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СЕКЦИЯ 1. КОНТРАСТИВНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

УДК 81’25 
DOI: 10.33184/YVDKU-2022-05-05.1 

Ю.А. Белова (доц. БашГУ) 

ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА: ЗА И ПРОТИВ 

В статье рассматриваются основные постулаты интерпретативной 
теории перевода, приводится критическая оценка применимости данной 
теории к переводу письменного дискурса.  
Ключевые слова: интерпретативная теория перевода, смысл, 
высказывание.  
The article dwells on some basic issues of the interpretive translation theory and 
its critical assessment in the context of written translation.  
Key Words: interpretive translation theory, sense, utterance.  

 
Концепция Даницы Селескович и Марианны Ледерер называемая 

интерпретативной теорией перевода, «интерпретативным подходом» или 
«теорией смысла» появилась в 1987 году. В основе концепции лежат 
лингвистические и психологические факторы, которые раскрывают связь языка 
и мышления в процессе общения между людьми и в процессе перевода с одного 
языка на другой.  

Д. Селескович считает, что основная цель переводчика заключается в 
передаче на другой язык непосредственно смысла того или иного высказывания. 
По ее мнению, переводчик не должен придерживаться слов, их порядка в 
предложении при переводе, так как они представляют собой символы, которые 
только указывают переводчику направление, но не саму дорогу. Она сравнивает 
переводчиков с художниками, которые рисуют и интерпретируют свою 
реальность так же, как и переводчики интерпретируют смысл текста 
[Seleskovitch, Lederer 1993: 164]. 

Посылки интерпретативной теории перевода близки к принципам 
исследований Михаила Бахтина в области коммуникации. Для него текст – 
единица коммуникации, которая характеризуется смыслом, а предложение и 
фраза – единицы языка, стоящие почти на том же уровне, что и слово. По 
Бахтину смысл высказывания определяется не только лингвистическими 
формами, но также и невербальными элементами ситуации. «Лингвистическая 
сторона составляет только часть высказывания, но существует еще другая часть, 
невербальная, которая является контекстом повествования. До Бахтина о 
существовании такого контекста не знали» [Todorov 1981: 67]. Под смыслом 
исследователь понимал содержание высказывания, которое является его главной 
особенностью, отличающее его от слов и предложений как единиц языка. С 
одной стороны, смысл интегрирует формальные языковые элементы (слова, без 
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которых не может существовать текст), а с другой, – экстралингвистическую 
реальность. Значения слов, составляющих высказывание, актуализируются в 
реальных условиях речевого общения [Бодрова-Гоженмос 2002]. 

Язык, согласно авторам интерпретативной теории перевода, обладает 
значениями, которые являются результатом установившихся ассоциаций между 
знаками. Тексты, в свою очередь, обладают смыслами, которые возникают в 
результате случайных и нестойких ассоциаций между концептуальным 
содержанием и высказываниями. Эти ассоциации уникальны и неповторимы 
[Seleskovitch, Lederer 1993: 164]. Бахтин также считал, что смысл высказывания 
раскрывается только в коммуникативной ситуации: «Всякое конкретное 
высказывание – звено в цепи речевого общения определенной сферы» [Бахтин 
1986: 462]. Каждое высказывание связано как с предшествующими, так и с 
последующими отрезками речевого общения. Оно строится с учетом возможных 
ответных реакций. И, учитывая, что высказывание всегда диалогично, то есть 
имеет и автора, и адресата, оно содержит оценочное суждение, которое 
оценивает отношение говорящего к предмету своей речи. Таким образом, 
высказывание представляет собой не языковую единицу, а «смысловое целое» 
[Бахтин 2000: 396]. 

Иными словами, чтобы понять текст, необходимо извлечь из него смысл, 
который состоит из невербальных элементов и лингвистических форм. Таким 
образом, перевод на уровне текста не является тождественным переводу на 
уровне языка или переводу на уровне речи. 

Идеи интерпретативной теории перевода также поддерживал канадский 
переводчик и преподаватель перевода Жан Делиль. Вслед за Д. Селескович и М. 
Ледерер он говорил о различении узкоязыкового и коммуникативно-речевого 
подхода к переводу и, по его мнению, перевод представляет собой умственную 
операцию по воспроизведению живой мысли в речи. Суть этого процесса 
заключается в извлечении и перевыражении смысла [Delisle 1980: 147]. 

В  процессе  перевода  Жан  Делиль  выделяет  три  этапа:  понимание, 
перевыражение и подтверждающий анализ. Первый этап, этап понимания, 
подразделяется на три стадии: 
1. декодирование языковых знаков в тексте оригинала; 
2. извлечение смысла (с опорой на ситуацию и контекст); 
3. понимание заглавия текста оригинала (если оно имеется) [Delisle 1980: 149]. 

Несмотря на то, что создатели интерпретативной теории перевода 
неоднократно в своих работах ссылались на универсальность рассматриваемой 
модели, отечественные и зарубежные теоретики перевода считают, что она 
подходит лишь для устного, а в первую очередь синхронного перевода. 
Проанализируем приведенные аргументы против интерпретативной теории для 
того, чтобы соотнести их с доводами самих создателей интерпретативной 
теории перевода и сделать вывод об обоснованности критики последней. 

1) Некоторые исследователи, в том числе В.Н. Комиссаров считают, что 
интерпретация лучше и легче всего удается переводчику – синхронисту, а 
письменный  переводчик  находится  в  более  трудном  положении [Комиссаров 
1990: 121]. 
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Интерпретативная теория на самом деле создавалась на основе опыта 
переводчиков-синхронистов, однако было бы нецелесообразно ограничивать её 
применение исключительно данной узкой областью. Выделение устного 
синхронного перевода объясняется не тем, что при его осуществлении легче 
всего удается интерпретация, а тем, что на его примере её легче всего 
проследить: ведь процесс перевода идет непосредственно здесь и сейчас. 

Авторы неоднократно подчеркивали, что их выводы применимы и к 
письменному переводу, особенно если переводить на уровне текста. Яркой 
иллюстрацией является пример Зигмунда Фрейда, который при переводе книги 
Джона Стюарта отказывался от прямой передачи языковых единиц. Он читал 
абзац текста оригинала, затем закрывал книгу и описывал понятое им 
содержание текста оригинала средствами языка перевода. Таким образом, мы 
можем говорить, что интерпретация применима как при устном переводе, так и 
при письменном. 

2) Некоторые исследователи считают, что интерпретативная теория 
перевода недостаточно обоснованно возвеличивает устный перевод как 
наиболее точный и надежный способ передачи оригинала [Комиссаров 1990: 
121]. 

Пристальное внимание авторов интерпретативной теории к устному 
переводу обусловлено тем, что и Д. Селескович и М. Ледерер занимались 
именно им. Поэтому считается закономерным, что они основывают свои 
теоретические посылки в области, в которой наиболее компетентны. 

Необходимо заметить, что в настоящее время имеется ряд работ по 
письменному переводу, авторы которых полностью придерживаются 
интерпретативной теории перевода. Здесь необходимо назвать исследования 
таких ученых, как Фортунато Израэль (Fortunato Israël) и Жак Делиль (Jacques 
Delille). 

3) Дидьер считает, что интерпретативная теория перевода опирается на 
психологические концепции, которые гипертрофируют роль интуитивно-
непосредственного в речи, а легкое и быстрое интуитивное понимание 
возможно лишь по отношению к сравнительно-простым текстам. 

Субъективное ощущение правильности понимания зачастую не имеет 
объективных оснований и недоказательно для других, для выявления которых 
нужен всесторонний сознательный анализ [Didier 1990: 112]. 

Интерпретативная теория перевода признает важность всестороннего 
анализа текста; у профессионального переводчика он происходит на стадии 
понимания неосознанно. Обучение анализу текста должно предвосхищать 
непосредственно обучение переводу, которое может быть эффективным лишь 
при достаточно высоком уровне владения языковой компетенции переводчика. 
Понимание текста является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
качественный и эффективный перевод [Seleskovitch, Lederer 1993: 164]. 

4) Кроме того, исследователь не согласен с выводами Д. Селескович о том, 
что высказывание несет в себе лишь неповторимый, мгновенный смысл, 
который создается в момент коммуникативного акта и является принципиально 
иным для каждого нового участника коммуникации, воспринимающего 
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высказывание в другой момент, при других обстоятельствах и обладающего 
иными знаниями и предыдущим опытом. 

Дидьер считает, что кроме такого субъективного смысла, связанного с 
индивидуальными особенностями и личными ассоциациями каждого из 
коммуникантов, любое осмысленное высказывание должно содержать 
определенную информацию, которая является общей для всего коллектива, 
пользующегося данным языком как средством коммуникации [Didier 1990: 113]. 

По мнению Даницы Селескович смысл, который воспринимает реципиент 
из текста, тесно связан с коммуникативным актом и экстралингвистическими 
знаниями реципиента. Все люди обладают некоторым общим багажом 
экстралингвистических знаний, который основан на идентичном восприятии 
объективной действительности, причем, чем он больше, тем точнее и лучше 
будет воспринята информация реципиентом из текста. На практике эти 
процессы проявляются в том, что два разных переводчика никогда не переведут 
два текста одинаково [Seleskovitch, Lederer 1993: 275]. 

Таким образом, мы видим, что постулаты интерпретативной теории 
применимы не только для устных видов перевода, но и для перевода 
письменных текстов.  
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РЕЧЕАКТОВЫЕ СЦЕНАРИИ ЭМПАТИЙНЫХ ПОСЛАНИЙ  
В СИТУАЦИИ ОБОДРЕНИЯ 

В статье рассматриваются сценарии эмпатического речевого 
взаимодействия в контексте теории речевых актов. Выделяются 
структурные компоненты речеактового сценария реактивных посланиях, 
направленных на ободрение адресата в ситуации ободрения. 
Ключевые слова: вербальная эмпатия, речеактовый сценарий, сочетание, 
иллокутивный тип, ободрение, похвала, благодарение, речевая стратегия 
солидаризации. 
 
The paper deals with the scenarios of empathic speech interaction in the context 
of the theory of speech acts. The structural components of the speech-act scenario 
in the situation of encouragement in reactive messages are revealed. 
Key Words: verbal empathy, illocutionary type, speech-act scenario, combination, 
encouragement, praise, thanksgiving, speech strategy of solidarity. 

 
В свете сегодняшних реалий социально-экономической и политической 

турбулентности, вопрос о гуманизации нашего общества, в которой эмпатия 
играет одну из ключевых ролей, является одной из приоритетных и 
важнейших задач.  

Цель работы – выявить доминирующие речевые сценарии в процессе 
эмпатического общения в стрессовой жизненной ситуации коммуникантов. 
В качестве анализируемого языкового материала послужили сообщения 
реагирующих адресатов в ситуации, предполагающей оказание 
психологической поддержки. Одной из преобладающих тем топ-сообщения 
выступают высказывания, связанные со спецоперацией на Украине, 
заимствованные из интернета источников (социальные сети, 
информационные каналы). 

В эмпатически направленной коммуникации проявление соучастливого 
отношения находит свое проявление в высказываниях, представляющих 
собой сочетание нескольких речевых актов, а также речевых стратегий и 
тактик, направленных на реализацию общей иллокутивной цели [Бен 
Шушан 2021: 34]. В межличностном взаимодействии феномен вербальной 
эмпатии имеет комплекс речеактовых проявлений, представленных 
эмпатийными сферами сопереживания и сорадования, включающими ряд 
иллокутивных типов класса экспрессивов в классификации Дж. Серля 
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[Серль 1986: 183] и речевых актов психологической поддержки адресата 
[Азнабаева 2005: 161].  

Под речевым сценарием мы подразумеваем комбинацию эмпатически 
направленных реплик, как макроеденицу эмпатической коммуникации, с 
целью достижения определенного перлокутивного эффекта. В 
рассматриваемой ситуации общения общим иллокутивным намерением 
говорящего является стремление ободрить адресата, продемонстрировать 
свое неравнодушие и, тем самым, осуществить основной эмпатический 
посыл, транслирующий мысль «я с тобой в этой беде». 

Так, в структуру речевого сценария реактивного послания 
собирательному адресату – российским войскам, осуществляющим 
спецоперацию на Украине, входят следующие иллокутивные типы, 
обладающие эмпатическим потенциалом: речевой акт утверждения класса 
репрезентативов, реализующий речевую стратегию солидаризации «Я с 
вами» и речевой акт сопереживания, выраженный косвенно при помощи 
репрезентатива: «Мы с ВАМИ пусть не плечом к плечу, но думаем о вас!!! 
И правда не хватает слов сопереживания нашим бойцам... простите, но всех 
эмоций в письме не напишешь! Дальний Восток, Хабаровск ✊Мы с вами!» 
[7]. 

Как правило, в ободряющем послании выражение эмоциональной 
сопричастности говорящего вербализовано эксплицитно при помощи 
речевой тактики «Я с вами» и может занимать препозицию в качестве 
инициальной реплики или выступать в постпозиции в роли заключительного 
высказывании эмпатического сообщения. Кроме этого, мысль о душевном 
единении коммуникантов в стрессовой ситуации имеет разнообразие 
языкового воплощения и может быть реализована косвенно при помощи 
речевого акта уверения: «Знайте, что мы пристально следим за всеми 
новостями и переживаем за вас и украинский братский народ!» [7]. 

Из примеров видно, что, иллокутивное намерение адресанта выразить 
идею о разделении негативных чувств с адресатом часто реализуется при 
помощи сочетания речевой тактики сопричастности «Я с вами» и 
одноименного речевого акта сопереживания, что, несомненно, 
свидетельствует о глубокой заинтересованности говорящего в достижении 
ободряющего воздействия на адресата. 

В русской речевой культуре речевая тактика «Я с вами» нередко 
вербализуется при помощи религиозных лексем («молюсь за вас», «Господи, 
спаси и сохрани») в сочетании с ободряющими репликами: «Мы молимся за 
вас, держитесь и не падайте духом » [6]. 

В речевую структуру речевого сценария интернет сообщений, 
обладающих эмпатическим зарядом, входят не только вербальные средства 
коммуникации, но и экстралингвистические, а именно иконические знаки: 
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«Ребятки только вперед, вы лучше ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤», «Мы с вами, ;-( 
мы за вас молимся!» [5]. 

Также, в эмпатическом коммуникативном взаимодействии можно 
выделить еще один речеактовый сценарий для ободрения адресата с 
иллокутивными типами класса экспрессивов добропожелания и 
благодарения в сочетании с репрезентативным утверждением: «Низкий 
поклон Вам за героизм, за народ. Вместе мы сила. Берегите себя!» [5]. 

Экспрессивный оттенок выражения чувства глубокой признательности 
говорящего по отношению к совершенному поступку адресата 
интенсифицирован архаичной формой (низкий поклон). Далее следует 
речевой акт утверждения косвенно выражающий ободрение при помощи 
речевой стратегии солидаризацию. Комбинация данных речевых актов в 
сочетании с завершающим иллокутивным типом пожелания в форме 
напутствия представляет собой значительный эмпатический отклик, 
выражающий искреннее стремление говорящего оказать эмоциональное 
содействие адресату. Замечено, что место иллокутивных типов в данном 
речеактовом сценарии не имеет строгой фиксации в рамках одного 
высказывания и может варьировать с перестановкой пожелания в середину 
послания: «Спасибо 🙏🙏 Возвращайтесь живыми без потерь! Гордимся 
такими мужчинами!» [8]. 

Речеактовый сценарий данного эмпатийного послания включает в себя 
сочетание экспрессивных речевых актов: (напутственного) добропожелания, 
благодарения и косвенно выраженного речевого акта похвалы. Косвенная 
реализация похвалы в эмпатических посланиях такого рода ярко 
проявляется в эпитетах «настоящие бойцы», «настоящие герои», «русские 
богатыри», «русские солдаты» и др. Помимо косвенного выражения 
похвалы при помощи репрезентативов, таких как «Вы лучшие сыны 
Отечества», «вы наши защитники», среди речевых актов ободряющего 
коммуникативного сценария наблюдается высокая частотность прямо 
выраженного иллокутивного типа «похвала»: «Молодцы и всего вам 
хорошего! Все плохое когда-нибудь закончится и наступит мир, который 
необходим всем нам!» [5]. 

В следующем речеактовом сценарии ободряющего эмпатического 
высказывания определяется высокая степень сочетаемости иллокутивных 
типов класса экспрессивов с директивно направленными речевыми актами 
совета: «Дорогие мои, защитники! Дай Бог вам мужества, терпения, 
решимости и ПОБЕДЫ! Наши сердца с вами! С нами БОГ! Молимся за 
нашу армию. Не жалейте фашистов, не оставляйте им шанса. 🙏🙏🙏🙏» [6]. 

Инициальной репликой эмпатийного послания в данном примере 
является вокатив, который ученые выделяют в отдельный класс 
иллокутивных типов [Wunderlich 1976: 77]. Отметим, что в ситуации 
эмпатического общения вокативы выполняют не фатическую функцию, а 
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служат для создания атмосферы сонастроенности на одну эмоциональную 
волну с адресатом. В рассматриваемом речевом контексте обращение к 
военнослужащим выражает стремление говорящего сократить дистанцию 
между коммуникантами, расположить к себе собеседника, сделав ему 
«коммуникативный подарок». Далее следует развернутый речевой акт 
добропожелания, который с последующим речевым актов утверждения, 
реализующим речевую тактику «Я с вами» направлен на демонстрацию 
искренних чувств говорящего, воспринимающего происходящее событие с 
адресатом как с самим говорящим. Далее следуют речевой акт 
благословления, популярный в русскоязычной коммуникативной культуре. 
В финале говорящий дает советы в настойчивой форме с целью ободрения и 
поднятия боевого духа реципиента. 

Как видно, в эмпатической коммуникации выделяется ряд речеактовых 
сценариев в стрессовой ситуации для ободрения адресата; определяются 
следующие структурные компоненты речеактовых сценариев оказания 
психологической поддержки собеседнику1) «утверждение», реализующее 
речевую стратегию солидаризации + «сопереживание»; 2) речевая тактика 
«Я с вами» + «ободрение»; 3) «добропожелание» + «благодарение» + 
«утверждение»; 4) вокатив + «(напутственное) добропожелание + 
«благодарение» + прямая или косвенная «похвала». 
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 СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА МЕТАФОР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДОВ 

РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ВРАГИ») 

Метафора является языковым феноменом, благодаря которому 
становится возможным не только придать тексту экспрессивности, 
эстетического своеобразия, но и отразить мировоззрение автора как 
носителя определенной культуры, оказать когнитивное воздействие на 
читателя. Именно поэтому метафора играет важную роль при переводе 
художественных произведений. В данной статье способы перевода 
метафор в соответствии с их типами, представленными в классификации 
Питера Ньюмарка, рассмотрены на материале рассказа А.П. Чехова 
«Враги» и его англоязычных переводов, выполненных Р.Э. Лонгом, С.С. 
Котелянским и К. Гарнетт.  
Ключевые слова: метафора, типы метафоры, функции метафоры, 
художественный образ, А.П. Чехов. 

 
Metaphor is a linguistic phenomenon which helps not only to make the text 

more expressive, esthetically original, but also to reflect the worldview of the 
author as a culture beam, to produce cognitive effect upon the recipient. 
Therefore, metaphors represent an essential aspect of literary texts rendering. In 
the present article metaphor translation methods are considered in relation to the 
types of metaphors, represented in P. Newmark’s classification. The analysis is 
based on Chekhov’s short story “Enemies” and its corresponding translations 
from Russian into English performed by R.E. Long, S. S. Koteliansky and C. 
Garnett.  

Key Words: metaphor, types of metaphor, functions of metaphor, literary 
image, A. Chekhov. 

 
Вопросам изучения метафоры как языкового явления, а также 

проблемам перевода метафор посвящено множество трудов отечественных 
и зарубежных ученых, в числе которых В.Г. Гак, В.Н. Телия, Т.А. Казакова, 
Л.Л. Нелюбин, Я.И. Рецкер, В.К. Харченко, П. Ньюмарк, М. Джонсон, Дж. 
Лакофф, М. Блэк, А. Ричардс и П. Рикер. Несмотря на разносторонние 
исследования феномена метафоры в языкознании, дальнейшего изучения 
требуют особенности перевода различных метафорических единиц, что 
определяет актуальность темы настоящего исследования. Новизна 
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исследования обусловлена тем, что проблема перевода метафор рассмотрена 
с учетом их типов в соответствии с классификацией Ньюмарка на материале 
оригинального текста рассказа А.П. Чехова «Враги» (1887) и его переводов 
на английский язык, которые выполнили, соответственно, Роберт Эдвард 
Лонг (“Two Tragedies”), Самуил Соломонович Котелянский (“Enemies”) и 
Констанс Гарнетт (“Enemies”).  Целью исследования является изучение 
способов перевода метафор с учетом их типов и, соответственно, 
предполагаемых авторских интенций их использования. Задачи 
исследования включают: рассмотрение понятия, функций метафоры и ее 
типов; выявление в оригинале рассказа А.П. Чехова «Враги» метафор с 
последующим анализом способов их передачи на материале 
представленных переводов. 

Понятие метафоры (др.-греч. μεταφορά «перенос; переносное 
значение», от μετά «над» + φορός «несущий») впервые описал Аристотель в 
произведении «Поэтика» как способ переосмысления значения слова на 
основании сходства [Аристотель 2007]. Данное представление так или иначе 
просматривается и в определениях современных ученых, с некоторыми 
вариациями. Например, Ньюмарк под метафорой подразумевает любое 
образное выражение: как слово, использованное в его переносном значении, 
так и персонификацию абстрактного понятия (ср. «modesty forbids me» – 
«скромность не позволяет мне»). Л.Л. Нелюбин отмечает, что «цель 
метафоры заключается не простом названии предмета или явления, а в его 
экспрессивной характеристике» [Нелюбин 1990: 97]. С точки зрения 
структуры Ньюмарк различает метафоры простые (представленные одной 
лексемой) и развернутые (представленные словосочетанием, фразой, 
предложением или целым текстом). При этом сложность и многоплановость 
данного понятия можно проследить через призму функций метафоры, 
описанных в многочисленных трудах ученых. К примеру, Харченко В.К. в 
своем исследовании [Харченко 1992] выделяет следующие функции 
метафоры: номинативную, информативную, мнемоническую, 
стилеобразующую, текстообразующую, жанрообразующую, эвристическую, 
объяснительную, эмоционально-оценочную, этическую, аутосуггестивную, 
кодирующую, конспирирующую, игровую, ритуальную. Интерес для 
многих ученых также представляет несколько более комплексная, 
когнитивная функция метафоры. Сущность данной функции состоит в 
представлении метафоры как ментального и языкового механизма, который 
заключается в сопоставлении, либо взаимодействии двух сущностей на 
основании сходства. Таким образом, роль метафоры в репрезентации знаний 
можно расценивать как древнейший метод научного познания через 
установление аналогий между различными сущностями/явлениями. 
Действительно, благодаря метафоре становится возможным за одной вещью 
«увидеть» другую, на первый взгляд, не имеющую с ней сходства, и, таким 
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образом, расширить процесс познания. Иными словами, «когнитивная 
функция метафоры заключается в освоении абстрактного через конкретное, 
ненаблюдаемого через доступное чувственному восприятию» [Попова, 
Курочкина 2015: 47]. Другим когнитивным элементом, обуславливающим 
включение метафоры в речь, является необходимость осуществления 
эмоционального воздействия на реципиента, в котором «заинтересован не 
только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член 
социума» [Рикер 1990: 416]. Действительно, сфера выражения эмоций 
«вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору» 
[Рикер 1990: 416]. Именно поэтому считаем проблему перевода метафоры в 
художественном произведении одним из ключевых аспектов, в том числе, 
достижения прагматических установок автора, которые, на наш взгляд, 
отражаются в типах использованных метафор, каждая из которых 
предполагает решение определенной задачи, поставленной автором, и, 
соответственно, требует подбора отвечающих установкам автора 
эквивалентов. 

Согласно классификации Ньюмарка [Newmark 2008], существует шесть 
типов метафор: стертая (dead), метафора-клише (cliché), общая (stock), 
адаптированная (adapted), «недавняя» (recent) и оригинальная (original). 
Рассмотрим способы перевода разных типов метафор с учетом 
воплощенных в них «авторских интенций» [Цит. по: Морозкина и др. 2020: 
708] и рекомендаций по переводу метафор, представленных в работе 
Ньюмарка [Newmark 2008], на материале рассказа А.П. Чехова «Враги». При 
переводе стертых метафор, которые характеризуются утратой 
фигурального характера, по мнению ученого, необходимо подбирать 
эквивалентные стертые метафоры языка перевода. Полагаем, что данную 
стратегию можно считать справедливой, поскольку выявленная в 
рассматриваемом произведении метафора душевная боль, которая 
вследствие частого ее использования может рассматриваться как стертая, 
была переведена авторами с помощью эквивалентных стертых метафор 
английского языка: in time of spiritual pain (перевод Роберта Эдварда 
Лонга) - when their soul is in pain (перевод Самуила Соломоновича 
Котелянского); at times of spiritual suffering (перевод Констанс Гарнетт). 
При этом снятие стертой метафоры при переводе могло не вполне 
положительно отразиться на тексте, поскольку метафора ценна тем, что 
актуализирует ассоциации, т.е. «зарегистрированные» подсознанием 
устойчивые признаки, которые могут являться важной частью 
художественного текста. Кроме того, в качестве вспомогательного 
компонента «мертвой» метафоры используются слова-символы, 
представляющие некие качества в понимании обладателей данного 
национального сознания. Так, «даже стертая метафора может служить 
орудием познания мира» [Платонова 1992: 6]: при обращении к 
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экстралингвистическим знаниям реципиент может выделить новые, не 
фиксированные прежде языком, а значит, не закрепившиеся в языковом 
сознании признаки, присущие не столько самому объекту, сколько 
связанной с ним ситуацией.  

Другой стратегии, по мнению П. Ньюмарка, следует придерживаться 
при переводе метафор-клише. Ученый отмечает, что дословная передача 
метафор-клише допускается лишь при переводе политических заявлений и 
других подобных типов дискурса, когда целью сообщения является 
привлечение внимания читателя, однако в остальных случаях переводчику 
следует либо снимать образность метафоры, либо использовать менее 
образный эквивалент. Таким образом, нередко при переводе метафор-клише 
используется прием   деметафоризации, который А.Д. Швейцер трактует как 
замещение метафорического выражения в исходном тексте 
неметафорическим [Швейцер 1988: 139]. Именно с помощью этого приема 
переведена метафора-клише поглядеть косо, использованная в контексте 
анализируемого рассказа в реплике обманутого женой богача Абогина. При 
этом способы «снятия» метафоры переводчики использовали различные: в 
версии С.С. Котелянского применен описательный перевод (to give smb an 
angry look); Лонг прибегнул к контекстуальной замене и ввел сочетание to 
say an unkind word to smb. Наиболее интересным, на наш взгляд, является 
перевод Гарнетт, которой удалось оставить намек на взгляд искоса, 
поскольку сочетание to look askance можно перевести и как «смотреть с 
неодобрением», и как «смотреть косo» [https://www.merriam-
webster.com/dictionary/askance]. Таким образом, было сохранено 
«многосмыслие» [Морозкина, Биктимирова 2018: 241] метафорического 
элемента. Ср. Ни разу я не поглядел на нее косо. – I have never said an 
unkind word to her (Long); I never once gave her an angry look (Koteliansky); I 
have never looked askance at her (Garnett). Выбор переводчиков в пользу 
снятия или нивелирования образов при переводе метафор-клише 
объясняется тем, что такие метафоры, несколько потерявшие свою 
эстетическую составляющую, как правило, используются автором лишь в 
коннотативной функции. 

Наиболее удачным решением при переводе обычных метафор (поля 
которых несколько пересекаются с полями метафор-клише) Ньюмарк 
считает подбор эквивалентной метафоры со схожим образом в языке 
перевода. При этом, в случае совпадения в языке оригинала и перевода 
эмоционально-оценочной информации и правил сочетаемости, при переводе 
таких метафор возможно использование такого приема, как калькирование. 
Например, его применяет Котелянский при переводе сочетания «шёпот 
деревьев», приведенного автором при изображении мрачной природы, 
окружающей героев. Сопоставляя перевод Котелянского с переводами 
других авторов несложно заметить, что использование метафоры, 
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основанной на оригинальном образе (что наблюдаем в переводе 
Котелянского), является наиболее удачным. В варианте Лонга наблюдаем 
применение приема реметафоризации, определенной А.Д. Швейцером как 
«замена одной метафоры другой» [Швейцер 1988: 138]. Она основана на 
ассоциации смежных понятий, связанных с глаголами шептать и to lisp 
(шепелявить, лепетать 
[https://www.multitran.com/m.exe?l1=2&l2=1&s=дшыз&langlist=1]), ср. 
шёпот деревьев и lisping of trees. В переводе Гарнетт использован прием 
деметафоризации вследствие передачи образного выражения с помощью 
описания (шёпот деревьев - the sound of rustling trees (звук шелестящих 
деревьев)). Ср.: слышался шёпот деревьев – There was … a lisping of trees 
(Long); you could … hear the whisper of the trees (Koteliansky); there was …the 
sound of rustling trees (Garnett). Отметим, что в понимании Казаковой Т.А., 
прием реметафоризации подразумевает использование традиционного 
соответствия [Казакова 2001: 72]. Однако, с нашей точки зрения, данная 
трактовка наиболее точно работает при переводе идиоматических 
выражений, что можно наблюдать на примере реплики героя рассказа 
Кирилова, который говорит: «Человеколюбие — палка о двух концах!». При 
переводе авторы использовали традиционные соответствия. Ср.: Humanity is 
a stick with two ends (Long) "Humanity cuts both ways" (Koteliansky); 
“Humanity—that cuts both ways,” (Garnett). 

Использование приема реметафоризации при переводе обычных 
метафор, среди прочего, может быть продиктовано трудностями при 
подборе на языке перевода метафоры, которая была бы основана на том же 
образе. При этом, как правило, чем ближе образы двух языков, тем более 
удачным получается перевод.  Например, при передаче метафоры холм, 
кудрявый от мелкого кустарника, фигурирующей при описании природы в 
рассказе, вместо образа кудрей авторы использовали смежные с ним образы, 
связанные с состоянием прически человека: Котелянский и Гарнетт сделали 
выбор в пользу слова tufted (хохлатый, чубастый) 
[https://www.multitran.com]), а Лонг – в пользу прилагательного shaggy 
(лохматый). Ср.: холм, кудрявый от мелкого кустарника-a hillock, shaggy 
with a small shrubbery (Long) - a little hill, tufted with tiny shrubs (Koteliansky) 
– a hill tufted with small bushes (Garnett). Таким образом, рассмотренные 
примеры позволяют сделать вывод о том, что обычные метафоры широко 
используются автором для описания конкретных и абстрактных понятий; 
они позволяют оказать эмоциональное воздействие на читателя и, в 
противовес стертым метафорам, обладают выраженной эстетической 
функцией. Именно поэтому сохранение образа при переводе таких метафор 
крайне желательно. 

Перевод адаптированных метафор, к которым Ньюмарк относит 
авторские метафорические окказионализмы, подразумевает максимальную 
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«адаптацию» метафоры на иностранном языке под носителя языка перевода. 
В исследуемом рассказе адаптированных метафор выявлено не было, равно 
как и недавних метафор – вследствие того, что рассказ был написан в 1887 
году.  

По мнению Ньюмарка, оригинальные метафоры, под которыми он 
подразумевает индивидуально-авторские метафорические единицы, не 
распространенные в повседневном употреблении, следует передавать как 
можно ближе к оригиналу. В контексте исследуемого произведения 
оригинальная метафора в составе сочетания пруд, на котором спали 
большие черные тени была переведена Котелянским и Гарнетт с 
сохранением образности: авторы использовали эквиваленты глагола спали – 
slept и were slumbering (to slumber – дремать, спать, находиться в состоянии 
неподвижности [https://www.multitran.com/m.exe?l1=2&l2=1&s=slumber]). 
Лонг же передал данную метафору с помощью описательного перевода, 
пожертвовав тем самым эстетической и эмоциональной окраской 
выражения.   Ср. Cверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные 
тени, - a pond, crossed with great black shadows, scintillated (Long); Sternly 
gleamed the pond, where big black shadows slept (Koteliansky); a pond, on 
which great black shadows were slumbering, gleamed with a sullen light 
(Garnett). Другой пример авторской метафоры использован в реплике героя 
Абогина, негативно характеризующего поведение своей жены, назвав его 
змеиной игрой. Образ змеи, нашедший отражение в метафоре, был 
воспроизведен всеми переводчиками. В переводе Котелянским использована 
калька (ср. змеиная игра – serpent’s game). В варианте Гарнетт осуществлена 
замена слова игра (game) контекстуальным синонимом (farce – комедия, 
шутка, 
балаган([https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=farce&langlist=2]). В 
переводе Лонга использован прием реметафоризации: переводчик 
прибегнул к более общему понятию reptile, которое в английском языке 
также связывается с такими качествами, как продажность и подлость 
[https://www.multitran.com/m.exe?l1=2&l2=1&s=reptile].  Ср.: К чему … эта 
дьявольская, змеиная игра – But why … this devilish reptile play?(Long)- Why 
… this devilish, serpent's game?(Koteliansky) - What need of … this diabolical, 
snakish farce? (Garnett).  

Порой при переводе авторской метафоры для наиболее полной 
передачи замысла автора переводчиками используется прием экспликации 
(прием добавления). Например, метафора сытый, использованная при 
описании чучела волка, фигурирующего в контексте произведения, 
переведена К. Гарнетт с помощью приема экспликации. Поскольку автор 
намекает на внешнее сходство чучела животного и его обладателя, Гарнетт 
добавила в переводе лексему looking, тем самым добившись точности образа 
при сохранении смысла посредством сравнения.  Котелянский при передаче 
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метафоры использовал контекстуальную замену (ср. сытый- satisfied), a 
Лонг – кальку (ср. сытый- sated). Ср. чучело волка, такого же солидного и 
сытого, как сам Абогин- a stuffed wolf, as solid and sated as Abógin himself 
(Long)- a stuffed wolf, as solid and satisfied as Aboguin himself (Koteliansky)- a 
stuffed wolf as substantial and sleek-looking as Abogin himself (Garnett). Итак, 
необходимость переводить авторские метафоры как можно ближе к 
оригиналу определяется тем, что они являются отражением 
индивидуального стиля автора и его личности, а также способствуют 
обогащению словарного запаса переводящего языка. Посредством таких 
метафор, уникальных и непредсказуемых, автор вносит свой вклад в 
парадигму мышления данной культуры, заставляет читателя по-новому 
взглянуть на мир.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что метафора является не только универсальным явлением в языке, но 
и орудием познания, «вербализированным приемом понимания мира» 
[Морозкина и др. 2018: 538]; она раскрывает саму сущность человеческого 
мышления. Создание метафор тесно связано с концептуальной системой 
носителей языка, с их системой оценок и представлений о мире. Поэтому 
созданная автором метафора в том числе оказывает когнитивное 
воздействие на реципиента, разное в зависимости от типа метафоры. 
Именно адекватная передача метафор может расцениваться как чрезвычайно 
важный аспект перевода художественного текста. Проведенное 
исследование показывает, что выбор способа перевода метафоры, в том 
числе с помощью таких приемов, как деметафоризация, реметафоризация и 
экспликация, определяется ее типом, лингвокультурными особенностями 
языков, а также спецификой переводимого текста.  
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Статья посвящена анализу типов эквивалентности по классификации Ю.Найды при переводе 
на русский язык произведения известного американского писателя Д.Ф. Купера  «Прогалины в 
дубровах, или Охотник за пчелами». Актуальность работы обусловлена тем, что проблема 
выбора той или иной эквивалентности для достижения адекватности перевода занимает одно 
из важных мест в современном переводоведении. 
Ключевые слова: эквивалентность, перевод, культура, язык 
The article is devoted to the analysis of types of equivalence according to E. Nida’s classification used in 
translation of James Fenimore Cooper’s novel "The Oak Openings; or, the Bee Hunter". The relevance of 
the work is due to the fact that the problem of choosing one or another equivalence type in translation 
occupies one of the crucial places in modern translation science. 
Keywords: equivalence,translation, culture, language 

 
На протяжении многих лет перед переводчиками стоит один и тот же 

ключевой вопрос: «Как перевести информацию с одного языка на другой, 
сохранив при этом структуру и смысл переводимого текста?». Так как 
перевод оценивается с позиции его верности тексту оригинала, одним из 
центральных понятий теории и практики переводоведения является термин 
«эквивалентность». Он представляет собой основной критерий перевода, и, 
на сегодняшний день, данный термин обозначает соответствие текста 
исходного языка и языку перевода.  

 Многие ученые в своих трудах рассматривают понятие 
«эквивалентность». Согласно В.Н. Комиссарову, эквивалентность - это 
«максимально возможная лингвистическая близость текста перевода к 
тексту оригинала» [Комиссаров 2004: 253]. В своей работе  «О 
лингвистических аспектах перевода», Р. Якобсон выделяет три вида 
эквивалентности: внутриязыковую, межъязыковую и межсемиотическую 
[Якобсон 1985: 361-368]. 

В настоящей статье мы придерживаемся классификации американского 
ученого Юджина Найды. Он является одним из основоположников 
американской школы перевода. Этот известный американский ученый внес 
большой вклад в развитие теории перевода не только в Соединенных штатах 
Америки, но во всем мире. В работе «К науке переводить», ученый 
выдвигает теорию двух видов эквивалентности, которые могут 
использоваться при переводе: формальной и динамической [Nida 1964: 385] 
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. Основная идея этой концепции заключается в том, что невозможно 
совершенно точно передать смысл текста с одного языка на другой. Тем не 
менее, даже если не будет сохранено полное тождество в переводе, можно 
создать такой перевод, который максимально точно передает содержащиеся 
в тексте оригинала доминантные смыслы. 

Формальная эквивалентность, по мнению Ю. Найды, связана со 
структурой языка оригинала и ее точного воспроизведения в языке 
перевода. В переводах такого типа часто встречаются сноски, благодаря 
которым переводчикам удается приблизиться к структуре языка оригинала. 
Важным условием является калькирование идиом и сохранение пунктуации.  

Динамическая эквивалентность ориентирована на получателя, т.е. «на 
реакцию реципиента» [Nida 1964: 385]. В данном типе эквивалентности 
главная задача связана с возможностью оказать определенное влияние на 
читателя перевода. Согласно Ю. Найде, динамическая эквивалентность 
преобладает над формальной, так как она ориентирована на реципиента. 
Поскольку основная задача переводчика состоит в передаче смысла 
оригинала, то сохранение структуры текста исходного языка переходит на 
второй план. 

Рассмотрим следующий пример из романа Дж.Ф. Купера: «…but ask 
too many question – too much squaw» [Cooper 2018: 55]. 

М.Н. Ковалева и Р.М. Солодовник перевели эти словосочетания 
следующим образом: «…но спрашиваешь очень много — много похож на 
скво» [Ковалева, Солодовник 1999]. В данном переводе очевидно наличие 
формальной эквивалентности, так как переводчики сохранили не только 
структуру оригинала, но также с помощью кальки передали лексическую 
единицу «скво», указав в сносках ее значение. В племенах 
североамериканских индейцев использовалось слово «скво» для 
обозначения женщин в своем племени и женщин в целом. Если бы 
переводчики в данном случае использовали метод динамической 
эквивалентности и перевели данную лексическую единицу как «женщина», 
то  это «исказило бы  национальную окраску, заложенную в исходном 
тексте» [Морозкина, Габдуллина 2021: 122]. 

Ю. Найда в своих трудах делал упор на динамической 
эквивалентности, утверждая, что только благодаря ей можно полностью 
погрузиться в атмосферу языка оригинала. Впрочем, со временем, Ю. Найда 
пришел к заключению, что для создания наилучшего варианта перевода 
необходимо все же передавать культурные реалии и языковые особенности 
текста оригинала  используя ссылки и примечания, а, не видоизменяя их 
ради понимания реципиента. В примере «…get down on knee and look up at 
Manitou?» переводчики перевели следующим образом «…а потом станут 
на колени и смотрят наверх, на Маниту?»[ Ковалева, Солодовник 1999]. 
Под словом «Маниту» североамериканские индейцы обозначали  «душу», 
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«дух», силу природы или сверхъестественные силы. В данном примере 
переводчики также использовали формальную эквивалентность, добавив 
переводческий комментарий к слову «Маниту», тем самым «передав 
изначально заложенное автором смысловое наполнение» [Морозкина, 
Терентьев 2020: 927]. Если бы переводчики просто использовали при передаче 
текста слово «Бог» или «Высшие силы», то это был бы максимально близкий 
перевод данного понятия. Добавив переводческий комментарий и, тем самым, 
сохранив культурный колорит, переводчики донесли смысл до 
русскоговорящего читателя с помощью комментария.  

Одной из аксиом современной науки переводоведения является 
понятие о том, что переводчику никогда не удастся воспроизвести 
абсолютно точную копию оригинала в языке перевода, так как во время 
передачи текста всегда будут встречаться такие сложности как 
непереводимых языковых и культурных реалий.  

В статье проведен анализ формальной и динамической 
эквивалентности, которые проявились при переводе художественного текста 
с английского языка на русский языки. Полагаем, что при переводе, как 
правило, преобладает формальная эквивалентность, а уникальные 
культурные понятия и термины передаются преимущественно в сносках.  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ТЕКСТА (ПЕРЕВОД СУБТИТРОВ) 

Статья посвящена рассмотрению способов перевода аудиовизуального 
текста, в частности, применение лексических  трансформаций при 
переводе субтитров. В качестве примеров приводится перевод 
субтитрированных фрагментов телевизионного сериала «Ведьмак» с 
применением результатов исследования. 
Ключевые слова: способы перевода, переводческие трансформации, 
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The article is devoted to the investigation of various ways of translation of 
audiovisual texts on the material of a TV-serial.  In particular, it studies lexical 
transformations employed in the translation of subtitles. 
Key words: ways of translation, translation transformations, subtitles, 
audiovisual. 

 
В настоящее время проблема поиска стратегий перевода 

аудиовизуальных текстов становится все более актуальной, растет спрос на 
перевод такого рода текстов, что, безусловно, связано с развитием 
технических средств передачи информации и стремительным 
распространением видеоконтента. Перевод аудиовизуального текста 
напрямую связан с озвучиванием, дублированием, субтитрованием. При 
аудиовизуальном переводе следует учитывать характер материала, позиции 
коммуникантов и автора. Большое значение имеют продолжительность 
реплик, их связь с видеорядом, темп, ритм, интонация, мимика и жесты, 
легкость восприятия произносимого или читаемого текста. К тому же, 
поскольку информация поступает сразу по нескольким каналам  восприятия, 
аудиовизуальный перевод не имеет четкого разграничения на устный или 
письменный варианты – это особый вид переводческой деятельности, 
требующий учета всех его особенностей. Так, для переводчика 
аудиовизуального текста  базовыми являются знания о процессе киносъемки 
и основы киноязыка, он должен иметь представление о структуре сценария, 
уметь работать с программами по субтитрированию, знать жанровые 
особенности фильмов и сериалов. Все это, без сомнения, делает 
аудиовизуальный перевод одним из самых сложных видов перевода 
[Душкина, 2017:191]. 

Целью настоящего исследования служит анализ переводческих 
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трансформаций, применяемых при переводе аудиовизуального текста на 
примере перевода английских субтитров на русский язык. 
«Субтитрирование – это сокращенный перевод диалогов фильма, который 
отражает их основное содержание и выражается в виде печатного текста, 
находясь, в большинстве случаев, в нижней части экрана» [Горшкова 2006].  

Предметом исследования являются лексические переводческие 
трансформации, применяемые при переводе аудиовизуального текста, 
выбранного в качестве материала для изучения. «Лексические 
трансформации – это отклонение при переводе от словарных соответствий, 
которое заключается в замене отдельных лексических единиц исходного 
языка на лексические единицы переводного языка, не являющиеся их 
эквивалентами» (интернет-ссылка [6]). 

Сложность перевода субтитров заключается в том, что имеются 
определенные ограничения, связанные с количеством знаков (в среднем не 
более 40), слов и  строк (обычно 2 строки приблизительно равной длины), 
которые в свою очередь связаны со скоростью смены кадров и темпу речи 
говорящего на экране. Особенность применения субтитров состоит в том, 
что поскольку скорость чтения ниже скорости речи, то часто применяется 
прием компрессии, а значит опущение части звучащего оригинального 
текста. При переводе английских субтитров на русский язык переводчик 
сталкивается с рядом трудностей, связанных с тем, что  русский текст, как 
правило, более объемный, чем английский. В связи с этим компрессия и 
опущение – часто применяемые переводческие приемы.  

У субтитрирования есть ряд очевидных преимуществ: это бюджетный 
вид аудиовизуального перевода, оно выполняется быстрее, чем, например, 
дубляж, зритель слышит оригинальную речь, поэтому атмосфера фильма не 
изменяется, этот вид аудиовизуального перевода может подойти для людей 
с ограниченными способностями. Но при этом есть и недостатки: субтитры 
не всегда передают исходный смысл произведения, «часто используется 
прием опущения информации, следствием чего является потеря 
экспрессивности речи оригинала» [O'Sullivan 2011: 243], не всегда удается 
полностью погрузиться в атмосферу фильма, так как внимание зрителя 
концентрируется в первую очередь на чтении текста. По этой причине, 
российский зритель предпочитает метод дублирования, поэтому фильмы, 
перевод которых выполнен только методом субтитрирования, не всегда 
окупаются при кинопрокате. 

Практическим материалом данного исследования послужил 
субтитрированный перевод первого сезона сериала «Witcher» («Ведьмак») 
(интернет-ссылка [7],[8]), представляющий собой американо-польский 
фантастический драматический телесериал, снятый Лорен Шмидт Хиссрич. 
Сюжет основан на одноименной серии романов Анджея Сапковского. 
Действие   происходит    на    вымышленной    земле,    известной как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4


24 

«Континент». Точное время событий не указывается, но атмосфера 
пропитана духом средневековья. Сюжет первого сезона основан на праве 
Неожиданности и Предназначении, которые связывают судьбу Ведьмака, 
Геральта из Ривии, и принцессы Цири. Изначально на экране зритель 
наблюдает за тремя главными героями. Постепенно он понимает, что 
события в жизни каждого из этих героев происходят в разные временные 
отрезки. Однако постепенно они синхронизируются и к концу 
повествования сливаются в один сюжет, когда все персонажи, наконец-то, 
встречаются друг с другом. 

При переводе имен и названий в сериале переводчик применил приемы 
транскрибирования и транслитерации: названия двух главных княжеств 
Cintra – Цинтра и Nilfgaard – Нильфгаард, имена Foltest - Фольтест, 
Fringilla – Фрингилья, имя главного героя сериала Geralt of Rivia - Геральт 
из Ривии. Нередко транскрибирование и транслитерация совмещаются с 
калькированием. Например, прозвище одного из персонажей Borch Three 
Jackdaws – Борх Три Галки, где «Борх» переведено с помощью 
транскрипции, а вторая часть – калькирования.  

Калькирование довольно часто применяемая трансформация в 
исследуемом материале. К наиболее ярким примерам, играющим важную 
роль в сюжете, относятся следующие: By the Law of Surprise – По Праву 
Неожиданности; Child surprise – Дитя-Неожиданность. Do your 
witchering! – Делай свое ведьмачество! В последнем примере употребляется 
производная от существительного «witcher». Это своеобразный неологизм, 
поэтому на русский язык он так же передается новообразованием. При 
переводе предложений Nohorn and the others saved me. – Ногорн и его люди 
меня спасли. Mother, I brought someone to join us. – Мама, я привел к нам 
гостью. Your kind already swindled us once. – Твой приятель уже нас 
обманул. переводчик применил прием конкретизации – лексическая единица 
английского языка была заменена  единицей русского языка более узкого 
значения. 

Генерализация – прием, при котором лексическая единица английского 
языка заменяется единицей русского языка более широкого значения. 
Например, слово venison, переводится язык как «оленина», было заменено 
более общим вариантом перевода – «дичь». Еще одним примером 
генерализации служит: And you give all of Nettly’s coin to the elves. А ты 
отдал эльфам все деньги Крапивки. Лексическая единица «coin» с более 
точным значением «монета» заменяется на слово «деньги», при этом 
изменяется число единицы в соответствии с нормами русского языка. 

При модуляции, или смысловом развитии, перевод высказывания 
выводится напрямую из значений его компонентов, преобразование 
происходит по элементам, и между оригиналом и его переводом возникают 
причинно-следственные отношения. Примером служат следующие единицы 
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(в скобках указывается развитие мысли): Everyone’s a pawn. – (Все – пешки, 
а, значит, ты) Помыкаешь всеми. It appears you’ve run out of chances to 
provide your King a male heir. – (У тебя больше нет шансов родить мальчика-
наследника, поэтому король отчаялся). Похоже, король отчаялся получить 
от тебя мальчика-наследника. It may be her last for a while. – 
(«Последний» на какое-то определенное время, а, значит) Может, еще 
долго не доведется. 

В случае целостного преобразования передается только смысл 
выражения, который не выводится из значений компонентов высказывания. 
I stand corrected. – Беру свои слова назад. Oh, we’d be spitting in Dagorad’s 
face. – Дагорад будет в ярости.  And yet you wag your finger in my face. – А 
вы упрекаете в чем-то меня?  Ah, save the good Queen’s breath. – 
Поберегите любезности, королева. Living off the grid with no resources. – 
Жить в дыре, где вообще ничего нет. 

Иногда переводчику сложно подобрать точное соответствие 
лексической единице и приходится прибегать к контекстуальной замене 
(окказиональному соответствию). Подобную замену мы встречаем при 
переводе следующих высказываний: Have you ever killed a succubus? A 
striga? Werewolf? She-wolf? – А ты убивал суккубов? А стрыгу? Оборотня? 
А  оборотницу? В данном случае интересна лексическая единица «she-
wolf». Согласно онлайн-словарю «Мультитран» (интернет-ссылка [5]), she-
wolf можно перевести как «волчица». Однако учитывая, что жанр сериала 
«Ведьмак» - фэнтези, и речь идет об оборотнях, переводчик принял решение 
использовать окказиональный вариант «оборотница» - женская особь 
данного вида. В следующем примере Marilka. Like milk. – Марилька. 
Похоже на «кильку» сравнение имени «Marilka» и «milk» основано на 
схожести звучания. Переводчику необходимо было найти слово созвучное с 
переведенным именем «Марилька», чтобы сохранить стилистический 
компонент оригинала. Именно поэтому в данном контексте вариант 
«килька» - наиболее подходящий.  

Адекватная замена, к которой относится антонимический перевод, 
состоит в том, что при данном типе преобразования какое-либо 
высказывание, выраженное отрицанием, преобразуется в утвердительное, и 
наоборот, как в следующих примерах: I’ve never ever left Blaviken. – Я вот 
всю жизнь в Блавикене. Not many of my likeness left. – Моих сородичей 
осталось мало. You should’ve let me die. – Почему вы не дали мне умереть? 
Приведенные примеры демонстрируют, что при переводе аудиовизуального 
текста применяются разнообразные лексические переводческие 
трансформации, что позволяет переводчику адаптировать текст оригинала в 
переводе к русскоязычной аудитории с учетом специфики материала. Для 
качественного перевода аудиовизуального текста, в частности, перевода 
субтитров, переводчику необходимо учитывать ряд параметров: темп, ритм, 
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интонацию речи персонажей,  продолжительность высказываний и их связь 
с видеорядом, стилистические особенности текста [Душкина, 2017:192]. Для 
того чтобы перевод звучал естественно и понятно, переводчик должен 
уметь справляться с проблемой различия языковых структур, изменять 
порядок слов, превращать пассивные конструкции в активные и активные в 
пассивные, добавлять некоторые слова или опускать, производить замену 
слов, уточнение значений и пр. – применять различные переводческие 
трансформации. С чем прекрасно справился переводчик, благодаря работе 
которого перевод аудиовизуального текста (субтитров) сериала «Ведьмак» 
звучит живо, понятно и вызывает интерес у зрителя. 
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В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с частеречной 
разметкой текста при машинном переводе, в частности алгоритм 
частеречного тегирования библиотеки NLTK языка программирования 
Python, построенный по принципу морфологических правил. Приводятся 
измерения точности работы алгоритма на примере текстов 
лингвистического корпуса Брауна, а также анализ зависимости точности 
классификации и некоторых параметров текстов. 
Ключевые слова: Python, NLTK, частеречная разметка текста, POS, 
корпус Брауна. 

 
The article considers the main issues related to part-of-speech text tagging in 
machine translation, in particular, a morphological rules based part-of-speech 
tagging algorithm imbedded into the NLTK library of the Python programming 
language. Measurements of the accuracy of the algorithm are given based on the 
texts from the Brown Corpus, as well as a dependence analysis of the 
classification accuracy and some parameters of the texts. 
Keywords: Python, NLTK, part of speech tagging, POS, Brown corpus. 

 
В настоящее время сфера области изучения лингвистики не 

ограничивается только переводоведением и фундаментальными понятиями 
о языке, она многогранна и носит все более междисциплинарный характер. 
Так, с начала 1950-х годов и появления первых прообразов компьютера, 
начала развиваться область машинного перевода [Hutchins, Somers 1992: 
152], а вскоре и область компьютерной лингвистики [Всеволодова 2007: 21]. 
За последние десятилетия как практическая область машинного перевода, 
так и область исследований, связанных с этим направлением, достигли 
больших высот [DuPont 2018: 1-2], постепенно приводя к улучшению 
качества переведенных текстов. Однако, следует отметить, что на 
сегодняшний день, несмотря на колоссальный прогресс в исследованиях, 
инновациях и наличие материально-технической базы для осуществления 
машинного перевода, качество переведенного материала не всегда 
соответствует ожидаемым стандартам. В ходе перевода 
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автоматизированными системами часто допускаются ошибки различного 
вида, например ошибки, связанные с неверным выделением синтаксической 
структуры предложения, а также ошибочной интерпретацией частей речи 
слов [Hutchins 2003: 1-2]. Система машинного перевода опирается на 
морфологическую и морфосинтаксическую структуру текста, не беря во 
внимание семантическое значение отдельных слов, как это делает человек. 
Поэтому, большую важность представляют особые алгоритмы, 
позволяющие системе машинного перевода выделять синтаксическую 
структуру предложения, определять члены предложения и части речи слов. 

Частеречная разметка текста (parts-of-speech tagging, POS) 
представляет собой один из основных этапов обработки естественного языка 
(natural language processing, NLP). Ее идея заключается в присвоении 
каждому слову предложения соответствующего морфосинтаксического тега, 
учитывая синтаксическую роль данного слова в предложении. Обработка 
естественного языка применяется на начальном этапе синтаксического 
анализа предложения, а также для извлечения и поиска информации 
(например, при классификации документов в поисковых системах 
Интернета), системах синтеза речи, корпусной лингвистике, машинном 
переводе и т. д. 

Основную трудность при тегировании слов представляют предложения 
с неоднозначным смыслом. Для таких предложений возможна двоякая 
интерпретация, при этом смысл предложения может измениться. Например, 
в фильме Animal Crackers (1930 г.) режиссера Виктора Хеермана Капитан 
Сполдинг произносит следующую фразу: 

One morning I shot an elephant in my pajamas. 
How he got in my pajamas, I don't know. 
Здесь in my pajamas может быть интерпретировано по-разному, в 

зависимости от того, относится ли предложная конструкция in my pajamas к 
существительному elephant или глаголу shoot. Для решения такого рода 
неоднозначностей системы автоматизированного тегирования частей речи 
используют формальные модели предложений, построенные посредством 
синтаксических анализаторов, основанных на грамматических правилах 
[Bird, Klein 2009]. 

Тегирование в языковых корпусах происходит либо вручную, когда 
специально-обученные лингвисты присваивают соответствующие теги 
словам предложения в корпусе, либо автоматически или полуавтоматически 
согласно определенным заранее установленным правилам тегирования. В 
настоящее время, из-за постоянно растущего объема обрабатываемой 
информации в языковых корпусах, в основном, прибегают к автоматическим 
методам частеречной разметки текста. Алгоритмы автоматической 
разметки, как правило, работают с высокой точностью (около 98%). 
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Выделяют следующие основные типы алгоритмов частеречной 
разметки текста: стохастический метод (например, библиотека TextBlob), 
алгоритмы, основанные на правилах с использованием деревьев решений 
(NLTK), с использованием скрытой марковской модели (spaCy, HunPOS, 
Stanford POS tagger). Данные алгоритмы осуществляют тегирование слов в 
автоматическом режиме, однако, тегирование первых синтаксически-
аннотированных корпусов производилось вручную, при этом совершалось 
большое количество ошибок, из-за чего результаты тегирования 
многократно перепроверялись. 

Одним из способов классификации слов по их частям речи является 
применение специального алгоритма, работающего по принципу деревьев 
решений и построенного на основе заранее выведенных морфологических 
правил. Так, в NLTK используется алгоритм частеречной разметки текста, 
основанный на частотности использования различных окончаний в словах. 

Был проведен анализ текстов различных категорий, содержащихся в 
языковом корпусе Брауна, для каждой из которых в дальнейшем был 
проведен анализ точности определения частей речи с помощью алгоритма, 
построенного на морфологических правилах. Так, данный алгоритм 
основывается на принципах машинного обучения, а именно на обучении 
классификатора на уже протегированных с точки зрения частей речи текстах 
и дальнейшей проверки точности классификации на текстах других 
категорий. 

Рассмотрим показатели для обучения и тестирования классификатора 
на определённых категориях текстов. С точки зрения обучения 
классификатора максимальное значение по категориям варьируется от 65% 
(категория mystery) до 74% (категория learned). Минимальное значение 
варьируется от 57% (категории government и learned) до 60% (категории 
belles lettres, lore, reviews). Усредненное значение для всех категорий 
варьируется от 62 до 63% с абсолютным средним показателем в 63%. 
Наилучшей категорией с точки зрения материала для обучения оказалась 
категория belles lettres (63%). 

С точки зрения тестирования обученного классификатора на различных 
категориях максимальное значение по категориям варьируется от 61% 
(категория reviews) до 74% (также, категория learned). Минимальное 
значение варьируется от 57% (категория romance) до 65% (категория 
learned). Усредненное значение для всех категорий варьируется от 60 до 
70% с абсолютным средним показателем в 63% аналогично показателю с 
точки зрения обучения. Категорией, которая дала наибольший показатель 
точности для тестирования, оказалась категория learned (70%). 

В виду того, что, как было установлено выше, прослеживается 
взаимосвязь между обучением и тестированием классификатора на 
материалах отдельных категорий текстов, является целесообразным 
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проверить не существует ли взаимосвязи между точности классификации 
частей речи с помощью классификатора и размером самой категории. Для 
этого был проведен анализ корреляции между количеством слов, 
количеством лемм, коэффициентов лексического многообразия (количество 
лемм, деленное на количество слов в категории) и количеством 
предложений с точностью классификации отдельно для тестирования и 
обучения классификатора на каждой из категорий корпуса Брауна. Анализ 
корреляции основан на подсчете коэффициента корреляции между двумя 
массивами данных и установления зависимости их значений друг от друга. 
Значение коэффициента корреляции представляет собой число от -1 до 1, 
при этом чем выше положительное значение коэффициента, тем выше 
прямая пропорциональная зависимость между массивами данных, то есть, 
чем больше значения одного массива, тем больше второго. Если же 
значения отрицательные, то прослеживается обратная пропорциональная 
зависимость, то есть, чем больше значения одного массива данных, тем 
меньше другого. 

В ходе анализа корреляции была установлена средняя зависимость 
(0,59) между количеством слов в категории и точностью тестирования 
классификатора на этой категории: чем больше количество слов в 
категории, тем выше показатель точности при тестировании 
классификатора, обученного на разных категориях текстов, на текстах из 
этой категории. Корреляции между зависимостью количества лемм, 
значения коэффициента лексического разнообразия и количества 
предложений в категории со значениями точности тестирования и обучения 
классификатора на отдельных категориях выявлено не было. 
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КОРПУСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ 

В данной статье рассматриваются некоторые характеристики 
лингвистических корпусов, а также способы их применения в переводческой 
деятельности. В частности, раскрывается сущность использования 
корпусного подхода к переводу поэтических произведений на базе 
фонетического корпуса CMUdict. Кроме того, демонстрируются 
преимущества поиска рифмы посредством интерпретатора Python для 
перевода стихотворений с русского языка на английский. 
Ключевые слова: корпусные технологии, корпусный анализ, перевод поэзии, 
Пайтон. 
This article deals with certain characteristics of linguistic corpora, as well as 
with ways of applying them in translation. In particular, the essence of using the 
corpus-based approach to the translation of poetry based on the CMUdict 
phonetic corpus is revealed. Moreover, the advantages of Python interpreter 
rhyme search for the translation of poems from Russian into English are 
demonstrated. 
Key words: corpus-based technology, corpus analysis, translation of poetry, 
Python. 

 
Двадцать первый век по праву можно назвать эпохой развития и 

повсеместного внедрения информационных технологий. Неотъемлемой 
частью этого процесса является, в том числе, и  компьютеризация 
переводческой деятельности. Несомненно, создание конечного текста 
перевода, передающего помимо содержания все стилистические, культурные  
особенности и эмоциональную составляющую оригинала, требует решений, 
которые осуществимы лишь человеком с опорой на накопленный 
жизненный опыт и внутреннее ощущения стиля и специфики переводимого 
материала. Однако, несмотря на то, что компьютерные технологии пока не 
способны заменить человека полностью, они  выступают в качестве 
многофункционального вспомогательного инструмента. Одним из наиболее 
ценных таких инструментов считается лингвистический корпус – «большой, 
представленный в электронном виде, унифицированный, 
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структурированный, размеченный, филологически компетентный массив 
языковых данных, предназначенный для решения конкретных 
лингвистических задач» [Захаров 2005: 3]. 

В реалиях сегодняшнего мира, стремящегося к максимальной 
автоматизации большинства процессов выбранная тема, безусловно,  
актуальна, так как владение знаниями об использовании языковых корпусов 
при переводе поэзии позволило бы переместить процесс перевода в 
плоскость компьютеризированной деятельности в той мере, в которой это, с 
одной стороны, максимально облегчило бы нелегкий труд человека-
переводчика, а с другой – сделало его работу наиболее эффективной.  

Цель данной статьи состоит в рассмотрении сущности и функций 
корпусной технологии, а также в подробном анализе ее использования для 
осуществления перевода поэзии с русского языка на английский на 
материале стихотворения русского поэта С.А. Есенина «Я помню, любимая, 
помню». 

Теоретической основой исследования послужили труды лингвистов, 
переводчиков и ученых, занимающихся вопросами корпусной лингвистики, 
среди которых следует выделить следующих: С.Ф. Гончаренко, А.В. 
Федорова, Андре Лефевра, В.П. Захарова, М.В. Копотева, И.С. Алексееву, 
Н.С. Гумилева и др.  

Для изучения возможностей лингвистических корпусов в рамках 
поэзии и понимания целесообразности их применения были использованы 
метод сплошной выборки фактического материала, метод лингвистического 
наблюдения и описания,  а также метод семантико-стилистического анализа 
и сравнительно-сопоставительный метод. 

Итак, лингвистические корпуса могут быть классифицированы по 
множеству критериев: жанр представленных текстов, тип языковых данных, 
количество отражаемых языков, наличие разметки и т.д., однако их все 
объединяют такие основные параметры как  размеченность, 
репрезентативность и сбалансированность, составляющие принципиальное 
отличие лингвистических корпусов от других собраний текстов, в том числе 
стандартных электронных библиотек. 

В особенности стоит отметить использования национальных корпусов, 
представляющих отдельно взятый язык на определенном этапе его 
существования во всём многообразии стилей, жанров, территориальных 
и социальных диалектов и т.д. [Захаров, Богданова 2011: 17]. Такие корпуса 
удобны для прояснения сочетаемости слов в языке перевода, поиска 
эквивалентов среди существующих переводов, или их самостоятельного 
подбора с учетом жанрово-стилистической специфики лексических единиц, 
отраженной в статистических закономерностях.  

Но простого понимания возможностей языковых корпусов 
недостаточно для перевода поэтических текстов. Представляя собой одну из 
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наиболее трудных областей переводческой деятельности, перевод 
стихотворений помимо усилий,  связанных  с поиском  подходящих  слов,  
способных  выразить  коммуникативную интенцию автора на другом языке, 
требует сохранения ритма и рифмы оригинала, а также всевозможных 
средств художественной выразительности. Необходимо помнить, что 
фактором, напрямую определяющим качество готового стихотворения на 
другом языке, можно назвать идентичность реакции читателя подлинника и 
его переводного варианта. Этот фактор отчасти обуславливает остальные 
проблемы данного вида перевода: сохранение авторского стиля, 
исторических и культурных концептов, размера, строфики, метрики и 
мелодики  с помещением в эти рамки  исходного смысла, так как все 
вышеперечисленное является неотъемлемыми составляющими общего 
впечатления о поэтическом произведении. 

Из множества стратегий перевода, будь то фонемный, дословный, 
метрический, стихотворный перевод и т.д. [Lefevere 1975: 32], в каждом 
конкретном случае переводчик выбирает наиболее подходящую на его 
взгляд, не забывая придерживаться баланса воссоздания формальной и 
содержательной сторон подлинника. Опираясь на четкую модель действий, 
он, прежде всего, выявляет как целевую аудиторию переводного текста, так 
и индивидуальный стиль автора. Затем, проследив культурные, языковые, 
стилистические параллели, переводчик приступает непосредственно к 
созданию текста на требуемом языке. На этом этапе в условиях 
возможностей современного мира рациональным считается применение 
корпусов, в частности фонетических, для быстрого формирования основы 
будущего стихотворения на языке перевода, которую  впоследствии уже сам 
переводчик наделяет чувственной составляющей. В силу того, что «всякий 
поэтический текст необходимо рассматривать в трех аспектах: смысловом 
(что сказано), стилистическом (как сказано) и прагматическом (какую 
реакцию вызывает сказанное у читателя)» [Гончаренко 1999: 110], важно, 
чтобы в переведенном тексте все эти аспекты гармонично сочетались, не 
превалируя друг над другом. 

Наглядно продемонстрировать возможности фонетического корпуса 
CMUdict можно на примере самостоятельного перевода отрывка из 
стихотворения С.А. Есенина «Я помню, любимая, помню…». 

Поскольку идентичность эмоционального отклика, вызываемого 
прочтением подлинника и переводного текста, подразумевает сохранение, 
как системы образов, так и составляющих стихотворной формы, то 
целесообразно определить ритм, размер, рифму и рифмовку оригинала, 
которые остаются неизменными в переводе насколько это осуществимо. 

Установление размера требует в первую очередь расстановки ударений. 
Для ускорения этого процесса и полной уверенности в правильности 
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результата его выполнения можно обратиться к данным акцентологического 
подкорпуса национального корпуса русского языка: 

Дальнейшее разбиение на слоги позволяет составить схему, согласно 
которой, размер стихотворения оригинала  - трехстопный амфибрахий, 
рифмовка - перекрестная, а рифма в первой и третьей строках- женская, а во 
второй и четвертой - мужская.: 

 
Я| по́м|ню|, лю|би́|ма|я|, по́м|ню| 
Си|я́нь|е| тво|и́х| во|ло́с|. 
Не| рá|дост|но| и́| не| лег|ко́| мне| 
По|ки́|нуть| те|бя́ при|ве|ло́сь|. 
[http://www.ruscorpora.ru/search-main.html]  

‿_ ̸‿|, ‿_ ̸‿|‿, _ ̸‿ 
‿_ ̸‿| ‿_ ̸  ‿|_ ̸ . 
‿ _ ̸‿|‿ _ ̸  ‿| ‿_ ̸  ‿ 
‿_ ̸‿| ‿_ ̸  ‿|‿_ ̸ . 

Добиться соблюдения формальных характеристик нам позволит 
словарь произношения с открытым исходным кодом CMU (CMUdict), 
обеспечивающий сопоставление орфографии/фонетики для английских слов 
в их североамериканском произношении. Доступ к нему осуществляется 
посредством кодов, вводимых в интерпретаторе Python (рус. Питон или 
Пайтон). 

Загрузив пакет библиотек и программ для символьной и статистической 
обработки естественного языка NLTK (Natural Language Toolkit), мы 
импортируем CMUdict и, присваивая условному наименованию slovar1 все 
значения, содержащиеся в выбранном корпусе, получаем возможность 
определения произношения любого слова в этом словаре с применением 
простейшей команды - заключения искомой лексической единицы в 
квадратные скобки, предоставляющей доступ к словарю по ключу (в данном 
случае по написанию слова). 

Перевод первой и второй строк первой строфы осуществим 
самостоятельно, с целью определения слова, с которым в дальнейшем будут 
рифмоваться окончания третьей и четвертой (лишь проверим произношение 
последних слов строки посредством квадратных скобок). 

Я помню, любимая, помню  
Сиянье твоих волос. 

I have not forgotten, my dear  
The shine of your beautiful curls. 

 
В результате применения приема антонимического перевода, «я 

помню» преобразуется в «I have not forgotten»; обращение «любимая» 
передается английским аналогом «my dear». Выбор варианта перевода- «I 
have not forgotten» не случаен, так как, несмотря на исключение повтора в 
первой строке, он способствует сохранению параллельной конструкции во 
второй и третьей строфах, присутствующей в подлиннике. 

Что касается второй строки, то ее перевод выполняется практически 
дословно, кроме последнего слова «волосы», которое, стараясь 
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придерживаться ритма и рифмы оригинала, мы переводим как «curls»,  
прибегнув к конкретизации. 

Для сохранения перекрестной рифмовки первой и третьей строк 
подлинника «помню - мне» требуется подобрать слово, рифмующееся с 
«dear». Следовательно, основываясь на найденном произношении, создадим 
код, производящий поиск всех односложных слов, последние два звука 
которых- IH и R. 

Такая же рифмовка должна быть соблюдена  во второй и четвертой 
строках «волос - привелось», что подразумевает применение команды, 
отбирающей в словаре односложные слова, произношение которых, 
оканчиваясь на комбинацию LZ или LS, позволяет им рифмоваться с curls. 

К сожалению, ни одна из большого количества подходящих по форме 
точных рифм не способна воссоздать заложенную в подлиннике смысловую 
составляющую. В связи с этим  допустимо воспользоваться тем, что система 
стихосложения английского языка достаточно часто отдает предпочтение 
неточным рифмам, и создадим благозвучный перевод, принимая во 
внимание, в первую очередь, идею, заложенную в эти строки автором, а 
также общий ритм стихотворения.  
Не радостно и не легко мне 
Покинуть тебя привелось. 

My sweetheart, when I had to leave you 
I felt so rueful and lost 

 
Исходя из того, что для английской поэзии более характерно наличие не 

четырех, а лишь двух строк с перекрестной рифмовкой, немного отступим от 
полной рифмы и подберем комбинацию окончаний «autumn-shorter» для 
первой и третьей строк второй строфы соответственно.  

Я помню осенние ночи…  
Пусть дни тогда были короче… 

I haven’t forgotten that autumn… 
Although then days were shorter… 

 
Во второй строке этой же строфы С.А. Есенин прибегает к 

метонимическому описанию, но, так как перевод слова береза (англ.«birch») 
сложно уложить в метрическую форму переводного стихотворения, в нашем 
варианте перевода оно опускается. При этом в указанную строку 
переносится упомянутое в первой строке время суток (англ.«at night»), и, 
будучи обстоятельством времени, помещается в конец предложения, в 
соответствии с правилами английской грамматики.  

Далее следует составление команды  для получения рифмы к слову 
«night» в четвертой строке. Наиболее простым решением поиска рифмы в 
данном случае представляется код, который делает выборку лишь тех слов,  
в написании которых последние 4 буквы - «ight». Мы специально не 
ограничиваем количество слогов, поскольку возможна как рифма только с 
«night», так и с комбинацией «at night», которая предполагает наличие не 1, а 
2 слогов в искомой единице.  
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Березовый шорох теней,   And rustling of shadows at night 
Среди найденных слов отметим moonlight (рус. лунный свет) хорошо 

подходящее по значению, поскольку в оригинале речь также идет о сиянии 
луны. Однако, чтобы корректно перевести это предложение важно понять, 
что подразумевал автор, говоря: «Луна нам светила длинней». Вероятно, эта 
строчка выражает то, что в прошлом поэт был окрылен ночными прогулками 
со своей любимой. Попытка передать именно эмоцию счастья, использовать 
подобранную Python рифму, сохранить инверсию, и, в то же время, соблюсти 
ритмический рисунок дает следующий результат: 

Луна нам светила длинней. So happy we were in moonlight 
Таким образом, выполняя аналогичные команды, адаптируя их под 

конкретный случай, легко получить выверенный по форме красивый 
перевод. Так, исходя из следующей схемы, можно утверждать, что в 
переводном варианте размер, рифма, рифмовка и ритм воссозданы без 
изменений:  

 
I| have| not| for|got|ten|, my| de|ar| 
The| shine| of| your| beau|ti|ful| curls| 

‿_ ̸‿| ‿_ ̸‿|,‿ _ ̸‿ 
‿_ ̸‿| ‿_ ̸‿|‿ _ ̸ 

 
Также обратим внимание на то, что нам удалось оставить практически 

все средства художественной выразительности и при этом избежать 
смысловых потерь.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что корпусные 
технологии - это доступный инструмент, открывающий возможности выбора 
из колоссального числа вариантов перевода, которые полностью 
удовлетворяют необходимым критериям, связанным с внешней формой 
слова. Таким образом, переводчик может проверить правильность 
собственных версий перевода или/и найти неординарные решения, так как 
компьютерная память вбирает в себя огромное количество лексических 
единиц, многие из которых, весьма вероятно, не встречались ему раньше. 
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В статье представлены результаты математико-статистического исследования степени 
лексического разнообразия и лексической плотности текстов оригинала и переводов. 
Материалом исследования послужили рассказы А.П. Чехова, а также их переводы на английский 
язык, выполненные британским переводчиком К. Гарнетт и американскими переводчиками Р. 
Пивером и Л. Волохонской. Исследование выявило, что чем меньше в корпусе общее количество 
слов и количество функциональных слов, тем больше лексическая плотность текста. 
Ключевые слова: лексическое разнообразие, корпус, лексическая плотность, линия регрессии 
The article presents the results of a mathematical and statistical study of the degree of lexical diversity and 
lexical density of the original texts and their translations. A. Chekhov’s short stories and their translations into 
English made by the British translator K. Garnett and American translators R. Peaver and L. Volokhonsky 
are investigated. It is concluded that the smaller the total number of words and the number of functional 
words in the corpus, the greater the lexical density of the text. 
Keywords: lexical diversity, corpus, lexical density, regression line 

Тема лексического разнообразия широко рассматривается в работах 
Л.Л. Гонсалвес, Л.Б. Гонсалвес, Д. Грива, Д.М. Бузаджи и В.К. Ланчикова 
[Gonçalves, Gonçalves 2006: 558; Grieve 2007: 252; Бузаджи, Ланчиков 2011: 
19]. Коэффициент лексического разнообразия играет важную роль в 
определении степени богатства словаря автора и его вариативности. В 
основе лежит соотношение числа уникальных лексических единиц (лемм) и 
количества всех употреблений в тексте (всех словоформ). Для вычисления 
данной величины используется следующая формула: K=100n/N [Gonçalves, 
Gonçalves 2006: 559], где: N – общее количество всех словоупотреблений 
корпуса, n – количество разных слов в корпусе, k – это коэффициент 
лексического разнообразия. Степень лексического разнообразия трех 
корпусов текстов можно изобразить в виде диаграммы линии регрессии, 
которая представляет собой математико-статистическое представление 
сложной лингвистической реальности и которая способна указать на 
взаимосвязь и соотношение пропорций двух разных показателей [Brezina 
2018: 4]. На диаграммах 1, 2 и 3 представлены линии регрессии трех 
корпусов. 

 
Диаграмма 1. Лексическое разнообразие чеховского корпуса 
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Линия регрессии на трех диаграммах наглядно показывает взаимосвязь 

показателя степени лексического разнообразия от объема корпуса. Чем 
выше показатель N, тем меньше k. У А.П. Чехова линия регрессии смешена 
к правому краю, то есть в сторону богатого лексического разнообразия. У 
переводчиков линия регрессии находится примерно в одной и той же 
позиции, что говорит об их практически схожей степени лексического 
разнообразия. На диаграммах также представлены уравнения линии тренда, 
который можно представить в виде N=Ax^((-φ)), где A и φ – параметры 
характерных показателей автора текстов [Gonçalves, Gonçalves 2006: 561]. 

 
Диаграмма 2. Лексическое разнообразие британского корпуса 

 
Исследователи Л.Л. Гонсалвес и Л.Б. Гонсалвес утверждают, что в 

пределе k→1 параметр A дает количество слов, которые автор может 
написать, прежде чем вновь повторит то же слово, параметр φ определяет, 
насколько быстро или медленно повторяющиеся слова появляются в текстах 
[Gonçalves, Gonçalves 2006: 565].  

 
Диаграмма 3. Лексическое разнообразие американского корпуса 
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Кроме того, при помощи медианы можно определить порог 

лексического разнообразия для каждого корпуса текстов. Медиана – это 
среднее значение в ряду значений, упорядоченных от наименьшего к 
наибольшему [Brezina 2018: 10]. Те тексты, показатель лексического 
разнообразия которых больше медианы, лексически богаче остальных 
текстов данного корпуса. Таким образом, медиана для корпуса А.П. Чехова 
составляет 30,84, для корпуса К. Гарнетт – 21,7, для корпуса Р. Пивера и Л. 
Волохонской – 22,81.  Данные показатели являются еще одним 
подтверждением того, что русский корпус текстов содержит большее 
количество уникальных лексических единиц, соответственно, требования к 
процентному содержанию лексически разнообразных слов у А.П. Чехова 
выше, чем у трех переводчиков. 

Еще одной исследуемой величиной в нашем исследовании стал 
коэффициент лексической плотности (lexical density), который оценивает 
уровень информативности и лингвистической сложности представленного 
текста. Лексическую плотность можно определить как соотношение всех 
функциональных слов (грамматических единиц) и содержательных слов 
(лексем) текста. Данный показатель вычисляется по формуле 𝐿𝐿𝑑𝑑 = 𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁∗100
, где 

Ld – лексическая плотность анализируемого текста, Nlex – количество 
лексических элементов (существительных, прилагательных, глаголов, 
наречий) в анализируемом тексте, N – количество всех лексем (общее 
количество слов) в анализируемом тексте. Общее количество лексических 
элементов вычисляется в свою очередь путем вычитания из общего 
количества слов всех функциональных слов.  

Таблица 1. Коэффициент лексической плотности для трех корпусов 
текстов 

 
Word tokens 

Function 
words 

Lexical 
words 

Lexical 
density 
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Чехов 143330 58417 84913 59,24% 
Гарнетт 184310 106886 77424 42,01% 
Пивер и 

Волохонская 169974 98016 71958 42,33% 
Таким образом, наблюдается следующая тенденция: чем меньше в 

корпусе общее количество слов и количество функциональных слов, тем 
больше лексическая плотность текста. Данный паттерн прослеживается во 
всех трех исследуемых корпусах. Самый большой показатель лексической 
плотности наблюдается в корпусе оригинальных текстов. Тексты перевода 
на ~17% уступают текстам оригинала по данному показателю. 
Примечательно также и то, что переводы Гарнетт немного уступают 
переводам Пивера и Волохонской.  Разница составила 0,32 %. Это говорит о 
том, что тексты американских переводчиков являются более лексически 
плотными. Однако, на наш взгляд, это не всегда говорит в пользу перевода, 
поскольку такие тексты сложнее воспринимаются читателем. К тому же, 
стоит отметить, что количество лексических элементов в текстах Гарнетт 
значительно выше, чем у американских коллег.  

Таким образом, проведенный анализ показал, что корпус русских 
текстов лексически богаче и плотнее переводных вариантов. Несмотря на то, 
что показатель уникальных лексических единиц выше в переводах К. 
Гарнетт, степень лексического разнообразия у нее ниже, чем в переводах Р. 
Пивера и Л. Волохонской. Та же тенденция наблюдается и в случае с 
лексической плотностью. Причиной тому – объем корпуса, который 
накапливает повторы лексических единиц, вследствие чего степень 
лексического разнообразия и плотности падает.  
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Статья посвящена типологии подлежащего как члена предложения в языках сравнения, а 
именно в английском, немецком, французском языках, представляющих дисциплину 
“иностранный язык” в отечественной системе образования, в сравнении с русским языком. Цель 
исследования состоит в установлении изоморфных и алломорфных черт в языках сравнения. 
Фактический материал отбирается методом произвольной выборки предложений разных 
типов в сравниваемых языках.  
Ключевые слова: модель, подлежащее, подтип, синтаксическая типология, тип, типология, 
член предложения, язык. 

Цель любого типологического исследования состоит в установлении 
алломорфных и изоморфных черт сравниваемых языков [Шафиков 2004: 
71]. Языками сравнения в данном исследовании служат русский язык (Р.Я.), 
английский язык (А.Я.), немецкий язык (Н.Я.), французский язык (Ф.Я.), а 
непосредственным объектом рассмотрения является типология 
подлежащего в произвольной выборке предложений в языках сравнения. 

Необходимо отметить, что языки, в которых доминирует синтетическая 
тенденция, характеризуются относительной автономностью слов по 
сравнению с языками, в которых преобладает аналитический способ 
выражения грамматических категорий, что вызывает, как считает В.Г. 
Адмони, ослабление автономности слова [Адмони 1963: 22-25]. Языки с 
автономным словом в предложении, такие как русский, характеризуются 
настолько свободным порядком слов, что этот порядок имеет даже меньшее 
значение, чем интонация [Пешковский 2001: 52]. Наоборот, языки с 
отсутствием автономности слова характеризуются «напряженной» по 
выражению В.Г. Адмони», то есть синтаксически закрепленной структурой 
предложения.  

Все языки сравнения представляют индоевропейскую семью языков, 
которые характеризуются номинативным строем [Климов 2016]. В языках 
этого типа подлежащее обычно стоит в форме общего (именительного) 
падежа независимо от глагола-сказуемого, выражаемого как переходными, 
так и непереходными глаголами. Однако степень номинативности также 
варьируется от языка к языку, и в этом смысле языки сравнения можно 
представить в виде следующего ряда по степени убывания номинативности: 
английский – французский – немецкий – русский. Поэтому, степень 
номинативности проявляется ярче, например, во французском языке по 
сравнению с немецким, а в немецком языке по сравнению с русским, 
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котором субъект-подлежащее может быть выражен разными падежами 
[Золотова 2003: 135].  

Ряд языков номинативного строя до сих пор сохраняет некий рефлекс 
иного строя предложения, в частности в использовании своеобразной 
дативной конструкции, которая противоречит устоявшемуся  принципу 
«номинативизма» подлежащего. В наиболее полной форме эта структурная 
модель сохраняется в русском языке, выражая физическое или моральное 
состояние субъекта; ср.: мне холодно / тепло / жарко / трудно и т.д., ему 
хочется / кажется / нравится и т.д. тебе не думается / не спится / не 
работается / и т.д. В других языках сравнения физическое состояние 
субъекта выражается обычным способом, связанным с указанием на 
субъект; ср.: А.Я. I am cold / hot / warm; he wants / likes, you don’t think / don’t 
sleep / don’t work; Ф.Я. j’ai froid, il veut, je ne pense pas / ne dors pas / ne 
travaille pas; Н.Я. ich bin kalt / warm, ich denke nicht / schlafe nicht / arbeite 
nicht и т.д. Для выражения морального состояния в этих языках сохраняется 
древняя дативная конструкция; ср.: Ф.Е. il me plait «мне нравится» / il me 
semble «мне кажется»; Н.Я. es gefällt mir «мне нравится», es scheint mir «мне 
кажется»; А.Я. it seems / looks to me «мне кажется» и т.д. В английском языке 
некоторые модели этой конструкции являются менее употребительными: it 
pleases me / it appeals to me «мне нравится»; ср. номинативный вариант для 
выражения данного значения I like it. Кроме того, в русском языке 
существует конструкция с винительным падежом у субъекта и с формой 
прошедшего времени среднего рода у сказуемого, которая напоминает 
эргативный тип предложения: его убило молнией / меня ранило пулей / ее 
что-то заставило и т.д.  

В эталонной модели (см. ниже) оператором полной эквивалентности 
репрезентантов служит знак <=>; частичные эквиваленты приводятся в 
круглых скобках с пометой «ср.»; шрифтом выделяется различие 
репрезентанта от эталонной модели. 

Подлежащее  в языках сравнения может представлять 
однокомпонентный и двухкомпонентный типы. 

Однокомпонентный тип подлежащего выражается, как правило, 
одним знаменательным словом и делится на два подтипа: 1) подтип с 
согласующимся подлежащим, 2) подтип с несогласующимся подлежащим 
[Аракин 1979: 187-189]. 

Подтип с согласующимся подлежащим включает модели с 
существительным [N], личным местоимением [prn], субстантивированным 
прилагательным [Adj-sub], причастием [prt], порядковым числительным 
[nmb]. 

1) модель с существительным [N]; ср. следующие предложения: Р.Я. 
нож лежит на столе = А.Я. the knife is on the table = Н.Я. das Messer liegt 
auf dem Tisch = Ф.Я. le couteau est sur la table; ср. предложения: Р.Я. листва 

http://topuch.ru/programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialenosti-v3/index.html
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опадает (= листья опадают) = А.Я. the foliage is falling =Н.Я. das laub fällt 
ab = Ф.Я. le feuillage tombe; ср. также следующие предложения: Р.Я. 
ножницы лежат на столе = А.Я. the scissors are on the table = Н.Я. die 
Schere liegt auf dem Tisch = Ф.Я. les ciseaux sont sur la table; таким образом, 
во всех языках сравнения подлежащее имеет согласование со сказуемым, 
включая согласование существительных со значением общего множества; 
ср. предложения: Р.Я. листва густая = А.Я. the foliage is thick = Н.Я. das 
Laub ist so dicht = Ф.Я. le feuillage est si dense; в отличие от русского языка в 
языках сравнения существительные в собирательном значении могут 
допускать рассогласование со сказуемым; ср. А.Я. my family is far away ↔ 
my family are far away; Ф.Я. un voilier de canard vole (согласование по форме 
единственного числа определяемого: «стая уток») ↔ un voilier de canard 
volent (согласование по значению множественности: «утки»); Н.Я. eine 
grosse Anzahl Menschen versammelten sich auf diesem Platz (рассогласование 
в числе: eine Anzahl ↔ versammelten sich);  

2) модель с местоимением [prn]; ср. предложения: Р.Я. он любит 
играть в теннис = А.Я. he likes to play tennis = Н.Я. er spielt gerne Tennis = 
Ф.Я. il aime jouer au tennis; наблюдается полное совпадение репрезентантов 
модели в языках сравнения; 

3) модель с прилагательным [Adj-sub]; ср. предложения: Р.Я. больной 
чувствует себя лучше = (ср. А.Я. the sick patient feels better) = Н.Я. Н.Я. der 
Kranke fühlt sich besser = Ф.Я. le malade se sent mieux; ср. следующие 
предложения: Р.Я. – больные чувствуют себя лучше =А.Я. the sick feel better 
= Н.Я. die Kranke fühlen sich besser Ф.Я. les malades se sentent mieux; таким 
образом, в отличие от английского языка, в котором субстантивированное 
прилагательное имеет только форму единственного числа, в остальных 
языках сравнения модель допускает согласование как в единственном, так и 
во множественном числе; во французском языке согласование захватывает 
также категорию рода; ср.: Ф.Я. le malade est entré ↔ la malade est entrée 
«больная вошла»;  

4) модель с причастием [prt]; ср. предложения: Р.Я. трудящиеся 
стремятся к миру во всем мире = (А.Я. the working people strive for peace all 
over the world) = (ср. Н.Я. die Arbeitnehmer streben den Weltfrieden an) = (ср. 
Ф.Я. les travailleurs aspirent à la paix dans le monde); ср. также предложения: 
Н.Я. im Augenblick des Unfalls schliefen beinahe alle Reisenden im Bus = (ср. 
Р.Я. во время аварии почти все пассажиры автобуса спали) = (ср. А.Я. at 
the time of the accident nearly all the passengers in the bus were asleep) =; ср. 
также предложения: Р.Я. обвиняемые признают свою вину = А.Я. the 
accused plead plead guilty = Н.Я. angeklagte geben ihre Schuld zu = Ф.Е. les 
accusés plaident coupable; таким образом, с некоторыми ограничениями все 
языки сравнения используют причастие в функции подлежащего; 
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5) модель с числительным [nmb]; ср. предложения: Р.Я. последние 
первыми = А.Я. the last will be the first = Н.Я. die Letzten werden die Ersten 
sein = Ф.Я. ces derniers seront les premiers; ср. также следующие 
предложения: Р.Я. первый оказался лучше второго = (ср. А.Я. the first one 
proved to be much better than the second) = Н.Я. der erste war besser als der 
zweite = Ф.Я. le premier était meilleur que le second; таким образом, языки 
сравнения используют числительное в функции подлежащего; в английском 
языке наблюдается ограничение в использовании модели. 

Подтип с несогласующимся подлежащим включает 
однокомпонентные подлежащие, выраженные инфинитивом глагола [V-inf], 
порядковым числительным [nmb-1]; герундием [ger];  

1) модель с инфинитивом глагола [V-inf] ср. предложения: Р.Я. хотеть 
значит мочь = А.Я. to want means to be able = Н.Я. wünschen bedeutet in der 
Lage sein = Ф.Я. vouloir c’est pouvoir; имеет место полное совпадение 
репрезентантов модели в языках сравнения; 

2) модель с порядковым числительным [nmb]; ср. предложения: А.Я. 
the first spoke better than the second = (ср. Р.Я. первый говорил лучше, чем 
второй / первая говорила лучше, чем вторая) = (ср. Н.Я. der erste sprach 
besser als der zweite / die erste sprach besser als die zweite) = (ср. Ф.Я. le 
premier parlait mieux que le second / la première parlait mieux que la seconde); 
таким образом, из всех языков сравнения только в английском языке 
используется несогласующееся подлежащее, выраженное порядковым 
числительным; 

3) модель с герундием [ger]; ср. следующие предложения: А.Я. cooking 
costs less = (ср. Р.Я. готовить дома стоит дешевле) = (ср. Н.Я. zu Hause zu 
kochen ist billiger) = (ср.Ф.Я. cuisiner à la maison coûte moins cher); таким 
образом, в языках сравнения во всех языках кроме английского в данной 
модели герундий заменяется инфинитивом глагола.  

Двухкомпонентный тип подлежащего выражается двумя 
знаменательными словами и включает модели с атрибутивным 
словосочетанием [atr]: [Adj / N + N], с безличной конструкцией [imp-1]: 
[there... + N] c безличной конструкцией [imp-2]: [it... + V-inf]; ср.: it is useless 
to say more at present, c безличной конструкцией [imp-3]: [it... + V-ger]; ср.: it 
is useless saying more at present: 

1) модель с атрибутивным словосочетанием [Adj / N + N]; ср. 
предложения Р.Я. большой город спит = А.Я. the large city is asleep = Н.Я. 
die große Städt schläft = F.L. la grande ville dort;  

2) модель с безличной конструкцией [imp-1]: [конструкция «имеется»... 
+ N] А.Я. there is an apple on the table = (ср. Р.Я. на столе имеется яблоко) = 
Н.Я. es gibt einen Apfel auf den Tisch = Ф.Я. il y a une pomme sur la table; 

3) модель c безличной конструкцией [imp-2]: [формальное 
подлежащее... + V-inf]; ср. предложения: А.Я. it is useless to speak = (ср. Р.Я. 
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бесполезно говорить) = Н.Я. es ist nutzlos zu sprechen = Ф.Я. il est inutile de 
parler; таким образом, во всех языках сравнения кроме русского 
используется конструкция с формальным подлежащим; 

4) модель безличной конструкцией [imp-3]: [формальное подлежащее... 
+ V-ger]; ср. предложения: А.Я. it is useless speaking = (ср. Н.Я. es ist nutzlos 
zu sprechen) = (ср. Н.Я. es ist nutzlos zu sprechen) = (ср. Ф.Я. il est inutile de 
parler); таким образом, конструкция с герндием используется только в 
английском языке. 

Все вышесказанное о типах подлежащего может быть представлено в 
следующей таблице: 

ТИПОЛОГИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО В ЯЗЫКАХ СРАВНЕНИЯ  
ТИПЫ ПОДТИПЫ МОДЕЛИ ЯЗЫК 

Р.Я. А.Я.  Н.Я.  Ф.Я.  
однокомпонентн
ый 
тип 
 

согласующийся 
подтип 

S = N + + + + 
S = prn + + + + 
S = Adj + (+) + + 
S = prt (+) (+) (+) (+) 
S = nmb + + + + 

несогласующийся 
подтип 

S = V-inf + + + + 
S = nmb – + – – 
S = ger – + – – 

двухкомпонентн
ый 
тип 
 

 S = atr + + + + 
S = imp-1 – + + + 
S = imp-2 – + + + 
S = imp-3 – + – – 

 
Примечание: S означает подлежащее (subject); знак (+) указывает на 

ограниченный характер модели, знак <–> указывает на отсутствие данной 
модели с заменой на другую модель. 
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The article is devoted to a typological case study of attributive word groups in the languages of contrast, 
namely in English, German and French representing the discipline of “foreign language” in the country’s 
system of secondary and higher education, as compared to Russian. The aim of research is to establish 
allomorphic and isomorphic features in the languages of contrast based on random selection of attributive 
phrases each consisting of two significant components joined together by syntactic subordination. The etalon 
word group is represented by Russian two-member combinations, in which the subordinate member stands 
either in preposition or in postposition to the head member. The major types of attributive word groups 
include the substantive type with a noun as the main component, the adjectival type with an adjective as the 
main component, the verbal type with a verb as the main component. Each type may be subdivided into a 
certain number of subtypes represented by models and their semantic variants. In general, given the limited 
character of some models, isomorphic features prevail, particularly in the ability of each language under 
consideration to represent practically all types of attributive phrases.  
Key words: attributive phrase, dependent word, head word, language, model, subtype, type, typology. 

 
The article synthesizes the results of a typological research in the field of 

syntactic typology with the data base of foreign languages integrated in this 
country’s system of secondary and higher education, namely in the English 
language (E.L), the German language (G.L.), the French language (F.L.) – all 
contrasted against the native tongue of the students, i.e. the Russian language 
(R.L.).  

The linguistic object of analysis is a random selection of the so called 
attributive phrases joined together by subordination as a type of syntactic linkage.  

Any typological inquiry, including a contrastive study based on equivalent 
phrases of a number languages representing various cultures aims at establishing 
their isomorphic and allomorphic features [Шафиков 2004: 71]. Considerable 
headway in establishing cross-linguistic similarities and divergences in syntactic 
typology is due to the contribution of such scholars as I.I. Meshaninov 
[Meshaninov 1945], А. Martinet [Martinet 1985], Т. Milewski [Milewski 1967], 
C.Е. Bazell [Bazell 1958], N. Chomski [Chomski 1957], B. Comrie [Comrie 
1989], G.А. Klimov [Климов 1983].  

As is known, the major unit at the syntactic level of language structure, apart 
from the sentence, is the phrase, i.e. a combination of significant words, joined 
together by a certain type of syntactic linkage [Аракин 2005: 146]; сf. the 
following equivalent phrases: R.L. новая книга = E.L. a new book = G.L. ein 
neues Buch = F.L. un nouveau livre; R.L. читать книгу = E.L. to read a book = 
G.L. ein Buch lesen = F.L. lire un livre, etc.  
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All attributive phrases in the languages of contrast are built according to 
“patterns typical of this or that language, presenting some generalized entities 
variously lexicalized in speech” [Ibid: 147]. Such patterns are due mainly to the 
type represented by a concrete language. For instance, the developed system of 
inflection in Russian and German causes agreement of adjectives with nouns in 
gender, number and case, while in the other contrasted languages syntactic 
agreement is of minor importance. In English gender looks like an alien category, 
and so is the category of case in French; this is what limits syntactic agreement in 
these languages making it a non-characteristic phenomenon, and it is the other 
way round in languages with developed case systems. Thus, for French, and 
especially for English, the primary type of linkage is parataxis which is less 
typical of Russian and German. However, basic phrasal structures coincide cross-
linguistically, even in contrasting such typologically divergent languages as 
English and Russian [Гуревич 2003: 160]. 

In a phrase with subordinate linkage of components the dependent word may 
be either in preposition or postposition in relation to the head word. Russian 
normally uses the adjective in preposition to the head word expressed by a noun; 
сf. новый вывод, веселое время, добрая воля, etc. while in postposition the 
adjective functions as a predicative in a compound nominal predicate; R.L.: 
вывод (есть) новый, время (есть) веселое, воля (есть) добрая, etc. In the 
contrasted languages the dependent word (an adjective or a noun) in preposition 
functions as an attribute; cf. E.L. a fine day [Adj + N] = G.L. ein schöner Tag = 
F.L. une belle journée; E.L. a health certificate [N + N]; in French, though, the 
attribute represented by an adjective may stand either in preposition or in 
postposition; F.L. une belle femme – une femme très belle.  

The analysis makes it possible to establish 3 major types of two-member 
attributive phrases in the languages of contrast: 1) the substantive type (with noun 
as the head word) [N], 2) the адъективный type (with adjective as the head 
word) [Adj], 3) the verbal type (with verb as the head word) [V], each type being 
further subdivided into several subtypes (see below in bold type) modified by 
different models.  

In the etalon model the dependent word stands in preposition to the head 
word irrespective of the real representation of this type in individual languages; in 
the meta-linguistic transcription the sign < = > stands for full equivalence of the 
given phrases in the contrasted languages, while partial equivalence is displayed 
by round brackets with the mark “cf.”, the deviation from the etalon model 
standing out in bold type:  

 
I. THE SUBSTANTIVE TYPE (S) [the dependent word + N] comprises 

the head word as a noun [N] and the dependent word as an adjective [Adj] / a 
noun [N] / an adverb [Adv] / a pronoun [prn] / a numeral [nmb] / a verb [V]; in a 
language with a weak or non-existent case system case-agreement connecting the 
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dependent word and the head word may be substituted by “semantic agreement” 
in terms of case grammar by C.J. Fillmore [Fillmore 1968]; thus, a “semantic 
case” of a noun expressed analytically by means of prepositions may be 
considered as an equivalent of the Russian oblique (non-nominative) case ; сf. 
R.L. письмо друга =G.L. ein Brief des Freundes = F.L. la lettre d’un ami (cf. 
E.L. the letter of a friend = a friend’s letter); this type is represented by two 
subtypes: 

1) the adjective-and-noun subtype [Adj + N-nom] comprises the head 
word as a noun in the nominative case [N-nom] and the dependent word as an 
adjective [Adj]: R.L. большой город = E.L. a large city = G.L. die große Städt = 
F.L. une grande ville; R.L. русский турист = E.L. a Russian tourist = G.L. ein 
russischer Tourist = F.L. un touriste Russe; 

2) the noun-and-noun subtype [N-1 + N-2-nom] comprises the head word 
as a noun in the nominative case [N-nom] and the dependent word as another 
noun in an oblique case: [N-gen], [N-ins], [N-dat]; this subtype is represented by 
several models:  

2.1) model [N-gen + prp + N-nom] comprises the dependent word as a noun 
in the genitive case followed by a preposition [N-gen + prp]: R.L. 
платье из шелка (cf. R.L. шелковое платье) = (cf. E.L. a silk dress) 
= (cf. G.L. ein Seidenkleid) = F.L. une robe de soie; R.L. *мешок из 
бумаги (cf. R.L. бумажный мешок) = E.L. a paper bag = (cf. G.L. 
ein Papiersack) = F.L. un sac en papier; R.L. *галерея картин (cр. 
картинная галерея) = (cf. E.L. а picture gallery) = (cf. G.L. eine 
Gemäldegalerie) = F.L. une galerie de peinture;  

2.2) model [N-gen + N-nom] comprises the dependent word as a noun in the 
genitive case [N-gen]; сf. a number of semantic variants of this model:  
2.2.1) the dependent word expresses relationship between property and 

proprietor: R.L. собака охотника (cf. охотничья собака) = 
E.L. the hunter’s dog = G.L. der Hund des Jägers = (cf. F.L. le 
chien d’un chasseur);  

2.2.2) the dependent word expresses relationship between part and 
whole: R.L. центр города = (cf. E.L. the center of the town) = 
(cf. G.L. Stadtzentrum) = (cf. F.L. le centre de la ville); 

2.2.3) the dependent word expresses relationship between quality and 
bearer of this quality: R.L. глубина реки = (cf. E.L. the depth of 
the river) = G.L. die Tiefe des Flusses = F.L. (cf. la profondeur 
de la rivière); 

2.2.4) the dependent word expresses relationship between worker and 
work place: R.L. директор фабрики = (cf. E.L. the manager of 
the factory) = G.L. der Direktor des Betriebs = (cf. F.L. le 
directeur de l’usine); 
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2.2.5) the dependent word expresses relationship between measure and 
substance: R.L. стакан молока = (cf. E.L. a glass of milk) = 
G.L. ein Glas Milch = (cf. F.L. un verre de lait); 

2.2.6) the dependent word expresses relationship between quality and 
object R.L. дружба народов = (cf. E.L. friendship of peoples) 
= (cf. G.L. die Völkerfreundschaft) = (cf. F.L. l’amitié des 
peuples); 

2.2.7) the dependent word expresses relationship between action and 
subject of the action: R.L. смерть партизана = (cf. E.L. the 
death of a guerilla) = G.L. der Tod des Partisanen = (cf. F.L. la 
mort d’un partisan); 

2.2.8) the dependent word expresses relationship between action and 
object of the action: R.L. приём студентов = (cf. E.L. 
admission of students) = G.L. die Immatrikulation der Studenten 
= (cf. F.L. l’admission des étudiants); 

2.3) model [N-dat + N-nom] comprises the dependent word as a noun in the 
dative case [N-dat]: R.L. письмо другу = (cf. E.L. a letter to a friend) 
= (cf. G.L. ein Brief an dem Freund) = (cf. F.L. la lettre à l’ami);  

2.4) model [N-ins + N-nom] comprises the dependent word as a noun in the 
instrumental case [N-ins] functioning as adverbial modifier: R.L. 
путешествие поездом = (cf. E.L. a travel by train) = (cf. G.L. die 
Reise mit dem Zug) = (cf. F.L. un voyage en train); 

2.5) model [N-nom-pro + N-nom] comprises the dependent word as a proper 
noun in the nominative case [N-nom-pro] expressing a more specific 
notion, than the head word in the nominative case [N-nom]; cf. some 
semantic variants of this model: 
2.5.1) [N-pro-1 + N-nom]; the dependent word expresses a proper noun 

(a toponym) [N-pro-1]: R.L. город Москва = E.L. Moscow city 
(cf. the city of Moscow) = G.L. die Stadt Moskau = (cf. F.L. la 
ville de Moscou);  

2.5.2) [N- pro-2 + N-nom]; the dependent word expresses a proper 
noun (an anthroponym) [N-pro-2]: R.L. сенатор Кеннеди = 
E.L. senator Kennedy = G.L. Senator Kennedy = F.L. sénateur 
Kennedy;  

3) the adverb-and-noun subtype [Adv + N-nom] comprises the head word 
as a noun in the nominative case [N-nom] and the dependent word as an adverb 
[Adv] specifying the meaning of the dependent word: R.L. езда верхом = (cf. 
E.L. riding on horseback) = (cf. G.L. eine Fahrt zu Pferd) = (cf. F.L. un voyage à 
cheval); R.L. взгляд исподлобья = (cf. E.L. to scowl / to frown) = (cf. G.L. 
mißtrauischer Blick) = (cf. F.L. regarder en dessous) (cf. froncer le sourcil); R.L. 
яйцо всмятку = (cf.: E.L. a soft-boiled egg) = (cf. G.L. ein weiches Ei) = (cf. 

http://topuch.ru/tipovie-zadachi-na-kolichestvo-veshestva-molyarnuyu-massu-i-mo/index.html
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F.L. œuf à la coque); in the contrasted languages they often use a verb or a 
prepositional object due to absence of this structure in Russian;  

4) the pronoun-and-noun subtype [prn + N-nom] comprises the head word 
as a noun in the nominative case [N-nom] and the dependent word as a pronoun 
[prn]; this subtype is represented by several models: 

4.1) model [prn-1 + N-nom] comprises the dependent word as a possessive 
pronoun / a pronominal adjective [prn-1]: R.L. мой словарь = E.L. my 
dictionary = G.L. mein Wörterbuch = F.L. mon dictionnaire; 

4.2) model [prn-2 + N-nom] comprises the dependent word as a 
demonstrative pronoun [prn-2]: R.L. this парень = E.L. this fellow = 
G.L. dieser Bursche = F.L. ce garçon (cf.: R.L. эти парни = E.L. these 
fellows = G.L. diese Burschen = F.L. ces garçons); 

5) the numeral-and-noun subtype [nmb + N-nom] comprises the head 
word as a noun in the nominative case [N-nom] and the dependent word as a 
numeral [nmb]; this subtype is represented by several models:  

5.1) model [nmb-1 + N-nom] comprises the dependent word as an ordinal 
numeral [nmb-1]: R.L. первый урок = E.L. the first lesson = G.L. die 
erste Stunde = F.L. la premier leçon; 

5.2) model [nmb-2 + N-nom] comprises the dependent word as a cardinal 
numeral [nmb-2] to express the meaning а) “the order of counting”: 
R.L. *страница шесть (cf. R.L. страница шестая) = E.L. page six 
= G.L. Seite sechs = F.L. page six; б) “time measuring”: R.L. *год две 
тысячи (cf.: R.L. год двухтысячный = двухтысячный год) = E.L. 
year 2000 = G.L. Jahr 2000 = F.L. l’année 2000; 

6) the verb-and-noun subtype [V + N-nom] comprises the head word as a 
noun in the nominative case [N-nom], ] and the dependent word as a verb [V]; 
this subtype is represented by several models: 

6.1) model [V-prt-I + N-nom] comprises the dependent word as a present 
participle [V-prt-I]: R.L. цветущее растение = E.L. a blooming plant 
= G.L. eine blühende Pflanze = F.L. une plante fleurissante; 

6.2) model [V-prt-II + N-nom] comprises the dependent word as a past 
participle [V-prt-II], cf.: R.L. сломанный карандаш = E.L. broken 
pencil = G.L. ein gebrochener Bleistift = F.L. un crayon cassé; 

6.3) model [V-inf + N-nom] t comprises the dependent word as an infinitive 
[V-inf]: R.L. желание работать = E.L. a desire to work = G.L. der 
Wille zu arbeiten (cf. der Arbeitswille) = (cf. F.L. le désir de 
travailler); R.L. обещание жениться = E.L. a promise to marry = 
G.L. das Versprechen zu heiraten = (cf. F.L. la promesse de se 
marier). 

 
II. THE ADJECTIVAL TYPE (A): [the dependent word + Adj] comprises 

the head word as an adjective [Adj] and the dependent word as an adverb in the 
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attributive function [Adv]; this type is represented by one model only: [Adv + 
Adj]: R.L. очень трудный = E.L. very difficult = G.L. sehr schwer = F.L. très 
difficile; R.L. ужасно веселый = E.L. awfully merry = G.L. furchtbar fröhlich = 
F.L. horriblement gai; 

III. THE VERBAL TYPE (V): [the dependent word + V] comprises the 
head word as a verb [V] and the dependent word as an adverb [Adv] / a noun [N] / 
a verb [V]; this type is represented by two subtypes: 

1) the verb-and-adverb subtype [Adv + V] comprises the head word as a 
verb [V] and the dependent word as an adverb [Adv]: R.L. работать упорно 
(упорно работать) = to work hard = G.L. hartnäckig arbeiten = F.L. travailler 
dur; etc.; English allows no change in the order of components, while in Russian 
the components are interchangeable: [V + Adv] = [Adv + V]; cf. быстро 
читать – читать быстро, медленно ходить – ходить медленно, много 
работать – работать много, etc.; 

2) the verb-and-noun subtype [N + V] comprises the head word as a verb 
[V] and the dependent word as a noun [N]; this subtype is represented by several 
models:  

2.1) model [N-acc + V] comprises the dependent word as a noun in the 
accusative case [N-acc]: R.L. читать книгу = E.L. to read a book = 
G.L. ein Buch lesen = F.L. lire un livre; R.L. смотреть телевизор = 
E.L. to watch TV = (cf. G.L. fernsehen) = F.L. regarder la télé;  

2.2) model [N-dat + V] comprises the dependent word as a noun in the 
dative case [N-dat]: R.L. завидовать другу = E.L. to envy a friend = 
G.L. einen Freund beneiden = F.L. envier un ami; R.L. верить жене 
= E.L. to believe one’s wife = G.L. der Frau glauben = F.L. croire sa 
femme; R.L. объяснять учащемуся = (cf. E.L. to explain to a student) 
= G.L. dem Schüler erklären = (cf. F.L. expliquer à l'élève); 

2.3) model [N-ins + V] comprises the dependent word as a noun in the 
instrumental case [N-ins]: R.L. стучать молотком = (cf. E.L. bang 
with a hammer) = (cf. G.L. hämmern) = F.L. frapper un marteau; R.L. 
махать рукой = E.L. to wave a hand = (cf. G.L. mit der Hand winken) 
=. F.L. agiter la main; R.L. ехать лесом = (cf. E.L. to go through a 
forest) = (cf. G.L. durch den Wald fahren) = F.L. traverser la forêt; 

2.4) model [N-gen + V] comprises the dependent word as a noun in the 
genitive case [N-gen]: R.L. просить помощи = (cf. E.L. to ask for 
help) = (cf. G.L. um Hilfe bitten) = F.L. demander assistance; R.L. 
желать успехов = E.L. to wish success = G.L. Erfolg wünschen = (cf. 
F.L. souhaiter du succès); R.L. выпить воды = (cf. E.L. to drink some 
water) = (cf. G.L. etwas Wasser trinken) = (cf. F.L. boire de l’eau); 

2.5) model [V-inf + V] comprises the dependent word as an infinitive [V-
inf]: R.L. решить остаться = E.L. to decide to remain = G.L. sich 
entscheiden zu bleiben = (cf. F.L. décider de rester); R.L. стараться 
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понять = E.L. to try to understand = G.L. versuchen zu verstehen = 
(cf. F.L. essayer de comprendre);  

2.6) model [V-ger + V] comprises the dependent word as a gerund [V-ger]: 
E.L. to begin singing (cf. R.L. начать петь) = (cf. G.L. anfangen zu 
singen) = (cf. F.L. commencer à chanter); E.L. to go on travelling = 
(cf. R.L. продолжать путешествовать) = (cf. G.L. weiter reisen) 
= (cf. F.L. continuer à voyager); E.L. to stop talking = (cf. R.L. 
перестать разговаривать) = (cf. G.L. aufhören zu sprechen) = (cf. 
F.L. arrêter de parler); 

The typology of attributive phrases in the contrasted languages may be 
presented in the form of the following table:  

 
TYPE SUBTYPE MODEL 

 
LANGUAGE 
RUSSIAN ENGLIS

H 
GERMA

N 
FRENCH 

 
 
 

[S] 

[Adj + N]  + + + + 
[N + N] 

 
[N-nom + prp 
+ N] 

(+) (+) (+) + 

[N-gen + N] + (+) + – 
[N-dat + N] + – – – 
[N-ins + N] + – – – 
[N-pro-1 + N] + – + – 
[N-pro-2 + N] + + + + 

[Adv + N]  + – (+) – 
[prn + N] 
 

[prn-1 + N] + + + + 
[prn-2 + N] + +  + + 

[nmb + N] [nmb-1 + N] + +  + + 
[nmb-2 + N] – +  + + 

[V + N] [V-prt I + N] + +  + + 
[V-prt II + N] + +  + + 
[V-inf + N] + +  + – 

[A] [Adv+ Adj]  + +  + + 
 
 
[V] 

[Adv + V]  + +  + + 
 
 
[N + V] 

[N-acc + V] + +  + + 
[N-dat + V] +  (+)  + (+) 
[N-ins + V] +  (+)  (+) + 
[N-gen + V] +  (+)  (+) (+) 
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[V-inf + V] +  +  + (+) 
[V-ger + V] –  +  – – 

TOTAL: 23 MODELS 

 
NOTE: the sign (+) designates a limited character of this structure in a given 

language. 
Summing up, the following conclusions may be drawn. In general, given the 

limited character of some models, isomorphic features prevail, particularly in the 
ability of each language under consideration to represent practically all attributive 
phrases. Allomorphic features – en masse – are accounted for by typological 
divergences of the contrasted languages. While Russian opts for the synthetic way 
of representing a category, the other languages of contrast prefer either a syntactic 
derivation, i.e. stem composition, or the analytical way of syntactic subordination 
by means of prepositions. According to the gradually rising degree of analyticity 
the languages of contrast may be placed as follows: Russian – German – English 
– French. A minor part of cross-linguistic differences is related to the numerals 
and the gerund as subordinated components of the attributive phrase; thus, while 
Russian uses the ordinal numeral, the contrasted tongues favor the cardinal 
numeral; as for the gerund, it is only used in English, with the contrasted 
languages taking the infinitive to express the same syntactic pattern. 
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ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

В статье освещается проблема цифровых образовательных ресурсов и 
технологий. Представлены две основные формы дистанционного обучения: 
онлайн-занятия и электронные учебные курсы. Подчеркивается необходимость 
интеграции дистанционных форм обучения в традиционные.  
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, цифровизация, 
дистанционное обучение, онлайн-занятия, электронные учебные курсы 
 
The article deals with the issue of digital educational resources and technologies. 
There are two main forms of distance learning: online classes and e-learning courses. 
The necessity of integrating distance learning into traditional forms is emphasized. 
Keywords: digital educational resources, digitalization, distance learning, online 
classes, e-learning courses 
  

Цифровизация как одна из составляющих глобализации человечества 
занимает ведущие позиции среди современных ресурсов и технологий в 
образовательном процессе. Переход к дистанционным видам деятельности в 
период пандемии предопределил обращение к цифровым образовательным 
технологиям при удаленном (дистанционном) или онлайн-обучении, 
призванным реализовать информационные, мотивационные и контролирующие 
задачи процесса обучения. Актуальность статьи обусловлена, таким образом, 
мотивированной интеграцией электронных (цифровых) ресурсов и технологий в 
образовательный процесс.  

Необходимым условием модернизации в эпоху «…постоянно меняющегося 
информационного пространства» [Кулыева 2021:175] для образовательного 
процесса в вузах, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», выступает применение информационно-
коммуникативных технологий в учебном процессе, направленных на 
формирование нового типа личности, умеющей работать с информацией, 
расширять круг своих компетенций. [Федеральный закон РФ]. Под 
информационно-коммуникативными технологиями понимается использование 
методов и приемов сбора, передачи и хранения информации в цифровом виде 
при персональной, массовой и производственной коммуникации. Процесс 
внедрения ИКТ проходил в то время очень медленно и нестабильно, пока жизнь 
не внесла свои коррективы осенью 2019 года: пандемия вынудила перейти 
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учебные заведения на дистанционный формат обучения. Переход с 
традиционных форм образования на цифровые выявил противоречие: 
реализация функций прямого педагогического воздействия – общения – 
существенно ограничивается, а возможности организации и управления 
качеством получаемого образования увеличиваются за счет возможностей 
современных технологий. Григорьев А.В по этому поводу отмечает:     
«…цифровизация образования не только детерминирует появление новых 
областей научных знаний, педагогических подходов и методов, но и коренным 
образом меняет сам учебный процесс» [Григорьев 2020: 32].  

Существует две основные формы дистанционного обучения: онлайн-
занятия с интерактивным участием педагога и обучаемых посредством 
платформ с функцией видеоконференций – Zoom, Skype, Discord, Google Meet, 
BigBlueButton. Преподаватель организует конференции на данных платформах, 
обеспечивает возможность активного присутствия студентов на них и может 
читать лекции, проводить семинары и практические занятия. Возможности 
данных цифровых ресурсов разнообразны и создают эффект «живого» 
присутствия преподавателя: студенты получают новую информацию, 
тренируются посредством ряда упражнений. Педагог контролирует уровень 
усвоения материала как посредством опроса, так и с помощью различных 
тестов, т.е. здесь наблюдается прямое педагогическое воздействие на 
обучаемого с обратным контактом. Обучение может происходить независимо от 
географического местонахождения обучаемого и ограничивается количеством 
слушателей, а также наличием интернета в удаленных пунктах.  

Следующей формой дистанционного обучения считаются разработанные 
курсы по преподаваемым дисциплинам, размещаемые в системе 
дистанционного обучения (СДО) образовательного учреждения. В СДО БашГУ 
подобные курсы разработаны на базе веб-приложения MOODLE. Данная 
система отличается доступностью и гибкостью и рассчитана на разноуровневые 
категории обучаемых. «Предоставление доступа к платформе и её контенту из 
любой отдаленной точки страны и мира является ещё одним её безусловным 
плюсом в сравнении с традиционными методами обучения» - подчеркивает 
Маринина Ю.А. [Маринина 2020: 398].   Преподаватели разрабатывают контент 
- собственные электронные учебные курсы (ЭУК) с теоретическим и 
практическим наполнением, аудио-и видеоматериалами, тестами, основываясь 
на утвержденные РПД (рабочие программы дисциплин). Затем ЭУК проходит 
проверку и утверждение на кафедре и в отделе развития информационных 
образовательных технологий. Учебный материал представлен в виде лекций в 
формате word- или pdf-документов, а также и в аудио- и видеофайлах. Кроме 
того, имеется возможность организовать семинары, отслеживать посещаемость 
и проводить комплексный анализ результатов всех тестов студентов, 
контролировать ошибки и качество вопросов. «…Задачей педагога является 
координация действий обучаемого и постоянный контроль процесса обучения ˗ 
сетевое взаимодействие.» [Акубекова 2021: 16]  

Система располагает большим набором интерактивных элементов: 
форумы, глоссарии, блоги, чаты и видеоконференции. Студенты могут 
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предоставлять ответы в виде презентаций, документов и получать сведения о 
результатах пройденных ими тестов. Кроме того, Moodle реализует все 
необходимые механизмы защиты от несанкционированного доступа. Данная 
форма электронного обучения предназначена в большей степени для 
самостоятельной работы студентов. Контактная работа с преподавателем 
сведена к минимуму.  

Преподавателями нашей кафедры были разработаны курсы в СДО БашГУ 
по всем преподаваемым дисциплинам. В процессе работы над курсом возникали 
сложности при выборе цифрового инструментария: сказывалось отсутствие 
каких-либо методических наработок в этой области и практических навыков 
применения электронных образовательных ресурсов.  

На сегодняшний день режим самоизоляции в России отменен, мы 
вернулись к очной форме обучения. И проблема интеграции дистанционного 
обучения в традиционное очевидна. Опыт преподавания в дистанционном 
формате показал, что современные цифровые технологии положительно меняют 
педагогические подходы и методы, расширяют образовательное пространство, 
дают новые возможности для всего учебного процесса, содействуют 
увеличению ресурсов образовательной среды. Цифровизация образования – это 
важный этап на пути успешной и эффективной организации преподавания. 
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В статье исследуется дидактический потенциал мобильных технологий в 
языковом образовании, а также определяется образовательная ценность 
мобильных устройств в обучении иностранному языку. В статье 
уточняется понятие «мобильное обучение» и описываются дидактические 
принципы включения в образовательное пространство мобильных ресурсов, 
в том числе чат-ботов, которые повышают эффективность обучения 
грамматике и способствуют повышению мотивации учащихся к изучению 
английского языка. 
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The article studies the didactic potential of mobile technologies to support 
language education as well as to determine students’ perception of the 
educational value of mobile-assisted language learning activities. The article 
clarifies the concept “mobile learning” and describes the didactic principles of 
incorporating mobile resources, including chatbots, into the educational space 
that increase the efficiency of teaching grammar and promote students’ 
motivation to learning English.  
Keywords: mobile learning, mobile application, chat-bots. 
 

The application of information and communication technologies to foreign 
language lessons, in addition to using a computer and interactive whiteboards, 
implies working with mobile devices. Currently, mobile devices, in addition to 
smartphones and wireless tablets, include mobile phones, personal media players, 
personal electronic assistants [Kukulska-Hulme 2006: 299]. Their functions 
include creating and reading high-quality multimedia files that are stored in the 
internal memory of the device, on external memory cards, or can be accessed via 
wireless and telecommunication networks. 

In turn, mobile applications are software designed to work on smartphones, 
tablets and other mobile devices that are most optimally used for learning a 
language. 

In the age of technological discoveries and achievements, the information 
market of applications teaching foreign languages is overloaded. Today, there are 
a lot of programs designed for students with different levels of knowledge. The 
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only thing left for the teacher is to become a confident smartphone user, to study 
the applications and its other functions that can be used as additional learning 
tools, as well as adapt to the needs of their subject and the topic being studied, or 
initially use narrowly focused applications. 

It is the use of such technologies in the learning process that gave rise to 
such a term as “mobile learning”, which has several interpretations. For example, 
UNESCO characterizes mobile learning as using mobile technologies either alone 
or in combination with other information and communication technologies (ICT) 
[UNESCO]. 

And if we consider the definitions of the concepts fixed in GOST R 52653-
2006 “Information and communication technologies in education. Terms and 
definitions”, then it can be concluded that: 

• mobile learning is an e-learning through mobile devices that is not limited 
by the location or change of location of the student; 

• e-learning is the process of learning with the help of information and 
communication technologies; 

• information and communication technology is information processes and 
methods of working with information, carried out with the use of computer 
technology and telecommunications [GOST 2007: 11]. 

In addition to the definitions fixed in official documents, there are many 
author’s concepts on the basis of which mobile learning theories appear. It seems 
important to consider the theories of Russian and foreign scientists, which were 
described at different times, but they allow us to see the approach to mobile 
learning and its development. 

The authors A. Kukulska-Hulme and J. Donowe in their mobile learning 
theory state that the basis of mobile learning should consist of four parts, namely: 

• personal role of the teacher and experience in the methodology use; 
• features of the devices used; 
• mobility of students, which appears due to the ability of mobile devices to 

work at any time, anywhere; 
• development of intercultural communication due to the Internet. 
According to the theory, this approach helps to achieve complete student 

autonomy, leaving the teacher the role of a guide who follows the methodological 
recommendations, but the authors did not specify how learning autonomy could 
be achieved, which is a shortcoming of this theory [Kukulska-Hulme, Norris, 
Donohue, 2015]. 

The Russian author V. A. Kuklev approached more responsibly to making 
requirements for mobile learning as a controlled process, for example: 

• the main characteristics of the process should be identified and the factors 
influencing their maintenance should be known; 

• a system of diagnostics, a system of measures for correcting and preventing 
deviations should be formed; 
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• the main characteristics of the mobile learning process should be supported 
within the given boundaries; 

• mobile learning should be arranged through supervised self-study [Kuklev 
2010: 21]. 

Both of these theories are united by the fact that they have been tested in 
practice, but still contain very broad aspects, which makes it difficult to isolate the 
actual basic principles of mobile learning. 

In addition, in both works of the scientists, such a concept as “educational 
autonomy” is at the forefront. A brief definition of this term was put forward by 
the foreign methodologist H. Holek. According to this author, educational 
autonomy is the ability to arrange one’s own learning, to be responsible for all 
decisions relating to all aspects of learning [Holec 1981: 3]. 

At present, due to the more advanced capabilities of modern technologies, 
the didactic value of applications for smartphones has increased significantly. The 
following didactic possibilities of mobile applications are distinguished: 

• visibility by expanding the possibilities of presenting educational 
information: color, graphics, sound – all this corresponds to the principle of 
visualization of learning; 

• thanks to the feedback between the user and the program or mobile 
application, the student has the opportunity to choose the material of interest, the 
amount of information, the method of study, the pace of work, the frequency of 
classes, etc.; 

• a simplified system of testing, control or self-control, organization of 
educational activity management, simplified both for the teacher who checks the 
results and for the student, who experiences less stress when checking the level of 
knowledge; 

• the ability to effectively repeat poorly learned material and discuss the 
results and mistakes made in a group remote from each other using the “share” 
function [Vetlugina 2016: 37]. 

Moreover, these applications in learning a foreign language and achieving 
student autonomy can be divided into several categories pursuing different goals 
in the learning process [Bespalko 2008: 144-153]. 

Educational applications denote learning a foreign language by dividing 
information into blocks or even focusing on one specific profile (grammar, 
vocabulary, listening, reading). Interactive educational resources – activation of 
existing knowledge and its consolidation with the help of tests, crossword puzzles, 
quizzes, etc. with the provision of the status of knowledge and skills of students. 
Non-educational programs are auxiliary applications for the preparation and 
execution of various kinds of tasks. 

Information search is a tool for achieving student autonomy, the use of 
search queries as a form of self-learning and self-education, work with online 
dictionaries can also be included here. 
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The authors of the article have been interested in such a type of mobile 
learning as an educational application. Everyone knows that in order to increase 
the motivation of students to learn a foreign language, an entertaining element, an 
element of the game, should be involved. To solve this problem, it seems possible 
to create an educational chatbot with a high linguodidactic potential. Before 
moving on to educational chatbots, the concepts of “bot” and “chatbot” should be 
considered. 

A bot is a specialized software product designed to automate single or 
scheduled actions of the same type, interaction with which occurs through various 
interfaces. Thus, it is a program that imitates human actions. The following types 
of bots can be distinguished: chat bots, game bots, search bots, exchange bots, 
service bots, clicker bots, parsers, spam bots, hacker bots, botnets, bots that check 
content for copyright. 

A chatbot is a software solution that uses a specially created user or 
community account in a social network or messenger. Chatbots are used for 
consulting, entertainment, information, sales and education. Educational chatbots 
are tests, quizzes, drilling exercises. Creating such a chatbot is possible in two 
main ways: using a constructor and using a programming language. 

Benefits of using chatbots in teaching English: 
1) increasing motivation (the interface of instant messengers and their speed, 

as a rule, contribute to interest, and the fear of a wrong answer and possible 
criticism in this case level out), 

2) individualization of learning (you can create tasks of increasing 
complexity, as well as develop tasks on certain words and topics), 

3) efficiency (it is believed that during the game the brain learns new 
information better), 

4) comfort (the interface, for example, of Telegram and WhatsApp 
messengers is familiar to students; it is also convenient that the student can 
communicate with the chatbot anytime and anywhere), 

5) constant access (the chatbot can work at any time of the day or night). 
It seems possible to use educational chatbots to study and consolidate lexical 

and grammatical material within such disciplines as “Foreign language”, “The 
first foreign language”, “The second foreign language”. Of course, in the learning 
process you can use existing resources; there are a lot of different chatbots for 
learning English, but teachers often have to deal with the fact that the existing 
chatbot does not meet the requirements of the teacher. In this case, the teacher can 
develop it the way it is appropriate and focus on a specific topic. The launched 
chat bots can be supplemented and expanded. 

In this research we have made an attempt to create a chatbot for learning 
English using the “BotMother” constructor, integrating it into the Telegram 
messenger later on. Tasks have been compiled to practise the “Infinitive”. These 
exercises can be u 
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sed as an entrance test, tasks for drilling, as well as for individual work of 
students. The practice of introducing chatbots into the educational process has 
shown its effectiveness and aroused increased interest among students, which 
undoubtedly contributes to increasing motivation to learn a foreign language. 
Chatbots have a high potential and the further study of the problem of effective 
implementation of chatbots in the process of teaching a foreign language can lead 
to interesting results. 

 

 
Fig.1 Screenshot of the Infinitive chatbot in the messenger “Telegram” 
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ПРОЕКТА БАКАЛАВРА 

В статье рассматривается практический пример выполнения выпускного 
квалификационного проекта бакалавров. В качестве конкретного продукта 
выступает дистанционный обучающий курс, созданный для учащихся 
средней общеобразовательной школы. Автор описывает основные этапы 
проектной деятельности, применение технологий дистанционного 
обучения английскому языку и результаты применения данных 
образовательных приемов в учебном процессе, описывая итоги апробации 
созданного продукта. Подобного рода работа наглядно демонстрирует 
успешность применения проектной деятельности, преимущества 
электронной обучающей среды, а также возможность интеграции 
образовательного процесса школы и Вуза.   
Ключевые слова: проектная деятельность, электронная образовательная 
среда, иностранный язык, дистанционный обучающий курс 
The article describes the practical example of creating a graduation qualification 
project. A distant learning course is a concrete product of the project. The course 
is created for the students of a secondary school. The author describes the main 
stages of the project development, the application of technologies of distant 
teaching of the English language and the results of such application, describing 
the testing results of the product made. Such projects demonstrate the successful 
application of the project activity, advantages of an electronic educational 
environment, as well as the potential to integrate the learning process of schools 
and universities. 
Key words: project activity, electronic educational environment, foreign 
language, distant learning course  

 
Развитие общества предполагает усовершенствование разнообразных 

сфер деятельности человека. Современные реалии диктуют новые правила 
существования, что ведет к модернизации системы образования в том числе. 
Система высшего образования вынуждена отказываться от прежней модели 
обучения и переходить к использованию новых приемов и практик для того, 
чтобы подстроиться под изменения в сфере профессиональной 
деятельности, следовательно иметь возможность выпускать специалистов, 
востребованных на рынке труда. Одним из существенных изменений в 
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традиционном процессе обучения по праву можно считать внедрение 
проектной деятельности на разных этапах получения образования. 
Современные организации высшего образования предлагают студентам 
выполнение практических проектов в качестве выпускной 
квалификационной работы. Данная форма аттестации позволяет 
интегрировать традиционную исследовательскую деятельность, связанную с 
исследованием теоретического материала и применение знаний и навыков, 
полученных в процессе получения высшего образования, на практике, в 
форме разработки практического проекта, то есть создания конкретного 
продукта, который можно применить в той или иной области человеческой 
деятельности.  

Автор статьи является преподавателем филологических 
специальностей, связанных с обучением иностранным языкам. В сфере 
гуманитарных наук создание конкретного продукта представляется 
непростой задачей. Исследование языков предполагает больше 
теоретическую работу, нежели чем практическую. Однако, развитие 
информационных образовательных технологий предоставляет лингвистам 
возможность разрабатывать конкретные образовательные ресурсы [Варуха, 
Давлетбаева 2022: 69], например, дистанционные обучающие курсы. Идея 
создание электронной обучающей среды, которая позволяет получать 
знания большому количеству людей без необходимости посещать учебные 
заведения, возникла давно. Резкий скачок в развитии подобных систем 
произошел в 2020 году, когда была ограничена возможность посещения 
общественных мест, в том числе и образовательных организаций. 
Ограничения были сняты, но преимущества дистанционного образования 
было доказано на практике, и в настоящее время электронная сфера 
предоставления образовательных услуг является востребованной и 
перспективной сферой деятельности. Следовательно, студенты бакалавры, 
которые обучаются на лингвистических специальностях, получили 
возможность развивать практические навыки владения тем или иным 
иностранным языком, создавая дистанционные обучающие курсы. 

Целью выпускного квалификационного проекта бакалавров, который 
описывается в данной статье, является разработка дистанционного 
обучающего курса по страноведению Англии для учащихся средней 
общеобразовательной школы. Следует отметить, что на базе данного 
учебного заведения функционирует электронная обучающая платформа 
«Моя электронная школа», которая была создана для предоставления 
учащимся возможности пользоваться преимуществами современного 
подхода к обучению. Для студентов был создан специальный 
дистанционный курс, куратором проекта выступил учитель английского 
языка. Материал курса был рассчитан на уровни владения английском 
языком А2, В1, что позволило применить образовательный продукт 
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большому количеству учащихся. Структура курса состоит их 3х блоков: 
История Лондона, Архитектура Лондона и Современные реалии Лондона. 
Каждый блок делится на 3 раздела: введение материала для изучения, 
отработка материала и контроль изученного материала [Варуха, 
Шамсутдинова 2020: 245]. Введение нового материала осуществляется при 
помощи видеоролика. Студенты находят материал, который включает в себя 
интересную информацию по теме, а также визуальные материалы в виде 
картинок и фотографий. Следующим этапом является создание видео, в 
котором автор, используя картинки, фотографии и видео ряд, рассказывает о 
какой-либо теме на английском языке. Продолжительность видео-ролика 6-8 
минут. Во втором разделе предоставляются 3 вида упражнений для 
отработки информации, предоставляемой в видеоролике. Студенты 
разрабатывают несколько форматов упражнений, опираясь на введенный 
материал. Формат упражнений зависит от темы блока. Наряду с 
традиционными форматами подстановки пропущенных слов или 
соотнесения слова с его дефиницией, используются такие форматы, как 
выбор архитектурного стиля здания, которое изображено на фотографии, 
или заполнение пропущенных слов в предложениях, основываясь на 
коротких записях (30 – 40 сек) из аудиогидов по Лондону. «Особенно 
актуальной работа с аудиогидами является при изучении тех дисциплин, 
которые связаны с восприятием культурно-исторического наследия стран 
изучаемого языка (например, «Страноведение», «Лингвострановедение», 
«Культура, история и экономика стран изучаемого языка» и др.). В данном 
случае, обучающиеся могут работать как уже с существующими 
аудиогидами, так и создавать свои собственные» [Уразметова 2021: 7]. 
Третий раздел отвечает за контроль изученного материала. Студенты 
разрабатывают тестирование из 25 вопросов с тремя вариантами ответов 
каждый. Инструмент тестирование встроен в электронную систему и не 
требует проверки преподавателем. 

Важным этапом создания дистанционного курса является его 
апробация. Учащиеся 11-го класса школы выполнили задания курса, 
которые были предложены его составителями. В результате апробации были 
внесены следующие изменения в структуру курса. Количество вопросов в 
контрольном блоке по каждой теме было уменьшено с 25 до 15, так как 
материал, представленный в видео, содержит значимую информацию 
достаточную для 15 вопросов. Помимо этого, было предложено создание 
отдельного файла с правильными ответами на задания, которые были 
составлены для блока отработки изученного материала. Курс страноведения 
был создан в качестве материала для самостоятельной работы учащихся, 
который учитель может использовать для набора дополнительных баллов по 
предмету английский язык. Поэтому целесообразно предоставить 
заинтересованным учащимся возможность самостоятельно контролировать 
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качество выполнения заданий. В целом возможность апробировать 
обучающий дистанционный курс в процессе разработки является одним из 
ключевых этапов создания подобного образовательного формата. Это 
помогает оценить качество курса с точки зрения пользователя, чтобы 
разработчики могли внести необходимые изменения. 

В заключении, следует отметить, что создание электронных 
образовательных курсов является актуальной задачей современной системы 
образования. Подобные выпускные квалификационные проекты имеют ряд 
преимуществ. С одной стороны, они обучают студентов применять на 
практике знания, полученные при обучении в Вузе. С другой стороны, дают 
возможность школьникам изучить английский язык, используя методики 
преподавания, применяемые в высших учебных заведениях, и современные 
информационные технологии. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

В статье рассматривается самостоятельная работа учащихся, как 
инструмент повышающий качество усвоения учебного материала. Авторы 
описывают различные методы самостоятельной работы студентов и 
предлагают методику преподавания теоретических дисциплин, при 
которой самостоятельная работа учащихся проходит под контролем 
преподавателя, тем самым обеспечивая качественное усвоение 
теоретического материала. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, метод обучения, преподавание, 
теоретическая дисциплина. 
 
The article considers the independent work of a student as a method which is able 
to hence the quality of the digestion of the education material. The authors 
describe various approaches to the individual work of students and propose the 
method of learning of theoretical disciplines. It implies the idea that students’ 
individual work is done under the supervision of a teacher to provide a thorough 
digestion of theoretical material.  
Key words: individual work, learning method, teaching, theoretical discipline. 
 

Дидактическая концепция преподавания иностранных языков, как в 
отечественной, так и зарубежной системе высшего образования, строится на 
доктрине активной вовлеченности учащихся в процесс обучения. В целом 
ряде исследований, посвященных проблемам методологических оснований 
педагогической работы, в качестве ключевой парадигмы фигурирует 
проблема воспитания и развития индивида, способного к творческой и 
продуктивной деятельности. Современная система высшего образования 
является отражением гуманистических идей и представлений о 
формировании разносторонне развитой личности, которые были заложены в 
дореволюционный и советский периоды [Парникова 2020:23].  

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 
современные экономические, политические и культурные условия 
российского общества находятся на этапе значительных 
трансформационных изменений, оказывающих сильное воздействие на 
систему высшего образования за счет генерации нового «социального 
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заказа» на воспитание личности, способной к саморазвитию и 
самообразованию.  

Появление концептуально новых, высокотехнологичных методик 
обучения иностранным языкам, в том числе с использованием виртуальной 
среды, на наш взгляд, является приоритетным направлением для 
дальнейшего развития образовательного пространства, которое полностью 
отвечает требованиям существующего общественного запроса [Варуха, 
Шамсутдинова 2020: 244]. Современные тенденции диктуют необходимость 
эволюционных изменений системы высшего образования, базирующихся на 
идее преемственности педагогической парадигмы предшествующих эпох с 
учетом нынешних реалий. 

Авторы настоящей статьи выражают мнение, что одними из 
основополагающих задач высшей школы, особенно в сфере преподавания 
иностранных языков, являются развитие способностей к самостоятельному 
обучению и внедрение передовых методик, помогающих учащимся лучше 
ориентироваться в задачах организации личного времени.  

Иными словами, обучая студентов учиться по собственной инициативе 
в рамках освоения часов самостоятельной работы, предусмотренной 
учебными планами и рабочими программами любых преподаваемых 
дисциплин, решается целый спектр проблем, касающихся вопросов 
формирования социально-ориентированной, творчески развитой личности, 
способной легче адаптироваться к вызовам современного общества 
[Давыденко 2021: 40]. 

Несмотря на то, что самостоятельная работа студентов представляет 
собой беспрецедентно важную часть образовательного процесса, 
преподаватели высшей школы часто сталкиваются с проблемами 
непродуктивного использования часов, отведенных на аудиторную и 
внеаудиторную деятельность. Основные сложности заключаются в 
следующем: 1) отсутствие у обучающихся навыков четко и ясно 
формулировать поставленные цели и задачи для последовательного их 
решения; 2) неспособность к самодисциплине; 3) неумение самостоятельно 
ориентироваться в учебном материале. Последний фактор может быть 
решен путем внедрения практики, описанной в настоящей статье.  

Существующий этап развития информационных технологий привел к 
расцвету методов дистанционного обучения. «Мультимедиа-технологии 
дают возможность представлять любую информацию в интерактивном 
режиме во взаимодействии разнообразных форм (таких, как текст, 
анимация, изображения, видео- и звуковые файлы)» [Уразметова 2021: 8]. 
Принимая во внимание тот факт, что разнообразный образовательный 
контент создается на онлайн платформах в виде видео или аудио-лекций или 
в виде презентаций, и не предполагает участие преподавателя, можно 
причислить методы электронного образования к методам самостоятельной 
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работы учащихся. Преподаватель разрабатывает обучающий курс, вводит 
теоретический материал, составляет упражнения для отработки и 
закрепления материала, а также составляет тесты для контроля усвоения 
изученного материала. Однако, авторы статьи, являясь активными 
разработчиками и пользователями дистанционных обучающих курсов 
[Варуха, Давлетбаева 2022: 27], обращают внимание на тот факт, что 
правильно выполненные тесты не всегда свидетельствуют о том, что 
студент разбирается в дисциплине. Это может быть связано с рядом причин. 
Во-первых, отсутствует взаимодействие с преподавателем, во-вторых, 
задействовано умение выполнять задания и не стимулируется процесс 
осмысления изученного материала. 

Для проверки эффективности самостоятельной работы студентов, 
авторами статьи был проведен следующий эксперимент. Двум группам 
учащихся был предложен для изучения новый теоретический материал на 
английском языке. При работе с первой группой преподаватель прочитал 
лекцию по дисциплине «Медиа-лингвистика» на английском языке и затем 
предложил учащимся выполнить проверочную работу по изученному 
материалу. Во второй группе преподаватель предложил студентам 
самостоятельно ознакомиться с материалом лекции и задать вопросы, 
которые возникли в результате чтения теоретического материала. После 
этого учащиеся выполнили проверочную работу, предложенную 
преподавателем. В результате эксперимента были получены следующие 
данные. Качество выполнения контрольного задания (60 % правильных 
ответов) составило 50 % в первой группе и 80 % во второй группе. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что самостоятельное 
изучение материала способствует лучшему усвоению информации. Однако 
авторы статьи хотели бы подчеркнуть, что при проведении эксперимента 
они не надеялись на осознанность студентов, а целенаправленно дали им 
задание сформировать вопросы по теоретическому материалу с целью 
прояснить моменты, которые вызвали непонимание. Таким образом, 
преподаватели стимулировали заинтересованность учащихся в том,  чтобы 
усвоить предложенный теоретический материал. 

Результаты данного эксперимента не могут расцениваться, как 
проведение серьезного научного исследования в силу недостаточного 
количества участников. Однако проведенный практический эксперимент 
показывает, что традиционный, повсеместно принятый формат лекционных 
занятий, при котором лектор объясняет теоретический материал, уступает 
формату, при котором учащиеся вовлекаются в самостоятельный процесс 
обучения. При этом роль преподавателя не сокращается, а усиливается и 
усложняется. Из человека, который способен подобрать теоретический 
материал и прочитать его студентам, преподаватель переходит в категорию 
эксперта, который способен ответить на вопросы, возникающие у студентов 
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в результате изучения теории. Современный мир стремительно развивается, 
система образования не может стоять на одном месте, новые методы 
обучения должны внедряться в учебный процесс, чтобы именно 
университеты создавали современные тенденции в области образования и 
обеспечивали качественное обучение. 
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ИГНОРИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
(ДЕСТРУКТИВНЫЙ АСПЕКТ) 

Игнорирование рассматривается как способ непрямого деструктивного 
речевого поведения учителя / преподавателя по отношению к ученику / 
студенту. Выявлено три типа игнорирования в педагогическом дискурсе, 
которые можно трактовать как причиняющие вред психоэмоциональному 
здоровью учащихся. 
Ключевые слова: игнорирование, педагогический дискурс, 
деструктивность, экологичная / неэкологичная коммуникация. 
 
Ignoring is considered as a way of indirect destructive speech behavior of a 
teacher / teacher in relation to a student / student. Three types of neglect in 
pedagogical discourse have been identified, which can be interpreted as harming 
the psycho-emotional health of students. 
Key words: ignoring, pedagogical discourse, destructiveness, ecological / non-
ecological communication, emotive linguoecology. 
 

В современной лингвистике, базирующейся на принципах 
антропоцентризма, обосновано положение о том, что язык – это 
своеобразная окружающая среда человека [Сковородников 1996; 
Шаховский, Ионова 2012; Дьякова 2015 и др.], и качество этой среды 
определяет качество жизни носителей языка: их эмоциональное и, как 
следствие, физическое состояние, мотивацию к продуктивной деятельности, 
психологический климат в различных типах коллективов и т.д. Будучи 
мощной энергетической сущностью, слово воздействует на сознание и волю 
homo sapiens, мотивирует его на социальное конструирование или 
социальную деструкцию [Шаховский 2008], поэтому создание и сохранение 
экологически оптимальной языковой среды невозможно без учета 
эмоционального фактора в вербальной коммуникации. 

Носители языка не всегда прикладывают достаточные усилия для 
поддержания позитивной тональности общения. В результате вербальное 
взаимодействие может получить деструктивный характер и привести к 
психоэмоциональному травмированию адресата. Деструктивность (от лат. 
destructivus – «разрушительный») относится к числу фундаментальных 
дискурсивных категорий, обнаруживаемых в различных типах дискурса 
[Волкова 2014], однако педагогический дискурс предъявляет к 
коммуникативному поведению более высокие требования. Общение учителя 
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/ преподавателя с обучающимися –поле повышенной социальной 
ответственности первого, т.к. посредством языка он воздействует на 
познавательную деятельность учащихся и участвует в формировании их 
личности. 

В последние несколько лет заметно увеличилось число публикаций, 
описывающих нарушения норм взаимодействия в системе «учитель – 
ученик», что свидетельствует об обострении данной социальной проблемы. 
В данной статье мы рассмотрим разные виды игнорирования как способа 
непрямого деструктивного речевого поведения учителя / преподавателя по 
отношению к ученику / студенту. Материалом нашего исследования 
послужили открытые источники сети Интернет, в которых учащиеся школ и 
вузов пишут о проблемах во взаимоотношениях с учителями / 
преподавателями (в представленных ниже примерах сохранены орфография 
и пунктуация авторов). В результате мы выявили следующие типы 
игнорирования в педагогическом дискурсе: 

1. Не выраженный вербально отказ от взаимодействия. Речь идет о 
письменной электронной коммуникации, когда ученик / студент обращается 
к преподавателю через электронную почту или мессенджер и не получает 
ответа на свое письмо / сообщение: [Преподаватель] сказал, что ещё 
неизвестно, когда пересдача, так что лучше напишите в мессенджере и 
там договоримся. И вот тут проблема. Преподаватель читает и 
игнорирует. Писал ему уже несколько дней, причём другим студентам он 
отвечает, а мои сообщения сразу же читает и оставляет без ответа. Вот 
и как быть, если мне даже не дают возможности пересдать предмет? 
[https://otvet.mail.ru/question/227832411] 

Данный тип игнорирования служит проявлением пассивной речевой 
агрессии, демонстрирующей принцип «оставьте меня в покое» [Седов 2003]. 
Ожидаемой реакцией на вопрос является ответ. Даже если у преподавателя 
есть основания быть недовольным студентами, он должен соблюдать нормы 
профессиональной этики и реагировать в соответствии со своим статусом 
(коротко ответить, зачтена ли работа, выслать задание, сообщить дату 
передачи и т.д.). Отказ преподавателя вступать во взаимодействие с 
учащимся, вербально не выраженный и, соответственно, не дающий 
последнему возможности однозначно его интерпретировать, является, по 
нашему мнению, наиболее деструктивным типом игнорирования в 
педагогическом дискурсе. Согласно информационной теории П.М. 
Симонова, недостаток информации или полное ее отсутствие вызывает у 
человека негативное эмоциональное переживание ожидаемого события, 
сопоставимое со стрессом, и может быть отнесен к причинам 
эмоционального, терапевтического вреда [Симонов 1970]. Оставляя 
обращения учеников без обратной реакции, учитель создает ситуацию, в 
которой им приходится строить предположения о причинах невступления в 

https://otvet.mail.ru/question/227832411
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контакт с ними (в чем они провинились и каковы будут последствия). Чем 
больше времени пребывает ученик в ожидании ответа на свое письмо / 
сообщение, тем более негативные сценарии рисует его воображение и тем 
больший вред наносится его психоэмоциональному здоровью. 

2. Игнорирование как непредоставление учащемуся возможности 
вербальной репрезентации его знаний. Общение учителя и ученика 
предполагает субординацию. Учитель обладает коммуникативными 
полномочиями, связанными в том числе с управлением коммуникативным 
процессом во время занятия (предоставление / непредоставление слова 
учащимся, определение очередности их выступлений, регулирование 
степени развернутости их ответов и т.д.). Негативные переживания 
учащихся во многих случаях вызваны несправедливым использованием 
такого рода полномочий: ПОДНИМАЮ РУКУ ВЕСЬ УРОК! Ноль внимания, 
и самое смешное, что она у всех спросила а у меня нет! 
[https://otvet.mail.ru/question/80886163]. В подобных случаях нарушается 
принцип равных коммуникативных прав обучающихся и создается 
впечатление игнорирования как проявления крайне негативного отношения 
учителя к ученику. Особенно остро нарушение этого принципа 
переживается учеником при выполнении заданий «по цепочке». В силу 
своего статуса он оказывается в роли человека, терпящего на себе произвол 
вышестоящего, обладающего коммуникативной властью. 

3. Отсутствие «вербальных поглаживаний» по отношению к 
конкретному ученику при наличии таковых для других учащихся в 
группе / классе. Важнейшим параметром экологичного общения в 
педагогическом дискурсе является положительное оценивание достижений 
ученика / студента, поддержка обучающихся, поощрение через позитивные 
«вербальные поглаживания». Термин «социальные поглаживания» введен в 
научный обиход К. Штайнероми и означает акт социального признания, 
потребность в котором есть у каждого. Суть теории К. Штайнера состоит в 
том, что эмоциональные поглаживания так же важны, как и удовлетворение 
физических потребностей [Штайнер 2003]. В психологии выявлена 
следующая закономерность: если потребность в позитивных поглаживаниях 
не удовлетворяется, то человек начинает искать негативные. Социальные 
поглаживания могут иметь самое разное выражение. Примерами 
невербальных «поглаживаний» в межличностной коммуникации служат 
одобрительный жест, восхищенный взгляд, искренняя улыбка адресата и т.д. 
Вербальным выражением социальных поглаживаний являются разные 
формы похвалы и приободрения. 

В педагогическом дискурсе отсутствие вербальных поглаживаний 
воспринимается как игнорирование в случае, если нарушается требование 
равных коммуникативных прав обучающихся. Это проявляется в 
недостаточном, с точки зрения учащегося, вербальном взаимодействии с 

https://otvet.mail.ru/question/80886163
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учителем: От того момента как я пришла когда болела впервые на его 
практику он меня как то не взлюбил.. спрашивает меня самую последнюю, 
может перебить во время ответа. Мы вообще не общались, в то же время 
как с другими на паре может любую тему затронуть..подшучивает, 
ласково называет. А я какой-то изгой 
[https://www.woman.ru/relations/medley4 /thread/4664041/]. Для учащихся 
маркерами признания преподавателем служат позитивные знаки его 
внимания: заинтересованность в диалоге, обращение по имени, шутки. 
Отсутствие таковых со стороны учителя либо меньшая степень его 
вовлеченности в диалог интерпретируется учеником как подчеркнутое 
невнимание, пренебрежительное отношение, оскорбляющее чувства и 
свидетельствующее о предвзятости. 

Все рассмотренные типы игнорирования в педагогическом дискурсе 
являются неэкологичными. Деструктивность первого типа связана со 
стрессом, испытываемым учащимся из-за неопределенности ситуации. 
Второй и третий типы игнорирования наносят ущерб самооценке 
обучающихся. 
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ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В статье рассматривается использование чат -ботов,  ботов в  
Телеграме,  приложения Quiz le t  в  обучении студентов 
русскому языку как  иностранному.  В данной  работе описаны 
алгоритмы работы с предложенными ресурсами в аудиторное 
и во внеаудиторное  время.  Авторы также описывают 
преимущества использования новых технологий для  
эффективного освоения иностранной лексики  и грамматики.   
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In th is  art ic le  usage o f  chatbo ts,  bo ts in  Te legram,  the Quiz le t  
applica tion in  teach ing students Russ ian as a  fore ign language i s  
being observed.  This paper describes  algori thms for  working  with  
the proposed resources  in  the classroom and in  the  
extracurricular t ime.  The authors  also describe the bene fi ts  o f  
using  new technolog ies  to  ef fec t ive ly  master  fore ign vocabulary  
and grammar.  
Key words:  learning a  foreign language,  Russian as a  foreign  
language,  chatbots  

 
Уверенное и быстрое развитие информационных технологий 

неукоснительно влияет на представление и передачу информации в 
контексте академического образования. Всё чаще разработки в сфере 
искусственного интеллекта коррелируются с вопросами обучения, освоения 
новых знаний. Так, это позволяет создавать новую познавательную 
телекоммуникационную среду для овладения иностранным языком и 
«виртуальное лингвистическое взаимодействие в информационном 
образовательном пространстве» [Есионова 2019: 156]. Кроме того, 
вынужденное смещение фокуса на онлайн-образование простимулировало 
преподавателей детальнее изучить возможности, которые предлагает нам 
Интернет, и приспособить их к образовательным целям. Многие 
современные исследователи, педагоги-практики (А.С. Будникова, О.С. 
Бабенкова, Т.А. и др.) [Будникова, Бабенкова 2020] помимо традиционных 
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способов обучения уже активно используют и разрабатывают новые 
методики. В процесс изучения иностранных языков различные 
медиаресурсы, например, чат-боты, боты и каналы в Телеграме, 
приложения, встраиваются весьма органично. Использование, в частности, 
чат-ботов очевидно будет набирать большую популярность в качестве 
дополнительного инструмента обучения не только в сфере академического 
образования, но и среди тех, кто занимается освоением языка 
самостоятельно.  

Чат-боты в настоящее время довольно активно используются в бизнесе 
для лучшего взаимодействия с клиентами, обеспечения круглосуточного 
сервисного обслуживания, отслеживания передачи данных о потребителях 
(к примеру, они собирают отзывы клиентов, позволяющие компаниям 
улучшить предоставляемые ими услуги). Преимущества чат-ботов, среди 
которых экономность и лёгкость в эксплуатации, способность решать 
стандартные задачи, не привлекая к этому человека, также сделали их 
перспективным подспорьем и помощником для преподавателей и 
обучающихся. При создании чат-ботов, призванных стать частью 
образовательного процесса, могут оказаться полезными следующие их 
возможности:  

-линейная и «порционная» подача материала; 
-ответы на вопросы студентов; 
-проверка ошибок; 
-напоминание о времени занятий [Биккулова, Ивкина 2021: 92]. 
Далее мы рассмотрим использование Телеграм-ботов и приложений 

для изучения русского языка как иностранного, но, очевидно, что способы 
взаимодействия с предложенными ресурсами могут считаться 
универсальными для изучения любого иностранного языка. Отметим, что 
при использовании игровых методик на занятиях преподавателю 
необходимо выстроить сбалансированный план, в котором работа с 
приложениями станет дополнительным способом мотивации обучающихся. 

В нашей практике на занятиях по русскому языку как иностранному 
чаще всего используется приложение для создания карточек Quizlet. Этот 
ресурс заточен не только на изучение иностранных языков, но и любых 
других предметов и дисциплин. Опишем принципы работы с приложением 
до занятия, во время и после него на примере словарных карточек на тему 
«Еда» [4]. Во-первых, преподаватель создаёт тематический набор слов в 
приложении, здесь есть возможность выбрать любой язык для перевода 
слова, либо создать монолингвальные карточки без перевода на язык-
посредник. В приложении есть функция добавления изображений, что, на 
наш взгляд, сделает для студентов процесс изучения новой лексики более 
эффективным. На продвинутых уровнях создание подобного списка слов на 
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основе прочитанных текстов может стать индивидуальным заданием для 
учащихся. 

Во время урока студенты сначала осваивают новую лексику в 
контексте, а уже после этого получают электронную ссылку на список 
новых слов. На первом этапе преподаватель вместе со студентами может 
воспользоваться функцией «Карточки» для знакомства со словами. При 
наличии времени учащиеся составляют предложения с новой лексикой. Еще 
одно преимущество использования Quizlet – наличие функции аудио-
помощника, который автоматически озвучивает слово на иностранном 
языке и его перевод. 

Во внеаудиторное время в приложении отрабатываются письмо, 
аудирование, запоминание слов, а также в версии для ПК учащиеся могут 
отработать слова в играх «Гравитация» и «Подбор». Для проверки 
усвоенного материала преподаватель запускает быструю игру Quizlet Live 
или «Проверка», которая позволяет проверить знания учащихся в 
увлекательной форме. 

Помимо этого, удачной платформой для закрепления не только новой 
лексики, но и грамматики является Telegram. Эта социальная сеть хороша 
тем, что совмещает в себе несколько способов подачи информации: во-
первых, можно создавать тематические каналы, посвященные изучению 
иностранных языков, а во-вторых, здесь есть функция создания и 
автоматической проверки тестовых заданий. В пример можем привести 
Телеграм-канал «Тесты/Викторины по русскому языку» [5], аудитория 
которого составляет 6 339 подписчиков. Это электронный сборник заданий 
для подготовки к сдаче экзаменов на определение уровня владения языком. 
Рассмотрим пример теста для элементарного уровня (А1). В тесте 46 
вопросов, на каждый вопрос даётся 45 секунд. В случае, если студент 
отвечает верно, то вариант ответа загорается зелёным цветом, если же ответ 
неверен, выбранный вариант загорится красным. На отсутствие ответа в 
течение 45 секунд бот автоматически покажет верный вариант и откроет 
следующий вопрос. В коллекции канала представлена большая база тестов и 
для более высоких уровней. Кроме того, авторы канала публикуют и 
грамматическую информацию для изучающих русский язык как 
иностранный. Например, одним из таких материалов стала заметка о 
различии слов «пребывать» и «прибывать». На наш взгляд, перспективным 
можно считать создание подобных Телеграм-каналов и ботов не только для 
подготовки к экзаменам, но и для изучения специальной лексики и 
грамматических конструкций по профильным направлениям – медицина, 
компьютерные науки, инженерия и т.д. 

Таким образом, можно с твердостью сказать, что в настоящее время 
использование различных приложений (Quizlet и др.), а также чат-ботов (в 
частности созданных в социальной сети Телеграм) успешно интегрируется в 
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процесс обучения как дополнительное средство усвоения, закрепления и 
проверки получаемых знаний. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the digitalization process in the 
field of teaching foreign languages. The article identifies effective methods of 
using information and communication technologies in the educational process. 
The positive and negative aspects of the use of digital technologies in modern 
education are considered.  
Keywords: digitalization, information and communication technologies, foreign 
language, language learning, motivation. 

 
В сегодняшнюю эпоху глобализации и стремительной цифровизации 

крайне необходимо признать важность внедрения и применения 
информационно–коммуникационных технологий (далее - ИКТ) во всех 
секторах экономики и социального развития, включая сферу образования. 
ИКТ, которые в свою очередь, внесли кардинальные изменения в 
концептуальное восприятие самого образовательного процесса. 
Стремительное развитие технологий оказывает огромное влияние на все 
сферы нашей жизни, включая преподавание иностранного языка. 

Обилие материалов и ресурсов, доступных для учителей, стало 
настоящим прорывом. Сегодня не составляет проблем найти в Интернете 
планы уроков, раздаточные материалы, таблицы заданий, картинки, аудио, 
фильмы на любую тему. Эти возможности определенно облегчают жизнь 
учителям, делают их уроки более интересными и стимулирующими, а их 
учеников – более мотивированными. В то же время включение интернет-
материалов в учебный процесс создает некоторые проблемы для педагогов. 
Поэтому изменения в парадигме обучения требуют изменений и 
новаторских разработок в методах обучения. Педагоги должны быть 



79 

технически подкованы и знать, как наиболее эффективно применять 
различные типы ИКТ в своих языковых группах, чтобы удовлетворить все 
потребности нового поколения в обучении. И цель этой статьи – выяснить 
возможные преимущества и недостатки цифровизации сферы преподавания 
иностранного языка. 

По мнению исследователя, цифровизация современного образования – 
неотделимая составляющая глобализации. Цифровизация расширяет 
временные и территориальные границы национального образования, 
раскрывает новые возможности традиционного учебного процесса 
посредством привлечения информации мирового масштаба, предоставляет 
свободу выбора образовательного маршрута [Акубекова 2021:15]. 

Достоинства и недостатки таких новых технологий выходят за рамки 
простого влияния на принятие решений. Применение этих технологий могут 
иметь серьёзные последствия для людей, семей, здоровья и организаций. 
Такие непредвиденные последствия требуют от исследователей 
внимательного отношения и учёта как положительных сторон этих 
технологий, так и опасностей, которые их повсеместное внедрение несёт. 

Преподаватель несет ответственность за принятие решений о том, 
какие цифровые технологии он внедряет и использует.  IT становятся все 
более распространенными: новые IT расширяют возможности обмена 
информацией на большие расстояния, в то же время размывается 
физическое расстояние между пользователями. Если раньше использовались 
в основном стационарные устройства, то со временем они становятся всё 
более мобильными, теперь их часто носят на теле и все чаще могут даже 
сливаться с пользователями, а в самых крайних случаях даже внедряться в 
тела людей. 

Следует отметить положительные стороны использования цифровых 
технологий в обучении: 
1) дает возможность преподавателю иностранного языка 

индивидуализировать образовательный процесс, повысить мотивацию, 
стимулировать обучающихся; 

2) дает возможность заниматься самообразованием и научной 
деятельностью, что играет значительную роль в гармоничном развитии 
личности; 

3) позволяет провести самоконтроль и создает психологически 
благоприятную среду обучения; 

4) позволяет педагогу стать собеседником или консультантом, а не 
носителем информации, т.е. у обучающихся происходит непроизвольное 
развитие коммуникативных компетенций в ускоренном режиме. 

Негативные стороны процесса цифровизации в обучении иностранным 
языкам имеет место быть: 
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1) возрастают требования к уровню компетентности в пользовании 
современными цифровыми устройствами. Следует подчеркнуть, что 
есть определенное количество педагогов, не имеющих минимальные 
знания в области ИКТ; 

2) низкая информационная культура в сфере языковых цифровых 
технологий; 

3) психологическая неготовность преподавателей к освоению ИКТ; 
4) невысокое качество мультимедийных программ с точки зрения 

методики и содержания. 
Учитывая возможные индивидуальные отрицательные последствия 

этого явления (например, усталость, перегрузка, повышенная нервозность, 
изменения работы мозга), а также его социальные последствия (например, 
снижение производительности, уменьшение социальной активности, 
поведенческие изменения), важно понимать его движущие силы, ключевые 
факторы воздействия, а также положительные и отрицательные стороны. 
Эти разработки и тенденции в цифровизации образовательного процесса в 
обучении иностранным языкам требуют согласованного и продуманного 
изучения. 

В заключение можно сказать, что, несмотря на свое быстрое развитие в 
текущем столетии, цифровое изучение языков может оказаться не таким 
эффективным, как прогнозируют. Даже если обучающиеся смогут получить 
хотя бы базовое представление об иностранном языке, от них не ждут, что 
они достигнут чего-то близкого к беглости. Согласно опросу, это правда, 
что студенты готовы к онлайн-изучению языка и положительно настроены 
на это. Однако, поскольку оно не мотивирует и требует большего 
самоконтроля и организованности, оно может оказаться менее эффективным 
для учащихся с академическими проблемами, которым не хватает 
мотивации и самодисциплины и, которым необходимо групповое обучение с 
поддержкой преподавателя. 

Цифровизация делает процесс обучения более 
индивидуализированным и личностно-ориентированным. 
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В статье рассматривается проблема выбора тем для обсуждения на уроках 
обучения лексике и культуре речевого общения. Данная проблема обусловлена 
узким спектром тем, способных вовлечь студентов в дискуссии и дебаты, при 
этом расширить словарный запас и разнообразить грамматический 
инструментарий.  
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The article tackles the problem of choosing a topic for discussion in the classroom 
aimed at teaching vocabulary and the culture of speech communication. This problem 
is associated with a narrow range of topics that are capable of involving students in 
discussions and debates, while expanding vocabulary and diversifying grammar tools. 
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Обучать студентов уровня B2 и выше в большинстве случаем – весело, 
увлекательно и является потрясающим опытом обучения как для студентов, так 
и для преподавателя. 

На этом уровне как раз и возникает потребность познакомиться со 
сложными дискуссионными темами, обсудить их, обогатиться усложненной 
лексикой и грамматикой. В данной статье я хочу рассказать о различных 
способах это сделать. Непростые и подчас «чувствительные» темы важны в 
учебном процессе, они заставляют студентов думать о более важных жизненных 
проблемах и большом мире. 

1. Выбор темы 
Самая большая проблема – это проблема выбора тематики, т.е. 

определение тем, которые предложат вашему классу наибольший охват 
ресурсов и возможностей повысить уровень языка. Есть много вариантов, 
основанных на том, что будет мотивировать ваших студентов, побудят их стать 
к вовлеченным дискуссиям.  

Социальные вопросы – беспроигрышный вариант. Это проблемы или 
вопросы, которые прямо или косвенно затрагивают группу людей или все 
общество в целом. Социальные вопросы имеют очень широкий охват. 
Существует много различных типов социальных проблем, некоторые из них 
имеют очень широкую основу, а другие - очень специфические. Социальные 
вопросы должны быть тесно связаны с вашим классом, вашими студентами. 
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Поэтому, оптимально выбрать локализованные социальные проблемы, о 
которых у учащихся есть знания и мнения. 

Хорошей отправной точкой может быть мозговой штурм, в ходе которого 
студенты придумывают социальные вопросы, имеющие к ним отношение, а 
затем классифицируют их. 

Вот несколько примеров: 
* Бездомность, иммиграция, нищета: права человека. 
* Глобальное потепление, загрязнение, рециркуляция: экологические 

проблемы 
* Безработица: экономический подъем и рецессия 
* Лечение рака: здоровье 
* Информационный век: технологии 
* Выборы, скандалы, терроризм, политика 
Этот список может быть достаточно длинным: вы можете попросить 

студентов добавить сколько угодно тем. Затем попросите студентов выбрать 
пять тем из длинного списка, которые они, как группа, хотели бы обсудить, 
узнать больше и, возможно, изучить подробности и представить в виде проекта 
или доклада. 

2. Виды деятельности 
Далее нам следует разработать некоторые виды деятельности, основанные 

на темах, которые выбрали ваши студенты. Виды деятельности будут на прямую 
зависеть от выбранных тем. Если выбраны много спорных вопросов, которые 
можно легко оспорить, можно организовать дебаты или предложить проекты, в 
которых они исследуют определенную точку зрения на проблему. Дебаты – это 
прекрасный способ заставить студентов говорить, но этот вид деятельности 
требуют значительного количества подготовительной работы и времени, если 
вы хотите провести успешные и реалистичные дебаты. Если студенты выбрали 
политическую тему, логичный способ включить ее в работу в классе - 
симулировать предвыборную ситуацию или дебаты между кандидатами. 
Данный вид деятельности также требует некоторой подготовительной работы, 
каждому ученику потребуется определенная роль. Разделите класс на 
небольшие группы, а затем назначьте группам политическую партию — это 
могут быть демократы, республиканцы или любая другая партия. Попросите 
каждую группу решить, какие три основные темы будут обсуждаться (работа, 
здравоохранение, иммиграция и т. д.), какова будет цель их партии. Затем 
проведите дебаты или выборы, где каждая сторона должна ответить на вопросы 
посредника и/или общественности. Практика такого рода значительно повышает 
мотивацию к изучению иностранного языка, развивает критическое мышление и 
обогащает лексический запас и грамматический инструментарий.  

Если студенты выбрали проблемы, которые не так актуальны, но лучше 
подходят для обсуждения, вы можете сформулировать вопросы для дискуссии 
или дебатов. Затем можно разделить класс на несколько групп и/или 
использовать три-четыре станции. На каждой станции происходит обсуждение 
разных тем и вопросов, и студенты могут присоединяться к тем или иным 
станциям и передвигаться по ним по своему усмотрению. Это занятие очень 
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вовлекает, его можно использовать для отдельных частей класса, а затем 
студенты снова собираются вместе и обсуждают, что они узнали и выяснили в 
результате обсуждений. 

3. Чтение 
Еще одна стратегия для выявления сложных тем - чтение. Читать можно 

статью, историю или даже книгу по вашему выбору. Если учащиеся ранее 
проявляли интерес к определенным типам литературы, включите в них истории 
с сильной моралью, интересными результатами и множеством возможностей 
для анализировать. Поначалу ученики могут высказываться с осторожностью, 
без энтузиазма, поэтому лучше начать с малого, особенно если вы собираетесь 
сосредоточиться на художественной литературе. На английском языке можно 
найти произведения с комментариями, часто в них есть вопросы и задания для 
обсуждения. Вы всегда можете придумать свои собственные вопросы или 
попросить студентов сделать это в качестве домашнего задания. Вы можете 
попросить студентов ответить на вопросы дома, а затем провести небольшую 
групповую дискуссию. Вы также можете попросить студентов выбрать отрывок, 
который им особенно нравится и использовать его в качестве отправной точки 
для обсуждения. Можно еще попросить учеников делать подумать в 
определенный момент чтения истории, что произойдет потом, или даже 
написать свои собственные альтернативные окончания. Когда у чтения есть 
основополагающая социальная проблема, ваши возможности для обсуждения и 
анализа текста, значений и языка безграничны. 

Использование сложных социальных вопросов в качестве стартовых 
площадок для обсуждения и диалога является полезным способом для студентов 
изучить новые способы самовыражения. 

Вводя такие темы и позволяя своим студентам высказывать мнения, 
спорить и бросать друг другу вызов, преподаватель формирует конструктивную, 
мотивирующую и творческую атмосферу для более эффективного изучения 
иностранного языка. 
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ЭХО-РЕДУПЛИКАЦИЯ И МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ 
KIEZDEUTSCH 

В статье анализируются продукты эхо-редупликации в сленге Kiezdeutsch, 
изменение семантической структуры редупликативных 
словообразовательных конструкций. 
Ключевые слова: редупликация, молодежный сленг, неточная копия, 
коннотативное значение 
The article analyzes the products of echo-replication in Kiezdeutsch slang, the 
change in the semantic structure of reduplicative derivational constructions. 
Key words: reduplication, youth slang, imprecise copy, connotative meaning 

 
Суть способа «эхо-редупликации» состоит в рифмовке созвучных слов; 

основное слово повторяется с заменой начала слова (отдельной буквы, 
сочетания букв, отдельного звука или сочетания звуков) на «шм», «м», «п» 
[Реформатский 1996: 154] и т.д., ср.: «Милиция за такие штучки-мучки по 
головке не гладит» [Янко-Триницкая 1968: 49]; один из компонентов 
является «искаженным двойником» другого; отсюда синонимичное 
название «неточная копия». Можно предположить, что «говорящий не 
просто использует известную ему эхо-конструкцию, но строит новую по 
действующей модели», ср.: йога-шмога, телевизор-малевизор, шпроты-
моты, фрукты-мукты [Земская 1983: 193]. Необычная структура эхо-
редупликации обеспечивает устойчивое её существование в разных стилях и 
жанрах коммуникации для выражения таких стилистических значений как 
«шутка», «юмор», «комичное», ср.: «не просто картошка, а картошка-
мартошка». Следует заметить, что эхо-редупликация среди игровых 
языковых средств и способов занимает ведущую позицию, «используется 
скорее для экспрессии, чем для номинации» [Санников 1999: 168], 
становится реакцией на явления общественной, политической, 
экономической жизни. Конструкции как штучки-мучки, культура-мультура, 
короче-мороче, оскар-шмоcкар, водка-йодка лишний раз свидетельствует о 
снижении конкретной (литературной, массмедийной) нормы, так как 
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«посягательство на форму, разрушение ее воспринимается и как 
посягательство на соответствующее содержание; результат — снижение, а 
то и дискредитация самих понятий» [Земская 1983: 193]. Важно отметить, 
что эхо-редупликация принадлежит к тем языковым явлениям, которые 
рефлексируются носителями [Булыгина 1997]. 

Влияние турецкого языка на процесс эхо-редупликации в немецком 
языке особенно четко прослеживается в развитии словаря немецкого 
молодежного жаргона, который нередко сравнивается с диалектами 
немецкого языка: «Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht» (Кицдойтч. 
Возникает новый диалект). Немецкий языковед Хайке Визе (Heike Wiese) на 
многочисленных примерах показывает, что Kiezdeutsch, как один из 
вариантов молодежного сленга, является новым диалектом, находящимся в 
динамичном развитии и используемым молодежью в Кройцберге и других 
районах Берлина [Wiese, Freywald 2012]. По ее утверждению данный новый 
диалект не представляет собой опасность для литературного немецкого 
языка. Сленг Kiezdeutsch – новый сложный диалект, как баварский и 
швабский, прочно укоренившийся в системе немецкой грамматики – 
считают неправильным немецким языком без грамматики, хотя он 
характеризуется грамматической логичностью и лингвистическим 
творчеством. Die Jugendsprache ist oft viel logischer als Standarddeutsch 
[Wiese, Freywald 2012]. Как и все диалекты, Kiezdeutsch как «уличный язык» 
имеет ряд особенностей в лексике и в грамматике [Wiese, Freywald 2012].  

Несомненно, носители языка, в том числе немецкого, пользуются не 
одним литературным языком, а употребляют свой вариант (разговорный 
язык, молодежный сленг, жаргон) в общении в семье, на работе, у врача или 
в узком кругу со своими сверстниками. Очевидно, каждый выбирает 
языковой репертуар адекватно коммуникативной ситуации. Для участия 
молодых людей в жизни общества важно, чтобы их репертуар Kiezdeutsch 
также включал стандартный немецкий язык; это значит, что носители сленга 
Кицдойч хорошо владеют литературным немецким языком.  

В исследованиях по немецкому молодежному языку Kiezdeutsch, 
функционирующий в основном в районах Берлина и Потсдама (в районах с 
наибольшим турецким населением) отмечается относительно высокая 
активность модели эхо- или м-редупликации [Stamer 2016; Wiese 2006; 
Wiese, Freywald 2012]. Неслучайно, книга, посвященная данному 
молодежному жаргону, в своем названии содержит редупликат Wind-Mind, 
образованный по модели «эхо-редупликации» ср.; Frischer Wind-Mind in der 
deutschen Sprache – (Свежий ‘ветер-метер’ в немецком языке, перевод наш 
– прим. Р.Г. Гатауллин) [Stamer 2016]. В словарном составе сленга 
Kiezdeutsch имеется большое количество эхо-редупликатов; подавляющее 
большинство из них составляют существительные (в том числе несколько 
имен собственных), за ними следуют глаголы, прилагательные и 
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местоимения. Эти редупликативные конструкции, функционирующие на 
сайтах Интернета, как правило, не зафиксированы в словарях немецкого 
языка:  

Alter-malter, Atze-Matze, Aura-Maura, Ball-Mall, Becher-Mecher, 
Bildungslücke-Mildungslücke, Bronx-Monx, Cash-Mash, CD-Medee, Chaos-
Maos, Deutschе-Meutsche, Cola-Mola, Edwin-Medwin, Fahrrad-Mahrrad, Feuer-
Meuer, Feuerzeug-Meuerzeug, Geschäfte-Meschäfte, Geschäfte-Mäfte, Ghetto-
Metto, Groupies-Moupies, Handy-Mandy, Hiphop-miphop, Hose-Mose, Hure-
mure, Klettergerüst-Mettergerüst, Party-Marty, PC-Mezeh, Pyro-Myro, Revenge-
menge, Rolex-molex, Ruhrpott-Muhrpott, Saft-Maft, Schuh(e)-Muh(e), Schule-
Mule, Schwuchtel-muchtel, Senkfußeinlage-Menkfußeinlage, Sprache-mache, 
Stadt-madt, standart-mandart, Stress-Mess, Stuhl-Muhl, Taktik-Maktik, Tasche-
Masche, Tour-Mour, Uhr-Muhr, verrückt-merrückt, viele-miele, Wahrheit-
Mahrheit, Wand-Mand, Wichser-Michser, Wind-Mind, Wochen-mochen, Sachen-
machen; aufklären-maufklären, chillen-millen, legalisieren-megalisieren, planen-
manen, sippen-mippen, sitzen-mitzen, reden-meden; benutze-menutze, chille-
mille, chilli-milli, filo-milo, klaro-maro, krank-mank, schade-made, scheiße-
meiße, tupac-mupac, zeq-meq, yolo-molo; jeden-meden. klaro-maro, revenge-
menge, viele-miele, Deutsch-Meutsche Sprache, Ich benutze-menutze Edwin-
Medwin. [KiezDeutsch-Korpus] 

Многолетние исследования по данному молодежному сленгу привели к 
созданию корпуса KiezDeutsch. Корпус (KiDKo) [KiezDeutsch-Korpus], 
разработанный в рамках проекта Потсдамского университета (руководитель 
проекта Heike Wiese) в 2008-2015гг., представляет собой эмпирический 
ресурс для использования в исследованиях, в многоязычных контекстах, в 
спонтанной, неформальной диалогической речи на сленге городской 
молодежи. KiDKo состоит из двух частей: основной корпус со спонтанными 
беседами молодежи из полиэтнического сообщества (Берлин-Кройцберг) и 
комплементарный корпус со спонтанными беседами молодых людей из 
моноэтнической общности (Берлин-Хеллерсдорф), ср.: «er kommt schon 
wieder mit Fahrrad Mahrrad» [Wiese 2016: 241-268; Wiese, Freywald 2012: 97-
123]. Корпус включает около 333 тысячи токенов – оригинальных языковых 
данных молодежного сленга на основе записей и самозаписей разговоров 
одноязычных и многоязычных молодых людей в Берлине (в возрасте от 14 
до 17 лет), ср.:  

(1) Stadt-madt; viele-miele „Läuft doch immer in der Stadt madt rum, 
machen eigentlich viele-miele“ [KiezDeutsch-Korpus]. Handy-Mandy; planen-
manen; Stress-Mess „Habt ihr das auch mit deutschen Wörtern schonmal gehört? 
– Wenn du einen Satz hörst, wie z.B.: „Hast ja ein neues Handy-Mandy, heftig!“ 
„Wir gucken immer spontan, nicht so wie ihr so planen-manen und so...“ „Kein 
Bock mehr auf diesen Stress-Mess“ „Hör mir auf mit deinem Handy-Mandy!“ 
[KiezDeutsch-Korpus]. Сравни также: 
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(2) „Er kommt schon wieder mit Fahrrad-Mahrrad“. Сравни перевод этого 
предложения на английский язык: „He comes yet again with bike-mike“ (He 
comes by bike yet again) [KiezDeutsch-Korpus].  

(3) „Die sind immer mit der letzten minute. Ey diese schisser-misser” – 
“They are always with the last minute man these shitter-mitter” (They always 
come in the last minute. Man, these scaredycats). [Spitzer 1952: 226-233; Wiese 
2016: 241-268].  

(4) „Wir gucken immer spontan, nicht so wie ihr so planen-manen und so“ – 
„We look always spontaneously, not like you plan-man and such” (We always 
look spontaneously, not like you guys, with plannning and so on).  

(5) “Die essen Chips-Mips” – “They eat crisps-misps” (They eat crisps)  
(6) “Lassma U-Bahn - Mu-Bahn!” – “Let subway-mubway!” (Let’s take the 

subway!) [Spitzer 1952: 226-233; Wiese 2016: 241-268].  
Отношения к молодежному жаргону и его вариантам как Kiezdeutsch, 

KanakSprak со стороны носителей литературного немецкого языка 
противоречивые и, как правило, отрицательные. Однако неоспорим тот 
факт, что молодежный язык Kiezdeutsch – это язык общения для 
определенного круга школьной и рабочей молодежи в мультиэтнических 
районах с низкими доходами и высоким уровнем безработицы. Как считают 
борцы за чистоту немецкого языка, формы выражения как “Sacklzement, 
schleich di, sonst fangst oane, du Saupreiß du greisliger!“ [Wiese 2012: 220]  не 
являются обогащением немецкого языка, а скорее его «искажением и 
извращением»;  Kiezdeutsch, в целом, по их мнению, портит, 
обезображивает, извращает, искажает национальный немецкий язык. По 
мнению противников социолекта “немецкий язык дрейфует в сторону 
турецкого языка” (“Deutsche Sprache driftet ins Türkische ab“) [„Deutsche 
Sprache driftet ins Türkische ab“, 2007].  

С другой стороны, “Kiezdeutsch является легитимный вариантом 
немецкого языка, «принадлежностью» к молодежной группе, примером 
успешной языковой интеграции. „Kiezdeutsch ist eine legitime sprachliche 
Variante, die die Zugehörigkeit zur Jugendkultur anzeigt. Dabei ist Kiezdeutsch 
nicht der Sprachgebrauch einer isolierten, sich abschottenden Gruppe einer 
bestimmten Herkunft, sondern bezieht alle Jugendlichen in multiethnischen 
Wohngebieten ein“ [Wiese 2012: 220]. Kiezdeutsch является частью языкового 
репертуара носителей языка наряду с общенародным литературным языком. 
«Молодые люди», как пишет учительница из Кройцберга, «на занятиях 
показывают хорошее владение нормами письменного и устного 
литературного немецкого языка, а между собой общаются на Kiezdeutsch» 
[Stamer 2016]. "Machst du rote Ampel", „Ich mach dich Messer“, "Danach ich 
ruf dich an", "Gibs auch 'ne Abkürzung" [Wiese 2006: 245-273]. Подобные 
предложения не являются скоплением языковых ошибок, как кажется на 
первый взгляд, а имеют грамматические особенности, как и многие другие 
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немецкие диалекты. Исследователи данного сленга, используя 
многочисленные примеры, показывают, что Kiezdeutsch — это не «Kanak 
Sprak» [Zaimoğlu 2004], не признак отсутствия интеграции и также не угроза 
немецкому языку, а новый диалект [Wiese 2012: 220]. Заметим и автор книги 
Kanak Sprack – следующего варианта молодежного сленга – на основе 
взаимосвязанных диалогов пытается указать на особенности названного им 
подъязыка. В названии книги отражается искаженный немецкий язык, с 
упрощенной грамматикой, с передвижениями звуков и множеством 
турецких и английских вкраплений (Einsprengsel). Автор турецкого 
происхождения, Займоглу подчеркивает, что описанных в его книге 
«канаков» не следует путать с выходцами из буржуазных кругов, которые 
культивировали «четырехбуквенные слова» для оскорбления людей 
(грязные слова в США: die Seven Dirty Words, „sieben schmutzige Wörter“, 
Filthy Words). Неологизм Kanak Sprack связан с понятием Канакен, которое 
было использовано как уничижительный, расистский термин по отношению 
к иммигрантам и бывшим гастарбайтерам, особенно к лицам турецкого и 
арабского происхождения. Это развитие похоже на то, что происходило в 
США, где широко распространился «черный английский из гетто».  

Следует подчеркнуть, что Kiezdeutsch не является смешанным 
немецко-турецким языком, в нём отсутствуют турецкие синтаксические или 
морфологические модели, а грамматические новшества не выходят за рамки 
системы немецкой грамматики [Wiese 2012: 49], ср.: „Ich benutze-menutze es 
auch seit einigen Wochen-mochen weil ich finde es bringt frischen Wind-Mind in 
die Deutsch-Meutsche Sprache mache“, „Während ihr hier im forum rumhängt 
euch gegenseitig bestätigt oder irgendwelche "forumovertakes" macht, wo ihr 
einfach reinplatz, übertreibt und sofort wieder rausfliegt, nichtmal bisschen 
planen-manen und danach so machen als wärs die übergeile aktion gewesen 
[KiezDeutsch-Korpus].  

Stress-Mess: Also, wenn man das Wort sagt, dann hören die mehr zu. Also 
wenn die dir jetzt sagen dass ihr Stress habt mit Stress-Mess, dann wollen die 
sagen die haben Stress, und dann noch mit anderen Leuten. „Jetzt sollte ich mich 
mal auf diesen Artikel konzentrieren, das sag ich auch dem Hunde Kumpel. 
„Mach mal keinen Stress-mess“ schreibt er etwas unwirsch zurück. Scheint ihm 
wichtig zu sein, der Hund. Ich beschließe, mich vom sozialen Netzwerk 
abzumelden“ [Sander, 2012].  

В качестве основных признаков можно указать на упрощения 
падежных окончаний существительных, прилагательных и глаголов, на 
упрощения и отклонения от синтаксических правил, изменения правил 
порядка слов, сокращения, языковые редупликативные конструкции из 
турецкого языка и т.д., ср.: Lassma Kino gehen. Ich frag mein Schwester. 
Machst du rote Ampel. a Bayer tät nie so redn als wie a Preiß [Wiese 2012: 220], 
ср.также: Edwin-Medwin; planen-manen: „Der Edwin-Medwin hat wieder mit 
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seinem [abgefuckten?] Style...“ „Wir gucken immer spontan, nicht so wie ihr so 
planen-manen und so...“ Edwin-Medwin klaro-maro: "Hey Edwin Medwin, alles 
klaro maro". (Offenbar wollte dieser coole Kerl seinen Kumpanen "Edwin" 
begrüßen) Geht euch das auch so auf die Eier?“ [KiezDeutsch-Korpus].  

Контексты употребления и языковые дистрибуции эхо-редупликаций в 
турецком языке и в молодежных языковых вариантах немецкого языка 
практически идентичны, ср.: Achimpachim, Andimandi (andimandi. When I'm 
gone. Now playing. 1:16. Show more tracks. Be the first to hear what andimandi 
posts next with our free app) [Andimandi Last.fm]. “Andipandi's profile picture. 
See All Posts From andipandi. More camera effects. More stickers. More ways to 
message.” [andipandi Instagram]. Annapanna, Annipanni, ср.: «Все публикации 
от автора AnnaPanna на сайте Пикабу — от свежих постов к старым. 
Подпишитесь на ленту AnnaPanna» [AnnaPanna Pikabu]. Сравни примеры в 
турецком языке, указывающие неопределенность и расплывчатость (Vagheit 
bzw. Indefinitheit) объема значения редупликации: „Wenn wir zum Beispiel in 
dem Zusammenhang sagen und nicht nur Kissen meinen, dann gebrauchen wir 
'yastık-mastık' d.h. 'gib mir Kissen und auch die Decke dazu'.  

Многоэтнический молодежный язык, так называемый «Kiezdeutsch», 
можно охарактеризовать как новый, динамичный диалект немецкого языка. 
Корпус содержит данные на уровне слова, словосочетания, предложения, а 
также заимствования из турецкого языка, ср.: «er kommt schon wieder mit 
Fahrrad Mahrrad» [Wiese, Freywald 2012: 97-123; Wiese 2016: 241-268].  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ 
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В статье представлен анализ городских объектов,  который 
проводится на основе  метода лингвистического ландшафта.  
В ходе анализа ,  изучена  нормативно -правовая база,  
регламентирующая использование языков  на территории  
Республики  Башкортостан в наименованиях коммерческих 
объектах.  
Ключевые слова :  лингвистический  ландшафт,  гражданский  
кодекс,  коммерческое обозначение,  знаки  bot tom -up.  

 
The art icle  presents the  analys is  of  urban bo ttom -up s ings which  
is  carr ied ou t  on the basis o f  the method  of  l ingu is t ic  landscape.  
In  the course o f  ana lysis  the legal  framework regulat ing the use  
of  languages on  the terr i tory  of  the Republ ic  of  Bashkortos tan  on 
commercia l  signs has been s tudied.   
Key words:  l ingu ist ic  landscape,  Civ i l  Code,  commercia l  
des ignat ion,  bot tom -up signs,   

 
Введение. Метод лингвистического ландшафта (далее ЛЛ) является 

междисциплинарным и применяется в различных областях науки, таких как 
социолингвистика, психолингвистика, социология. Зарубежные 
исследования ЛЛ, выполненные такими учеными как, E.Ben-Rafael, E. 
Shohamy, N.Trumper-Hecht, P.Backhaus, придерживаются основной идеи – 
отображает ли ЛЛ и каким образом языковую политику региона или 
местности. В рамках изучения лингвистического ландшафта предметом 
исследования является «видимое присутствие и значимость языков в 
общественных и коммерческих надписях определенной территории или 
региона» [Landry R, Bourhis R. Y. 1997: p.23-49]. В данном случае, интерес 
имеет количественное соотношение языков, представленных в визуальных 
объектах языка города, особенности их влияния друг на друга, преобладание 
одного языка над другими, а также реализация языковой политики, 
проводимая государством в отношении официальных и неофициальных 
языков.  
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Нормативно-правовая база Республики Башкортостан (далее РБ), 
касающаяся коммерческих названий. Ранее в свой статье  мы уже 
описывали законодательную базу РБ, касающуюся государственных 
объектов ЛЛ, а именно табличек на государственных зданиях, школах, 
театрах, музеях, больницах, табличек с указанием географического места, 
остановок и т.д..  В ходе анализа был сделан вывод о том, что закон об 
использовании двух государственных языков (русского и башкирского) и 
порядок их использования на данных объектах в основном соблюдается, т.к. 
государственные объекты находятся в ведомстве региональных и 
муниципальных властей. 

Целью данного исследования является определение статуса русского и 
башкирского как государственных языков и статуса английского языка как 
языка международного на коммерческих объектах, наименования которых 
создают лингвистический ландшафт города Стерлитамак Республики 
Башкортостан.  

В отношении коммерческих объектов используются два термина 
«фирменное наименование» и «коммерческое обозначение». Для того. 
чтобы выявить особенность использование языков на данных объектах ЛЛ, 
необходимо разграничить эти два понятия.  «Юридическое лицо должно 
иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно 
сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое 
лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) 
одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов 
Российской Федерации и (или) иностранном языке. Фирменное 
наименование юридического лица на русском языке и языках народов 
Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в 
русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов 
Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, 
отражающих организационно-правовую форму юридического лица». 
Следовательно, выбор языка фирменного обозначения определяется самим 
предпринимателем. Что же касается коммерческого обозначения, то 
согласно п.2 Статьи  1538 Гражданского кодекса РФ, «коммерческое 
обозначение может использоваться правообладателем для 
индивидуализации одного или нескольких предприятий».  Исходя из 
комментариев к данному пункту, целесообразно предположить, что ближе 
всего по своему режиму коммерческое обозначение к вывеске. Собственно 
коммерческое обозначение и есть вывеска предприятия, которая не 
подлежит регистрации1.  

Согласно гражданскому кодексу, следует подчеркнуть, что нет строгих 
правил оформления вывесок. Более того, если иностранное слово на 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. См. [2] 
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латинице зарегистрировано в качестве товарного знака в РФ, то при 
использовании его в вывеске не требуется дополнительной поясняющей 
надписи на русском языке. Варианты использования государственных 
языков на объектах bottom-up можно проследить на следующих примерах: 

 
 
 
 
 
 

рис.1    рис.2 
 

На Рис. 1 и 2 для коммерческого обозначения используется английский 
язык. Надпись на русском языке не является пояснением, т.к. не отражает 
связь со сферой деятельности.  

Рис. 3        рис.4 
 
На рис. 3 и рис. 4 коммерческое обозначение написано на русском 

государственном языке. Следует отметить, что оно не отражает связь со 
сферой деятельности. Для того, чтобы не вводить в заблуждение 
посетителей, имеется описание на двух государственных языках, при этом 
учитывается порядок следования также, как на государственных объектах: 
слева на башкирском, справа на русском. 

На следующих примерах в качестве коммерческого обозначения 
используется только английский язык (рис.5) и только русский язык (рис.6) 
без каких-либо пояснений. Из-за отсутствия дополнительной информации 
установить связь со сферой деятельности и целевой аудиторией достаточно 
трудно.  

 

рис.5    рис.6 
 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: порядок 
использования государственных языков и их количественное соотношение 



94 

на объектах bottom-up (т.е. негосударственных) не закреплено на 
законодательном уровне. Коммерческое обозначение может выполняться на 
любом государственном языке. В случае написание вывески на английском 
языке порядок следования и наличие пояснений законом не 
регламентировано. Все это обеспечивает условия определенной свободы для 
авторов, создающих ЛЛ города, имеющей как позитивные, так и негативные 
последствия.  
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ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ BLACK LIVES MATTER НА 
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

В данной статье рассматривается влияние общественного движения Black 
Lives Matter на лингвистический ландшафт американских городов. Данное 
влияние выражается в появлении граффити на разных объектах 
муниципальной и частной собственности. Изображенные знаки имеют 
разную форму и призваны обратить внимание на нерешенную проблему 
расовой дискриминации, как в США, так и во всем мире. 
Ключевые слова: лингвистический ландшафт, «Жизнь Чернокожих Имеет 
Значение», граффити. 
 
This article examines the impact of the Black Lives Matter social movement on the 
linguistic landscape of American cities. This influence is expressed in the 
appearance of graffiti on various objects of city and private property. The signs 
depicted are of various shapes and are intended to draw attention to the 
unresolved issue of racial discrimination both in the US and around the world. 
Key Words: linguistic landscape, Black Lives Matter, graffiti 
 

Современная мировая действительность представлена различными 
общественно-политическими движениями, отражающими интересы самых 
разнообразных социальных групп, которые выступают за политическое, 
этническое, гендерное и другое равноправие. Одним из наиболее 
решительных и кардинальных в настоящее время является международное 
общественное движение Black Lives Matter (BLM) – «Жизнь Чернокожих 
Имеет Значение», созданное в США в 2013 г. Само название движения 
сигнализирует об осуждении несправедливости по отношению к 
чернокожим и о требовании, чтобы общество ценило их жизнь и 
человечность так же, как оно ценит жизни и человечность белых людей 
[“Black Lives Matter”. Encyclopedia Britannica: URL]. 

Движение получило наиболее широкий общественный и мировой 
резонанс в мае 2020 года, после гибели афроамериканца Д. Флойда от рук 
«белого» полицейского Д. Шовина [Резникова 2020: 178]: активисты Black 
Lives Matter провели крупные акции протеста в городах по всей территории 
Соединенных Штатов, а также за ее пределами [“Black Lives Matter”. 
Encyclopedia Britannica: URL]. 
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На сегодняшний день расовое противостояние, свойственное для 
Соединенных Штатов Америки и сложившееся исторически, перетекает из 
локальных конфликтов в более масштабные и приводит к большому 
количеству жертв и вандализму. Одной из основных причин столкновений 
является исторически сложившийся неравный доступ к социально-
экономическим возможностям и образованию, а также стереотипное 
мышление со стороны некоторых групп населения. В основе перечисленных 
факторов лежат психологические корни этнических предубеждений. 

Данное движение повлияло не только на политическую жизнь США, но 
и на культурно-языковой ландшафт городских пространств американских 
городов. Так, одним из ярких проявлений рассматриваемого ландшафта 
является появление на разных городских поверхностях граффити, которое 
относится к общественному движению Black Lives Matter. 

Поскольку под культурно-языковым ландшафтом понимают 
«совокупность письменных текстов городской среды, отражающих её 
культурную составляющую» [Уразметова 2021: 81], граффити 
внутригородского пространства правомерно считать частью культурно-
языкового ландшафта исследуемой территории. 

Граффити, с одной стороны, можно рассматривать как неразрешенную 
надпись на объектах общественной и частной собственности [Скороходова 
1998: 144], с другой – как вид художественного искусства, настенной 
символической живописи [Андреев 2009: 4]. Применение уличных надписей 
и рисунков популяризирует движение BLM и является средством 
самовыражения молодежи в условиях несогласия с какими-либо устоями 
общества. С помощью данного элемента артдизайна молодое поколение 
поддерживает те или иные общественные течения. 

Анализируя в блоге Radical Graffiti граффити, посвященные 
описываемому в этой статье движению за права чернокожих, можно прийти 
к выводу, что с помощью современной настенной живописи чаще всего 
изображают аббревиатуру BLM, имена и портреты жертв расизма и 
призывы прекратить дискриминацию по отношению к чернокожим.  

На первом и втором рисунках (Рис. 1, 2) изображена надпись имени 
Амир Локк – 22-летнего темнокожего мужчины, погибшего в результате 
стрельбы с участием спецназа полиции Миннеаполиса. 

 
         Рис. 1. Amir Locke [8]                     Рис. 2. Amir Locke [8] 
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На следующем рисунке художник изобразил портреты 
афроамериканцев Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, которые погибли от 
рук полицейских (Рис 3.). 

 
Рис. 3. Huge mural of George Floyd & Breonna Taylor in  

Louisville, Kentucky [8] 
 

Достаточно часто встречаются примеры, где возможно увидеть не 
только аббревиатуру BLM, но и обращение автора граффити к обществу. 
Например, на рисунке 4 граффитист под сокращенным обозначением 
движения призывает общество прекратить убийства чернокожих 
американцев. 

 
Рис. 4. ‘BLM / Stop Killing Us!!’ Seen in Winooski, VT [8] 

На следующем изображении (Рис. 5) граффитист вместо рисунка при 
помощи краски задает людям волнующий его вопрос: «Почему мы должны 
продолжать говорить вам, что жизни черных имеют значение?» 
Рис. 5. “Why do we have to keep telling you that black lives matter?” Graffiti in 



98 

Washington DC during a George Floyd protest on May 30, 2020 [8] 
Граффити, посвященные BLM, можно встретить и на автомобилях. В 

качестве примера можно привести фотографии 6 и 7 (Рис. 6, 7). На 
изображенных машинах видна аббревиатура антирасистского движения: 

 

                      
Рис. 6. ACAB seen on a cop car in 
Baltimore, Maryland [8] 

Рис. 7 BLM graffiti on cars in 
Jackson Heights [7] 

Поддержка общественного движения BLM осуществляется 
разработчиками игр посредством использования артдизайна в виде 
граффити на «виртуальных стенах». Например, американская компания 
Insomniac Games, занимающаяся разработкой компьютерных игр, добавила 
в игровой мир Marvel’s Spider-Man: Miles Morales огромное настенное 
граффити в честь движения (Рис. 8) [4]. 

 
Рис. 8. Снимок из игры Spider-Man: Miles Morales [4] 

На основе проанализированных выше примеров граффити 
представляется возможным утверждать, что современный спрей-арт 
является одним из самых популярных средств выражения отношения к той 
или иной ситуации, а также способом призвать людей к тем или иным 
действиям. Будучи изображенным на всевозможных поверхностях 
городского пространства, граффити – это неотъемлемая часть культурно-
языкового ландшафта города, включая виртуальный языковой ландшафт 
города, реализуемая посредством компьютерных игр. Массовый охват 
граффити реализуется за счет нанесения надписей и изображений на 
наиболее доступных для зрительного восприятия поверхностях. 
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Использование уличных знаков и рисунков в поддержку BLM для 
ежедневного привлечения внимания американского общества к 
дискриминации чернокожих оказало существенное влияние на культурно-
языковой ландшафт американских городов, способствуя движению быть 
мейнстримом. 
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АДЪЕКТИВИРОВАННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ЯЗЫКЕ 
ФРАНЦУЗСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Статья посвящена исследованию способов образования новых 
слов в современном языке  французской молодёжи  путём  
одного из продуктивных типов конверсии –  адъективации 
существительных.     
 Ключевые слова:   адъективация,   адъективированные 
существительные,  молодёжный сленг,  арго ,  метафора .  
 
The ar t ic le  s tudies  the  ways o f  forming  new words in  the  modern  
language o f  French  you th through  one  o f  the  productive types  of  
conversion –  ad jec t ivat ion of  nouns.  
Key words:  adject iva tion,  adjec t iva ted nouns,  youth s lang,  argo t ,  
metaphor.  

 
В современной лингвистике язык не может рассматриваться без его 

связи с индивидом, его мышлением, мировоззрением и культурой. Так как 
французская молодежная речь пронизана экспрессивностью, процесс 
адъективации протекает в современном языке очень активно. Конкурируя с 
прилагательным и предложным определением в выражении признака, 
адъективированное существительное обогащает состав выразительных 
средств французского языка.   

Г.Г. Соколова пишет, что безартиклевое существительное определяется 
как конвертированное (адъективированное) существительное, т.е. 
существительное, перешедшее в класс прилагательных по типу конверсии, 
без изменения формы слова [Соколова 1973: 88]. «Прилагательные, 
образованные от существительных, примыкающих к другому 
существительному, в настоящее время имеют большую частотность 
употребления» [Уразметова, Рябцова 2020: 23].  

 
Использование словосочетания из двух существительных, одно из 

которых играет роль прилагательного, ведет к более экспрессивной 
передаче информации, чем нейтральное существительное плюс 
прилагательное: «Существительное, транспонированное в прилагательное, 
пополняет язык экспрессивными элементами, способствует в различных 
стилях речи созданию образности, нестандартности, оригинальности, 
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например, cinéma vérité, littérature vérité (réaliste), prix plafond, salaire 
plafond (limite supérieure) etc.» [Рябцова 2017: 106]. 

Современный язык стремится к упрощению и экономии языковых 
средств. Передать информацию четко, кратко, но при этом, не потеряв 
эмоциональную окраску, стало главной задачей общения. 

Можно сказать, что адъективация – это распространённое, 
многогранное и продуктивное явление, которое широко представлено в 
современном французском языке и используется в различных сферах 
деятельности.  

Краткость и выразительность конструкций с адъективированными 
существительными позволяет применять их в разных областях. Это могут 
быть рекламные,  публицистические тексты, или художественная 
литература. А также, благодаря тому, что быстрее всего язык развивается в 
устной форме, адъективация существительных все чаще встречается в 
разговорной речи, для того чтобы заинтересовать реципиента и привлечь его 
внимание.  

Переход существительных в класс прилагательных представляет собой 
частое явление во французском языке. Это обусловлено тем, что кроме 
глаголов, части речи не имеют явно выраженных морфологических 
показателей, в результате чего их переход из одного класса  в другой  не 
требует  морфологических изменений [Гак 1983: 234-235]. 

Молодежный сленг – это особый язык молодежи, занимающий важное 
место в системе современного французского языка. Сленг отражает 
процессы, происходящие во всех сферах жизни Франции и влияющие на 
систему и развитие языка.  

Особенность сленга состоит в его экспрессивности. Французский язык 
очень эмоционален, и если в разговорной речи старшего поколения 
экспрессивная функция является не господствующей, а лишь 
сопутствующей, то в молодежной речи она доминирует. Поэтому 
словотворчество молодежи постоянно развивается, пронизываясь 
эмоциональной окрашенностью, отражает негативные и позитивные 
процессы, происходящие вокруг.  

Словообразовательные особенности такого языка отличаются 
экспрессивностью, раскованностью, неполными предложениями, 
свободным порядком слов. 

Молодежный сленг развивается вокруг арго. Термином «арго» 
обозначается совокупность специфических лексических единиц, 
использующихся в определенных социальных группах. Являясь ядром 
молодежного языка, арго представляет собой крайне богатую и интересную 
область исследования.  

За последние десятилетия значительно изменился статус арго во 
французском языке. Это такой языковой пласт, в котором изменения 
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протекают наиболее стремительно, потому что молодежная лексика не 
скована давлением нормы, и в большей степени доступна для 
непосредственного наблюдения [Береговская 1996: 40].  Однако стоит 
отметить, что система арго сохраняет стабильную семантическую основу, 
которая представляет собой узкий круг понятий. Это такие понятия, которые 
описывают ежедневные реалии молодежной жизни. 

Можно выделить наиболее популярные существительные, 
составляющие арготические словосочетания в современном французском 
сленге: например, вместо прилагательного faux (ложный, поддельный, 
неправильный), в разговорном языке употребляется существительное un 
bidon (баллон) − des papiers bidon (поддельные документы), une inquiétude 
bidon (поддельное беспокойство) или существительное un marron (каштан) – 
un avocat marron (нечестный адвокат), un salaire marron (нерегулярная 
зарплата). Вместо прилагательных, обозначающих скорость − rapide, 
immédiat, vite используются такие существительные как éclair (молния), une 
minute (минута), un express (скорый поезд).   

Важную роль в образовании арго играет метафора. Использование 
переносного смысла делает молодежный сленг более эмоциональным и 
разнообразным, позволяет яснее и экспрессивнее выразить свои чувства. 
Поэтому существительные, подвергающиеся процессу адъективации и 
составляющие сленговые выражения, часто выбираются за счет наличия у 
них смыслового сходства: une éponge (губка) – un vieillard éponge (старик-
алкоголик); un robinet (кран) – un ami robinet (чрезмерно болтливый друг); 
un bordel (бордель) – une chambre bordel (захламленная комната); un 
champion (чемпион) – une affaire champion (потрясающая сделка); une nature 
(природа) – une conversation nature (откровенный разговор);  nickel (никель) 
– un dossier nickel (безупречное досье). 

Довольно часто употребляются адъективированные существительные, 
обозначающие животных, например: un bourrin (кляча, лошадь) – un athlète 
bourrin (недалекий качок); un bœuf (бык) – un effet bœuf (необыкновенный 
эффект), succès bœuf (бешеный успех); un blaireau (барсук) – un homme 
blaireau (неприятный человек); un cochon (свинья) – un film cochon 
(порнографический фильм).   

Как уже отмечалось, язык молодежи неподвластен правилам 
классической системы языка, поэтому часто, сленговые выражения не 
являются грамматически верными. В арготических уже устоявшихся 
словосочетаниях с адъективированным существительным происходит 
выпадение подчинительного предлога de:  une vie de chien – une vie chien 
(собачья жизнь); une journée de merde – une journée merde (поганый день); 
une vie d’enfer – une vie enfer (адская, невыносимая жизнь). 

Мы видим, что язык современной молодежи является сферой, 
зависящей от использования процесса адъективации. Стремление молодежи 
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отделиться от мира взрослых, создать вселенную, которая будет понятна 
только им, делает адъективацию существительных продуктивным 
процессом, развивающим и расширяющим лексику разговорного языка. 
Краткость и экспрессивность конструкций с адъективированными 
существительными позволяет применять их в самых разных областях.  
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НАВЫКИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ В СЗИУ РАНХИГС 

В статье рассматривается роль межкультурной коммуникации в 
современном мире и английского языка в международном общении. В 
современном мире необходимо понимать традиции и устойчивые элементы 
другой культуры, их нормы общения. Далее в статье обсуждаются 
личностные качества, необходимые государственным служащим, 
описываются особенности развития межкультурных навыков на занятиях 
по английскому языку, в том числе с применением информационных 
технологий. Делается вывод, что без межкультурной коммуникации 
невозможно стать квалифицированным профессионалом. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, жёсткие и мягкие навыки, 
личностные качества, государственные служащие  
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INTERCULTURAL ENGLISH COMMUNICATION SKILLS AS A 
MEANS OF DEVELOPING THE PERSONAL QUALITIES OF FUTURE 

PUBLIC EMPLOYEES IN THE SZIU RANHIGS 
The article discusses the role of intercultural communication in the modern world 
and the role of the English language in international communication. In the 
modern world it is necessary to understand traditions and stable elements of 
another culture, their norms communication. Further, the article deals with 
personal qualities of a civil servant, describes characteristics of development of 
intercultural skills in English classes, including through information technologies. 
It is concluded that without intercultural communication it is impossible to 
become a qualified specialist. 
Key words: intercultural communications, hard and soft skills, personal qualities, 
civil servants  
 

Introduction: Intercultural Communication in the Modern World 
The role of intercultural communication in today's world is apparent, since 

with the current level of development of industry, trade, science and technology, it 
is impossible to perform any commercial, economic, scientific activities only 
within one country. The world has become global, and without communication 
with partners from other countries, no existence is impossible. Russia is 
intensively integrating into the world community in all areas - economy, politics, 
culture, science, education, etc., and for successful communication it is necessary 
not only to have a common language, but also to understand traditions and 
inherent elements of another culture, their routine behavior, habits and norms of 
communication. 

Culture is the central axis of society, since it pre-sets behavior, helps to 
maintain unity and integrity of society, its interaction, both inside and outside a 
community. Culture is expressed in social relations aimed at creation, 
assimilation, maintenance and further spread of ideas and values that ensure 
mutual understanding of people in various situations. Therefore, cultural activity 
can be represented as knowledge through which people comprehend themselves 
and the world around them. One of the most ancient and widespread forms of 
interaction is the exchange of technologies, professional specialists; stable type of 
interaction are interstate relations, political, legal, creative liaisons. Necessity and 
possibility of interaction and dialogue of cultures is obvious and need no further 
proof. Exchange of moral values, learning achievements of culture of other 
nations enriches the person and the whole society. 

It should be noted that communication in the international environment 
involves a combination of a number of skills: ability to work with norms and 
traditions of other countries; ability to work in a multicultural environment; 
knowledge of characteristics of business and social conventions in different 
countries; ability to hold negotiations, including those in a multilingual 
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environment; ability to act as an intermediary in cross-cultural negotiations and 
conflict resolution; ability to maintain key communication channels in any 
country in the world; etc.  

The role of English in international communication is also great, since it is 
the generally accepted language of the global economy, technology, science, and 
art. 

Intercultural communication involves emergence of direct contacts between 
people and communities. In any contacts communication inevitably always 
involves cultural differences, which cause many problems. Each person in its own 
culture has a system of rules and values, and when two different cultures interact, 
conflicts inevitably arise, a clash of expectations and prejudices of the two sides, 
which negatively affects communication. This means that it is important not only 
to learn a foreign language, but also to walk in the shoes of the interlocutor. 
Ignoring behavior and worldview of another party can cause cultural and 
communicative shock. Therefore, it is very important to know features of the 
culture, since it will help to avoid tactless behavior towards partners, insult of 
their dignity, and will contribute to professional growth of a specialist. 

Features of Intercultural Communication 
 Intercultural communication is considered to be a very multifaceted 

phenomenon and a complex synthesizing scientific discipline that studies 
relationship and interaction of cultures, including languages, and presents this 
process as an integral continuity in linguistic and extralinguistic (cultural) terms 
[Дельва 2012:52] It comprises a dialogue of cultures and societies on the one 
hand, and on the other hand, it postulates the rules for communication within one 
culture. Intercultural communication becomes a special form of communication 
between two or more representatives of different cultures. They exchange 
information and cultural values within interacting cultures. The process inherent 
in intercultural communication is represented by a specific form of activity. It is 
not limited to knowledge of foreign languages, but also involves knowledge of 
material and spiritual culture of other peoples, including their religion, values, 
moral attitudes, worldview. Taken together, all elements determine behavior of 
communication partners. Study of a foreign language and its use for international 
communication today is not possible without deep knowledge about culture of the 
language speakers. 

Personal Qualities of Civil Servants 
Apart from professional knowledge and competencies in the area of  

specialization (hard skills brought to automatism, performed without thinking. 
They are acquired when a person constantly deals with typical situations), a civil 
servant must have personal qualities that ensure smooth and effective 
communication with other people (soft skills). Such skills include politeness, 
courteous treatment, integrity, following principles, wish to deeply understand the 
problem, skills of a good listener, ability to understand position of the other party; 
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balance of judgments and accepted decisions. We consider that the most 
important skills of effective communication are tolerance, understanding and 
respect for other cultures and cultural values. Development of social and 
professional competence is the main aim of any educational institution that trains 
civil servants-to-be.  

Characteristics of Learning Intercultural Communication at English 
Classes  

In development of intercultural communication skills, language learning 
plays a great role. Language and culture have a lot in common. Language reflects 
reality, while culture is an integral component of reality. Reality is changing, 
cultural norms are changing, and the language itself is changing. Each native 
speaker is a culture carrier, so the language can represent main characteristics of 
culture and reflect cultural and national mentality of the speakers [Дельва 
2014:14-16]. Classes in English make it possible to educate a person who 
understands development cultures and applies this knowledge in practice. We can 
say for sure that development of intercultural competence is essential for future 
civil servants. Intercultural competence means understanding cultural 
characteristics different culture, traditions and habits, norms and etiquette of 
behavior and language. Therefore, in English classes, much attention is paid to 
special features of culture and behavior [Ильиных 2019: 2-3]. English classes 
without studying main features and characteristics of cultures do not meet 
requirements of modern universities, since the goals of learning a foreign 
language are to develop ability to communicate in a foreign language orally and in 
writing to solve professional problems. It is prescribed by the federal educational 
standard. Therefore, North West Institute of Management, RANEPA pays great 
attention to intercultural communication in English classes.  

A special attention in learning intercultural communication is paid to 
everyday, or colloquial, style of communication. This style can be called a 
"universal" functional style, since its elements can be found in any functional 
style, depending on characteristics of the communication situation. Apart from 
that, at the current stage of language development, conversational style is 
supplemented by a very interesting sphere of use, namely, Internet 
communication, which must be thoroughly studied [Колчанова 2020:25]. One of 
efficient ways to introduce this element of intercultural communication is by 
involving modern multimedia resources into the educational process. We have 
mentioned above that purpose of a foreign language is to form students' 
professional communicative competence. By applying modern technologies in 
foreign language learning, universities will prepare students for life in a 
multicultural environment and develop a sense of understanding and respect for 
other cultures. Interactive technologies help to master skills of cooperation and 
interaction, which is a necessary element of intercultural competence [Ильиных 
2020:99]. Although mastering such types of speech activities as reading and 
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writing does not require sound accompaniment, however, when teaching 
pronunciation, speech and listening, sound support is necessary, while creation of 
various situations that stimulate students' oral discussions must be relied upon 
illustrative material [Дельва, Биричевская, 2015: 38-39]. No wonder that 
currently no academic course can be complete without information and 
communication technologies. Such technologies create new opportunities for 
communication. Combination of traditional learning with special information 
technologies, such as interactive elements, presents information in various 
socially and culturally formed resources for creating meaning [Ильиных 
2021:72]. Multimedia technologies in learning intercultural communication allow 
taking into account different styles of cognition. The same forms and methods of 
work cannot be applied to all students, who have different learning trajectories 
and ways of mastering learning subjects, like visual, auditory, and kinesthetic. 
Informational technologies can offer students tasks focused on different learning 
styles [Костиникова 2013: 37-38]. 

 During classes devoted to intercultural communication, students are offered 
tasks to search for information, determine its reliability and apply it to 
intercultural issues. Intercultural communication classes are based on comparison 
of native and foreign cultures, where technologies provide a great aid in the form 
of interactive tables, diagrams, etc. Students read linguo-cultural authentic texts 
that cover relevant issues, such as national character, peculiarities of business 
behavior of different cultures, to illustrate them better multimodal presentation 
(including text, visual and audio sources of presenting information) is widely 
used. Using specific examples, students learn interaction between people and 
conduct socio-cultural observations that can also be supported by various 
multimedia as social media, blogs, Google forms. In the classes students develop 
intercultural business communication skills, for example, how to start a 
conversation, support, ask clarifying questions, agree or disagree, the tasks are 
given as role-playing and business games, new situations of communication are 
discussed and analyzed to find similarities and differences about correct and 
cultural behavior. Students do lots of creative tasks and projects that ensure deep 
knowledge of the country and the language. For verification, students receive 
tasks to interpret various facts and events, identify similarities and differences 
between representatives of different cultures, and critically evaluate stereotypes. It 
is very important that students develop skills of business foreign language 
communication in the classroom in accordance with etiquette. Thus, students 
develop qualities necessary to civil servants, as discussed above: ability to 
understand representatives of other cultures, correct behavior, interest in the life 
and traditions of other peoples, etc. 

Conclusion 
Without intercultural communication, it is impossible to operate in the 

modern society and be a competitive specialist, therefore, it is important to get 
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comprehensive development and show interest in the culture of other countries, in 
order to better understand all people of the planet and be able to communicate 
with them, share experience, solve global problems together and make this world 
a better place. 
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К ВОПРОСУ О ТЕМПОРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

В статье рассматриваются проблемы межкультурных конфликтов, 
возникающих на стыке немецкой и русской лингвокультур. В центре 
внимания находится темпоральная лексика. Предлагаются пути снижения 
уровня конфликтности. 
Ключевые слова: межкультурные конфликты, темпоральная лексика, 
ономасиологичекий словарь, корпусная лингвистика, перевод, детектив. 
 
The article examines the problems of intercultural conflicts arising at the junction 
of German and Russian linguocultures. The focus is on the temporal vocabulary. 
Ways to reduce the level of conflict are suggested. 
Keywords: intercultural conflicts, temporal vocabulary, onomasiological 
dictionary, corpus linguistics, translation, detective. 
 

Коммуникативные конфликты в межкультурном общении нередко 
являются следствием не только недостаточного знания специфики 
сопряженной культуры, но результатом игнорирования этнокультурной 
специфики используемых языковых единиц. В русско-немецком общении 
источником недоразумений нередко становится временной компонент. 
Данное обстоятельство обусловлено, с одной стороны, значительным 
несовпадением (а часто и расхождением) культурных стандартов. 

В этом контексте Е.Ф. Тарасов говорит о «культурных предметах» 
первого (языковые и неязыковые знаки с функцией замещения) и второго 
класса, обладающих орудийной функцией, и считает, что именно вторая 
категория и должна стать объектом регулярного инструктивного обучения. 
При этом речь идет о предметах, обладающих «субстанциональными, 
функциональными качествами», иногда выступающих знаками-
заместителями социальных систем, в которые они входят в качестве 
элементов (2000, с.34). Автор полагает, что именно эти предметы «являются 
источниками коммуникативных конфликтов, так как их знаковые свойства 
не становятся предметом регулярного инструктивного обучения, как это 
происходит с языковыми и другими знаками, а открываются носителем 
культуры в процессе общения и поэтому знание об их знаковых свойствах 
существует на бессознательном уровне и приобретается в ходе присвоения 
культур». И то в ограниченном объеме, поскольку сверхчувственные 
«качества предметов одной национальной культуры А могут быть 
постижимы для носителей чужой культуры B только в той степени, в 
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которой в двух культурах А и В совпадают системы, содержащие предметы, 
являющиеся аналогичными в культурах А и В»[Тарасов 2000: 34] . 

Позволим себе не согласиться с некоторыми утверждениями автора. 
Думается, что и чужой культуре можно научиться (разумеется, лишь до 
определенной степени). И процесс этот должен иметь осознанный и 
целенаправленный характер. Благодаря культурологии, 
этнопсихолингвистике и смежным с ними дисциплинам в последнее время 
все активнее дидактически осваиваются различные аспекты национально-
культурной специфики сверхчувственных качеств культурных предметов. 
Определяются потенциальные источники культурных конфликтов и 
предпринимаются попытки их каталогизации. Эксплицируя причины 
расхождения культур, мы учим познающего чужую культуру 
рефлектировать над ее особенностями и воспитываем в нем толерантность. 
Однако, опыт показывает, что источником коммуникативных и 
межкультурных конфликтов нередко становятся именно представители 
первого класса, а именно, языковые знаки, которые зачастую 
воспринимаются как тривиальная данность, не требующая дополнительных 
«культурологических усилий» по причине «псевдоочевидности». 

Личные наблюдения, сделанные за много лет работы в качестве 
преподавателя немецкого языка и переводчика, побудили меня обратиться к 
проблеме сопоставления временных номинаций в немецком и русском 
языках. Мне приходилось неоднократно отмечать, что даже хорошее 
владение иностранным языком подчас не избавляет от своеобразной 
«культурной интерференции», обусловленной недостаточным знанием 
языкового образа времени сопряженной культуры. 

Типичный пример: немецкое vier Wochen, что часто без особых 
раздумий переводится как «четыре недели». Однако, чаще всего имеется в 
виду не абсолютный временной отрезок в 28 дней, а относительный, 
примерно соответствующий русскому месяцу. Последствия подобного 
перевода в деловой сфере могут быть весьма непредсказуемыми.  

Ситуация вряд ли может быть разрешена без разработки 
специального ономасиологического словаря, на необходимость разработки 
которого указывал в свое время и В. Д. Девкин, подчеркивая, что общим 
недостатком ономасиологических словарей «является их удаленность от 
сферы общения, от речевого применения зарегистрированных слов. 
Напрашивается пожелание в адрес ономасиологических словарей, чтобы 
они были подальше от номенклатурной инвентаризации и поближе к 
коммуникативной оправданности преподносимого материала» [Девкин 
2001:85]. 

Первым шагом к созданию подобного словаря может стать 
каталогизация «слов времени» в русском и немецком языках и их 
сопоставительная интерпретация. Представляется, что максимальную 



112 

степень объективности в подобного рода исследованиях обеспечивает 
корпусный анализ и полная выборка по каждому из текстов. Для проверки 
эффективности разработанной методики исследования и верификации 
практической ценности аналитических приемов целесообразно проведение 
пилотного исследования. 

Материалом для пилотного исследования был определен жанр 
детектива (оригинал и его перевод на немецкий язык). Такой выбор был 
обусловлен несколькими соображениями. Из всех жанров литературы 
именно детектив наиболее темпорально насыщен и интенсивен [Schier, 
Giersch 1995]. Как жанр тривиальной литературы он максимально отражает 
актуальное состояние разговорной речи, что обусловлено, не в последнюю 
очередь, и коммерческими причинами. Во время чтения у читателя не 
должно возникать ощущения дискомфорта, в том числе и языкового 
[Steinmetz 1996:42]. Процесс перевода детективов также имеет свою 
специфику. Задача переводчика состоит, в первую очередь, в создании в 
минимальные сроки качественного читабельного текста, который «не 
доставит особых хлопот ни самому переводчику, ни читателю». Основные 
отличительные черты самого процесса перевода: рутина и 
стереотипизированность [Albrecht 1998:278]. Последнее обстоятельство 
особенно важно для нашего исследования. В условиях дефицита времени и 
невозможности «эстетических рефлексий» включается механизм «стимул-
реакция». Сопоставление исходного «слова времени» (стимул) и его 
перевода (реакция) позволит выявить специфику восприятия русского 
языкового времени немцами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается отношение между действительностью, 
мышлением и языком. Существуют три основных подхода к рассмотрению 
данного вопроса.  
Мышление и язык представляют творческое отображение реальной 
действительности. Восприятие человеком окружающего мира зависит от 
свойственной тому или иному языку системы значений и категорий, что 
фактически представляет собой видение реальности через призму родного 
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The article considers the relationship between reality, thinking and language. 
There are three main approaches to the consideration of this issue. Thinking and 
language represent a creative reflection of reality. A person’s perception of the 
surrounding world depends on the characteristic language of the system of 
meanings and categories, which actually represents a vision of reality through the 
prism of the native language. 
Keywords: Language categories, the world, relations between reality, thinking 
and language, internal form of language 

 
Проблема отношений между окружающим миром, мышлением и 

языком решается по-разному в зависимости от общефилософских воззрений 
авторов соответствующих концепций. Известно три основных подхода к 
рассмотрению данного вопроса. 

Прежде всего, можно назвать теорию обусловленности мышления и 
языка объективной действительности. Согласно  точки зрения окружающий 
мир является источником для всех мыслительных процессов, а через них - и 
для языковых значений и категорий. При этом мышление не является 
зеркальным отражением реальной действительности, а представляет 
творческую переработку поступающей извне информации. Согласно 
рассматриваемой концепции причинно-следственные отношения 
организованы только в однонаправленную цепочку, а именно, от 
объективной действительности к мышлению и языку; обратного 
воздействия - языка на мышления и, следовательно, на восприятие 
человеком окружающего мира – не наблюдается. Происходящие в реальном 
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мире изменения с течением времени находят отражение в мыслительных и 
языковых категориях. 

Прямо противоположная точка зрения представлена гипотезой 
лингвистической относительности, разработанной в трудах таких 
языковедов, как Р.А. Будагов [Будагов 1983: 112], В. Гумбольдт [Гумбольд 
1984: 72], Э. Сепир [Сепир 1993: 236], Б.Уорф [Уорф 1960: 56]. Исходным 
пунктом в их трактовке является язык, который, будучи, усвоенным 
членами того иного коллектива, «навязывает» им заложенный в нем взгляд 
на мир. Член того или иного этноса, таким образом, оказывается в плену 
родного языка и, взирая  наружу из  своей «камеры, видит  окружающий 
мир расчлененным  на части,  размер и форма которых  точно соответствует 
«узору» решетки на его  окне, причем  этот  «узор»  не повторяется  ни в 
одной другой решетке. Вырваться из этого плена не дано никому, можно 
лишь перейти из одной «камеры», то есть приобрести иной взгляд на 
окружающую действительности. Это, в частности, означает, что люди, 
говорящие на разных языках, видят мир по-разному. Более того, подобное 
положение дел сказывается и на процессе познания мира, которое 
осуществляется в строго заданных темой значений и категорий. Так, по 
мнению Б. Уорфа, понятия пространства и времени, введенные и научно 
обоснованные И.Ньютоном, является производными от соответствующей 
культуры и обслуживающего ее языка [Уорф 1960: 62]. 

Наконец, имеется компромиссная теория, объединяющая в себе 
характерные черты обеих противопоставленных точек зрения. Она признает 
двунаправленную зависимость: с одной стороны, мышление и язык 
представляют творческое отображение реальной действительности и 
соответственно, обусловлены последней, а с другой стороны – восприятие  
человеком окружающего мира зависит от свойственной тому или иному 
языку системы значений и категорий, что фактически представляет собой 
видение реальности через призму родного языка. Однако специфическое 
восприятие реальности, обусловленное особой структурой того или иного 
языка, происходит в весьма ограниченных пределах. Рассматриваемый 
подход нуждается в некоторых пояснениях. 

Во-первых, конкретный язык не является помехой на пути предметно-
практического, научного и художественного познания действительности, 
поскольку люди, независимо от их родного языка, воспринимают мир  
аналогичным образом, разница в восприятии зависит лишь от их знаний, 
опыта и воспитания. Ученые, принадлежащие к разным культурам и 
пользующиеся разными языками, не испытывают «языковых трудностей» 
при изучении тех или иных объектов реального мира. Они сталкиваются с 
препятствиями иного порядка, а именно, с проблемами чисто 
познавательного характера. Таким образом, язык действительно отражает 
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окружающий мир, фиксируя доступными ему средствами имеющееся в 
отображённом объекте членение на взаимосвязанные части. 

Во-вторых, в языке представлено творческое отображение объективной 
действительности, что неизбежно ведет к появлению номинативных 
вариации «на тему» одного и того же обозначения объекта. Данная 
особенность обусловлена двумя основными причинами. Одна из них 
коренится в самом человеке, который является теоретической личностью, 
обладающей как аналитическими способностями, так и воображением. 
Другая причина обнаруживается в окружающем мире и заключается в том, 
что, во-первых реальная действительность состоит из объектов, которые 
нередко четко друг от друга не отграничены, в результате чего 
разграничительные линии между ними могут быть проведены в разных 
местах. Примером могут служить наименования частей тела в разных 
языках: так в русском языке для обозначения разных частей нижних 
конечностей   используется одно слово - «нога», в татарском языке - «аяк», а 
в английском языке – «foot» и «leg» (при этом имеется в виду, 
сопоставляются только общеупотребительные, а не терминологические 
системы). Таким образом, предоставляемая самой действительностью 
возможность выбора может по-разному реализоваться носителями 
различных языков при наименовании предметов и явлений. Во-вторых, 
объект реальной действительности представляет собой совокупность 
огромного количества разнообразных индивидуальных признаков. Разные 
субъекты, в процессе обобщения и абстракции, могут различным образом 
группировать присущие данному классу объектов  свойства, выделяя из них 
разные выборы существенных признаков. В результате такой деятельности 
формируются разные понятия об одном и том же объекте действительности. 
В качестве примера можно привести  понимание такого явления, как 
«совесть», соответственно носителями русского и английского языков:  
совесть – чувство нравственной ответственности за свое поведение перед 
окружающими людьми, обществом» [Ожегов 1984: 659]; «conscience – the 
part  of your mind that tells you whether what you are doing  is morally right  or 
wrong» (Longman Dictionary of Contemporary English). Наличие разных 
понятий об одном и том же объекте действительности означает не что иное, 
как рассмотрение данного объекта под различными углами зрения. 
Совокупность характерных для того или иного языка «точек зрения» на 
классы объектов действительности и создает свойственное лишь ему 
видение окружающего мира. Следует отметить, объективная реальность 
представляет множество возможностей , из которых  носители разных 
языков или разные группы  носителей одного и того же языка делают выбор, 
используя при этом свои аналитические способности и воображение. 

В третьих, язык в свою очередь накладывает отпечаток на восприятие и 
описание действительности представителем того или иного этноса в силу 
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заложенного в данном языке специфичного взгляда на мир, который 
сформировался в нем в ходе его исторического развития. То обстоятельство, 
что в русском языке находим семь названий основных цветов, а в 
английском   и в татарском только шесть (не различаются «синий» и 
«голубой») заставляет носителей названных языков  в известном смысле  по-
разному воспринимать  и представлять соответствующий участок 
действительности. Носитель английского языка для обозначения цвета 
предметов, различающихся лишь соответствующими оттенками, использует 
одно и то же слово – «blue», тогда как носитель русского языка назовет один 
цвет синим, а другой голубым. При необходимости уточнить оттенок цвета 
англичанин также сможет произвести дифференциацию, употребив для 
этого, например, словосочетания «dark blue» и «light blue», носитель 
татарского языка использует слова «зэнгэрсу», «карасу». Но эта ситуация 
общения будет представлять собой уже отклонение от стандартной, 
поскольку подобные языковые единицы приходят на ум во вторую очередь. 
Можно утверждать, что сопоставимые научные термины, обнаруживаемые в 
разных языках и укладывающиеся в рамки одной научной концепции, 
обладают в целом одной и той же «внутренней формой». 

В заключении можно отметить, что из трех рассмотренных выше 
теорий последняя концепция, трактующая отношения между 
действительностью, мышлением и языком как двунаправленный процесс, 
кажется предпочтительной, поскольку ее последователи предпринимают 
попытку объяснить и согласовать сложные противоречивые связи, 
существующие между указанными  материальными и идеальными 
объектами. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕДУПЛИКАЦИЯ АНТРОПОНИМОВ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ДЖ. БАРНСА «АРТУР И 
ДЖОРДЖ» 

В статье рассматривается  реализация языковой  
редупликации  исторических  личностей в  художественных 
текстах,  в  частности,  в  романе Дж. Барнса «Артур и  
Джордж» (2005) ,  русскоязычный вариант перевода которого  
осуществлен Е.  Петровой в 2017  году.  Доказывается,  что для 
перевода антропоцентрических аномальных фрагментов 
переводчикам необходимо опираться на интертекстуальные 
источники.  
Ключевые слова:  редупликация,  постмодернистский текст,  
интертекстуальность.  
The art icle  deals wi th  implementat ion of  l inguist ic  redupl ica tion  
of  h istor ical  f igures  in  l i terary texts ,  in  part icular,  based on the  
mater ial  o f  the nove l  by J .  Barnes  "Arthur and George"  (2005).  
The Russian version o f  i t ’ s  t ransla t ion  was implemented by E.  
Petrova  in  2017 .  I t  is  proved that  in  order to  t ranslate  
anthropocentr ic  anomalous f ragments,  t ranslators should  rely  on  
inter tex tual  sources.  
Key words:  redupl icat ion,  pos tmodern text ,  in tertextua li ty .  

 
В современной лингвистике особое место занимают антропонимы, 

которые необходимо учитывать в рамках художественного текста. 
Малоизученность вопроса языковой редупликации антропонимов 
определяет актуальность исследования и обуславливает его новизну. Цель 
исследования связана с определением особенностей перевода 
антропоцентрических аномальных фрагментов на материале оригинального 
текста Джулиана Барнса «Артур и Джордж» и его русскоязычного перевода. 
Задачи статьи включают рассмотрение понятия антропоним, а также анализ 
антропоцентрических фрагментов в аспекте перевода.  

Термин «антропоним» получил широкий спектр трактовок в словарях и 
научных трудах. К примеру, в Российском гуманитарном 
энциклопедическом словаре дается следующее определение: «собственные 
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имена людей (индивидуальные и групповые)» [Российский гуманитарный 
энциклопедический словарь 2002]. Вежбицкая А., в свою очередь, отмечает, 
что под антропонимом следует понимать «единичное имя собственное или 
совокупность имён собственных» [Вежбицкая 1996]. Рассматривая 
антропонимы в рамках художественного текста, можно обратиться к 
творчеству английского писателя Дж. Барнса, в частности, к оригиналу 
текста романа «Артур и Джордж» (2005) и русскоязычному варианту его 
перевода, выполненного Е. Петровой в 2017 году. Как было выявлено в 
настоящем исследовании, текст «Артур и Джордж» создавался с опорой на 
ряд известных литературных произведений Артура Конан Дойля. В тексте 
основными антропонимами выступают антропонимы Артур и Джордж, 
которые входят в название художественного текста.  

Аномальные фрагменты, которые включают в себя антропонимы, 
определяются как антропоцентрические аномальные фрагменты. Впервые 
термин «текстовая аномалия» в научный обиход вводит М.Б. Ямпольский в 
работе «Память Тиресия» и определяет его как фрагмент текста, который не 
имеет «весомой мотивировки из логики повествования» [Ямпольский 1993: 
60], смыслосодержание которого можно определить исключительно с 
учетом интертекстуальных источников. Необходимо отметить «важность 
максимально полной передачи в переводе» [Морозкина, Алтынгужин 2019: 
716] смысла антропоцентрических аномальных фрагментов, целый ряд 
которых в исследуемом тексте  связан с атрибутами одежды, 
принадлежащими  одному из персонажей – Артуру. Это, прежде всего, 
шляпа, шарф, пальто (hat, muffler, coat), а также такие аксессуары, как 
трубка, накладная борода (pipe, false beard), которые персонаж использует в 
определенной ситуации. Лингвистический анализ текста показал, что 
лексемы, связанные с этими антропоцентрическими аномальными 
фрагментами, в которые включены означенные атрибуты одежды и 
аксессуары, использованы в рассказах Артура Конан Дойля о Шерлоке 
Холмсе и редуплицированы Дж. Барнсом в текст «Артур и Джордж». 
Шерлок Холмс, как известно, носил шляпу, пальто и обматывал шею 
шарфом, обладал привычкой курить трубку. В ряде рассказов для 
маскировки он одевал очки и использовал накладную бороду. Важным 
элементом одежды в рассказах о Шерлоке Холмсе выступают шляпы. Этот 
атрибут гардероба Дж. Барнс широко использовал в художественном тексте, 
придав ему особые смыслы. Фраза о «наборе шляп» неоднократно 
редуплицируется Дж. Барнсом в тексте и наполняется определенными 
смыслами, которые, очевидно, необходимо отразить в переводе или, по 
возможности, в тексте комментария. Набор шляп в гардеробе героя может 
обозначать, в частности, его профессиональную принадлежность или 
продвижение по карьерной лестнице. 
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Важное значение в художественном тексте имеет портрет Артура, 
выписанный лингвистическими средствами, многие из которых 
заимствованы Дж. Барнсом из автобиографии А. Конан Дойля и повторяют 
черты лица писателя Артура Конан Дойля. В тексте Барнса упоминается, 
что Артур позировал художнику Сидни Пэджету, британскому портретисту 
и иллюстратору. Как выяснилось в процессе исследования, художник с 
таким именем действительно существовал, так что антропоним Сидни 
Пэджет не случайно появился в тексте Дж. Барнса. К сожалению, 
переводчик не обратил должного внимания на аномальные фрагменты с 
антропонимом Сидни Пэджет и не учел интертекстуальные связи 
анализируемого текста с автобиографией А. Конан Дойля. Между тем, 
Сидни Пэджет не только создал прижизненный портрет писателя Артура 
Конан Дойля, но и делал иллюстрации к его рассказам о Шерлоке Холмсе. 
Специально отметим, что в тексте содержится описание портрета Артура 
Конан Дойля, которое полностью совпадает с представленной в 
автобиографии фотографией портрета писателя: «… frock coat half open, fob 
chains on show; in his left hand a notebook, in his right a silver propelling 
pencil…» [Barnes 2005: 211] / «… из полураспахнутого сюртука 
выглядывают цепочки карманных часов, в правой руке блокнот, в левой 
серебрянный механический карандаш…» [Барнс 2017: 249]. Подчеркнем, 
что при переводе Е. Петровой были допущены некоторые ошибки и 
неточности. В частности, переводчик некорректно использовал фразы «in his 
left hand» и «in his right hand» и ошибочно поменял их местами. В результате 
оказалось, что в правой руке писателя находится блокнот, а в левой 
карандаш. На портрете же запечатлены обратная ситуация: в правой руке 
писателя находится карандаш, а в левой блокнот. Иными словами, Артур 
Конан Дойль в описании переводчика становится левшой, что не 
соответствует действительности.  

Для описания литературного героя Артура Барнсом были использованы 
прилагательные “large, energetic, ambitious, responsible, tall”, что в переводе, 
соответственно, переданы Е. Петровой как «рослый, подвижный, 
честолюбивый, ответственный, высокий». В результате анализа сделан 
вывод о том, что данные прилагательные были заимствованы Дж. Барнсом 
из такого интертекстуального источника, как автобиография А. Конан 
Дойля, перевод которой был осуществлен в 2011 году А. Глебовской.  

Таким образом, фразы, связанные с антропонимами, зачастую, 
затрудняют восприятие текста переводчиком, что, соответственно, не 
позволяет определить их «смысловую составляющую» [Морозкина, Сафина 
2021: 825]. Раскодирование смыслов антропоцентрических аномальных 
фрагментов, безусловно, возможно с опорой на интертекстуальные 
источники, такие как статьи, письма, художественные тексты  Артура Конан 
Дойля и его автобиография.  
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КОНЦЕПЦИЯ Э.СЕПИРА О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И 
КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматривается соотношение языка и культуры в концепции 
Э.Сепира.  Э.Сепир известен как один из основателей американской 
антрополингвистики и культурной лингвистики, а также один из 
основателей школы дескриптивной лингвистики.  Труды Э. Сепира оказали 
определяющее влияние на становление и развитие лингвистической науки.  
Ключевые слова: язык, культура, раса  
The article deals with the relationship between language and culture developed in 
Sapir’s studies.  As one of the founders of American anthropolinguistics and 
cultural linguistics, as well as one of the founders of the school of descriptive 
linguistics, E. Sаpir's works had a defining influence on the formation and 
development of the linguistic science.  
Keywords: language, culture, race  

 
Вопросы, связанные с культурой, чрезвычайно актуальны в настоящее 

время, поскольку открываются новые возможности и формы общения, а это 
требуется взаимопонимания, терпимости и уважения к культурам партнеров 
по коммуникации. Язык как носитель культуры передает сокровища 
хранящейся в нем национальной культуры из поколения в поколение. Язык, 
в свою очередь, не существует вне культуры и является её составной частью.  

Философы интересовались соотношениями языка и культуры со времен 
Древней Греции, и дебаты на эту тему продолжались вплоть до эпохи 
Просвещения в XVIII веке, когда многие европейские мыслители 
активизировали обсуждение отношений между языком и культурой. 
Дискуссия о "языке и культуре" переросла в отдельную дисциплину - 
Лингвокультурология. Э.Сепир как основатель сферы лингвокультурологии, 
посвятил свою лингвистическую работу «Язык. Введение в изучение речи» 
обсуждению соотношений языка, расы и культуры. Его взгляд на 
соотношение языка и культуры отличается от взглядов других философов, 
которые думают, что "язык определяет культуру" или "культура определяет 
язык", у него свой уникальный взгляд, который редко разделяется или даже 
подвергается сомнению в академических кругах. В связи с этим задачи 
данной статьи включают рассмотрение концепции Э.Сепира и его взглядов 
на соотношение языка и культуры с разных сторон, чтобы раскрыть тайну 
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его "культурного аспекта языка". 
В своей монографии «Язык. Введение в изучение речи» Сепир четко 

заявил, что "язык, раса и культура не соотносятся в обязательном порядке 
[Сепир 1934:191]. Хотя после этого он опубликовал другую статью, в 
которой утверждал, что язык является путеводителем в социальной 
действительности, которой является инструментом познания и он 
обязательно связан с культурой. Однако, поскольку рассуждения Сепира о 
соотношении языка, расы и культуры основано на психологическом аспекте 
и его аргументы настолько обоснованы, что его использовали более поздние 
антрополингвисты и лингвокультурологи.Согласимся, что «каждая 
национальная языковая картина мира фиксирует уникальное восприятие 
именно данного языкового сообщества» [Морозкина, Фаткуллина 2015: 67]. 

“У языка есть свое окружение” [Сепир 1934:185]. И это окружение - 
раса и культура. У антропологов повелось изучать человека с трех сторон — 
расы, языка и культуры. Но на самом деле историки и антропологи считают, 
что расы, языки и культуры не распределены параллельным образом, что их 
зоны распространения самым причудливым образом перекрещиваются и что 
их история развивается по обособленным путям. Поэтому Сепир полагал, 
что языковая группа ни в малейшей мере не соответствует обязательно 
какой-либо расовой группе или культурной зоне. 

Ученый выделяет несоответствия между расой и языком. Сепир 
определяет расу как группу человечества, которая своими физическими 
свойствами отличается от прочих групп. При этом он полагал, что на одном 
языке могут говорить населения более чем одной расы. Если взять, к 
примеру, английский язык, то он широко распространен в США, 
Великобритании и других странах. Но если белые американцы 
рассматриваются как отдельная раса, то и черные американцы должны 
рассматриваться как отдельная раса с английским языком в качестве 
родного. В рамках американского определения расы английский язык не 
является ни исключительно белым, ни исключительно родным языком 
чернокожих, и существует огромное несоответствие между языком и расой. 
Кроме того, по всей Великобритании проживает много англоговорящих 
людей, принадлежащих разным расам. “Английский народ сплавлен из 
многих отдельных племенных элементов. Кроме старого 
«англосаксонского», иными словами, северногерманского элемента, 
который, условно, считается основным, к английской крови относятся 
норммано-французский', скандинавский, кельтский и докельтский 
элементы”. На английском языке как на родном говорят люди разных рас. 
Еще одно суждение, связанное с проблемой расы и языка: одна раса может 
быть многоязычной одновременно. По историческим причинам тот факт, что 
французский язык широко использовался британской королевской семьей и 
высшей аристократией, в то время как английский по-прежнему 
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использовался населением в целом, это не означает, что расовая структура 
Великобритании изменилась в то время. Ясно только то, что среди 
англосаксов было широко распространено использование обоих языков. 
Важная проблема – это соотношение расы и культуры в аспекте их 
несоответствия. Сепир определяет культуру как “социально унаследованную 
совокупность практических навыков и идей, характеризующих наш образ 
жизни.” В этом определении также нет соответствующей связи с “расой”, 
поэтому между ними нет существенной связи. 

Феномен “мультикультурализма в одном сообществе” предполагает 
явление, которое ярко проявляется по всему Китаю. Китайцы 
демонстрируют культурные различия на юге и севере, на востоке и западе 
Китая и в разныхдругих районах. 

Проблема феномена "одна культура, много рас" объясняется 
следующим образом. Исламская культура сосредоточена в арабских странах, 
однако Иран, где проживает большое количество персов, также ограничен 
системой, связанной с исламом.  

Ученым определяются несоответствия между языком и культурой. Так 
Сепир полагал, что “культуру можно определить как то, что данное 
общество делает и думает. Язык же есть то, как думают.” Дрейф культуры, 
иначе говоря, ее истории, есть сложный ряд изменений в инвентаре 
отобранного обществом опыта —приобретений, потерь, изменений в 
оценках и в системе отношений. Дрейф языка, собственно говоря, вовсе не 
связан с изменениями содержания, а только с изменениями формального 
выражения. Из этого следует тщетность всяких попыток связывать 
определенные типы языковой морфологии с какими-то соответствующими 
ступенями культурного развития. 

В этой связи один язык может соответствовать многим культурам. Так в 
случае с Индией, например, один и тот же индиец, говорящий на хинди, 
может быть приверженцем древнеиндийской браминской культуры или 
приверженцем буддизма, ислама, системы варн (кастовой системы) и многих 
других различных религиозных культур. 

И, наконец, одна культура может соответствовать многим языкам. 
Например, в Индии, одной из четырех древних цивилизаций мира, ее давняя 
коренная культура сегодня опирается в своей передаче на два официальных 
языка – английский и хинди. 

Таким образом, по Э. Сепиру культура и язык - два совершенно 
несвязанных понятия, содержание которых различно, но содержание языка и 
культура тесно связаны, и язык в своей лексике более или менее точно 
отражает культуру, которую он обслуживает. Только лексика отличается от 
языка, поэтому лингвист никогда не должен впадать в ошибку 
отождествления языка с его словарем, и необходимо проводить строгое 
различие между языком и лексикой.  
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Последующие научные исследования Сепира в области лингвистики 
привели его к разработке ряда важных тем, в числе которых развитие темы 
соотношения языка и культуры. Э. Сепир и его ученик Бенджамин Ли Уорф 
разработали "гипотезу Сепира-Уорфа". Гипотеза Сепира-Уорфа утверждает, 
что язык является не простым зеркалом, автоматически отражающим все 
окружающее, а призмой, через которую смотрят на мир. Язык, мышление и 
культура настолько тесно связаны друг с другом, что практически 
составляют единое целое и не могут функционировать друг без друга. Эта 
гипотеза считается культурным релятивизмом в области лингвистики. 
Многие исследования и труды Э.Сепира оказали большое влияние на 
последующие исследования языка. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ КАК ПРИЁМ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

В статье рассматриваются гибридные сочетания 
разноязычных элементов в рамках одного слова,  получившие 
достаточно широкое  распространение в  последние  два  
десятилетия,  прежде всего в средствах  массовой  
информации.  Слова -гибриды обладают большим зарядом 
экспрессии и используются с очевидной  установкой на  
языковую игру.  
Ключевые слова :  языковая игра,  гибридное слово,  
гибридизация,  двойной смысл,  комический эффект.  
The art ic le  descr ibes combina tions o f  e lements f rom d if feren t  
languages with in  one word which have wide ly  spread in  the last  
two  decades ,  f i rs t  and foremost  in  mass media.  Hybrid  words are  
extremely express ive and are used with  the genera l  in ten t  to  
amuse.  
Key words :  wordplay ,  hybrid  word,  hybrid izat ion,  ambivalen t  
meaning ,  comic  ef fec t .  
 

Тема настоящей статьи подсказана недавними защитами двух 
кандидатских диссертаций в г. Уфе. В одной из них приводятся примеры 
уфимских ойкодомонимов (названий отдельных зданий) типа Михайловка 
Green Place, Зубово Life 2 Garden, Верхняя Торговая Residence [Исмагилова 
2022: 12]. Подобные коммерческие названия всё чаще создаются 
застройщиками и являются частью их маркетинговой стратегии. В другой 
диссертационной работе представлены некоторые приёмы языковой игры, 
используемые в городских интернет-мемах – гротеск, ирония, разговорная 
лексика и др. [Ахметова 2022: 15]. Обращение к дискурсивному 
пространству города Уфы в той его части, где присутствует языковая игра, 
представляется небезынтересным. Приведём несколько примеров игры 
формой слова в названиях фирм, компаний, организаций с целью 
привлечения внимания горожан. 

В Уфе есть компания, оказывающая услуги каршеринга, которая носит 
название MaturCar. Здесь мы видим гибридизацию слов из башкирского 
языка матур (красивый) и английского car (автомобиль). Название дано 
латиницей. 

В октябре 2006 г. в Уфе открылся фитнес-клуб «World Class». 
Корпорация World Class, предоставляющая услуги в области спортивного 
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отдыха и здорового образа жизни, представлена во многих городах России. 
К открытию клуба в Уфе на улице Ленина появилась растяжка с текстом 
«Папа, мама, я – World-Class-ная семья!». Здесь произошло 
инкорпорирование английского названия клуба в давно ставший привычным 
девиз спортивной семьи. 

Особый интерес вызывает название, в котором наблюдается смешение 
трёх языков. На Проспекте Октября в Уфе на одном из домов есть вывеска 
ТемаBar, где использованы кириллица, латиница и башкирский шрифт. 
Написание слитное, слово Тема выполнено кириллицей в красном цвете, 
слово Bar в фиолетовом цвете, но его орфография отражает и английское 
bar (бар), и башкирское бар (есть). В итоге возможно тройное прочтение 
названия – добавляется аллюзия на фразу «есть тема», которая имеет 
хождение в криминальной среде. Таким образом, название бара может 
служить приглашением зайти и обсудить интересующие посетителей 
проблемы. 

В мае 2018 и мае-июне 2019 гг. в Уфе в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев» прошли первый и второй Международный фестиваль 
современного искусства «БашкортARTстан», на котором были 
представлены музыка, хореография и изобразительное искусство. В 
названии фестиваля на месте соединительной гласной -о- в официальном 
названии республики появилась вставка art (англ. «искусство»). 

Можно привести примеры из области спорта, которые тоже относятся к 
дискурсивному пространству г. Уфы. В Континентальной хоккейной лиге 
выступает хоккейный клуб «Салават Юлаев», который дважды становился 
чемпионом России и был обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. Одними 
из лидеров клуба до недавнего времени были финн Тему Хартикайнен и 
российский хоккеист Александр Кадейкин. Хоккейные болельщики 
преобразовали фамилию первого из них в Heartикайнен (от английского 
heart «сердце», т.е. он завоевал сердца своих поклонников). Второго фанаты 
клуба назвали КадейKing (от английского king «король»). 

Ещё раньше в клубе играл защитник Андрей Кутейкин, который 
получил прозвище «Куртинатор» за свой сверхмощный бросок. Помимо 
этого прозвища, соединяющего его фамилию с заимствованным из 
английского словом «терминатор», хоккеиста также называли «царь-
пушкой» и даже «серийным убийцей». Для справки, как показывают 
приборы, скорость полёта шайбы может достигать 110-120 км/ч. 

После такой пространной вступительной части вернёмся к теме статьи. 
Процесс образования приведённых здесь номинаций мы называем 
гибридизацией. Этот термин распространён и в других науках – например, 
химии и биологии, в особенности генетике, одном из разделов последней. 
Нас, разумеется, интересует гибридизация в лингвистике. 
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В языкознании давно и прочно закрепились термины «гибридное 
слово» и «гибрид». В Оксфордском лингвистическом словаре даётся 
следующее определение гибридного слова: “’hybrid word’. One formed from 
elements that derive historically from different languages” [Matthews 1997: 166]. 
В Словаре лингвистических терминов Жюля Марузо приводится 
аналогичная дефиниция: «Слово, элементы которого заимствованы из 
различных языков» [Марузо 2004: 68]. Словарь О.С. Ахмановой помимо 
терминов «гибрид» и «гибридное слово» приводит ещё один – «полукалька» 
– и определяет гибрид как «”скрещённое” слово, составленное из 
разноязычных элементов» [Ахманова 2005: 98]. Нам остаётся добавить, что 
гибридное слово есть результат гибридизации, наблюдается привычная 
всем дихотомия «процесс – результат» или, другими словами, «действие – 
продукт». 

Гибридизация как приём языковой игры получила достаточно широкое 
распространение в последние годы – см., напр., [Зыкова 2015]. Добавим к 
приведённым в статье примерам другие, не относящиеся к сфере 
лингвистического градоведения. В нашем материале это политика, спорт, 
реклама, культура, средства массовой информации. 

Так, во время предвыборных кампаний составители разного рода 
агитационных материалов стали широко пользоваться возможностями 
сочетания английской аббревиатуры PR (Public Relations) с русскими 
словами. Нам, в частности, встречались такие комбинированные формы, как 
PR-щики, PRопагандисты, нац.PRоекты и, даже, PR-асы. Последнее слово 
было использовано в качестве характеристики политических оппонентов. В 
этом «изобретении» просматривается явная аллюзия на скандально 
известное посещение советским лидером Хрущевым выставки художников 
авангардистов «Новая реальность» в Манеже в декабре 1962 года и слова 
Никиты Сергеевича, сказанные в их адрес. 

Ещё больше PR-примеров используется в лозунгах и разного рода 
призывах: «Сделаем Россию сPRаведливой!», PRреемник PRезидента, 
«Обеспечим PRеемственность курса!», «Построим PRавовое 
государство!», «Сделаем PRавильный выбор!», «PRовозгласим эпоху 
нового социализма!». 

Смешение латиницы и кириллицы встречается в названиях книг и их 
экранизаций: «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», дебютная книга 
(2006) Сергея Минаева, и психологическая драма «Дyxless» (2011) Романа 
Прыгунова; «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви» (2008) того же 
автора и «The Тёлки», российский сериал, (2022). 

В названии «Баклуши Beat» (музыкальная группа, исполняющая песни 
в стиле “шансон») обыгрывается русская идиома бить баклуши 
«бездельничать, валять дурака». 
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Заголовки газет также часто содержат гибридные образования: SуMаS-
шествие (заголовок статьи о языке SMS), VIP-ПРИЮТ (о получении 
российского гражданства Марко Милошевичем, сыном Слободана 
Милошевича), Vip-попрошайничество (о сборе денег, организованном 
известными людьми на свои проекты, как это сделал лидер рок-группы 
«Алиса» Константин Кинчев, собравший на выпуск своего сольного альбома 
«Белый шум» почти 9 миллионов рублей). 

В сообщении о том, что в селе Городня Тверской области в библиотеке 
работает кот Степан, который получает зарплату едой за привлечение 
посетителей, кота назвали SMM-мяунджером. От имени кота библиотекари 
ведут страничку в социальных сетях. Посетителей библиотеки, особенно 
детей, Степан привлекает тем, что, придя в библиотеку, они гладят кота и 
играют с ним. Гибридное образование создано сочетанием английского 
SMM (Social Media Marketing маркетинг в социальных сетях) и русских мяу 
и мессенджер (возможно, и менеджер). 

Спортивные лексические инновации дополним другими примерами. 
Nazar off. Как в СКА признали главную ошибку лета. 
Такой заголовок появился в интернете после отставки в 2015 году 

главного тренера хоккейного клуба СКА Андрея Назарова, который не 
справился с поставленной перед ним задачей. Материал опубликован 
хоккейным болельщиком. Фамилия тренера претерпела морфологическое 
переразложение и, с учётом английского off, получила семантику «Назаров, 
с вещами на выход!» 

Будьте реалистами! Тут даже АК БАРСУ тяжело будет с суСКА 
бороться. 

Такая фраза появилась в интернет-блоге болельщика из Казани (Ак 
Барс – местный хоккейный клуб). Имеется в виду противостояние казанцев 
с упомянутым в предыдущем примере клубом. Здесь к названию 
петербургского клуба добавлена «приставка» су-, в итоге слово-гибрид 
превращается в татарское суска «свинья». Приходится прощать фанатам 
отсутствие политкорректности. 

Сама же Шарапова недавно заявила, что к концу лета на прилавках 
появятся конфеты и жевательная резинка в виде теннисных мячей с 
названием Sugarpova (вольный перевод – «Сахарная Шарапова»). 

Такое сообщение было опубликовано в газете «Аргументы и факты» 
(№ 24, 2012, с.23). 

Пример из той же газеты. 
Косметологи утверждают, что русский стиль «матрёшка-фейс» 

чрезвычайно популярен в Европе. Клиентки просят сделать им пухлые щёки 
и губки бантиком (АиФ, № 10, 2015, с. 13). 
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Гибридное слово даётся кириллицей, но само сочетание русской 
матрёшки с шутливо-ироничным заимствованием из английского языка 
фейс производит комический эффект. 

Следует заметить, что гибридизация не ограничивается лексикой, 
обыгрывание иноязычных элементов с русскими может выходить и на 
уровень синтаксиса. Ограничимся одним примером. 

Программист жене: CD молча и не DVD меня до белого каления!!! 
(АиФ-анекдот, № 33, 2010) 

Как мы убеждаемся, гибридизация разноязычных элементов в рамках 
слова используется с очевидной установкой на языковую игру. В гибридных 
образованиях такое совмещение нередко приводит к возникновению 
двойного и даже множественного смысла. 
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ЯЗЫК РЕЛИГИИ 

В данной статье рассматриваются особенности языка религиозного 
дискурса. Предмет исследования представляет собой совокупность 
языковых средств и речевых приёмов, отражающих лингвистические 
особенности их использования в англоязычном религиозном дискурсе в целях 
положительного или отрицательного воздействия на аудиторию и 
создания в массовом сознании положительного или отрицательного образа 
адресанта с определенной системой ценностей.  
Ключевые слова: религиозный дискурс, религиозный язык, лексика 
религиозного дискурса, грамматика религиозного дискурса, функция 
религиозных текстов. 
This article discusses the features of the language of religious discourse. The 
subject of the study is a set of linguistic means and speech techniques that reflect 
the linguistic features of their use in the English language religious discourse in 
order to positively or negatively influence the audience and create a positive or 
negative image of the addresser with a certain system of values in the mass 
consciousness.  
Key words: religious discourse, religious language, vocabulary of religious 
discourse, grammar of religious discourse, function of religious discourse. 

 
Религиозный язык важен в любой культуре. В Британии традиционный 

язык христианства с его отличительными лексическим и синтаксическими 
характеристиками во многом повлиял на развитие английского языка. 
Исторически религиозный язык глубоко проникал в общество, так как 
образование часто распространялось по церковным каналам. [Thorne 2008]. 
В современном обществе язык церкви не так часто встречается в 
повседневной речи, однако он остается узнаваемым для большинства людей 
благодаря широкому употреблению и вне контекста церковной службы. За 
долгие годы церковный язык стал частью повседневной речи как для 
верующих, так и для атеистов – например, многие писатели используют 
библейские цитаты в своих работах, а корни многих общеизвестных 
поговорок можно отследить до Библии в ее Авторизованной версии (АВ, 
впервые издана в 1611 году также известна как Библия короля Якова) или 
Книги общей молитвы англиканской церкви (КОМ, изначально 1544 года, 
но более известна в варианте 1662 года). Другие формальные варианты 
английского языка также используют некоторые архаизмы, ассоциируемые с 
религиозным языком. Так например, мы говорим о выражении «слепой 
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ведёт слепого» (Матфей 15:14 : «Они - слепые вожди слепых; а если слепой 
ведёт слепого, то оба упадут в яму»); или «власть имущие» (к Римлянам 13:1 
: «ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены»); некоторые говорят «Иисус прослезился» (Иоанн, 11:35, из 
истории о воскрешении Лазаря) в качестве фразы-паразита, а выражения 
«Пока смерть не разлучит нас» и «в болезни и в здравии», известные по 
свадебной церемонии, использовались как названия телевизионных комедий 
BBC. Несмотря на различные варианты использования религиозного языка, 
его можно узнать по характерным чертам [Fitzgerald 2000]. 

У религиозного языка есть как письменная, так и устная формы. Во 
всех религиях письменные Священные тексты являются центральным 
объектом поклонения. Для христиан это Библия, для буддистов - 
канонические тексты на языке пали, для мусульман - Коран, и так далее. 
Данные тексты имеют историческое значение, так как они являются основой 
для духовной традиции каждой религии. Отклонения от общепринятого 
перевода часто считаются противоречивыми, поскольку они меняют чтимые 
нормы, привычные людям. И религиозные деятели, и сами верующие 
ожидают, что перевод будет исторически точным и будет верен сути 
источника. Поэтому в современных версиях стараются сохранить 
лингвистические черты традиционных переводов насколько это возможно, 
учитывая при этом текущие общественные и языковые тренды. В 
актуальных переводах традиционных текстов стараются избежать 
изменений, которые могут вызвать сильную реакцию и при этом пытаются 
перекинуть мост между порой уже непонятными архаизмами и языком 
повседневного общения [Мечковская 1998]. 

Устный религиозный язык также своеобразен. Его отличает особое 
произношение и интонационные черты, такие как интонационные паттерны, 
которые играют критическую роль в том, чтобы верующие соотносили себя 
с духовным посылом и понимали его. 

Примеры, рассматриваемые в статье, взяты из традиционных 
источников (АВ и КОМ) поскольку их отличают наиболее четко 
выраженные лингвистические особенности данной вариации языка в целом. 
И хотя в современных версиях и улучшенных переводах использовано 
меньше архаизмов, специфические термины перефразированы, а излишне 
усложненные предложения опущены, многие характерные особенности 
традиционных версий по-прежнему остаются. Таким образом, язык церкви в 
своей современной форме остается формальным и самобытным, но он с 
меньшей вероятностью покажется чуждым его современной целевой 
аудитории [Яблоков 2021]. 

Что касается стиля религиозного дискурса, он обычно формальный и 
имеет мало общего с неформальной устной или письменной речью, хотя 
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примеры из религиозного языка  встречаются в повседневном языке 
[Романова 2006].  

В письменных текстах, например, не встречаются сокращения 
вспомогательных глаголов или отрицательных форм, а для устной формы не 
отмечены ее характерные маркеры, ассоциирующиеся с неформальной 
речью. Будучи традиционной формой языка, язык церкви часто сохраняет 
архаичные лингвистические особенности, которые добавляют формальности 
этой сфере. Поскольку он в основном используется в контексте 
общественных групп, религиозный язык должен быть доступен своей 
целевой аудитории, несмотря на некоторые архаичные особенности. 
Устоявшиеся шаблонные выражения, например, «Слава Богу!» встречаются 
часто и также придают формальности тону. 

Лексика религиозного языка специфична, в ней встречаются 
существительные, подобные словам «апостол» и «притча», и такие глаголы, 
как «молить» и «отпускать» (грехи). В повествовании АВ словарный запас 
часто архаичен: некоторые слова утратили современные эквиваленты; 
другие были заменены актуальными синонимами; многие напрямую 
относятся к конкретному лицу, месту или действию и берут своё значение 
из исторической ситуации. 

Благодаря традиционному происхождению, в религиозном языке много 
формальных фраз и идиом: In the beginning… («В начале было…») и Let there 
be light … («Да будет свет») взяты из письменного языка Библии, тогда как 
Dearly beloved brethren, We are gathered here together… («Возлюбленные 
братья, мы собрались сегодня здесь») Let us pray… и («Помолимся же») – 
это прямые устные обращения к пастве. Язык зачастую шаблонный, где 
молитвы начинаются с We beseech thee… («Взываем к тебе») и 
заканчиваются с Amen… («Аминь»). Часто встречаются противопоставления: 
ад и рай, грех и отпущение (грехов), смерть и воскрешение. 

Номинативные группы в религиозном языке, в особенности, в 
молитвах, часто довольно длинные. Большинство существительных имеют 
как минимум один модификатор, пост-модификатор, а именные 
словосочетания в качестве дополнений встречаются довольно часто: 

Thine only son Jesus Christ     
Прилагательные часто осложнены наречиями: 
   Dearly beloved brethren 
В молитвах пост-модификатор как правило встречается в форме 

относительного придаточного предложения, следующего за обращением 
или личным местоимением в роли подлежащего. Он также может принять 
форму предложной фразы или наличного оборота: 

Our Father who Art in heaven   
The kingdom of heaven 
We, worthily lamenting our sins 
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Именование божества имеет большое значение во многих религиях 
(хотя в некоторых религиозных контекстах имя Бога воспринимается 
слишком священным, чтобы его произносить, и заменяется символическим 
термином). Богословские термины, обозначающие Бога в христианстве 
формируют четкий фокус, который помогает отличить религиозный язык от 
других форм языка. Фразы пост-модификаторы часто используют 
человеческую концепцию «отца» или «царя» в качестве аналога Богу: 
Almighty God («Господь всемогущий»), most merciful Father («всемилостивый 
Отец»), O Lord our heavenly Father, high and mighty («О господь, Отец наш 
небесный, всесильный и всемогущий»), king of kings («царь царей»). 
Модификаторы, определяющие свойства, также создают связь между 
знакомым миром людей и незнакомым богословским миром. Такие 
прилагательные как «Всемогущий» обозначают всесилие Бога, тогда как 
«всемилостивый» акцентирует внимание на том, что власть Бога – это не 
тирания. Существует множество отсылок к Богу, богословским концепциям 
или фигурам, связанным с богом, поскольку Вера в Бога является 
центральной идеей христианства. Это означает, что более половины 
определяющих слов представлены существительными в притяжательном 
падеже. В связи с абстрактной духовной сущностью религии множество 
существительных неисчисляемые: рай, сострадание, спасение, и так далее. 

Грамматика традиционного языка церкви часто напоминает более 
древние формы английского, в особенности в АВ и КОМ. Так, например, в 
АВ глаголы 3-го лица в единственном числе изменяются с помощью 
суффиксов -(e)th и -(e)st: creepeth, mayest и doth; у некоторых глаголов 
сохраняется устаревшая сильная форма: sware для swore, shewed для showed 
и spake для spoke. Использование невыделенного вспомогательного глагола 
do для обозначения прошедшего времени также является архаичной: I did 
eat. В осовремененной версии традиционного религиозного языка большое 
количество таких особенностей было заменено эквивалентными формами 
позднего новоанглийского.  

В КОМ зачастую используется простое настоящее время, тогда как для 
АВ наиболее характерно использование простого прошедшего. Редко 
используется вопросительное предложение, утвердительное, напротив, 
часто: A false balance is abomination to the Lord; but a just weight is his delight 
(«Неверные весы – мерзость перед Господом, но правильный вес угоден 
Ему»), (АВ, Притчи 11:1). Императивы используются также часто: Give heed 
unto, exhortation, and doctrine. Think upon the things contained in this Book («С 
тщанием относись к чтению, проповеди и догме. Думай о вещах, 
содержащихся в этой Книге») (КОМ, Рукоположение в епископы). 
Сослагательное наклонение более привычно для письменной формы языка 
церкви, чем для позднего новоанглийского периода, и это показывает, что 
данный вариант более формален, так как для устной речи сослагательное 
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наклонение менее характерно. Оно может быть использовано для 
выражения намерения или предположения о будущем, а также, чтобы 
передать, что нечто предстоящее ещё не случилось. В сослагательном 
наклонении глаголы, которые обычно получают окончание -s, используются 
в своей исходной форме: For if the first fruit be holy, the lump is also holy (АВ, 
Римлянам 11:16); If any man think himself to be a prophet (АВ, Коринфянам 
15:37). 

Модальные глаголы используются не менее часто, подразумевая 
контраст в отношении говорящего. Они часто используются, чтобы передать 
уверенность в будущем или обозначить духовное распоряжение, которому 
необходимо следовать: And the woman said unto the serpent, We may eat of the 
fruit of the trees of the garden…(«И сказала жена змею: плоды с дерев мы 
можем есть») (АВ, Книга Бытия 3:2); So will I send upon you a famine and 
evil beasts, and they shall bereave thee (АВ, Иезекииль 5:17). 

В традиционных версиях местоимения сохранились в своей архаичной 
форме: часто используются ye и thee, thou: 

Thou who takest away the sins of the world 
Обратим внимание на то, что местоимение первого лица единственного 

числа редко употребляется в молитве, однако, форма множественного числа 
достаточно распространена, поскольку отражает групповую, общественную 
форму поклонения. 

Предложения обычно простые: 
In the beginning God created the heaven and the earth. 
      (Genesis 1:1/ Книга Бытия) 
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning 

were the second day. 
      (Genesis 1:8/ Книга Бытия) 
 
 Встречаются инверсии: 
And Micaiah said, ‘As the Lord liveth, what my God saith, that will I speak 
(The Second Book of Chronicles 18:13/ Вторая книга Паралипоме́нон) 
 
Для молитв характерны следующие языковые особенности: 
 - они начинаются с обращения, 
 - содержат императив, за которым следует дополнение, 
 - они завершаются формальным Amen: 
 
O God who hast prepared for them that love thee such good things as pass 

man’s understanding; Pour into our hearts such love toward thee, that we, loving 
thee above all things, may obtain thy promises, which exceed all that we can 
desire; through Jesus Christ our Lord. Amen. 
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 Для языка религиозного дискурса особо важным является 
использование образности. Метафоры усиливают смыслы духовной 
философии, придают текстам глубину, подкрепляют христианскую этику. 
Так, к примеру, гнев Бога выражается образом огня, символизируя 
божественную силу и наказание для тех, кто не следует духовным путем: 

And the fire of the Lord burnt among them and consumed them that were in 
the uttermost parts of the camp.  

        (Numbers 11:1/ Четвёртая книга Моисеева. Числа) 
 
Функция религиозных текстов, вероятно, заключается в том, чтобы 

склонить людей к тем верованиям и действиям, которые приняты в 
конкретной религии. Поэтому риторика, искусство убеждения, имеет 
большое значение. Такие приемы, как антитеза, играют центральную роль, 
поскольку в самой природе религии противопоставлено добро и зло. 
Понятия райской и земной жизни, жизни и смерти, распятия и воскрешения 
формируют часть фундаментальной структуры веры. Подобные термины 
затем повторяются в текстах снова и снова, чтобы подчеркнуть их 
значимость. Структура предложения также служит для привлечения 
внимания к ключевым элементам. В Библии множество наречий времени, 
таких как «сейчас» и «тогда», отмечающих ключевые моменты; другие 
выделяемые обстоятельства – это обстоятельства, передающие причинно-
следственные обороты: 

 
If any man among you seem to be religious, and brideth not his tongue, but 

deceiveth his own heart, this man’s religion is vain. 
    (AV, James 1:26 / АВ Послание Иакова) 
 Therefore seeing we have  this ministry, as we have received mercy of God, 

we faint not. 
(AV, The Second Epistle to the Corinthians 4:1 / АВ Второе послание к 

Коринфянам св. апостола Павла) 
Все эти техники помогают сделать язык церкви убедительным и 

вызывающим эмоции, но и фонологические паттерны не менее важны. В 
Библии используется контролируемая структура сбалансированных 
конструкций, а разделение текста на стихи делает чтение вслух проще. 
Сочинительные отношения и использование пауз, обозначенных запятыми, 
делает его гулким и звучным. Книга Общей Молитвы и другие 
литургические книги написаны непосредственно для прочтения вслух – 
часть текста должна читаться духовенством, у которого есть подобный 
опыт, другие же части предназначены для неопытных прихожан, которые 
должны говорить в унисон. Изменение тона зачастую можно предугадать, а 
предложения выверены по ритму. 
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В таблице, приведенной ниже, отражены основные особенности 
данного религиозного текста: 

Особенности религиозного текста (фрагмент из Евангелия от 
Иоанна) 

Пример 
 

Комментарий 

Beareth not, cannot В тексте использованы полные 
отрицательные формы формы, 
отсутствует вспомогательный глагол 
do.Тон повествования формальный. 

Disciples, commandments Использована предметная лексика. 
Spoken unto, Herein Архаизмы придают религиозному 

языку особый тон. Позднее в 
новоанглийский период архаичные 
формы были упрощены. 

Abide in me Глагол abide архаичен, в современном 
языке сохранился в некоторых 
словосочетаниях, например abide by the 
law. 

Father, my Father’s commandments Бог здесь представлен в родственном 
отношении к Иисусу. Использование 
данной лексической единицы 
усиливает значение того, что Иисус 
такой же человек, как и другие. 
Обращая внимание на свою 
человеческую природу, он вдохновляет 
своих учеников поступать также как 
он. 
 

Taketh, purgeth, abideth Использованы архаичные формы 
третьего лица единственного числа 
форм глаголов. 

It shall be done, my joy might remain 
in you 

Модальные глаголы отражают 
многообразие модальных значений: 
shall – определенность, might – 
возможность, вероятность.   

Ye, you В качестве субъекта предложения 
используется архаичная форма 
местоимения, в качестве объекта – 
современная.  

So shall ye be my disciples; thae things 
have I spoken unto you 

Присутствует инверсия. 
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Husbandman, fruit, vine Развернутая метафора обозначает рост, 
развитие. Она подчеркивает мысль о 
том, что те, кто примет христианское 
учение, вкусят плоды духовной жизни.    

Bringeth forth much fruit, withered… 
cast… into the fire… burned… 

Противопоставление отрицательного 
положительному акцентирует 
альтернативы, предложенные 
человеку.  

Abideth, abide; loved, love Повторы подтверждают основную 
идею: веру в Иисуса и любовь к друг 
другу. 

I am the true vine…, I am the vine…; 
as the father hath loved me, so have I 
loved you…  

Параллельные конструкции связывают 
понятия Иисуса и Бога с понятием 
Иисуса и учеников.  

 
Таким образом, задача религии – сохранять особую духовную систему 

верований и убеждать верующих вести определенный образ жизни. Для 
этого в религиозных текстах использованы специальные языковые средства.  
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ИСКАЖЕНИЕ АНТИЦИПАЦИЙ РЕЦИПИЕНТА В 
ОРИГИНАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА К. 

ВОННЕГУТА «КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ» 

В статье рассматриваются лексико-семантические приемы и 
структурные особенности текста, оказывающие влияние на антиципации 
реципиента. Утверждается, что структура и семантика 
художественного текста может изменить или даже опровергнуть 
определенные ожидания читателя. На материале романа К. Воннегута 
«Колыбель для кошки» демонстрируется, как смена нарративных техник, 
фрагментарность текста, незавершенность сюжетных линий может 
привести к эффекту обманутого ожидания. 
Ключевые слова: художественный текст, литература постмодерна, 
фрагментарность, эффект обманутого ожидания, антиципация. 
 
The article deals with lexico-semantic devices and structural features of the text 
that influence the recipient’s anticipation. It is argued that the structure and 
semantics of a literary text can change or even refute certain anticipations of the 
reader. Using the examples from the novel "Cat's Cradle" by K. Vonnegut, it is 
demonstrated how the change of narrative techniques, the fragmentation of the 
text and the incompleteness of the storylines can lead to the effect of deceived 
expectations. 
Key words: literary text, postmodern literature, fragmentation, deceived 
expectation effect, anticipation. 

 
В центре внимания данной статьи находится проблема использования 

автором лексико-семантических приемов и особенностей структуры 
художественного текста с целью изменения антиципаций реципиента. 
Материалом для исследования послужил один из наиболее известных 
романов американского писателя-постмодерниста Курта Воннегута 
«Колыбель для кошки» (1963). Знаковое произведение, написанное во 
второй половине XIX века и получившее статус романа-предупреждения, по 
сей день занимает место одного из самых убедительных и глубоких 
апокалипсических романов, несмотря на львиную долю абсурда и иронии, 
которыми Воннегут традиционно щедро снабжает свои тексты. В статье 
исследуется вопрос о том, насколько структура и форма текста 
соответствуют сюжетной канве повествования и с помощью каких приемов 
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Воннегуту удается столь эффективно транслировать читателю проблематику 
научно-технической революции, ядерной войны и конца света, занимавшую 
умы общественности как в период публикации романа, так и в настоящее 
время. 

В первую очередь, стоит отметить, что многие американские писатели-
романисты эпохи постмодерна довлеют к фрагментарной структуре текста, 
при этом отличающейся продуманностью формы и нередко заключающей в 
себе игровое начало. Среди ведущих писателей американского 
постмодернизма можно с полным правом выделить Доналда Бартелма, чьи 
тексты, по мнению критиков, заново определили мировую литературу XX 
века. Писатель считал фрагментарность определяющей чертой 
современного мышления и искусства. Другим ярким примером можно 
считать книги Пола Остера, американского писателя и переводчика, 
работающего в рамках постмодернизма, абсурдизма и экзистенциализма. В 
его «Нью-йоркской трилогии» (1985) фрагментарность и дискретность 
разрозненных приемов синтезируются в единство и приобретают новый 
смысл. Аналогичными чертами обладает и «Колыбель для кошки» 
Воннегута, в которой читателю предлагается абсолютно раздробленный, 
«разъятый» мир, лишенные психологизма, а подчас и логики персонажи, и 
множество неоконченных сюжетных линий.  

Главным лексико-семантическим приемом, используемым Воннегутом 
для создания своеобразной игры с читателем, становится эффект обманутого 
ожидания, который связан с «нарушением всякого рода стереотипов - 
социальных, стереотипов мышления, поведения, языковых и др.» [Телия, 
Графова 1991: 199]. В неопубликованной словарной статье, посвященной 
обманутому ожиданию, Н. Кругловой дается оппозиция “смысловое 
ожидание” - “сюжетное ожидание” и выделяются три разновидности 
смыслового ожидания: онтологическое, характеризующее устройство мира, 
коммуникативное, определяющее принципы общения, языковое, 
относящееся к устройству языка. Все названные виды ожидания 
объединяются одним общим признаком – стереотипным отношением 
человека к ожидаемым в рамках сюжета нарративным развязкам. Иначе 
говоря, в их основе лежит либо наличие знаний о сочетаемостных свойствах 
языковых единиц, либо единое для всех говорящих представление о 
“нормальном развитии ситуации”, о “нормальном положении дел”, о 
правилах успешного общения. В противном случае, то есть если в рамках 
текста представлен «неожиданный подход к трактовке привычного 
явления», возникает ситуация обманутого ожидания [Морозкина 2017: 278]. 
В своем произведении Воннегут реализует данный прием с помощью 
нескольких инструментов: смены нарративных техник, фрагментарности 
текста, и обрывочности сюжетных линий.  
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Чтобы опровергнуть антиципации реципиента, в первую очередь, 
следует выйти за рамки жанра, общей художественной стилистики текста, 
или повествовательной техники. Пока читатель находится в рамках одного 
кластера обстоятельств, например, при прочтении детективного романа, ни 
о какой неожиданности не может идти и речи. Ожидания читателя 
непременно будут строится вокруг устоявшейся жанровой схемы 
«преступление – поиск преступника – разоблачение», при этом сюжетные 
детали не имеют никакого значения и никак не противоречат антиципациям. 
Однако, если представить, что условное детективное повествование в 
середине сюжета делает резкий поворот и превращается в фантастический 
сюрреализм, то именно в этом случае происходит эффект обманутого 
ожидания. Именно таким, но чуть более «мягким» образом, Воннегут 
оперирует нарративными техниками на протяжении всего текста. 
Первоначально читатель имеет дело с журналистским расследованием – 
главный герой пишет книгу о дне, когда на Хиросиму и Нагасаки была 
сброшена ядерная бомба. Примерно, в середине текста происходит резкая 
смена повествования, и вот главный герой уже летит на самолете на остров 
Сан-Лоренцо, в тексте неожиданно поднимается проблематика банановых 
республик, персонажи рассуждают о внешней и внутренней политике США, 
маккартизме, антикоммунизме, при этом книга о ядерной атаке якобы 
«забывается» и отходит на второй план. На острове Сан-Лоренцо главному 
герою случайным образом выпадает шанс стать президентом, и ожидания 
читателя снова меняются, ведь такой сюжетный поворот довольно 
неординарен. В финале романа происходит последняя смена нарративной 
техники, где читателю предлагается не лишенное юмора и иронии описание 
конца света, ставящее точку в тексте произведения. Таким образом, «автор 
ведет некую игру с читателем», в которой последний пытается уследить за 
быстроразвивающимся сюжетом романа [Морозкина 2020: 931].  

Смена нарративных техник дополняется незавершенностью сюжетных 
линий и описания линий жизни множества персонажей. Структурно текст 
представляет собой 127 глав-фрагментов, каждая из которых имеет свое 
собственное смысловое завершение. Лейтмотив каждого фрагмента 
зачастую абсолютно не связан с основным текстом произведения. Воннегут 
создает картину абсолютно «разъятой» художественной действительности, 
наполненную непсихологичными, а, скорее, напротив, условно-
схематичными персонажами. Так главный герой шокирует читателя своей 
внезапной любовной страстью к Моне Монзано. Крайне неубедительные, 
карикатурно-пародийные образы детей Хониккер лингвистически выписаны 
как нежизнеспособные, неадекватные, даже в каком-то смысле 
сюрреалистические персонажи. Это подтверждают языковые единицы, 
характеризующие троицу Хониккер в тексте. Выбор языковых средств не 
случаен, а «мотивирован» автором, каждое слово несет определенный 
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семантический оттенок, определяя интерпретацию текста реципиентом» 
[Морозкина 2016: 28]. Образ Анджелы негативно представлен 
словосочетаниями God-awfully insensitive; a case of schizophrenia or demonic 
possession; miserable sister. Инфантильность и беспомощность Фрэнка 
выражаются в лексемах  looked like a child; pinch-faced; people used to make 
fun of me; no good at facing the public.Физические недостатки Ньюта 
определяются словосочетаниями physical handicap; a smart little thing; a nice 
midget though; a very tiny man. Также Воннегут, как и братья Стругацкие, 
оставляет много открытых сюжетных линий, «выбрасывает» за пределы 
текста целый ряд персонажей, что представляет собой довольно частотный 
прием для прозы XX века. В частности, исчезают из текста доктор Эйза 
Брид и тема его отношений с женой Феликса Хониккера. Реципиенту ничего 
не сообщается об упомянутой девушке легкого поведения Сандре, о 
водителе, желавшем купить могильную плиту, на которой загадочным 
образом выгравировано имя главного героя. Все эти сюжетные мотивы 
исчезают так же неожиданно, как и появляются в тексте, что порождает 
хаотичную, постоянно меняющуюся, сложную структуру текста. Автор 
демонстрирует все многообразие и неоднородность мира с помощью 
вышеупомянутых приемов, ставит читателя перед необходимостью 
постоянно подстраиваться под растущий темп повествования, держать в уме 
все незакрытые линии, которые потенциально могут найти свое завершение 
к финалу романа, разбираться в хитросплетениях авторского сюжета, что 
дается реципиенту весьма непросто. В тексте ускорение повествования 
находит отражение в используемых автором адъективных и адвербиальных 
словосочетаниях in hot pursuit; like lightning; и наречиях образа действия 
suddenly; immediately; very fast. Наряду с этим автор использует прием 
неожиданной концовки, когда читатель пытается не утратить нить 
повествования, что, безусловно, дается ему с трудом, ради того, чтобы 
смириться с внезапным уничтожением всего и вся, выписанным картиной 
апокалипсиса. При этом Воннегут не описывает сам процесс разрушения, а 
лишь говорит нам, что когда наступит конец света, все то, о чем говорилось 
в первой половине романа, не будет иметь значения. Подобный прием 
писатель позднее использовал в романе «Бойня номер пять» (1969), 
центральной темой которого является Дрезденская катастрофа 1945 года. 
При этом в тексте обозначены события, предшествующие бомбардировке, и 
последующие после нее, но исключено описание самой сцены 
бомбардировки. 

Подводя итоги, нужно отметить значение использованных автором 
вышеперечисленных приемов новых смыслопорождений в рамках 
художественного текста. С помощью смены нарративных техник и 
фрагментации текста Воннегуту удалось исключительно ярко и убедительно 
представить реципиенту апокалипсический вариант развития событий. 
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Автор не использует художественное описание конца света, напротив, 
демонстрирует его сугубо структурно, через форму текста и работу с 
сюжетными линиями повествования. Дальнейшее изучение приемов 
применения эффекта обманутого ожидания в тексте на лексико-
семантическом уровне представляется весьма важным этапом 
лингвистического анализа художественного текста. 
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COMPONENTIAL ANALYSIS OF EMOTIVE LEXICAL UNITS  
IN THE GERMAN LANGUAGE 

The ar t icle  dea ls  wi th  the lexical  uni ts  which denote  the  emot ion 
of  fear in  the  German language.  The  au thors ana lyze  the 
st ruc ture of  meaning of  these un it s  using the method of  the  
componentia l  analys is ,  which al lows to  div ide the dict ionary 
def in i t ion o f  lexica l  un it s  in to  separate parts  and descr ibe  the  
components  found.  
Key words:  lexica l  un it ,  componentia l  analysis ,  category,  seme,  
semant ic  component .  

 
The study of lexical semantics is considered to be one of the main 

approaches in the study of a language, as fundamental basics of a language 
structure is conveyed in vocabulary. The study of lexical semantic groups 
«reflects the interaction between the reality and people» [Urazmetova 2019: 124] 
and allows to understand the way the human categories are revealed in a 
language. The sphere of emotions has always bothered the minds of scholars, 
being one of the crucial categories in human existence. This article describes the 
definitions of lexical units in the German language which denote the emotion of 
fear. The relevance of researching this group of lexical units is obvious. The 
emotion of fear is one of the basic emotions as it is connected with the mechanism 
of survival. People experience fear when something or somebody threatens their 
well-being or existence [Варуха, Лузина 2021: 252]. This explains the fact that 
there are quite a lot of lexical units which are used to express this emotion in any 
language. For instance, in the Russian language one can come across 44 verbs and 
verbal phrases (for example, бояться, обомлеть от испуга, пугать, etc), in the 
English language the number of verbs and verbal phrases to denote fear is 84 units 
(for example, to be afraid, to fear, to be rooted to the spot, etc), the French 
language has 63 verbs and verbal phrases denoting fear in its vocabulary (for 
example, apeurer, avoir les glandes, foutre les jetons etc). To illustrate the basic 
significance of the emotion of fear we can consider the number of lexical units 
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which serve to express a less relevant emotion, for example the emotion of 
astonishment. The Russian language expresses the emotion of astonishment with 
the help of 10 verbs and verbal phrases (for example, изумлять, ошеломлять, 
etc); the English language has 15 verbs and verbal phrases to show this emotion 
(for example, to bewilder, to sudden, to be out of blue, etc); in the German 
language 5 verbs are used to express the emotion of astonishment (for example, 
verwunden, staunen, etc).  

 One of the main methods to describe the lexical meaning is the method 
of componential analysis. It is based on the assumption that the meaning of each 
language unit consists of a set of semantic components, which differ in the 
relevance and build the semes, that is the structural units of the meaning. This 
idea is connected to the principle of dividing of lexical units into smaller parts, 
which is the basic principle of the structure of a language as a whole. Thus, the 
essence of the method of the componential analysis is to divide the meaning of a 
lexico-semantic variant into components organized in a certain way. This is done 
to form a detailed notion of the semantics of such a variant in order to distinguish 
it from all similar variants in the semantic system of a language. To identify the 
minimal unit of a meaning different men of science use a number of terms, for 
example, a semantic feature, a seme, an alloseme, a semantic marker, a semantic 
multiplier, a semantic component, etc [Варуха, Шамсутдинова 2021: 67]. So, 
the whole body of a language can be described with the help of limited and 
relatively small number of minimal semantic elements. The authors of the 
research use the following procedure of the componential analysis. The dictionary 
definition of a lexical unit denoting the emotion of fear in the German language is 
divided into separate semantic components. Further, these components are 
analyzed which helps to reconstruct the way how mental notions are reflected in a 
language. As an example, let’s consider the lexical unit das Fracksausen. The 
Duden dictionary gives the following definition of this word: “große Angst 
haben” [5]. If we divide the meaning into separate components, we can notice 
that it consists of two notions: “fear (Angst)”and “strong feeling (große)” [5]. 
That means that the meaning of the given lexical unit is made up of two semes. 

The authors of the given research applied the method of the front analysis to 
gather lexical units from dictionaries. The next step was to form a separate 
semantic field which includes the lexical units used by language speakers to 
express the emotional state of fear. Thus, it was established that the semantic field 
FEAR in the German Language consists of 77 lexical units which are divided into 
3 groups according to the categorical seme, i.e. parts of speech. Thus, the 
following number of units are pointed out: 33 verbs and verbal phrases, for 
example, fürchten, vor Angst mit den Zähnen klappern, er zittert am ganzen Leibe 
vor Angst, schrecken; 28 nouns, for example, die Angst, die Furcht, der Schreck; 
16 adjectives, for example, angstvoll, gefährlich, unheimlich. The very research 
deals with verbs and verbal phrases which denote fear in the German language. 
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The method of interdependent opposition allows to distinguish 4 differential 
semes, which are combined with the categorical seme of procedurality and the 
integral seme FEAR : 1) seme “character of the action” = SC (semantic 
component) “causation +”: “causation -”; 2) seme “degree of fear” = SC “strong 
fear”: “weak fear”: SC “θ”(the mark of the neutralization of the opposition of 
components); 3) seme “reaction because of fear” = SC “physiological reaction”: 
SC “θ”; 4) seme “accompanying feeling” = SC “unpleasant feeling”: “grievous 
feeling”: SC “θ”. 

The componential analysis shows the following combinations of semes: 
1. [FEAR + causation(-)] : erschrecken, ängstlich werden, in Angst um jemanden 

sein, in tausend Angsten schweben, Angst bekommen; 
2. [FEAR + causation(-) + weak fear] : änstlich werden; 
3. [FEAR + causation(-) + unpleasant feeling] : fürchten; 
4. [FEAR + causation(-) + physiological reaction] : vor Angst mit den Zähnen 

klappen, vor Furcht erstarren, versteifen, schaudern vor Angst, Herz 
erstarren, zittern, vor Angst zittern, furcht blendet den Richter, schaudern vor 
Angst, halb tot vor Angst;  

5. [FEAR + causation(-) + physiological reaction + strong fear] : Angst verbittert 
das Leben, furcht lähmt, die Haare stehen zu Berge, vor Schreck die Sprache 
verlieren, das Herz fiel ihm in die Hosen, der Angstschweiss rinnt ihm bis zur 
Ferse, habe Gänsehaut bekommen, er zittert ganzem Leibe vor Angst, vor 
Angst vergehen; 

6. [FEAR + causation(+)] : schrecken einjagen, einschüuchtern, jemandem Angst 
einjagen (machen), jemanden in Angst und Schrecken halten; 

7. [FEAR + causation(+) + strong fear] : jemanden in Angst versetzen; 
8. [FEAR + causation(+) + strong fear + grievous feeling + physiological 

reaction] : schrecken. 
 

The componential analysis shows that 7 differential semes can be 
distinguished in the meanings of verbs and verbal phrases denoting fear in the 
German language. These differential semes correspond to the semantic 
components. These semes are varied according to their productivity, that it the use 
in the composition of sememes which refer to different categories. The most 
spread seme is “causation (-)”, it is found in 5 categories, and the meanings of 26 
lexical units. The further distribution of the differential semes is as follows: 1) 
“causation (+)” is represented by 3 categories and  7 lexical units;  2) 
“physiological reaction” is represented by 3 categories and  20 lexical units; 3) 
“strong fear” is represented by 3 categories and  11 lexical units; 4) “weak fear” is 
represented by 1 category and  1 lexical unit; 5) “unpleasant feeling” is 
represented by 1 category and  1 lexical unit; 6) “grievous feeling” is represented 
by 1 category and  1 lexical unit. Any union of lexical units is orginised by 
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intercrossing of integral and differential semes. Intergral semes unite the units into 
one semantic field, while the differential semes oppose sememes inside it. 
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«МОТИВАЦИЯ» КАК ОДНО ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
ПОНЯТИЙ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В статье рассматривается один из основополагающих терминов 
психолингвистики, «мотивация», с позиции иерархической классификации 
базовых потребностей человека, представленной А. Маслоу. Исследуются 
потребности физиологические, в безопасности, в принадлежности и любви, 
в признании, в самоактуализации; а также в познании и понимании, и 
эстетические. Делается вывод о возможном применении данной теории в 
ходе экспериментальной работы по изучению процессов порождения и 
восприятия речи. 
Ключевые слова: психолингвистика, личность, мотивация, потребности, 
порождение речи, восприятие текста, тип текста. 
 
The article discusses one of the fundamental terms of psycholinguistics, 
"motivation", from the standpoint of the hierarchical classification of basic 
human needs, presented by A. Maslow. Physiological needs, needs for security, 
for belonging and love, for recognition, for self-actualization are explored; for 
knowledge and understanding, and aesthetic needs. The conclusion is made about 
the possible application of this theory in the experimental work on the study of the 
processes of generation and perception of speech. 
Key words: psycholinguistics, personality, motivation, needs, speech generation, 
text perception, text type. 

 
Исследователи, работающие в русле психолингвистики, бесспорно 

апеллируют терминами, относящимися как к психологии, так и к 
лингвистике. Терминологическая база вышеупомянутых наук переплетается, 
становясь общей для обеих. Основополагающие для психологии, такие 
понятия, как «индивид», «сознание», «память», «темперамент», 
«восприятие», «порождение» широко используются в работах учёных-
лингвистов. В тоже время психологи не смогли бы обойтись без таких 
терминов, как «язык», «речь», «текст», «знак». Что же говорить о таких 
бесспорно объединяющих обе эти дисциплины понятиях, как «личность», 
«смысл», «потребность», «речь» и, конечно, «мотив».  

Очевидно, что и в рамках психолингвистических исследований 
«мотивация» личности в процессе речевой деятельности, исследование того, 
«что», «как», «когда» и «в какой степени» движет человеком на разных 
этапах порождения и восприятия речи занимает одну из ключевых позиций. 
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Обратимся к одной из наиболее популярных теорий человеческой 
мотивации, представленной известным психологом Абрахамом Маслоу 
[Маслоу: 1999], согласно которой все потребности человека распределяются 
по определённым иерархически организованным уровням.   

В основе лежат фундаментальные «физиологические позывы», 
потребности человека в пище, воде, сне и пр. Если у человека 
удовлетворены базовые потребности: он сыт, ему тепло, то динамикой его 
поведения начинают управлять другие, более высокие потребности. 

На следующем уровне находится потребность в безопасности. 
Человеку необходимо чувствовать стабильность, порядок, знать, что жизнь 
организована по определенным чётким правилам и законам, которые 
позволяют избегать хаоса, тревоги, страха. Наиболее чётко, по мнению А. 
Маслоу, данную потребность можно проследить в ходе наблюдения за 
поведением ребенка [Маслоу: 1999]. 

После удовлетворения физиологических потребностей и стремления 
человека к безопасности, жизненно важной становится потребность в 
принадлежности и любви. Необходимость в дружеском общении, в 
любовных отношениях выходит на первое место. Человек очень болезненно 
переживает чувство одиночества, чувство отверженности обществом, 
стараясь всегда обрести друга, супруга, детей. 

Потребность в признании является новым «витком мотивационной 
спирали». А. Маслоу выделяет на этом уровне потребностей два класса. С 
одной стороны, человеку нужно его личное ощущение независимости, 
могущества, компетентности, важности. С другой стороны, человеком 
движет желание признания общества, получения статуса, уважения 
окружающих [Маслоу: 1999]. 

Тем не менее, даже если все вышеперечисленные потребности 
«закрыты», человек вновь чувствует неудовлетворённость от того, что он 
занимается не тем, к чему предрасположен. У каждого отдельного человека 
данная  потребность выражается по-своему: один хочет стать идеальным 
родителем, другой – великим учёным, третий – непревзойдённым 
спортсменом и т.д. Это потребность в самоактуализации, «стремление к 
самотождественности, самобытности» [Маслоу: 1999]. 

Выделена также потребность в познании и понимании, определяемая, к 
слову сказать, не только страхом и тревогой человека перед неизвестным, но 
и естественным любопытством человека, импульсным желанием 
истолковать неизвестное. Обычные заурядные рутинные события и явления 
вызывают скуку. Всё таинственное, необъяснимое, непознанное 
притягивает, завораживает людей. 

Тесно связаны с конатативными потребности эстетические (в 
симметрии, порядке, завершённости, структуре, законченности), которые 
проявляются у некоторых людей, в той или иной степени. Такие люди 
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действительно плохо начинают себя чувствовать, находясь среди 
некрасивых вещей, в обществе неприятных людей.  

Несмотря на иерархическое упорядочение потребностей человека, А. 
Маслоу обращал внимание, что эта структура вовсе не является жёсткой 
фиксированной последовательностью [Маслоу: 1999]. Для большинства 
людей верен вышеуказанный порядок уровней потребностей, но есть и 
исключения. Так, например, для некоторых людей потребность в 
самоутверждении оказывается сильнее, чем потребность в любви. Или же 
для некоторых творческих людей эстетические потребности становятся 
более важными, чем любые другие. 

Нам кажется любопытным рассмотрение психолингвистических 
исследований различных типов текстов, детально изложенных профессором  
Н.П. Пешковой в коллективной монографии «Российская психолингвистика: 
итоги и перспективы (1966-2021)» [Пешкова 2021: 463], в частности 
Библейских текстов [Давлетова: 2012] под ракурсом «мотивации». Изучение 
и применение в ходе экспериментальной работы теории базовых 
потребностей человека и их характеристик А. Маслоу позволит, на наш 
взгляд, еще глубже и шире изучить процессы порождения и восприятия 
речи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ФРАКТАЛЬНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСКУРСА (НА 

ПРИМЕРЕ РОМАНА КУРТА ВОНННЕГУТА “КОЛЫБЕЛЬ 
ДЛЯ КОШКИ”) 

В статье рассматривается  применимость методики  
фрактального моделирования к изучению дискурса и процессов  
смыслопорождения в  нем.  Приводится  существующая 
классификация фрактальных моделей дискурса.  
Ключевые слова :  фрактальное моделирование,  дискурс ,  
концепт, неологизм,  фрактальная модель “ризома” 
 
The art ic le  dea ls wi th  the applicat ion of  the methodics o f  f racta l  
model l ing to  the discourse and the processes o f  se l f -organisa tion  
in  the discourse.  A lso ,  the ex is t ing c lass i f icat ion o f  f racta l  
models i s  described.  
Key words:  fracta l  modell ing,  d iscourse,  concept ,  neo logism,  
fracta l  model  “rhizome”.  

 
В своем современном состоянии наука смело прибегает к типам 

исследований, основанных на стыке смежных дисциплин. Это позволяет не 
только получить более качественные результаты, но и создать более 
совершенные инструменты исследований научных явлений.  

Использование методики фрактального моделирования для изучения 
дискурса в лингвистике относится к такому виду исследований. Этот 
инструмент активно используется как лингвосинергетикой, так и 
когнитивной лингвистикой. Понятие “фрактал” (от лат. fractus – состоящий 
из фрагментов) первоначально использовался в математических науках для 
выявления закономерностей в составе сложных структур. Теория фракталов 
предполагает наличие определенной модели, которая способна задать 
развитие сложной структуры, в которую эта модель (фрактал) входит. В 
свою очередь сложная структура способна к самоорганизации и 
саморегуляции.  

Использование методики фрактального моделирования для изучения 
языка вполне оправдано. Язык является сложнейшей самоорганизующейся 
системой, состоящей из взаимодействующих друг с другом уровнем.  
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Методика фрактального моделирования дискурса была успешно 
применена Н.С. Олизько. Согласно классификации выделяются 4 модели 
фрактала: концентрические круги, спираль, ризома и древо.  

Для фрактальной модели концентрические круги характерно 
“движение по кругу”, это “вложенные друг в друга иерархические 
сущности” [Олизько 2009: 89]. 

Фрактальная модель спираль представляет собой изменение и развитие 
смысла. Каждый ее виток - это развитие системы и ее эволюция.  

Ризома – это разветвленная фигура, может развиваться куда угодно и, 
как угодно. 

Древо объединяет все вышеперечисленные модели. Его структура 
напоминает дерево – от ствола отходят ветви, которые, в свою очередь, 
снова являются стволом для других ветвей. Данная классификация 
представляется достаточно обширной и вполне удовлетворяющей 
требованиям теории фракталов. 

Методика фрактального моделирования в данном исследовании была 
применена к роману Курта Воннегута “Колыбель для кошки”. Этот роман 
является достаточно неординарным произведением, с фрагментарным 
характером повествования, что как нельзя лучше подходит под рамки 
данной методики. Особый интерес представляют собой авторские 
неологизмы. Роман насыщен ими, и благодаря им приобретает свой 
неповторимый характер.  

Для настоящего исследования был выбран неологизм “karass”, который 
обозначает команду или группу людей, на которые разбито все 
человечество. У каждого человека свой карасс, у карасса нет никаких границ 
и в него могут входить совершенно разные люди. Воннегуту удалось создать 
концепт гораздо более яркий и сложный по значению, чем просто команда 
или группа. Исследователям будет очень интересно проследить каким 
образом писателю это удалось. 

В данной работе будет представлена реализация концепта “karass” 
смысловое развитие системы по модели спираль. Мамонова отмечает 
“развитие по спирали осуществляется так, что в процессе преобразования 
того или иного явления происходит повторение предыдущего состояния, но 
несколько иначе, то есть на более высоком уровне…” [Мамонова 2015: 116]. 

Были отобраны фразы и предложения, содержащие информацию о 
карассе. Особое внимание уделялось рекурсивным повторам, которые 
обеспечивают формирование самоподобной структуры, нарастание и 
градацию. В данном случае это фразы, содержащие упоминание о Бокононе 
(основателе религии Боконизма).  
 
“We Bokononists believe that humanity is organized into teams, 
teams that do God's Will without ever discovering what they are 
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doing. Such a team is called a karass by Bokonon”… 
(Речь идет о том, что Боконисты считают, что человеческое общество 
разбито на группы, выполняющие Божью волю. Такие группы не осознают, 
что делают. Такие группы Боконон называет карассами). 
 
"If you find your life tangled up with somebody else's life 
for no very logical reasons," writes Bokonon, "that person may be 
a member of your karass". 
(Если жизнь человека переплетается с жизнью другого человека, без особых 
на то причин, то этот человек - член вашего карасса. Так пишет Боконон).  
 
“At another point in The Books of Bokonon he tells us, "Man 
created the checkerboard; God created the karass." By that he 
means that a karass ignores national, institutional, occupational, 
familial, and class boundaries». 
(Другой пункт в Книгах Боконона гласит, что человек создал шахматную 
доску, а Бог создал карасс. Этим он (Боконон) хочет донести до читателя, 
что для карасса не существует никаких преград)… 
 
“Which brings me to the Bokononist concept of a wampeter. 
A wampeter is the pivot of a karass. No karass is without a wampeter, Bokonon 
tells us, just as no wheel is without a hub. 
Anything can be a wampeter”… 
(Здесь автор объясняет Боконовское понятие вампитера. Вампитер считается 
осью карасса. Без вампитера карасс не существует. Вампитером может быть 
все, что угодно). 
 
"A true duprass," Bokonon tells us, "can't be invaded, not even by children born 
of such a union”. 
(Боконон говорит, что настоящий дюпрасс (карасс на двоих), — учит нас 
Боконон, — никто не может быть нарушен, даже детьми, которые родились 
от такого союза). 
 
“Hazel's obsession with Hoosiers around the world was a textbook example of a 
false karass, of a seeming team that was meaningless in terms of the ways God 
gets things done, a textbook example of what Bokonon calls a granfalloon”. 
(Одержимость Хэзел поиском хужеров по всему свету… пример того, что 
Боконон назвал гранфаллон) 
 

Таким образом, можно отметить, что карасс – это группы, на которые 
разбито общество. Карасс создан богом. У карасса нет никаких границ. У 
карасса есть ось, которая называется вампитером. Существует идеальный 
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карасс – дюпрасс (карасс, состоящий из двух человек), существует также и 
ложный карасс – дюпрасс.  

В данной модели развитие смысла концепта “карасс” происходит с 
развитием и движением воображаемой спирали. На каждом витке спирали 
добавляется новая информация о том, что называется карассом. Таким 
образом, мы наблюдает постепенное развитие смысла и его изменение. 
Модель спираль является наиболее распространённой в любом дискурсе и 
позволяет создать определенной воздействие на читателя, формируя 
определенный образ концепта.   
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ „LOVE“ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE EMOTIONAL STATE 
„LOVE“ IN ENGLISH LANGUAGE 

 
В данной статье рассматривается  общее понятие 
фразеологической  единицы. Анализируются группы и примеры 
фразеологизмов,  выражающих значение  любви или  связанных с  
этим чувством.  Приводятся выражения,  имеющие 
параллельный перевод с русского языка.  
Ключевые слова:  фразеология,  фразеологическая  единица,  
идиома,  эмоциональное  состояние  любви,  английский язык.  
 
This art ic le  d iscusses the general  concep t  o f  a  phraseolog ica l  
unit .  Groups and  examples of  phraseo logica l  un it s  express ing the 
meaning o f  love or re lated to  th is  feel ing are ana lyzed.  
Express ions are g iven that  have a  paral lel  t ransla t ion with  the 
Russian language.  
Key Words:  phraseo logy,  phraseo logical  uni t ,  id iom,  emotiona l  
sta te  o f  love,  Engl ish  language.  

 
Фразеология удерживается в языке веками, под действием этого 

раздела лингвистики формируются разнообразные устойчивые речевые 
обороты и выражения. Фразеологические единицы (ФЕ) английского языка 
дают характеристику и частичное представление о людях этой страны. 
Благодаря исследованию фразеологических идиом, можно понять культуру 
и менталитет носителей данного языка. 

Согласно определению советского лингвиста В.В. Виноградова, 
«фразеологическая единица (фразеологизм или фразеологический оборот) – 
это лексически неделимое, устойчивое в своём составе и структуре, 
целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой 
речевой единицы» [Кунин 1967: 325]. Идиомы основаны на переносе 
значения, на метафоре, ясно сознающейся говорящим. Их характерной 
чертой является яркая стилистическая окраска, отход от обычного 
нейтрального стиля [Кунин 1967: 326]. Ресурсы разных народов и культур, в 
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совокупности с их интереснейшими традициями неисчерпаемы, как и запас 
фразеологических оборотов на разные темы, встречающихся в повседневной 
жизни англичан: в газетах, в книгах разного жанра, на радио и в СМИ. 

Материалом нашего исследования послужили устойчивые 
словосочетания, зафиксированные во фразеологических и синонимических 
словарях. Предметом исследования была выбрана тема обозначения 
состояния любви во фразеологических единицах английского языка. Тема 
любови – важная и неотъемлемая часть жизни каждого человека, 
являющаяся достаточно популярной в произведениях художественной 
литературы. Кроме того, на основе именно этого чувства пишется огромное 
количество песен и стихотворений.  

Многие исследователи обращаются к теме фразеологии как в 
отечественной, так и в зарубежной лингвистике (А. Вежбицкая, В.В. 
Виноградов, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.Н. Телия, Z. Kovecses, G. Lakoff 
и др.). В современном мире в лингвистических исследованиях уделяется 
большое внимание внутреннему миру и мировоззрению человека. Особый 
интерес вызывает чувство любви. Именно вербализация этого прекрасного 
чувства представляет собой богатый материал для исследования и 
повышенное внимание со стороны лингвистов.  

В ходе анализа англоязычных словарей Cambridge Dictionary, Collins 
Dictionary, Oxford Dictionary, Macmillan Dictionary на наличие 
фразеологизмов, относящихся к группе «Love», мы обнаружили 35 
фразеологических единиц, которые впоследствии поделили на следующие 
группы:  

1) ФЕ, означающие действие человека, находящегося в состоянии 
любви.  

Например, fall in love – «to start to love someone» [Macmillan Dictionary]; 
to pop the question – «to ask someone to marry you» [Macmillan Dictionary]; to 
tie the knot/to get hitched/to walk down the aisle – «to get married» [Macmillan 
Dictionary]; to wear heart on your sleeve – «to make your feelings and emotions 
obvious rather than hiding them» [Cambridge Dictionary]; to break up/to split 
up/to walk out on smb. – «if two people do it, they end their relationship or 
marriage» [Cambridge Dictionary] и др. 

Идиомы, собранные в этой группе, обозначают «действия, передающие 
чувство любви, к которым может относится начальная стадия 
влюбленности, сильная любовь или ее отсутствие» [Ириолова 2012: 58]. 

2) ФЕ, содержащие описание переживания относительно любви и всего 
касающегося этого чувства.  

Например, sealed with a (loving) kiss – «written and sent with love and 
care»; those three little words – I love you; puppy love – «love that does not last 
that a young person has for someone» [Macmillan Dictionary], lovey-dovey – 
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«expressing romantic love in a way that is slightly silly/making an excessive 
display of affection» [Oxford Learner’s Dictionary] и др.  

Фразеологизмы этой группы изображают эмоции, испытываемые 
влюбленным человеком.  

3) составляющие этой группы фразеологизмов связаны с чувством 
любви.  

Например, absence makes the heart grow fonder – «used to say that when 
you are away from somebody that you love, you love them even more» [Oxford 
Learner’s Dictionary]; love makes the world go round – «love, affection, and 
kindness to others is what makes life worth living»; all’s fair in love and war – 
«in some situations any type of behaviour is acceptable to get what you want» 
[Oxford Learner’s Dictionary]; love will find a way – «people who are in love will 
overcome any obstacles in order to be together», one can’t love and be wise – 
«people often do foolish things when they are in love». 

Собранные идиомы в данной группе свидетельствуют о наличии целых 
выражений, связанных с тематикой любви в английском языке. 

4) устойчивые фразеологические единицы, имеющие частичный или 
полный эквивалент в русском языке.  

Например, love in a cottage – «a marriage for love without sufficient means 
to maintain one’s social status» (рус. с милым и рай в шалаше), love of life – 
«the person who is loved most by smb. in all their life» (рус. любовь всей 
жизни), love at first sight – «the experience of starting to be in love with someone 
as soon as you see them for the first time» [Collins Online Dictionary] (рус. 
любовь с первого взгляда), love to death – «love smb. very much» (рус. любовь 
до гробовой доски) и др.  

Все вышерассмотренные нами идиомы, а также некоторые другие, 
служат доказательством того, что большинство английских 
фразеологических единиц может найти свой эквивалент в русском языке. 

Одними из самых ярких характерных черт, включающих 
фразеологические единицы, является то, что они «обладают особой 
стилистической окраской и допускают наличие просторечий или 
разговорного стиля» [Варбот 1998: 13]. Правила использования привычных 
грамматических конструкций отходят на второй план. Примеры, 
подобранные в нашей работе, были придуманы народом на протяжении 
многих веков, но они достаточно активно используются и в наши дни, не 
теряя своей актуальности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы: 1) фразеологические единицы на тему «любовь» в 
английском языке – это очень обширный раздел лингвистики, многие 
исследователи обращаются к ней и по сей день; 2) количество 
идиоматических слов и выражений в английском языке на данную тему 
безгранично. Примеры, отобранные в нашей работе, в настоящее время 



157 

являются самыми популярными и актуальными; 3) ФЕ помогают в 
некоторой степени понять менталитет и культуру отдельной страны. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНЫХ СЛОВ В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье на материале немецкого языка рассматривается   
структур   сложных слов.  Материалом для  исследования 
послужили лексемы, образованные  с  помощью словосложения ,  
отобранные из немецкоязычных газет. Выявлены наиболее  
частотные компоненты сложных слов.  Определены наиболее 
частотные структуры композитов в  современном немецком 
языке .  
Ключевые слова :  структура,  композит,  определяющее слово ,  
аббревиатура,  заимствование ,  определяемое слово,  
семантические типы  сложных имен.  
In  the  art icle ,  on  the  material  o f  the German language,  the  
st ruc tures of  compound  words are considered.  The materia l  for  
the s tudy was  lexemes formed  wi th  the help  o f  word formation,  
se lec ted f rom German - language newspapers.  The most  f requent  
components o f  compound words are revealed .  The most  f requen t  
st ruc tures o f  composi tes  in  the  modern  German language are  
determined.  
Keywords:  s t ructure,  composite ,  de f in ing word,  abbrev iat ion,  
borrowing,  def ined word ,  semant ic  types  of  compound names.  

 
Словосложение  в современном немецком языке рассматривается 

большинством исследователей как продуктивный способ словообразования. 
Продуктивность словосложения обусловлена особенностями  
синтаксического строя  немецкого языка в целом  и в некоторой степени 
перевесом существительных относительно прилагательных, составляющих 
одну шестую часть словарного состава языка.  

Продуктивность словосложения отмечается многими исследователями 
в отличие от романскик языков(ср.: Mattias Hüning, Barbara Schlücker, W. 
Fleischer, A. Dargewitz, I.Barz). 

В связи с вышесказанным целью нашего исследования является 
описание структурного состава сложных слов. Материалом для 
исследования послужили лексические единицы, большей частью 
существительные, отобранные из немецкоязычных газет:Süddeutsche 
Zeitung, Kölner Anzeiger, Der Standard, Sprachnachrichten.Общее количество 
лексем:160, из них проанализировано 152 слова. 
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Как отмечает А.Л. Зеленецкий, «наиболее многообразными в 
семантическом отношении являются сложные существительные, первым 
элементом которых выступают основы той же части речи»[Зеленецкий, 
Новожилова 2003,с.243]. 

Хюнинг и Шлюкер рассматривают существительные «как самый 
продуктивный подкласс» [Хюнинг, Шлюкер 2006,с.7]. 

Далее авторы указывают,  что у определительных сложных слов 
функция левого компонента состоит в спецификации значения правого 
компонента 

Рассмотрим структурные особенности сложных существительных.  
Следует отметить, что существует целый ряд слов, выступающих в 
композитах как в качестве определяемого слова (Bezeichnungswort) слова, 
так и определяющего (Bestimmungswort). Таким частотными компонентаvb 
являются следующие слова: Spezialist,Star, Profi,Meister, Experte  и др., 
например:: IT-Spezialist, UNO-Experte,.Profiverkäufer, Medienstar. 

Из приведенных примеров видно, что композиты отличаются 
различным орфографическим оформлением: большинство из них пишутся с 
прописной буквы, однако встречаются слова, в написании которых 
обязателен  дефис. Такое написание характерно для слов, компонентами 
которых являются либо заимствованные слова, либо аббревиатуры. 
Исследование показало, что наиболее продуктивным является 
использование в качестве определяемого слова аббревиатур, напр.:US-
Botschafterin, US-Präsident,WM-Meisterschaft, DFB-Team, NATO-
Mitglieder.Такая структура характерна для 51слова, что составляет  31% от 
общего количества слов. 

Определяющее слово может указывать на : 
1.названия партий: CDU-, FP, SP, AfD, напр.::CDU-Fraktionschef,SP-

Kultursprecher, FP-Chef,AfD-Fraktionschef; 
2.названия международных организаций, учреждений, учебных 

заведений и иных организаций:NATO,DFB-Deutscher Fußballbund, UN, G-7, 
FH-Fachhochschule, напр.:. NATO-Generalsekretär, EU-Außengrenzen, NATO-
Russland-Rat, DFB-Chefsbilder, 

3.названия стран и государств:EU, US, напр.:US-Präsident, EU-
Fluggastdaten, 

4. наименования событий:WM-Weltmeisterschaft, EM-
Europameisterschaft, U21-чемпионат Европы по футболу среди молодежных 
команд-англ.European Under-21 Football Championship, напр, EM-Endrunde.: 
WM-Gastgeber, EM-Titel, U21-Europameister, 

5. латинские  сокращения, напр.:  EX-Bürgermeister, EX-
Sicherheitsberater, EX-Sowjetrepubliken, 

6.английские аббревиатуры:SMS, напр:SMS- Karten-Registrierung, 
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7.сокращенное написание длинных слов – компонентов сложных слов 
как подтверждение закона экономии средств языка:Lkw, напр.:Lkw-Maut, 

8.общепринятые научные термины:CO2, CO2-freie Dienstwägen- 
Следующим  частотным компонентом сложных слов являются имена 

собственные, которые могут соединяться как с основами немецких слов, 
таки и английскими. Имена собственные могут быть наименованиями 
известных личностей (Humboldt, Jakob Grimm, Kleist, Lessing), так и 
названиями организаций, банков, популярных газет, известных 
достопримечательностей, подтвердим примерами: Lessingpreis, Alexander-
von –Humboldt-Stiftung, Kreml-Sprecher, Standard-Gespräch,Trump-Plan, 
Raffeisen-Generalanwalt, Confed-Cup-Teams, Jakob-Grimm-Preis и др.м Общее 
количество слов со структурой «»имя собственное+ субстантивная основа» 
составляет 12 слов, что составило7%. 

Продуктивным является использование в качестве компонентов 
композитов заимствованных основ, которые могут выступать ка в качестве 
первого. Так и второго компонента сложного слова. Заимствования 
проходят порой двойной, тройной путь заимствования, т.е. через латинский 
язык во французский или итальянский. Рассмотрим структуру таких слов. 

В таких словах могут соединяться: 
- две латинские основы, напр:Vizepräsidentin, Nulldividende,  

Kontrolgremium,Themendominanz, 
-латинская и немецкая основы: Pendel-Pauschale, Aufsichtsrat-Präsidium, 

Fixgehalt, 
--латинская/французская+немецкая основы:Finanzaufseher, Pendeleuro, 

Extragehalt, 
-сочетание  немецкой и английской основ  в разной последовательности, 

ср.:Friedensteam, Nationalteam, Staas-Chef, Brexit-Partei,  Brexit-Vertrag, 
Brexit-Party. Всего одним примером представлена структура: сочетание 
греческой основы и немецкой:Pseudostaat.Общее количество  слов с 
заимствованными основами составило 20 слов(12.5%). 

Менее многочисленно представлены следующие структуры: сочетание 
2 английских основ(6 слов),прилагательное +существиетльное-7 слов(4%), 
по одному примеру: числительное+ существительное, предлог+ 
местоимение, отрицание+ существительное, приведём примеры на каждый 
названный тип: 

-Teambuilding, Teammanager, Laptоptrainer, Teamchef$ 
- Fixgehalt, Gleichbehandlung, Generalirrtum, Privatgelehrter; 
-Extraunterzeichner, Nebeneinander, Nicht-Diskussion. 
Наибольшее количество примеров в нашем исследовании относится к 

структурной модели «существительное+ существительное».  По данной 
модели образовано 59 слов из 160, что составило 36% от общего количества 
слов. 



161 

В соответствии с классификацией семантических типов сложных 
существительных, разработанной А.Л. Зеленецким и  О.В. Новожиловой,  в 
нашем материале можно выделить следующие типы сложных имен: 

-слова  с абстрактным  субъектным  отношением ,напр.: 
Mitgliedschaftszusagen, Normverbrauchabgabe, Nulldividende, 
Amtsenthebungsverfahren, 

- cлова  c поссесивным   или партитивным отношением (владения или 
принадлежности), ср.: Zeugenbefragung, Finanzaufseher, Nachwuchsspieler, 
Nachwuchstrainer, Wissenschaftssprache, Objektversicherung, 

-слова  с локативным отношением:Grünen-Chefin, Regierungssprecherin, 
Aufsichtsvorsitzende, Fünf-Sterne-Frau, Fünf-Sterne-Chef, Nahost-Plan, 

-слова с отношением средства или цели: Kontrollgremium, Anti-Terror-
Spezialisten, 

-слова с временным отношением:Teilzeitkräfte/ 
Наиболее продуктивным семантическим типом являются слова  с 

поссесивным и локативным отношением. 
Результаты исследования представлены на Рис.1. 

 
Рис.1 

Все вышесказанное позволяет нам заключить следующее: 
1. Наиболее частотной структурой является сочетание 2 

субстантивных основ, т.к. существительное является обозначением целого 
ряда предметов и явлений окружающего мира. 

2.Частотными компонентами сложных слов являются аббревиатуры, 
популярность которых объясняется влиянием английского языка и 
стремлением языка к экономии средств. 

Структурный состав сложных слов

Существительное + существительное

Аббревиатура + существительное

Имя собственное + существительное

Заимствованная основа + немецкая 
основа



162 

3. Влиянием английского обусловлено наличие множества 
английских основ в составе композитов, некоторые из которых прошли 
двойной, тройной путь заимствования. 

4.Наиболее продуктивным семантическим типов  сложных 
существительных являются слова с поссесивным и локативным 
отношением. 

Таким образом, изучение структурных особенностей сложных слов 
отражают тенденции современного немецкого словообразования. 
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ВЕСТНИЧЕСТВО ПТИЦ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИМЕТАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКОВ РОМАНСКОЙ И 

ГЕРМАНСКОЙ ГРУПП) 

В статье рассматриваются метеорологические приметы, в которых вестничество птиц 
проявляется в виде долгосрочных или краткосрочных предсказаний погодных явлений. Показано, 
что климатологические, синоптические и ориентировочные приметы данного цикла 
выполняют когнитивную и эколого-просветительскую функции в современном обществе. 
 Ключевые слова: естественная (метеорологическая) примета, климатологическая примета, 
синоптическая примета, ориентировочная примета, вестничество птиц. 
 
The article deals with weather folklore, where birds’ messengerism reveals itself in the form of long term or 
short term predictions of weather patterns. It is shown that climatological, synoptic and indicative prognostic 
rules related to weather phenomena perform cognitive, ecological and educational functions in the modern 
community. 
Key Words: natural (weather) prognostic rule, climatological prognostic rule, synoptic prognostic rule, 
indicative prognostic rule, birds’ messengerism. 

 
Многовековой опыт и народная мудрость, основанные на наблюдениях 

и понимании взаимосвязей окружающего мира, позволяют делать выводы из 
определенных последовательностей явлений в виде примет-прогнозов. 
Неоднократно проверенные на практике приметы передавались из 
поколения в поколение, выполняя важную когнитивную функцию: Без 
примет ходу нет. По этой причине примета рассматривается как 
разновидность паремии с ярко выраженной прогностической доминантой. 

Согласно классификации языковых клише Г.Л. Пермякова,  приметы 
могут быть естественными (вороны купаются → к дождю), суеверными 
(сова кричит → к покойнику), хозяйственными и медицинскими 
наблюдениями и рекомендациями (кукушка закуковала → пора сеять лен) 
(см. подр. [Пермяков 1970]).  

В фокусе внимания данной статьи находятся естественные приметы, в 
которых природные явления прогнозируются самими же природными 
явлениями [Павлова 1984: 295], а именно метеорологический прогноз 
выводится исходя из поведения птиц, в том числе голосового. Материал для 
исследования привлечен из сборника примет XIX в. [Swainson 1873].  

Если отталкиваться от типологии М.А. Кульковой (см. подр. [Кулькова 
2011]), то исследуемые приметы-прогнозы относятся к категории погодных 
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или метеорологических. Наряду с сельскохозяйственными приметами такие 
предсказания играли важную роль в планировании земледельческих работ, а 
их учет оказывал непосредственное влияние на судьбу будущего урожая. 

С глубокой древности птица символизировала предсказание будущего: 
по полету птиц (ауспициям) гадали, будет ли удачной охота или военные 
действия (как это делали римские авгуры); к птицам обращались с мольбой 
принести доброе предзнаменование. В приметах птица выступает и как 
предвестница весны, и как предвестница урожая, и как «предсказательница» 
погоды. «Все эти проявления объединены мотивом вестничества и 
воспринимаются практически во всех культурах одинаково благодаря 
соединению в человеческом восприятии физических свойств птиц, их образа 
жизни и мифологической или библейской символики» [Курашкина 2017: 
19]. Поскольку естественные (метеорологические) приметы основаны на 
реальных многовековых наблюдениях за поведением птиц, 
этноспецифическое содержание в них невелико. Данное обстоятельство 
позволяет с определенной долей условности отнести приметы-прогнозы 
погодного свойства к разряду универсальных. Так, примета о том, что 
ласточки летают низко над землей или водой – к дождю, известна и в 
романо-германском мире (ср. фр. Quand chés arondelles volent à tierre, adui la 
poussière; итал. Le rundàne che ula a bass L'è segnal d'ün gran slaass; англ. If 
swallows touch the water as they fly, rain approaches; нем. Wenn die Schwalben 
niedrig fliegen, und hin und her auf der Oberfläche der Erde und des Wassers 
hinfahren, so hat man Regen oder Gewitter zu erwarten). 

По срокам прогнозируемого явления исследуемые метеорологические 
приметы делятся на три подкласса: долгосрочные (климатологические), 
краткосрочные (синоптические) и ориентировочные (см. также [Завьялова 
2013: 191]). Долгосрочные или климатологические приметы не претендуют 
на универсальность по той причине, что наблюдение было установлено для 
определенного региона с присущим ему климатом. Если распространить 
подобную примету-прогноз на многие регионы, то она не оправдает себя: ср. 
для одного из регионов Германии: Wenn die Rohrdommel zeitig gehӧrt wird, 
hofft man auf eine gute Ernte – Когда рано слышно выпь, можно надеяться на 
хороший урожай; или же для Оркнейских островов (архипелаг на северо-
востоке от Шотландии): When the white swan visits the Orkneys, expect a severe 
winter – Когда белый лебедь прилетает на острова, ожидай суровую зиму. 

Краткосрочные или синоптические приметы – это тот класс 
прогнозов, который можно считать универсальным и имеющим во многих  
случаях научное обоснование. Они строятся на способности птиц 
чувствовать изменения метеорологических величин и выступать в роли 
биопредвестников ясной / дождливой погоды, смены погоды: похолодания / 
потепления. Например, (нем.) Wenn die Lerche hoch fliegt und lange hoch oben 
singt, so verkundigt sie schӧnes Wetter (Когда жаворонки летают высоко и 
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долго поют, ожидается ясная погода); (англ.) The titmouse foretells cold, if 
crying Pincher (Синица предвещает похолодание, если кричит пинчэ – 
позывка, которую англичане часто передают мнемоникой teacher, но когда 
синица «напиливает», – это к дождю: The saw-like note of the great titmouse 
foretells rain). 

Ориентировочные приметы интерпретируются как некие сигналы, 
побуждающие к определенному действию, и не являются частотными: 
(англ.) When the cuckoo comes to the bare thorn, Sell your cow and buy your 
corn But when she comes to the full bit, Sell your corn and buy your sheep (Когда 
кукушка прилетает рано (еще нет листвы), продавай корову и покупай 
зерно; когда кукушка прилетает поздно (есть листва), продавай зерно и 
покупай овец).  

Среди синоптических примет можно выделить:                            1)  
прогнозы, основанные на наблюдении за перемещением птиц в 
пространстве (высоко / низко над землей / водой / в определенном 
направлении): (англ.) If kites fly high, fair weather is at hand (Если коршуны 
летают высоко, скоро будет хорошая погода); The low flight of rooks indicates 
rain (Низкий полет грачей предвещает дождь); (нем.) Wenn der Kukuk zu den 
Häusern fliegt, wird schlechtes Wetter (Когда кукушка летит к жилью, будет 
плохая погода);  

2) прогнозы, связанные с купанием птиц: (нем.) Wenn die Tauben baden, 
bedeutet's Regen (Когда голуби купаются, будет дождь); (фр.) Quand les 
canards battent de l’aile dans le ruisseau, Bientôt le laboureur aura de 1'eau 
(Когда утки хлопают крыльями и плещутся в ручье, к сырой погоде);  

3) прогнозы, основанные на наблюдении за голосовым поведением 
птиц: здесь часто имеет значение время вокализации (урочное / неурочное, 
время суток): (англ.) If cocks crow late and early, clapping their wings 
unusually, rain is expected (Если петухи поют поздно и рано, т.е. в неурочное 
время, похлопывая крыльями, ожидается дождь); (итал.) Quando'l galo canta 
in cortivo, El tempo, se l’ebon, se fa cativo: Quando'l galo canta a mason, Se'l 
tempo l‘e cativo, el se fa bon (Когда петух поет во дворе при хорошей погоде 
– к ее ухудшению; когда петух поет в курятнике при плохой погоде – к ее 
улучшению); (англ.) Owls whooping after sunset, and in the night, foreshows a 
fair day to ensue (Совы, ухающие после захода солнца и ночью, – к ясному 
дню); When the voices of blackbirds are unusually shrill, or when blackbirds sing 
much in the morning, rain will follow (Когда голоса черных дроздов необычно 
пронзительны или когда они много поют утром – к скорому дождю). 

К наиболее доступным «живым» барометрам, безусловно, относятся 
домашние птицы. Их поведение всегда интерпретируется с большой 
точностью: (нем.) Wenn die Hennen Gras fressen, kommt Regen (Когда куры 
клюют траву, будет дождь); Wenn die Hennen weit vom Stalle sich entfernen, 
naht schlechtes Wetter (Когда куры уходят далеко от курятника, – к плохой 
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погоде); (англ.) If fowls roll in the sand, Rain is at hand (Если домашняя птица 
купается в песке, к скорому дождю); If a hen and chickens crowd into a house, 
it is a sign of rain (Если курица с цыплятами прячутся в доме – это признак 
дождя). 

Помимо вышеуказанных прогностических классов примет, можно 
говорить о своего рода профессиональных приметах, как то приметах для 
моряков, рыбаков, пастухов и т.п. См., например, (англ.) When sea-gulls fly 
out early and far to seaward, moderate winds and fair weather maybe expected 
(Когда чайки вылетают рано и далеко в море, можно ожидать умеренные 
ветры и ясную погоду); The drumming of the snipe in the air indicates dry 
weather and frost at night to the shepherds of Garrow (Токование бекаса в 
воздухе предвещает сухую погоду и ночные заморозки пастухам Гарроу). 

Погодные приметы иногда сближаются с приметами суеверными, 
которые основаны на древних поверьях о чистых и нечистых птицах. Так, 
птицы черной семьи (ворόны, вόроны, галки, грачи) во многом из-за своего 
мрачного оперения и всеядности обрели славу дьявольских птиц у разных 
народов. По этой причине они выступают предвестниками плохой погоды, 
особенно, если появляются вместе в определенном количестве, как 
например три галки на флюгере собора Св. Петра: (англ.) When three daws 
are seen on St Peter's vane together, then we're sure to have bad weather. Иногда 
имеет значение, какая из нечистых птиц прокричит первой утром: если 
ворон – к хорошей погоде, если грач – к плохой: (англ.) If the raven cries first 
in the morning, it will be a good day; if the rook, the reverse. 

Суеверия, связанные с голосом кукушки, также нашли отражение в 
некоторых синоптических приметах. Однако имеет значение не количество 
кукований, а сторона света, к которой обращена кукующая птица: (фр.) Si le 
coucou chante au nord, pluie au lendemain; S'il chante au midi, beau temps 
(Если кукушка кукует на север, на следующий день будет дождь; если 
кукует на юг – к хорошей погоде). 

 С точки зрения структуры приметы суть правила прогнозирования 
будущих ситуаций или действий, поэтому их можно отразить в виде 
продукционных моделей представления знаний, где формулы правил 
продукции сводятся к следующим: 1) if / when <condition> then <conclusion> 
(если / когда выполняется некое условие, то следует вывод, основанный на 
знаниях); 2) if / when <condition> then <action> (если / когда выполняется 
некое условие, то следует определенное действие). По первой модели 
организованы практически все долгосрочные и краткосрочные приметы-
прогнозы, например, (англ.) If cranes appear in autumn early, (then) a severe 
winter is expected (климатологическая примета); (нем.) Wenn der Hahn noch 
Abends kräht, es gibt Regen (синоптическая примета). По второй модели 
строятся ориентировочные приметы, как например, (англ.) When the cuckoo 
comes to the full bit, Sell your corn and buy your sheep.  
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Нередки метеорологические приметы стихотворного характера (их 
можно назвать мнемониками) – рифма помогает хорошо запомнить как 
условие, так и последующий вывод-прогноз. Например, морская 
шотландская примета, связанная с поведением чаек, имеет аналогичный 
рифмованный эквивалент в русском языке: Sea-gull, sea-gull, sit on the sand, 
t's never good weather while you're on the land (Чайка бродит по песку – 
моряку сулит тоску). Поведение кур во время дождя фиксируется во 
французской рифмовке следующего содержания: Si, quand il pleut, les poules 
vont à 1'abri, Dites que la pluie s'en va finie: Si elles restent dehors et se laissent 
mouiller, Ne pensez pas que la pluie va cesser. Холод обещает массовое 
появление перелетных птиц по осени, что подмечено в немецкой рифмовке: 
Siehst du fremde Wandervӧgel So wird's kalt nach alter Regel. 

Подводя итог, следует отметить, что по степени устойчивости и широте 
употребления ведущую роль играют краткосрочные (синоптические) 
приметы, в которых вестническая функция птиц сводится к  
метеорологическим прогнозам на самое ближайшее время. Наблюдения за 
поведением птиц, облеченные в форму прогностических формул, ценны не 
только с точки зрения сохранения и передачи многовекового опыта, но и с 
эколого-просветительских позиций, т.к. они  настраивают современного 
человека на контакт с миром природы и служат в нем ориентирами. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА 
ПОНИМАНИЯ 

В статье рассматриваются метаязыковые выражения, а именно, 
языковые рефлексивы как способы оптимизации процесса понимания. 
Анализируются ресурсы языковой системы, являющиеся вербализацией 
коммуникативного процесса, а также, имплицитные характеристики, 
содержащиеся в высказываниях адресата (на примере публицистического 
текста). 
Ключевые слова: языковой рефлексив, уровни понимание, коммуникативная 
неудача, метаязыковое высказывание. 
 
The article deals with metalinguistic expressions, namely, linguistic reflexives as 
ways to optimize the process of understanding. The language system means, 
which are the verbalization of the communicative process, as well as the implicit 
characteristics contained in the statements of the addressee (as in the case of 
publicistic text) are analyzed. 
Key Words: language reflexive, levels of understanding, communicative failure, 
metalinguistic utterance. 
  

Понимание является жизненной необходимостью каждого 
индивидуума, как члена любого социума. Реальная жизнь ставит 
необходимым условием решение каждодневных задач на  интерпретацию, 
толкование, перевод текстов, понимание другого человека и себя в каждом 
конкретном случае.  

По мнению Г.И. Богина существует два вида протекания процесса 
понимания: спонтанное и рефлективное. По словам ученого, спонтанное 
понимание – есть постижение наиболее приемлемого поверхностного 
смысла. Тогда как рефлективное понимание подразумевает проникновение в 
более глубокие слои смысла (в т.ч. текста), обусловленное, в большей мере, 
самой личностью понимающего, его прагматических установок на 
определенный уровень понимания [Богин 1993]. Процесс понимания, как 
психический феномен, может быть доступен для изучения через 
субъективное отражение объектов познания. Причем, данные объекты могут 
иметь различную природу: находиться как «вне» познающей личности, так и 
«внутри» нее (например, при анализе собственной реакции на какое-либо 
событие). 
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Таким образом, с одной стороны, понимание как процесс реализуется в 
сращении новых вводных об объекте понимания с индивидуальными 
знаниями, полученными ранее. Уровень понимания и принятия нового 
материала зависит от объема и качества, имеющегося у индивида опыта в 
соответствующей сфере познания. С другой стороны, понимание как 
результат познавательного процесса, обусловлено степенью готовности и 
умения индивидуума экстрагировать основные, существенные 
характеристики, отличительные свойства объекта понимания, затем 
успешно интегрировать их в релевантные имеющиеся слои информации и 
конструктивно выстроить соответствующий познавательный процесс. 
Следовательно, понимание можно рассматривать как механизм успешной 
интеграции новой информации об объекте понимания и  полученного ранее 
опыта. 

Поскольку вербализация мысли это творческий процесс, с помощью 
которого замысел автора находит реализацию в языке, он позволяет не 
только  получить фактуальную информацию, но и раскрыть 
индивидуальность автора посредством анализа персонализированной 
семантики говорящего (пишущего). Одним из перспективных направлений в 
области психолингвистики текста является анализ способов речевой 
реализации языковых средств с учетом фактора говорящего, его эмотивно-
оценочного отношения. 

Известно, что говорящий/пишущий использует разные языковые 
средства с целью достижения согласованности с адресатом, а также 
реализации своего коммуникативного намерения, которое имплицитно 
отражается в выборе лексики [Полякова 2021]. С данной точки зрения, 
говорят о двух этапах толкования – «этнический» компонент, заложенный в 
системе языка и персональный, порождающий индивидуально-авторские, 
окказиональные средства [Бондарко 2011]. 

При активном функционировании индивидуального толкования 
существует опасность возникновения коммуникативной неудачи, поэтому 
адресант, настроенный на успешную коммуникацию, должен учитывать 
участки, обусловленные экстралингвистическими и языковыми факторами, 
представляющие опасность для решения коммуникативной задачи.   

Среди прагматических причин коммуникативного провала называют 
несоответствие картины мира говорящего и слушающего,  различие в 
социальных характеристиках коммуникантов (возраст, гендер, профессия, 
уровень культуры и образования и т.д.), непонимание либо подмена 
коммуникативного намерения говорящего. К собственно языковым 
факторам коммуникативных неудач относят нарушение этических норм 
коммуникации (грубость, бестактность, фамильярность), употребление 
семантических средств, незнакомых или не в полной мере знакомых для 
адресата (общеупотребительная  лексика с которой визави может быть 



170 

незнаком в силу ряда причин, и используемая без пояснений, обоснований 
их выбора со стороны говорящего). Сюда помимо индивидуально-авторских 
неологизмов относятся паронимы, объем средств пассивного словаря, 
требующих обоснования использования в виде дополнительной 
информации, имеющего целью обеспечить полноту восприятия послания 
адресатом, реализуемых в виде языковых рефлексивов [Вепрева 2005]. 

Интересным представляется анализ высказываний, являющихся 
«маркерами когнитивно-речевого взаимодействия коммуникантов», 
«попадающих в поле метаязыкового сознания», и, таким образом, 
позволяющими сделать лингвокогнитивный срез языкового сознания 
современного социума [Вепрева 2005: 79]. 

Применительно к публицистическим текстам, рефлексивы могут 
выполнять несколько функций (примеры взяты из статьи, посвященной 
празднованию 55-летия Ф. Киркорова, размещенной на сайте Московский 
комсомолец) [URL: https://www.mk.ru/culture/2022/05/02/filipp-kirkorov-
otmetil-55letie-koncertom-epokhi-izobiliya.htm]: 

1) метаязыковой комментарий, выступающий как показатель 
достоверности информации, помогающий преодолеть смысловую 
неопределенность: 

Без разговоров по душам киркоровские концерты, как известно, не 
обходятся. 

Все эти приглашенные знаменитости, скорее всего тоже хотели 
стать частью действа, и такая возможность им представилась, когда 
Филипп спустился в зал для сбора цветов и обмена любезностями. 

Побаловать свои рецепторы и возможно оставить это в памяти, 
потому как неизвестно, когда еще так покормят. Баловство прямо, 
скажем, состоялось. 

2) построение конструктивного, согласованного диалога с адресантом, 
отражающего авторскую установку на вежливое общение, снятие речевой 
агрессии и демонстрацию уважения к адресату: 

Вышло пестренько, но не то, чтобы супер-познавательно, хотя 
Филипп комментировал каждую вещь, иногда сообщая цены (до 
полумиллиона евро за ручную вышивку золотом) и однажды в сердцах 
произнес: «Как же красиво, вашу мать!». 

По отношению к «55 Gold. The Greatest Hits» это определение уже 
звучит с самого первого концерта, но все, кто наделяет выступление поп-
короля такой характеристикой, мягко говоря, заблуждаются.  

 3) формирование доверительной атмосферы общения между автором и 
читателем, в стиле «только никому»: 

 Если честно, то хотелось какого-то убойного ретро. 
4) имплицитная негативная оценка, которая идет, как бы, не от автора, 

а от третьих лиц: 

https://www.mk.ru/culture/2022/05/02/filipp-kirkorov-otmetil-55letie-koncertom-epokhi-izobiliya.htm
https://www.mk.ru/culture/2022/05/02/filipp-kirkorov-otmetil-55letie-koncertom-epokhi-izobiliya.htm
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Именинник в блестках и огромной короне из перьев гордо 
прошествовал по залу и поднялся на сцену под вступление к песне 
«Музыка». «Ну хоть у кого-то все стабильно», — хихикнули остряки. 
«Стабильность», наверное, подходящее слово для характеристики 
юбилейного шоу Филиппа Киркорова. 

5) высказывание, представляющее собой псевдоизвинение, 
выражающее сарказм и реализующее своеобразную форму речевой 
агрессии: 

Правда для того чтобы изобразить такую стабильность в 
нестабильные времена требуются и завидные актерские способности и, 
пардон за низменную материю, достаточные финансовые ресурсы. 

6) аксиологическое, оценочное высказывание, сопровождающееся 
аргументацией:  

Но коварство моды в данном случае заключалось в том, что на фоне 
ретро-хитов и песен, сработанных по классическим поп-технологиям, они 
(его коллабы с Давой, Егором Кридом и Maruv) прозвучали прямо скажем не 
супер. 

Среди критиков популярно мало что означающее словосочетание-
паразит — «шоу мирового уровня». Термин «шоу мирового уровня» 
подразумевает не только большие экраны, супер-свет и хитрую 
машинерию, но и международные хиты. 

Таким образом, помимо основной функции языковых рефлексивов – 
уточнение, направленное на достижение более глубокого понимания между 
коммуникантами, данный вид комментариев также содержит в себе 
дополнительные скрытые оттенки смыслов, создаваемые автором 
высказывания с целью оказать влияние на конечный результат понимания, 
сформировать необходимый ему образ действительности, что, по сути, 
является  признаками манипулирования сознанием реципиента.  
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОЛОДЕЖНОГО ЮМОРА НА МАТЕРИАЛЕ 

АМЕРИКАНСКОГО КОМЕДИЙНОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА «THE 
BIG BANG THEORY» 

Аннотация: Комический эффект в американских комедийных сериалах 
производит лингвистическое обыгрывание фигуральных выражений и 
афоризмов, паремий, фразеологизмов. Следует отметить, что в языке 
прозаических произведений комический характер омонимов, паронимов 
чаще всего возникает на почве каламбуров, которые оказывают серьезное 
влияние на комическое выражение мысли в диалоге. В нашей статье 
рассматриваются основные трудности, возникающие при межъязыковой и 
межкультурной передаче комического на основе аллюзий в комедийном 
медиадискурсе. Исследование юмора и аллюзии с учётом особенностей их 
межкультурной транслируемости в рамках аудиовизуального перевода 
позволяет изучить межкультурные различия в языковой и концептуальной 
картинах мира, внести свой вклад в решение проблемы оптимизации 
межкультурной медиакоммуникации. 
Ключевые слова: комический эффект, американские комедийные сериалы, 
диалог, межкультурные различия, картина мира, медиакоммуникация. 
Abstract:  The comic effect in American comedy series is produced by the 
linguistic playing of figurative expressions and aphorisms, paroemias, 
phraseological units. It should be noted that in the language of prose works, the 
comic character of homonyms, paronyms most often arises on the basis of puns, 
which have a serious impact on the comic expression of thought in dialogue. Our 
article examines the main difficulties encountered in the interlanguage and 
intercultural transmission of the comic based on allusions in the comedy media 
discourse. The study of humor and allusion, taking into account the peculiarities 
of their cross-cultural translatability within the framework of audiovisual 
translation, allows us to study cross-cultural differences in linguistic and 
conceptual pictures of the world, to contribute to solving the problem of 
optimizing cross-cultural media communication. 
Keywords: comic effect, American comedy series, dialogue, intercultural 
differences, worldview, media communication. 

Юмор считается обычным элементом человеческого взаимодействия. 
Иногда он используется для усиления высказываний, чтобы сделать их 
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более удобными. Именно поэтому ему уделялось значительное внимание 
многими учеными из различных областей знаний, таких как лингвистика, 
психология и социология.  

В лингвистике многие ученые пытались дать определение юмору и 
показать его функции и факторы, которые позволяют акту юмора быть 
адекватным и интересным. Это привело к формулированию многих теорий и 
подходов для изучения юмора с разных точек зрения, среди которых теория 
несоответствия Канта и теория облегчения Мореала. Кроме того, 
несоблюдение разговорных сентенций Грайса также может быть 
использовано для создания юмора.  

Соответственно, данное исследование направлено на анализ юмора как 
стратегического средства, с помощью которого участники комедийных 
сериалов достигают своих целей в межличностном взаимодействии, в 
частности в «The Big bang theory». Исследование также направлено на 
изучение того, как участники меняют тему взаимодействия всякий раз, 
когда они пытаются избежать определенной темы, переходя к 
юмористическому стилю.  

Делается вывод о том, что существует множество факторов, влияющих 
на юмор в телевизионных ток-шоу, включая личность актеров и его 
собеседников, тему взаимодействия и то, как персонаж обращается к 
определенной теме. Трудно дать определение юмору, потому что это 
широкий термин, который подходит ко многому из того, что люди говорят 
или делают.  

Термин юмор считается синонимом пародии, иронии и комизма. Это 
доказывает, что юмор воспринимается как нечто забавное, что заставляет 
других смеяться. 

 
Слово юмор происходит от латинского слова “humorn”, что означает 

“жидкий” или “текучий”. Он все еще сохраняет это значение в психологии 
применительно к жидкостям организма, таким как “водянистая и 
стекловидная жидкость глаза”. В английском языке слово “юмор” 
происходит от французского слова “humur” в 16 веке. Юмор “- это 
неуравновешенный темперамент или черта личности, которая используется 
для обозначения любого поведения, отклоняющегося от социальных норм”. 
А.Миднесс, с другой стороны, определяет юмор как “настроение, манеру 
восприятия и переживания жизни, это своего рода мировоззрение, особая 
точка зрения, обладающая большой терапевтической силой”. Ученые 
считают, что юмор связан со смехом, и они часто имеют дело с ними вместе. 
Когда люди воспринимают что-то как смешное, они склонны смеяться. Хотя 
смех является одним из видов прототипической реакции на юмор, смех не 
всегда равен юмору, потому что смех может иметь другие значения. Иногда 
это выражает агрессивность, нервозность и смущение [Touri 2017, 123]. 
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В этой связи А.Моррисон, цитируемый в Ибрагим и Аббас [Touri 2017, 
123], утверждает, что люди, которые ценят юмор и юмористов, описываются 
как обладающие "хорошим чувством юмора"; способность реагировать на 
юмористические ситуации либо смехом, либо улыбкой [Алексеева 2017, 
368]. 

Барбара Плестер говорит, что “юмор, веселье и смех обычно путают”, 
хотя так много ученых пытались определить юмор и отличить его от смеха, 
в их определениях игнорировалась темная сторона юмора. Юмор может 
быть забавным для некоторых людей, но он может “оскорблять и 
расстраивать других”.  

Из всех вышеупомянутых определений “очевидно, что юмор - это 
широкий термин, который относится ко всему, что люди говорят или 
делают, что воспринимается как смешное и имеет тенденцию смешить 
других, а также к психическим процессам, которые участвуют как в 
создании, так и в восприятии такого забавного стимула, а также к 
аффективной реакции, связанной с этим в наслаждении этим” 

Юмор выполняет множество функций в межличностном 
взаимодействии. Эти функции доказывают, что юмор является 
стратегическим средством коммуникации, которое используется для 
достижения определенных целей общения. Юмор может функционировать 
как средство, которое используется для облегчения общения, развития 
межличностных отношений, проявления власти и социального контроля, 
передачи вербально агрессивных сообщений и выражения волнения или 
радости. 

Более того, Барбара Плестер приходит к выводу, что юмор выполняет 
стратегическую функцию в той мере, в какой использование юмора 
достигает интерактивной цели индивида. Поскольку юмор выполняет 
множество функций во взаимодействии, исследователь этого исследования 
намерен показать функции юмора в телевизионных ток-шоу и то, как его 
иногда можно использовать для смены темы взаимодействия в ходе 
разговора [Гончарова 2015, 361]. 

Язык является важным средством общения для людей, потому что он 
играет такую важную роль в социальном взаимодействии.  Сирбу 
утверждает, что язык, по сути, является средством общения между членами 
общества. Люди используют язык как инструмент общения, чтобы выразить 
свои желания, сообщения, информацию и идеи другим людям.  Основываясь 
на роли языка как средства коммуникации, он используется для обсуждения 
темы с целью достижения различных целей, которые включают по крайней 
мере одну [Алексеева 2017, 368]. 

Нарушения правил можно найти в ситкоме “Теория большого взрыва”. 
Теория Большого взрыва, созданная Чаком Лорре и Биллом Прэди, которая 
транслируется по американской телевизионной сети CBS.  Этот ситком 
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рассказывает историю четырех молодых физиков по имени Леонард 
Хофштадтер, Шелдон Купер, Радж Кутраппали, Говард Волловиц.  Они не 
только работают физиками, но и очень любят видеоигры, комиксы и научно-
фантастические фильмы.   

Есть несколько исследований, связанных с данным телесериалом. Во-
первых, исследование было проведено М.Ху под названием "Анализ юмора 
в Теории Большого взрыва с прагматической точки зрения".  В этом 
исследовании анализируется вербальный юмор в Теории Большого взрыва в 
рамках принципов сотрудничества и теории релевантности. Результаты 
показали, что вербальный юмор возникает, когда слушатель не может 
сделать вывод или может не полностью понять высказывание говорящего, 
что вызывает конфликт во время общения.  Кроме того, вербальный юмор 
также проистекал из контраста между максимальной релевантностью в 
общении. 

В-третьих, Рохмавати и Юлиасри провели исследование под названием 
"Нарушение правил вежливости в телесериале "Теория большого взрыва".  
Это исследование было посвящено анализу типов правил вежливости, 
которые были нарушены говорящими, целям нарушения и оценке влияния 
правил вежливости в разговоре [Гончарова 2015, 368]. 

Это исследование выявило 11 видов целей нарушения, совершаемых 
персонажами: предупреждение, совет, предостережение, просьба, 
предложение, призыв, настаивание, утверждение, хвастовство, отказ и 
соболезнование.  Использование манеры высказывания в разговоре очень 
важно для достижения главной цели вежливости, и цель общения может 
быть достигнута. 

Следующее исследование, проведенное М.Нином, озаглавлено "Анализ 
юмора в Теории Большого взрыва, основанный на принципах 
сотрудничества".  Это исследование было посвящено исследованию и 
анализу юмористического эффекта, вызванного нарушением принципов 
сотрудничества в повседневном общении людей.  

Находка показала, что юмористический эффект возникает при 
нарушении в определенной степени одной или нескольких максим 
принципов сотрудничества. Тем не менее, нарушение принципов 
сотрудничества не обязательно означает, что общение не может быть 
продолжено.  

Наконец, Махдаликова наблюдала за исследованием под названием 
"Дискурсивный анализ американского ситкома "Теория большого взрыва»: 
Инструкция по идентификации Гика. Это исследование было направлено на 
анализ построения идентичности персонажей американского ситкома 
"Теория большого взрыва", известного как geek. Анализ был основан на 
материале корпуса, который состоит из расшифровок 1 и 6 сезонов ситкома 
"Теория большого взрыва" [Бабенко 2019, 500]. 
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Анализ показывает, что гики предпочитают говорить на темы, которые 
менее распространены в повседневной речи, такие как наука о технологиях, 
и, следовательно, также используют менее разговорный язык.  

Исследователь предлагает провести анализ под названием “Анализ 
нарушения максимы в ситуационной комедии “Теория большого взрыва”. 
Исследование сосредоточено на нарушении четырех принципов (максима 
качества, количества, отношения и способа) и множественном нарушении, 
обнаруженном на основе теории принципов сотрудничества Грайса 
[Жеребило 2015, 373]. 

Поэтому ожидается, что это исследование поможет читателю понять 
ситком «Теория большого взрыва». Кроме того, считается, что это 
исследование внесло вклад в развитие прагматики, поскольку ссылки на 
других исследователей, в частности, на принцип сотрудничества, 
включающий разговорные максимы Х.П. Грайса 1975 года. 
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СВОБОДА КАК ОСНОВНОЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В ДИСКУРСЕ ЖАНРА АНТИУТОПИИ 

Данная статья рассматривает когнитивный компонент «свободы» как часть 
семантического поля концепта «счастье» в дискурсе антиутопии. На 
материале примеров из различных произведений соответствующего жанра, 
демонстрируется почему именно «свобода» является ключевым компонентом 
«счастья» с точки зрения авторов романов-антиутопий.  
Ключевые слова: антиутопия, концепт, семантический компонент, 
когнитивная лингвистика, счастье, свобода. 
 
This article analyzes the cognitive component of "freedom" as part of the semantic 
field of the concept of "happiness" in the discourse of dystopia. Examples from 
various novels of the corresponding genre, demonstrate why exactly “freedom” is the 
key component of “happiness” from the point of the authors of dystopian novels. 
Key Words: dystopia, concept, semantic component, cognitive linguistics, happiness, 
freedom. 

 
Созданный как антитеза утопическому жанру, антиутопия проверяет 

последний не столько на осуществимость изложенных в романах-утопиях идей о 
построении идеального социума, сколько на их нравственность [Ланин 2007]. 
Авторы романов-антиутопий как правило, обращаются в будущее, и излагают 
свои мысли о том, чего же будет стоить человечеству воплотить в явь мечты об 
универсальном счастье. 

Таким образом, роман-антиутопия зачастую представляет собой некое 
предупреждение, и стремится предостеречь от последствий быстрого и 
нерегулируемого развития некоторых социальных направлений [Ковтун 1999: 
76]. Романы данного жанра позволяют читателю критически осмыслить 
основные идеалы утопического жанра и понять, что если и возможно добиться 
некоторого «универсального» счастья, то точно не за счет потери таких его 
компонентов как «свобода», «познание» и «любовь». 

Соответственно, события романов-антиутопий обычно разворачиваются в 
будущем, где человечество достигает своего технологического и 
индустриального пика, где каждый гражданин должен иметь свою цель и 
предназначение, с уверенностью следуя отведенной ему обществом роли. 
Государственная модель – тоталитарная, однако, ее авторитет не ставится под 
сомнение ни одним гражданином антиутопического мира, до тех пор, пока не 
появляется протагонист. 

Протагонист антиутопии, в отличие от утопического жанра, не пришелец 
извне, а персонаж, проживающий в антиутопических реалиях [Гальцева, 
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Роднянская 2000: 220]. Главным рычагом воздействия на граждан тоталитарного 
антиутопического государства является само понятие об их «неоспоримом 
счастье», которое в романах раскрывается через такие компоненты как 
«стабильность», «материальная обеспеченность», «удовольствия», однако в 
определенный момент, протагонисту начинает не доставать лишь этих 
компонентов, чтобы чувствовать себя счастливым, на своем месте. 

Именно это выделяет героя из социума, и он обязательно будет отличаться 
от большинства других персонажей возможно лишь этой осознанностью 
иллюзии, созданной властью антиутопического государства.  

• 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”). 

• Linda looked on, vaguely and uncomprehendingly smiling. Her pale, bloated 
face wore an expression of imbecile happiness. (A. Huxley “Brave New World”) 

• “Well, I’d rather be unhappy than have the sort of false, lying happiness you 
were having here.” (A. Huxley “Brave New World”) 

Авторы зачастую используют отрицательно заряженные эпитеты, описывая 
как именно герой воспринимает показанное в антиутопии счастье. Используя 
данный прием, они особенно подчеркивают, насколько неестественно оно 
выглядит в глазах героя. Однако, протагонист не сразу готов бороться с 
существующей системой, и вынужден жить в ней, скрывая свои истинные 
чувства от всевидящего око жесткой власти: 

• He wore his happiness like a mask, the girl had run off across the lawn with 
the mask, and there was no way of going to knock on her door and ask for it back. (R. 
Bradbury “Fahrenheit 451”) 

• Every success, every achievement, every victory, every scientific discovery, 
all knowledge, all wisdom, all happiness, all virtue, are held to issue directly from his 
leadership and inspiration. Nobody has ever seen Big Brother. (G. Orwell “184”) 

Тем не менее, сознание героя, его моральные и духовные устои с течением 
произведения начинают претерпевать некий кризис – протагонист начинает 
критически мыслить и пытаться выяснить, что же на самом деле для него 
счастье. Особенно ярко он переживает эти моменты, когда происходит 
открытый конфликт его интересов с интересами общества и власти, либо, когда 
персонаж вовлечен в искренние отношения с другими персонажами – будь то 
дружба или любовь: 

• When I wake, I have a brief, delicious feeling of happiness that is somehow 
connected with Peeta. Happiness, of course, is a complete absurdity at this point, 
since at the rate things are going, I'll be dead in a day (S. Collins “Catching Fire”) 

• "There are so many good memories," The Giver re-minded Jonas. And it was 
true. By now Jonas had experienced countless bits of happiness, things he had never 
known of before (L. Lowry “The Giver”) 

Тогда, герой понимает, что все, за что ему приходится бороться сводится 
так или иначе к одному: обретение свободы.  Свободы выбора, свободы творить, 
познавать, любить. Что ни один суррогат счастья, предложенный тоталитарным 
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режимом чтобы удержать умы граждан от попытки осознания происходящего, 
не способен заменить истинного счастья, заключающего в свободе.  

• That the choice for mankind lay between freedom and happiness, and that, 
for the great bulk of mankind, happiness was better. That the party was the eternal 
guardian of the weak, a dedicated sect doing evil that good might come, sacrificing its 
own happiness to that of others (G. Orwell “184”). 

•  “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”) 

• “We believe in happiness and stability. A society of Alphas couldn’t fail to 
be unstable and miserable. Imagine a factory staffed by Alphasthat is to say by 
separate and unrelated individuals of good heredity and conditioned so as to be 
capable (within limits) of making a free choice and assuming responsibilities. 
Imagine it!” (A. Huxley “Brave New World”) 

Теперь протагонист осознает, за что ему нужно бороться, и начинает 
стремиться к обретению в первую очередь свободы от оков деспотичного 
режима. 

• WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF EVIDENT, 
  THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL, THAT THEY 
 ARE ENDOWED BY THEIR CREATOR WITH CERTAIN 
 INALIENABLE RIGHTS, THAT AMONG THESE ARE 
 LIFE, LIBERTY, AND THE PURSUIT OF HAPPINESS. (G. Orwell “184”) 
 
Таким образом, жанр антиутопии показывает, что когнитивный компонент 

«свобода» является ключевым в поле концепта «счастье». Авторы произведений 
прибегают к этому, показывая читателям «счастье от обратного», демонстрируя 
им что без свободы, никто не способен быть по-настоящему счастливым, даже 
имея в своем распоряжении все остальные блага, предоставленные 
антиутопическим социумом. 
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ЭЙДЖИЗМ ВО «ВСТРЕЧНЫХ ТЕКСТАХ» РЕЦИПИЕНТОВ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТА 

Данная статья посвящена исследованию особенностей восприятия и 
понимания интернет-текстов, содержащих элементы шейминга. Особое 
внимание уделяется такой дискриминационной коммуникативной практике, 
как эйджизм. Отмечается, что анонимность интернет-коммуникации 
позволяет пользователям безнаказанно нарушать существующие в 
обществе нормы коммуникации. 
Ключевые слова: интернет-текст, восприятие, понимание, шейминг, 
анонимность. 
This article is devoted to the study of the features of perception and understanding 
of Internet texts containing elements of shaming. Particular attention is paid to 
such discriminatory communication practices as ageism. It is noted that the 
anonymity of Internet communication allows users to violate the norms of 
communication existing in society. 
Key words: Internet text, perception, understanding, shaming, anonymity. 
 

Интернет-коммуникация, бесспорно, существенно отличается от 
прочих видов человеческого общения, в первую очередь, своим косвенным, 
опосредованным характером. Коммуниканты в сети зачастую выбирают 
анонимность, предпочитая не выставлять на всеобщее обозрение свои 
личные данные. Такая личностная анонимность в сочетании с отсутствием 
необходимости вступать в непосредственный контакт с собеседником (так 
называемая face-to-face communication) обусловливает и анонимность 
сетевого общения.  

Анонимность коммуникантов, в частности, и сетевой коммуникации, в 
целом, не может не иметь «психологических последствий» [Горошко 2009: 
372]. Пользователь, вступающий в процесс коммуникации, не боится быть 
узнанным; его «безликость» ведет к тому, что коммуникант, используя 
вымышленный или анонимный аккаунт, выбирает тактики, в которых 
реализация общения происходит без ограничений в средствах выражения, 
отсутствуют сдерживающие факторы. Анонимный пользователь свободен в 
самовыражении, волен выходить за рамки общепринятых норм. Личные 
качества, в реальных условиях подавляемые, в условиях анонимности 
зачастую проявляются.  

Нарушая социальные нормы и склоняясь к ненормативному речевому 
поведению, пользователь иногда склонен и к агрессии. Свобода 
высказываний, зачастую, приводит к оскорблениям оппонента, 
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использованию в его адрес обсценной оскорбительной лексики, что далее 
перерастает в угрозы жизни и здоровью и сексуальные домогательства, 
поскольку «риск разоблачения и личной отрицательной оценки 
окружающими минимален» [Виноградова 2004: 63].  

Вседозволенность и ненаказуемость слов и поступков в процессе 
интернет-коммуникации обуславливает появление такого феномена, как 
шейминг. Шейминг (shaming) принято рассматривать как вербально 
выраженную дискриминацию, отражающуюся в критике, высмеивании, 
унижении людей за то, что коммуникант, инициирующий шейминг, считает 
недостатком, чем-то постыдным и неподобающим.  

Психологи полагают, поводом для шейминга могут послужить как 
отличное от общепринятого мнение или действие, так и физические 
особенности, материальное положение и многое другое. Видов шейминга, 
по мнению исследователей, столько, сколько поводов у человека 
испытывать стыд самому или стыдить других. 

В данной статье мы рассмотрим такой вид шейминга, как эйджизм (от 
англ. age – возраст). Под эйджизмом обычно понимают дискриминацию по 
возрастному признаку. Интересно отметить, что под данного рода шейминг 
попадают не только  пожилые люди, которых общество может осуждать за 
возрастные изменения во внешности и здоровье, но и люди более молодого 
поколения за, например, недостаточный жизненный опыт. Упомянутые 
нами особенности интернет-коммуникации, в том числе, позволяют отнести 
интернет-текст к наиболее конфликтогенным типам текстов. Конфликт, 
получающий развитие в интернет-тексте в процессе он-лайн коммуникации, 
реализуется и на языковом уровне и относится исследователями к 
социальным конфликтам [Титлова, Полякова 2021]. Факторы развития и 
протекания конфликта, выраженного вербально, изучаются, в том числе, в 
рамках лингвоконфликтологии и психолингвистики. 

Далее в статье предпринимается попытка подтвердить гипотезу о 
высокой степени конфликтогенности интернет-текста на основании 
методики контр-текста, или «встречного текста». Для определения 
механизмов восприятия и интерпретации текста пользователями-
реципиентами, а также с целью проследить, могут ли особенности 
понимания такого текста привести к коммуникативному конфликту, а, 
значит, и проявлениям речевой агрессии (шеймингу), мы применили 
психолингвистический метод «встречного текста», разработанный А.И. 
Новиковым [Новиков 2003]. Основные положения методики позволяют 
«экспериментально исследовать сам процесс восприятия текста в его более 
непосредственном виде, приближенном к реальному протеканию» [Новиков 
2003: 64]. 

Метод «контр-текста» – это эксперимент, основанный на 
предположении автора о том, что реципиент любого текста активен, он не 
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просто пассивно фиксирует информацию текста, не просто отражает его 
содержание, но и реагирует на него, вербализуя в ответ «встречный текст», 
т.е. набор своих индивидуальных реакций. В реакциях реципиента 
проявляется выбор индивидуальной стратегии понимания, а 
воспринимающий информацию реципиент отображает собственное 
понимание смысла текста, что позволяет «судить полно и точно о 
внутренней стороне процесса восприятия текста» [Новиков 2003: 65.].  

Ранее нами было показано, что проведение такого 
психолингвистического эксперимента возможно и без контроля 
экспериментатора путем анализа реакций реципиентов, представленных в 
виде комментариев к текстам-стимулам [Титлова 2016].  

Данные, полученные при анализе результатов «естественного» 
эксперимента, классифицируются, количественно и качественно 
обрабатываются для выявления особенностей реакций на интернет-текст (с 
учетом реакций, содержащих элементы шейминга). 

Текстом-стимулом в нашем случае послужила новость о выступлении 
американской певицы Мадонны. Напомним, что певице, которая на 
протяжении многих лет является поп-идолом, исполнилось 63 года, и 
артистка известна своими эпотажными костюмами и, зачастую, 
провокационными выступлениями. Вербальную часть текста-стимула 
сопровождала визуальная составляющая: фотографии певицы с близкого 
расстояния без привычной ретуши, сделанные, очевидно, не 
профессиональными фотографами, а зрителями с первых рядов. 

В качестве «встречных текстов» нами рассматривались реакции-
комментарии пользователей (132 комментария). Используя при обработке 
экспериментального материала метод «встречного текста», мы обнаружили, 
что большинство реакций пользователей-реципиентов представляют собой 
комбинированные реакции (сочетание двух или более одиночных реакций), 
включающих реакцию оценки, т.е. выражающих субъективное отношение 
реципиентов к информации, содержащейся в тексте-стимуле. Далее 
комбинированные реакции оценки были разграничены нами на оценку 
положительную и оценку негативную. Отметим, что количество 
комментариев, содержащих положительную оценку, составило 41 (31%), 
негативные реакции оценки составляют 91 (69%).  

Ниже приведены примеры комбинированных реакций-комментариев, 
выражающих положительную оценку: «Ну молодец! Есть жизнь же на 
пенсии!», «Живет себе полноценно, красотка!», «С возрастом кажется еще 
лучше стала». 

Среди негативных оценочных реакций отмечены такие: «Н-да… 
Седина в бороду, так сказать», «Ну как-то… Костюм не глаженный:(», 
«Неприятненько смотреть на бабулю». 
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Из анализа собранного экспериментального материала очевидно, что 
реакция большей части комментирующих пользователей отрицательная: они 
крайне негативно реагируют на возрастные изменения артистки, позволяют 
себе оскорбления в ее адрес, размещая негативные суждения на почве 
возраста: «от секси осталось шмекси», «сморщенный секс-символ», «модная 
ветошь». 

В заключение отметим, что комментарии пользователей с элементами 
шейминга составляют подавляющее большинство от общего количества 
«встречных текстов»; при этом комментаторы позволяют себе 
высказывания, которые вряд ли бы использовали при личном общении, и 
выходят за рамки принятой в обществе нормы. 
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МОТИВИРОВАННОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ «АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ» (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В данной статье проводится анализ мотивированности фразеологических 
единиц (ФЕ) обозначающих алкогольную интоксикацию в английском языке. 
В статье также определены основополагающие принципы отнесения тех 
или иных ФЕ к обозначенному фразеосемантическому полю. В рамках 
статьи анализируются 34 наиболее ярких конституентов поля и 
выявляется степень так называемой фразеологической абстракции.  
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, 
фразеосемантическое поле, внутренняя форма, фразеологическая 
абстракция, фразеологические сращения, фразеологические единства, 
фразеологические сочетания. 
 
The article deals with semantic analysis of the inner form of phraseological units 
in the English language, containing «alcoholic intoxication» as a main 
component of meaning. The underlying principles of attributing phraseological 
units to the phraseosemantic field in question have been pointed out as well. 34 
most representative field constituents have undergone semantic analysis and 
moreover, degree of semantic abstraction has been defined. 
Keywords: phraseology, phraseological units, phraseosemantic field, inner form, 
phraseological abstraction, phraseological fusions, phraseological unities, 
phraseological combinations 

 
Как известно, язык как социальное явление связан, с одной стороны, с 

мышлением, с другой – с объективной действительностью и обществом. 
Отражение действительности в знаковой системе языка отчетливо выявляет 
разницу в диапазоне лексических знаков прямых номинаций и номинаций 
фразеологизмов – косвенных. Через лексический состав языка глобально 
проходит вся материальная и духовная жизнь людей. Все новое, что 
появляется во всех сферах жизни, получает немедленное отражение в слове. 
Фразеология же, в отличие от лексики, покрывает фрагментарно лишь 
сферы, способствующие появлению осложненных образных и 
экспрессивных знаков. Семантика фразеологических единиц является очень 
сложным и многомерным явлением, где происходит взаимодействие языка и 
мышления, экстралингвистические и лингвистические факторы. Во 
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фразеологии отражаются преимущественно те отрасли, которые требуют к 
себе эмоционального отношения, например, внутренние переживания и 
психофизические состояния человека, его интеллектуальная и волевая 
деятельность, то есть семантика фразеологизма имеет ярко выраженный 
антропоцентрический характер. 

Фразеологическая семантика является одной из основополагающих 
проблем фразеологии и языковой семантики [Мингазетдинова 2017]. 
Семантическое содержание фразеологических единиц представляет 
особенный научный интерес, главным образом из-за особенности ФЕ как 
единства фразеологического значения и формы. ФЗ представляет из себя это 
лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное 
по значению словосочетание или законченное изречение, воспроизводимое 
как готовая речевая единица. Отметим, что значения компонентов не 
отражают или отражают лишь частично значение единицы в целом 
[Оботнина 2017: 72]. 

Следует подчеркнуть, что лексика, отражающая состояние алкогольной 
интоксикации представлены в многих языках, в частости в европейских, т.к. 
Европа является одним из центров употребления горячительных напитков 
[Уразаев 2021]. Поэтому, лексика, входящая в данную область, и 
представляет наш интерес. В частности, несмотря на большую 
лексикографическую работу в данной области человеческой жизни, а также 
на огромнейшую полевую работу в области когнитивной лингвистики 
[Cameron 2000], анализ ФЕ отражающих состояние алкогольной 
интоксикации в англоязычное лингвистике не проводился. Вышесказанным, 
мы определили актуальность данной работы. 

 Языковой материал данного исследования составляет ФЕ британского 
варианта английского языка, в которых присутствует данный компонент 
значения. Отбор осуществлялся методом сплошной выборки словарей: 
Longman Dictionary of Contemporary English и Oxford Advanced Learner's 
Dictionary. 

Следующие критерии стали ключевыми для включения ФЕ в 
фразеосематическое поле «алкогольная интоксикация»: 

1) ФЕ, в большинстве которых присутствует прилагательное drunk 
(пьяный) и глагол drink (пить). Например, drunk as a fiddler (досл. пьян как 
скрипач) – в состоянии сильного алкогольного опьянения, drink yourself silly 
– напиться до отупения; 

2) ФЕ, в которых присутствует алкогольный напиток (иногда его 
жаргонные название piss или booze) или же посуда (mug, cup) из которой 
пьется алкоголь. К примеру, lager lout (досл. пивной деревенщина) - 
подвыпивший хулиган, can hold your drink/liquor/alcohol etc. – быть 
способным выпить большое количество алкоголя и при этом не становясь 
пьяным.  
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3) наличие у ФЕ косвенного значения, отражающего состояние 
алкогольной интоксикации или же процесс употребления горячительных 
напитков: be as high as a kite (быть на высоте воздушного змея) – быть в 
состоянии сильного алкогольного опьянения, be in that condition (быть в 
том состояние) – пьяный. 

В результате анализа языкового материала были выделены группы 
фразеологизмов во фразеосемантическом поле «алкогольное опьянение»: 
фразеологические единства, фразеологические сращения, фразеологические 
сочетания, фразеологические выражения. 

Фразеологическое сращение является фразеологизмом, смысл которого 
не выводится из совокупности смыслов его элементов, поскольку 
компоненты этих фразеологизмов утратили свой самостоятельный смысл. 

 К примеру, нами выделены следующие фразеологических сращений: 
be on skid row – говориться о пьющем безработном человеке; drown your 
sorrows (досл. утопить свои печали) – употреблять большое количество, 
чтобы забыть о своих невзгодах и проблемах; knock something back – выпить 
быстро большое кол-во алкоголя; old soak – пьяница; cop a buzz – 
почувствовать последствия приема запрещенных наркотиков или алкоголя.  
Нами выделено 5 фразеологических сращений. На сегодняшний день 
приведенные идиомы довольно актуальны, но все же их смысл остается 
непонятным из-за изменений окружающих реалий [Cameron 2000: 241]. 

Фразеологическое единство является конкретным устойчивым 
словосочетанием, каждый элемент которого сохранил свой изначальный 
смысл. В основе семантики фразеологического единства лежит 
совокупность смыслов отдельных его составляющих. Наряду с этим 
фразеологические единства обладают образностью, возникающей в силу 
того, что его элементы, обладающие собственными прямыми значениями, 
объединяясь, приобретают переносное значение. Характерная черта таких 
ФЕ – это непонимание представителями других лингвокультур их 
дословного перевода. 

Фразеологические единства не делятся на меньшие элементы, а их 
элементы не изменяют свой порядок. При замене синонимом одного из 
элементов фразеологического единства, оно перестает относиться к 
фразеологизмам [Редин 1994: 52].  

Фразеологические единства, выделенные нами в составе 
фразеоcемантичеcкого поля состояние алкогольной интоксикации: be out of 
one’s box (досл. быть вне своей коробки) – быть очень пьяным; be over the 
limit (досл. перейти свой лимит) – быть слишком пьяным для того, чтобы 
сесть за руль; be as high as a kite (досл. быть на высоте воздушного змея) – 
быть в состоянии сильного алкогольного опьянения, be in that condition 
(досл. быть в том состояние) – пьяный; be out of/off your head – потерять 
контроль над собой в результате принятия спиртного или алкоголя; have had 
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one too many – перепить; have a skinful (досл. иметь полный мех) – выпить 
алкоголь и сильно опьянеть. Всего нами было выделено 6 фразеологических 
единств. 

Под фразеологическими сочетаниями следует понимать 
фразеологизмы, которые состоят из компонентов, имеющих собственное 
свободное значение, и компонентов, обладающих точным значением, 
употребляемым исключительно в конкретном выражении. Как и в случае с 
фразеологическими единствами, семантика фразеологических сочетаний 
определяется совокупностью значений каждой отдельной лексемы, 
входящей в его состав. Выделены следующие фразеологические сочетания: 
be on the piss – сидеть в пабе и выпивать большое количество алкоголя; be 
on the booze – выпить слишком много; hit the bottle – начать часто 
употреблять алкоголь; be on the bottle – часто употреблять алкоголь; be in 
one’s cups – пьяный; blind drunk – очень пьян, dead drunk – мертвецки пьян, 
can hold your drink/liquor/alcohol etc. – уметь пить, при этом не теряя 
контроль над собой; drink somebody under the table – выпить больше 
алкоголя чем кто-то другой, но при этом опьянеть в заметно меньшей 
степени; drive (one) to drink – быть неприятным для человека до такой 
степени, что он вынужден будет выпить алкоголь чтобы успокоить нервы; 
drunk as a lord (досл. пьян как лорд) – очень пьян; drunk as a skunk (досл. 
пьян как негодяй) – очень пьян; drunk and disorderly (досл. пьяный и 
беспорядочный) – создавать общественный беспорядок под влиянием 
алкоголя; to be gasping drink – очень сильно хотеть выпить; lager lout (досл. 
пивной деревенщина) - подвыпивший хулиган; pissed as a newt (досл. пьян 
как тритон) – очень пьян; pissed out of your head – очень пьян; as pissed as a 
fart (досл. пьян как пердёж) – очень пьян; stinking drunk – очень пьян; the 
worse for drink – довольно пьян. Всего выделено 21 фразеологическое 
сочетание. 

К фразеологическим выражениям принадлежат мотивированные, 
наиболее аналитические образования с несвободным, связанным значением 
одного из компонентов [Мингазетдинова 2017]. Обычно к данной группе 
фразеологизмов относятся различные цитаты, ставшие крылатыми 
выражениями, сочетания-клише, пословицы и поговорки, номинативно-
терминологические сочетания и пр. Примеры, выделенные нами из 
словарей: Jack the Lad (досл. Парень Джек) - юноша, любящий выпить и 
погулять в компании друзей, и считающий себя сексуально 
привлекательным; Dutch courage (досл. голландская храбрость) - сила или 
уверенность, полученные от употребления алкоголя. Всего 2 
фразеологических выражения. 

В таблице 1 представлены результаты анализа степени семантической 
слитности компонентов ФE со значением алкогольная интоксикация. 
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Группы 
ФЕ 

Фразеологичес
кие сращения 

Фразеологичес
кие единства 

Фразеологичес
кие сочетания 

Фразеологичес
кие выражения 

Количест
во 

5 6 21 2 

Проценты 14.71 17.65 61.76 5.88 
 

В соответствии с результатами данного анализа, наиболее частотную 
группу в анализируемом фразеосемантическом поле «алкогольная 
интоксикация» представляют фразеологические единицы со средней 
степенью фразеологической абстракции (21 единица, т.е. 61, 76%). 
Количество фразеологических сращений и сочетаний отличается 
незначительно (5 ФЕ и 6 ФЕ соответственно, или 14,71% и 17,6%). А 
количество фразеологических выражений представляет наименьшую 
категорию (5,88% или 2 ФЕ). 

Таким образом, в большинстве случаев, значение фразеологизма 
мотивировано и объясняется значением входящих в его состав компонентов. 
Гораздо меньше выражений, чьё значение логически не обосновано, т.е. с 
точки зрения современного языка не очевидна причина их возникновения. 

Перспективы дальнейшего исследования видим в выявлении секторной 
структуры поля и в установлении парадигматических и синтагматических 
отношений между единицами поля. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ НЕДООЦЕНКИ И 
НЕДОСКАЗАННОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО КОМФОРТА (НА МАТЕРИАЛЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

В статье рассматриваются лингвистические явления, такие как литота и 
апосиопезис, используемые в структуре английской языковой личности. В 
ходе работы было сформулировано, что представителям английского 
языкового общества свойственно использование стратегии недооценки и 
недосказанности. Данная особенность продиктована социально-
культурными факторами в английском обществе. Представляется, что 
данная стратегия является составляющей коммуникативного комфорта.  
Ключевые слова: литота, апосиопезис, коммуникативный комфорт, 
стратегия недооценки и недосказанности. 
 
The article examines the linguistic phenomena such as litote and aposiopeisis 
used in the structure of the English linguistic personality. In the course of the 
work it was formulated that the representatives of the English linguistic society 
are characterized by the use of the strategy of understatement and 
understatement. This feature is dictated by socio-cultural factors in English 
society. It seems that this strategy is a component of communicative comfort. 
Key words: litheta, aposiopeisis, communicative comfort, strategy of 
undervaluation and understatement. 

 
Настоящая статья посвящена описанию особенностей стратегии 

недооценки и недосказанности и ее использования для создания 
коммуникативного комфорта. В различных ситуациях речевого общения 
большинство говорящих сохраняют сеть традиционных представлений об 
английском собеседнике – сдержанном, отчужденно-отстраненном, весьма 
некоммуникабельном индивиде. На формирование национальной языковой 
личности англичанина оказали влияние ряд таких факторов как 
географическое положение страны, приверженность традициям, плюрализм 
и терпимость, принципы самоконтроля и самообладания. Англичанин 
полагает невежливым вторгаться в настоящее со своими мыслями, его речь 
изобилует преуменьшениями и мягкой иронией. Английский национальный 
характер отражен в речевом этикете: стремлении избежать крайностей в 
любых ситуациях. 



190 

Исследуя концепты “privacy”, “common sense” М.В. Цветкова приходит 
к пониманию английской сдержанности, которая не является следствием 
отсутствия эмоциональности, но стремлением сохранить комфортную 
обстановку общения, нежеланием смутить собеседника [Цветкова 2001: 
170]. 

Недооценка выражается в основном при помощи наречий: quite, rather, 
almost, a bit, a little, pretty, somewhat, slightly. Эти наречия способствуют 
снижению излишней категоричности высказываний, смягчают резкость 
используемых выражений и свидетельствуют о вежливости и воспитанности 
говорящего. В сочетании с существительным, содержащим в себе 
оценочный компонент, словосочетание a bit of приобретает окказиональный 
эмоционально-оценочный смысл, проявляющийся в ослаблении негативной 
оценки субъекта: “He took you for a bit of a madman?” Ослабление мери 
проявления интенсивности качества предмета путем указания на различную 
степень выражения выделенного признака характерно для словосочетаний 
kind of, sort of, а также для словосочетаний, представленных сдвоенными 
наречиями – almost too, a bit too, a little too, rather too. “It’s a little too hot” 
[Ретунская 2005: 34]. 

 Другой прием стратегии недооценки считается литота, состоящий в 
употреблении частицы ‘not’ с антонимом, уже содержащим отрицательный 
префикс – not unaware, not unpleasant, not impossible, not unlike и др. Литота 
передает воспитанную сдержанность в проявлении оценок и эмоций или 
иронию, сообщает высказыванию строгость и осторожность. “We haven’t 
done too bad”, “He’s not a fool”. Употребление литоты оправдано интенцией 
говорящего избежать прямого утверждения. 

Апосиопеза – умышленное недоговаривание начатого предложения: 
“Well, I never!”, “Of all the..”, “If they should come…” [Скребнев 1975: 111]. 
И.В. Арнольд полагает, что апосиопезис состоит в эмоциональном обрыве 
высказывания, тогда как при умолчании говорящий сознательно 
предоставляет слушателю догадаться о недосказанном, а при апосиопезе он 
действительно или притворно не может продолжать от волнения или 
нерешительности [Арнольд 1990: 190]. Например, фраза: “Emily, if I do 
improve and make a big change…would you be…I mean, could you be…” 
построена на апосиопезе. Недоговаривание создает эффект нежелания со 
стороны говорящего выразить, что у него на уме.  

Сдержанность, использование стратегии недооценки и недосказанности 
свойственны английской языковой личности. Традиционная английская 
осторожность в суждениях, склонность к выражению минимума эмоций 
вытекают из установок английского общества, где категоричные суждения 
считаются признаком дурного тона и недостатком внутренней культуры. К 
стилистическим средствам, используемым англичанами для сдержанного 
выражения позитивных и негативных суждений, относятся литота и 
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апосиопезис (недоговаривание). Они же играют существенную роль в 
создании коммуникативного комфорта, позволяя сделать высказывание 
менее безаппеляционным и категоричным. Изучение закономерностей 
функционирования средств создания коммуникативного комфорта будет 
иметь значение для практики преподавания английского языка, поскольку 
точность их употребления свидетельствует о языковой компетенции 
говорящего, его образовательном и культурном уровне; расширяет 
представление об английской языковой личности [Шамов 2020: 5]. В ходе 
обучения ставится задача ознакомить обучающихся практике иноязычной 
речи с культурой страны изучаемого языка, с традициями и обычаями 
народа, который говорит на английском языке [Шамов 2018: 5]. Для этого 
предусматривается усвоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
о разных способах выражения мысли на английском языке. При осознании 
социокультурных отличий мы можем добиться наиболее комфортных 
условий общения с иностранцами, а потому должны уделять время 
изучению коммуникативных особенностей на занятиях по практике 
английского языка. 
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ТИПОЛОГИЯ ВИДОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

КОММЕНТАРИЯ И ИХ ФУНКЦИИ  

В статье обсуждаются проблемы определения филологического комментария, его виды и 
функции. В результате исследования разработана типология видов комментария, основанная на 
ряде критериев. Устанавливается специфика лексикографического комментария в 
лингвокультурологических словарях и аналитического комментария в политическом тексте. 
Ключевые слова: комментарий, лингвокультурологические словари, типология комментариев, 

лексикографический комментарий, аналитический комментарий, внутритекстовый и 
затекстовый комментарий. 
 
The article discusses the problems of defining philological comments, their varieties and functions. As a 

result of the research a typology of kinds of comments is proposed based on a number of criteria. The 
authors establish peculiarities of lexicographic comments in lingvacultural dictionaries and analytical 
comments in the political discourse. 
Key words: comment, lingvacultural dictionaries, typology of comments, lexicographic comments, 

analytical comments, intratextual and extratextual comments. 
 

Зарождение лингвокультурологического направления в рамках 
антропоцентрической парадигмы сыграло большую роль в возникновении 
новых понятий, пополнивших репертуар метаязыковых единиц описания 
семантики как отражения человеческого фактора в языке и культуре, и в 
уточнении или наполнении новым содержанием существующих в 
гуманитарной науке терминов. Этот процесс не обошёл стороной понятие 
комментарий, который в одном из влиятельных энциклопедических изданий 
определяется как «пояснения к тексту, научно-справочный аппарат в книге; 
в составе средств массовой информации – разновидность оперативного 
аналитического материала, разъясняющего смысл актуального 
общественно-политического события, документа и т.д. [БЭС, с. 555]. Как 
видно из приведённой цитаты, предлагается широкое толкование его 
содержания, довольно узкая сфера применения и ограниченный 
функциональный потенциал. 

Цель данной статьи состоит в (1) классификации видов комментария; 
(2) разработке типологии филологических комментариев; (3) установлении 
функционального назначения комментариев в словарях и политическом 
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тексте. Методы исследования включают компонентный, 
контекстологический и дискурсивный анализ, а также процедуры 
смысловой интерпретации культуронимов. В качестве материала 
исследования использованы лингвокультурологические словари и 
фрагменты текстов из политического дискурса. 

По нашим наблюдениям, роль комментария необыкновенно возросла в 
последние годы по ряду причин, одной из которых является падение общего 
уровня «культурной грамотности» населения. Этот порок современного 
американского общества впервые отметил американский лингвист Э.Д. 
Хирш, выпустивший в итоге «Словарь культурной грамотности) [Hirsch 
1988]. Однако в политическом и других видах дискурса актуальная 
необходимость в комментариях определяется не только данным фактором. 

Широкое использование комментария позволяет в целом выделить три 
группы в зависимости от материала, в котором он использован, и локации в 
тексте: комментарии лексикографические; дискурсивные и текстуальные. 
Текстуальные комментарии подразделяются в свою очередь на две 
подгруппы: внутритекстовые и затекстовые (в конце книги). В 
подавляющем большинстве комментарии в проанализированном материале 
относятся к культуронимам, то есть единицам, содержание которых 
отмечено культурной спецификой. 

Лексикографические комментарии являются базовым инструментом 
толкования культурного своеобразия лексических единиц. Такая форма 
подачи материалов является характерной чертой словарей нового 
поколения, так называемых лингвокультурологческих словарей (см. Г.Р. 
Дьяконова., Б.В.  Тарев, Р.Х. Хайруллина З.З. Чанышева). Опираясь на 
классификации слов с культурно маркированным значением, можно 
разграничить комментарии с учётом их направленности на культуры 
согласно дихотомии «свои» во внутренней культуре – идионимы и «чужие» 
-- единицы своего языка для именования элементов внешних культур – 
ксенонимы [Кабакчи 1998]. На материале русского языка приобрёл 
популярность лингвокультурологический словарь «Русское культурное 
пространство» [2004], включающий единицы, входящие в когнитивную 
базу, относящиеся к ядру культурного пространства и называемые 
ментефактами, то есть образующими суть содержания сознания. В словарь 
включены зооморфные образы, прецедентные тексты, имена и 
высказывания из русской народной культуры (сказок, фольклора, 
мифологических преданий), определяющие специфику русской картины 
мира. 

Одним из широко цитируемых словарей английского языка и культуры 
является Macmillan English Dictionary for Advanced Learners [2007].  Особый 
интерес представляет тема словаря “Cultural values”, включающая три 
разряда явлений: социо-культурную компетентность, состоящую из 
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следующих рубрик: функционирование в речи (например, извинения, 
разрешение, убеждение, предупреждение и т.д.), чёткие социокультурные 
формулировки гендерного, возрастного, профессионального, расового, 
этнического и др. особенностей употребления в речи; слова-ловушки, 
представляющие трудности толкования для иноязычной аудитории; 
культурная значимость и культурная референция. Например, модальный 
глагол must может стать для иностранца словом- ловушкой, которую 
поможет избежать комментарий: we must have a drink is a friendly way of 
suggesting something, but to speakers from some cultures it may sound like an 
order [2007]. Использование комментария, связанного с культурной 
референцией, показано на примере фразеологизма to wash one’s hands – 
comes from the Bible story of Pontius Pilate washing his hands to show that he 
does not want to be responsible for Jesus’s death [2007]. Комментарий к 
речевым функциям включает интенцию говорящего, производимое 
воздействие на адресата и стилистический регистр уместности 
использования формальной или неформальной речи, напр., I’m sorry is the 
usual way of apologizing, but Excuse me is used when apologizing for something 
that you did accidentally [2007]. Форма выражения убеждения собеседника не 
делать чего-либо сопровождается комментарием: We find out that the 
apparently mild I’d prefer if you didn’i is in fact one of the more forceful ways of 
persuading someone not to do something [2007}. 

В толковых и переводных словарях классификация видов 
лексикографических комментариев может включать два вида пояснений: 
языковые, относящиеся к языковым особенностям, и культурологические, 
объясняющие специфику культур. Помимо обеспечения ключей к верному 
восприятию реалий и осмыслению культурной информации, данный вид 
комментариев преследует превентивную цель избежать возникновения в 
межкультурном общении ситуаций полного или частичного непонимания. 
Например, Pennsylvania Dutch сопровождается словарным комментарием “a 
province where cultural traditions go back to the German migrations of the 18th 
century” [Merriam-Webster: URL], чтобы смысл фразы Pennsylvania Dutch 
Christmas был верно воспринят как Рождество в немецкой Пенсильвании, а 
не дословно, как голландское Рождество в штате Пенсильвания, без учёта 
исторических событий. 

Виды комментария также привязаны к типу дискурса, в котором его 
назначение зависит от медийной сферы. В дискурсивном контексте 
содержание единиц определяется не столько словарными значениями, 
сколько совокупным воздействием контекстуальных факторов: целями и 
условиями общения, участниками коммуникации и их интенциями, 
идеологическими приоритетами, прагматической установкой автора и т.д. 
Например, в предложении У сторонников Л.Кучмы имеется огромный 
административный ресурс ключевую нагрузку выполняет фраза 
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«административный ресурс», означающий «излишнее влияние 
политических сил, партий и чиновников на какие-либо сферы деятельности» 
[Академик]. В аналитический внутритекстовый комментарий, 
сопровождающий эту фразу, еженедельный англоязычный журнал The 
Economist вносит совершенно иной смысл, связывая её с нечестными 
выборами в России, ср. Mr Kuchma’s people have vast “administrative 
resources” (a post-communist euphemism for vote-rigging powers) [The 
Economist]. Аналитический комментарий в данном случае  реализует ярко 
выраженную манипулятивную установку, квалифицируя данное выражение 
как постсоветский эвфемизм, маскирующий существующую практику 
типичной подтасовки голосов и фальсификации выборов в стране. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сформулировать 
ряд выводов: (1) зарождение лингвокультурологической парадигмы в 
языкознании стимулировало углубление понятия филологический 
комментарий и расширило его функциональный диапазон; (2)  типология 
видов лингвокультурологических комментариев может быть представлена в 
форме разных классификаций, основанных на совокупности критериев; (3) 
функции комментария зависят от типа лексикографического издания; 
характера дискурса и закрепляющего его текста; установки его создателя 
оказать планируемое воздействие на читателя; лингводидактического 
потенциала использования комментария в учебном процессе. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В 
ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, 

ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

Объектом изучения выбраны литературные аллюзии, служащие для создания 
языковой игры (ЯИ) в песенном дискурсе, а точнее – в композициях на 
английском, французском и русском языках. Проводится анализ 
композиционного и прагматического аспектов ЯИ в песнях последнего 
десятилетия.  
Ключевые слова: языковая игра, песенный дискурс, аллюзия, 
интертекстуальность. 
 
The article provides analysis of the use of wordplay in song discourse, namely literary 
allusion as the base for wordplay. The research focuses on the composition and 
pragmatic aspects of the use of wordplay in the English, French and Russian songs of 
the last decade.  
Key words: wordplay, song discourse, allusion, intertextuality. 

 
Несомненно, игра, в том числе языковая, составляет неотъемлемую часть 

жизни человека [Хейзинга 1997; Витгенштейн 1994]. Являясь средством 
самовыражения личности [Нухов 2012: 169], языковая игра остаётся 
востребованным коммуникативным средством не только в художественной 
литературе и СМИ, но также в других типах дискурса, целью которых является 
донесение интенции автора до реципиента. Так, среди прочих, активно языковая 
игра используется в песенном дискурсе. Сложно переоценить влияние песенной 
культуры на общество, поскольку «массовая музыкальная культура – 
важнейший пласт современной культуры <…> играет огромную роль в 
духовной жизни и досуге практически всех слоёв населения» [Вейценфельд 
2020: 3]. Однако с лингвистической точки зрения песенный дискурс до сих пор 
остаётся малоизученным.  

Основной целью песенного дискурса принято считать передачу замысла 
автора слушателям «оказании на него эмоционального воздействия для 
формирования социальной позиции и ценностной ориентации слушателя» 
[Астафурова, Шевченко 2016: 98]. При этом песенный дискурс характеризуется 
стихотворной структурой и ограниченным объёмом (припев и несколько 
куплетов в зависимости от жанровой принадлежности), что вынуждает авторов 
искать новые, более компактные способы передачи информации. При этом 
справедливо замечается, что «языковая игра строится посредством асимметрии 
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языкового знака» [Сопова 2007: 5], то есть, рассматривая приём языковой игры 
как языковой знак, можно говорить о том, что план выражения и план 
содержания не всегда совпадают. При этом при использовании 
двусмысленности как основы для языковой игры возникает возможность 
двоякой интерпретации высказывания [Войцех 2021: 117], соответственно, 
одному плану выражения могут соответствовать два плана содержания. Данная 
характеристика языковой игры помогает передавать больше информации при 
ограниченном использовании языковых единиц, поэтому ЯИ достаточно часто 
встречается в песенном дискурсе.  

Важно отметить, что, как и любой продукт современной массовой 
культуры, песенный дискурс изобилует примерами интертекстуальности 
[Астафурова, Шевченко 2016: 98]. При интертекстуальном диалоге 
«рассматриваемый текст звучит как эхо текста предшествующего» [Eco 1985: 
197]. Одним из наиболее интересных приёмов, на наш взгляд, является 
использование литературных аллюзий в текстах песен. Обратимся к примерам. 

1. Last couple years have been a mad trip 
How'd you look so perfect? 
You must have some portraits in the attic  
(Bastille – Doom Days) 
Данный пример интересен тем, что в нём используется имплицитная 

отсылка к роману О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». Не называя имён и 
автора произведения, исполнители тем не менее достаточно однозначно 
намекают на культовый роман ирландского писателя. С одной стороны, данная 
аллюзия прямолинейно говорит о том, что друзья лирического героя просто 
выглядят слишком хорошо для своих лет. С другой же стороны, данный случай 
ЯИ в контексте текста песни подразумевает и более глубокую трактовку, 
намекая, что эти самые друзья и по характеру напоминают Дориана Грея, 
нравственное разложение которого отражалось не на его внешности, но на 
портрете. 

2. And you're Jekyll and Hyde-in' 
Are you real, are you lying? 
(Years and Years – If You’re Over Me) 
Мы можем отнести данный приём к сложным случаям использования 

языковой игры, поскольку в качестве аллюзии используется прямое упоминание 
названия повести Р. Стивенсона, однако в тексте используется дериват от 
названия произведения. Образованный глагол несёт в себе значение, 
заимствование у художественного произведения: менять маски, быть 
непоследовательным и показывать разные лица в разных обстоятельствах. 
Интересно, что без наличия фоновых культурных знаний у адресата, то есть 
слушателя, распознавание и понимание смысла языковой игры не будет 
возможна. 

3. Y'a des Jean Valjean qui mangent leur peine 
Oui des vrais gens qui font de la peine 
(Christophe Maé – Les gens) 
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Как показывает анализ исследуемого материала, рассматриваемые 
литературные аллюзии одинаково часто встречаются как в англоязычных, так и 
во франкоязычных текстах песен. Так, в данном случае используется 
упоминание Жана Вальжана, персонажа классического романа В. Гюго 
«Отверженные». В тексте песни происходит перечисление различных типов 
людей, и каждой из групп приписываются определённые характеристики. 
Зачастую эти характеристики вербализуются эксплицитно, однако в данном 
случае вместо конкретного указания черт характера используется прецедентное 
имя Жана Вальжана, неразрывно связанное с его трагической судьбой и 
бегством от общества и его несправедливости. Тем самым, с помощью языковой 
игры в одной строке удаётся передать целый набор характеристик, которые 
сложно был бы уместить в малый песенный жанр иным образом 

4. Où tu es belle et moi la bête 
Et la belle n'est jamais sage 
(Vianney – Je m’en vais) 
В рассматриваемом примере используется классический сказочный образ 

красавицы и чудовища. Повествование ведётся от лица лирического героя, 
обращающегося к своей возлюбленной в завершении их истории. Сравнивая 
себя с чудовищем, он предполагает, что его «красавица» изменила его, заставила 
увидеть лучшее в самом себе. Однако далее отмечается, что «красавица» не 
всегда поступала умно, в отличие от своего книжного прототипа, что и привело 
к окончанию их романа. Тем самым, сравнение молодых людей с героями 
традиционной европейской сказки позволяет создать их образы всего в паре 
стихотворных строк. 

5. Плюс, яркие мечты объявить им, что я есть 
Дабы невидимым не быть — мою жизнь не писал Уэллс 
(Oxxxymiron – «Кто убил Марка?») 
В русскоязычном пространстве песенного дискурса также нередки 

упоминания героев и произведений как классической, так и современной 
литературы. Так, тексты современного рэпера Оксимирона (Oxxxymiron) 
изобилуют метафорами, аллюзиями, перифразами и другими средствами 
выразительности, а псевдоним исполнителя является авторским неологизмом, 
блендом лексемы «оксюморон» и собственного имени рэпера – Мирон. Один их 
наиболее интересных примеров был представляет собой аллюзию на роман Г. 
Уэлса «Человек-невидимка». Используя яркий образ уже известного в культуре 
персонажа, исполнитель повышает экспрессивность повествования и 
выстраивает более яркий образ лирического героя произведения. 

6. Вчера шёл король, весь крутой и гордый 
И мальчик сказал: «А король-то голый» 
(Сплин – «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите») 
Нередки литературные аллюзии и в песнях жанра рок. Данный пример 

показался нам особенно интересным, потому что вся песня, как следует из 
названия, является обращением к герою романов Дж.К. Роулинг и, вполне 
ожидаемо, изобилует метафорами и эпитетами, связанными с магическим 
миром, описанным в романах о приключениях юного волшебника. Однако в 
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тексте встретилась и аллюзия на сказку Х.К. Андерсена «Новое платье короля». 
Для «расшифровки» данного случая языковой игры требуются минимальные 
знания сюжета сказки: взрослые боялись гнева короля и не смели говорить 
правды в его присутствии, соглашаясь со всем, что говорил сам король, и только 
ребёнок осмелился произнести правду вслух. Данный случай описывается и в 
тексте рассматриваемой песни, аллегорично изображая современную 
реальность.  

Тем самым, при рассмотрении языковой игры, основанной на 
художественных аллюзиях, в песенном дискурсе было установлено, что данный 
приём помогает создать красочные образы в рамках ограниченного по объёму 
текста песен, а также повысить экспрессивность повествования. Также 
интересно наблюдение, что в англоязычном и франкоязычном песенном 
дискурсе в основном используются аллюзии на национальные литературные 
произведения, в то время как в русскоязычном дискурсе предпочтение отдаётся 
произведениям мировой литературы, однако данное высказывание требует 
проверки на более обширном материале.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания пейоративной 
лексики при помощи контаминации. Слово «Demokratur» становится 
типичным средством для выражения неприязни, враждебности по 
отношению к конкретной стране, средством оскорбления достоинства или 
самолюбия конкретной личности. 
Abstract: The article deals with the creation of pejorative vocabulary with the 
help of contamination. The word "Demokratur" becomes a typical means of 
expressing hostility, hostility towards a particular country, a means of insulting 
the dignity or pride of a particular person.  

 
В современном информационном поле, особенно в пространстве 

социальных сетей, использование пейоративной лексики, в частности 
образованного при помощи контаминации слова «демократура» 
“Demokratur”, становится типичным средством для выражения неприязни, 
враждебности по отношению к конкретной стране, оскорбления достоинства 
или самолюбия конкретной личности. Такое коммуникативное действие, 
призванное вызвать у личности негативное эмоционально-психологическое 
состояние, обидеть, унизить её, несомненно, является языковой агрессией. 
Контаминация и ее продукты могут стать способом выражения агрессивно-
негативного представления общественно-политической ситуации в 
конкретной стране. 

Словообразование – один из компонентов общей системы языка, 
является одним из важнейших источников пополнения его лексического 
запаса. Наряду с основными способами словообразования (словосложения, 
аффиксации) эффективным способом отражения изменения в окружающей 
действительности, а также выражения стилистической коннотации и 
прагматического значения выступают периферийные виды 
словообразования как редупликация и контаминация. При помощи 
контаминации легко вычленяется фрагменты действительности (предметы, 
явления, действия), также наиболее значимые для конкретного периода. 
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Контаминация в отдельных видах текстов приобретает интенсивный 
характер, поскольку материальная фиксация его результатов с помощью 
новых языковых символов, в частности, контаминатов имеет фактически 
неограниченный доступ. В контамированном деривационном процессе 
наиболее ярко проявляются общие динамические процессы и важнейшие 
тенденции развития современного словотворчества. Контаминаты относятся 
к безэквивалентной лексике, обладают большим объемом информации в 
ёмкой и сжатой форме.  

При этом под контаминацией понимают «взаимодействие языковых 
единиц, соприкасающихся либо в ассоциативном, либо в синтагматическом 
ряду, приводящее к их семантическому или формальному изменению или к 
образованию новой (третьей) языковой единицы» [Ахманова 2004: 206]. 
Левандовски Т. относит контаминацию к форме словообразования и 
определяет следующим образом: „Kontamination ist Form der Wortbildung, 
wechselseitige Einwirkung zweier sprachlicher Einheiten, die zur Bildung einer 
neuen Einheit führt; Wortkreuzung, Wortmischung, bei der im Gegensatz zur 
Zusammensetzung nur Teile zweier Wörter (oder Wortstämme) zu einem neuen 
Wort verschmelzen und die Art und Weise dieser Verschmelzung nicht zum  
analogisch weiter wirkenden Model der Ableitung wird“: контаминация – 
«форма словообразования, при которой происходит взаимное влияние двух 
языковых единиц, ведущее к созданию новой единицы; это скрещивание, 
смешение слов, при котором в новое слово сливаются только части двух 
слов (или основы слов)» [Lewandowski 1994: 594]. 

В прагматически ориентированной коммуникации контаминаты, 
используя фонетически сходные слова в языке, выступают в качестве 
неисчерпаемого источника воздействия на адресата, поскольку в результате 
контаминации смысл становится как бы «побочным», во многом 
неожиданным продуктом формального объединения семантически 
дистантных лексем, ср. «Ваше Огородие» (огород, ваше благородие): «Они 
были всегда огурцом, хотя родились в капусте. Они чешут репу перед тем, 
как её съесть. И только им удаётся выманивать с огорода колорадских жуков 
фотографиями Обамы. Потому что они – «Шоу Уральские Пельмени» с 
новой окучивающей программой ‘Ваше Огородие!’» [2].  

Контаминат «демократура», образованный на базе слов 
«демократия» и «диктатура» со значением «подменённая» демократия, 
замаскированная диктатура», обладает интернациональным характером и 
употребляется практически во всех языках: нем. Demokratur, фр. 
Démocrature, англ. Demokratur, русс. демократура: „Find the best information 
and most relevant links on all topics related to This domain may be for sale!” [5]. 
„Dieses könne als eine Art Demokratur charakterisiert werden. Wolfgang Gieler 
im Gespräch mit Kathrin Hondl“ [7]; „Auf dem Weg zur Demokratur. Russland 
hat ein neues Parlament gewählt. Es ging um die 450 Sitze in der Duma, dem 
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russischen Unterhaus. Überraschungen blieben, wie erwartet, aus“// [3]. Rauscher, 
Hans: Ein bisserl Demokratur. Der Unternehmer Siegfried Wolf scheint eine 
Schlüsselfigur auf dem Weg Österreichs in die intensive Kooperation mit 
Russland, vor allem bei Gaslieferungen, gewesen zu sein“ [14]. „Von 1945 bis 
1955 lautete der Name Føroya Sosial-Demokratur“. „From 1945 to 1955 the 
newspaper circulated under the name Føroya Sosial-Demokratur”.  

„Corona: Wird Israel zur „Demokratur“? Richard C. Schneider Analyse“ 
Corona in Israel: [12]; Demokratur - vor 1 Woche. Ziemliches wirres Zeugs, was 
Sie da von sich geben. Ein Mensch mit Niveau, falls Ihnen das noch was [19]. 
Selbst so Überwachungswahnsinnige Demokratur and the USA Russland China 
solche Schritte. Nicht wirklich gehen China bin ich mir nicht [6]; „Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus [21]. Putins Demokratur heißt daher das 
neue Russlandbuch, das in Deutschland pünktlich zum 15. Jahrestag des Endes 
der Verschwörung auf den Markt [18]. 

Во французском языке, по мнению исследователей, понятие и 
термин «демократура» впервые появляется в названии книги швейцарского 
политолога Макса Линижер-Гума «Демократура: замаскированная 
диктатура, подменённая демократия» («La démocrature, dictature camouflée, 
démocratie truquée», Париж, 1992). В России с 1994 года отмечалось частое 
использование в журналистике и публицистике слова «демократура», ср.: 
«На пути к демократуре. Когда украинцы забудут о террористах» „Wie endet 
der Streit zwischen der EU und Polen über die Rechtsstaatlichkeit? Der Ausgang 
entscheidet über die Zukunft der EU, meint der Politologe Ireneusz Paweł 
Karolewski. Denn nicht nur in Polen drohe ein Abgleiten in die „Demokratur“. 
Польша, Венгрия, Чехия, Словакия – на пути к демократуре (Polen, Ungarn, 
Tschechien, Slowakei – Auf dem Weg in die „Demokratur“?) [22] „Wie 
demokratisch ist eigentlich Pakistan? Ist es nicht doch eine kaschierte Diktatur?  
„Demokratur zu tun haben, mit einer Mischung zwischen einer Diktatur und einer 
Demokratie. [23].  

Демократура — это крылатое слово (слово-лозунг) (Schlagwort) 
политического дискурса, контамированный неологизм, состоящий из слов с 
антонимическим значением. (Demokratur ist ein Schlagwort des politischen 
Diskurses, als neologistisches Kofferwort zusammengesetzt aus Demokratie und 
Diktatur [4]. Слово Demokratur зафиксировано как жаргонное скрещивание, 
возникшее в 1950 году со значением «дискредитация демократии, клевета на 
демократию» в западной части Германии (Diskreditierung, Diffamierung der 
Demokratie) [13, c.167]. В немецком бундестаге слово Demokratur было 
употреблено для обозначения и характеристики недавно созданной 
Федеративной республики Германии („Bonner «Demokratur»“), как 
государство с квази-демократией, как новая форма правительства Конрада 
Аденауэра. „Die gerade gegründete Bundesrepublik Deutschland als wurde als 
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„Demokratur“ bezeichnet [9, с.281] „In Bonn geht das Witzwort um, der neue 
deutsche Staat sei eine «totale Demokratur»: в Бонне бродит шуточное слово, 
выражающее, что новое немецкое государство является «тотальной 
демократурой» [20]. Значение abwertend (критическое, отрицательное) 
усиливается при помощи употреблениия слов „total“, „Demokratismus“.  

Понятие «демократура» используется для характеристики 
политического строя таких стран как Турция, Северная Корея, Южная 
Корея, Аргентина, Бразилия, Тайван, Пакистан, Израиль и др. ср.: «Die 
Türkei wird sich zu einer Art Demokratur entwickeln». „Wird Israel zur 
„Demokratur“? Pakistan als „Demokratur“  „Insgesamt gesehen schafft die neue 
Verfassung nicht nur die Demokratie ab, sondern auch die Prinzipien, auf denen 
Mustafa Kemal 1923 die moderne Türkei auf den Ruinen des Osmanischen 
Reiches errichtete: auf der Laufzeit, der Trennung von Staat und Kirche. Es 
entstünde eine islamische Demokratur“ [20].  

В оппозиционных газетах журналистские образования с 
пейоративной семантикой настойчиво и последовательно используются для 
характеристики политической ситуации в России как «тупик авторитарной 
модернизации». Это не просто оппозиционная критика, а навязчивая 
критика, критика личных качеств человека и фактов профессиональной 
деятельности; это стремление навязать свою точку зрения, свою позицию; 
это использование деривационных конструкций для создания 
отрицательного отношения не только к президенту России, но и к стране в 
целом. Так, в книге под названием «Better than Fiction: True adventures from 
30 great fiction writers» [8] часто используется редупликат Putin-Shmutin для 
создания отрицательного отношения не только к президенту России, но и к 
стране в целом, ср.: “There they go, Those fool Belurussians their stinky Lada –  
Lukashenko! There go the insolent Russians in their mafia Volga – Putin 
Schmutin! Bye-bye! There go those Franczooski in their showy Peugot 406 – au 
revoir! See!”. 

В постсоветское время демократура установилась во многих 
постсоветских странах, где проводились радикальные реформы; поэтому 
она не является исключительным русским феноменом; контаминационная 
конструкция «демократура» характеризовала послевоенную политическую 
ситуацию многих западных стран. Целенаправленное использование 
данного понятия для создания отрицательного отношения к России и к ее 
президенту началось после появления в Германии книги Райтшустера 
«Демакратура Путина» [16; 17]. Особенно после триумфальной речи, 
произнесённой президентом Российской Федерации В.В.Путиным на 
Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, 
посвященной однополярности современной мировой политики, видению 
места и роли России в современном мире с учётом нынешних реалий и 
угроз, началось целенаправленное утверждение, что «в России 
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государственная власть монополизирована, разделение властей отменено, 
установлена власть «демократуры». "In Russland ist die Staatsgewalt heute 
monopolisiert, die Gewaltenteilung aufgehoben) [15; 16; 17].  

Несомненно, употребление словообразовательной конструкции 
такого характера как «демократура» по отношению к определенной стране 
или к конкретной личности призвано провоцировать злобу и нетерпимость, 
враждебности и воинственности, ср.: In seinem Buch „Putins Demokratur“ 
beschreibt Boris Reitschuster, wie der Ex-KGB-Oberstleutnant in Russland ein 
autoritäres Regime errichtete; er zeigt, warum das Wegsehen und Beschönigen 
fatale Folgen haben kann – nicht nur wegen der Abhängigkeit von russischem Öl 
und Gas. Er zeichnet ein bestechend scharfes Psychogramm Putins, und erklärt, 
wie dieser mächtige Mann den Westen korrumpiert. Wie gefährlich ist Wladimir 
Putin? Mit der Besetzung der Krim hat Wladimir Putin die gegenwärtige Ordnung 
Europas in ihren Grundfesten erschüttert“. При этом автор использует 
пейоративную лексику: Besetzung, Antiwestliche Stimmungsmache, 
Kriegshetze, Hurra-Patriotismus, Wegsehen und Beschönigen, fatale Folgen и т.д. 
[16; 17]. Такую же антироссийскую направленность содержит слово 
«демократура» в статье под названием „La démocrature de Vladimir Poutine“, 
опубликованная в монреальской газете  [10], а также утверждается, что на 
Украине происходит переход от демократии к демократуре.  

Западный мир, так называемые оппозиционеры разного рода, 
изменники Родины активно занимаются речевой агрессией, пытаясь 
унизить, оскорбить весь российский народ, направляя свой речевой удар на 
президента России, употребляя деривационные модели эхо-редупликации и 
контаминации. Несомненно, номинация при помощи маргинальных 
способов словообразования – редупликации и контаминации – может стать 
средством и способом выражения агрессивно-негативного представления 
общественно-политической ситуации в конкретной стране; употребляться 
для создания отрицательного отношения к стране и к ее руководству, 
вызвать у населения критические чувства и оценки существующей системы, 
для доминирования враждебно-негативного модуса.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ   КОВИД-
МЕТАФОР, ВЫБРАННЫХ НА БАЗЕ РУССКИХ И 

ИНОСТРАННЫХ СМИ 

В статье рассматриваются медицинские метафоры, образованные за 
период с 2019 по 2022 годы, взятые из русскоязычных и иностранных СМИ, 
их особенности и связь с реальной действительностью, отражение и 
отношение окружающего мира к коронавирусной инфекции, методы 
борьбы и последствия, вызванные данной болезнью. 
Ключевые слова:  «ковидная» метафора, медицинская метафора, 
метафоризация, метафоричность сознания 
The article is devoted to medical metathors, formed during the period from 2019 
to 2022, taken from Russian and foreign mass media, the peculiarities and their 
connection with reality, the world’s reflection and attitude to the corona virus 
infection, methods to fight it and  consequences it caused. 
Key words:  «covid» metaphor, medical metaphor, metaphorization, metaphorical 
consciousness 
 

Стереотипное восприятие метафоры как стилистического средства или 
художественного приема давно проходит глубокую трансформацию, 
переходя на новый уровень. Метафоричность человеческого речевого  
мышления и познания мира строится на образе человека, утверждая 
принцип антропоцентричности. Более того, наблюдение за современной 
языковой культурой   показывает неразрывную связь явлений реальной 
действительности с «медицинским языком». Введение термина 
«медицинская метафора» обусловлено  тем, что процесс метафоризации 
связывает возникновение термина с миром действительности. 

«Медицинская метафора», представляет собой словосочетание, 
состоящее из элемента (слова), принадлежащего медицинскому дискурсу, и 
лексемы из литературного языка [Зубкова 2010:143].  

Прошло 2 года с тех пор, как ВОЗ классифицировал вспышку COVID-
19 как пандемию, охватившую все страны и континенты. В связи с широким 
и молниеносным распространением коронавирусной инфекции вопросы, 
касающиеся здоровья стали первостепенными и острыми, а количество 
«ковидных» медицинских метафор возросло в геометрической прогрессии. 
Во время пандемии образовался огромный пласт слов и выражений, 
связанных с COVID-19. 
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В ходе работы с газетными статьями из русских и иностранных 
источников было собрано несколько групп метафор. К первой группе 
относятся медицинские метафоры, характеризующие  поведение 
коронавирусной  инфекции :  covid outbreak [Bradsher 2022], a flood of virus 
cases, corona virus hot spot swells to [Lukpat 2022], another wave of Covid-19, 
всплеск заболеваемости COVID-19, волны пандемии [Махачкова 2022], 
бушующая эпидемия [Эскин 2021]. Анализируя данные метафоры, можно 
заметить, что коронавирусная инфекция вызывает определенные ассоциации 
в обществе, а именно проявляется схожесть со стихийным бедствием, таким 
как неконтролируемый пожар или наводнение. Особенно в 2021 году мир 
выглядел, словно лес с многочисленными очагами, идентифицирующими 
страны или регионы с антирекордными показателями заражения населения. 

Известно, что коронавирус вызывает первичное преимущественное 
поражение дыхательных органов и тем самым примечательно то,  что  часто 
встречаются слова, напоминающие  характер протекания данной болезни: a 
stifling lockdown,  to stifle infections [Bradsher 2022]. 

Ковид поставил врачей в тупик по всему миру. Данное заболевание 
вызывает массу осложнений у одних, легкие симптомы у вторых и 
бессимптомное состояние у третьих [Бедингфилд 2020]. Так специалист 
интенсивной терапии Саймон Эшворт отмечает малоизученность данной 
болезни, приводя в пример понятие «тихая гипоксия», при которой 
пациенты поступают в больницу с нормальным дыханием и в полном 
сознании, но с катастрофически низким уровнем кислорода в эритроцитах.    

Пациенты, переболевшие covid-19, часто сталкиваются с такими 
симптомами как повышенная утомляемость, длительные проблемы с 
дыханием после выздоровления и «мозговой туман» как один из самых 
распространенных симптомов в постинфекционный период [Шиштави 
2022].Под «мозговым туманом» понимается состояние, сопровождающееся 
сложностями с концентрацией внимания и запоминанием информации. 

Интересным является одушевление данной инфекции с помощью 
следующих метафор: the life cycle of SARS-CoV-2, the virus uses tricks, proteins 
camouflaging viruses from the human immune system like a wolf in sheep’s 
clothing [Scudellari 2021]. 

«Пандемия стала уникальным явлением, так как затронула каждого» 
[Tumulty 2022]. Более того коронавирус отразился на экономической, 
социальной, образовательной и медицинской сферах : war and covid grip the 
biggest economies, ,  it will be difficult for economy to recover from pandemic-
related shutdowns, another wave of  Covid-19 prompted widespread lockdowns 
[Cohen 2022],  a stifling lockdown stirred public anger,драконовские 
«локдауны» [Эскин 2021], «красные зоны» реанимации 
[Дневник(Болгария)2021], ковидное затворничество[Эскин 2021], онлайн-
обучение, социальная дистанция. Как никогда востребованным стал онлайн-
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формат в обучении, работе, общении, помогая сохранять социальную 
дистанцию, рабочие и образовательные отношения. Приведенные выше 
метафоры составляют второй блок, отражающий влияние ковида. 

Человечество задумалось над защитными мерами и методами борьбы с 
врагом в лице COVID-19: масочный режим [Эскин 2021], антиковидные 
паспорта, to stifle infections, to whisk away anybody found to be infected until 
infections wiped out.  

Одним из главных оружий стало создание вакцины и дальнейшее 
вакцинирование общества, что породило разные взгляды и поделило людей 
на разные лагеря: агрессивные группы антипрививочников, «покупка» 
справки о вакцинации [Эскин 2021],  догнать привитый запад [Махачкова 
2022], прививочная эйфория, привитые оказались «в домике», известные 
антиваксеры [Дневник(Болгария) 2021].Это третья группа метафор, 
центральной темой которых являются методы борьбы со страшной 
болезнью и неотделимой  темой отношения общества к данным методам.  

Когда и чем закончится этот непростой период: регулярными 
прививками или «коллективным иммунитетом» [Лут 2022] сказать сложно, 
но судя по неспешности суждения и оценки многих ученых еще долго 
придется жить с последствиями и  призраком ковида среди нас. 

 Сквозь призму представленных метафор отражается видение и 
отношение человечества к происходящему в мире, формируется его 
уникальная и разноаспектная «ковидная лексика». Метафоричность 
сознания любой нации – ключ к пониманию того, что движет, на что 
опирается ум почти каждого индивида в сущности. 
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ВЫРАЖЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ АГРЕССИИ НА 
ГРАММАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В АМЕРИКАНСКОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Д. ТРАМПА 

Статья посвящена описанию грамматических средств выражения 
коммуникативной агрессии. Целью статьи является доказательство 
использования имплицитных грамматических средств коммуникативной 
агрессии в речи Д. Трампа. Материалом описания являются записи речи 45-
ого президента США Дональда Трампа, в частности, предвыборные 
дебаты 2020 года. Научной новизной работы является материал 
исследования – расшифровки видеозаписей речи 45-го президента США. 
Основными результатами работы стали примеры употребления 
императивов, вопросительных конструкций, использования риторических 
вопросов, синтаксического параллелизма и обращений в речи политика.  
Ключевые слова: коммуникативная агрессия, грамматические средства 
выражения речевой агрессии, имплицитная агрессия, риторические 
вопросы, синтаксический параллелизм.  
 
The article describes the grammatical means of communicative aggression. The 
purpose of the article is to prove the use of implicit grammatical means of 
communicative aggression in Donald Trump's speech. The material of the 
description is the              recordings of the speech of the 45th President of the 
United States Donald Trump, his pre-election debates. The scientific novelty of 
the work is the research material. The author transcribed video recordings of the 
speech of the 45th President of the United States. The main results of the work 
were examples of the use of imperatives, interrogative constructions, rhetorical 
questions and syntactic parallelism in the politician's speech.  
Keywords: communicative aggression, grammatical means of expressing speech 
aggression, implicit aggression, rhetorical questions, syntactic parallelism.  

 
Вводная часть и новизна. Речевая агрессия стала основным объектом 

изучения лингвистики в конце XX века в связи с возрастанием интереса к 
рассмотрению особенностей коммуникативного поведения информантов. 
Использование феномена «коммуникативная агрессия» оказывает 
разрушающее действие на межличностное общение, превращая его в 
неконструктивный и конфликтный диалог.  
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Актуальность работы обусловлена высоким уровнем интереса к 
феномену коммуникативной агрессии. В качестве примера можно привести 
работы А.И. Михайловой (2019), М.А. Фирсовой (2018), Н.В. Кузнецовой 
(2015).  

Целью исследования является доказательство использования 
грамматических средств коммуникативной агрессии в речи 45-го президента 
США Дональда Трампа.  

Теоретической значимостью работы является обобщение сведений о 
грамматических средствах имплицитной агрессии в языке на материале 
видеозаписей речи публичной языковой личности – Дональда Трампа. 
Практическая значимость статьи определяется возможностью 
использования материала на лекционных и практических занятиях при 
изучении жанров журналистики, особенностей тележурналистики, 
Интернет-журналистики, новых медиа и др. 

Научной новизной работы является материал исследования – 
расшифровки видеозаписей речи 45-го президента США.  

Данные о методике исследования. Основным методом работы 
является один из методов лингвистического анализа – традиционный 
описательный дескриптивный метод, который находит отражение в 
непосредственном наблюдении речевой агрессии на материале записей речи 
Д. Трампа. Факты коммуникативной агрессии обнаруживаются в текстах, 
рассматриваются и систематизируются.  

Термины «речевая агрессия», «языковая агрессия», «коммуникативная 
агрессия» и «вербальная агрессия» имеют тождественное значение в работах 
В.Ю. Апресяна (2003), О.Н. Быковой (1999), Т.А. Воронцовой (2006), Л.М. 
Семенюк (1998), Ю.В. Щербининой (2006), Р.Х. Хайруллиной (2010), др. 

Необходимо отметить, что употребление грамматических средств 
выражения агрессии, как отмечает В.Ю. Апресян, ограниченное количество, 
по сравнению с лексическими средствами [Апресян 2003:32].  

Первым способом грамматической имплицитной агрессии в русском 
языке является использование императива, основной функцией которого в 
этих фразах является демонстрация агрессивного поведения, а также угроза 
перехода к агрессивным действиям [5, с. 30].  

Другим способом выражения грамматической агрессии является 
использование вопросительных предложений. По мнению Е.А. Земской, 
употребление вопросов, провоцирующих агрессивную реакцию, происходит 
в определенных ситуациях, в которых демонстрируется неуважительное 
отношение к адресату. Подобные вопросы имеют своей целью поставить 
человека в неловкое положение, заставить оправдываться и рассказывать 
факты, не предназначенные для распространения широкому кругу лиц 
[Земская 1997:133].  



212 

По мнению Т.А. Воронцовой, к средствам имплицитной речевой 
агрессии также относится использование в речи риторических вопросов, 
поскольку их использование не свойственно диалогической коммуникации 
[Воронцова 2006:123]. Как отмечает Ю.В. Яковлева, риторические вопросы 
являются особенностью монологической речи, обладающей признаками 
агрессии [Яковлева 2016:40]. Подобные особенности использования 
риторических вопросов в агрессивной коммуникации обозначает Э.О. 
Фетиева на материале романа Ю. Болата «Саф юреклер» [Фетиева 2019:33]. 

К грамматическим средствам коммуникативной агрессии относятся 
синтаксические повторы, синтаксический параллелизм, обращения, 
использование обращений и однородных членов, усиливающих негативную 
оценку. Синтаксические средства используются с целью усиления 
негативной оценки, расстановки акцентов и драматизации сказанной 
информации.  

Экспериментальная часть: анализ, обобщение и разъяснение. В 
речи бывшего президента США Дональда Трампа встречаются глаголы 
повелительного наклонения: «Give me back my time», «Sir, tell him, do it, call 
him how you want», «Watch attentively», др. [15]. Данные примеры 
использования императивов в речи политика свидетельствуют об 
утилитарности, валентности и частоте встречаемости любимых слов и 
конструкций в английском языке [McGregor, Arbisi-Kelm, Perelmutter, Oleson 
2019:385].  

Исследователи Национального университета Острожской академии 
Bruno Ferreira Costa и Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy обозначают темы 
выступлений Д. Трампа, представляющие интерес у электората: 
безопасность, закон и порядок, терроризм, ИГИЛ, граница, нелегальная 
иммиграция, налоговая реформа, рабочие места [Bruno Ferreira Costa, 
Khudoliy 2019:116-118]. Ученые приходят к выводу, что выступления Д. 
Трампа хорошо подготовлены и продуманы.  

Исследователи Valerio Ficcadenti, Roy Cerqueti, Marcel Ausloos и Gurjeet 
Dhesi на основе анализа ранжирования слов и индекса Хирша для выявления 
ядра гапаксов в политических текстах отмечают термины, употребляемые Д. 
Трампом: opportunity (возможность), purpose (цель), confidence 
(уверенность), progress (прогресс). Данные лексемы предполагают 
позитивное прочтение темы выступления, однако, поскольку они являются 
гапаксами, то их употребление связано с негативной ситуацией. В качестве 
примера можно привести высказывание Д. Трампа: «And our neglected inner 
cities will see a rebirth of hope, safety, and opportunity» [Ficcadenti, Cerqueti, 
Ausloos, Dhesi 2020:18]. 

Компетентность в жизненно важных вопросах внешней и внутренней 
политики США соответствуют ожиданиям людей, что оправдывает 
появление элементов речевой агрессии в речи политика. Эффективность 
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рациональных и эмоциональных аргументов на примере президентских 
дебатов в речевом убеждении Д. Трампа последовательно раскрывается в 
работе М.А. Коткиной [Kotkina 2021:393]. Исследователь сопоставляет 
особенности речи Д. Трампа и Д. Байдена и приходит к выводу, что 
элементы речевой агрессии соответствуют тактике эмоциональных 
убеждений в переговорах.  

В качестве примера можно привести переход на личности по 
отношению к  оппоненту Д. Байдену: «You forgot the name of your college... 
You graduated almost the lowest in your class. Don't even use that word, because 
you know what? There's nothing smart about you, Joe. In 47 years in politics 
you've done nothing». Данный пример свидетельствует об унижении и 
намеренном раздражении своего собеседника, что может стать причиной 
речевой агрессии оппонента. Элементами проявления речевой агрессии 
являются также примеры прерывания собеседника и модератора: по данным 
CBS News Д. Трамп прерывал оппонента и переходил на провокационные 
для него темы 73 раза: «You would have done it even later», How do the 
candidates intend to save America?», др. [13]. 

Несмотря на использование в речи глаголов в форме императива в 
английском языке невозможно определить желание собеседника выбрать 
соответствующие этикетные формы вежливости «ты» или «Вы». В связи с 
этим, сложно проанализировать влияние бывшего президента США на такие 
социальные параметры, как возраст («I worked for 3.5 years, and you haven't 
done anything in 47 years»), социальный статус, личностные особенности и 
иерархию деловых отношений [Евсеева 2012:181]. Частое использование 
личного местоимения «we» отмечается в работе А. Укановой и М. 
Кудрицкой. Исследователи приходят к выводу, что при использовании этого 
приема Д. Трамп использует психологическую манипуляцию с целью 
создания доверительного тона разговора с аудиторией [Ukanova, Kudritskaya 
2019:81]. 

Отметим, что употребление вопросительных предложений является 
особенностью речи Дональда Трампа: «My opinion? Who asked that?», «Don't 
ask me, ask China, okay?». Употребление вопросов с целью задеть или 
обидеть адресата активно используется в агрессивном речевом поведении 
бывшего президента США.  

В качестве примера можно привести вопрос «Don't ask me, ask China, 
okay?», заданный Д. Трампом журналистке азиатского происхождения. 
Журналистка задала вопрос действующему президенту США 12 мая 2020 
года о мнении Д. Трампа по поводу связи вакцины от короновируса с 
соперничеством мировых держав. Президент не растерялся, оскорбив 
журналистку вопросом, связывающим ее с очагом распространения COVID-
19. Грубое поведение Дональда Трампа было отмечено китайскими и 
американскими экспертами [6].  
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При этом президент не ожидал услышать подобный провокационный 
вопрос, который направлен на возникновение международного конфликта. 
Направив негативный вопрос журналистке, тем самым оскорбив ее, он 
попытался уменьшить последствия межнационального столкновения 
интересов. Подготовка вакцины для заболевших короновирусом была одной 
из главных задач развитых стран. Отношение президента к появлению 
вакцины могло негативно отразиться на его авторитете, поэтому подобный 
вопрос оказался защитной реакцией на пресс-конференции по короновирусу 
в Белом доме в 2020 году. 

Дональд Трамп использует риторические вопросы в предвыборных 
дебатах, однако, их немного: «When was the last time anybody saw us 
beating…?», «How are these people gonna lead us?» [15]. Эти вопросы 
сформулированы 45-м президентом США с целью обозначения проблемы, 
стоящей перед обществом в современном мире. Отметим, что Трамп 
использует вопросы, обозначающие время (when) и способ действия (how). 
Это применяется с целью обозначения усиленности действия (gonna lead).  

В речи 45-ого президента США мы выделили использование 
синтаксических приемов проявления коммуникативной агрессии. В качестве 
примера можно привести цитату из дебатов с действующим президентом 
США Джо Байденом на предвыборных дебатах 2020 года: «By the way, do 
you know how many people died in China? How many people have died in 
Russia? How many people have died in India?» [15]. Отметим обращение к 
оппоненту: you, а также синтаксический параллелизм, выраженный в 
следующей конструкции: «How many people have died...?». Д. Трамп 
спрашивает у Д. Байдена статистические сведения о количестве погибших 
от короновирусной инфекции в начале 2020 года в разных странах. 
Параллельные конструкции употребляются с целью выделения вопроса, 
обозначения акцента на цифровые показатели. Этим Д. Трамп подчеркнул 
необходимость закрытия границ США с целью минимизировать 
распространение COVID-19 на территории страны.  

Необходимо отметить синтаксические повторы в речи политика, 
позволяющие сделать акцент на значимости и остроте темы для Д. Трампа: 
«The population is asking for schools to be open. People don't want everything to 
be closed. Disinfectants and free masks for teachers and students are provided in 
schools. Look at New York – a ghost town. People want to live, to defend 
themselves, but to live». Синтаксические повторы используются с целью 
усиления значимости частей предложения, расстановки правильных 
акцентов. Простое предложение «people want», используемое в речи Д. 
Трампа свидетельствует о том, что президент учитывает интересы людей, их 
мнение. Следование интересам большинства граждан страны поднимает 
оценку действующей системы правления и особенностей проведения 
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закрытия внешних границ США от граждан других стран без крайней 
необходимости.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, нам удалось привести 
примеры употребления грамматических средств коммуникативной агрессии. 
Необходимо отметить, что в речи 45-ого президента США Дональда Трампа 
речевая агрессия выражена имплицитно, поскольку профессиональная сфера 
не допускает использование эксплицитных языковых средств. 

К имплицитным грамматическим средствам выражения 
коммуникативной агрессии в речи Д. Трампа мы обозначили использование 
императивов, вопросительных предложений (в т. ч. риторических вопросов), 
обращений и синтаксического параллелизма.  

Следует отметить, что количество грамматических средств выражения 
коммуникативной агрессии ограничено, по сравнению с лексическими 
языковыми средствами (оскорбление, угроза, порицание, насмешка, др.). 
Поэтому в следующей работе можно обозначить лексические средства и их 
связь с грамматическими средствами выражения речевой агрессии на 
материале видеозаписей речи 45-ого президента США Дональда Трампа.  
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ИНДИКАТОР ГЕНДЕРНОЙ 
МАРКИРОВАННОСТИ 

Данная статья посвящена исследованию особенностей восприятия и 
понимания научных текстов. Особое внимание уделяется гендерным 
стереотипам, влияющим на реакции реципиентов данного типа текста. 
Отмечается, что стереотипные представления реципиентов позволяют 
считать научный текст индикатором   гендерной маркированности. 
Ключевые слова: научный текст, восприятие, понимание, гендерный 
стереотип, гендерная маркированность. 
This article is devoted to the study of the features of perception and understanding 
of scientific texts. Particular attention is paid to gender stereotypes that influence 
the reactions of recipients of this type of text. It is noted that the stereotypical 
representations of the recipients make it possible to consider the scientific text as 
an indicator of gender marking. 
Key words: scientific text, perception, understanding, gender stereotype, gender 
marking. 

 
Начать данное исследование следует, на наш взгляд, с определения 

гендерного стереотипа. Гендерный стереотип принято рассматривать как 
мнение, которое обусловлено определенной культурной и социальной 
точкой зрения и содержит пресуппозицию о качествах, характеристиках и 
нормах поведения представителей мужского и женского полов [Кирилина 
1999]. С точки зрения лингвистики нас интересуют способы выражения 
такого мнения в языке.  

Следует отметить, что фиксирование гендерных стереотипов в языке 
происходит на любом из его уровней, при этом гендерная стереотипизация 
ассоциируется с выражением реципиентом оценки. 

Далее рассмотрим основные гендерные стереотипы, присущие, по 
мнению как исследователей, так и согласно реакциям реципиентов, авторам 
продуцируемых текстов. Так, авторский стиль писателей мужского пола 
принято описывать как активный, агрессивный, однозначный, 
прямолинейный; такой стиль отличается логичностью и объективностью. 
Стиль женщин-авторов обычно принято считать чувственным, 
двусмысленным, эмоциональным, непоследовательным; их стиль также 
называют алогичным и субъективный.  

Несомненно, перечисленные выше характеристики авторского стиля по 
своему характеру скорее могут быть причислены к признакам пола автора и 
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не отражать профессиональные навыки, однако существует вероятность, что 
мужчины и женщины пишут по-разному. 

Г.В. Барышникова [Барышникова 2004], анализируя существующие 
работы в области гендерной лингвистики, полагает, что на основе 
гендерных отличительных характеристик текста (среди которых 
исследователь выделяет содержание, пунктуацию, орфографию, синтаксис, 
лексику, стилистику) можно определить параметры маскулинного и 
феминного стилей текстопорождения: тематический, коммуникативно-
прагматический, синтаксический, стилистический. 

Такие параметры стилей текстопорождения, присущие тому или иному 
полу, называют вербальными стереотипами, на которых основывается 
гендерное идентификация автора. В нашем исследовании такая 
идентификация была проведена для авторов  научного текста.  

Следующим этапом нашего исследования был психолингвистический 
эксперимент, задачей которого было получить реакции реципиентов 
научного текста с целью выявить, насколько перечисленные нами выше 
параметры реализуются в качестве гендерных стереотипов в научном тексте.  

Приведем пример реакций реципиентов научного текста, написанного 
автором-мужчиной: 

1) «Точно мужчина прилагательных почти нет, а женщина бы 
использовала эмоциональные прилагательные. Читать сложно из-за 
терминов. Предложения какие-то длинные, но логичные»; 

2)  «…мужчина. Сухо написано, по деловому»; 
3) «Автор мужчина, использует термины, все по существу»; 
4) «Фразы длинные и сложные, очень глубокие мысли»; 
5) «Сформулировано четко, логическая постановка». 

Такая реакция оценки отмечается в 90% случаев, когда перед 
реципиентами стояла задача определить гендерную принадлежность автора 
отрывка текста. 

Определяя текст как женский (то есть, принадлежащий перу автора-
женщины), 78% испытуемых дали следующие «контртексты»-реакции на 
фрагменты научного текста:  

1) «Написано женщиной, потому что легко читать и понять»; 
2) «Женщина точно:  язык простой, да и понятнее, чем остальные 

тексты»; 
3) «Так  много ненужных слов лишних. Можно же коротко и ясно, а в 

нем воды много, а сути нет»; 
4) «Эта часть текста плавная, нет сложной терминологии. Простой 

и понятный текст»; 
5) «Женщина. Очень эмоционально, вопросы задает, местоимения 

использует». 
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Следует отметить, что характеристики, присущие научному тексту, 
написанному женщиной или мужчиной, в целом, соответствуют тем 
стереотипам, которые традиционно сложились в обществе и касаются 
речевого поведения. Опрошенные в ходе проведенного нами 
психолингвистического эксперимента продемонстрировали укоренившиеся 
в их сознании стереотипов, связанные с гендерной принадлежностью, а 
также наличие определенных норм и оценочного мнения. Согласно данным 
стереотипам, от говорящего/ пишущего ожидается определенное 
полоролевое поведение, которому он, по мнению испытуемых, должен 
следовать. 

Особо отметим, что согласны с мнением авторов, занимающихся 
изучением процессов понимания текстов разных типов (например, [Титлова 
2018]), что преобладающей реакцией является реакция оценки. Большинство 
полученных нами «контртекстов» оценочны, что может значить, что 
гендерная стереотипизация в сознании индивида происходит по принципу  
«правильное /неправильное», или «мужское/женское», в пределах 
конкретного общества.  Гендерные ожидания отражаются в реакциях оценки 
и «приписывания», когда испытуемый оценивает полученную текстовую 
информацию согласно общепринятым гендерным стереотипам, 
существующим во всем данном социуме, а также исходя из индивидуальных 
гендерных стереотипов.  

Проводимые ранее лингвистические и психолингвистические 
эксперименты, изучающие когнитивный уровень языковой личности обоих 
гендеров и анализирующие их тематические предпочтения, показывают, что 
к темам, входящим в ассоциативные зоны женщин относятся дети, мода, 
здоровье, культура, искусство, социальная защита и др., в то время как 
мужчин больше интересуют финансы, строительство, бизнес, политика, 
экономика, наука. 

Поскольку в ходе нашего экспериментального исследования 
испытуемым были предоставлены научные тексты, то отметим, что именно 
данная тематика  зачастую играла решающую роль в процессе определения 
гендерной принадлежности автора. Особенно важным данный фактор был 
при анализе испытуемыми текстов в области истории и экономики. 

Приведем ниже некоторые примеры реакций реципиентов, основанных 
на тематике текстового фрагмента:  

1) «Скорее мужчина, потому что именно они больше интересуются 
историей»; 

2) «Я бы по таким словам, как заседание парламента, партийный 
блок, политбюро сказал, что писал мужчина»; 

3) «Текст по истории, а история это мужская область интересов»; 
4)  «Мужчина, пишет про политику»; 
5)  «Мужчина, потому что тема то мужская»; 
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6) «Написано мужчиной... Видно увлечение политикой, любит эту 
тему, много знает». 

Мы предполагаем, что тематическая дифференциация обуславливает 
реакции реципиентов, среди которых встречается и мнение, что авторам-
мужчинам лучше и понятнее удается писать научные тексты. 

Сделав выборку из реакций испытуемых, мы видим, что, по их мнению, 
научный текст – это «мужской» текст: он «логичный, фактологичный, 
объективный». Такие характеристики научного текста, как 
эмоциональность, многословность, художественность говорят реципиентам 
о том, что автор текста - женщина. 

Полученные данные, несомненно, указывают на тот факт, что 
происходит актуализация такого явления, как андроцентричность, то есть в 
языке фиксируется «мужская» картина мира. Это приводит к тому, что 
появляются ценностные асимметрии, исследование которых заслуживает 
отдельного более детального изучения. 

В заключение отметим, что стереотипные представления о том, что 
наука относится к сфере интересов мужчин, приводит к выводу, что 
научный текст сам по себе выступает как индикатор   гендерной 
маркированности. 
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О ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ СМИ КАК ПРИМЕРЕ  
МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА 

Анализ газетных публикаций СМИ информационного и аналитического 
жанров выявил взаимовлияние жанров, преобладание функций воздействия 
и убеждения над информативной. Несмотря на такие характеристики 
новостных сообщений информационного жанра, как   точность и  
объективность,   одно и то же событие в сообщениях информационного 
жанра интерпретируется авторами по-разному. Объединяющей чертой 
газетных публикаций информационного и аналитического жанров является 
применение манипулятивных приемов, целью которых является стремление 
автора убедить читателя в собственной точке зрения, склонить его к 
определенной позиции и нередко навязать ему свои убеждения. 
Ключевые слова:  информационный и аналитический жанры, новостные 
сообщения, статьи, манипулятивные языковые приемы, ложные и 
недоказанные аргументы 
 
The analysis of newspaper publications in the media of informational and 
analytical genres revealed the mutual influence of genres, the predominance of 
the functions of influence and persuasion over the informative one. Despite such 
characteristics of news messages of information genre as accuracy and 
objectivity, the same event in the messages of information genre is interpreted by 
the authors in different ways. The unifying feature of newspaper publications of 
informational and analytical genres is the use of manipulative techniques, the 
purpose of which is the author's desire to convince the reader of his own point of 
view, persuade him to a certain position and often impose his beliefs on him. 
Keywords: informational and analytical genres, news reports, articles, 
manipulative language techniques, false and unproven arguments 

 
Манипулятивный дискурс обычно происходит в публичной 

коммуникации, контролируемой доминирующей политической, 
бюрократической, медийной, академической или корпоративной элитой. 
Это означает, что преобладают дополнительные контекстуальные 
ограничения, а именно ограничения, касающиеся участников, их ролей, их 
отношений и их типичных действий и познаний (знаний, целей). Другими 
словами, дискурс определяется как манипулятивный прежде всего с точки 
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зрения контекстуальных моделей участников или его контекстуальных 
категорий, а не с точки зрения структуры текста [van Dijk 2006: 372]. И все 
же, хотя дискурсивные структуры сами по себе не обязательно должны быть 
манипулятивными, некоторые из этих структур могут быть более 
эффективными, чем другие в процессе осуществления влияния на сознание 
получателей в собственных интересах говорящего или пишущего. 
Например, заголовки обычно используются для выражения темы и 
сигнализации о наиболее важной информации текста и, таким образом, 
могут использоваться для придания (дополнительного) веса событиям, 
которые сами по себе не были бы столь важными [van Dijk 1991]. 

Материалом исследования послужили газетные тексты на английском 
языке, принадлежащие к информационному (репортаж, новостная заметка) и 
аналитическому (статья) жанрам периодической печати. Целью 
проводимого исследования является выявление специфики применения 
тактик манипулирования в газетных публикациях СМИ.  

Хотя информационные тексты передают информацию о том или ином 
событии, основанную на фактах, выражение оценки по отношению к такому 
событию создает предпосылку для манипулирования общественным 
мнением или преднамеренного введения читателей в заблуждение. Газетные 
публикации, написанные с намерением манипулировать читателями, по 
своей сути проблематичны. Они оказывают воздействие на аудиторию 
СМИ, направленное  на создание у аудитории определенного отношения к 
передаваемой информации, часто отражающее позицию доминирующей 
политической элиты [Ponomarenko 2013: 62]. Для оказания манипулятивного 
воздействия журналисты используют стратегии позитивной 
самопрезентации и негативной презентации другого,  типичную для 
предвзятого описания фактов в интересах говорящего или пишущего. При 
этом они, как правило, обвиняют противников или Других (иммигрантов, 
террористов, молодежь и т.п.) в происходящих конфликтных ситуациях и 
событиях. Эти стратегии применяют при анализе  структуры дискурса на 
разных уровнях: лексическом, синтаксическом, семантическом, 
прагматическом и др.   

Инструментом реализации стратегии являются тактики, которые 
подчинены основной цели стратегии. При этом выбор речевых тактик 
самопрезентации и презентации других обусловлен прагматическим 
контекстом (борьба за власть, массовость воспринимающей аудитории, 
социальный статус, должности и позиция, репутация и опыт политической 
борьбы, удовлетворенность адресата текущей политической и 
экономической ситуацией, а также происходящая война, победы или 
поражения в ней). 

В настоящей работе манипулятивные приемы выделяются на 
логическом и языковом уровнях, соответственно их классифицируют как 
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логические и языковые приемы манипулирования. Проиллюстрируем 
сказанное на следующих примерах: 

№ 1 
Disease, hardship and outrage add up to a ‘tinderbox’ 
BY MATT ZAPOTOSKY 
AND ISAAC STANLEY-BECKER 
A global pandemic has now killed more than 100,000 Americans and left 40 

million unemployed in its wake. Protests — some of them violent — have once 
again erupted in spots across the country over police killings of black Americans. 

President Trump, meanwhile, is waging a war against Twitter, attacking his 
political rivals, criticizing a voting practice he himself uses and suggesting that 
looters could be shot.  

America’s persistent political dysfunction and racial inequality were laid 
bare this week, as the coronavirus death toll hit a tragic new milestone and as the 
country was served yet another reminder of how black people are killed by law 
enforcement in disproportionately high numbers. Together, the events present a 
grim tableau of a nation in crisis — one seared by violence against its citizens, 
plagued by a deadly disease that remains uncontained and rattled by a devastating 
blow to its economy.  

(The Washington Post, 30 May, 2020) 
В статье используется тактика языкового манипулирования, связанная 

прежде всего со специфическим представлением информации, которая 
может быть названа тактикой манипулятивной подачи информации 
[Сергеева 2012: 47]. Автор статьи описывает жизненно важные события в 
стране, которые  представляют собой мрачную картину кризиса нации, 
охваченной насилием в отношении своих граждан, и страдающей от 
смертельной болезни – коронавируса (A global pandemic has now killed more 
than 100,000 Americans, 40 million unemployed, protests have once again 
erupted). Однако на этом мрачном фоне президент Трамп, как и раньше,  
ведет войну против Твиттера, нападая на своих политических соперников, 
критикуя практику голосования, которую он сам использует, и высказывает 
предположение о том, что мародеры могут быть расстреляны. 
Манипулятивная подача информации и упоминание о предположении 
Трампа о возможной стрельбе позволяет журналисту создать импликатуру о 
несоответствии нынешней главы государства занимаемому посту.  

№ 2 
Destruction, desolation and retreat: Ukraine’s defiance against Russia will 

shape modern history forever 
Special Report: The final outcome is yet to be played out but two months 

after the invasion began, the magnitude of the war is clear, writes Kim Sengupta 
This was the end of the beginning of this extraordinary and astonishing war. 

The final outcome is yet to be played out in the battles for the Donbas. But what 
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has been unfolding in Ukraine is of seismic significance – a chapter in shaping 
modern history commensurate with the fall of the Berlin Wall and the 9/11 attacks 
and their aftermaths. 

(The Independent, 24 April, 2022) 
В репортаже используется логическая уловка, при которой мнимая, 

желаемая логическая связь выдаётся за истинную (non sequitur). 
Устанавливается мнимая логическая связь между разрушением, 
запустением, отступлением украинской армии и новым этапом в 
формировании современной истории Украины. Аллитерация (Destruction, 
desolation and … Ukraine’s defiance) служит для усиления выразительности и 
воздействующей функции  заголовка статьи, делающего акцент «не на 
самом событии, а его интерпретации, что свидетельствует о тенденции к 
аналитичности в группе информационных жанров» [Кохужева 2016: 63].  

№ 3 
Putin tells Russian troops to blockade Mariupol ‘so that not even a fly comes 

through’ 
Russian leader hailed the operation in the devastated city, which has claimed 

thousands of lives, a ‘success’ 
Vladimir Putin has ordered his forces not to storm the last Ukrainian 

stronghold in the besieged city of Mariupol but instead block it “so that not even a 
fly comes through”. The Russian president was talking to his defence minister, 
Sergei Shoigu, in comments reported on television. 

Shoigu claimed the rest of the city, largely razed to the ground by weeks of 
Russian bombardment, had been “liberated”, except for the sprawling Azovstal 
steel plant where some Ukrainian forces are still holed up. 

(The Independent, 21 April, 2022) 
В заголовке статьи автор прибегает к приему приписывания 

утверждений (Putin tells Russian troops to blockade Mariupol). На самом деле 
президент В.В. Путин приказал российским войскам заблокировать 
сталелитейный завод «Азовсталь» в г. Мариуполе, в котором укрылись 
украинские военные. Формулировка «жесткой» новости в качестве анонса 
(Russian leader hailed the operation in the devastated city, which has claimed 
thousands of lives, a ‘success’) посредством приема “сведение к абсурду» 
призвана демонизировать образ президента.  

№ 4 
Twice, president chooses division 
BY PHILIP RUCKER 
AND TOLUSE OLORUNNIPA 
Nobody forced the crisis in Minneapolis upon President Trump. He chose to 

inflame the tinderbox himself when he issued an ultimatum to people protesting 
the death of a black man there under the custody of a white police officer.  
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In a pair of tweets sent at 12:53 a.m. Friday, Trump threatened to deploy the 
National Guard to use lethal force against demonstrators he denigrated as 
“THUGS.” His ominous warning — “when the looting starts, the shooting starts. 
Thank you!” — was flagged by Twitter as a violation of the social media 
platform’s rule against glorifying violence. 

Having contributed to another national cleavage over racial justice, a 
president who was elected to lead the nation through crises effectively retreated 
from the responsibility of doing so on this one. 

(The Washington Post, 30 May, 2020) 
Анализируя комментарий Д. Трампа в Твиттере о том, что мародерство 

часто может приводить к стрельбе, автор обвиняет Трампа в уклонении от 
ответственности (Twice, president chooses division). Журналист также 
обвиняет его в расколе нации по вопросу расовой справедливости, 
используя аргумент к неблагоприятным последствиям (He chose to inflame 
the tinderbox himself when he issued an ultimatum to people protesting the death 
of a black man there under the custody of a white police officer).  В результате 
президент был вынужден оправдываться, что это была констатация факта, а 
не утверждение.    

Таким образом, рассмотрев четыре газетные публикации СМИ 
информационного и аналитического жанров, мы пришли к выводу о 
взаимовлиянии жанров, преобладании функций воздействия и убеждения 
над информативной. Несмотря на такие характеристики новостных 
сообщений информационного жанра, как   точность и  объективность,   одно 
и то же событие в сообщениях информационного жанра интерпретируется 
авторами по-разному. «Во многом это зависит от личной позиции самого 
автора и от того издания, в котором печатается данная статья. Издания 
имеют свою аудиторию, придерживающуюся определенных убеждений, 
взглядов на политические и финансовые вопросы; и статьи, появляющиеся 
на печатных и веб-страницах этих газет, как правило, коррелируют с 
настроениями своих читателей» [Рябуха 2020: 77]. Объединяющей чертой 
газетных публикаций информационного и аналитического жанров является 
применение манипулятивных приемов, целью которых является стремление 
автора убедить читателя в собственной точке зрения, склонить его к 
определенной позиции и нередко навязать ему свои убеждения. 
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ЭКОЛОГИЯ ТЕКСТА В ТЕОРИИ И В РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКЕ 

В статье рассматриваются проблемы экологии современной речевой 
коммуникации, а именно, аспект экологии письменного текста. 
Анализируется роль составляющих внешней, языковой формы текста и 
свойств его внутренней, содержательно-смысловой структуры, при 
доминировании последних в решении проблем экологии текста. Автор 
приходит к выводу о том, что знание теоретических принципов экологии 
текста не всегда дает возможность преодоления на практике проблем 
неэкологичного общения. 
Ключевые слова: экология речевой коммуникация, экология текста, автор-
адресат сообщения, внешняя форма текста, внутренняя структура 
содержания, эмоционально-смысловая доминанта 
 
The article considers some problems of modern verbal communication, exactly, 
the aspect of written text ecology. The compounds of external linguistic text-form 
and internal, content and sense, text structure are analyzed, the latter being 
dominating in solving text ecology problems. The author comes to the conclusion 
that the theoretical knowledge of the text ecology principles is not always enough 
to overcome the problems of non-eco-friendly communication in practice. 
Key words: verbal communication ecology, text ecology, author-addressee, 
external linguistic text-form, internal, content and sense structure, emotional 
sense dominant 

 
Как отмечают многие исследователи современных видов речевой 

коммуникации, в настоящее время мы переживаем ситуацию, которую 
можно охарактеризовать, как деградацию речевой культуры в целом 
[Солодовникова, Сорокина 2021]. Эта ситуация, негативно влияющая на 
экологию коммуникации, в значительной степени находит отражение в 
письменном тексте, т.к. именно в нем нарушаются нормы письменной речи 
и зачастую стирается грань между речью письменной и устной.  

Принято считать, что больше всего эти явления наблюдаются в 
интернет-коммуникации, в письменных сообщениях, используемых в 
социальных сетях, где нормы устной речи, действительно, доминируют. 
Однако, то же самое можно констатировать и относительно текстов масс-
медиа, не всегда принадлежащих интернет-общению, но имеющих 
достаточно большую аудиторию адресатов, а значит, и не меньший, чем 
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интернет-тексты, потенциал воздействия на участников медийной 
коммуникации. 

Повышение степени эмоциональности общения, о чем также 
свидетельствуют многие исследования последних лет [Эмоциональная 
сфера человека в языке и коммуникации …2019], [Шаховский 2019], 
[Шаховский 2021], вносит свой негативный вклад в возникновение проблем 
снижения культуры общения и поддержания экологии речевой 
коммуникации. Эти проблемы обращают на себя внимание многих 
современных лингвистов, среди них и известный исследователь в области 
эмотивной лингвистики, психолингвистики, социолингвистики, В.И. 
Шаховский. В одной из своих последних работ, посвященных 
лингвистической экологии, особую роль он отвел экологии текста 
[Шаховский 2021: 7].  

По мнению исследователя, первенство в проблемах неэкологичного 
общения, безусловно, принадлежит интернет-текстам. Достаточно часто 
сообщения из социальных сетей можно охарактеризовать, как «токсичные, 
антитерапевтические … травматичные для психики» [op. cit.: 10]. Мы 
полагаем, что медийные статьи в самых разных формах, от интервью до 
информационного сообщения, призванного соблюдать нейтральный стиль, 
тем не менее, могут обладать всеми названными выше свойствами. 

Как мы уже не раз отмечали ранее в своих исследованиях, все 
проблемы коммуникации сводятся к проблемам, связанным с различиями в 
специфике процессов понимания, присущей автору и адресату текста. 
Экология речевого общения не только не составляет исключения в этом 
вопросе, но наиболее ярко демонстрирует особенности этого аспекта 
коммуникации.  

Несмотря на наличие общих законов и механизмов процессов 
восприятия и понимания информации, интерпретация ее адресатом, как 
правило, не совпадает полностью, с тем, как ее презентует и толкует 
адресант. При этом, как известно, коммуниканты, носители одного и того же 
языка и общей культуры, различаются не только знаниями, картинами мира, 
мировоззрением, но и способностью переживать те или иные эмоции, давать 
эмоциональные оценки воспринимаемой информации, личными 
эмоционально-смысловыми доминантами, всем, что можно отнести к 
«прагматике говорящего и слушающего» [op. cit.: 16]. Это, как нельзя 
лучше, демонстрируют вербальные реакции, формирующие «встречный 
текст» адресата [Новиков 2003], ядро которого в подобных случаях образует 
«контртекст», передающий неприятие, отторжение воспринимаемой 
информации, предлагаемой автором. 

Следует отметить, что все обозначенные выше факторы различий в 
восприятии адресата не способствует взаимопониманию и обеспечению 
экологической ситуации общения. Нарушения в экологии общения могут 



229 

возникать, таким образом, даже том случае, когда автора трудно обвинить в 
намеренном несоблюдении правил лингвистической экологии. Иными 
словами, нарушения могут возникать и при отсутствии неэкологичных 
внешних факторов и неэкологических, «антитерапевтических» 
составляющих лингвистической структуры того или иного типа текста, 
среди которых можно назвать эмоционально окрашенную оценочную 
лексику агрессивного содержания, грубые метафоры, используемые в 
разговорном стиле, и даже обсценную лексику, табуированную в 
большинстве типов письменного текста, но возможную в письменном 
интернет-общении.  

Однако, нельзя забывать о том, что и в процессах порождения, и в 
процессах восприятия информации в виде письменного текста главная роль 
принадлежит не столько его внешней форме, сколько внутренней, 
содержательной, смысловой. При внешнем, формальном благополучии 
текста, нарушению экологии общения с его участием могут в значительно 
большей степени способствовать его содержание и смысл.  

Здесь, безусловно, возрастает роль автора текста, поскольку у него есть 
эффективный инструмент, связанный с включением в содержание 
имплицитной информации, как в виде пресуппозиции, так и в виде 
импликации, составляющих внутреннюю структуру текста. Пресуппозиция, 
на которую опирался автор текста при его порождении, предполагает 
наличие общих для адресной группы коммуникантов знаний; импликация, 
также заложенная автором, позволяет адресату выводить новые знания, не 
представленные в содержании, с опорой на эксплицитную и имплицитную 
информацию текста. И то, и другое может обеспечить относительно 
одинаковую интерпретацию текстовой информации для «своих» и 
исключить из круга коммуникантов «чужих», не входящих в адресную 
аудиторию автора.  

Данные характеристики внутренней структуры текста, подробно 
изученные нами на материале самых разных типов письменного текста, 
безусловно, могут использоваться как во благо, так и во зло экологии текста. 
Как мы отметили выше, это, во многом, зависит от автора. Но не умаляет и 
роли адресата. В данном случае может включаться его внутренняя 
склонность к агрессивному речевому поведению, поскольку одна и та же 
информация, или ее отсутствие, как и один и тот же компонент внешней 
формы текста, у разных адресатов может вызывать различный отклик, 
способствующий либо поддержанию экологии речевого общения, либо ее 
нарушению (независимо от намерений автора).  

Среди факторов внутренней структуры текста, влияющих на 
сохранение экологии речевой коммуникации, нужно особо выделить 
эмоционально-смысловые доминанты автора и адресата, отметив, что, к 
сожалению, потенциал их прогнозирования и, тем более, управления ими со 
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стороны автора по отношению к адресату весьма невелик. Упоминая о 
смыслах текста, В.И. Шаховский отмечал различную «градацию их 
экологичности для разных пользователей одного и того же текста» 
[Шаховский 2021: 17]. Мы полностью разделяем эту мысль и не можем не 
отметить еще и то, что она полностью подтверждается нашими 
экспериментальными исследованиями процессов понимания посредством 
метода «встречного текста», позволяющего выявлять новые смыслы, 
извлекаемые адресатом из содержания текста и авторских смыслов, или 
приписываемые им воспринимаемой информации. 

В заключение отметим, что именно этот факт заставляет исследователя 
теоретических принципов экологии текста признать, что на практике 
несовпадения эмоционально-смысловых доминант автора и адресата текста 
может быть самым значительным фактором возникновения проблем 
неэкологичного речевого общения, проблем не всегда преодолимых с 
помощью знания теоретических принципов обеспечения экологичного 
общения.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «СВОИ-ЧУЖИЕ» В 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗОВ «СОЮЗНИКОВ» РОССИИ В 
НЕМЕЦКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

Статья посвящена анализу языковых средств, которые служат эффективной 
реализации концептуальной оппозиции «свои – чужие» в процессе 
конструирования образов союзников России немецкими СМИ. 
Идентифицируются языковые маркеры «своих» и «чужих», определяется их 
роль в формировании «дружественных» образов. 
Ключевые слова: медиадискурс, оппозиция «свои – чужие», образ, 
языковые маркеры «своих», языковые маркеры «чужих», оценка. 
 
The article is devoted to the analysis of linguistic means that serve to implement 
the conceptual opposition "us and them" effectively in the process of constructing 
images of Russia's allies by the German media. The linguistic markers of "us" and 
"them" are identified, their role in the formation of "us" images is determined. 
Key Words: media discourse, opposition "us and them ", image, language markers 
of “us”, language markers of “them”, appraisal. 
 

Концептуальная оппозиция «свои – чужие» является одной из 
центральных для массмедийного так же, как и для политического дискурса. 
Это противопоставление «пронизывает всю культуру и является одним из 
главных концептов всякого коллективного, массового, народного, 
национального мироощущения» [Степанов 1997: 127]. 

Е.И. Шейгал указывает на то, что  «…в политическом дискурсе 
оппозиция «свои – чужие» реализуется как имплицитно, при помощи 
специальных маркёров, так и имплицитно – в виде идеологической 
коннотации политических терминов, через тональность дискурса, его 
подчёркнутую этикетность или антиэтикетность, а также целенаправленным 
подбором положительно или отрицательно оценочной лексики» [Шейгал 
2000: 122].  

 «Определяющую роль играет аналитический компонент, выражение 
мнения или оценки, и наблюдается зависимость выбора языковых средств 
для выражения оценочного суждения от того, какая категория лиц – «свои» 
или «чужие» – является объектом оценки» [Андрюхина 2013: 67]. Именно 
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языковая реализация оппозиции «свои – чужие» во многом обусловливает 
возможность воздействия на восприятие, оценивание, а значит 
формирование нужных автору образов, и образ «союзника» не исключение. 
В свете неоднозначной политической ситуации в мире мы рассмотрим 
языковые средства, с помощью которых немецкие СМИ создают образы 
стран-союзников России. 

В статье с говорящим названием Von Armenien bis Venezuela: Russlands 
Freunde от 24.02.22 URL: https://www.dw.com/de/von-armenien-bis-venezuela-
russlands-freunde/a-60885182?maca=de-AS-content-outbrain (date of access: 
27.02.22) – Перевод: От Армении до Венесуэлы: друзья России – даются 
биполярные характеристики поддерживающим Россию странам и 
политикам. 

Belarus gehört seit 1990 zu den treuesten Verbündeten Russlands. Nach 
den Präsidentschaftswahlen im August 2020 ist es noch näher an Moskau 
herangerückt und hat sich vom Nachbarland Ukraine abgewandt, wohin viele 
belarussische Regimekritiker geflüchtet sind. Im Konflikt mit der Ukraine steht es 
weiter an der Seite Moskaus. – Перевод: Беларусь была одним из самых 
верных союзников России с 1990-х годов. После президентских выборов в 
августе 2020 года она еще больше сблизилась с Москвой и отвернулась от 
соседней Украины, куда бежали многие белорусские противники 
существующего режима. В конфликте с Украиной она продолжает 
оставаться на стороне Москвы. Принадлежность к «своим» обозначается 
с помощью слов treueste Verbündeten Russlands, näher an Moskau 
herangerückt, steht es weiter an der Seite Moskaus. При этом последнее 
выражение, обозначающее факт того, что Белоруссия остается на стороне 
Москвы является стертой метафорой, а Москва олицетворяет Россию. 
Маркером «чужих» здесь является hat sich abgewandt – отвернулась 
(Белоруссия от Украины.) 

Für Putin ist Kasachstan "einer der am nächsten stehenden strategischen 
Verbündeten und Partner Russlands" <…> Die Verbundenheit mit 
Kasachstan zeigte sich bei den jüngsten Unruhen zu Beginn dieses Jahres in 
Almaty. – Перевод:  Для Путина Казахстан является «одним из 
ближайших стратегических союзников и партнеров России» <…> 
Солидарность с Казахстаном проявилась в поддержке при недавних 
беспорядках в начале этого года в Алматы. Языковым маркером «своих» 
для российского правительства выступают: einer der am nächsten stehenden 
strategischen Verbündeten und Partner Russlands, die Verbundenheit, что в 
зависимости от контекста можно перевести как солидарность, единство, 
сплоченность, близость, союз. Важность партнерства России и Казахстана 
для русской стороны подчеркивается следующим образом: Die Partnerschaft 
mit dem flächenmäßig neuntgrößten Land der Welt hat geostrategische 
und wirtschaftliche Gründe, denn Kasachstan verfügt über große Vorkommen an 

https://www.dw.com/de/von-armenien-bis-venezuela-russlands-freunde/a-60885182?maca=de-AS-content-outbrain
https://www.dw.com/de/von-armenien-bis-venezuela-russlands-freunde/a-60885182?maca=de-AS-content-outbrain
https://www.dw.com/de/osze-berichterstatter-f%C3%BCr-neuwahlen-in-belarus/a-55544281
https://www.dw.com/de/kasachstan-verk%C3%BCndet-ende-des-ausnahmezustands/a-60483042
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Öl und Erdgas. – Перевод: Партнерство с девятой по площади страной 
мира имеет геостратегические и экономические причины, так как 
Казахстан обладает большими запасами нефти и природного газа. Таким 
образом, подчеркивается отдельно высокий потенциал Казахстана, 
формируется образ серьезного игрока на мировой политической арене, а 
значит более ценного союзника для России. 

Noch Anfang Februar übten Russland und China bei einem Treffen in 
Peking den Schulterschluss gegen den Westen. – Перевод: Еще в начале 
февраля на встрече в Пекине Россия и Китай были солидарны в своем 
сближении против Запада. Россия выступает в качестве seines russischen 
Verbündeten – ее русского союзника. Выражение den Schulterschluss üben 
имеет метафорическую природу, представление закрытого плеча 
коррелирует с русским фразеологическим оборотом «подставить плечо», то 
есть поддержать кого-то. Тем самым добавляется красочности образу 
страны-союзника. 

Для создания неоднозначного образа Армении утверждается: Armenien 
fährt doppelgleisig. Auf der einen Seite ist die frühere Sowjetrepublik im 
Kaukasus wirtschaftlich von Russland abhängig und pflegt enge Beziehungen 
zum Kreml. Etwa 80 Prozent der armenischen Energieversorgung befinden sich 
in russischer Hand. Gleichzeitig strebt das Land <…> eine Annäherung an den 
Westen an. – Перевод: Армения ведет двойственную политику. С одной 
стороны, бывшая советская республика на Кавказе экономически зависима 
от России и поддерживает тесные связи с Кремлем. Около 80 процентов 
энергоснабжения Армении находится в руках России. При этом страна 
<...> стремится к сближению с Западом. Doppelgleisig fahren – буквально 
это ехать по двухколейному пути, в данном контексте «вести двойственную 
политику». Языковыми маркерами «своих» для России является pflegt enge 
Beziehungen zum Kreml. При этом указание на факт: 80 процентов 
энергоснабжения Армении в руках России – свидетельствует в пользу 
зависимого, подчиненного положения страны по отношению к России, 
формируя образ Армении – «союзницы поневоле». Дальнейшее указание на 
ее стремление к сближению с Западом только подтверждает эти догадки.  

In der Europäischen Union besitzt Moskau zwar keine Verbündeten im 
engeren Sinn. Dennoch gilt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban als 
politischer Freund Wladimir Putins. Dennoch besitzt die Männerfreundschaft 
zwischen Orban und Putin Grenzen. – Перевод: В Евросоюзе у Москвы нет 
союзников в узком смысле этого слова. Тем не менее, премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан считается политическим другом Владимира 
Путина. Все же, мужская дружба между Орбаном и Путиным имеет 
свои границы. Языковыми маркерами «своих» являются politischer Freund 
Wladimir Putins, die Männerfreundschaft, правда, с оговоркой о том, что по 
большому счету союзников в ЕС у России нет, а мужская дружба имеет свои 

https://www.dw.com/de/russland-und-china-zelebrieren-den-schulterschluss/a-60656139
https://www.dw.com/de/russland-und-china-zelebrieren-den-schulterschluss/a-60656139
https://www.dw.com/de/orban-und-putin-wie-russisch-sind-die-ungarn/a-60663429
https://www.dw.com/de/orban-und-putin-wie-russisch-sind-die-ungarn/a-60663429


234 

границы. В данном контексте эпитет politischer Freund Wladimir Putins 
звучит несколько иронично, как и die Männerfreundschaft – слова о мужской 
дружбе. А образ премьер-министра Венгрии получается неоднозначным, не 
совсем «своим» и не совсем союзническим. 

Auch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić bekommt Wahlkampfhilfe 
aus Moskau. Vučić betrachtet wie viele seiner Landsleute Russland als "großen 
Bruder". Als Zeichen der Verbundenheit schloss Serbien mit Moskau am 25. 
Oktober 2019 als erstes europäisches Land ein Freihandelsabkommen mit der 
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) ab. Trotz der politischen und kulturellen 
Verbundenheit mit Moskau fährt Belgrad zweigleisig. – Перевод: Президент 
Сербии Александр Вучич также получает помощь от Москвы. Вучич, как и 
многие его соотечественники, считает Россию «старшим братом». В 
знак солидарности Сербия и Москва первыми из европейских стран 
заключили соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим 
союзом (ЕАЭС) 25 октября 2019 года. Несмотря на политические и 
культурные связи с Москвой, Белград ведет двойственную политику. К 
языковым маркерам «своих» помимо союзников и друзей добавляется 
«старший брат» – Russland als "großen Bruder", и снова Verbundenheit – 
солидарность, единство. Слова о двойственности политики Белграда – 
fährt Belgrad zweigleisig – это предупреждение о том, что Сербия, как и 
Армения, смотрит в две стороны и хочет союзничества и с Россией, и с 
Западом. Gegenüber der "Moscow Times" erklärte er, dass "Serbien sich auf 
dem europäischen Pfad befindet und die territoriale Integrität der Ukraine 
unterstützt, auch wenn 85 Prozent der Bevölkerung auf der Seite Russlands 
stehen".– Перевод: Он  (Вучич) сказал Moscow Times, что «Сербия идет по 
европейскому пути и поддерживает территориальную целостность 
Украины, хотя 85 процентов населения на стороне России». Идти по 
европейскому пути в данном контексте – это обозначение «чужих», не 
российских инициатив. 

In Lateinamerika genießt Putin in mehreren Ländern Sympathien. 
Engster Verbündeter in der Region ist jedoch Venezuela. Venezuelas Präsident 
Nicolás Maduro stellte sich bereits am 19. Februar offiziell hinter Russland. Die 
engen Beziehungen zwischen Moskau und Caracas gründen auf militärischer 
und wirtschaftlicher Kooperation. – Перевод: В Латинской Америке Путин 
пользуется симпатией в нескольких странах. Однако его ближайшим 
союзником в регионе является Венесуэла. Президент Венесуэлы Николас 
Мадуро официально поддержал Россию 19 февраля. Тесные отношения 
между Москвой и Каракасом основаны на военном и экономическом 
сотрудничестве. Языковые маркеры «своих» здесь – это Sympathien 
genießen, Engster Verbündeter, stellte sich offiziell hinter Russland, enge 
Beziehungen, militärische und wirtschaftliche Kooperation. Следует отметить, 
что данный ряд языковых маркеров помогает создавать образ настоящего 
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союзника без малейшей доли иронии, неуверенности или неоднозначности. 
Этому эффекту способствует использование не только номинаций 
Engster Verbündeter, enge Beziehungen, но и характеристика действий – 
stellte sich offiziell hinter Russland – официально поддержал.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что языковыми маркерами 
«своих», используемыми в процессе конструирования образа «союзника», 
являются номинации Verbündete, treueste Verbündeten,  engster Verbündete, 
die Verbundenheit, Partner, die Partnerschaft, Kooperation. politischer Freund, 
die Männerfreundschaft, "großer Bruder", а также характеризующие 
сближение, либо сохранение близости  näher heranrücken, stehen an der 
Seite, enge Beziehungen pflegen, поддержку и сочувствие – den 
Schulterschluss üben, Sympathien genießen.  

Языковыми маркерами «чужих» для России соответственно являются 
sich auf dem europäischen Pfad befinden, sich abwanden – выражения об 
отдалении, следовании другому пути. Интересно выражение Doppelgleisig 
fahren, применяемое для конструирования неоднозначных образов 
«союзников», стремящихся к поддержанию противоборствующих сил, а 
значит к политическому нейтралитету. 

«Прагматический мобилизующий потенциал различных по своей 
природе языковых средств репрезентации концептуальной дихотомии «свои 
– чужие» в политической коммуникации заключается в их способности 
оказывать формирующее влияние на мнение массового адресата» 
[Никифорова, Чудинов: 2016, 161], а значит и на конструируемые в умах 
образы стран и политиков. Понимание данной корреляции определяет более 
точное восприятие представляемой в СМИ информации, а значит и 
интенций автора. 
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К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСКОСМОС») 

Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам корпоративного 
дискурса на материале сайта госкорпорации «Роскосмос». В статье 
описываются цели, участники корпоративного дискурса с учетом специфики 
отрасли компании, и дается определение дискурса.  
Ключевые слова: корпоративный дискурс, корпорация, коммуникация, 
лингвистика. 
Abstract. The article is devoted to some components of corporate discourse that 
is based upon the official material of the internet site of the state corporation 
“Rosсosmos”. Taking into account some peculiarities of the company goals, 
participants are described in the article. A definition of the corporate discourse is 
given taking into account some peculiarities of the company. 
Key words: discourse, corporation, communication, linguistics.  

 
Корпоративная коммуникация сегодня не только формирует имидж 

компании, но и создает ценность этой компании для широкой аудитории и 
для потенциальных инвесторов. По определению российского 
исследователя Т.А. Милёхиной, корпоративная коммуникация в 
лингвистическом ракурсе – это то, что пишется, говорится, а теперь еще и 
фиксируется электронными средствами, в самом коммерческом 
предприятии и вне его в интересах компании [Милёхина, 2017: 214]. 
Дифференциация корпоративной коммуникации на организационно-
управленческую, корпоративно-фатическую и имиджевую обусловлена 
многофункциональной природой самой коммуникации. Определенный 
набор жанров соотносится с разными типами корпоративной коммуникации. 
В нашем исследовании мы определяем жанр как употреблении языка в 
рамках определенной социальной практики [Fairclough 2003: 66].  

Известный лингвист Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс «как речь, 
погруженная в жизнь [Арутюнова, 1990: 136], мы определяем 
корпоративный дискурс как речь в ситуациях деловой активности 
корпорации в  сфере ее деятельности. Дискурсивная практика существует в 
рамках организации – конкретной компании, в конечном счете, целого 
общества, которое создает контекст, например, контекст крупной компании. 
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В нашем исследовании это контекст, создаваемой госкорпорацией 
«Роскосмос». 

Изучая корпоративный дискурса нам представляется важным более 
подробно остановиться на концепции дискурса, предложенной  английским 
лингвистом Н. Феэрклафом. Согласно этой теории Феэрклаф [Fairclough 
2003: 28] выделяет три функции коммуникативного поведения – 
репрезентация, действие, идентификация, при этом коммуникативное 
действие демонстрируется в виде различных жанров, репрезентация – в виде 
отдельных личностно и социально обусловленных дискурсов, 
идентификация – в виде стилей поведения. Значимым для исследования 
корпоративного дискурса становится утверждение Н. Феэрклафа, что такой 
вид социального действия как коммуникативное имеет цель достижение 
понимание, а стратегическое – совершение действие в интересах инициатора 
общения. Целью корпоративного дискурса госкорпорации «Роскосмос», 
деятельность которой – пилотируемая космонавтика и производство 
космических модулей, является не только информировать массовую 
аудитории о деятельности компании, но и побудить адресата к изучению 
российской пилотируемой космонавтики.  

В концепции российского лингвиста В. И. Карасика для исследования 
дискурса следует опираться на несколько составляющих: участники, цели, 
хронотоп, ценности, стратегии, прецедентные тексты, тематический 
материал, жанры и их разновидности, дискуссионные формы. Мы 
рассматриваем корпоративный дискурс компании «Роскосмос», 
представленный в таблице 1. 

Когнитивную основу корпоративного дискурса составляют термины 
космической сферы: пилотируемая космонавтика, космическая станция. 

  
Участники  Сотрудники корпорации, лидеры мнений, известные 

медийные деятели 
Цели  Информировать массовую аудиторию о деятельности 

компании и перспективах ее развития; формировать 
позитивный образ компании 

Хронотоп  Реализация научно-исследовательских проектов 
компании и промышленных изделий (запуск 
космического корабля,  космические экспедиции) 

Ценности Апелляция к чувствам гордости за Россию, 
патриотизма. «Осознание бренда», значимости  
деятельности компании для общества  

Стратегии Стратегия презентации,  информирования   
Тематика Запуск космического корабля, пилотируемая 

космонавтика, создание модуля космической станции 
Жанры и их Интервью, деловые письма, отчеты, анонсы  
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разновидности 
Прецедентные 
тексты 

Устав корпорации, миссия компании 

Дискуссионные 
формы 

Научно-популярный язык, в котором преобладают 
научные термины 

 
Таблица 1. Корпоративный дискурс госкорпорации «Роскосмос» 

Уникальный объект корпоративного дискурса  госкорпорации 
«Роскосмос»,  одним из направлений деятельности которой также является 
исследование космического пространства, – научно-исследовательский 
проект «Вызов», создаваемый совместно с Первым каналом. Проект 
«Вызов» кратко можно описать как создание художественного фильма о 
космической экспедиции. Часть сьемок фильма была сделана в октябре 2021 
года борту МКС профессиональным кинорежиссером и с участием 
российской актрисы, прошедшими краткосрочную подготовку летчиков-
космонавтов и совершившими полет на орбитальную станцию.  

Рассматривая проект «Вызов» как поликодовый текст, мы 
придерживаемся подхода А.Н. Баранова, который резюмирует, что при 
анализе поликодового (креолизованного) текста необходимо исходить из 
принципа цельности смысла, создаваемого вербальным и невербальным 
(видеорядом) компонентами текста, находящимися в отношениях 
семантической зависимости. [Баранов 2011:45]. Так как этот проект еще не 
завершен, мы можем говорить только некоторых составляющих.  

Успешность корпоративной коммуникации зависит от поведения 
корпорации как коммуниканта  и от выбранных  стратегий и тактик, 
языковых средств. 

Цель проекта прекрасно была изложена в телевизионном анонсе, 
сделанным генеральным директором Первого канала Константином 
Эрнстом: «Возвращение энергии любви и страсти народной к теме 
пилотируемой космонавтики» [6]. Выбор языковых средств, таких слов-
эмотивов  как «любовь», «страсть» должен вызывать у адресата, массовой 
аудитории,  положительные  эмоции, и создавать имидж компании, которая 
также страстно относиться к сфере своей деятельности.   

Для достижения цели корпоративного дискурса, а именно, 
заинтересовать массовую аудиторию и привлечь внимание к деятельности 
компании, компанией «Роскосмос» совместно с Первым каналом в рамках 
проекта «Вызов» был создан рекламный видеоролика, в котором 
приглашаются все желающие принять участие в проекте. Рассматривая 
только вербальную часть этого видеоролика, мы отмечаем, что 
используются риторические вопросы, аллюзия к полету первого космонавта. 
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«Вы можете стать первой в истории Земли женщиной, которая 
отправиться на орбиту и сыграет роль в большом фильме. Фантастика? 
Нет! Реальность! Вселенная ждет Вас!» [7] 

Выбор таких языковых средств обусловлен целью корпоративного 
дискурса: вовлечь массовую аудиторию в деятельность госкорпорации 
«Роскосмос». 

Современные корпорации значительно вовлекают массовую аудиторию 
в область своей деятельности, создавая новые разновидности интерактивной 
коммуникации.На наш взгляд,  корпоративный дискурс, таких  корпораций 
«Роскосмоса» требует глубокого  изучения  не только маркетологов, 
специалистов по связям с общественностью, но и лингвистов.  
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SOCIAL MEDIA (TWITTER) AS A PLACE OF APPEARANCE OF MODERN 

ENGLISH SLANG 

The article deals with the definition of slang. The meanings of popular modern slang 
expressions found in social networks, mostly Twitter, are analyzed and explained. The 
reason of the article is to speak of youthful slang, to present their meaning and 
beginning of their use. 
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The concept of slang in advanced philology picks up the expanded and increased 
consideration. The Oxford Dictionary gives us the following definition of this term: 
„slang is a purely colloquial language that is considered a lower level of speech 
compared to the standard literary language and containing either new or ordinary 
words used in a certain special sense“. 

And the Dictionary of Linguistic Terms considers slang on an equal footing with 
jargon and argot: slang is „a layer of words and expressions used by persons of certain 
professions or social strata. Slang of sailors, artists, etc.“ [1]. In spite of the reality that 
slang does not currently have terminological accuracy, various scietists such as R.L. 
Chapman, B.A. Kipfer, E. Honeywood Partridge, Ch. Godfrey Leland, V.G. Vilyuman 
in this range permit us to generalize the foremost significant properties of slang and 
characterize it as an expressive layer of non-literary lexicon, a fashion of dialect that 
occupies a place directly opposite to extremely formalized speech. Slang is a living, 
moving dialect that keeps up with the times and reacts to any changes within the life 
of the nation and society. Slang has ended up particularly broad among young people, 
who think up words and attempt to stand out from the crowd and state themselves. 
Using slang, young peoples, need to awe others. Youth slang contrasts from other 
sorts of slang in that it is based on the youth realities and gives the speech passionate 
expressiveness, and some of the time a rough commonplace coloring. 

Agreeing to Bethany K. Dumas and Jonathan Lighter [3], an expression ought to 
be considered „true slang“ on the off chance that it meets at slightest two of the 
following criteria:  
1. It brings down, in case incidentally, „the dignity of formal or serious speech or 

writing“ [3]; in other words, it is likely to be seen in such contexts as a „glaring 
misuse of register“ (where a „register“ is a subset of a language used for a 
particular purpose or in a particular social setting). 

2. It is used when the speaker (writer) knows the reason or situation to which this 
expression refers. 

3. It is a taboo term in ordinary discourse with people of a higher social status or 
greater responsibility. 
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4. It replaces a well-known conventional synonym. This is done primarily to avoid 
„the discomfort caused by the conventional item or by further elaboration“ [3]. 
However, the rise in popularity of the Web within the mid-2000s caused the 

appearance of social media – destinations, that permitted their users to make and share 
substance with other people around the world as well as build up communication 
between them. This joined together millions of individuals of distinctive nationalities, 
dialects, nations and societies into one huge worldwide community. In spite of the fact 
that, slang is more often than not dialect and culture particular, this way it can be 
transmitted from one culture and language to another. 

All languages have their own slang, as well as slang adopted from other 
languages, but the English speaking community is by far the biggest one on the 
Internet, so the article will be focused on it. Numerous social media locales share a 
parcel of users, in spite of the fact that there’s slang as it were utilized on a specific 
stage. A great example would be Twitter, a social media where users post and 
connected with messages. These messages are called Tweets, which might be 
considered a slang term as well. Twitter is one of the foremost prevalent social media 
sites these days with millions of dynamic users, so the invention of modern slang is 
normal.  

There are numerous sorts of slangs in the Twitter, but it would make sense to 
begin with one of the most punctual sorts of slang – abbreviations. They come to their 
crest within the mid-2000s, within the early days of the Web, but the foremost well-
known ones are still utilized to this day.  

Abbreviations were prominent on online message sheets and in chat rooms. They 
were utilized to abbreviate common expressions to just a number of words, which 
permitted individuals to type in more productively. We’ll be able divide the most of 
the abbreviations into two types: 
1. Reactionary shortened forms incorporate ones that express a person’s sentiments 

or contemplations on a certain subject. One of the foremost prevalent slang terms 
of this sort is LOL, which stands for Laughing Out Loud. It has existed as long as 
social media itself and is utilized to specific entertainment about something. 
Similar acronyms include ROFL (Rolling on the Floor Laughing) and LMAO 
(Laughing My A** Off). There are countless abbreviations, that are used to 
express a wide spectrum of emotions. Other notable examples include SMH 
(Shaking My Head) for disapproval of something and OMG (Oh My God) for 
being surprised or shocked, etc. 

2. Communicative abbreviations are used chiefly in chat rooms or dialogues. They 
are usually the short versions of common household phrases used in everyday 
communications. This kind of abbreviation is mostly self-explanatory and 
doesn’t require further explanation. For example: ASAP (As Soon As Possible), 
AFK (Away From Keyboard), BRB (Be Right Back), BTW (By The Way), IDK (I 
Don’t Know), IRL (In Real Life), etc. 

There are also many slangs and terms that are used only on Twitter, such as: 
1) RT (or Retweet). This is a secondary posting of a message posted by another user 

on Twitter, with a link to the source. The retweet feature helps all Twitter users 
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to quickly share a particular tweet with readers. You can retweet your own 
tweets, as well as tweets of other users. 

2) Moots is short for mutual followers, referring to people who follow and 
effectively lock in with each other on Twitter. Moots is also commonly found in 
its singular form – moot. People active on social media often consider 
their moots as internet friends. 

3) OOMF: This abbreviation stands for One of my subscribers and is used when it 
is necessary to name one subscriber without mentioning him directly. This term 
can be utilized in an impartial way or in a passive-aggressive tone if you're 
subtweeting your follower. 

4) Hashtag (#) is a simple way to take after in conjunction with an occasion 
unfurling on Twitter. This is a keyword or several words of the message, a tag 
(mark) used in microblogs and social networks, which facilitates the search for 
messages by topic or content, and begins with a pound sign. This is often great 
for live occasions individuals are observing en masse, just like the Super Bowl 
or the Grammys, as well as breaking news. 

5) DM (direct message): Short for direct message, it is the function of the Twitter 
service that enables you to send a private message (direct message) to a person 
you are following [5]. 

6) Twalking: Slang used to describe someone who is walking while they tweet 
using a phone. 

7) Stan. This teen slang term has advanced in meaning over the years from a mix of 
stalker and fan to, more recently, a term showing support of someone or 
something. Cambridge Dictionary gives the following definition for this term: 
stan is „someone who greatly admires a singer or other famous person, to an 
extent that is unusual“ [2].  

For example: 
I used to think pop stars should stick to making music, but I totally stan Lady Gaga in 

'A Star Is Born“. 
8) The acronym TW is used to represent the phrase trigger warning. A trigger 

warning is characterized as an online name that is assigned to pictures or videos 
that warns users about the contents before being seen. Normally, this warning is 
put on any sorts of tweets as a disclaimer that the content ought to not be seen by 
people who are effortlessly impacted to harmed themselves in any way. 

9) Trending Topic: Trending topics on Twitter are topics people are tweeting about 
that are regarded most popular at any given minute. They appear on the right 
side of your Twitter homepage. In addition to the official „trending topics“ list, 
many third-party tools are available for tracking the most popular keywords and 
hashtags on Twitter [5]. 

10) Slide into someone’s DMs – The practice of randomly sending a DM to 
someone. 

11) Periodt. This slang expression is an adaptation of a parent's phrase to their 
teenage children, „Because I said so“, i.e. without further questions, the end of 
the dialogue. It can also add emphasis to a previous statement through the 
phrasing, „(and) that's on periodt“. 
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12) Low-key. When the teen wants to express a feeling or desire without coming on 
too strong, she may include the adjective low-key or lowkey to assist make light 
of it.  

For example:  
They’re announcing who made varsity today, and I’m low-key freaking out (I’m a 

little bit freaking out). 
He’s low-key cute, but I’m keeping my options open, i.e. he is cute, but just a little. 
Also common is the expression highkey, which means the exact opposite of lowkey. 
For example:  
I high-key want to buy these shoes, i.e. smb. really wants to buy new shoes. 
13) NSFW is an acronym that means not safe for work. According Cambridge 

Dictionary this term is used „when sharing internet material that should only be 
looked at in private because it contains some things, for example pictures of 
naked people, that could be offensive“ [2]. NSFW often serves as a content 
warning, urging the viewer to use discretion or avoid the post or image when 
they are in a professional or public setting. 

14) Cringe. Sometimes, instead of new words being created, old ones gain additional 
meaning and become slang terms. One of these words is cringe and its original 
meaning is: a posture or gesture of shrinking or recoiling. As a slang term, 
however, it means: „an embarrassing event or situation which causes an 
onlooker to cringe“. Although the term has been decreasing in popularity 
recently, it’s still being used occasionally. Additionally, an adjective formed 
from this word is also worth mentioning. Cringy is defined as causing feelings of 
embarrassment. 

As a conclusion, Internet slang is constantly evolving and new terms are being added 
regularly due to an ever active and dedicated community. It’s impossible to 
cover every one of them, but this article will serve as a concise introduction to 
the most popular ones and the Internet culture in general. 
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НАРРАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО 
ТЕКСТА 

В статье обсуждается определение понятия нарратив, связанных с ним 
нарративных приёмов и уточняется понимание актуального в 
медиакоммуникации деструктивного текста как ключевой метаязыковой 
единицы исследования. Обсуждаются основные дискурсивные практики в 
политическом дискурсе, преследующие цель очернения оппонента и 
выражения угроз в его адрес с целью деформации или разрушения. Автор 
устанавливает роль коннотаций, создающих параллельный план 
содержания дискурса для реализации авторской установки. 
Ключевые слова: нарратив, нарративные приёмы, деструктивный текст, 
политическая конкуренция, коннотации, параллельный план содержания. 
 
The article considers the notion of narrative and narrative devices and clarifies 
the understanding of a destructive text as a basic metatextual unit of the research 
playing a vital role in current media communication. The research outlines main 
discursive practices in the political discourse that aim at demonizing an opponent 
and expressing threats against him in order to deform or destroy their 
personality. The author establishes the role of connotations forming a parallel 
plane of content in order to implement the author’s desirable intention. 
Keywords: narrative, narrative devices, a destructive text, political rivalry, 
connotations, parallel plane of content. 
 

Современное обострение межгосударственных отношений на всех 
уровнях, достигшее небывалого размаха, не могло не сказаться на 
разработке новых приёмов ведения информационных и гибридных войн, в 
которых языковые ресурсы приобретают не характерную для них в прежние 
годы агрессивную направленность. В идеологическом контексте стали всё 
чаще использовать термин деструктивные тексты, распространяя его на 
медиакоммуникацию. Возникнув как разновидность экстремистского и 
девиантного поведения личности в зарубежной и отечественной социальной 
психологии (Osgood Ch. E., Walker Ev. G., Е.В. Распопин), термин 
деструктивный был заимствован в область исследования авторов 
публицистики и политических лидеров, в поведении которых 
обнаруживаются черты неконтролируемого поведения (Ю.А. Антонова, 
М.Б. Ворошилова, М.А. Осадчий). В результате содержание возникшего 
словосочетания деструктивный текст наполняется актуальными в 
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политической коммуникации идеологическими смыслами и поднимает 
проблему отражения субъектно-объектных отношений: деструктивный 
текст приобретает статус объекта исследования, включающий категорию 
объекта в семантическое пространство деструктивного текста. являющего 
собой «приложение деструктивной активности субъекта» [Злоказов 2015: 
244]. Из приведённого определения следует, что автор и созданный им текст 
мыслятся как образующие неразрывное субъектно-объектное единство, 
однако, на наш взгляд, эта модель должна быть дополнена ещё одним 
измерением, поскольку не включает важное звено, на которого направлен 
данный текст. Целевой адресат текста деструктивной направленности играет 
не менее существенную роль, выводя его из плоскости интраперсональной в 
область интерперсонального взаимодействия и отношений. Тем самым 
вводится ракурс исследования, направленный на отношения между 
адресантом и адресатом в этой модели, который допускает их изучение с 
опорой на доминирующий тип отношений ненависти [Волкова 2011]. По 
мнению Я.А. Волковой, ненависть представляет собой опосредованную 
пропущенную через ratio, сформированную и относительно постоянную 
реакцию на какой-либо объект [Волкова 2011: 25]. Автор делает 
чрезвычайно важное утверждение о том, что сильные поведенческие 
проявления и реакции имеют не только эмоциональное основание, но и 
носят коллективно осознанный рациональный характер. 

В данной статье в центре анализа находится автор текста 
деструктивной направленности, который по своему усмотрению наполняет 
его элементами, усиливающими его агрессивное звучание. Этой цели 
оптимально подходят нарративные приёмы, дающие создателю текста 
неограниченную свободу выражения субъективности в эмоциях, оценках, 
суждениях и мнениях. Как известно, получивший официальное признание в 
конце XX века «нарративный поворот» означает «рассказ кого-то, 
адресованный кому-то о чём-то. Кроме того, это рассказ зачем-то» 
[Лехциер 2013:7). Автор включает в описание базовые характеристики 
нарратива, а именно, его интерсубъективность, интенциональность и 
аксиологичность. Очевидно, ими не исчерпывается нарратив, поскольку он 
обладает спецификой, функционируя в разных сферах и нередко вызывая 
неизбежные разногласия и споры. Следовательно, список характеристик 
нарратива должен быть дополнен обязательными параметрами 
субъективности и конфликтогенности. 

Это тем более справедливо в отношении политического дискурса, для 
которого нарратив с момента его зарождения имел далеко идущие 
последствия, провозгласив себя единственным источником доступа к 
описываемому, поскольку только рассказ «делает событие событием» 
[Лехциер 2013: 8]. Это значит, что нарратив сталкивает его создателя с 
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дилеммой при выборе идеологической позиции, выбрать которую он имеет 
полное право как субъективный повествователь о событии. 

Идея нарратива окончательно утвердила мысль о том, что можно по 
своему желанию использовать ресурсы языка в качестве инструмента 
выражения субъективных смыслов и моделирования аксиологической 
картины действительности в политическом дискурсе. В итоге политическая 
реальность вытесняется её языковым конструированием, поскольку 
«показываемые факты теряют всякое значение; либо приобретают смысл, не 
соответствующий действительности», о чём предупреждал французский 
социолог П. Бурдье [Бурдье 2002: 117]. Медиатекстуальные практики 
свидетельствуют о возросшей роли формы репрезентации материала в 
дискурсе, целенаправленном отборе вербальных средств и знаков 
невербалики, создании образов и портретов персонажей, использовании 
разных типов нарративной модальности, выражении идеологических 
императивов. 

Признавая идеологическую подоплёку субъективности политического 
нарратива, следует учитывать главный механизм деструктивного нарратива, 
связанный с отношением к факту и его роли в тексте. В концепции дискурса 
истории Р. Барта содержатся важные наблюдения относительно указанных 
моментов: факт – всего лишь элемент … дискурса, а не часть объективной 
реальности. Чтобы появился факт, всегда нужно сперва ввести какой-то 
смысл; метаязык всегда предполагает совершенно определённую – 
коннотативно зашифрованную – субъективную позицию (Барт 2003: 438, 
439). 

По нашим наблюдениям, огромная нарративная нагрузка   в 
деструктивных текстах приходится в значительной степени на средства 
порождения коннотаций. Подчеркнём, что придерживаемся позиции Дж. 
Лича о культурной коннотации как охватывающей все разновидности 
ассоциативных значений, включающих социальное, аффективное, 
коллективное и отражённое [Leech 1987]. Процесс создания 
дополнительных коннотативных смыслов в деструктивном тексте включает 
следующие нарративные приёмы: 

1.Выбор единиц с резко отрицательной оценкой из произвольно 
сближаемых в контексте семантически не равнозначных номинаций. 
Данный приём был характерным для выступлений Д. Трампа, который не 
скупился давать объяснения своим решениям. Напр., It is the level of stupidity 
that is incredible. I'm telling you, I used to use the word incompetent. Now I just 
call them stupid [your dictionary URL]. Этот выпад направлен в сторону 
Госдепартамента США после его решения направить войска в Сирию. 
Согласно словарным дефинициям [Cambridge URL], incompetent (not having 
the ability to do something as it should be done) и stupid (silly or unwise; 
showing poor judgment or little intelligence) довольно сильно отличаются 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/silly
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unwise
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/showing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/poor
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/judgment
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intelligence
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составом сематических компонентов в содержании, что, однако, не мешает 
политику манипулировать ими в своих оценках, легко переходя с одного 
атрибута на другой. 

2.Подмена понятия для создания коллективно разделяемых ассоциаций, 
связанных с практиками обвинения лиц, компаний, партий из 
«недружественных стран». Напр., Europe has become a ‘hostage’ to Russia 
over energy, analysts warn [CNBC URL]. Аналитики авторитетного агентства 
CNBC представляют Европу в образе заложника российской компании, 
якобы наживающейся на газовом кризисе в Европе. 

3.Контекстуальное создание образа врага для оправдания собственных 
агрессивных планов, напр., Vladimir Putin’s act of aggression must fail and be 
seen to fail. We must not allow anyone in the Kremlin to get away with 
misrepresenting our intentions in order to find ex post facto justification for this 
war of choice [Boris Johnson]. 

4. Передёргивание исторических фактов, напр., These conflicts stem from 
the legacy of the Russian empire and subsequently Stalin’s nationality policies of 
arbitrary borders designed to weaken opposition and strengthen the Soviet state 
[Knorr URL]. В примере показано искажение исторических фактов, 
касающихся национальной политики СССР в отношении национальностей и 
малых народов якобы с целью ослабления оппозиции и усиления советского 
государства. 

5.Создание неологий с заведомо ложным содержанием и ярко 
выраженным идеологическим посылом, напр., Rushism – Russian version of 
Nazism. Z is their symbol just as the swastika was the symbol of Nazism Rushism 
is a form of fascism, with disdain for liberal democracy and the western 
parliamentary system. Its extreme nationalism originated in the perceived 
greatness of the former USSR. It embraces a cult of violence against everyone not 
identified Russian. It often claims opponents are Nazis. The Rushisti aim to unite 
all Russian living in historically USSR territory, as well as gain additional lands 
for expansion [Urban Dictionary]. 

В статье приведены выборочно нарративные приёмы создания 
деструктивных текстов, которые сегодня становятся чрезвычайно 
популярной формой освещения событий. Как видно из примеров, 
исследователь имеет дело с изучением причин, лежащих за пределами 
языка, связанных с восприятием и оценкой событий и их участников, 
которые относятся к категории «чужих», и описание которых создаёт тесты 
деструктивной направленности. Судя по медийным источникам, 
сегодняшняя пресса перенасыщена деструктивными текстами, изучение 
которых представит несомненный интерес и в межкультурном общении. 

 
  

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Nazism
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=liberal%20democracy
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=extreme%20nationalism
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В последние десятилетия неуклонно возрастает интерес к политическому 

дискурсу, а также к одному из его жанров – предвыборному дискурсу. А.Н. 
Баранов отмечает, что активное изучение политической коммуникации 
обуславливается тремя факторами:  

1) необходимость обращения лингвистической теории к реальным сферам 
функционирования языковой системы,  

2) проблемы изучения политического поведения, вопросы разработки 
моделей и методов анализа политических текстов для прослеживания тенденций 
в сфере общественного сознания,  

3) социальный заказ: попытки освободить политическую коммуникацию от 
манипуляции и лжи [Баранов 2001: 240].  

Третий пункт кажется наиболее актуальным в рамках изучения 
современного предвыборного политического дискурса, так как освещенность 
политических событий подобного масштаба широко освещается в масс-медиа, 
что неизбежно приводит к попыткам воздействия на общественное сознание 
простых избирателей через манипуляции и обман. 

В данной статье будут рассматриваться основные подходы к понятию 
«предвыборный дискурс», а также особенности жанра.  

Среди российских ученых вопросами предвыборного дискурса занимались 
такие ученые как Н.Г. Левшина, О.В. Гайкова, В.Л. Бенуа, Т.М. Голубева, Е.И. 
Шейгал, О.Н. Паршина и другие. Среди зарубежных лингвистов можно 
отметить работы Р. Водак, Р.Джослин и других. 

Предвыборный дискурс традиционно относят к сфере интересов 
политической лингвистики, однако его изучением также занимаются 
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лингвистика текста, политология, социолингвистика, социология, риторика и 
другие смежные дисциплины.  

Выделяя предвыборный дискурс в качестве одного из жанров 
политической коммуникации, О.В. Гайкова пишет о том, что он имеет общие 
черты со следующими риторическими жанрами: информирующим, 
аргументирующим, агитирующим, художественным, эпидейктическим [Гайкова 
2003: 26]. Она поясняет, что предвыборный дискурс: а) обладает 
коммуникативной целью, б) является отражением определенной 
коммуникативной ситуации, в) представляет собой сложное коммуникативное 
явление.  

С другой стороны, предвыборный дискурс можно отнести к ритуальной 
коммуникации, поскольку любые значимые выборы в любой стране мира 
представляют собой традиционную последовательность символических 
действий (от процесса выдвижения кандидата/партии и до инаугурационной 
речи). 

Можно также отметить сходство предвыборного дискурса с другими 
видами дискурса. В частности можно сравнить предвыборный дискурс с 
дискурсом масс-медиа (интервью с политиком, теледебаты, репортаж с митинга 
или съезда), рекламным дискурсом (политическая и социальная реклама, 
листовки, плакаты, транспаранты), религиозным дискурсом (так же важна роль 
лидера, обещающего светлое будущее и процветание; присутствует 
определенная мифологичность, подкрепленная соответствующей фактической 
атрибутикой), художественным дискурсом (создание своего имиджа и умаление 
достоинств противника через карикатуры и плакаты; активное использование 
аллюзий на произведения литературы и искусства).  

Особенностью предвыборного дискурса является повышенная 
агональность (состязательность) [Шейгал 2000: 45]. В предвыборном дискурсе 
присутствуют все основные элементы состязания и соперничества: борьба 
между несколькими противниками, которая происходит на основании 
регламента, этических норм и правил; тактика действий, направленная на 
достижение желаемого результата (победы и получения приза).  

В.Л. Бенуа также отмечает, что особенностью предвыборного дискурса 
является его функциональность, так как все избирательные кампании 
преследуют определенную цель: получение политической должности. Он 
формирует 6 исходных положений, на которых основывается предвыборный 
дискурс: 
1. Голосование – это сравнение. Перед каждым избирателем стоит задача 

выбора одного кандидата или партии, на основании какого-либо важного для 
этого избирателя фактора. 

2. Кандидат должен выделяться. Если цель избирателя состоит в выборе одного 
кандидата, то цель кандидата заключается в том, чтобы показать свои 
преимущества и отличия от оппонентов. 

3. Движущей силой для различения кандидатов являются их политические 
сообщения. При этом информация о кандидатах поступает к избирателям не 
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только от самих кандидатов в ходе их выступлений, но также посредством 
СМИ, политических дискуссий или через лидеров общественного мнения.  

4. Существуют три метода создания образа предпочтительного кандидата: 
восхваление, нападение и защита. Кандидат должен сообщить о своих 
достижениях и положительных сторонах его кампании; отметить 
отрицательные и слабые стороны оппонентов, а также отразить нападения в 
свой адрес. 

5. Основные темы предвыборного дискурса: политика и личность кандидата 
(создание имиджа). 

6. Цель кандидата заключается в получении большинства голосов избирателей. 
Это очевидное положение В.Л. Бенуа предлагает рассматривать немного 
глубже, так как, во-первых, невозможно получить поддержку всех 
избирателей, но нужно сфокусироваться на большинстве возможных 
голосов; во-вторых, кандидаты должны рассчитывать только на реально 
голосующих граждан (тех, кто имеет право голосовать и тех, кто ходит на 
выборы) [Бенуа 2006: 98]. 

В качестве еще одной характерной черты предвыборного дискурса можно 
выделить определенную дуальность монологичности и диалогичности. Как 
правило, предвыборный дискурс представляет собой монолог кандидата, 
который тем не менее, ведет постоянную полемику со своими оппонентами и 
параллельно пытается манипулировать общественным мнением, чтобы получить 
максимально возможный уровень поддержки. 

Среди других особенностей предвыборного дискурса можно выделить 
следующие признаки: 
1) Участниками предвыборного дискурса являются кандидаты на получение 

политической должности и избиратели; 
2) Предвыборному дискурсу присущи строгие временные рамки (от начала 

предвыборной кампании и до инаугурационной речи выбранного кандидата); 
3) Все выступления, происходящие в рамках предвыборного дискурса, имеют 

одну задачу – борьбу за власть; 
4) Тематика выступлений кандидатов довольна обширна и зависит от целевой 

аудитории, поддержку которой необходимо получить; 
5) Наиболее частыми темами в предвыборном дискурсе становятся проблемы 

внешней политики, безопасности, экономики, безработицы, инфляции, 
медицинского страхования, образования. Кандидаты также ведут полемику, 
касающуюся единства нации и экологии.  

6) Для достижения ключевой цели кандидаты используют определенные 
стратегии (манипулируют, убеждают, вдохновляют, агитируют, 
информируют, апеллируют к эмоциям). 

7) Предвыборный дискурс можно поделить на письменный (листовки, лозунги, 
политическая программа кандидатов, биографии, мемуары, статьи в 
подконтрольных партии масс-медиа, а также посты в социальных сетях) и 
устный (предвыборные дебаты, интервью, обращения к избирателям. 

8) Предвыборный дискурс выделяется высоким уровнем экспрессивности (даже 
агрессивности), динамичности и театральности коммуникации. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предвыборный дискурс 
обладает всеми характерными чертами, присущими политическому дискурсу. 
Отличительные черты, позволяющие выделить его в качестве отдельного жанра 
политической коммуникации заключаются в формальной организации 
коммуникативного события (время, место, тематика).  Предвыборный 
политический дискурс можно охарактеризовать как сложное коммуникативное 
явление, обслуживающее социальное событие – выборы, обладающее 
повышенной агональностью, экспрессивностью и динамичностью, ограниченное 
временными и тематическими рамками. Основной целью предвыборного 
дискурса является борьба за власть (получение политической должности), для 
достижения которой используется целый набор стратегий.  
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