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ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ 

БЛОГОВ) 

 
В настоящей статье рассматриваются особенности 

современной французской речи, устойчивые выражения, 

аббревиации, заимствования, верлан, которые используются в 
разговорной речи. Исследование проводится на базе французских 

блогов в сети Интернет. 

Ключевые слова: стилистические регистры, разговорная 
речь, верлан, аббревиация, заимствования. 

This article examines the features of modern French speech, 

phraseological units, abbreviations, borrowed words, verlan, which are 

used in colloquial speech. The research is carried out on the basis of 
French blogs on the Internet. 

 

Key Words: stylistic registers, colloquial speech, verlan, 
abbreviation, borrowings. 

 

Piquer, crâner, chialer, être relou, être chelou, avoir un cafard, 

être in, BG, wesch – что означают эти и многие другие слова и 
выражения в современной французской речи? Каждый француз их 

знает и понимает, но о них не пишут в учебниках французского 

языка. Вот почему, оказавшись во Франции, многие, кто изучал 
язык на протяжении многих лет, теряются при этих словах и 

выражениях.  

На сегодняшний день подобный пласт лексики называют le 
français familier (разговорный французский язык). Этот регистр 
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используется в разговоре с друзьями, со сверстниками, в 

письменной речи СМС, в виртуальных мессенджерах. Он довольно 

резко отличается от нейтрального регистра (le français neutre) и от 

литературной формы французского языка (le français soutenu). Для 
сравнения и наглядности представим три регистра в таблице с 

примерами. 

Сравнительная таблица языковых регистров с примерами 

français familier français neutre français soutenu 

La caisse, la 

bagnole 

La voiture машина, 

автомобиль 

L’automobile 

Pioncer, écraser Dormir спать S’assoupir 

Les pompes, les 

grolles 

Les chaussures обувь Les souliers 

Les flics, les keufs, 

la flicaille, les 
poulets 

La police 

полицейские 

Les forces de l’ordre 

Не случайно в левой колонке таблицы представлено по 

несколько примеров, потому что в разговорном французском 

широко развита синонимия. Это очень широкий пласт лексических 
единиц, в котором можно выделить основные группы. 

1. Глаголы и глагольные выражения. 

Примечательно, что в эту группу входят разговорные 

слова, которые будут понятны всем слоям населения. Например, 

bouffer (manger), bouquiner (lire), bosser (travailler), kiffer (aimer), 

chialer (pleurer), mater (regarder), picoler (boire de l’alcool), se 

marrer, se rigoler (rire), piquer (voler, prendre), piger (comprendre). 

Однако, многие глагольные выражения доступны по большей 

части молодому поколению. Например, planquer (cacher), paumer 

(perdre), péter (casser), se bidonner (rire), glander (traîner sans rien 

faire), puer (sentir mauvais), se cailler (avoir froid), se barrer, se casser 

(partir), crâner, frimer (se prendre pour le meilleur), grailler (manger). 

Рассмотрим несколько примеров из сети Интернет: «Je n’ai rien 

pigé», «Il m’a piqué un stylo», «On se casse», «Je kiffe cette chanson». 

Глагольные формы имеют свои производные, имена 

существительные: taffer > le taf (le travail), planquer > un planqué 

(une personne cachée), paumer > un paumé (une personne perdu dans la 

vie). 
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2. Имена существительные и прилагательные. 

В данную группу войдут слова, обозначающие человека: un 

mec, un type (un homme), une meuf, une gonzesse, une nana (une 

femme), un flic (un policier), un gros (un homme) в выражении «Eh, 

gros!» 

Прилагательные, характеризующие качества человека: il est 

chelou (louche) «странный, подозрительный»; il est relou (lourd), он 

– скучный, надоедливый; il est cheum (moche, laid), некрасивый, 

неприятный, несимпатичный; il est cassos (problématique, n’est pas 

sympa) «проблемный», déter (déterminé) «настроенный». 

Некоторые лексические единицы со временем становятся 

очень емкими и продуктивными, от них образованы многие 

выражения и на них базируются многие производные слова. Так, 

слово bête в выражении c’est bête, il est bête, и в производных 

embêter, embêtant. Gueule > engueuler, avoir une gueule de débile, 

gueule de bois, une grande gueule.  

Для неодушевленных существительных часто 

используемыми будут un truc (что-то материальное) и les bails 

(что-то абстрактное), например, «C’est quoi les bails pour ce soir?». 

Известно, что деньги всегда по-разному называли в разговорном 

языке. По-прежнему данная единица привлекает к созданию новых 

синонимов в разговорном французском: du bif, du blé, de l'oseille, de 

la thune (argent): J’ai plus un rond là, tu pourrais pas me prêter un peu 

de bif? 

3. Устойчивые выражения. 

С оборотом c’est используется плеяда разговорных 

выражений: c’est ouf «замечательно», c’est grave, c’est trop 

«слишком», c’est chiant «надоедливый, скучный», c’est top «супер, 

гениально», c’est trop stylé «здорово, гениально», c’est niqué, c’est 

fichu, c’est raté «провал», c’est bête «глупо». Как доказывают 

примеры, они могут нести в себе положительную или 

отрицательную коннотацию [Аминова 2020: 239].  

Устойчивыми остаются анималистические выражения с 

зоонимами. Состояние человека передается выражениями avoir un 

cafard «быть грустным, депрессивным», avoir un mal de chien «с 
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трудом находить решение проблемы», il est bête «глупый», bavard 

comme une pie «болтливый, разговорчивый», muet comme une carpe 

«молчаливый, неразговорчивый», une poule mouillée «боязливый, 

трусливый». Действия человека находим в выражениях: poser un 

lapin «не прийти на встречу», chercher des pous à «надоедать кому-

либо с незначительными проблемами», passer du coq à l’âne 

«перескочить резко с одной темы на другую», mettre la puce à 

l’oreille «сомневаться, не доверять», parler comme une vache 

espagnole «говорить ужасно плохо на языке», rire comme une 

baleine «широко улыбаться, смеяться во весь рот», s’ennuyer comme 

un rat mort «умирать от скуки».  

4. Использование аббревиатур. 

Использование сокращений широко известно во 

французском языке. Это связано с ускорением ритма жизни, 

желанием быстро среагировать и ответить, с экономией речевых 

усилий. Однако, для французского языка это особенно актуально, 

поскольку лексические единицы во французском языке 

отличаются особенно длительным написанием. 

Буквенные аббревиатуры, состоящие из названий 

начальных букв слов: MDR < mort de rire «очень смешно, умереть 

от смеха», PLS < position latérale de sécurité «ужасно, очень плохо», 

BG < beau/belle gosse «красавчик, красотка». Аббревиатуры, 

состоящие из целого слова и начальных частей слов: cassos < cas 

social «проблемный человек, неприятная персона». Апокопы: je 

suis deg < je suis dégoûté «мне неприятно, мне противно», je suis 

déter ! < déterminé «мотивирован, определенно настроен» [Аминова 

2020: 4]. Широко используются разговорные прощания À toute! и À 

plus! «до скорого!», сокращенные от À tout à l’heure! и À plus tard! 

5. Верлан. 

По-прежнему в разговорной речи встречаются 

верланизированные слова, chelou < louche «странный, 

подозрительный», relou < lourd «скучный, надоедливый», cheum < 

moche «некрасивый, несимпатичный», vénère < énérvé. Последнее 

используется как неизменяемы глагол, например, ça me vénère 
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grave, il s’est vénère tout seul, или как прилагательное «энергичный, 

ритмичный» du rap vénère, du rock bien vénère. 

6. Заимствования. 

Рассмотрим несколько заимствованных выражений, 

используемых в разговорной речи. Прежде всего речь идет о 

заимствованиях из английского языка. Faire du forcing «напрячься, 

усердствовать с целью быть лучшим и первым», un burnout 

«профессиональное выгорание», être in «быть в моде, в стиле», 

faire le buzz «то, что на слуху, широко распространено и пользуется 

успехом», liker «поставить лайк, оценить». Существительное la 

gamification «внедрение игровых форм в неигровой контекст», le 

brainstorming «мозговой штурм», le travail en freelance «фриланс». 

Помимо англицизмов встречаются арабизмы kiffer 

«любить», приветствие wesch в контексте «Wesch, Nicolas!» 

Таким образом, французская разговорная речь не перестает 

пополняться новыми выражениями, неологизмами, 

заимствованиями на лексическом уровне. Она богата синонимами 

благодаря изобретательности носителей языка, продвижению 

интернет-блогов и общению в мессенджерах. 
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СПОСОБЫ КРЕОЛИЗАЦИИ ЭМПАТИЙНЫХ 

СООБЩЕНИЙ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ В 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

В статье рассматриваются способы креолизации 

эмпатийных речевых актов соболезнования и поздравления в 

условиях цифровой коммуникации; выявляются особенности 
реализации креолизованных вербальных сообщений в речевой 

ситуации траура и ситуации, связанной с радостным событием в 

жизни адресанта (на материале русского и французского языков). 
Ключевые слова: вербальная эмпатия, речевой акт 

соболезнования, поздравление, креолизованный текст, интернет-

коммуникация. 
 

The paper deals with the ways of creolization of empathic 

speech acts of condolence and congratulation in the digital 

communication; the features of both creolized verbal messages in the 
speech situation of mourning and the situation of happiness of the 

addressee are revealed on the material of Russian and French 

languages. 
Key Words: verbal empathy, speech act of condolence, 

congratulation, creolized text, iconic component, Internet 

communication. 

 
В настоящее время одной из преобладающих тенденций 

передачи информации в коммуникативном интернет-пространстве 

является вербальный текст, сопровождаемый средствами других 
семиотических групп, так называемый креолизованный текст. 

Современный пользователь сети предпочитает визуальный образ 

вербальному его воплощению, что объясняет популярность и 
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массовость создания креолизованных текстов, визуальных 

презентаций виртуальных сообщений. 

Термин «креолизованный текст» был предложен 

основателями Московской психолингвистической школы Ю.А. 
Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым в девяностые годы прошлого 

столетия. По мнению авторов этого термина, креолизованный 

текст – это «текст, фактура которого состоит из двух негомогенных 
разнородных частей (вербальной, языковой (речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык)» [Сорокин 1990: 180]. Симбиоз 
средств выражения вербального текста и неязыковых 

(иконических) возможностей в одном речевом сообщении, 

позволяет образовать лингвовизуальное единство, 

обеспечивающее реализацию основной коммуникативной задачи. 
Сочетание такого рода реализуется одновременно, попеременно 

или логически последовательно, т.е. визуализация сопровождает 

текст в препозиции, интерпозиции или постпозиции. 
Такая форма представления виртуального креолизованного 

текста интернет-общения позволяет осуществить смысловую 

компрессию текста, увеличить его эмоциональную нагрузку. 
Кроме того, она способствует повышению уровня вовлеченности 

виртуальной аудитории с целью получения массового отклика в 

виде реактивных сообщений. 

Часто визуализация встречается в эмпатическом сетевом 
общении, в негативной ситуации, связанной с трагическим 

событием в жизни адресата (траур) или с радостной ситуацией 

общения, посвященной торжеству, такому, как свадьба. Сочетание 
эмпатических высказываний и визуального контента в подобных 

речевых ситуациях направлены на поддержание эмоционального 

фона участников эмпатической коммуникации, проявление 

сострадания или сорадования.  
Рассмотрим способы креолизации виртуальных текстов на 

примере эмпатийных речевых актов соболезнования сферы 

сопереживания [Бен Шушан 2019: 247-250] и поздравления сферы 
сорадования [Анищенко 2010: 104-107] в условиях 

ритуализованного речевого онлайн общения. 

По нашим наблюдениям, унифицированный арсенал 
неязыковых средств в виртуальной коммуникативной среде 
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позволяет создавать креолизованный текст сообщений в русском и 

во французском языках. По нашим наблюдениям, иконические 

средства презентации текста, заимствованные из русскоязычных и 

французских чатов и социальных сетей, совпадают. Например, в 
речевой ситуации траура публикация, информирующая о кончине 

бабушки адресанта реализуется при помощи сочетания 

вербального сообщения и фото, изображающего близких вместе.  
(Адресант)  

– C'est aujourd'hui le 17/12/2020. elle vient de nous quitté pour 

toujours. Repose en paix grand mère / Сегодня 17/12/2020. Она 
навсегда нас покинула. Покойся с миром моя бабушка. 

Данное послание представляет собой последовательность 

из речевого акта утверждения класса репрезентативов и 

ритуализованного речевого акта пожелания класса экспрессивов. 
Эмпатичекая направленность высказывания обусловлена тем, что 

способствует постижению эмоционального состояния горюющего 

и привлечению слов сопричастности к беде при помощи речевых 
актов соболезнования, добрых пожеланий (усопшему) и 

благословения. 

(Адресат 1)  

– Mes sincères condoléances 🌸 paix à son âme chère bien-aimé 

grand-mère 🌸 / Мои искренние соболезнования, мир душе дорогой 

и горячо любимой бабушке 🙏 🕯️🕯️. 

(Адресат 2) 

– Mes sincères condoléances mon frère 🙏🏿Que l’éternel vous 

consoles / Мои искренние соболезнования, брат. Господь вас 

успокоит. 
(Адресат 3)  

– Mes condoleances les plus attristées 😢💜🖤💜🖤 / Примите 

мои глубочайшие соболезнования. 

Стремление оказать психологическую поддержку в 

ситуации траура, продемонстрировать страдание с горюющим, 

понимание чужого горя может быть визуализировано в тексте 

сообщения при помощи иконических средств выражения – эмодзи 

(реже стикеров). Для передачи скорбящего эмоционального 

оттенка активно используют эмодзи следующих тематических 

групп: «Лица», «Руки и жесты», «Растения», «Сердца». 
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Манифестация сопричастности к радостному событию в 

жизни адресата в креолизованном тексте виртуальной 

коммуникации также имеет широкое распространение. 

Лингвовизуальный контент сообщения может быть 

представлен в виде иллюстрирующего видео ряда в сочетании с 

текстом инициального высказывания, оповещающего о 

приближении радостного события. Эмпатический ресурс топ-

сообщения раскрывается стремлением адресанта найти 

эмпатийные отклики реагирующих коммуникантов, чтобы 

разделить переполняющие его радостные чувства. Графическим 

элементом передачи эмоционального настроя начальной реплики 

является применение верхнего регистра. Несмотря на то, что в 

сетевом этикете виртуального общения использование «капслока» 

крайне не приветствуется, данный способ, однако, встречается для 

привлечения внимания онлайн аудитории и передачи 

взволнованного эмоционального состояния.  

(Адресант) 

– Покупаем ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА :) Скоро свадьба?🙂 

Речевой акт поздравления узко тематичен и чрезвычайно 

ситуативно зависим от повода, с которым поздравляют. Также, 

данный иллокутивный тип является одним из самых 

экспрессивных эмпатийных речевых актов сетевого общения. Все 

это обуславливает использование определенного набора 

эмоциональных символов (эмодзи, пиктограмм или 

диакритических знаков, гиф анимации), характерных для 

конкретной речевой ситуации. Например, символы, изображающие 

свадебные атрибуты (тематическая группа «Люди» – невеста 👰, 

жених и невеста ♀️♂️; «Одежда» – обручальное кольцо 💍, 

«Путешествия и местности» – церковь ⛪ и д.р.). 

Реактивные реплики коммуникантов в данной речевой 
ситуации часто репрезентируют эксплицитную форму 

эмпатийного речевого акта поздравления сферы сорадования с 

последующей комбинацией эмодзи, символизирующей свадебный 
торт.  

(Адресат 1) 
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– Ребята, поздравляю вас с днем Рождения семьи! 🍰💒😋 

Наиболее частотным в данной ситуации общения является 

сочетание эксплицитно выраженных речевых актов поздравления и 

пожелания, принадлежащих к эмпатийной сфере сорадования. 
Эмоциональные символы интенсифицируют экспрессивный 

характер поздравительного послания, демонстрируя разделение 

радостных чувств с адресантом. Комбинация эмоций, таких как 

«широко улыбающийся смайл» или «подмигивающий эмодзи, 
посылающий поцелуй», иллюстрирует романтические отношения 

и любовь. 

(Адресат 2) 
– Поздравляю! Пусть в вашей семье всегда царит любовь, 

уважение и поддержка 😘:DD 

Таким образом, способы креолизации вербальных 

сообщений эмпатической направленности в интернет 

коммуникации весьма разнообразны. Среди основных средств 

визуальной презентации речевых актов соболезнования и 

поздравления выделяются сочетания вербального текста с видео 

материалом, иконическими символами (эмодзи, гиф анимации, 

пиктограмм, графического изображения). Визуализация 

конвенциональных высказываний соболезнования и поздравления 

в виртуальном общении, выполняющих фатическую функцию в 

традиционной межличностной интеракции, позволяет наполнить 

их экспрессией, увеличивая, тем самым, их эмоционально-

эмпатический потенциал. 
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В центре внимания современной отечественной и 

зарубежной лингвистики находится проблема языкового 
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манипулирования в политическом дискурсе. Многие учёные-

лингвисты, такие как В. И. Карасик, В. В. Красных, О. А. 

Максимчик, А. П. Чудинов и другие представляет свою 

собственную точку зрения на приемы языковой манипуляции в 

области общей и частной теории дискурса, а также политической 

лингвистики. Так, И.С. Вацковская рассматривает языковое 

манипулирование как вид языкового воздействия на психику 

адресата для скрытого внедрения целей, желаний, намерений, 

отношений или установок. В сознании адресата возникают 

определенные иллюзии и заблуждения, провоцирующие его к 

совершению выгодных для манипулятора поступков. Таким 

образом применяются психологические и психолингвистические 

механизмы и реализуется языковое манипулирование [Вацковская 

2008: 53- 54].  

В статье подвергаются анализу средства реализации 

языкового манипулирования в предвыборном дискурсе. 

Предвыборный дискурс привлекает внимание современных 

исследователей, которые указывают на манипулятивность как 

основополагающую его особенность. Так, Е.В. Сергеева и Д.М. 

Эмдина определяют предвыборный политический дискурс как 

разновидность политического дискурса, вербально оформляющая 

публичное коммуникативное событие, в процессе которого 

посредством речевого воздействия осуществляется получение 

власти определенным лицом или группой лиц [Сергеева 2017: 163]. 

В качестве объекта исследования определена речевая 

манипуляция в текстах выступлений первых леди. Предмет 

исследования - манипулятивные особенности в составе 

англоязычного предвыборного дискурса. 

Официально должность первой леди в мировой практике не 

зарегистрирована, но образ первой леди влияет на имидж глав 

государства, образ государства в целом и отражает политическую 

культуру народа. Первая леди обеспечивает позитивный образ 

лидера страны и поддерживает определенный политический и 

социально-экономический курс. Первая леди выступает 

связующим компонентом между обществом и президентом. 
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В своем исследовании мы определили роль выступлений 

первых леди Америки в формировании имиджа президента и в 

оказании речевого воздействия на избирателей.  

Рассмотрим речевой имидж жены 45-го президента США 

Дональда Трампа Мелании Трамп. В качестве объекта 

исследования мы выбрали предвыборную речь Мелании Трамп у 

Белого Дома на съезде Республиканской партии [Transcript: 

Melania Trump's RNC speech]. В выступлении первая леди 

рассказала о своем детстве, происхождении, мечтах, трудностях, с 

которыми столкнулись ее семья для осуществления Американской 

мечты. Также она сообщила некоторые интересные факты о 

Дональде Трампе, представила своего супруга как отличного 

бизнесмена, безупречного семьянина, подчеркнула заслуги Д. 

Трампа перед США. 

Так в результате анализа были выявлены приемы 

манипулирования на лексико-семантическом уровне: 
разнообразные средства, такие как генерализация значения, 

синонимия, создание эмоционально-нагруженного контекста, 

метафора, гипербола и др. Каждый из приемов имеет 

определенную функцию.  
В начале своего выступления, первая леди США 

повествует о проблемах, стоящих перед страной и миром в целом 

(в данном случае имеется ввиду COVID – 19): I want to 
acknowledge the fact that since March, our lives have changed 

drastically. The invisible enemy, Covid – 19, swept across our beautiful 

country and impacted all of us.  

Метафорический образ Covid-19 представлен в виде 

невидимого врага для красивой страны (The invisible enemy, Covid–

19, swept across our beautiful country and impacted all of us). Для 

создания единогласного мнения Мелания используют 

универсально-обобщающие конструкции, в которые входят слова 

«каждый, любой, все, большинство»: My deepest sympathy goes out 

to everyone who has lost a loved one and my prayers are with those 

who are ill or suffering. My husband's administration will not stop 

fighting until there is an effective treatment or vaccine available to 
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everyone. Donald will not rest until he has done all he can to take care 

of everyone impacted by this terrible pandemic. 

Употребляя в выступлении эмоционально маркированные 

лексемы (drastically, the invisible enemy, suffering, anxious, helpless, 

terrible pandemic, difficult times, risk, frightening situation), Мелания 
призывает жителей Америки быть ответственными и не падать 

духом.  

В выступлении Дональд Трамп представлен с 

положительной стороны, как человек, которому пришлось пройти 

самостоятельно жизненный и трудовой путь. Так, Мелания 

подчеркивает заслуги своего супруга перед страной и выражает 

гордость за величие нации. Для создания положительного имиджа 

Дональда Трампа первая леди США прибегает к употреблению 

оксюморона (столкновение противоречащих компонентов). Это 

способ привлечь внимание, заинтересовать, задуматься: For many 

years, I watched him grow concerned and frustrated, and I'm so proud 

to see the many things he has done in such a short time. 

Для апелляции к избирателям Мелания употребляет 

персональные дейктики we, our, us, таким образом, побуждая 

реципиента принять точку зрения говорящего. Известно, что 

языковые средства, которые выражают физические координаты 

коммуникативного акта называют дейктиками: персональные 

(местоимения 1 и 2 лица), пространственные и временные 

дейктики [Максимчик 2015]. Речь Мелании изобилует 

персональными дейктиками: We all know Donald Trump makes no 

secrets about how he feels about things... We know it was you who 

elected him to be commander in chief. And we know it is you who will 

carry us through again. We were humbled by the incredible support then 

and we are still grateful today… This time in our history, we must never 

forget so that we can ensure that it never happens again… 

В выступлении Мелании градация (развертывание слова 

или словосочетания в синонимический ряд) имеет значительный 

манипулятивный эффект: It is in times like this that we will look back 

and tell our grandchildren that through kindness and compassion, 

strength and determination, we were able to restore the promise of our 
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future. Прием градации осуществлен с помощью синонимов 

kindness, compassion. 

Следует отметить, что манипулятивным эффектом 

обладают также сложноподчиненные предложения с придаточным 

дополнительным. В следующем примере манипулятивный эффект 
усилен повтором 'we know it is you’, ‘we know it was you’: We know 

it was you who elected him to be commander in chief. And we know it 

is you who will carry us through again. 

В выступлении Мелании используются параллельные 

конструкции с эффектом усиления значимости слов: Donald wants 

to keep your family safe, he wants to help your family succeed. 

Данное выступление Мелании Трамп относится к 

прагматически эффективному, поскольку оратор сообщает о 

сложном прошлом, рассказывает о преодолениях трудностей, 

делится своими личными переживаниями, таким образом, получая 

доверие от публики. Мелания Трамп приводит убедительные 

примеры пережитых трудностей, подчеркивая, что она всегда 

мечтала стать свободной женщиной: … as a young child … I always 

heard about an amazing place called America - a land that stood for 

freedom and opportunity. As I grew older it became my goal to move to 

the United States ... My parents worked very hard ...  

Как правило, предвыборному дискурсу свойственна 

тактика обвинения, которая заключается в разоблачении 

политических соперников, в представлении ситуации и оппонента 

в негативном ключе. Спикер пытается найти и выявить 

отрицательные черты и намерения своего оппонента. Для 

реализации подобной тактики в дискурсе спикеры обычно 

прибегают к лексическим средствам с отрицательным оценочным 

значением. Однако, М. Трамп в своем выступлении старается 

использовать лексические единицы с положительной коннотацией 

и выражает чувство гордости за свою страну, уникальность народа 

и его особое предназначение. Мелания формирует концепт 

величия имиджа президента Дональда Трампа, употребляя в своем 

выступлении следующие оценочные лексемы: deepest sympathy, 

beautiful country, gratitude, determination, proud, heart, be best, 

strongest country, incredible, grateful.  
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Речь Мелании Трамп на съезде Республиканской партии 

довольно сильно отличается от выступлений других ораторов. 

Другие выступающие пытались раскритиковать Джо Байдена и 

радикальных демократов. Но Мелания Трамп повела себя 

совершенно по–другому, рассказывая о прекрасной стороне 

человечества, призывая к единству во времена пандемии.  

Исходя из результатов исследования речевой манипуляции 

в текстах предвыборных выступлений, можно сделать следующие 

выводы. Выступление жены президента играет существенную роль 

при построении имиджа президента. Первая леди страны 

намеренно выступает в значимые исторические моменты с 

публичным обращением. Считаем, что данное исследование не 

исчерпывает полноты выбранной тематики и может служить для 

продолжения лингвистических исследований в области языкового 

манипулирования в предвыборном дискурсе.  
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В статье рассматривается языковая игра в 

кинематографическом дискурсе, а именно различные виды 
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исследования стали лексический, грамматический и контекстный 

повторы. Иллюстративный материал взят из телесериалов 

разных десятилетий и жанровой направленности. 

Ключевые слова: языковая игра, кинематографический 
дискурс, кинодискурс, повтор, лексический повтор, контекст. 

 

The article provides analysis of the use of wordplay in 
cinematographic discourse, namely repetition as the base for wordplay. 

The research is focused on different cases of lexical, grammatical and 

contextual repetition. The illustrative material was taken from the TV-

series of different decades and genres. 
Key words: wordplay, cinematographic discourse, movie 

discourse, repetition, lexical repetition, context. 

 
Языковая игра (ЯИ) не одно десятилетие остаётся объектом 

изучения как отечественных, так и зарубежных учёных. Одни 

рассматривают её как проявление комического в языке [Норман 
1994, Норман 2006], другие – как языковую неправильность, 

https://edition.cnn.com/2020/08/26/politics/melania-trump-speech-transcript/index.html
https://edition.cnn.com/2020/08/26/politics/melania-trump-speech-transcript/index.html
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отклонение от норм языка [Санников 2002: 23]. Мы 

придерживаемся мнения, что игра, в том числе языковая – это 

неотъемлемая часть жизни человека [Хейзинга 1997; Витгенштейн 

1994], средство самовыражения личности [Нухов 2012: 169] и 
проявление её лингвокреативности [Гридина 2008:4]. 

В кинематографическом дискурсе представлено большое 

разнообразие приёмов языковой игры, в данной статье мы 
остановимся на разных видах повтора как одном из наиболее ярких 

способов создания ЯИ. Объектом изучения стали различные 

лексические, грамматические и контекстные повторы из 
британского детективного телесериала «Шерлок» (2010-2017) и 

американского фэнтезийного сериала «Тень и кость» (2020-по 

н.в.). Нашей задачей было охватить кинодискурс разных стран, 

десятилетий и тематической направленности. 
Обратимся к примерам. 

1. JOHN: What’s this about? The case? 

SHERLOCK: HER case. 
JOHN: Her case? 

SHERLOCK: Her suitcase, yes, obviously! 

(“Sherlock” – телесериал, s01e01) 
Следует отметить, что одной из наиболее характерных черт 

языковой игры в кинодискурсе мы считаем наличие сложных 

случаев ЯИ, которые выходят за рамки одного приёма [Войцех 

2021: 244]. Так и в данном примере мы видим, что, помимо 
очевидного лексического повтора, здесь также обыгрываются два 

значения лексемы case: case1 – «дело» и case2 – «чемодан». Оба эти 

значения применимы к рассматриваемой ситуации: сыщики 
расследуют дело об убийстве женщины, и чемодан – недостающая 

улика. Тем самым, происходит обман ожиданий зрителя: они 

надеялись услышать доводы Холмса относительно того, кто мог 

оказаться убийцей, но вместо этого детектив начинает рассуждать 
о чемодане, которого не было при жертве в момент убийства. 

Данная сцена призвана продемонстрировать гениальность 

Шерлока, так как в дальнейшем именно чемодан приведёт его к 
убийце, поэтому в данном случае ЯИ служит для создания образа 

персонажа. 
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2. MORIARTY: You can’t be allowed to continue. <…> I would 

try to convince you but...everything I have to say has already crossed 

your mind. 

SHERLOCK Then possibly my answer has crossed yours. 
(“Sherlock” – телесериал, s01e03) 

Классическое противостояние Холмса и Мориарти – это 

битва умов столь гениальных, что они могут просчитывать 
действия друг друга на много ходов вперёд. Данный случай 

языковой игры также представляет собой сложное сочетание 

использования лексического повтора и иронии: Шерлок точно 
знает, что его дальнейшие действия, его ответ на ход Мориарти не 

приходили в голову последнему, так как Холмс и сам не ожидал от 

себя подобных действий. 

3. IRENE ADLER: Everything I said. It's not real. I was just 

playing the game. 

SHERLOCK HOLMES: I know. And this is just losing. 

(“Sherlock” – телесериал, s02e01) 
Ирэн Адлер была единственной женщиной, которой почти 

удалось обхитрить Шерлока. Но в конечном итоге она поддалась 

чувствам, поэтому проиграла. Именно поэтому Холмс так жесток к 
ней после её поражения: она поставила на кон всё, что имела, и 

потеряла всё из-за чувств к нему. Пытаясь спасти положение, она 

говорит: «Я просто играла», подразумевая, что играла с чувствами 

детектива. Однако он использует более широкий контекст и 
говорит о её проигрыше в игре большего масштаба. Тем самым, 

помимо грамматического повтора мы также видим контекстную 

антонимию и имплицитную двойную актуализацию высказывания 
I was just playing the game для передачи всей драматичности 

ситуации. 

Перейдём к примерам из фэнтези-сериала «Тень и кость». 

4. ROTTY: I’ve got a buyer lined up. Legit money. So, uh… if you 

hear a whisper… 

KAZ: Who can hear a whisper here? 

(“Shadow and Bone” – телесериал, s01e01) 
Каз Бреккер – самый известный мошенник в городе. Он 

проворачивает почти невозможные аферы, проникает в самые 

надёжные хранилища и заставляет трепетать от страха весь город. 
В данном отрывке мы видим его разговор с мелким мошенником 
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Ротти. Недавно в городе украли очень ценную картину, и, если до 

Каза доходили слухи, кто её украл и за сколько готов продать, то 

он, Ротти, уже нашёл покупателей. Однако Бреккер замечает, что 

«здесь ничего не слышно», используя вместе с лексическим 
повтором приём двойной актуализации высказывания: с одной 

стороны, они находятся в игорном доме, где всегда стоит 

невероятный шум, с другой – это явный намёк на то, что Каз не 
собирается иметь дела с мошенником. У этой фразы есть и ещё 

одно контекстуальное значение: мы как зрители знаем, что именно 

Каз украл картину, и перешёптываний он не услышит, потому что 
сам не намерен шептаться. 

5. INEJ: It was one thing when we had at least a week to find a 

way across the Fold. But sunrise? We have to say no. 

KAZ: No. 
INEJ: That’s a “no” to the job then? 

KAZ: That’s a “no” to saying “no”. 

(“Shadow and Bone” – телесериал, s01e02) 
Мы видим разговор Каза и его ближайшей помощницы и 

шпионки Инеж. Она трезво оценивает ситуацию и понимает, что 

они не могут согласиться на предложенную им работу, так как им 
попросту не хватит времени, чтобы выполнить требуемое. Однако 

Каз – настоящий гений, практически волшебник, который творит 

невозможное, и он уже обдумывает все возможные варианты, 

поэтому многократное повторение лексемы no, как и 
дополнительное повторение грамматической структуры 

предложения лишь подчёркивает напряжённость ситуации. 

6. KIRIGAN: I'm not going to kill you, Mal. I don't need to. Time 

will do it for me. 

<…> 

KIRIGAN: I’ve survived for centuries. Did you really think you 

could kill me? 
MAL: I don’t have to kill you. Your past will do it for me. 

(“Shadow and Bone” – телесериал, s01e07-08) 

Это, на наш взгляд, один из наиболее интересных приёмов 
повторов в нашем материале, так как имеет дело не со смежными 

репликами и сценами. В обоих случаях разговор происходит между 

бессмертным гришем (аналог магов во вселенной сериала) Кириганом 
и простым смертным парнем Малом. Они влюблены в одну девушку, 
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гриша Алину, и при первом противостоянии, находясь в положении 

победителя, Кириган сохраняет Малу жизнь, аргументируя это тем, что 

Алина, как и он, бессмертна, а вот Мал состарится и умрёт, оставив 

Алине и Киригану вечность вместе. Поэтому реплика имеет такой вес: 
не убивая его сейчас, гриш не оказывает парню услугу, но обрекает его 

на страдания от осознания неизбежности. Второй же разговор 

происходит серией позднее, и в выигрышном положении находится 
уже Мал. Он почти дословно цитирует самого Киригана, что 

способствует созданию его образа как человека безжалостного, не 

прощающего обиды. Кроме того, он адаптирует реплику под ситуацию 
и фраза «твоё прошлое сделает это за меня» контекстно имеет два 

значения. С одной стороны, ошибки, которые Кириган совершал в 

течение нескольких сотен лет своей жизни, однажды станут причиной 

его гибели, с другой – сразу после этой фразы на него нападают 
чудовища, которых он сам когда-то создал. Тем самым, наравне со 

сложным приёмом повтора в данном случае дважды используется 

приём метафоричной двойной актуализации высказывания. 
При рассмотрении языковой игры в телесериалах разной 

тематической направленности двух десятилетий мы выяснили, что 

комическая функция в данном материале практически не реализуется, 
однако сам феномен языковой игры встречается достаточно часто. Это 

лишь подтверждает наше суждение о том, что комическая функция – 

не основная для ЯИ, чаще она служит для создания образа персонажей, 

либо для передачи их эмоций. Кроме того, все рассмотренные примеры 
можно отнести к сложным случаям использования ЯИ, где повторы 

играют важную роль, однако зачастую используются вместе с другими 

приёмами. 
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ВЛИЯНИЕ БЕРЛИНСКОГО ДИАЛЕКТА  

НА ЯЗЫКОВОЙ ФОН ГЕРМАНИИ 

  

Статья посвящена влиянию диалектов и миграции на 

языковой фон в Германии, берлинского диалекта и молодежного 

сленга в частности. Что же в немецком языке больше 
подвержено изменениям под давлением исторических 

обстоятельств и социокультурного компонента общества? 

Элементы диалекта, вошедшие в немецкий язык и выполняющие 
роль маркера определенного слоя общества, стали неотъемлемой 

частью не только определенной местности, но и всей страны в 

целом. 

Ключевые слова: берлинский диалект, развитие общества, 
язык определенного округа, миграционные корни,  компактность и 

стремление к экономии, рамочная конструкция, определенный 

строй, молодежная среда. 
 

The article devoted the influence of dialects and migration on 

the linguistic background in Germany, the Berlin dialect and youth 
slang in particular. What in the German language is more susceptible 
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to change under the pressure of historical circumstances and the socio-

cultural component of society? Elements of the dialect that have entered 

the German language and act as a marker of a certain stratum of 

society have become an integral part not only of a certain locality, but 
of the country as a whole. 

Keywords: Berlin dialect, community development, language of 

a particular district, root causes of migration, compactness and 
austerity, framework construction, particular structure, youth milieu 

 

Немецкий язык чаще, чем другие языки, отмечается как 
язык, строго соблюдающий определенные правила, например, 

использование рамочной конструкции в предложении. В 

настоящее время люди стремятся использовать более компактные 

формы, сохраняя семантическое содержание высказывания. То 
есть данную информацию передать меньшим объёмом слов, 

задействовать меньше структур. Вопрос компактности, изменений 

языка в целом, влияния на изменения в структуре языка, 
лексическом материале и других компонентах остается предметом 

изучения не только лингвистов, но многих специалистов в других 

областях общественной жизни. 

Немецкие лингвисты и общественность задаются вопросом 

относительно влияния на языковой фон вновь прибывших в страну 

людей, насколько миграция может изменить немецкий язык как 

иностранный для них язык. Исследователи отмечают изменения, 

происходившие в языке со временем. Например, посредством 

меньшей интенсивности при произношении окончаний и слогов в 

конце слова происходит преобразование самого слова. Маркером 

образования множественного числа может оставаться только 

умляут без добавления окончаний (Väter, Mütter). Фонология и 

морфология тесно взаимосвязаны, поэтому любой вариант 

изменений ведет к изменениям во всех структурах. В языке 

существует множество вариантов использования, пока та или иная 

форма выйдет из употребления. Если взрослые могут сразу 

использовать новую форму без ущерба для передачи информации, 

то дети могут только частично трансформировать материал, 

отсюда частое использование неопределенной формы глагола в 

качестве существительного, либо нарушение согласования. 
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(Singen, Mama singen!) Дети строят предложения, используя свой 

небольшой языковой материал, взрослые же напротив, вынуждены 

соблюдать различные ограничения при вербализации. Как правило, 

в коротких предложениях структуры используются правильно, 

проблемы возникают с порядком слов, формах глагола в сложных 

предложениях. Эти моменты представляют сложности даже для 

коренного населения Германии, и если учесть, что в настоящее 

время в Германии живет определенная часть населения с 

миграционными корнями, вопрос изменений в немецком языке и 

использования диалектов остается очень актуальным. 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что 

влияние людей с миграционными корнями имеет определенный 

положительный момент, они отмечают тенденцию к упрощению 
языковых структур, например, в синтаксисе. 

Так же эти процессы коснулись разговорного языка, так как люди, 

въехавшие в страну, вносят свой колорит и определенные 
элементы, в уже существующий, устоявшийся язык. Этот процесс 

происходит во всей Европе, как отмечают специалисты, со всеми 

языками, не только с немецким языком. 

Рост крупных городов, где представлены различные 

культуры, языки и диалекты, ведет к использованию различных 

языковых элементов во всех языках. Следствием этого является 

проявление языкового феномена: возникновение городского 

диалекта, или, как его еще называют урбанодиалекта.  Городской 

диалект имеет множество вариантов, он зависит от слоев 

населения, от жилого района города и количества разнообразных 

групп, существующих в социальных сетях. 

Если говорить о тенденциях современного языка города, то, 

конечно же, следует учитывать влияние жителей города с 

миграционными корнями, так как в настоящее время в Германии 
живет большое количество людей, приехавших из различных 

стран. Основой городского диалекта служит, как правило, местный 

диалект, но уже новый образованный городской диалект 

впоследствии влияет на сам местный диалект. 
Например, городской диалект г. Берлин - берлинский, он 

распространился на окрестности и в настоящее время его 
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рассматривается как региональный - он охватывает Берлин и 

Бранденбург. 

Берлинский диалект многие десятилетия существовал как 

диалект, который берет за основу сочетание нижненемецкого 
диалекта, литературного языка и верхненемецкого литературного 

языка с вкраплениями французского языка гугенотов, 

современного еврейского и воровского жаргона. 
Сам берлинский диалект делится на 3 вида: сильный, 

диалект от стандартного берлинского, средний берлинский и 

легкий, близкий к стандартному берлинскому. В диалекте 
задействованы 3   лингвистические плоскости: фонология, 

словарный запас и синтаксис. 

Звуковые характеристики [s]→[t],  [er]→[a], [iç]→[ik],  [pf]→[p]. 

Это касается также синтаксических характеристик падежей, 
например, применение дательного и винительного падежа. 

Что касается словарного запаса, существуют типичные 

слова Берлинского диалекта, как например, Schrippe (Brötchen), 

urst (großartig) и так далее. Этот словарный запас имеет различное 

происхождение,  в зависимости от жителей, которые так или иначе 

оставляют свой след в ходе истории. 1) Слова нижненемецкого 

происхождения: doof –глухой (taub), dune –быть пьяным; 2) слова 

нидерландского происхождения Pelle (Schale), spack (schwächlich); 

3) слова славянского происхождения langweilig, langsam, pomade; 

4) слова французского происхождения Bullette. Не следует 

оставлять без внимания особые выражения (берлинские шутки, 

берлинские грубые выражения). В то же время слова приобретают 

новые значения, наблюдаются новые образования, используются 

преувеличения, сравнения, описания.  

История Германии, как страны с возможностями въезда в 

страну иностранных граждан, связана с послевоенным периодом, 

когда страна разрешила людям въезд для работы в стране, прежде 

всего жителям Турции, но также представителям других стран. 

Первое поколение иностранных рабочих, приехавших в 60-е годы, 

знало только определенный минимум, так как переселенцы 

приспосабливались к жизни в чужой стране на работе и в 

повседневной жизни без формального обучения. Такой язык был 
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обозначен в исследованиях как язык иностранцев-рабочих, иначе 

пиджин-язык (ломаный язык-посредник). Потомки первого 

поколения говорят на уже обогащенных вариантах своей группы 

Kiezdeutsch - немецкий язык жилого квартала, округа (в Берлине), 

Kanaksprak –турецкий-немецкий (презрительно), Türkendeutsch-

турецкий – немецкий, Ghettoslang – язык, который используется в 

определенных местах. Многие формы возникают в крупных 

городах с многоязычной средой и подхватываются молодежью. В 

наши дни характерным является то, что потомки коренного 

населения, молодые люди, активно используют диалектизмы в 

общении. Как указывают лингвисты Kiezdeutsch можно назвать 

успешным продуктом кооперации языковых слоев Берлина. Такие 

языковые образования играют важную роль в динамике языка 

города. В то время как язык рабочих-иностранцев – это очень 

простая языковая форма, основными чертами которой являются 

отсутствие различных синтаксических категорий, например, 

артиклей, предлогов, личных местоимений, не учитывается место 

глагола в предложении, использование глаголов в неопределенной 

форме, отсутствие окончаний, то Kiezdeutsch, язык второго и 

третьего поколения, проявляет себя как комплексная система, 

которая наряду с упрощением языка в грамматическом плане, 

вводит новые выражения или собственные грамматические 

образцы. 

Что означает для жителя Германии выражение: Berlinerisch 

sprechen? Это значит, что необходимо не только использовать 
выражения, лексику, но и  манеру поведения, то есть, „говорить на 

берлинском диалекте“, таким образом, обусловлено появление 

глагола berlinern — говорить по-берлински. В качестве 
особенностей берлинского диалекта можно отметить: замену 

согласной g на j: Guten Tag! →Juten Tag! Ganz genau! →Janz jenau!  

Дифтонг еi произносится как  ee – keiner→ keener, –Beine→ Beene, 
еin → een, heißen→ heßen, дифтонг au  произносится как oo: 

Rauch → Rooch,  rauchen→ roochen,  laufen→ loofen 

ich → ick: ich bin froh→ ick bin froh. 

was →= wat:Was machst du? → Wat machst du? Tschüss → Tschö 
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Берлинец путает употребление местоимений mir и mich, говорит 

ick, dit и wat вместо ich, das и was. Берлинцы всегда спешат, 

быстро говорят и в разговоре пропускают окончания и почти 

всегда в их речи отсутствуют артикли. 
“Et jibt keen richtjet und keen falschet Berlinern. Wichtig is nur, dit et 

ne lebendje Sprache is – ‘n Teil von unsere Identität –und nich 

irjendwat Uffjesetztes“[ 1] 
Отметим то, что берлинский диалект – живет и 

совершествуется, это часть культуры, часть идентичности, а не 

что-то навязанное извне. Основу берлинского диалекта составляют 
элементы, заимствованные из множества разных диалектов и 

языков: бранденбургского нижненемецкого, верхненемецкого и 

саксонского диалектов с примесью  идиша, нидерландского и 

славянских языков. В свое время беглые гугеноты из Франции 
увеличили население Берлина на одну пятую часть жителей 

города. До сегодняшнего дня общеупотребительными являются 

Bulettе и другие примеры оригинального словообразования. 
Что отличает истинного берлинца? Как отмечают многие 

писатели и лингвисты, берлинцы довольно прямолинейны, и то, 

что они чувствуют, они часто высказывают безжалостно и 
беспощадно. Следует учесть, что берлинцы очень остры на язык и 

выражаются очень своеобразно. На западе диалект долгое время 

считался «языком пролетариата», языком самой низкой пробы 

„prollen“.  О культурном наследии заботятся, как отмечают 
журналисты, жители восточной части столицы, так как в этой 

части берлинцы говорят, не соблюдая установленных правил. И, 

как считают многие общественные деятели, диалект хорош в 
неделовых сферах, для получения образования, продвижения в 

карьере, работы необходимо пользоваться литературным языком, а 

диалект оставить для повседневного общения. В повседневной 

жизни для общения люди  в Берлине предпочитают поддерживать 
разговор или объяснить каждому желающему,  услышать их ответ, 

что же такое Schrippe, либо Stulle, и они будут очень удивлены, 

если посетители Берлина не знают значения слова Molle (что 
оначает пиво).[2] 

Самые распространенные выражения среди берлинцев: "Dit is 

Berlin, wa!", "Icke bin eene Berlinarin", j.w.d. -"Janz weit 
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draußen"(на самой окраине города). Услышав эти выражения, 

знающий человек сразу понимает, что перед ним житель Берлина. 

Строго говоря, берлинский – это даже не диалект, это "метролект" 

– городская  разновидность языка. Он образовался в результате 

смешения разных диалектов. В нем много точных выражений и 

крепких словечек – за это сами немцы называют употребляющего 

такую лексику "Berliner Schnauze", то есть "берлинское рыло".[1] 

Выражение звучит грубо, но оно сложилось исторически, и никто 

не может  что-то внести, исправить в этом выражении для 

благозвучности. 

Что же диалект говорит о своих носителях? Они обладают 

быстрой реакцией, нахраписты, за словом в карман не полезут, 

быстро найдут, что сказать. Не моргнув глазом, слукавят и 

получат, что хотят. Люди, выражаются прямолинейно и кажутся на 

первый взгляд даже суровыми и грубыми, но отсутствие 

вежливости компенсируется сердечностью – эта нетипичная  

комбинация существует и в настоящее время. 

Еще одна отличительная черта: замена окончания "er" на 

"а" – и люди слышат "Vata" и "Muta" вместо классических "Vater" 

и "Mutter". Следует указать объяснение некоторых понятий, 

которые употребляют жители Берлина, имеющие своё значение, и 
эти выражения являются характерными  для белинского диалекта: 

Aas – вызывающий антипатию человек. ("Dit Aas kenn ick!" – 

Этого пройдоху я знаю!)  
Been – нога ("Ick mach dir gleich Beene!" – таким выражением 

можно кого-нибудь поторопить). 

Fatzke – самодовольный человек, кривляка, франт 
Kiez – так называют городской квартал, где живут 

koofen – покупать (kaufen) 

Muckefuck – солодовый кофе, жидкий кофе 

Nüscht jenauet weeß man nich – не иметь представления о чем-либо 
Ooge – глаз (Auge) 

Quadratlatschen – нога большого размера 

Schrippe – белая булочка[3] 
Особенное слово этого диалекта – это слово die Schnauze. Halt die 

Schnauze – Заткнись. (грубое выражение). Это же выражение в 

отношении себя самого звучит почти нейтрально: Ich halt lieber die 
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Schnauze (Я уж лучше промолчу). Berliner Schnauze , как называют 

себя некоторые представители диалекта, это не только 

принадлежность к берлинскому диалекту, это ещё и манера 

поведения коренного берлинца.[1]  

Журналист Доротея Топф опубликовала свои наблюдения 

за берлинцами. Она также отмечает, что они -  очень 

прямолинейны, нахальны, недипломатичны и иногда 

неуважительны, но остроумны и высказываются без обиняков. 

(Der Berliner – sehr direkt, schnodderig, undiplomatisch und 

manchmal respektlos. Schlagfertig und geradeaus.) Она считает, что 

диалект вульгарен и немного примитивен. 

Если наблюдать за улицами Берлина, можно сразу 

отметить, что берлинцы - народ, состоящий из людей, приехавших 

совершенно из различных стран и оставшихся в городе. 

В начале  XX-го века в Берлине находилось примерно двести 

тысяч русских: не нашедших на Родине пристанища 

представителей интеллигенции и элиты дореволюционного 

периода. Более ранними переселенцами были гугеноты, 

французские протестанты, бежавшие в Германию  после 

Варфоломеевской ночи в Париже. В то же время тысячи гугенотов 

искали убежища в Пруссии. Существование Берлинской стены 

устанавливало свои правила, люди по-разному воспринимали 

действительность, восточная часть считалась более отсталой, это 

проявлялось в общении, у людей складывалось разное чувство 

идентичности западной и восточной части Берлина. Большую роль 

в использовании определенной лексики сыграла молодежная среда, 

так как было очень популярно введение криминальной лексики для 

обозначения каких-либо понятий в своей группе, что имело 

следствием вхождения этих понятий в запас определенного пласта 

языка, например, таким образом,  появился язык «Kanakisch». 

(«Kanakе» в переводе с полинезийского означает «человек»). В 

Германии оно стало ругательством, применяемым в адрес 

иностранцев, особенно турецких эмигрантов, так как местное 

население считало, что турецкие эмигранты виновны в обострении 

криминогенной обстановки в стране. В настоящее время ситуация 
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изменилась, и немецкие турки второго и третьего поколения не без 

гордости сами именуют себя подобным образом. «Kanakisch» 

(пестрая смесь турецкого и немецкого языков) превратился в 

новый молодежный язык Германии, этот сленг можно услышать, в 

школе (вне занятий), на телевидении, так и в кафе, кино. Для него 

характерны синтаксические особенности: использование 

дательного падежа: «Alder, demistdem Problem weisstu?» - Aber das 

ist das Problem, weißt du?); использование существительных 

мужского рода:«SiehssudemTuss?»-Siehst du die junge Frau dort?; 

исчезновение в вопросительных предложениях согласных в 

глаголах и личных местоимениях:«Rassu?»- Rauchst du?),  «Has tu 

Problem, oder was?»- Hast du еin Problem? 

В словаре Kanakisch насчитывается примерно 300 слов. На 

сленге Kanakisch говорят турки, русские и немцы, для которых он 

является способом выразить свой протест взрослым, которые 

негативно относятся к эмигрантским кругам. Также идиш остается 

источником появления новых единиц сленга, что можно объяснить 

тесным проникновением и взаимовлиянием этих языков.  В 

молодежном языке часто можно услышать различные сокращения, 

которые служат не только для экономии языковых средств, а 

также являются средством шифровки, они понятны только 

определенному кругу людей.  При рассмотрении этих форм, 

выявляется усечение конечных слогов, – апокопa :«Alf» – Alfred, 

Hannelore – «Hanne», Alxander – «Alex», Maximilian – «Max». Все 

типы усечения слова в языке обозначаются как контрактуры. Е. В. 

Розен указывает, что они короче, удобнее для сочетания с другими 

основами в единый комплекс сложного слова. Поэтому они 

довольно часто используются молодежном языке.  Молодые люди 

хотят говорить на языке непонятном для окружающих. А 

поскольку большая часть информации в начале слова, то апокопы 

более понятны, и они все чаще и чаще прибегают к аферезам. 

Например: «derPott»– der Ruhrpott (das Ruhrgebiet), «Birne» –

Glühbirne, «kanisch»– amerikanisch, «s’geht»– es geht. Сокращение 

словосочетаний получило широкое распространение в XX веке.  
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Особый интерес представляют слова, имеющие 

антонимические значения. Так слово «ätzend» (от английского 

«acid») обозначает «отвратительный» и в то же время «супер» - 

высший класс», «Witzknubbel» – это «шутник, остряк» ;а также 

человек без чувства юмора». О значении того или иного слова 

можно догадаться исходя из контекста или ситуации. 

В молодежной лексике   множество слов, связанных с учебой 

(изучаемыми дисциплинами, студенческим бытом): «Abi»-Abitur, 

«Assi»-Assistent, «Stip»-Stipendium, «Proff»-Proffessor, «Mathe»-

Mathematik, «Tri»-Trigonometrie.  Поколения более крупных 

диалектных групп употребляют определенный лексический запас, 

который постоянно обогащается с каждым новым поколением  и 

понятен еще большему количеству людей. В то же время весь этот 

языковой материал подвергается влиянию извне, увеличивается и 

изменяется в зависимости от окружения  и от частоты 

использования в указанном временном интервале [ 4 ]. 

Без сомнения сокращения в языке представляют более 

экономичный вариант, чем многие полные формы слова, но 

следует учитывать, что хотя они  семантически несут ту же 

нагрузку, но функционально отличаются. Как уже упоминалось, 

используемый  словарный запас способствует рациональному 

взаимопониманию, особенно в сфере профессиональной 

коммуникации,  а так же указывает отнесенность собеседника к 

определенной социальной группе населения. [5 ] 

Вопрос, касающийся будущего, можно сформулировать 
следующим образом: можно ли будет еще использовать диалект 

города и существующие формы сленга в этой же форме, либо это 

явление  следует рассматривать как социолект,  и каково его 

влияние на язык в дальнейшем, остается темой для дальнейшего 
исследования.  
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поздравлений, которых местные жители и гости страны 

придерживаются по настоящий день. 

Ключевые слова: Америка, США, этикет, Новый год, 

Рождество, поздравление, вербальная коммуникация, речевой 
этикет, праздничный этикет. 

 

The festive verbal (speech) etiquette of Americans is 
characterized by brevity, conciseness, and content. These trends are 

determined by the "philocartists" – people who popularized handmade 

postcards, with the help of which congratulations were written and sent 
to relatives and friends. The tradition gained popularity in contact and 

mediated communication, and then migrated to virtual content, 

messengers and social networks. 

The multiethnic nature of the American people who 
permanently reside in the United States, as well as their commitment to 

various faiths, have had a significant impact on the etiquette formulas 

for expressing New Year's and Christmas greetings, which local 
residents and guests of the country adhere to the present day. 

Keywords: America, USA, etiquette, New Year, Christmas, 

greeting, verbal communication, speech etiquette, holiday etiquette. 
 

Этикет – это один из способов, посредством которого 

страна и её культура демонстрируют и претворяют в жизнь свои 

ценности и идеалы. Знание этикета делает пребывание гостя в 
посещаемой стране комфортным, а соблюдение этикета демонстрирует 

достаточное уважение приезжим чужой культуры [Zykina Е. 2019]. 

Целью настоящего исследования является выявление и анализ 
вербальных средств выражения праздничного этикета в ситуациях 

«Новый год» и «Рождество» в американской лингвокультурной 

общности. 

Знание праздничного этикета позволяет сделать общение с 
американскими коллегами и друзьями эффективным, при том, что во 

время рождественских и новогодних мероприятий в Америке принято 

устанавливать деловые связи и вести переговоры. Релевантность 
коммуникации – главный принцип общения в США, в противном 

случае, американец не станет тратить своё время на непродуктивные 

взаимоотношения. 
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Как известно, Рождество – религиозный праздник, отмечаемый 

25 декабря. В этот день американцы празднуют рождение Иисуса 

Христа. Важной традицией является отправка рождественских 

открыток родным и близким. В свою очередь, Новый год отмечается 1 
января, но американцы начинают его праздновать 31 декабря. Новый 

год не так широко отмечается, как Рождество [American Holidays 2021]. 

Рождество в США является лидером письменной 
«поздравительной коммуникации», опосредованной традицией 

отправлять друг другу открытки. Историография вопроса начинается с 

1822 г., когда начальник лондонского главпочтамта был вынужден 
нанять еще 16 человек для доставки праздничных поздравлений, 

выполненных вручную в виде открыток. С 1843 г. данная практика 

приобрела коммерческий характер – в типографиях начали печатать и 

продавать открытки. Обычай успешно перекочевал в США и охотно 
поддерживается американцами по настоящее время [Bickerstaff Glover, 

R. 2020]. Данные тенденции обусловили возникновение определенного 

вербального (речевого) этикета, который распространился на 
письменную и электронную коммуникации, а также находит своё 

отображение при контактном общении. 

Исходя из исследований Е.Н. Гвоздевой (2008), «макросистему 
национальных специфических вербальных единиц, принятых и 

предписываемых обществом для установления контакта собеседников 

и поддержания общения в желательной тональности и согласно 

правилам речевого поведения» [Гвоздева: 47]. 
Фактически, в английском языке существует множество 

способов пожелать кому-нибудь счастливого Рождества, и все они в 

значительной степени означают одно и то же. В письме (реже – при 
устной коммуникации) используются такие коммуникемы, или 

формулы поздравления, как: 

(а) ‘Happy Christmas!’ («Счастливого рождества!») – 

преимущественно используется британцами в Новой Англии 
(американские штаты Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, 

Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн) [Proper American Etiquette in the United 

States 2020]; 
(б) ‘Merry Christmas!’ («Весёлого Рождества!» или «С 

Рождеством!») – преимущественно используется американцами. 

Однако если адресант не знаком с американским реципиентом и не 
знает его отношения к религии, рекомендовано избегать формулировки 
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‘Merry Christmas’ и ‘We wish you a Merry Christmas and a Happy New 

Year’ («Мы желаем вам весёлого рождества и счастливого Нового 

года») – в общественных местах (в магазинах, ресторанах, на ярмарках, 

а также при рукописной или виртуальной коммуникациях), в 
особенности, в мегаполисах, в настоящий момент всё больше набирает 

популярность непосредственно коммуникема – ‘Happy Holidays’ 

(«Счастливых праздников!»). Данный аспект обусловлен 
полирассовостью, многонациональностью и наличием большого 

количества конфессий и их традиций в США, от адептов и 

католиков, до празднования Хануки и афроамериканского 
фестиваля Кванзы; 

Исходя из вышеизложенной концепции, перечислим 

наиболее актуальные коммуникемы, которые релевантно 

использовать в праздничной корреспонденции и в рождественско-
новогоднем дискурсе: 

(в) ‘Christmas Wishes!’ («Рождественские 

пожелания!»); 
(г) ‘Christmas Greetings!’ («Рождественские 

поздравления!»); 

(д) Holiday greetings from…(«Праздничные 
поздравления от...»); 

(е) ‘Season’s Greetings!’ («С праздником!»), и пр. 

[Proper American Etiquette in the United States 2020] 

При поздравлении с Новым годом американцы пишут 
‘Happy New Year!’ («Счастливого Нового года!») [Proper American 

Etiquette in the United States 2020]. 

Как подчеркивают Т.Е. Овчинникова (2009) и А. Peters (2021), 
согласно концепции американцев, ввиду того, что в мире проживают 

люди самых различных национальностей и вероисповедания, чтобы не 

касаться проблематики их отличий и специфики восприятия 

информации (вербальной и невербальной), как правило, американцы 
отправляют в другие страны пожелания с Рождеством и Новым годом 

как ни к чему не привязанные и ничему не обязывающие поздравления 

с фразами ‘Season's Greetings’ («С праздником!») [Овчинникова 2009: 
113] или ‘Happy holidays’ («Счастливых / весёлых праздников!») [Proper 

American Etiquette in the United States 2020], что, напомним, 

детерминировано принципом «не затрагивать религиозные темы» 
[Овчинникова 2009: 113]. Напр.: 
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«Дорогие друзья! Шлём Вам наши самые наилучшие 

пожелания по случаю праздников! Мы надеемся, что наступающий 

год принесет вам мир, отличное здоровье, хорошее настроение и 

процветание. 
Всегда ваши…» 

‘Dear friends, Our best wishes for a Happy Holiday Season! * 

We hope that the coming year will bring you peace, good health, good 
cheer and prosperity. 

Always yours, …’ 

Или 
«Наилучшие пожелания в связи с наступающими 

праздниками 

От сотрудников ассоциации ‘Название организации’». 

‘We extend our best wishes for a Happy Holiday Season 
(*Season's Greetings) 

From the staff of the ‘ name of the organization’ [Овчинникова 

2009: 113]. 
Как правило, в корпоративных поздравлениях и при 

отправке рождественской / новогодней открытки партнёрам, текст 

включает в себя следующие пожелания: ‘success’ («успеха»), 
‘prosperity’ («благополучия»), ‘holiday spirit’ («праздничного 

настроения»), ‘happiness’ («удачи»), ‘joy’ («радости»), ‘peace’ 

(«мира» / «спокойствия») и пр.  

Т.Е. Овчинникова (2009) отмечает, что американские 
поздравления с новогодним торжеством обязательно имеют 

эмоциональный контекст, поэтому в купленной открытке, даже 

если был априори напечатан текст с поздравлениями, принято 
добавить какие-либо краткие, но ёмкие пожелания и подпись 

адресанта от руки [Овчинникова 2009: 21], напр.: 

«Дорогой Скотт! 

Очень мило с твоей стороны послать нам 
рождественскую открытку. Я / мы также желаем тебе веселого 

Рождества и успехов в Новом году. 

Любящие тебя …» 
‘Dear Scott, It was very thoughtful of you to send us Christmas 

greetings. I / We also wish you a Merry Christmas and a prosperous 

New Year. 
Lovingly yours, …’ [Овчинникова 2009: 113] 
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Или «Дорогие Мейбл и Кевин! 

Наилучшие пожелания к веселому Рождеству! Желаю 

счастья и здоровья в Новом году. 

Искренне Ваш Джоу». 
‘Dear Mabel and Kevin, Best wishes for a merry Christmas and 

a happy and healthy New Year. 

Yours sincerely, Joe’ [Овчинникова 2009: 113] 
Конец поздравительных писем/открыток, согласно 

этикетным формулам, может включать следующие подписи: 

(а) когда адресант знает фамилию адресата: ‘Yours 
sincerely’ («Искренне Ваш/Ваша»); 

(б) когда адресант НЕ знает фамилию адресата: ‘Yours 

faithfully’ ( «С уважением») [Овчинникова 2009: 30]. При этом имя 

пишется перед фамилией, фамилии указываются с должностью 
и/или учёным званием реципиента, напр.: ‘Prof. Vasavada’ («Проф. 

Васавада») или ‘Professor Vasavada’ («Профессор Васавада») 

[Guide to American Culture and Etiquette]. 
(в) в менее официальных письмах актуальна подпись: 

‘With best wishes’ («С наилучшими пожеланиями») [Овчинникова 

2009: 30]. 
(г) большинство американцев, даже в деловой среде, 

предпочитают, чтобы их называли по имени (при письменной и 

устной коммуникациях). При этом рекомендуется использовать 

следующие формы обращения: ‘Mr.’ («Мстер», «Г-н» – 
«Господин»), ‘Mrs.’ («Мисс», «Г-жа» – «Госпожа»), ‘Ms.’ («Г-жа» 

– «Госпожа»), ‘Dr.’ («Д-р» – «Доктор») или ‘Prof.’ («Проф.» – 

«Профессор») и пр., предельно редко используются формы ‘Sir’ 
(«Сэр», «Месье») и ‘Madam’ («Мадам») [Guide to American Culture 

and Etiquette]. 

(д) основное количество официальных поздравлений 

включает фразы: ‘Have a wonderful Christmas and all the best for 
2021’ («Счастливого Рождества и всего наилучшего в 2021 году») 

или ‘Have a great Christmas and best wishes for 2021’ («Счастливого 

Рождества и наилучших пожеланий на 2021 год») [Proper 
American Etiquette in the United States 2020]; 

(е) при поздравлении родных и близких, кто планирует 

непосредственно отдыхать на рождественско-новогодних 
каникулах, используется формула ‘Wishing you a peaceful Christmas 
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and a happy New Year’ («Желаю вам спокойного Рождества и 

счастливого Нового года»); 

(ж) чтобы придать посланию искренности, американцы 

пишут: ‘May all your hopes and dreams come true this Christmas’ 
(«Пусть все ваши надежды и мечты сбудутся в это Рождество») 

и ‘Have a truly wonderful New Year’ («У вас будет действительно 

прекрасный Новый год») [7] либо целесообразно использование 

конструкций ‘May you have…’ («Пусть у вас будет…») / ‘May the 
coming year be…’ («Пусть наступающий год будет…»). При этом 

близкому человеку или коллеге, с кем адресант находится в 

дружественных отношениях, можно пожелать: ‘beginnings’ («новых 
начинаний»), ‘love’ («любви») и / или ‘good health’ («крепкого 

здоровья»). 

Большинство американцев – заядлые «филокартисты»: в 

США люди ежегодно отправляют друг другу более двух миллиардов 
рождественских открыток [Bickerstaff Glover 2020]. При электронной 

переписке американский этикет предписывает в формальном 

общении использовать следующий алгоритм: «обращение к адресату 
по имени» → «сразу же непосредственно само лаконичное и 

содержательное поздравление» → «подпись адресанта». Не следует 

использовать уменьшительно-ласкательные слова и выражения, 
распространять сплетни и отправлять нерелевантную информацию 

[Zykina 2019]. 

Большое значение имеют благодарственные письма. А 

именно, перед тем, как встретить Новый год, в США принято 
завершать текущий год выражением благодарности всем тем, кто 

оказал положительное влияние на судьбу адресанта за последние 12 

месяцев, а в день Нового года рекомендовано отправить рукописное 
письмо с благодарностью хозяину новогоднего вечера [Murtaugh 

2020]. 

Американцы – очень политкорректный и стратегически 
мыслящий народ, поэтому даже в ситуации поздравления с 

Рождеством и новогодними праздниками ими предусмотрен 

толерантноориентированный этикет, предполагающий вербальные 

поздравительные коммуникемы, не акцентирующие внимания на 
субъективной информации (преимущественно, избегая религиозной 

направленности), а носящие объективный характер (напр., «Примите 

наши поздравления с праздниками!»). 
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Поздравления включают такие коммуникемы, как ‘Season's 

greetings’, ‘Holiday greetings’, отличаются содержательностью, 

лаконичностью и сдержанностью. 

В канун рождественско-новогодних праздников 
рекомендовано поблагодарить всех, кто оказал положительное 

влияние на адресанта за последние 12 месяцев. 

Рукописный вариант поздравления более ценен, в отличие от 
электронных писем и сообщений в социальных сетях и мессенджерах 

– данный феномен обусловлен ностальгированием по рукописным 

открыткам и хэндмейду. 
Перспективы исследования мы видим в 

лингвокультурологическом анализе особенностей 

коммуникативного поведения американской лингвокультурной 

общности в ситуациях «Новый год» и «Рождество», а также в 
более углубленном изучении трансформаций в американском 

этикете, произошедших в связи с информатизацией и 

технологизацией общества, что детерминировало новые тенденции 
в выборе лексических и грамматических средств выражения, а 

также формул пожелания. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОМИНИРОВАНИЯ В БРИТАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ  

 

В статье рассматриваются лингвистические средства 
реализации доминирования в британском политическом дискурсе. 

Анализируются тактики «Повышение эмоционального накала» и 

«Субъективная оценка». Материалом исследования являются 

выступления политиков в парламенте Великобритании.  
Ключевые слова: доминирование, политический дискурс, 

коммуникация, стратегия, тактика, парламент Великобритании.  

The article examines linguistic means of realizing dominance in 
the British political discourse. The tactics "Increasing emotional 

intensity" and "Subjective evaluation" are analyzed. The research 

material is the speeches of the politicians in the UK Parliament.  
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Современный политический дискурс Великобритании 
характеризуется институциализированностью, 

аргументативностью, прагматичностью, модальностью. 

Институциоанальность регулируется конкретными 
институциализированными конвенциями британской культуры, 

которые предопределяют использование требуемых культурной 

спецификой языковых средств. Эти средства образуют особый 
процедурный и регламентированный язык. Аргументативность 

дискурса парламентариев Великобритании определяется набором 

языковых средств оппозитивного описания «доминирование»-

«подчинение». Прагматичность политического дискурса 
характеризуется воздействующей силой, которая позволяет 

политикам достигнуть необходимого эффекта [Zheltukhina 2018: 

640]. Модальность дискурса детерминируется выражением 
соотношения сообщаемой информации и действительности, 

степенью субъективной модальности как показателя отношения 

отправителя к информации. 
Яркой чертой политического дискурса является 

актуализация доминантного речевого поведения [Зюбина 2021: 48] 

представителями политической элиты, к которым, безусловно, 

относятся парламентарии. В рамках данной статьи рассмотрим 
языковые средства реализации такого доминирования на примерах 

тактик «Повышение эмоционального накала» и «Субъективная 

оценка».  
Средства языковой реализации тактики «Повышение 

эмоционального накала» распределились следующим образом: 

повтор – 27%, эмоционально насыщенные слова – 16%, вопрос с 

последующим ответом – 11%, антитеза – 13%, эмоциональные 
междометия – 10%, параллельная конструкция – 9%, 

восклицательные предложения – 9%, метафора – 5%. 

Самыми частыми средствами реализации данной тактики 
являются средства синтаксического уровня английского языка, 

которые представлены разнообразными стилистическими тропами. 

Проведенный анализ позволяет нам выделить определенные 
синтаксические стилистические структуры, используемые для 
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реализации доминирования в английском парламенте. Чаще всего 

в этой функции встречается повтор. 

Рассмотрим и проанализируем приводимые ниже примеры.  

All I can say is what I have said before: that is what I expect. It 
is as simple as that. I want to pick up on the point about parliamentary 

scrutiny in a little more depth, if I may (Mr Davis) [Brexit 2016]. 

I acknowledge that, but my response is exactly the same as my 

previous response (Keir Starmer) [Brexit 2016]. 

Многократно используя личное местоимение «I» и его 

формы (например, притяжательное местоимение «my»), адресант 
привлекает внимание к своей позиции, беря всю ответственность 

за высказанную точку зрения на себя: «my response» - «мой ответ». 

В следующем примере происходит аналогичный процесс: 

I thank those from various Opposition parties who backed 
putting pressure on the Government to disclose their plan, and I thank 

the Conservative Members who, rightly, want to see far more detail 

about the approach their Front Benchers are intending to take (Keir 
Starmer) [Brexit 2016]. 

В данном примере видно, что повтор может соседствовать и 

с параллельной конструкцией. Поэтому приведем примеры 
следующего языкового средства, усиливающего эмоциональное 

воздействие и одновременно с этим делающего более явным 

доминирование политика. Речь идет о параллельной 

конструкции:  
I will not. I do not think that people voted for Brexit (Geraint 

Davies) [Brexit 2016].  

We should have, and we deserve to have, successful policies to 
redistribute wealth fairly and to create real opportunities for all 

(Caroline Lucas) [Brexit 2016]. 

В данных примерах параллельные конструкции «I will not. I 

do not think» и «We should have, and we deserve to have», 
показывающие личное отношение парламентариев к проблеме 

выхода Британии из ЕС, усилены лексическим повтором. 

Повышению эмоционального накала служит и модальный глагол 
should: «We should have». 

That makes government impossible. It is not a man, a plan, a 

canal: Panama — a wonderful palindrome. It is a lady, a plan, 

freedom: Brexit (Mr Jacob Rees-Mogg) [Brexit 2016]. 

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=373
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=4514
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=4514
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=155
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=155
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=3930
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Let no one say that Parliament is not already discharging its 

responsibilities, and let no one confuse that essential scrutiny role with 

the designs of – let us face it – a small and dwindling minority who 

genuinely seek to delay or derail Brexit (Mr Dominic Raab) [Brexit 
2016]. 

Приведённые примеры с параллельными конструкциями, 

обладая субъективной эмоциональной оценочностью, 
используются с целью более четкого изложения собственной 

позиции автора, что, в свою очередь, приводит к доминированию в 

коммуникативном взаимодействии.  
Подобной субъективной эмоциональной оценочностью 

обладает и такой стилистический троп, как антитеза. Прием 

антитезы со всей выразительностью показывает диалектику 

противоречивости жизни. Антитеза придает значительность 
изображаемым явлениям, выделяет слова, на которые падает 

логическое ударение. 

Some remainers say that that is not what they seek to do, but I 

would say this to them, in line with what the people of Lincolnshire 

have been saying to me (Matt Warman (Boston and Skegness) [Brexit 

2016]. 
For the benefit of the hon. Member for Spelthorne (Kwasi 

Kwarteng), I just want to say that the Labour party was created for 

people living everywhere, not just those living in the north (Jenny 

Chapman (Darlington) [Brexit 2016].  
Противопоставление наряду с повторами «just» и «living» 

усиливает эмоциональное воздействие сказанного. 

Free movement does not affect all places in the same way; it 
affects cities differently from former industrial areas (Andy Burnham) 

[Brexit 2016]. 

We need answers to the public’s concerns, but answers that are 

based on hope, not hate (Andy Burnham) [Brexit 2016]. 
Как видно, в политическом дискурсе антитеза служит для 

более тщательного анализа фактов из жизни общества, страны. В 

процессе реализации антитезы наблюдается усиление 
эмоционального воздействия при описании противоречивости 

явлений объективной действительности, что, несомненно, ведет к 

успешности выбранной адресантом стратегии доминирования. 

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=4361
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=3972
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=3972
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Интересен с точки зрения усиления эмоционального воздействия в 

плане доминирования и вопрос с последующим ответом: 

Why do they bring it up? Because they are condescending to the 

British people: they think the British people got it wrong (Mr Jacob 
Rees-Mogg) [Brexit 2016].  

В данном примере для усиления эмоциональности 

использован и повтор «the British people». 

Who was it supposed to advise? Did Parliament pass a Bill to 

advise itself? Surely not. If it had been to advise Parliament, 

Parliament would have made the Bill automatically effective, because 
we do not need to advise ourselves on the Bills that we should pass (Mr 

Rees-Mogg) [Brexit 2016]. 

Who will contributing to my pension and my care in 30 years’ 

time? The answer is immigrants and their children (Heidi Alexander) 
[Brexit 2016]. 

Why do they bring it up? Because they are condescending to the 

British people: they think the British people got it wrong (Mr Jacob 
Rees-Mogg) [Brexit 2016]. 

Автор вопроса сам же на него и отвечает, тем самым 

актуализируя стратегию доминирования над адресатом, которому 
уже не нужно искать ответ на поставленный вопрос.  

Метафора служит еще одним языковым средством, с 

помощью которого адресанты актуализируют тактику 

«Повышение эмоционального накала». Приведем примеры: 
If the right hon. Gentleman wants to wind the temperature up in 

this debate, he can go on like that, but I suggest that everyone should 

try to calm it (Crispin Blunt) [Brexit 2016]. 
The Government’s politically inept approach of saying that they 

can keep the public in the dark has, first, bred suspicion among remain 

and leave voters alike, making them think a fix is going on (Andy 

Burnham) [Brexit 2016]. 
Тактика «Повышение эмоционального накала» проявляется и 

на лексическом языковом уровне с помощью эмоционально 

насыщенных слов: 
It is a genuine pleasure to follow the right hon. and learned 

Member for Beaconsfield (Mr Grieve), who has made a 

characteristically thoughtful and informed speech (Heidi Alexander) 
[Brexit 2016].. 
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Oh, how wonderful – what joy that, suddenly, so many of them 

are in favour of parliamentary scrutiny (Mr Jacob Rees-Mogg) [Brexit 

2016]. 

In the referendum, the public were issuing a sharp rebuke to the 
political class, which they feel does not listen to them and is not straight 

with them, but what has the Government’s response been (Andy 

Burnham) [Brexit 2016]. 
It is time for many of us on this side of the House to confront a 

hard truth: our reluctance in confronting this debate is undermining 

the cohesion of our communities and the safety of our streets (Andy 
Burnham) [Brexit 2016]. 

I submit that democracy is an awesome thing (Mr Bernard Jenkin 

(Harwich and North Essex). [Brexit 2016]. 

При использовании тактики «Повышение эмоционального 

накала» эмоционально насыщенные лексемы помогают реализации 

стратегии доминирования. Тактика «Повышение эмоционального 

накала» проявляется и в использовании эмоциональных 

междометий. Приведём примеры: 

Oh, how wonderful – what joy that, suddenly, so many of them 

are in favour of parliamentary scrutiny (Mr Jacob Rees-Mogg) [Brexit 

2016]. 

Oh, the Government will make statements (Mr Clarke) [Brexit 
2016].  

Oh, we are exercising the royal prerogative; we are not going to 

ask you (Mr Clarke) [Brexit 2016]. С помощью эмоционального 
междометия «Oh» авторы высказываний реализуют субъективную 

эмоциональную оценочность, тем самым актуализируя 

доминантный тип поведения.  
Тактика «Повышение эмоционального накала» проявляется и 

в восклицательных предложениях: 

Before elections, officials pore over the manifestos of the parties 

standing, including even the no-hopers — some poor soul in the civil 
service has to go through the Labour party manifesto! (Stephen 

Gethins) [Brexit 2016]. 

Members call getting a positive response grandstanding!! 
(Stephen Gethins) [Brexit 2016]. 

Surely you haven’t been here 150 years! (Jeremy Quin) [Brexit 

2016].  

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=366
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=366
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Адресанты с помощью восклицательных предложений 

проявляют в первую очередь свои собственные чувства, не ожидая 

ответной реакции.  

Итак, самыми распространёнными языковыми средствами 

выражения тактики «Повышение эмоционального накала» 

являются: повтор; параллельная конструкция; антитеза; вопрос с 

последующим ответом; метафора; эмоционально насыщенные 

слова; эмоциональные междометия; восклицательные 

предложения.  

В коммуникативном акте представителя британского 

парламента доминирование актуализируется и с помощью тактики 

«Субъективная оценка» посредством следующих языковых 

средств: лексические средства – 95%, степени сравнения 

прилагательных – 5%. Автор вводит свое личное отношение к 

происходящему, выражающееся в оценке проблемы с помощью 

таких лексических средств, как, например, «I do not accept», «I 

regret», «equates to disregarding», «it is easy», «it was right», «It is a 

pleasure». Например: 

I do not accept, and no Irish nationalist, north or south, who 

supported the Good Friday agreement has ever said, that the principle 

of consent that is housed in the Irish constitution can be removed, 
replaced or surpassed by a vote in England on Brexit or on anything 

else (Mark Durkan) [Brexit 2016]. 

It is no secret that I campaigned and voted to stay in the 

European Union, and I still believe that that would have been the better 

outcome. I regret the decision that the majority of the British people 

took (Robert Neill (Bromley and Chislehurst) [Brexit 2016]. 

I regret that the Labour leadership appears to be walking into the 

Tories’ trap: they are insisting that, in return for accepting Labour’s 

motion, it votes to invoke article 50 by March (Caroline Lucas 

(Brighton, Pavilion) [Brexit 2016]. 

I readily accept that it is easy to blame free movement when the 

benefits have been enjoyed so unevenly (Caroline Lucas (Brighton, 

Pavilion) [Brexit 2016]. 

I welcome the fact that Her Majesty’s Opposition appear to 

accept the amendment, although I note that their Back Benchers seem 

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=1594
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to disagree. Like many on both sides of the House, I fought the 

referendum campaign as a remainer, but I always believed that it was 

right to trust the people with this decision and that their view had to be 

respected (Mr Walker) [Brexit 2016]. 

It is a pleasure, as always, to follow the hon. Member for Foyle 

(Mark Durkan) (Robert Neill (Bromley and Chislehurst)  [Brexit 2016]. 

I stand by my long-held view that leaving the EU will be 

economically harmful, socially divisive and fundamentally 

detrimental to our country’s relationships with its closest neighbours 

(Heidi Alexander) [Brexit 2016]. 

Secondly, it has cast the negotiation in an unnecessarily 

aggressive light and has fuelled even more bad feeling towards Britain 

among its EU partners, in turn meaning that it will now be more 

difficult to get a favourable deal once article 50 has been triggered 

(Andy Burnham) [Brexit 2016]. 

Оценивая проблему самостоятельно, авторы высказываний 

актуализируют доминантный тип поведения, представляя 

слушающим свою точку зрения и снимая с них всякую 

ответственность за возможный выбор в решении той или иной 

проблемы. Тактика «Субъективная оценка» может 

актуализироваться и с помощью употребления степеней 

сравнения прилагательных: 

Thank you, Mr Speaker. In broad terms, I agree with the point 

the hon. Gentleman is making about air pollution, because the EU is 
providing the best bulwark against the reduction of air pollution 

standards in this country (Caroline Lucas) [Brexit 2016].  

Британский парламентарий К. Лукас с помощью 

превосходной степени сравнения «best» прилагательного «good» 

представляет свою собственную оценку проблемы защиты воздуха 

в ЕС. Адресант в подобных случаях показывает свою уверенность 

и смелость в суждениях, что и свидетельствует о наличии 

доминантных черт в поведении.  

Анализ реализации доминирования в речи парламентариев 

Великобритании позволяет говорить о качественной и 

количественной составляющей. Так, содержательная сторона 

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=4091
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=1601
https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=3930
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актуализации данной стратегии находит свое специфическое 

выражение в том, что в рамках стратегии доминирования основные 

тактики «Повышение эмоционального накала» и «Субъективная 

оценка» зачастую одновременно реализуются в пределах одного 

высказывания: 

I have complete faith in the ability of the Secretary of State and 

his team—especially given the Secretary of State’s business 

background—to handle those matters pragmatically, and pragmatism 

is, I think, the most important consideration (Robert Neill) [Brexit 

2016]. 

В данном высказывании реализуются обе тактики стратегии 

доминирования: «Повышение эмоционального накала» (повтор 

«the Secretary of State») и «Субъективная оценка» (превосходная 

степень сравнения прилагательного «the most important»). 

Turning to the content of the negotiating position, I wish 

specifically to argue for an outcome that maintains strong social and 

environmental regulation, and free movement and membership of the 

single market, because I believe that that is what is best for Britain and 

for my constituency in Brighton, where so many businesses and the two 

universities have been talking to me about the uncertainty they believe 

is being engendered by the current proposals (Caroline Lucas) [Brexit 

2016]. 

В приведённом примере реализуются одновременно обе 

тактики стратегии доминирования: «Повышение эмоционального 

накала» (повторы «I», «believe») и «Субъективная оценка» 

(лексема «strong» и превосходная степень сравнения 

прилагательного «best»). 

Тактика «Повышение эмоционального накала» довольно 

распространена в среде британских парламентариев. С помощью 

данной коммуникативной тактики адресант привлекает внимание к 

своей позиции, дистанцируясь от адресата и беря всю 

ответственность за высказанную точку зрения на себя. Так, 

например, используемые параллельные конструкции, обладая 

субъективной эмоциональной оценочностью, используются с 

целью более четкого изложения собственной позиции автора, что, 

https://hansard.parliament.uk/search/MemberContributions?house=Commons&memberId=3930
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в свою очередь, приводит к доминированию в коммуникативном 

взаимодействии, что так важно для типичного политика. 

Адресанты с помощью тактики «Повышение эмоционального 

накала» проявляют в первую очередь свои собственные чувства, не 

ожидая ответной реакции. При этом, дистанцируясь подобным 

образом, они ослабляют внимание и возможное сопротивление 

адресатов своих выступлений, что ведет к последующей успешной 

коммуникации. 

 Тактика «Субъективная оценка» коммуникативной 

стратегии доминирования распространена меньше.  Но, тем не 

менее, данная тактика занимает важное место в политическом 

дискурсе британских политиков, поскольку в коммуникативном 

акте британского представителя является недопустимым оказание 

прямого воздействия на собеседника, которое нарушает его 

личную автономию. Для этого автор вводит свое личное 

отношение к происходящему, выражающееся в оценке проблемы. 

Оценивая проблему самостоятельно, в ненавязчивой форме авторы 

высказываний представляют слушающим свою точку зрения, 

снимая с них всякую ответственность за возможный выбор в 

решении той или иной проблемы. 

 Таким образом, коммуникативная тактика «Повышение 

эмоционального накала» реализуется парламентариями 

Великобритании с помощью следующих маркеров: повтор; 

эмоционально насыщенные слова; антитеза; вопрос с 

последующим ответом, параллельная конструкция; эмоциональные 

междометия; восклицательные предложения; метафора. Следует 

отметить, что наиболее используемыми маркерами являются 

повтор, эмоционально насыщенные лексемы и антитеза. Тактика 

«Субъективная оценка» находит своё выражение в речи 

парламентариев преимущественно в лексических средствах и 

степени сравнения прилагательных. Указанные основные тактики 

зачастую одновременно реализуются британскими 

парламентариями в пределах одного высказывания для усиления 

воздействующей силы доминирования. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЙН В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

 

В статье рассматриваются средства отражения газового 
кризиса в Европе на материале англоязычных медиатекстов. 

Автор предлагает двухуровневый дискурсивный анализ 

отобранных единиц. В статье показано использование газового 

конфликта в качестве политического орудия.   
Ключевые слова: газовый конфликт, культурно-языковой 

уровень, когнитивно-дискурсивный уровень, метафора, 

политическое орудие   
 

The article discusses means of reflecting gas crisis in Europe 

based on English media articles. The author uses a two-level discursive 
analysis of selected units. The research shows gas conflict as a political 

weapon.   

Key words: gas conflict, linguacultural level, cognitive-discursive 

level, metaphor, political weapon  
 

         Энергетические проблемы всегда занимали центральное 

место в жизни общества, и их значимость не только не теряет 

актуальности сегодня, но возрастает на фоне кризисных явлений, 

порождённых пандемией COVID-19 и её последствиями. Кризис не 

обошёл стороной рынки нефти и газа и показал, что нефтегазовый 

фактор продолжает играть ключевую роль в политике и 

геополитике. Без преувеличения можно сказать, что 

конфликтогенное поведение в области экономики, политики, 

международных отношений становится сегодня нормой, а не 

исключением на самом высоком уровне (Р. Дарендорф,, А.В. 

Дмитриев, С.И. Дудник, Г.Г. Почепцов и др.). В типологии 

конфликтного поведения видное место отводится ресурсному 



54 

типу, который имеет множество подтипов в зависимости от 

характера ресурсов (сырьевой, лидерский, междержавный и др.) 

[Сушенцов 2013: 18-19]. По нашим наблюдениям, в англоязычных 

медиаисточниках конфликт как наиболее острый способ 

разрешения возникающих противоречий прочно закрепился в 

публикациях о нефтегазовых столкновениях.  

           Судя по англоязычным медиатекстам, конфликт интересов, 

целей участников, ценностных приоритетов сторон и т.д. в 

нефтегазовой сфере приводит к комплексному проявлению 

противоречий, разрастающихся до масштабов энергетических 

войн. В настоящее время они не только не затихают, но 

разрастаются многократно, поскольку контроль над 

нефтегазовыми ресурсами является важной составляющей 

национальной мощи: “control over oil and gas reserves is an essential 

component of national power” [Klare 2014]. Новые энергетические и 

другие виды конфликтов используются как информативные 

поводы для реализации в англоязычных СМИ переформатирования 

мироустройства [Пищина 2019: 6],  

           Подход к способу репрезентации в английских медиатекстах 

газового кризиса в Европе, спровоцировавшего ситуацию 

противостояния, позволил выявить следующие типы конфликтов: 

1) сырьевой конфликт (апрель 2020 г.) между ведущими 

производителями нефти: Россией и Саудовской Аравией, 

представленный в образе нефтяной ценовой войны oil price war; 

2) сырьевой конфликт (октябрь 2021 г.) между поставщиками 

газа (российская компания) и его потребителями (страны 

Восточной Европы), включающий явные признаки корпоративно-

правительственного и потребительского конфликта; 

3) лидерский и межгосударственный конфликты, которые в 

полной мере проявились на фоне сырьевого кризиса.  

Лингвистический анализ репрезентации указанных видов 

конфликта включает способ представления события, основанного 

на достижении прагматической цели с использованием единиц 

двух уровней: культурно-языкового оформления и когнитивно-

дискурсивного воздействия. На культурно-языковом уровне, 
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рассчитанном на оказание речевого воздействия на адресата, 

основное внимание уделяется выбору эффективных средств 

упаковки информации в медиадискурсе. Уровень когнитивно-

дискурсивной установки предусматривает целевую 

направленность, выбор инструментов, актуализирующих 

эмоциональную память, оживляющих представления, образы и 

события в сознания группы, нации, народа с целью достижения 

оценочного эффекта.  Этот уровень направлен на общественное 

мнение, которое формируется при восприятии содержания 

медийного дискурса, учитывающего коллективный и личный 

жизненный опыт, культурно-исторические параллели, социальное 

взаимодействие, личностные и коллективные ожидания. Оба 

уровня реализуются параллельно, дополняют друг друга и 

обеспечивают конструирование социальных значений как в 

авторской репрезентации события, так и в восприятии и оценке 

адресатом конфликтной ситуации, в котором «медиадискурс 

является частью процесса, с помощью которого индивиды 

конструируют значения, а общественное мнение — это часть 

процесса, с помощью которого журналисты и другие культурные 

антрепренеры развивают и кристаллизируют значение в 

публичном дискурсе" [Gamson 1989: 2]. 

          На культурно-языковом уровне в представлении 

конфликтных ситуаций первого типа обращают на себя внимание 

выразительные средства на разных языковых ярусах, которые 

создают яркую упаковку описываемого события.    

      Так, в описании ценовой нефтяной войны в апреле 2020 г. 

доминантным приёмом в английских медиатекстах являются 

метафорические обозначения, представляющие широкую 

образную картину военных действий [Ишемгулова 2021: 436-437].  

Использование метафоры войны oil price war как основного звена в 

процессе дискурсивного развёртывания милитарной метафоры в 

сочетании с эпитетами и гиперболой свидетельствует о 

способности метафор создавать «максимальное напряжение 

текста» [Будаев, Чудинов 2012: 125]. Сквозная дискурсивная роль 

метафорического образа price war в рамках меганарратива 
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конфликта [Чанышева 2021] состоит в реализации прагматической 

установки возложить вину на Россию за обвал цен на нефтяном 

рынке. Следовательно, функциональная нагрузка метафоры 

проявляется не только на уровне риторического приёма, но и на 

когнитивно-дискурсивном уровне в возникшем конфликтном 

противостоянии.  

        В описании второго типа конфликта также богато 

представлены средства выразительности по отношению к газовому 

кризису в Европе весной 2021 г., а также средства, направленные 

на характеристику поведения поставщиков сырья – российской 

компании Газпром и профильного российского министерства В 

англоязычных медиатекстах ключевыми являются лексемы gas 

crisis, gas conflict, gas war. Заявленная тема усиливается в 

конфликтемах, актуализирующих конфликтный сценарий развития 

дискурса [Осипова 2011: 81] и включающих лексемы со 

значениями: военное столкновение, агрессивное поведение, 

силовое принуждение (weaponise energy, energy as a tool of 

coercion, fighting a proxy war, to act more aggressively, hiking gas 

prices to force Europeans) [11].  

          На уровне когнитивно-дискурсивной установки 

используются единицы, воздействующие на общественное мнение 

и использующие традиционные негативные образы указанной 

компании и правительства, unfair price gouging, a 'punishment'; 

Gazprom, Russia's state-backed company is accused of flexing its 

muscles by both restricting supplies to Europe and keeping its 

European underground storage facilities at deliberately low levels. 

Moscow is choking off supply and pushing up global prices [9]. 

Широко используются исторические аллюзии на советскую 

империю, которая якобы безнаказанно использовала этот ресурс 

как средство шантажа и принуждения в отношении потребителей 

сырья (legacy assets from the Soviet empire, use gas to blackmail 

Europe and get away with it) [9]. Ведущие страны Евросоюза, 

выбравшие поставки газа на бирже по спотовым ценам вместо 

регулярных договорных поставок газа, что собственно и вызвало 

газовые проблемы, перекладывают вину на российскую компанию 
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за свалившиеся на них беды (triggering a knock-on spike in costs, a 

shock surge, price hikes and potential blackouts, supplies were being 

choked, not to play by the rules, Gazprom fueling price increases,  hold 

Europe to ransom, Europe  is 'addicted' to Russian gas, to force EU 

states to approve new gas pipelines') [10].  Используемая лексика 

репрезентирует в текстах концепты УГРОЗА, ОПАСНОСТЬ, 

ШАНТАЖ, МАНИПУЛИРОВАНИЕ'. 

           В репрезентации третьего типа конфликта наибольшая 

нагрузка падает на аксиологические единицы, выражающие 

отношение к стране и руководству, которые якобы преднамеренно 

спровоцировали газовый кризис в Европе. Англоязычные 

медиатексты рисуют негативный портрет лидера страны, 

используя разнообразие оценочно-выразительных средств. Высок 

удельный вес метафор, эпитетов, сравнений (to bully neighbours, 

cause the turmoil, prices whipsaw, behaving like a mafia boss in charge 

of a protection racket', ruthless use of gas as a weapon of coercion and 

influence') [10], использующих риторику вражды. С наибольшей 

ненавистью атака направлена в адрес руководства страны и лично 

главы России с помощью hate language. Образ президента создают 

недопустимые в дипломатической практике прозвища и 

портретные характеристики (Vlad the Blackmailer, wire-puller, the 

Russian president is exploiting the energy crisis to strengthen his 

autocracy and intimidate the West, the whims of President Putin, we're 

at the mercy of Putin, gave the Russian president enormous leverage) 

[10]. Помимо средств вербалики в английских медиатекстах 

используют невербалику. В одном из медиатекстов В. Путин 

изображён рядом с громадным медведем, популярным негативным 

стереотипом русских на Западе, в сопровождении иронической 

надписи a bizarre image of Putin alongside a bear - claiming he is 'one 

of the most popular world leaders' [10]. Широко используются 

клише, отражающие коллективный опыт жителей Великобритании. 

Например, закреплённая во фразе divide and rule оценка, 

характеризующая государственную политику «разделяй и 

властвуй», с резко отрицательной коннотацией: один из 

фундаментальных принципов надгосударственного (глобального) 
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управления, играющий на противоречиях соседних государств, 

сталкивая их друг с другом, сохраняя и усиливая свою власть [5]. 

Фраза усиливает обвинительный заряд против России в результате 

её использования в контексте за счёт сопряжения с оценочными  

лексемами: a fearful system of divide and rule with Russia in 

command.   В этом типе конфликта постоянно подчёркивается 

использование Россией газа в качестве мощного орудия в 

геополитике (clearly a very, very significant geopolitical agenda, quest 

for ever-greater domination of the region) [9]. Россию обвиняют в 

стремлении усилить своё влияние в Европе, получить 

односторонние выгоды для себя в результате газового кризиса. 

         Таким образом, исследование показывает, что англоязычный 

медиадискурс активно использует нефтегазовые кризисы в 

качестве мощного политического орудия в межгосударственных 
отношениях, используя разноуровневые приёмы и средства. 

  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Метафора в политической 

коммуникации: Монография. М.: «ФЛИНТА». 2-е изд., 

стереотипное, 2012. –  248 с. 
2. Ишемгулова А.И. Функционирование субдискурса нефтяного 

бизнеса в Интернет-коммуникации // Вестник Башкирского 

университета. 2021. Т. 26. № 2. С. 435-440.   

3. Осипова А.А. Конфликтемы в речевом взаимодействии 
//«MagisterDixit» - научно-педагогический журнал Восточной 

Сибири. Вып. 4 (12). Иркутск, 2011. С. 78-84.  

4. Пищина М.О. Языковые средства репрезентации 
действительности в англоязычном медиадискурсе // ОГАРЁВ-

ONLINE: Языкознание и литературоведение, 2019. С. 1-7. 

[Электронный ресурс]. 

URL:.https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-sredstva-
reprezentatsii-deystvitelnosti-v-angloyazychnom-mediadiskurse 

(дата обращения 14.10.2021). 

5. Разделяй и властвуй! [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.russiapost.su/archives/157662. (дата обращения 

30.10.2021). 

file:///C:/Users/Зульфира/Desktop/диссертация%20%20Азалии%20Ишемгуловой%20Новая%20папка/статьи%20Ишемгуловой%20А.%20И.папка%20(3)/.https:/cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-sredstva-reprezentatsii-deystvitelnosti-v-angloyazychnom-mediadiskurse
file:///C:/Users/Зульфира/Desktop/диссертация%20%20Азалии%20Ишемгуловой%20Новая%20папка/статьи%20Ишемгуловой%20А.%20И.папка%20(3)/.https:/cyberleninka.ru/article/n/yazykovye-sredstva-reprezentatsii-deystvitelnosti-v-angloyazychnom-mediadiskurse
https://www.russiapost.su/archives/157662


59 

6. Сушенцов А.А. Очерки политики США в региональных 

конфликтах 2000-х годов. – М.: Издательство МГИМО-

Университета, 2013 – 249 с. 

7. Чанышева З.З. Меганарратив как единица структурирования 
медийной информации // Медиалингвистика. Санкт-Петербург. 

2021. Том 8. № 3. С. 206-219. 

8. Gamson W.A. Media discourse and public opinion оn nuclear 
power: a constructionist approach // American journal of sociology, 

1989. Vol. 95. N 1. Pp. 1-37. [Электронный ресурс]. URL:   

https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=Gamson+W.A.+Med
ia+discourse+and+public+opinion+nuclear+power+a+constructioni

st+approach=172&redircnt=1634303079.1. (дата обращения 

16.10.2021). 

9. Klare M.T. Twenty-first century energy wars: how oil and gas are 
fuelling global conflicts [Электронный ресурс]. URL: 

https://energypost.eu/twenty-first-century-energy-wars-oil-gas-

fuelling-global-conflicts/ (дата обращения 15.10.2021) 
10.  Pleasance  Ch. US warns Putin weaponising gas supplies backfires 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10071975/US-warns-
Putin-weaponsing-gas-supplies-backfire.html.(дата обращения 

12.10.2021) 

11. Russia denies weaponising energy amid Europe gas crisis URL: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-58896847 (дата 
обращения 19.10.2021) 

                                                          © Ишемгулова А.И., 2021 г. 

 
 

 

  

https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=Gamson+W.A.+Media+discourse+and+public+opinion+nuclear+power+a+constructionist+approach=172&redircnt=1634303079.1
https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=Gamson+W.A.+Media+discourse+and+public+opinion+nuclear+power+a+constructionist+approach=172&redircnt=1634303079.1
https://yandex.ru/search/?clid=2186621&text=Gamson+W.A.+Media+discourse+and+public+opinion+nuclear+power+a+constructionist+approach=172&redircnt=1634303079.1
https://energypost.eu/twenty-first-century-energy-wars-oil-gas-fuelling-global-conflicts/
https://energypost.eu/twenty-first-century-energy-wars-oil-gas-fuelling-global-conflicts/
https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Chris+Pleasance+for+MailOnline
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10071975/US-warns-Putin-weaponsing-gas-supplies-backfire.html.(дата
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10071975/US-warns-Putin-weaponsing-gas-supplies-backfire.html.(дата
https://www.bbc.com/news/world-europe-58896847


60 

УДК 81'42 

DOI: 10.33184/yevssnp-2021-11-30.9 

             

Ф.С. Кудряшева (доц. БашГУ, г.Уфа) 

 

АВТОРСКОЕ НАЧАЛО В  

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью 

автора в медиатексте. Речь  крупного политического деятеля в 
лице   генерального секретаря ООН привлекает внимание  мировой 

общественности.Она направлена на выражение поддержки всем 

людям,пострадавшим от Ковида 19 независимо от их социального 

статуса. Языковая структура текста имеет свои 
отличительные особенности,проявляющиеся в  выборе 

стилистических единиц высокой эмоциональности, образующие 

различные тематические группы. 
Ключевые слова: медиатекст, категория автора, 

заголовок, информация, темо-рематические отношения, лексико-

семантические поля, метафора, ключевое слово, термин, 
фразеологизм. 

 

The article discusses issues related to the role of the author in 

the media text.The speech of a major political figure in the person of the 
UN Secretary General attracts the attention of the world community.It 

is aimed at expressing support to all people affected by Covid 19, 

regardless of their social status. The linguistic structure of the text has 
its own distinctive features, manifested in the choice of stylistic units of 

high emotionality, forming various thematic groups.   

Keywords:media text, author category, title, information, 

thematic relations, lexico-semantic fields, metaphor, keyword, term, 
phraseology. 

       

Изучение     информационного потока, представленного  во  
французских   медиатекстах, позволяет выделить эпидемию 

Ковида 19  в качестве  одной из актуальных    тематических 

доминант. Она  представляет, по словам  Т.Г. Добросклонской, 
«медиатопику» -- «устойчивую, регулярно освещаемую СМИ 
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медиатему»[Добросклонская 2005:28-29]. Знакомство с печатными 

новостными материалами убедительно  показывает насколько  эта  

проблема       эмоционально воспринимается  не только  

французским,но и международным сообществом. Журналисты  
стремятся    передать правдиво  реальное  положение дел  и 

мобилизовать  весь мир   к  соблюдению  новых стандартов  жизни, 

рекомендуемых  медиками.      
     Категория автора    играет важную роль в  медиатексте.Он  

как социальная личность  продумывает  концепцию своей 

информации   и выражает  ее  посредством языка.     
     Актуальность данного исследования  обусловлена  

интересом к  языковой  личности действующего политического 

деятеля,в тексте которого  сочетаются персональные и 

институциональные составляющие.       
    Материалом  для  исследования  является текст декларации  

генерального секретаря ООН   Антониу   Мануэль де Оливейра 

Гутерриш, посвященный тяжелым последствиям эпидемии Ковида 
19 в переводе на французский язык. 

       В статье  используется метод комплексного  

лингвистического описания, включающий обобщение и 
интепретацию языковых фактов.Речевой  портрет политической 

личности представляет  не только языковые элементы, но и  

социальные,  психологические черты,  личные интересы, 

особенности коммуникативного поведения. 
       Декларация генерального секретаря ООН   Антониу   Мануэль 

де Оливейра Гутерриш, посвященная эпидемии Ковида год спустя 

после ее начала, обращена ко всем людям планеты.Она может 
рассматриваться как   подведение мировым сообществом  

определенных итогов в тяжелом противостоянии с коварным 

заболеваниям. 

    Заглавие декларации "Ensemble,nous pourrons mettre fin à cette 
pandémie et nous relever"  находится в сильной позиции. Оно 

активизирует восприятие информации читателем. Категория 

информативности проявляется в номинативной функции 
заголовка.  Именно он  определяет направление читательского 

внимания,   развитие темы. Слово "ensemble", находящееся в 

первой позиции заголовка, расширяет свою семантику и 
дополняется новыми смыслами, в которых присутствует как 
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обобщенность, так и конкретность. Между текстом и заглавием 

устанавливается особая связь, которая передается   темо-

рематическими  отношениями. Заглавие проходит через весь текст 

и становится его ремой.  Авторская  оценка описываемого 
процесса также находит в нем свое  отражение. 

  Для    политического  медиатекста  всегда было характерно 

обращение  к метафоре,которая является  сильным   

выразительностельным средством в передаваемом  собщении. Она 

может восприниматься  как отражение общественного сознания  и 

оказывать    эмоциональное воздействие на реципиента. Авторы  

постоянно  обращаются к метафоре и использует ее  смысловые  

возможности для привлечения внимания читателя.  Текст 

декларации представляет полиинтециональную систему,в которой 

метафора  играет  роль актуализатора ее смыслового  ядра   как 

приоритетной части медийной информации.  Метафоризация  

представляет, по мнению А.П. Чудинова,  взаимодействие 

источника  и мишени, что   создает  когнитивный потенциал 

метафоры Обращение к метафоре является признаком   мышления 

в сложной  проблемной ситуации. Так, в тексте декларации, 

посвященной  последствиям эпидемии, автор использует 

антропоморфную метафору "un tsunami  de souffrances". Это 

простая по форме  метафора,состоящая из двух слов - «цунами»  и 

«страдания». Цунами  представляет   опасное природное явление,   

разновидность   морских волн. Пришедшее из японского языка  

она означает «большая волна». Данное слово используется  в 

контексте  характеристики  массового  заболевания  людей 

Ковидом 19.  Автор  успешно использует способность метафоры 

эстетически воздействовать  на читателя,вызвать с самого начала 

его  интерес к   этой теме. В данном тексте она реализует    свои  

традиционные функции: образную, номинативную, и 

когнитивную.Образная функция помогает   преодолеть 

стереотипность официального языка и оказать сильное 

эмоциональное воздействие. Изобразительная функция 

заключается в том, что данная  метафора делает сообщение ярким, 

убедительным и эстетически значимым.    Когнитивная функция  
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показывает  новые модели мировосприятия, свойственные  

политику. Метафора "un tsunami  de souffrances"  начинает  текст 

декларации  рукодителя международной организации, определяет 

одновременно тревожную и оптимистичную  тональность, 

информирует читателей   о   размахе  трагедии, которую эпидемия 

ковида принесла жителям всей  планеты. Прагматическая 

функция,заложенная в данной метафоре, оказывает воздействие на 

адресата и создает   информационное  пространство, формирующее 

последующее содержание текста. По словам А.П. Чудинова 

«Метафора является мощным средством преобразования 

существующей в сознании адресата политической картины мира, 

побуждения его к определенным действиям и формирования у него 

необходимого адресанту эмоционального состояния»[Чудинов 

2006:23]. 

   Метафора, присутствующая в начале текста речи генерального 

секретаря ООН  определяет  также   структуру лексико-

семантических полей   в его содержании.  В определении поля 

Ю.Н. Кaрaулова ЛСП – «группа слов одного языка, тесно 

связанных друг с другом по смыслу» [Караулов 1972:57-68]. Это 

могут быть слова разных частей речи, объединенные   общим  

семантическим компонентом на парадигматическом и 

синтагматическом уровнях.    

   Между  лексическими элементами, формирующими  

семантическое поле, существует определенная связь. Она 

проявляется  в наличии тематических групп, синонимических и 

антонимических  рядов и др.  В тексте декларации выявлены 

следующие тематические группы: наименование понятий, 

связанных с устройством мира (la société, le monde, la communauté 

internationale, les pays,la population); наименование болезни (la 

pandémie, la covid 19, le virus, le vaccin, la vaccination, les négateurs);  

наименование понятий, связанных с жизнью  рядовых членов 

обществa (immeubles,rues,écoles); наименование  лиц (les hommes, 

les femmes, les jeunes, minorités, personnes âgées, personnes 

handicapées, réfugiés, migrants, peuples autochtones).  



64 

    Особое место в содержании текста занимает  ключевое 

слово"ensemble". Оно выступает в своем прямом значении и в тоже 

время  походу развития поставленной проблемы обрастает также  

приращениями смысла. Данное слово начинает заголовок статьи  и 

повторяется  на протяжении всего текста, что подчеркивает 

важность его присутствия. Декларация завершается также  этим 

словом. 

      Вокруг  этого слова  объединяются все тематические группы. 

Известно, что выразительность, экспрессивность речи политика 

придают особые языковые структуры, которые поддерживают 

внимание и интерес у слушателя Повторение данного слова  

способствует усилению напряженности информации, а также   

обеспечивает создание индивидуальной картины в восприятии 

событий,   придавая  ему дополнительную  модальность. 

Анафорический повтор  слова "ensemble"  в конце текста 

декларации  выполняет одновременно    логическую и 

экспрессивную функции.  "Ce n'est qu' ensemble que nous pourrons 

mettre fin àcette pandémie."  "Ce n'est qu' ensemble que nous pourrons 

relancer nos économies."  "Ce n'est qu' ensemble que nous pourrons  

revenir aux choses que nous aimons".Слово "ensemble" по мере 

возрастания частоты употребления в декларации  становится   

символическим элементом в структуре текста, поддерживает 

внимание и интерес у  реципиента.  Его появление в разных 

фрагментах  текста декларации   способствует их интеграции в 

единое целое. Благодаря этому слову автор показывает размах     

опасности, охватившей весь мир, и   необходимость единства для 

победы над ней.  Высокая степень повторяемости 

рассматриваемого слова в данном тексте   может  конденсировать  

в себе все содержание текста.  Вокруг него     образуются 

семантические комплексы с  синонимическими единицами,(les 

femmes,les hommes, les jeunes).   

     Медицинский термин "pandémie", повторяющийся на 

протяжении всего текста, отражает не только медицинское 

явление, но и  психологическое состояние общества. Он начинает 

прирастать новыми дополнительными семантическими  оттенками  
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- беда, страдание, смерть, потерю близких и т.д.       

Слово"pandémie"группирует вокруг себя такие  лексические 

единицы как "les vies perdues, les économies bouleversées, les 

sociétés sous le choc ", показывающие  ее  последствия. Тема 

страданий, которая имплицитно присутствует в смысловой 

структуре этого слова,  дополняется    семантикой глагола 

"souffrir",повторяющегося  на протяжении  всего текста.  

   Термин  «vaccin»,частота употребления которого в 

номинативном значении  постепенно возрастает  на протяжении  

всего текста,  приобретает дополнительную коннотацию и  

выражает не только  понятие «лекарственный препарат», и  

средство избавления от  болезни и страданий, но и возможность 

возрождения и возвращения  к  нормальной человеческой  жизни. 

Вокруг него группируются      такие    лексические единицы  как "la 

campagne mondiale de vaccination, les vaccins abordables et 

disponibles,le nationalisme vaccinal,les vaccins pour tous. 

  Универсальный  характер фразеологизма "Avec le déploiement du 

vaccin,il y a de la lumière au bout du tunnel" показывает возможность  

передать максимум информации   экономными средствами, но при 

этом ярко и убедительно. В использовании данного фразеологизма 

наблюдается  индивидуально-авторское преобразование для того, 

чтобы создать определенный стилистический эффект. Появляется  

добавление "Avec le déploiement du vaccin", которое привносит  

новое дополнительное  значение   в традиционное содержание 

фразеологизма   создает  определенный стилистический эффект.  

Автор  обращается к нему для передачи  не  только 

коммуникативной  функции, но и  формирования у адресата   

позитивного  восприятия  события.  

     Новости о коронавирусе и отклики на них в медийном дискурсе 

и социальных сетях свидетельствуют о том, что критичность 

восприятия информации во времена потрясений  значительно  

понижается.  Официальная информация об эпидемии  рационально 

излагает факты, дает  рекомендации о поведении в сложившихся 

обстоятельствах, показывает  решимость власти держать ситуацию 

под контролем. Мировая эпидемия  способствует тому, что люди  
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начинают  делится на   больных и здоровых, между которыми 

может образоваться пропасть. Именно поэтому    декларация 

завершается выделительным и ограничительным оборотом "ce n'est 

qu'ensemble".    

   Текст речи отличается  ярко выраженной авторской   

индивидуальностью  и показывает  ее антропоцентричную 

сущность.  Большое  значение для восприятия текста имеет   
коммуникативный фон, позволяющий    увидеть за языковыми 

единицами основную тему и сконцентрировать внимание на ней, а 

именно, глубокую  озабоченность и  беспокойство    руководителя   

международной организации. 
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НОВЫЕ ТЕМЫ В РУССКИХ АНЕКДОТАХ 

 
В статье рассматриваются русские анекдоты новейшего 

времени с целью отражения появившихся в последние годы новых 

тем в этом жанре. Эмпирический материал разделяется на 
несколько подгрупп. Анализируемые тексты извлечены из 

отечественной периодической печати последних семи лет. 

Ключевые слова: анекдоты, периодическая печать, жанр, 

стиль подачи, новое время, актуальные проблемы, гендерные 
отношения, селебрити. 

 

The article deals with short Russian anecdotes published in the last 
few years with the view of disclosing new objects of ridicule reflected in 

them. The empiric material is divided into several sub-groups of examples. 

The analyzed texts were collected from Russian news media of the last 
seven years. 

Key Words: anecdotes, periodicals, genre, style of presentation, new 

times, current issues, gender relations, celebrities. 

 
Жанр анекдота не остаётся в стороне от лингвистических 

исследований. В одной из ранее опубликованных работ [Нухов 2014] 

мы уже обращались к этой проблеме, однако жизнь не стоит на месте 
и с тех пор появились новые темы и сам материал значительно 

расширился. Из новых тем, появившихся в последние годы, нами 

будут рассмотрены три основных. В исследование включены 

короткие анекдоты, опубликованные на страницах отечественной 
периодической печати в период 2015-2021 гг. 

В качестве вводной представим следующую тему. 

 

1. Новые времена, новые проблемы, нравы и развлечения 

(1) Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха 

наушник. В знак особого уважения достают два. 
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(2) В СССР продавец входил в подсобку. В России сейчас 

менеджер входит в мерчендайзерскую. 

(3) - Папа, сейчас никто не говорит «самодельный»! Надо 

говорить «крафтовый». 
- Хорошо. Бери вон ту крафтовую лопату и пойдём майнить 

картошку. 

(4) Ем черешню и не фотографирую её в «Инстаграм». Если 
это не сила воли, то я не знаю, вообще! 

Изменились и гендерные отношения со всеми вытекающими 

последствиями. 
(5) Олигарх другу: 

- Понимаешь, я вот взял и влюбился. Ей 25, мне 65. Как 

думаешь, мои шансы увеличатся, если я скажу, что мне 55? 

- Твои шансы увеличатся, если ты скажешь, что тебе 75. 
(6) - Мы с детства дружим, всю жизнь вместе. Давай, если до 

30 никого не найдём, поженимся? 

- Слушай, у меня уже двое на 30 заняли, один на 35 и ещё один 
на 40. Могу предложить 45. 

(7) - Вот вам, девушкам, достаточно красное платье надеть – 

и всё внимание вам! 
- Ой, да ладно тебе, Серёж. Ты тоже можешь красное платье 

надеть – внимания будет ещё больше! 

 К числу актуальных проблем нового времени относится 

глобальное изменение климата. 
(8) - Скажи, что ты хочешь, чтобы тебе подарили на день 

рождения? 

- Велосипед! 
- Вот видите, у вас нормальный ребёнок … 

- Я на нём буду ездить, чтобы уменьшить выброс углекислого 

газа в атмосферу. 

В русском языке привычны словосочетания лютый мороз, 
трескучий мороз, январский мороз и т.п. Но в последнее время 

нередки стали и периоды оттепели в январе. 

(9) Такое ощущение, что март с январём сутки через трое 
работают. 

И, наоборот, даже в середине лета могут наступить холодные 

дни. К примеру, июль 2019 года в Москве стал самым холодным за 70 
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лет метеонаблюдений. В интернете можно найти снимки москвичей 

на улицах в куртках и зимних шапочках. 

А вот какие анекдоты печатались в уфимских газетах в мае и 

июне 2017 года: 
(10) Скоро лето … рекордно выросли продажи шерстяных 

носков. 

(11) Пришло время валяться в одуванчиках, но … боюсь пуховик 
испачкать. 

(12) Чем вам нынешнее лето не нравится, нытики? Кто хочет 

– уже купается. Кто не хочет – просто у проруби сидит. 
Встретилась даже проведённая в анекдоте параллель местных 

названий с «петербуржскими диалектизмами». 

(13) В Уфе так долго идут дожди, что скоро горожане 

назовут шаурму – шавермой, бордюр – поребриком, а подъезд – 
парадной. 

Одной из проблем, часто затрагиваемой в анекдотах, является 

инфляция. В период после 2014 года она только усилилась. 
(14) Мы бедняки нового поколения: у нас есть дорогие 

смартфоны и компьютеры, с помощью которых мы можем зайти в 

свой интернет-банк, чтобы убедиться, что у нас на счету нет ни 
копейки. 

(15) Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди меньше пили, 

на сигареты – чтобы меньше курили. Задумался: а с какой же целью 

поднимают плату за коммунальные услуги? 
(16) В России закончился период роста цен на бензин в связи с 

дешевеющей нефтью, и начался период роста цен на бензин в связи с 

дорожающей нефтью. 
(17) - У тебя интернет быстрый дома? 

- Очень! Платить не успеваю. 

Стилистический приём гиперболы стал особенно часто 

использоваться в связи с экономическим кризисом и высокой 
инфляцией. 

(18) - Все свои сбережения трачу на путешествия. 

- Что, опять маршрутка подорожала? 
(19) Зачем лететь на неделю куда-нибудь в Европу, если на эти 

деньги можно спокойно пообедать в Домодедово? 

(20) - Молодой человек! Голым в банк нельзя! 
- Да я только за ипотеку заплатить … 
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Форма и жанровый стиль подачи анекдота, становятся 

разнообразными. Здесь и сказка, и басня, и шедевры мировой 

литературы. 

(21) Илья Муромец: 
- Змей Горыныч, чего это ты теперь с одной головой летаешь? 

- Кризис, блин! Три башки не прокормить. 

(22) - А ты хоть знаешь, насколько сыр подорожал? – не 
унималась лиса, топчась под деревом с вороной. 

(23) Баскервиль-холл, замок сэра Генри. Дворецкий подаёт 

завтрак. 
- Что это, Бэрримор? 

- Овсянка, сэр! 

- Но почему? 

- Гречка, сэр, нам уже не по карману! 
Перемены в жизни общества, социальное расслоение также 

нашли отражение в анекдотах последних лет. 

(24) В магазине. 
- Что бы вы посоветовали к этому вину? 

- Знаете, к этому вину идеально подойдёт беляш с 

автовокзала. 
(25) - Пап, а что такое средний класс? 

- Ну, это когда в общем-то классно, но как-то средне. 

(26) - Дорогая, я долго думал, и мне нелегко далось это решение 

… Нам нужно расстаться. 
- Но почему? 

- Мне было хорошо, но я нашёл дешевле. 

Тема скрытой инфляции присутствует в следующем анекдоте. 
(27) – А у вас есть какие-то новогодние скидки? 

- Да, вот эти товары не подорожали. 

Пример анекдота с криминальным подтекстом: 

(28) - Алло, Мария Васильевна? 
- Да! 

- Вам звонят из банка. 

- Я уже поняла. Верну я деньги, верну! 
- Да фиг с ними, с деньгами! Где наши коллекторы?! 

 Ну и, наконец, следующий пример, на наш взгляд, как нельзя 

лучше подходит к завершению освещения проблемы инфляции в 
анекдотах. 
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(29) - Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в 

прошлое? 

- Рубли! 

2. Пандемия 
Разумеется, тему пандемии можно отнести к 

вышеприведённому разделу, но полагаем, что она заслуживает 

отдельного рассмотрения, поскольку на данный момент она едва ли 
не самая злободневная. 

Начнём с темы карантина. 

(30) - Знаете, а на карантине не так уж скучно. Вот, 
например, почему в одном пакете гречки 2633 зёрнышка, а в другом – 

2870? 

(31) - Мы с женой никак не можем решить, где провести 

новогодние праздники – в спальне, в гостиной или в детской. 
- Мы на кухне будем. 

- Не, на кухне мы майские провели. Очень дорого вышло. 

(32) Жена открывает дверь и видит на пороге пропавшего две 
недели назад мужа. 

- Ах ты гад! Где ты был? 

- Не поверишь, Маш! Васька чихнул, так мы после этого у него 
в гараже на карантине сидели! 

Последний из приведённых примеров не единственный, где 

тяга к спиртному у некоторой части населения перевешивает страхи, 

связанные с пандемией. 
(33) Переписка в мессенджере: 

- Вот закончится карантин и этот чёртов вирус, пойдём в бар 

и накатим 2-3 стаканчика чего-нибудь крепкого! 
- Ты неправильно 23 написал. 

Обязательное ношение масок в период пандемии находит 

отражение, порой своеобразное – с поправкой на юмор, в анекдотах. 

(34) - Ой, мужчина, где вы такую маску нашли?! 
- На работе. Я сварщик. 

Следующий пример может служить в качестве переходного 

мостика от первой описанной выше темы анекдотов ко второй. 
(35) - Извините, но вход в банк только в маске! 

- Вон у вас человек стоит не то что без маски, но и без 

штанов! 
- Он рассчитался за ипотеку и уже выходит. 
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Введение QR-кода как средства принуждения к вакцинации не 

могло не отразиться в анекдотах. 

(36) - Для посещения ресторанов потребуется QR-код, 

подтверждающий вакцинацию. Бумажные подтверждения 
приниматься не будут. 

- Это для борьбы с вирусом? 

- Это для борьбы с теми, у кого ещё нет смартфона. 
 Появились также анекдоты о вакцинации с мягким юмором и 

иронией. 

(37) - Как вам новая девушка Алёши? 
- Хорошая девушка. Из вакцинированной интеллигентной 

семьи. 

В завершение этого раздела приведём две версии одного 

анекдота. 
(38) - Ваш социальный статус? 

- Вакцинирован и переписан. 

(39) - Ваш социальный статус? 
- Вакцинированный, проголосовавший и переписанный. 

 

3. Известные люди и селебрити 
Мы намеренно так озаглавили этот раздел, т.к. между 

названными категориями знаменитостей всё чаще в последнее время 

проводится дифференциация. К селебрити принято относить людей, 

получивших известность преимущественно благодаря упоминаниям в 
светской хронике и жёлтой прессе. Кого из героев в какую группу 

отнести, предоставляем читателю. 

(40) Встречаются двое. 
- Вчера по телевизору видел, как Путин на приёме у Меркель 

был. 

- И чего? Общались по-немецки? 

- Да, Путин без переводчика шпарил. Меркель два раза руки 
вверх поднимала и документы показывала … 

(41) Встретились Мадонна с Биллом Гейтсом. Мадонна: 

- Я такая богатая, что могу купить весь мир. 
- Я не продаю. 

(42) Роман Абрамович забыл вытащить бумажник из кармана 

и случайно постирал годовой бюджет Нигерии. 
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(43) Приглашает Сечин к себе в гости Миллера. Тот ходит, 

рассматривает и говорит: 

- Ну, большая комната обставлена по последней моде, хорошо. 

Маленькая прихожая, кухня по обустройству не уступают, но всё 
как-то мелко, как будто денег жалеешь … 

Сечин отвечает: 

- Да ты подожди судить! Мы ещё из лифта не вышли. 
(44) Сергей Безруков, когда весной ходит в лес за берёзовым 

соком, не втыкает в деревья трубки: он читает Есенина, и берёзы 

сами плачут ему в банку. 
(45) В детском садике воспитательница: 

- Ребята, сегодня будем лепить слоников. Кроме вот этого 

мальчика. Он будет лепить божью коровку. Такую маленькую-

малюсенькую. Совсем крошечную … Ты понял, Церетели?! 
(46) Новобрачный рассказывает друзьям о молодой жене: 

- Она прелесть! Она картинка! Она мечта художника! 

Входит новобрачная: зубы вкривь, глаза вкось, волосы – как 
проволока. Супруг замечает недоумённые взгляды друзей и говорит с 

горечью: 

- Ну да, вы же не любите Пикассо … 
(47) Говорят, что Андрей Малахов, освободившийся от эфиров 

Первого канала, теперь вечерами сидит у своего подъезда с 

бабушками – обсуждают прохожих. 

(48) Надежда Бабкина решила, что в своём творчестве нужно 
что-то менять, и запустила хоровод в обратную сторону. 

(49) Группа «Ленинград» решила перепеть песню Верки 

Сердючки «Всё будет хорошо». Работа над переделкой слова 
«хорошо» уже завершена. 

(50) Дана Борисова перепутала педали газа и тормоза, но 

ничего страшного не произошло, потому что она перепутала ещё и 

ноги. 
(51) Если развод Петросянов не отвлечёт народ от мыслей о 

пенсионном возрасте, придётся снова выдавать замуж Аллу 

Борисовну. 
В завершение приведём два анекдота, в которых главным 

героем является Фёдор Емельяненко, четырёхкратный чемпион мира 

по смешанным боевым искусствам в тяжёлом весе. 
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(52) Когда Фёдору Емельяненко становится скучно, он берёт 

микрокредит и дожидается коллекторов. 

(53) Фёдор Емельяненко не был замечен охранником 

супермаркета, когда проносил холодильник мимо кассы. 
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ИМПЛИЦИТНАЯ ЭМОЦИОГЕННОСТЬ ТЕКСТА: 

МЕХАНИЗМ РЕКОНСТРУКЦИИ В РЕАКЦИЯХ 

АДРЕСАТОВ 

 

В статье рассматривается проблема присутствия в 

содержании текста имплицитных эмоций, оказывающих 

воздействие на восприятие адресатом информации в целом. 

Обсуждается одна из главных закономерностей восстановления 

имплицитной информации, в основе которой лежит механизм 

«интеграции». Автор показывает, каким образом данный 

механизм реализуется в реакциях адресата, составляющих его 

«встречный текст» и выявляющих его эмоции, возникающие в 

ответ на имплицитные эмоции воспринимаемого текста.  

Ключевые слова: имплицитные эмоции, содержание/смысл 

текста, восприятие/понимание информации, механизм 

«интеграции», реакция адресата, «встречный текст» 

 

The article considers the problem of implicit emotions 

presented in the text content and making impact on the addressee 
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perception of the text information. One of the important mechanisms of 

reconstructing implicit information named as the mechanism of 

“integration” is discussed. The author demonstrates the way of this 

mechanism implementation in certain addressee’s reactions forming his 

“internal counter-text” and revealing addressee’s emotions as a 

response to the implicit emotions of the text perceived. 

Key words: implicit emotions, text content/sense, information 

perception/comprehension, mechanism of “integration”, addressee’s 

reaction/response, “internal counter-text”.  

 

В настоящем исследовании при изучении механизмов 

реконструкции языковым сознанием адресата имплицитных 

эмоций воспринимаемого текста, мы обращаемся не к 

традиционным для данного случая реакциям адресатов, таким как 

эмоциональные оценки, мнения, суждения, а к общим 

закономерностям работы интеллекта и памяти, отражающим 

общие законы процессов восприятия и понимания. Такими 

механизмами обработки информации в форме текста, в том числе и 

имплицитной информации, мы считаем механизмы изменения или 

«трансформации» содержания и смысла текста; слияния или 

«интеграции» содержания сознания адресата и его памяти с 

содержанием определенных фрагментов текста; а также 

«дополнения» или сопровождения извлекаемого содержания 

приписываемым ему смыслом [Пешкова 2009].   

Приведенные выше термины используются в 

психологических исследованиях И. Хофмана для обозначения 

процессов, связанных с работой памяти [Хофман 1986]. Однако 

совпадение в терминах, заимствованных нами (безусловно, с 

подобающими ссылками на автора), имеет место только на уровне 

терминологической системы, но не системы понятий, которыми 

мы оперируем (что мы и оговариваем).  

Мы полагаем, что с точки зрения терминологии они 

достаточно точно передают научную сущность объекта наших 

исследований. Содержательно они передают динамичные 

процессы восприятия и понимания, не привязанные жестко к 
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формальной логике и таким ее продуктам, как, например, 

логическое умозаключение. Наша интерпретация данных терминов 

подразумевает более сложные процессы и продукты работы 

сознания адресата, воспринимающего информацию и создающего 

разнообразные смысловые проекции ее содержания. 

Что касается трудов И. Хофмана, в них мыслительные 

процессы, обозначенные терминами «интеграция», «дополнение» и 

«трансформация», имеют непосредственное отношение и к 
продуцированию новых знаний. Как известно, новое знание может 

создаваться на основе уже известных фактов, не упоминаемых в 

тексте. Мы предложили свой термин для обозначения последних, а 

именно, «пред-текстовая пресуппозиция». Новые знания адресата 
также формируются и на основе только что полученной из текста 

информации, которая используется для установления некоторых 

связей и отношений, не представленных в тексте эксплицитно, 
здесь нами был предложен термин «внутри-текстовая импликация» 

[Пешкова 2015]. 

В основе подобных процессов в обоих случаях лежит 
механизм «интеграции» одних видов информации с другими, 

происходит дополнение уже имеющихся у адресата знаний новыми 

фактами. Все это сопровождается в сознании реципиента 

различного рода трансформациями содержания и смысла 
воспринимаемого текста, от первоначальных вариантов 

восприятия и интерпретации – к конечному результату понимания. 

Как показали наши исследования [Пешкова 2009], работы, 
выполненные под нашим руководством [Анохина 2010], [Моисеева 

2017], все названные выше процессы и механизм их реализации 

отражаются в языковых реакциях адресатов, составляющих их 
«встречные тексты» продуцируемые при понимании, в 

соответствии с методом А.И. Новикова [Новиков 2003]. В 

настоящей статье мы остановимся на обсуждении некоторых 

реакций, связанных с механизмом «интеграции», поскольку 
последний представляется наиболее общей закономерностью, 

составляющей основу процессов обработки информации 

различных видов, в том числе и имплицитных эмоций, заложенных 
автором текста.  

В нашем случае механизм «интеграции», будучи 

связанным с привлечением не только известных ранее знаний, но и 
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эмпирического опыта и переживаний, в большой степени 

проявляет себя в реакции «ассоциации» (помимо реакций 

эмоциональной «оценки».  

По данным выполненных под нашим руководством 
экспериментальных исследований [Давлетова 2012], [Моисеева 

2017], [Титлова 2018], реакция «ассоциация» во «встречном 

тексте» в связи с реконструкцией имплицитных эмоций является 
весьма частотной.  

Основу данной реакции может составлять «интеграция» 

информации разного вида. Достаточно часто опора осуществляется 
на энциклопедические знания (как минимум, у 20% всех реакций), 

приводящие к возникновению у реципиентов стереотипных 

ассоциаций эмоционального типа.  

Например, в достаточно нейтральном тексте о дайверах из 

разных стран, упоминание о русских дайверах и русских туристах 

вызывают у части испытуемых эмоционально окрашенные 

ассоциативные реакции, такие как чудная русская зима; наши 

красотки матрешки; наша баня – супер и т.п.  

Не менее часто (до 23-25% всех реакций) «интеграция» 

информации связана у участников наших экспериментов с 

личностным опытом, собственными впечатлениями, 

взаимодействие которых и создавало особые ассоциации с 

эмоциональной окраской. Так, в еще одном экспериментальном 

тексте, описание обычного для участников туристического 

экстрима представления с участием акул ассоциируется у одного 

из адресатов с балом у сатаны; а обычная русская фамилия 

Потапов – с русским мишкой, с Михайло Потапычем и т.п.  

Следует упомянуть о еще одной реакции, в которой также 

реализуется механизм «интеграции». Это реакция «визуализации», 

посредством которой реципиенты вербализуют свое буквальное 

видение чего-либо, в нашем случае видение эмоционального 

характера, возникающее в связи с нейтральной информацией из 

текста.  

Например, нейтральное описание дома в провинциальном 

городке одного из героев рассказа К. Паустовского приводит ко 
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множеству реакций эмоционального плана, связанных с 

визуализацией  

– Так и представляешь себе чудесный пейзаж с таким вот 

славным домиком! 

– Большой шерстистый кот мне представляется,  

– Конкретно представляется малюсенькая избушка.  

Предложения из научно-популярного текста о дайвинге, 

намеренно нейтрально описывающие кормление акул, у многих 

участников эксперимента вызвали реакцию эмоциональной 

визуализации:  

– Представляешь мясо, кровь!  

– Представляю, как акула вцепилась в него зубами и 

откусила руку целиком!  

В связи с обозначенной нами проблемой следует 

упомянуть о реакции «перевода». Согласно дефиниции автора 

метода, «перевод» есть наиболее полный и завершенный механизм 

восприятия и понимания информации. «Перевод» зачастую 

включает в себя и вывод, которому могли предшествовать многие 

другие реакции, связанные с имплицитными смыслами текста 

[Новиков 2003]. К ним относятся «ориентировка», 

«предположение», «ассоциация» и др.  

Таким образом, реакцию «перевод» можно считать одним 

из видов смысловой интерпретации содержания фрагмента текста с 

привлечением дополнительной имплицитной информации. 

Примером может служить приводимая ниже реакция испытуемого 

на следующее предложение из уже упоминавшегося рассказа К. 

Паустовского: «Старик Потапов умер через месяц после того, как 

Татьяна Петровна поселилась у него в доме». 

– Семейная жизнь не удалась. Жаль! 

Приведем еще примеры подобных реакций на то же 

предложение, сопровождаемых эмоциями, скрытыми или явными. 

– Видимо, хорошо она за ним ухаживала! 

– От хорошей жизни! Или смерть как естественное 

завершение пути. 
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Как можно видеть, во всех приведенных выше реакциях 

реализует себя сложный механизм «интеграции», сочетающий 

определенные знания, личный практический опыт адресатов-

участников экспериментов, а также интегрирование их личных 

эмоциональных переживаний и извлекаемой из текста достаточно 

нейтральной информацией. Подобная «интеграция» ни в коей мере 

не носит характер механического «прибавления» или «сложения» 

знаний и эмоций. Она также обычно сопровождается и другими, не 

менее важными механизмами обработки текстовой информации, в 

том числе имплицитных эмоций автора. При этом все другие 

механизмы, как правило, невозможны без управляющего 

механизма «интеграции». 
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Великобритания, которую еще Уильям Шекспир в XVIв. 

назвал королевским островом, притягивает не только богатым 

историческим наследием, интересной культурой и 
геополитическими манипуляциями под названием Брексит. Внутри 

одной страны сосредоточены на сегодняшний день более 50 

различных акцентов. Однако, носители одного языка, подарившие 

миру И. Ньютона, А. Флеминга, У. Черчилля, У. Шекспира, 
Р. Стивенсона, П. Маккартни, Э. Хопкинса и др., нередко звучат 

друг для друга как иностранцы… 

Целью данной статьи является исследование взаимосвязи 
между социальными границами и акцентами как специфическими 

формами произношения в рамках британского варианта. 

В 90-е гг. фонетист Д. Аберкромби ввел в употребление 
термин “accent bar”. По одну сторону барьера находятся носители 
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языка, владеющие нормативным произношением (Received 

Pronunciation speakers), по другую – говорящие на других акцентах 

(non-RP speakers). Так-называемый акцентный барьер делит 

общество наполовину [Abercrombie 1991: 48]. 
Большинство исследователей отмечают, что изоляция группы 

носителей языка – обязательное условие для формирования 

акцентов [https://www.popmech.ru]. Именно в изоляции 
формируется собственный языковой код. Иногда так рождаются 

не только акценты, но и целые языки.  

Так, английский, немецкий, нидерландский, идиш, фризский и 
северогерманская подгруппа восходят к своему языку-основе – 

прагерманскому / общегерманскому, в свою очередь являющемуся 

ответвлением от общеиндоевропейского праязыка [Руденко 2008]. 

Но, изолировавшись друг от друга, разные группы его носителей 
создали свои «коды», которые впоследствии трансформировались 

в отдельные языки.  

Акцент так же, как и диалект или язык в целом – явление 
нестатическое и нестабильное. 

К примеру, ливерпульский акцент (графство Мерсисайд в 

северо-западной Англии) когда-то был похож на другие акценты 
более северного графства Ланкашир. Но в течение последних 3 

столетий в Ливерпуль массово устремлялись мигранты 

из северного Уэльса и южной католической Ирландии. Смешение с 

двумя разными кельтскими акцентами преобразило речь 
ливерпульцев, породив знаменитый scouse, (сокр. lobscouse, 

название данное моряками тушеному мясу с галетами / морскими 

сухарями [Салимова 2020: 147]. 

 

Скаузский акцент разительно отличается от любых акцентов 

центральных графств Англии. Северо-западно английский, щедро 

приправленный ирландским и валийским акцентами с 
укоренившимися кельтскими наслоениями, скаузский акцент 

уникален [https://www.youtube.com/watch?v=R_C4PDSfQJA]. 
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Велярность согласных звуков создает эффект гнусавости – 

«говорения в нос». Фонема /k/ в конце слова реализуется как /h/: 

look [luh]. Потеря зубных [θ/ð] и выражение их через [t/d]: 

think[tɪŋk], that’s [dæts]- следствие влияния Дублинского 
ирландского. Эрность во всех позициях слова [ɾ]: marry [mæɾɪ]. В 

середине слова /t/ часто реализуется как [ɾ]: matter [maɾə]. 

В 2013 году 
британский телеканал 

ITV обнародовал 

результаты 
исследования, который 

выявил отношение 

британцев к различным 

акцентам внутри страны. 
Оказалось, что 

дружелюбнее всего 

звучат жители юго-
восточного Девона, а 

наименее дружелюбно – 

уроженцы Ливерпуля. Скаузскому акценту достались последние 
места в рейтингах самых «умных» и «вызывающих доверие» 

произношений. На первое место в этих категориях британцы 

поставили высоко статусных носителей RP (говорящих с 

нормативным произношением) [https://www.popmech.ru].  
Престижный акцент, шикарный и ненавистный, особенно в 

Шотландии и в США, который «тиражировался» через систему 

частных школ и университетов - это и есть классический, 
литературный английский язык, произносительный стандарт, 

орфоэпическая форма, он как английская дрожжевая паста 

marmite, которую можно любить или ненавидеть. Нормативное 

произношение выдает не 
просто статус, образованность 

и опыт привилегированных 

учебных заведений, это среда, 
доступная избранным. “An RP 

speaker is someone who is 

recognized to be so by other RP 
speakers”, говорил в свое 
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время британский лингвист Д. Аберкромби [Abercrombie 1991:48]. 

Данная социологическая пирамида демонстрирует влияние 

классовых различий на формы речи, где акролект -  самая 

престижная форма речи у людей с высоким уровнем 

образованности, достатком и большими социальными 

привилегиями. Базилекты – выраженные местные акценты среди 

представителей рабочей среды с меньшими привилегиями и 

низким уровнем образованности. Мезолекты занимают середину 

акцентного континуума [Сollins 2013: 3].  

В Великобритании акценты столь многообразны, что по речи 

можно судить не только о том, откуда человек родом, но и 

определить его социальный статус. В этой связи сегодня свежо 

звучит цитата Бернарда Шоу:“You can spot an Irishman or a 

Yorkshireman by his brogue. I can place any man within two miles in 

London. Sometimes within two streets … Men begin in Kentish Town 

with £80 a year, and end in Park Lane with a £100 000. They want to 

drop Kentish Town but they give themselves away every time they open 

their mouths” [Shaw: 9]. 

 Специфический лондонский диалект кокни известен как язык 

с особенным ненормативным произношением, неправильностью 

речи и использованием рифмованного сленга [Дэвис 2015: 21]. 

Слово «кокни», которому отроду более 700 лет происходит от 

англ. “cocken ey” (петушиное яйцо) [Сollins 2013: 169]. 

Языковая модель кокни, ранее стереотипно указывавшая на 

отсутствие так-называемого джентльменского набора и сводящая 

число говорящих к нескольким тысячам в Ист-Энде, сегодня 

выходит за пределы Лондона, охватывая район Большого Лондона 

(the Greater London area). 

В современном английском обществе, где нивелируются 

эталоны и ломаются общепринятые нормы, возникает острая 

необходимость искать некую золотую середину между 

правильным английским с нормативным произношением 

(говорящих 3-5%) и далеким от нормы и стандарта Лондонским 

кокни.  
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Эстуарный английский (Estuary English) как региональный 

тип речи набирает все большую популярность как среди молодых 

людей, желающих добиться отсутствия какой-либо классовой 

принадлежности, так и среди представителей нормативного 

произношения, имеющих те же причины, и на эстуарном 

английском сейчас начинает говорить все большее количество 

людей независимо от их регионального положения и статуса.  

С тех пор как Д. Роузварн ввел термин Эстуарный английский 

в 1984г., было написано много работ, определяющих рамки между 

ним и соседствующими нормативным произношением и кокни. С 

тех пор рамки так и остались размытыми. 

Но на следующих особенностях Эстуарного английского, 

впитавшего две языковые модели, следует обратить внимание:  

 широкое [ɑ:] в таких словах, как bath, grass, laugh; 

 гортанные смычки на месте звука [t] в определенных позициях: 

mutton ['mʌ?n]; 

 явление Yod coalescence — использование аффрикатов [dʒ]/[tʃ] 

вместо звуковых кластеров [dj] / [tj]:  dune  [dʒu:n], Tuesday 

[tʃu:zdeɪ];  

 вокализация L, т.е. его произношение в некоторых позициях 

почти как [u]: bell [bɛu]; 

 произношение th как f (th-fronting), использование губно-

зубных щелевых [f, v] вместо зубных щелевых согласных [θ, 

ð]: thin [fin]; 

 использование интрузивного и связующего /r/: Asia and Africa 

[eɪ.ʒə r ən æf.rɪ.kə]; 

 опущение H перед ударным гласным: hat [æʔ]; 

 сдвиг дифтонгов (diphthong-shift): face [fais], price [prɔɪs] 

[https://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/home.htm]. 

В настоящее время лингвисты приходят к согласию, что 

определенных тенденций в распространении эстуарного 

английского в соответствии с социальным классом и местностью 

не существует, и эта разновидность языка встречается не только в 

районе реки Темзы и ее эстуария, но и за ее пределами. 

«Эстуарный английский – это не новый феномен. Он является 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_L&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_th_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/
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продолжением тенденции, которая существует уже на протяжении 

пяти сотен лет или больше – тенденция к распространению 

особенностей популярной лондонской речи географически (на 

других частях страны) и социально (для более высоких 

социальных классов). Размывание границ английский классовой 

системы и большая социальная мобильность в Британии на 

сегодняшний день означает, что эта тенденция теперь стала видна 

более отчетливо, чем раньше» [Уэллс 1997]. 

Известные публичные люди в Великобритании говорят на 

эстуарном английском, к примеру: герцогиня кембриджская Кейт 

Миддлтон, футболист Дэвид Бекхэм, английский шеф-повар 

Джейми Оливер, актеры Майкл Кейн, Джуд Лоу, Рики Джервейс и 

т.д. 

Итак, картина ближайшего будущего:  

 (Non Regional Pronunciation нерегиональное произношение – 

Эстуарный английский - Кокни). Нормативное произношение 

вытеснено, Эстуарный английский получает массовое 

распространение на Британских островах, становясь престижным 

акцентом и занимая высшую позицию в языковой иерархии.  

Далекое будущее 

Эстуарный английский - местные региональные акценты 

Некоторые лингвисты, в частности П. Траджилл 

предусматривают языковую ситуацию, когда каждый регион 

сохраняет свой местный акцент, так может возникнуть Эстуарный 

Бермингемский, Эстуарный Бристольский, Эстуарный 

Манчестерский и т.д. [Peter Trudgill 1986: 291]. 

Каковы прогнозы акцента высшего общества - британского 

нормативного произношения? В Великобритании нередко 

проскальзывает в речи самих учителей, особенно в Лондоне: “No 

one speaks RP these days” … «Забудьте о нормативном 

произношении Хью Гранта или некоторых дикторов с ВВС – в 

наши дни практически никто так не говорит, если только они не 

отучились в Итоне или Хэрроу или приехали из Оксфорда» 

[https://www.oxfordhousecollege.co.uk]. 

https://www.oxfordhousecollege.co.uk/
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Таким образом, мы приходим к выводу, что социальный статус 

человека сегодня не является главным фактором разграничения 

акцентов. Существуют явные признаки того, что престиж 

нормативного произношения падает по причине ряда факторов 
(растущей урбанизации, распространения образования, влияния 

СМИ). Обесцениваясь, он уступает место другим, более 

доступным акцентам, проверенным временем и поколениями! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМПЛИЦИТНОЙ ВЕЖЛИВОСТИ В 

ПОБУДИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ 

 

Цель исследования - анализ имплицитной вежливости при 

реализации побудительных речевых актов в английском языке. Для 
достижения данной цели необходимо выявить потенциально 

возможные средства выражения иллокутивной цели речевых 

актов побуждения. В данной работе вежливость подразделяется 

на эксплицитный и имплицитный виды, которые обозначают 
конвенциональное и неконвенциональное выражение вежливости 

соответственно. 

Ключевые слова: иллокутивная сила, речевое воздействие, 
речевой акт, побудительность. 

 

The aim of the paper is to investigate implicit politeness in the 
realization of incentive speech acts based on the material of English 

prose. To understand the mechanism of expressing the speaker's 

communicative intention, it is necessary to determine potentially 

possible ways to achieve an adequate implementation of the 
illocutionary goal of incentive speech acts. In this study, politeness is 

divided into explicit and implicit forms, which means, respectively, 

conventional and unconventional expressions of politeness. 
Key words: illocutionary force, speech impact, speech act, 

inducement.  

 

Теория речевого воздействия в современной лингвистике 
исследует принципы эффективного речевого взаимодействия. И.А. 

Стернин подразумевает под данным термином «науку, целью 

которой является рассмотрение подходящего в конкретной 
ситуации приема речевого воздействия на собеседника для 

получения желаемого результата от интеракции» [Стернин 2012: 

3]. В последнее время различные виды дискурсов (напр. 
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политический, рекламный вид) активно исследуются в рамках 

науки о речевом воздействии. 

Речевое воздействие тесно связано с категорией 

побудительности, а также тесно коррелируется с понятием 
вежливости [Азнабаева, Салимьянова 2017: 260]. Для понимания 

поведения собеседников в процессе общения важно рассмотреть 

принципы или правила вежливого общения. В целом, вежливость, 
в основном, исследуется с точки зрения этических, лингво-, 

социокультурных и прагмалингвистических позиций. В данном 

исследовании акцент сделан на анализе вежливости в свете 
лингвопрагматики, целью которой является изучение постулатов 

адекватного общения с точки зрения Принципа Вежливости Дж. 

Лича. 

Дж. Лич рассматривает принцип вежливости, применяя такие 
понятия как польза/выгода (benefit) и ущерб (cost) [Leech 1983: 

123-124]. Согласно его теории, у говорящего есть в арсенале 

прямые (напр. императивные) и косвенные средства оформления 
директивных речевых актов, которые изначально трактуются как 

«невежливые», посягающие на свободу адресата. Для того чтобы 

смягчить импозитивное содержание актов побуждения, 
предполагающих беспокойство или ущерб для адресата, 

говорящий, чаще всего, использует косвенные речевые акты. 

Таким образом, побудительный речевой акт предполагает 

наличие импозитивного намерения (побуждения адресата к 
желаемому или не желаемому действию), поэтому говорящий 

зачастую стремится завуалировать его, используя иллокуции 

непрямого характера. По определению Дж. Серля, косвенный 
речевой акт базируется на противопоставлении «базисного» и 

коммуникативного значения языковой формы, «когда один 

иллокутивный акт осуществляется путем осуществления другого» 

[Серль 1986: 195-196].  
Согласно Ерзинкян Е.Л., «для выражения 

вежливости/невежливости в английском языке (как и в других 

языках) имеются две группы средств: 1) универсальные средства 
выражения вежливости/невежливости (они маркированы по этому 

признаку), и 2) средства, получающие статус 

вежливых/невежливых в зависимости от ситуации общения, 
конкретного коммуникативного контекста» [Ерзинкян 2018: 132]. 
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В связи с этим, в рамках данного исследования мы выделяем 

эксплицитную вежливость, которая реализуется при помощи 

перформативных речевых актов и косвенных речевых актов, 

которые служат для выражения определенной иллокуции 
благодаря конвенции употребления, и имплицитную вежливость, 

которая реализуется при помощи косвенных (имплицитных) 

речевых актов,  иллокутивная сила которых реализуются в 
условиях конкретного контекста.  При реализации последнего типа 

речевых актов происходит апелляция к фоновым знаниями и 

интерпретативным способностям адресата. 
В целом, понятие имплицитности выражения значения 

находилось в центре внимания в различных сферах научного 

познания (напр. лингвистика, филология, логика и т.д.) и 

анализировалось под разными наименованиями, например как 
эвфемизмы, иронические высказывания и мн. др. В.В. Дементьев 

вводит понятие «категория непрямой коммуникации», которая 

«является одной из важнейших коммуникативно-речевых 
категорий» [Дементьев 2006: 13]. 

В английском языке имплицитные речевые акты отличаются 

довольно сложной ассоциативной природой. Для данных речевых 
актов характерно расхождение между планом выражения и планом 

содержания, поэтому их понимание представляется возможным 

при наличии общих фоновых знаний у участников в 

коммуникации. Имплицитные высказывания менее категоричны по 
сравнению с эксплицитными формулами, поскольку говорящий 

заявляет о своих намерениях не в прямой форме. 

Эксплицитные средства выражения побудительных речевых 
актов рассматривались в следующей статье [Камалов, 

Салимьянова 2019] на примере инвитивного побуждения в 

коммуникативном контексте гостеприимства. Так, эксплицитные 

средствам выражения инвитивного побудительности в английском 
языке относятся перформативные формулы и конвенциональные 

лексико-грамматические средства, такие как различные варианты 

императивных, вопросительных, утвердительных конструкций (в 
том числе с модальными глаголами), а также условные 

предложения. 

В данном исследовании ставится цель проанализировать 
имплицитные (неконвенциональные) речевые акты выражения 
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побудительной семантики на материале примеров из 

художественных произведений английских авторов XX века:  

“You know,” he said, “that I am having rooms here at the mill? 

Don't you think we can have some good times?” [Aldington 1938: 438]  
В вышеуказанном примере побудительный акт приглашения 

представлен в имплицитной форме в виде сообщения о событии, 

связанном с возможностью приема гостя. 
В следующем примере друг главной героини Бриджет 

обращается к ней с просьбой вести себя пристойно на открытии 

выставки в галерее. Говорящий избирает имплицитную форму 
оформления побудительного речевого акта просьбы в виде 

утверждения, что направлено на смягчение импозиции – учет 

желаний адресата, его предпочтений: 

“Bridget,” he muttered nervously as we walked into the white 
hole and sea of grunge youths. “You know it's unhip to laugh at 

Installation, don't you?” 

“OK, OK,” I said sulkily. “I won't make any dead fish jokes.” 
[Филдинг 2016: 280]  

Следующий пример репрезентирует диалог между Бриджет и 

ее мамой, которая довольно навязчиво просит ее сходить в гости к 
их общим знакомым. Бриджет, в свою очередь, неоднократно 

используя констатирующие акты утверждения, имплицирует 

просьбу не навязывать ей поход в гости ввиду того, что она 

устроилась на новую работу. В данном случае имплицитные 
побудительные высказывания направлены преимущественно на 

сглаживание конфликтной ситуации, не имеют формального 

выражения каузативной интенции и распознаются только с учетом 
контекста. 

“Did I tell you I saw Mavis Enderby in the post office?” 

“Mum. It's my first day at work today. I'm really nervous. I don't 

want to talk about Mavis Enderby” [Филдинг 2016: 304]  
Речевые акты утверждения в вышеуказанном примере 

играют роль интенсификаторов значения, вследствие чего 

имплицитность выражения является средством усиления 
эмоционального воздействия. 

Таким образом, имплицитная вежливость, в целом,  

позволяет говорящему минимизировать импозицию используемых 
им побудительных речевых актов. Использование имплицитных 
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речевых актов во многом зависит от цели и субъективных мотивов 

говорящего, планируемого перлокутивного эффекта, знания 

релевантных коммуникативных норм. Имплицитное выражение 

побудительных речевых актов контекстуально зависимо, их 
коммуникативный смысл не является конвенциональным. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

ВЕЖЛИВОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И  

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

В статье представлено описание некоторых аспектов 
изучения коммуникативной категории вежливости в 

отечественной и зарубежной лингвистике; исследование 

позитивного и негативного лица. Описаны наиболее 

употребительные механизмы стратегий вежливости сближения 
(позитивной) и вежливости отдаления (негативной). 

Ключевые слова: позитивная/негативная вежливость, 

позитивное/негативное лицо, адресат, адресант 
 

The article provides a description of some research aspects of 

the communicative category of positive and negative politeness in 
russian and foreign linguistics; it also provides an analysis of positive 

and negative face. The most common strategies of positive and negative 

politeness are illustrated. 

Key words: positive/negative politeness, positive/negative face, 
addressee, addresser 

 

На сегодняшний день всё больший интерес в среде 

лингвистов вызывает проблема изучения вежливости в 

коммуникации. В связи с тем, что значительное развитие в 

языкознании получило коммуникативно-функциональное 

направление, был разработан целый ряд теорий взаимодействия 

коммуникантов (модели коммуникативного акта Р. Якобсона, 

теория коммуникативного поведения И. А. Стернина и др.) 

[Газизов 2010]. В качестве одной из основных коммуникативных 

категорий в этом случае выступает категория вежливости, задачей 

которой является регулирование поведения участников общения. 

Е. А. Земская указывает на то, что данная категория является 
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«влиятельным регулятором речевого поведения» [Земская 2004: 

597]. Исследование концепта вежливости и определение его 

содержания представляется перспективным направлением работы 

как в теоретическом, так и в практическом плане.  

От одной культуры к другой системы вежливости разнятся, 

что проявляется не только в речевых формулах и клише, их 

структурах и значении, но и в стратегиях вежливости. Таким 

образом, подобные системы являются ключом к пониманию 

различий в коммуникативном поведении людей. Исследование 

вопросов категории вежливости обладает большой ценностью для 

межкультурной коммуникации, для улучшения продуктивности 

коммуникации вообще, и межкультурной коммуникации в 

частности. В рамках любой коммуникации происходит не только 

обмен информацией, но и демонстрация того или иного отношения 

собеседников по отношению друг к другу.  Как объект 

исследования, вежливость принято связывать со смежными 

понятиями речевого этикета, культуры речи. К этой теме 

проявляют интерес исследователи из различных гуманитарных 

научных направлений: психологии, психолингвистики, 

социолингвистики, прикладной лингвистики, культурологии. 

Именно поэтому изучение этой коммуникативной категории 

представляется актуальным и востребованным. 

Большой вклад в изучение категории вежливости и понимание 

ее сущности внесла ставшая широко известной монография П. 

Браун и С. Левинсона Politeness: Some universals in language usage 

[Brown, Levinson 1987], а также несколько ранее опубликованная 

этими же авторами работа Universals in language usage: politeness 

phenomena [Brown, Levinson 1978]. Стоит также упомянуть Э. 

Гоффмана, который первым начал изучать проблемы вежливости в 

коммуникации, и на чьи работы опирался в свою очередь тандем 

американских социолингвистов [Власян 2011]. В течение 

последних десятилетий исследования по данной теме 

опубликовала плеяда зарубежных и отечественных учёных (см. 

Leech 2005, Формановская 2002; Земская 2004 и др.).  В качестве 
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основных концепций категории вежливости можно выделить 

следующие: 

 Вежливость – речевые максимы; 

 Вежливость – социальная норма; 

 Вежливость – понятие дискурса; 

 Вежливость – этическая\прагмалингвистическая категория; 

 Вежливость – сохранение лица. 
На хрестоматийной концепции П. Браун и С. Левинсона и 

основывается наша работа. Несмотря на то, что данная концепция 

была подвергнута критике со стороны ряда учёных, всё-таки 
нельзя не учесть её ценность для области коммуникативного 

поведения собеседников в процессе общения. Необходимо 

подчеркнуть, что несмотря на видимую универсальность понятия 

вежливости для всех мировых культур, актуальным представляется 
описание тех или иных универсальных особенностей в 

коммуникативном поведении конкретного лингвокультурного 

сообщества. 
Ключевым понятием, которым оперируют П. Браун и С. 

Левинсон, является позаимствованное ими у Э. Гоффмана понятие 

«лицо» – присущая каждому человеку позитивная социальная 
ценность. Авторы теории сохранения лица различают «негативное 

лицо» (Negative Face) и «позитивное лицо» (Positive Face) [Brown, 

Levinson 1978; 1987], подразумевая под негативным лицом 

стремление человека к коммуникативной свободе, 
невмешательстве со стороны других участников 

коммуникативного акта. По Э. Гоффману, негативное лицо – это 

«территория (в социолингвистике к этому понятию относят личное 
пространство, время, персональное имущество говорящего)» 

[Власян: 2011]. Под позитивным лицом понимается стремление 

коммуниканта быть оценённым, желанным другими людьми. 

Чтобы не нарушить ни один из аспектов вежливости, 
участники коммуникации должны соблюдать все условия для 

сохранения собственного лица и лица собеседника. В этой связи 

актуализируется понятие ликоугрожающего акта (face-threatening 
act – FTA). Это одно из ключевых понятий, которым оперируют 

авторы теории сохранения лица. Выделяют четыре категории 

угрожающих лицу речевых актов: 
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 Акты, угрожающие позитивному лицу адресата (извинение, 
принятие комплиментов и др.) 

 Акты, угрожающие негативному лицу адресата 

(оправдание, выражение благодарности и др.) 

 Акты, угрожающие позитивному лицу адресанта 

(выражения несогласия, неодобрения, разговор на темы-табу и 

др.) 

 Акты, угрожающие негативному лицу адресанта (приказы, 

просьбы, предупреждения, угрозы и др.) 

Акты, угрожающие лицу, не являются чем-то 

отклоняющимся от обыкновенной коммуникативной ситуации. 

Напротив, они считаются обыденным явлением для любого 

повседневного разговора. Однако, для того, чтобы коммуникация 

завершилась успехом, необходимо владеть технологиями по 

минимизации ликоугрожающих актов. Таким образом, вводятся 

понятия позитивной и негативной вежливости. Некоторые 

исследователи обозначают их вежливостью сближения и 

вежливостью отдаления соответственно [Ларина 2009: 242].  

Первую связывают с разного рода стратегиями по 

языковому выражению солидарности, включению адресанта в одну 

группу с адресатом (акт приветствия, выражение благодарности, 

комплиментов, использование жаргонизмов, сленга, разговор на 

«ты»), напр.: «Was ist mit dem Kaffee, Horst?» (Что там с кофе, 

Хорст?) [Herrndorf 2016: 9]. В данном примере один из 

персонажей спрашивает у своего собеседника про кофе, смягчая 

свою просьбу, обращаясь к нему по имени, реализовывая, таким 

образом, одну из стратегий солидарности.  

Вежливость отдаления подразумевает тактики 

демонстрации уважения к личной коммуникативной свободе 

адресанта: необходимо минимизировать импозицию на адресанта, 

показать, что в рамках коммуникации будет сохранена его свобода 

действий (акты извинения, смягчение тона голоса, 

деперсонификация речи). Стратегии подобного рода имеют своей 

задачей показать наличие дистанции между собеседниками, 

обозначить уважение по отношению друг к другу: «Okay, okay. 

Und jetzt zurück. Bitte» (Хорошо, хорошо. А теперь давай обратно. 
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Пожалуйста) [Herrndorf 2016: 84]. Просьба одного из героев несёт 

угрозу негативному лицу собеседника. Для смягчения импозиции 

на адресата персонаж отдельным, следующим  после просьбы 

предложением говорит одно лишь слово Bitte (пожалуйста). 

Среди стратегий позитивной вежливости, обозначаемой П. Браун и 

С. Левинсоном как социальный катализатор, предназначенный для 

сокращения дистанции между адресатом и адресантом, можно 

выделить несколько основных [Ларина 2009: 175]: 

 Преувеличивайте (интерес, внимание, симпатию к собеседнику) 

 Ищите согласия, избегайте разногласия 

 Используйте маркеры внутригрупповой принадлежности 

 Обращайтесь по имени 

Среди основных языковых средств и грамматических способов, 

используемых в рамках стратегий негативной вежливости, можно 

выделить следующие: 

 Модальные глаголы 

 Сослагательное наклонение 

 Пассивный залог 

 Конструкции вопросительных предложений 

Таким образом, в рамках любой коммуникации собеседники, 

как правило, осуществляют два противоположно направленных 

действия – сближаются или отдаляются друг от друга. 

Основываясь на этом, принято выделять, соответственно 

вежливость сближения (позитивную) и вежливость отдаления 

(негативную). Для того, чтобы коммуникативному акту ничего не 

угрожало, как адресат, так и адресант обоюдно должны знать и 

соблюдать стратегии позитивной и негативной вежливости, 

которые могут выражаться лексически (жаргонизмы и др.) и 

грамматически (сослагательное наклонение, пассивный залог 

глагола и т.д.). Дальнейшее исследование темы коммуникативных 

угроз и стратегий коммуникативной вежливости представляется 

потенциально важным особенно в области межкультурной 

коммуникации, так как является непосредственно значимым 

аспектом общения представителей разных лингвокультурных 

сообществ. 
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В статье рассматривается эмоциональность как одна из 

основных характеристик медиадискурса. Приводится 
классификация медиадискурсов согласно их коммуникативной 

интенции. Выделяются информационный, публицистический и 

развлекательный субдискурсы, описывается их воздействие на 
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discourses according to their communicative intention is given. 
Informational, journalistic and entertaining subdiscourses are 

highlighted, their impact on the addressee is described. 
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Исследователи признают, что осознанная коммуникация 

между людьми всегда эмоциональна. Человек, инициирующий 
процесс коммуникации, придает этому процессу эмоциональность 

через личное отношение к субъекту и/или объекту коммуникации. 

Автор привносит в коммуникативную ситуацию эмоции в 

зависимости от своих намерений. Здесь идет речь о намерении как 
о коммуникативной интенции. 

В лингвистике под коммуникативной интенцией понимают 

направленность сознания адресанта на достижение замысленной 
им цели, ради которой он вступает в коммуникацию [Клушина 

2013: 210]. Уже на этом этапе инициатор процесса вкладывает в 

высказывание эмоции, осознанно раскрывая свой внутренний мир, 
языковую компетенцию, эмоциональный потенциал. 
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Для определения степени эмоциональности коммуникации 

в пределах медийного пространства необходимо, очевидно, в 

первую очередь рассмотреть бинарную оппозицию 

«эмоциональной - неэмоциональной» коммуникации. Такая 
оппозиция, на наш взгляд, невозможна, поскольку выше мы уже 

упоминали о принципиальной невозможности неэмоциональности 

любой коммуникации. Здесь, вероятно, лучше вести речь об 
«эмоциональности – нулевой эмоциональности» [Ионова 2012: 60].  

Исходя из такой типологизации коммуникации на шкале 

эмотивности текста, можно отнести коммуникацию в пределах 
массмедиа дискурса к эмоциональной или имеющей нулевую 

эмоциональность. Тогда классические тексты СМИ, которые, по 

определению, должны быть логичными, информативными, 

безоценочными, не отражающими авторского отношения, следует 
отнести к текстам с нулевой эмоциональностью. Таким текстам 

присуща объективная модальность. 

Однако современные медиатексты отличаются от 
традиционных тем, что они ориентированы на пробуждение 

эмоций у своих реципиентов.  

Одной из отличительных характеристик медиадискурса в 
целом является массовость его адресата. Реципиенты 

медиадискурса неоднородны территориально, а также по возрасту, 

полу, социальному положению и другим характеристикам. Однако, 

несмотря на эти факторы, медиадискурс призван оказывать 
воздействие на массовое сознание. Для выполнения этой основной 

задачи в рамках медиадискурса происходит упрощение смыслов, 

снижаются стилистические требования, но усиливается 
эмоциональность текстов. 

Тем не менее, наиболее полно охарактеризовать 

пространство масс-медиа можно лишь с точки зрения адресанта и 

его интенции в процессе коммуникации [Седов 2004: 167]. С 
позиции интенции сферу масс-медиа можно разделить на три 

ключевые группы, т.е. поделить медиадискурс на субдискурсы. 

Таким образом, интенция информирования реализуется в 
информационном/новостном дискурсе, интенция убеждения – в 

публицистическом, интенция развлечения – в развлекательном. 

Интенция не всегда формирует дискурс, но в любом 
дискурсе присутствует доминантная интенция, формирующая его 
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характерные признаки. Так, например, принято выделять 

тематические, стилистические, эмоциональные и пр. интенции. 

Преобладающими в медиадискурсе считаются идеологическая, 

стилистическая и эмоциональная интенции. При этом, 
эмоциональная интенция присутствует практически во всех видах 

субдискурсов. 

Информационный дискурс, очевидно, располагается ближе 
остальных к нулевой отметке на шкале эмотивности. Принято 

считать, что его основная задача – предоставление достоверной 

информации, большая доля фактического материала. Факты не 
должны интерпретироваться автором текста, быть объективными. 

Язык информационного дискурса отличается наличие клише, 

невыраженностью реципиента, объективностью информации, ее 

непрямой подачей посредством ссылок на источники материала и 
цитирований, нейтральной стилистикой [Шаховский 2003: 217]. 

Такая информация представляет собой ценность для социума, 

имеет четкую тематическую структуру. 
Публицистический дискурс располагается на значительном 

удалении от эмоционального нуля, поскольку исследователи 

относят его к персуазивным, и он содержит эмоциогенные тексты. 
Основная функция данного дискурса – убеждение. В текста, 

входящих в состав публицистического дискурса, важен взгляд 

автора, его авторитет и интерпретация событий. Высказывания в 

таком тексте субъективируются, языковые средства ярки и 
разнообразны. Адресат такого текста должен обладать высоким 

интеллектуальным и культурным развитием, иметь способности к 

сложной аргументации. 
И, наконец, развлекательный дискурс, который наиболее 

удален от нуля эмотивности. Основная задача данного типа 

дискурса – шокировать, эпатировать, создавать сенсацию. Автор 

текстов внутри развлекательного дискурса вкладывает в них 
повышенную экспрессивность, интригу, рекламность. Наиболее 

полезны с этой точки зрения заголовки, полнее всего реализующие 

интенции развлечения и сенсационности. 
Прагматическая цель развлекательного дискурса 

заключается, как ни странно, в рекламе. Не только и не столько 

рекламе товаров и услуг стороннего рекламодателя, но рекламе 
самого издания. Издателю важно повысить тираж/количество 
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пользователей своего медиаресурса, необходимо привлекать и 

максимально долго удерживать пользователя. Таким образом, 

здесь можно вести речь о двух видах интенций: открытой (с целью 

развлечь пользователя) и скрытой (с целью саморекламы). 
В заключение подытожим, что с точки зрения 

интенциональности коммуникации любая коммуникация является 

намеренной речевой деятельностью, а, значит, эмоциональна. 
Современное медиапространство в соответствии с содержащейся в 

дискурсе интенцией можно типологизировать, выделив 

информационный, публицистический и развлекательный 
субдискурсы, в которых эмоциональная доминанта усиливается от 

информационного к развлекательному. При этом следует признать, 

что эти типы субдискурсов оказывают разное влияние: наиболее 

сильное воздействие оказывает информационный дискурс, но это 
воздействие оказывается на разум, а не на психику. Таким образом, 

реципиент информационного текста свободен в умозаключениях, а 

давление на его психику минимально. Следовательно, такой тип 
коммуникации можно признать наиболее экологичным в медиа-

пространстве. 
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СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

 
Статья посвящена проблеме изучения такого языкового 

явления, как семиотическая комплементация. Приводятся 

примеры семиотической комплементации. Демонстрируется 

разница между семиотической комплементацией и 
межсемиотическим переводом. 
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The article deals with the problem of studying such a linguistic 
phenomenon as semiotic complementation. Examples of semiotic 

complementation are given. The difference between semiotic 

complementation and intersemiotic translation is demonstrated. 

Key words: translation, intersemioticity, semiotic code, 
illustration, semiotic complementation 

 

Термин семиотическая комплементация (semiotic 

complementation) был введен польской исследовательницей в сфере 

семиотики и перевода Мартой Кашмерчак в статье, посвященной 

проблемам исследования межсемиотического перевода 

[Kaźmierczak 2018: 16-26]. В данной статье М. Кашмерчак 

рассматривает соотношение понятия межсемиотического перевода 

с другими, близкими к последнему, семиотическими 

преобразованиями, которые нередко затрудняют исследование 

межсемиотического перевода. К таким семиотическим 

преобразованиям относится и семиотическая комплементация. 
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Под семиотической комплементацией следует понимать 

«добавление одного семиотического кода к другому, 

неоднородному семиотическому коду определенного 

произведения, при котором семиотический код последнего не 

подвергается изменению» [Морозкина, Алтынгужин 2021] На 

сегодняшний день данное семиотическое явление зачастую 

рассматривается в качестве межсемиотического перевода, хотя, как 

следует из определения, таковым в действительности не является. 

Напомним, что термин межсемиотический перевод был впервые 

предложен американским ученым русского происхождения Р.О. 

Якобсоном в статье «О лингвистических аспектах перевода» (1959) 

и подразумевал интерпретацию вербального знака с помощью 

знаков невербальной знаковой системы (музыки, танца, живописи). 

Как видим, изначально межсемиотический перевод предполагал 

однонаправленный процесс. Однако позднее израильский ученый 

Г. Тури предложил рассматривать данный вид перевода как 

процесс с неограниченной направленностью [Toury 1986: 1111-

1124]. Это означало, что под межсемиотическим переводом теперь 

следовало понимать не только интерпретацию вербального знака 

при помощи знаков невербальной системы, но и интерпретацию 

обратного характера. Таким образом, межсемиотический перевод 

предполагает изменение исходного кода, что отличает данный 

процесс от семиотической комплементацией, подразумевающей 

добавление нового кода к уже имеющемуся. Явление 

семиотической комплементации остается, на наш взгляд, 

малоизученным в отечественном языкознании, что определяет 

актуальность темы настоящей статьи и обусловливает ее научную 

новизну. 

Цель статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать 

различие между семиотической комплементацией и 

межсемиотическим переводом и тем самым доказать 

необходимость их разграничения, что, как полагаем, в дальнейшем 

может создать новые перспективы для исследований в области 

семиотики и перевода. 
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Наиболее ярким примером семиотической комплементации 

является иллюстрация, которая сопровождает вербальный текст. 

Как минимум, по определению иллюстрирование не является 

трансформационным процессом, предполагающим тот или иной 
вид перевода, поскольку основная функция иллюстрации сводится 

к дополнению существующего текста. Для того чтобы подтвердить 

нашу мысль, приведем пару определений понятия иллюстрация: 

‒ «Иллюстрация – изображение, сопровождающее, 

дополняющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, 

фотоснимки, репродукции и т. п.)» [https://rus-pictures-

enc.slovaronline.com/1351-Иллюстрация]; 

‒ «Иллюстрация – изображение, рисунок в тексте книги, 

поясняющий ее содержание». 

Таким образом, из определений следует, что иллюстрация 

является, своего рода, приложением к тексту, а не его 

репрезентацией, замещением. Несомненно, при определенных 

условиях иллюстрация может рассматриваться как 

самостоятельный визуальный текст, независимый от вербального 

текста. Известно множество примеров, когда иллюстрации 

экспонируются в музеях как самостоятельные произведения. 

Однако в таком случае следует учитывать, что иллюстрации 

оказываются вырванными из основного контекста, а, 

следовательно, их статус меняется, и их следует считать 

самостоятельными произведенными искусства, уже не 

выполняющими иллюстративную функцию. 

Также заметим, что иллюстрация не является прямым 

замещением текста, который она дополняет. Соответственно, 

отношения между вербальным текстом и иллюстрацией не может 

быть рассмотрено в соответствии с критериями оценки перевода. 

Так, например, если показать человеку, не владеющему русским 

языком, русское издание «Сказки об Иван-Царевиче, Жар-Птице и 

сером волке», проиллюстрированной И.Я. Билибиным, вряд ли 

этот человек сможет посредством одних лишь иллюстраций 

восстановить сюжет художественного текста. Кроме этого, 

возможны такие случаи, при которых иллюстрация и 

иллюстрируемый фрагмент вербального текста размещены на 
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разных страницах или при которых иллюстрация, изначально 

созданная для одного издания, используется для другого издания. 

Все перечисленное выше ставит под сомнение вопрос о 

соответствии отдельно взятой иллюстрации конкретному тексту, а, 

значит, и об их эквивалентности. 

Итак, анализ соотношения иллюстрации и вербального 

текста позволяет прийти к выводу, что иллюстрация как результат 

представляет собой семиотическую комплементацию, а 

иллюстрирование как процесс не является межсемиотическим 

переводом, поскольку в результате него семиотический код 

исходного текста не подвергается каким-либо изменениям, а лишь 

дополняется другим семиотическим кодом. На наш взгляд, 

приведенные аргументы могут быть соотнесены и с другими 

формами семиотической комплементации, такими, как, например, 

музыкализация, то есть создание музыкального сопровождения к 

некоему вербальному тексту. Данный факт доказывает 

необходимость изучения семиотической комплементации, как 

отдельного языкового явления. 

Некоторые исследователи могут возразить, что введение 

термина семиотическая комплементация внесет только больше 

неясности в исследования, граничащие на стыке семиотики и 

переводоведения. Однако, как справедливо подчеркивает М. 

Кашмерчак, введение данного термина, напротив, способствует 

более точному исследованию такого языкового явления как 

межсемиотический перевод и создаст новые перспективы 

исследовании в области семиотики и перевода. Так, например, 

аудиосопровождение, в зависимости от определенных условий, 

может являться одновременно межсемиотичсеким переводом и 

семитической комплементацией. Как правилом, аудиодорожка к 

фильму является семиотической комплементацией, поскольку она 

дополняет визуальный текст, видеоряд. Однако, в случае, когда 

зрители фильм имеют проблемы со зрением или лишены его, 

аудиодорожка, по сути, замещает визуальный слой фильма. Вся 

информация, изначально содержащаяся в совокупности всех 

семиотических слоев, образующих видеотекст, передается 
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реципиентам, главным образом, при помощи аудиального слоя. В 

таком случае, аудиодорожка является межсемиотическим 

переводом. 

Таким образом, можно заключить, что семиотическая 

комплементация является самостоятельным семиотическим 

явлением, предполагающим усложнение исходного 

семиотического кода путем добавления другого семиотического 

кода, и требует отдельного исследования на фоне остальных 

семиотических преобразований, таких, как, например, 

межсемиотический перевод. Введение термина семиотическая 

комплементация помогает более точно определить функции и 

статус того или иного семиотического слоя в структуре сложного 

семиотического образования и создает новые предпосылки для 

изучения семиотических процессов. 
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Cultural linguistics as a science studies cultural semantics of 

linguistic signs, and is formed by interacting language and culture 

codes, since each linguistic persona is a cultural one as well. Therefore, 

all linguistic signs are capable of fulfilling the function of a “language” 

of culture, and to one degree or another they reflect the cultural and 

national mentality of its speakers. While rendering the text, the 

translator’s mind is aimed at finding an appropriate translation strategy 

through the cognitive and semiotic process of interacting the original 

and target culture meanings. Therefore, it contributes to the integration 

of meanings into the host culture.  

The reason for choosing a translation strategy is a problem that 

has long been of interest for linguists. As V. Humboldt [Humboldt 

2000: 43] justly remarked, there are two threats that any translator 

meets in his practice: the first one is  fidelity to the original, whereas the 

other is saving the originality of their native сulture which is made to 

the detriment of the translated work originality. 

The term “strategy” deals with the translator’s operational 

activities and techniques he applies in his aim to achieve the goal. In 
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Russian studies a “translation strategy” admits various interpretations, 

which leads to a large number of misunderstandings and ambiguity of 

the term [Belova 2017, 458]. Along with the “translation strategy”, one 

can meet the phrase “translator’s strategy”, “translational strategy” and 

others. O.A. Burukina’s approach considers the translation strategy as 

part of the translation process, “a translator’s general actions plan for 

rendering a specific text, determining the specific translation purpose 

and taking into account the linguistic and extralinguistic characteristics 

of a particular translation situation during a certain period of time” 

[Burukina 2009: 79]. 

As known worldwide, a person is a member of culture, 

therefore, if the writer is the creator of an art work, then he captures the 

culture inherent in him in his works. If the author wants his “brainchild” 

to be recognized by other cultures, then his translation should function 

in a different language environment as an independent work of verbal 

art and can only be perceived and appreciated within it. Nothing new is 

introduced into his story and the novel or book remains unchanged but 

is re-written for a new environment.  

“Lolita” by V. Nabokov  was first published in English in 1955, 

in the French publishing house “Olimpia Press”, and the Russian-

language “Lolita” came into being 12 years later. Nabokov’s choice was 

motivated solely by the strong desire to be closer with his recipient 

readers. For Nabokov, the “Russification” of the novel turned out to be 

a difficult test: “Alas, that “marvelous Russian language” that seemed to 

be awaiting me somewhere,  that blooms like true spring behind a 

tightly locked gate, from which I had kept a key for so many years, it 

turned out to be nonexistent, and behind the gate there is nothing but 

charred stumps and a hopeless autumn, whereas the key in my hand is 

more like a master key and nothing more” [Nabokov 2001: 441]. 

However, he admits that “... not only the translator who has lost the 

habit of native speech is guilty of the awkwardness of the proposed 

translation, but also the spirit of the language into which the translation 

is made. For six months of work on the Russian Lolita, I not only 

became convinced of the loss of many personal trinkets and irreparable 

language skills and treasures, but also came to some general 
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conclusions about the mutual translatability of two amazing languages ” 

[Nabokov 2001: 441]. 

The article is to study the translation of phraseological units 

under a linguistic and cultural strategy. A word or phrase in the 

phraseological unit can bear a special cultural meaning and be culturally 

marked. The manifestation process of cultural and linguistic specificity 

is based on cultural marking, which is the result of cultural components 

reflection through language forms and means [Ivanova 2004]. Cultural 

marking as a phenomenon is realized via the "logo epistem" 

(Kostomarov V.G. and Burvikova N.D.’s term), the "linguistic culture" 

(Vorobyev V.V.), "cultural component" (Ivanova S.V.). 

According to V.N. Telia, cultural connotation appears as a way 

of ensuring the embodiment of culture in a linguistic sign, which arises 

as a result of interpreting the denotative or figuratively motivated and 

quasi-denotative aspects of meaning in culture categories, namely, 

concepts, stereotypes, standards, symbols, mythologies and other 

universal human culture signs. Cultural marking of lexical units does 

not appear only at the level of meaning or only at the level of sense. We 

proceed from the fact that both in the meaning and in the sense of a unit 

there is a “cultural component”, which is interpreted as “culturally 

valuable information which together with the linguistic value are 

localized in different tiers of the linguistic system” [Ivanova 2004: 47]. 

It is the cultural component in the phraseological unit that causes 

intercultural and interlingual difficulties in translating literary texts. 

Using examples from the novel, let us examine how linguistic 

and cultural translation strategies work and operate. We are particularly 

interested in the cases when the author-translator moves away from the 

original and expected vocabulary сorrespondences, thus offering his 

own translation options. A particular tendency is observed when 

translating phraseological units that have several correspondences in the 

Russian language, and among these correspondences there are 

equivalents, either full or partial. It would seem that their use will bring 

the Russian text as close to the original as possible, while the meanings 

and all shades of meaning are preserved. However, where this seems 

obvious, Nabokov - the translator goes a different way. The choice is 
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made in favor of phraseological units with Russian characteristics, i.e. 

containing national realia, archaisms, etc. "Minnesota, to whom I take 

off my hat, provides that …." «Миннесота, которой низко 

кланяюсь, предусматривает, что…». 

The phraseological unit “to take off one's hat” is fully 

equivalent to: cнимать (cнять) шляпу перед кем-либо – 'выражать 

cвое почтение, уважение кому-л.' The phrase is of neutral character 

with a slight spoken tint. The word combination 'низко кланятьcя' is a 

bit archaic and may be used in the meaning “to thank somebody for 

something”. The English phraseologism and its contextual 

correspondence are of the same meaning but their functional and 

stylistic coloring does not coincide. 

"After сoughing myself inside out, I rested a while on a boulder, 

and then, thinking the sweet air might do me good, walked a little 

way..." «После cудорог рвоты, вывернувшей меня наизнанку, я сел 
отдохнуть на валун, а затем, думая, что cвежий горный воздух 

пойдет мне впрок, прошел несколько шагов …». In this example, 

the Russian phraseological unit with the archaic element “идти впрок” 
was сhosen as a translation of the neutral phraseological unit «do 

somebody good», even if there is a neutral phraseological unit “идти на 

пользу” in Russian. As you can see, the writer is creative in translating 
his work. 

Phraseologiсal units in their transformed form are also used 

while translating a stable word сombination or a  neologism. Within the 

phrase “в чем мать родила” the word “mother” is replaсed by “night”, 
which does not lead to a сhange in the meaning of phraseological units. 

The English word "ebony" means "blaсkness." The expression take a 

dip is used to mean “swim” (Cf: take a dip in the sea - swim in the sea). 
Thus, we can conclude that Nabokov’s phraseology has the meaning "in 

black water", while in the Russian text - "without сlothes". 

In all the examples described above, each phraseological unit of 
the English language has a special linguistic and cultural meaning, 

which is translated into Russian through a special type of linguistic and 

cultural strategies. It is fundamentally important for the translation of a 

work of fiction that not only the informational and semantic component 
of the work will be transmitted, but also its artistic merits, the subtleties 
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of the linguistic organization and stylistic structure, and the linguistic 

and cultural meaning of the original. 

Comparing and contrasting the Russian and English languages, 

Nabokov finds in them both striking similarities and obvious 

differences. He sees the similarity and closeness of transmission in 

descriptions of nature, sensations, and emotional states. “But subtle 

ambiguities so characteristic of English, poetry of thought, instant roll 

call between abstract concepts, digging of monosyllabic epithets - all 

this, as well as everything related to technology, fashion, sports, natural 

sciences and unnatural passions - become in Russian clumsy, verbose 

and often disgusting in the sense of style and rhythm ” [Nabokov 2001: 

441]. He explains this difference by the maturity of the literary English 

language itself and the “immaturity” of the literary Russian. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ РЕДУПЛИКАЦИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

В статье исследуются понятие редупликации как 

лингвистического приема построения художественного текста. 
Приводятся примеры, относящиеся к исследуемому понятию. 

Предпринимается попытка доказать необходимость учета 

приема редупликации в художественном тексте на материале 

художественных текстов Дж. Барнса.  
Ключевые слова: редупликация, перевод, художественный 

текст. 

In the article the concept of reduplication as one of the 
linguistic technique of constructing literary text is explored. Examples 

related to the concept are represented. An attempt to prove the 

necessity of taking into account the reduplication in literary text based 
on the material of J. Barnes literary texts is undertaken.  

Key words: reduplication, translation, literary text 

 

Недостаточная изученность вопроса редупликации как 
лингвистического приема в рамках художественного текста 

определяет актуальность темы исследования и обеспечивает ее 

научную новизну. Целью работы является исследование понятия  
редупликации в художественном тексте, а также определение 

особенностей перевода, связанных с этим лингвистическим 

приемом лексических единиц.  Задачи статьи включают: изучение 

понятия «редупликация», определение ее роли в «структуре 
художественного текста» [Морозкина, Тимирбаева, 2019: 991]. 

Понятие редупликации существует во многих языках  и 

относится к одной из «лингвистических универсалий» [Шляхтина 
2020: 143]. Прием редупликации имеет долгую историю развития: 

начиная с античности и до наших дней. Анализ научных 

исследований показал, что принцип редупликации исследуется 
различными учеными в таких областях, как: лингвистика текста 
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(В.Г. Гак, В.А. Кухаренко), литературоведение (Ю.М. Лотман), 

грамматика (В.В. Виноградов, А.А. Реформаторский). В связи с 

тем, что явление редупликации рассматривается в разных аспектах, 

то существуют различные трактовки и классификации данного 
явления. Под редупликацией понимается повтор (А.А. 

Реформатский, Н.Ф. Алиева), удвоение (О. Ю. Крючкова) 

лексических единиц художественного текста. 
Особый интерес представляет принцип редупликации в 

аспекте внутренней, «системно-структурной» [Буркова 2016: 790] 

организации текста. Так, Г.Г. Москальчук в работе «Структура 
текста как синергетический процесс» выделяет принцип 

редупликации как один из «текстообразующих параметров текста» 

[Москальчук 1999: 3]. Г.Г. Москальчук также отмечает, что повтор 

определяет «целостность» всего текста.  
В работах И.И. Радченко и зарубежного исследователя C. 

De Santis прием редупликации рассматривается как средство 

экспрессивности художественного текста и эмоционального 
воздействия на читателя.  

Среди существующих классификаций видов редупликаций 

необходимо выделить классификацию отечественного ученого 
М.В. Ломоносова, который выделил такие виды редупликаций как: 

«синтаксическая, семантическая, морфологическая, градация, 

повторение фразеологизмов» [Ломоносов 1952: 258].  

Рассматривая явление редупликации в аспекте 
тектообразующего параметра, можно обратиться к творчеству 

английского писателя Джулиана Барнса, в частности, к таким 

работам, как: «Артур и Джордж», «Попугай Флобера», «История 
мира в 10 ½ главах». В художественных текстах Дж. Барнс часто 

использует прием редупликации, который связан в основном с 

аномальными фрагментами текста.  

В тексте «Артур и Джордж» автор редуплицирует имена и 
фамилии героев текстов. К примеру, “…Lestrade and Gregson and 

Hopkins…” [Barnes 2005: 342] / «…как Лестрейд, и Грегсон, и 

Хопкинс…» [Барнс 2017: 401], которые многократно повторяются 
в структуре текста и несут эмфатическую нагрузку. 

Для определения смыслов имен собственных необходимо 

обратиться к интертекстуальным источникам, а именно, к 
произведениям Артура Конан Дойля. Эти герои являются 
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редупликацией литературных персонажей Артура Конан Дойля из 

рассказов  о Шерлоке Холмсе. Лестрейд служит детективом в 

Скотленд-Ярде, и появляется в нескольких рассказах, а именно, 

«Этюд в багровых тонах», «Знатный холостяк», «Долина страха» и 
«Знак четырех». Тобиас Грегсон и Хопкинс выступают 

инспекторами Скотланд-Ярда, их имена автор упоминает в ряде 

рассказов о Шерлоке Холмсе. 
В тексте Дж. Барнса несколько раз редуплицируется фраза, 

связанная с покупкой «бархатного платья» и «золотых очков» для 

«старенькой мамочки»: “When you are old, Mammie, you shall have a 
velvet dress and gold glasses and sit in comfort by the fire” [Barnes 

2005: 10], что в переводе: «Когда ты будешь совсем старенькой, 

мамочка, я тебе куплю бархатное платье и золотые очки, чтобы ты 

могла спокойно читать у камина» [Барнс 2017: 17]. Чтобы обратить 
внимание читателя на данный аномальный фрагмент, писатель 

редуплицирует его несколько раз: на странице семнадцать 

(дважды) и на странице пятьдесят девять. Для понимания смысла 
редупликации необходимо вновь обратиться к явлению 

интертекстуальности, в частности, к автобиографии А. Конан 

Дойля. В автобиографии Артур Конан Дойль отмечает следующее: 
«Often I said to her, “When you are old, Mammie, you shall have a 

velvet dress and gold glasses and sit in comfort by the fire» [Doyle 

1924 URL]. Актуализацию смысла данного аномального фрагмента 

находим в описании отношений Артура со своей матерью. У 
Артура были теплые отношения с матерью, он всегда находил у 

нее поддержку и мог получить совет на все случаи жизни. В 

результате сопоставительного анализа можно сделать вывод о том, 
что Дж. Барнс включил фразу из автобиографии Артура Конан 

Дойля в свое произведение без изменений и без указания на 

источник цитации, тем самым создав аномальный фрагмент текста 

в романе «Артур и Джордж».  
Таким образом, прием редупликации в художественных 

текстах Барнса не только помогает описать «внутренние качества» 

[Морозкина, Камалов 2016: 708] персонажей, но и становится 
своего рода структурообразующим принципом всего 

художественного текста. В результате анализа было выявлено. что 

фрагменты текста, связанные с именами героев и атрибутами 
одежды, прослеживаются на протяжении всего текста и 
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редуплицируется автором в структуре художественного текста 

«Артур и Джордж». 
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ПЕРЕВОД СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

С ОНОМАСТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ  

 

В статье рассматриваются способы перевода различных 
лексических стилистических приемов с ономастическим 

компонентом в структуре на материале художественного 

текста. 

Ключевые слова:  ономастика, стилистический прием, 
переводческие трансформации. 

The article is devoted to the study of different translation means 

used to render various stylistic devices with onomastic component in 
their structure in fiction text.  

Key Words: onomastics, stylistic device, translation 

transformation 

 

Ономастика долгое время считалась прикладной наукой и 

изучалась в рамках таких дисциплин, как история, география, 

этнография, социология, литературоведение. Исследовались, в 

основном, «говорящие имена», эпитеты в форме имени 

собственного, несущие высокую экспрессивную нагрузку. В 

настоящий момент ономастика выделена в самостоятельную 

лингвистическую дисциплину со своими методами исследования. 

Но, по-прежнему, считается комплексной наукой, так как 

использует данные всех выше названных наук. По мнению Г.Ю. 

Сызрановой «доминирует в ономастике лингвистический 

компонент не только потому, что каждое имя – это слово, 

развивающееся по законам языка, но и потому, что информация 

каждого имени «добывается» с помощью лингвистических 

средств» [Сызранова, 2013:9]. 

По мнению А.В. Суперанской «ономастику можно понимать 

как область знаний об именах собственных, их происхождении, 



117 

типологии и семантике» [Соколова, 2005:132]. Имена собственные, 

которыми названы различные объекты, призваны выделить их из 

общей массы подобных объектов, и дают возможность 

идентифицировать данный объект. Внутри ономастики, как науки, 

можно выделить следующие области обозначений: 1) имена живых 

существ или существ, которых считают живыми; 2) имена вещей, 

куда относятся местности, дома, средства передвижения, 

произведения изобразительного искусства, названия 

астрографических и космических объектов; 3) именования 

учреждений, обществ; 4) именования действий: танцев, игр; 5) 

имена мыслей, идей: литературных произведений, военных и пр. 

планов; 6) имена музыкальных мотивов и произведений.   

Вышеназванная классификация была предложена немецким 

лингвистом  А.Бахом [Сызранова, 2013:37]. 

О.И. Фонякова, исследовавшая функции и статус имени 

собственного в художественном тексте, дает более развернутое 

определение имени собственного как «универсальной 

функционально-семантической категории имен существительных, 

особого типа словесных знаков, предназначенного для выделения 

и идентификации единичных объектов (одушевленных и 

неодушевленных), выражающего единичные понятия и общие 

представления об этих объектах в языке (речи) и в культуре 

народа» [Зорина, 2006:29]. 

Нас особенно интересуют имена собственные, входящие в 

состав стилистических приемов, их взаимодействие с другими 

образными художественными средствами текста. Стилистические 

приемы способствуют повышению экспрессивности произведения 

и отражают позицию автора.  

Настоящая статья посвящена описанию способов перевода 

английских стилистических единиц с ономастическим 

компонентом на русский язык на материале иронического 

детектива «Curiosity thrilled the Cat» («Сквозь закрытую дверью») 

автора Софи Келли.  В данном произведении встречаем различные 

случаи употребления имен собственных и названий в составе 

лексических стилистических приемов. 
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В предложении «There were two pencils poking out of her 

Pebbles Flintstone updo» имя собственное использовано при 

создании метонима. Pebbles Flintstone («Крошка» Пебблс 

Флинстоун) – дочь главных персонажей американского 
комедийного мульсериала «Семейка Флинтстоунов», 

рассказывающего о жизни Фреда Флинтстоуна и его друзей 

в каменном веке. Pebbles Flintstone updo приобрело значение 
характерного высокого рыжего хвостика на макушке, как у 

героини, метонимический перенос.  «Из хвостика на её голове, 

как у Пебблс Флинстоун, торчали два карандаша». Переводчик 
сохранил имя собственное в переводе, но добавил слово 

«хвостик», что, на наш взгляд, является верным решением, так как, 

возможно это персонаж известен не всем (добавление). Вместо 

метонима в русской версии использовано сравнение. 

В следующем примере «This time I would have liked to look 

older and a little more imposing—hard to do when you’re only five and 

a half feet tall with a half-grown-out pixie haircut that sticks out in all 

the wrong places» встречаем упоминание стрижки пикси – это 

короткая женская прическа, обычно короткая на затылке и по 

бокам головы, и немного длиннее на макушке, и очень короткая 

челка. В английской мифологии пикси – существа наподобие 

эльфов, очаровательные, очень маленькие. Очевидно, по аналогии, 

девушки с короткими стрижками, особенно небрежно 

уложенными, выглядят мило и задорно одновременно. Таким 

образом, название стрижки «пикси» основано на метафоре.  

Переводчик опустил название пикси, оставив «полуотросшая 

стрижка, торчащая во все стороны» (опущение). 

Примером метонимического переноса имени 

собственного на  название предмета служит следующее 
предложение «For a moment Owen perched on top of Easton’s head, 

tail twitching, like some sort of kitty Davy Crockett hat».  «Оуэн с 

минуту сидел на голове Истона, свесив хвост, как живая кошачья 
шапка». Дэвид Крокетт (17 августа 1786 – 6 марта 1836) – 

американский народный герой, солдат и политик. В популярной 

культуре его обычно называют эпитетом "Король дикой границы". 

Дэви Крокет традиционно изображается в енотовой шапке. Его 
имя было перенесено в название Davy Crockett hat – шапки из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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настоящей или имитированной шкуры енота со свисающим сзади 

хвостом, особенно популярной среди детей в Северной Америке в 

1950-х и 1960-х годах. Поскольку имя этого американского героя 

неизвестно русскому читателю, переводчик предпочел опустить 
полное название головного убора, тем самым не сохранив 

метоним, но добавил свесив хвост, что полностью передает его 

описание (опущение, добавление).  

«Maybe the Hardy Boys and Nancy Drew would show up». 

«Братья Харди» — серия детских детективов написанных 

разными писателями под общим псевдонимом Франклин 

У.Диксон. Всего серии детективных романов с этими героями 

насчитывают в разных сериях 390 книг. «Нэнси Дрю» – 

литературный и кинематографический персонаж, девушка-

детектив, известная во многих странах мира. Нэнси Дрю и братья 

Харди олицетворяют всех детективов, распутывающих 

преступления, и служат примером антономасии – имя собственное 

вместо имени нарицательного. Поскольку эти персонажи хорошо 

известны русскому читателю, переводчик счел возможным 

сохранить имена в переводе. «Может, сейчас появятся Нэнси 

Дрю и братья Харди» (калькирование и транскрипция).   

В следующем предложении автор использовал эпитет с 

ономастическим компонентом, основанный на сравнении. «I stood 

there, arms folded, doing my best Gary-Cooper-in-the-showdown-of-

 High-Noon impersonation, waiting to see what he’d do». Гэ́ри Ку́пер 

– американский киноактёр, одна из ключевых звёзд американского 

кино от заката эры немого кинематографа до конца «Золотого века 

Голливуда». «Ровно в полдень» (англ. High Noon) (1952) – чёрно-

белый вестерн режиссёра Фреда Циннемана, удостоенный четырех 

премий «Оскар», и одна из них – за лучшую мужскую роль (Гэри 

Купер). Современному русскому читателю едва ли известен этот 

фильм, снятый почти семьдесят лет назад. Переводчик предпочел 

опустить название фильма и имя актера, а лишь передать 

свойственный ему сдержанный стиль игры. К тому же, эпитет 

«Gary-Cooper-in-the-showdown-of-High-Noon» нельзя перевести на 

русский язык, сохранив структуру английской единицы, в русском 

языке подобная форма фразовых эпитетов практически не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8
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встречается. В переводе отражена сдержанная, спокойная манера, 

присущая актерскому таланту Гэри Купера. «Я стояла, скрестив 

руки, наблюдая, что он станет делать» (замена).  

«I’m Harrison Taylor,” the Kriss Kringle look-alike said. “But 

everyone calls me Old Harry»  «Я Гаррисон Тейлор, — сказал 

двойник Санты, — но все зовут меня Старым Гарри». В 

сравнении the Kriss Kringle look-alike  ономастический компонент 

Kriss Kringle является результатом метонимического переноса. 

Крис Крингл, или Крис Киндл – герой рождественской сказки 1947 г. 

(англ. Miracle on 34th Street) "Чудо на 34-й улице", где по сюжету 

он играет роль Санта Клауса в универмаге и отлично справляется с 

ролью, так как считает себя настоящим Сантой. Имя главного героя 

фильма стало нарицательным и сейчас это название интересной 

рождественской церемонии, а также ее участников, которая 

популярна в США, Канаде, Австралии, некоторых других странах. 

Другое название церемонии – "Тайный Санта". Она предполагает 

анонимный обмен подарками в рамках определенной группы 

людей. В переводе сохранено сравнение, но используется замена, 

так как русский читатель знаком с персонажем по имени Санта 

(Санта Клаус).  

Еще одним примером стилистического приема с 

ономастическим компонентом является следующее скрытое 

сравнение: «I closed my eyes for a second and had a Walter Mitty-

esque moment…». Идиома Walter Mitty означает человека вполне 

обычного, но склонного к фантастическим мечтам о личных 

победах. Этот термин взят из рассказа Джеймса Тербера "Тайная 

жизнь Уолтера Митти" (1939), описывающего кроткого, мягкого 

человека с яркой выдуманной жизнью. В русском языке нет 

эквивалента этой единице. Переводчик предпочел оставить имя 

собственное героя, полагая, что читатель может быть знаком с 

произведением или его экранизацией.  «Я закрыла глаза, и на 

мгновение меня посетило видение в духе Уолтера Митти…» 

(транскрибирование, целостное преобразование). В переводе 

также видим скрытое сравнение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Таким образом, проведенный анализ перевода на русский 

язык английских стилистических приемов с ономастическим 

компонентом показал, что переводчик воспользовался различными 

переводческими стратегиями, а именно  применил транскрипцию, 

замену, целостное преобразование, опущение и добавление. Среди 

стилистических приемов  нами выделены случаи сравнения, 

метонимии, эпитета и аллюзии. Не всегда переводчику удавалось 

сохранить исходную единицу в переводе, впрочем, на наш, взгляд, 

это было оправданно. 

Ономастический компонент, становясь частью 

стилистического приема, обогащает его и дает дополнительную 

информацию о написанном/сказанном. В связи с этим, 
переводчику необходимо тщательно анализировать возможности 

сохранения и передачи указанного компонента в переводе. Помимо 

стилистических приемов с ономастическим компонентом, в 
произведении используется множество других стилистических 

приемов и выразительных средств, которые, взаимодействуя друг с 

другом,  помогают читателю понять авторскую позицию. 
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ПЕРЕВОД ЛЕКСИЧЕСКИХ ЭМФАТИЧЕСКИХ 
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Эмфатические средства широко используются для 

создания эмоциональной окрашенности и экспрессивности 

текста, являющихся неотъемлемой частью художественного 
произведения. При этом, воспринимаемые в противопоставлении с 

нейтральными, эмфатические модели не должны 

рассматриваться как отступление от нормы, но как средство, 
которое служит усилению изобразительности и 

выразительности при выражении мысли, эмоций, воли. 

Эмфатические модели русского и английского языков совпадают 
далеко не всегда; чаще совпадение является частичным или 

кажущимся. В данной работе рассматриваются способы 

передачи лексических средств эмфазы с русского на английский 

язык на материале рассказов А.П. Чехова, а также вариантов их 
переводов, выполненных, соответственно, К. Гарнетт и Д. 

Леджером.  

Ключевые слова: эмфаза, эмфатические конструкции, 
экспрессивность, А.П. Чехов. 

 

Means of emphasis are widely used to add emotional coloring 

and expressiveness to the text, which constitute an inherent part of any 
work of literary merit. At the same time, being opposed to the neutral 

structures, emphatic models should not be considered as a deviation of 

norm, but as the means which serves to enhance figurativeness and 
expressiveness while expressing opinions, emotions or will. Emphatic 

models of the English and Russian languages often do not correspond; 

more frequently this correspondence is partial or just seeming. In the 
present work the ways of rendering lexical emphatic means from 
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Russian into English are considered on the basis of Chekhov’s short 

stories, and the corresponding translations performed by Constance 

Garnett and Gerard Ledger.  

Keywords: emphasis, emphatic constructions, expressiveness, 
A. Chekhov. 

 

Проблемы эмфазы и экспрессивности текста исследовали 
многие отечественные и зарубежные языковеды. Изучением вопросов 

экспрессивности занимались такие отечественные ученые, как В.В. 

Виноградов, И.В. Арнольд, О.В. Александрова, Г.Н. Акимова, В.Н. 
Телия, А.Ю. Апресян, Е.С. Петрова, Т.В. Куралева, А.Г. Поспелова, 

Фирсов О.А. и многие др. У истоков изучения экспрессивности в 

зарубежной лингвистике стоял Ш. Балли. Среди других зарубежных 

ученых, чьи исследования были направлены на рассмотрение 
вопросов эмфазы и экспрессивности, необходимо назвать Р. Квирка, 

Дж. Лича, С. Гринбаума, Я. Свартвика, Н. Хедберга, П. Коллинза, Л. 

Фаддена, М. Суона, Р. Муна, Д. Делина и др. 
Впрочем, отдельные аспекты экспрессивности и, в частности, 

проблема перевода различных эмфатических моделей с русского на 

английский язык требуют более детального изучения. В данном 
контексте полагаем целесообразным рассмотреть способы передачи 

эмфазы в рамках переводов рассказов А.П. Чехова на английский 

язык. Эмфатические модели широко представлены в как оригиналах 

рассказов А.П. Чехова, так и в их переводах на английский язык, а 
характер их мало исследован, что определяет актуальность темы 

настоящего исследования. Новизна исследования обусловлена тем, 

что в работе впервые проводится анализ лексических эмфатических 
моделей оригинальных текстов рассказов А.П. Чехова и 

соответствующих им англоязычных моделей переводов. Цель 

исследования – изучение явления эмфазы как средства 

экспрессивности при переводе художественных текстов с русского 
языка на английский. Задачи исследования включают: изучение 

понятий «эмфаза», «экспрессивность»; выборку из оригиналов 

рассказов А.П. Чехова лексических эмфатических моделей с 
последующим анализом их соответствий, представленных в 

переводах. 

 Термин «эмфаза» происходит от греческого ἔμφασις — 
разъяснение, указание, выразительность. Изначально эмфаза 
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привлекала внимание мыслителей в рамках риторики. О ней 

упоминал еще Аристотель в своем трактате «Поэтика», где 

отмечает, что комедийная речь «нуждается в так называемой 

эмфазе [специально выработанных выражениях]» [Лосев 1975: 
530]. В современной лингвистике все больше внимания уделяется 

изучению данного явления. Существует множество определений, 

данных понятию эмфаза отечественными языковедами. В статье 
мы придерживаемся дефиниции эмфазы, предложенной О. А. 

Фирсовым, кто определяет это явление как «эмоционально-

экспрессивное выделение высказывания или какой-либо ее части» 
[Фирсов 2003: 76], с использованием как лексических, так и 

грамматических средств.  

В. Ш. Зинатуллин и Е. Ю. Чибисова предлагают разделить 

эмфатические модели на три группы: лексические; 
грамматические, и лексико-грамматические. Существуют и другие 

классификации эмфазы. Например, М. Суон выделяет следующие 

типы эмфазы в английском языке [Swan 2005: 164–166]: 
(1)эмотивную и контрастивную, (2) произношение: ударение, 

(3)лексику: особые слова, и (4)структуры. Эмотивная эмфаза 

имеет место, когда говорящим выражаются сильные эмоции в 
отношении содержания высказывания. Контрастивная эмфаза 

также подразумевает выражение эмоций, преимущественно тех, 

которые сопровождаются сравнением в отношении предыдущего 

высказывания говорящего. Согласно классификации, основанной 
на языковых уровнях, в русском языке выделяются следующие 

средства выражения эмфазы [Цит. по: Кучкина 2021: 112–113]: 1) 

Графические (капитализация, астериск/кавычки, умножение 
графем, восклицательный знак, многоточие); 2) Стилистические 

(нарастание/градация, спад/разрядка, повтор, парцелляция, 

авторское словоупотребление, риторические фигуры 

(восклицание/вопрос, обращение)); 3) Лексические (междометия, 
усилительные наречия, усилительные частицы и фразеологизмы); 

4) Синтаксические (отрицание, двойное отрицание, инверсия). 

Именно анализу стратегий перевода лексических средств 
эмфазы русского языка на английский язык уделено основное 

внимание в данной статье. Помимо приведенных в классификации 

единиц, к лексическим средствам выражения эмфазы, по нашему 
мнению, следует отнести экспрессивную лексику, которая также 
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играет важную роль для придания эмоциональной окраски 

высказыванию. Анализ моделей и конструкций английского языка, 

использованных переводчиками при передаче лексических 

эмфатических средств исходного языка произведен на основе 
классификаций эмфатических конструкций, предложенных в работах 

Зинатуллина В.Ш. и Чибисовой Е. Ю., Соколовой Л. А., Трофимовой 

Е. П. и Калевич Н. А., а также Фирсова О.А. 
Рассмотрим примеры перевода эмфазы на материале 

рассказов А.П. Чехова. Прежде всего отметим, что наиболее 

характерными для художественных произведений эмфатическими 
лексическими средствами являются экспрессивные слова. 

Экспрессивной лексикой является выразительная лексика с явным 

субъективным оттенком, через которую проявляется положительное 

либо отрицательное отношение говорящего/пишущего к чему-либо, 
что, безусловно, должно учитываться при переводе. Так, в 

приведенных ниже примерах, выявленных в переводе рассказа 

Чехова «Ванька», видим, что такие слова часто переводятся путем 
подбора схожих по регистру лексических единиц английского языка: 

А погода великолепная. - The weather is superb (перевод Д. Леджера). 

Слово великолепная в переводе сохраняет окраску благодаря удачно 
подобранному эквиваленту superb. При этом перевод можно назвать 

прямым, так как он достаточно близок к оригиналу. В 

представленном же далее примере, выявленном в рассказе «Детвора», 

где описывается процесс игры детей в лото, видим, что для 
восполнения эмфазы при переводе был использован прием 

модуляции: Но дети играют так вкусно... - But the children’s play is 

so tempting …(перевод К. Гарнетт). Как видим, переводчику не 
удалось в полной мере «передать изначально заложенное автором 

смысловое наполнение» [Морозкина, Терентьев 2020: 927] фразы; в 

частности, дополнительный эмфатический оттенок, который придала 

высказыванию метафорическая нотка слова «вкусно»; однако смысл 
высказывания эмоциональность и положительная окраска были 

сохранены, в том числе и за счет усилительной частицы так, которая 

в переводе сохранилась и предстала в виде наречия so. Тем не менее, 
более уместным, с нашей точки зрения, в данном случае был бы 

следующий вариант перевода, поскольку слово tasty имеет не только 

прямое значение «вкусный», но и переносное – «привлекательный, 
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интригующий» (very appealing or intriguing [14]): But the children’s 

play seems so tasty… (перевод наш – Е.А. и А.Р.). 

Важным лексическим средством передачи эмфазы являются 

частицы. Многие выделительно-ограничительные частицы, 
которые, будучи модальными частицами, логически выделяют 

слово, группу слов, либо целое высказывание (например, частицы 

только, лишь, лишь только, единственно исключительно, один и 
т.п.) переводятся с помощью рамочных конструкций, вводимых 

формальным подлежащим it. Выделен может быть как 

определенный член предложения (кроме сказуемого), так и целое 
придаточное предложение. Пример преобразования лексических 

элементов русского языка в рамочную конструкцию с 

формальным подлежащим it, наблюдаем в переводе рассказа 

«День за городом»: Да и не один Терентий так разумен - And 
indeed, it is not only Terenty who is so wise (К. Гарнетт).  

Довольно распространенным средством эмфазы в 

русскоязычных текстах является частица так. Многие языковеды 
говорят о том, что она «выполняет различные модальные, 

экспрессивные функции» [Цит. по: 8]. Частица «так» состоит в 

тесной связи с лексико-грамматической структурой высказывания 
и выражает отношение автора и/или самого высказывания к 

окружающему контексту. В качестве средства эмфазы она 

выполняет усилительно-выделительную функцию и может быть 

переведена посредством выделения сказуемого с помощью 
эмфатического глагола do, который ставится перед смысловым 

глаголом и перенимает его грамматические характеристики. 

Например, в рассказе «Совет» описывается сцена, где один из 
героев осведомляется у более влиятельного человека, стоит ли 

отблагодарить тремястами рублями его главного благотворителя 

(сидящего тут же, в кабинете, за дверью). На замечание его 

собеседника о том, что деньги его благодетелю якобы не нужны, 
что он «трудится, беспокоится, а касательно благодарности или 

чего прочего - ни-ни...» герой отвечает следующей репликой: А 

мне так хотелось обнаружить им свои чувства! Для передачи 
усилительно-выделительной частицы «так» Д. Леджер прибегает к 

выделению сказуемого при помощи формы эмфатического глагола 

“do”: I did so want to make clear my feelings to him (Леджер). 
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Предложения с обстоятельственными наречиями времени с 

ограничительным значением (как только, сразу, стоит и т.п.) часто 

переводятся с помощью рамочных конструкций с 

ограничительными наречиями английского языка Hardly…when, 
Scarcely … when, Barely…when, No sooner… than, нередко 

влекущими за собой инверсию – отступление от обычного для 

повествования порядка слов в предложении, когда на первое место 
выносятся второстепенные члены. Несмотря на то, что как способ 

усиления одного из компонентов высказывания инверсия 

характерна как для английского, так и для русского языков, 
сказать, что роль ее равноценна в обоих языках было бы 

неправильно. В русском (синтетическом) языке, обеспечивается 

большая свобода в отношении порядка членов предложений; чего 

нельзя сказать об английском (аналитическом) языке, в котором 
постановка любого члена предложения, кроме подлежащего, на 

первое место способна экспрессивно окрасить высказывание. 

Рассмотрим пример перевода таких наречий на материале рассказа 
«Попрыгунья»: Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко 

и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним... – No 

sooner did any one become ever so little celebrated, and set people 
talking about him, than she made his acquaintance …(перевод К. 

Гарнетт). Быстрота следующих друг за другом действий, 

выраженную сочетанием «стоит… как» передает в переводе 

конструкция No sooner… than.  
Еще одним лексическим средством эмфазы являются 

фразеологизмы. По определению А.Л. Семенас, фразеологизмы – 

это готовые сочетания слов, «хранящиеся в языковой памяти» 
[Семенас 2005: 310] носителей языка. В силу присутствия в 

семантике фразеологизмов национально-культурного компонента, 

а также благодаря их оригинальной форме и нередко 

содержащемуся в них юмору, сравнениям, поучительному смыслу, 
они усиливают эмоциональный эффект, оказываемый на 

реципиента. Многие исследователи, в том числе В.Н. Комиссаров, 

Н.Ф. Смирнова, Л.В. Дмитриева, С.Е. Кунцевич и Е.А. 
Мартинкевич выделяют четыре основных метода перевода 

образной фразеологии, которые, как можно судить по 

приведенным ниже примерам, широко применяются и при 
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переводе фразеологизмов с русского языка на английский. 

Рассмотрим данные методы более подробно.  

При применении метода фразеологического эквивалента 

перевод осуществляется с помощью фразеологического 
эквивалента, совпадающего по всем параметрам с 

фразеологической единицей оригинала при сохранении всего 

комплекса значений переводимой единицы. Например, в 
произведении «Палата №6» при описании одного из больных 

автор использует фразеологизм «день и ночь», который К. Гарнетт 

передает, соответственно, при помощи фразеологического 
эквивалента “day and night”: День и ночь он грустит… - Day and 

night he mourns … (К. Гарнетт). Метод фразеологического 

аналога используется при отсутствии в переводящем языке 

прямых фразеологических эквивалентов; когда переводчику 
удается подобрать фразеологизм с таким же переносным 

значением, основанном на ином образе, что нередко приводит 

некоторому «изменению смысловой составляющей» [Морозкина и 
др. 2018: 1147]. Согласно В.Н. Комиссарову, здесь могут 

возникнуть определенные трудности, связанные с сохранением 

эмоциональных и стилистических значений фразеологизма, а 
также национальной окраски фразеологических единиц 

[Комиссаров 2001: 15]. Например, в следующем примере из 

рассказа «Агафья» подбор относительно удачного 

фразеологического аналога хоть и способствует «приближению 
переводимого текста к реалиям и культуре языка перевода» 

[Морозкина, Тимирбаева 2019: 991], тем не менее, несколько 

искажает национальную окраску, заложенную в исходном тексте: 
…как работник этот молодой и сильный человек не стоил и 

гроша медного. - … as a workman this strong and healthy young man 

was not worth a farthing (Гарнетт). Перевод был осуществлен с 

опорой на отношения внеположенности между понятиями медный 
грош (медная монета в России: с 1657 до 1838 г. достоинством в 

две копейки, позднее (до 1917 г.) – в полкопейки) и farthing 

(английская медная монета стоимостью в четверть старого пенни), 
на основе архисемы «мелкая медная монета». 

  Согласно Л.Ф. Дмитриевой, калькирование (дословный 

перевод) фразеологизма можно применить, если образность 
полученного выражения на переводящем языке будет легко 
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воспринята реципиентом [Дмитриева и др. 2005: 189]. В рассказе 

«Агафья», при описании картины возвращения к мужу блудной жены 

использован фразеологизм, переведенный калькой: «Идет и хвост 

поджала...» - She goes with her tail hanging down (Гарнетт). Л.Ф. 
Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова 

считают, что описательный перевод применяется с целью объяснения 

смысла фразеологической единицы, у которой нет в переводящем 
языке ни аналога, ни эквивалента, и которая не подлежит дословному 

переводу [Дмитриева и др. 2005: 193]. При этом не обходится без 

разного рода лексических трансформаций единиц языка оригинала.  
Например, фразеологизм из рассказа «Попрыгунья» «дать слово» был 

переведен с помощью приема смыслового развития: - И зачем я, 

дура, дала слово телеграфисту? -  And why did I promise that telegraph 

clerk, like a silly? (Гарнетт). Однако, на наш взгляд, более удачным 
решением в данном случае было бы перевести сочетание «дать 

слово» с помощью фразеологического эквивалента to give (someone) 

one’s word, таким образом, сохранив образность и экспрессивность 
высказывания: And why did I give my word to that telegraph clerk, like a 

silly? (перевод наш – Е.А. и А.Р.) 

Итак, в статье была предпринята попытка анализа 
стратегий перевода некоторых из наиболее распространенных 

лексических эмфатических моделей русского языка на английский 

язык на материале рассказов А.П. Чехова, а также вариантов их 

переводов, выполненных К. Гарнетт и Д. Леджером. Исходя из 
результатов, можно сделать вывод о том, что, в силу 

межъязыковой асимметрии, лексические эмфатические средства, 

широко используемые для придачи эмоциональной окраски 
русскоязычным высказываниям, могут быть как переданы с 

помощью соответственных лексических средств эмфазы, так и 

быть трансформированными в синтаксические эмфатические 

конструкции, призванные аутентично передать исходный смысл и 
эмоциональную окраску высказывания.  
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Безэквивалентная лексика представляет собой уникальное 

языковое явление, при передаче которого переводчикам 

необходимо не только перевести конкретное слово, но также, 

сохранить его образность и учесть культурные особенности 

языка перевода. Статья посвящена актуальным проблемам 

перевода безэквивалентной лексики с английского языка на русский 

на материале текста Д. Ф. Купера «Прогалины в дубровах, или 

Охотник за пчелами» и его перевода, предложенного М.Н. 

Ковалевой и Р.М. Солодовник. В процессе изучения материала 

выявляются наиболее часто используемые методы перевода, 

позволяющие переводчику передать  культурно-исторические 

тонкости языка оригинала.   
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Abstract: Culture specific elements is a unique linguistic 

phenomenon, in the transmission of which translators must not only 

translate a specific word, but also preserve its imagery and take into 

consideration the cultural features of the target language. The article is 

devoted to the topical issues of translation of culture-specific elements 

from English into Russian based on the novel by James Fenimore 
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Cooper "The Oak Openings; or, the Bee Hunter" and its translation 

made by M.N. Kovaleva and R.M. Solodovnik. In the process of 

studying the material, the most frequently used translation methods are 

being identified, which allow translators to convey the cultural and 

historical subtleties of the original text. 

Key words: literary text, culture, culture-specific elements, 

translation, methods 

 

В области теории перевода центральной является 

концепция безкэквивалентности. Ввиду культурных и системных 

различий, которые существуют на разных языковых уровнях, 

перед переводчиками стоит нелегкая задача найти способы 

передачи безэквивалентной лексики с одного языка на другой. 

Целью работы является выявление в работе американского 

писателя методов и способов перевода безэквивалентной лексики 

на русский язык. Актуальность работы обусловлена тем, что 

проблема переводимости безэквивалентной лексики занимает одну 

из главных позиций в современной лингвистике.  

Ученые в своих работах уделяют особое внимание 

изучению проблемы переводимости/непереводимости 

безэквивалентной лексики, например, такие исследователи как 

А.И. Рецкер, С.И. Влахов, Флорин и другие. Впервые термин 

«безэквивалентная лексика» был введен Е.М. Верещагиной и В.Г. 

Костомаровым, которые считают, что безэквивалентная лексика – 

это «обозначение специфических для той или иной культуры 

явлений»  [Верещагин, Костомаров 1980: 213]. 

Переводчикам зачастую бывает нелегко передать смысл 

безэквивалентной лексики. В этой связи учеными были 

предложены методы и способы их перевода. Известные лингвисты 

А. М. Фитерман и Т. Р. Левицкая в своей работе «Теория и 

практика перевода с английского языка на русский» выделяют три 

типа переводческих трансформаций: грамматические 

трансформации (перестановки, опущения и добавления, 

перестройка предложений), стилистические трансформации 

(описательный перевод, синонимические замены) и лексические 
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трансформации (замена, трансформация, генерализация, 

добавление и т.д.) [Левицкая, Фитерман 1963: 125].  

 Достижение полного восприятия текста художественного 

характера возможно не только при условии знания прямого 

значения слова и понимания смысла предложения, но и 

правильного перевода безэквивалентой лексики, которая хранит в 

себе определенную культурную и историческую информацию и 

является отражением картины мира нации. Стоит отметить, что 

также существует языковая картина мира, которая представляет 

собой способ видения и восприятия мира в целом. Языковая 

картина мира и национальная картина мира тесно переплетаются, и 

при формировании последней важную роль играют «системы 

ценностей, зависящие от социально-экономических, 

географических условий и от образа жизни конкретного народа» 

[Морозкина, Филипова 2015: 376].   

 В данной статье материалом анализа переводческих 

приемов при передаче безэквивалентой лексики с английского 

языка на русский послужил роман Д. Ф. Купера «Прогалины в 

дубровах, или Охотник за пчелами» и перевод М.Н. Ковалевой и 

Р.М. Солодовник. Писатель в своем произведении использует 

большое количество культурных и исторических терминов 

касательно быта и образа жизни американских индейцев конца 18 

начала 19 веков. Творчество Д.Ф. Купера пользуется большой 

популярностью среди русскоговорящих читателей, его герои  

привлекают своим стремлением к справедливости, сильным духом 

и стойким характером. При описании быта, культуры, местности и, 

«создавая образы индейцев, Купер, несомненно, опирался на 

богатую литературную традицию» [Морозкина, Клецкова 2010: 

376], а также, на достоверные исторические данные. Для лучшего 

восприятия и понимания эпохи того времени, в которой жили 

персонажи автора, необходимо наиболее достоверно передать 

исторический и культурный контекст его произведений на русский 

язык. 

Разберем следующий пример из книги Д.Ф. Купера: «Plenty 

Winnebago». [Cooper 2018: 52]. М.Н. Ковалева и Р.М. Солодовник 
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решили перевести словосочетание следующим образом: «Много 

виннебаго» [Ковалева, Солодовник 1999]. Переводчики 

использовали метод транслитерации и в сносках указали 

переводческий комментарий, объясняя, что виннебаго - это 

индейский народ, который обитает на территории Северной 

Америки в штатах Висконсин и Небраска.  В данном случае 

переводческий комментарий необходим, так как человеку, который 

впервые видит слово «виннебаго», понять его смысл будет сложно. 

Можно отметить, что переводчикам в данном случае удалось 

сохранить культурный колорит, но истинный смысл слова до 

русскоговорящего читателя был донесен лишь с помощью 

объяснения в сносках. 

 Следующий пример: «you not had a belt of wampum»       

[Cooper 2018: 51]. Предложение было передано на русский язык 

таким образом: «…ты не получил пояс-вампум» [Ковалева, 

Солодовник 1999] . Слово «вампум» имеет свое происхождение от 

языка коренных жителей Северной Америки, которые относятся к 

алгонкинской группе народов. У многих североамериканских  

племен вампумами назывались шнуры с нанизанными на них 

костями или бусами, которые служили у индейцев для различных 

целей. Например, у представителей племени ирокез вампумы 

использовались в качестве валютной единицы и украшением 

одежды. Так как переплетенные шнуры образовывали полосу, 

индейцы часто носили вампумы как пояс. В данном случае 

переводчики также использовали метод транслитерации, и 

понимание текста иноязычным читателем осуществляется через 

переводческий комментарий в сносках.  

Как уже говорилось ранее, для переводчиков «камнем 

преткновения»  при перенесении информации из одной языковой 

культуры в другую является безэквивалентная лексика, так как 

профессионалам нужно перевести не только само слово, но также, 

попытаться сохранить культурный и этнический колорит. В 

произведении Купера переводчики использовали транслитерацию, 

предоставив описание и объяснение смысла слов в сносках. 

Данный метод был использован для сохранения культурных и 



135 

смысловых значений слов, а переводческий комментарий был 

необходим для более глубокого понимания текста. 

Таким образом, в современной лингвистике проблема 

переводимости безэквивалентной лексики занимает важное место. 

При выборе определенного метода перевода, главной задачей 

переводчика является умение найти наиболее удачный способ 

передачи безэквивалентной лексики с исходного языка на язык 

перевода, и при этом суметь сохранить национальные и 

культурные особенности, и концептуальные значения 

оригинального текста. 
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Статья посвящена особенностям перевода антропонимов с 

китайского языка на английский язык. Актуальность данного 

исследования определяется тем обстоятельством, что перевод 
китайских антропонимов на английский язык является 

малоизученной проблемой в настоящее время. Новизна 

заключается в том, что в ней впервые анализируется перевод 

китайских имен на английский язык собственных с учетом 
временного, исторического и географического факторов, в 

частности в материковом Китае, на Тайване и в Гонконге, а также 

приводятся примеры, представляющие наибольшую трудность для 
переводчика. Целью исследования является анализ особенностей 

транслитерации китайских антропонимов при переводе на 

английский язык.  
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Каждый переводчик в процессе профессиональной 

деятельности сталкивается с необходимостью перевода имен 

собственных. Антропонимы являются «одной из разновидностей 

имен собственных и объединяют в себе личные имена людей, 
фамилии, прозвища и псевдонимы» [Шатравка 2010: 1]. 

Воспроизведение китайских антропонимов средствами 

английского языка побуждает языковедов к более детальному 
рассмотрению проблемы перевода китайских имен собственных. 

При переводе, в частности, личных имен важно учитывать 

«культурную специфику конкретной страны и особенности языка 
перевода», а также этимологию антропонима, для исследования 

которого требуется дополнительное время [Шум 2015: 224]. 

Переводчику необходимо в данном случае следовать 

«общепринятым стандартам перевода» китайских антропонимов, 
принятых в материковом Китае, в Гонконге и на Тайване 

[Морозкина 2019: 230]. 

Данное исследование рассматривает различные группы 
китайских антропонимов, с учетом которых можно выделить ряд 

общих рекомендаций по переводу китайских имен на английский 

язык. 

Перевод китайских антропонимов в материковом Китае 

на английский является наиболее простым, поскольку такой 

перевод следует стандартному набору правил. На сегодняшний 

день универсальной латинской транскрипцией китайского языка 

является система 汉语拼音Hànyǔ pīnyīn, Ханьюй пиньинь, то есть 

«запись звуков китайского языка» или сокращенно пиньинь. Таким 

образом, транслитерация осуществляется по системе пиньинь, 

которую можно найти в любом китайско-английском словаре. В 

именах собственных никогда не используются тоновые знаки. В 

китайском языке фамилия всегда предшествует имени. Зачастую 

фамилия представляет собой один иероглиф, однако имена бывают 

не только односложными, но и двусложными (состоят из двух 

иероглифов). В этом случае между ними пробел или знак дефиса 

не ставится, например: 

邓小平 Deng Xiaoping 

温家宝 Wen Jiabao 

江泽民 Jiang Zemin 
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Исключениями из правила в материковом Китае являются 

антропонимы, которые принадлежат историческим личностям, 

включая всех, кто родился до 1900 года. Например: 

孫逸仙–Sun Yat-sen 

Некоторые имена собственные известных личностей 

китайской истории переводятся с помощью современной системы 

пиньинь, в то время как другие сохраняют оригинальное написание 

более старой системы латинизации Уэйда-Джайлса. «Контекст, 

происхождение и давность документа», всё это играет роль в 

принятии решения о том, какой метод транслитерации 

использовать [Прошина 2007: 2]. Как правило, перевод 

документов, написанных в Китае до 1949 года, написанных в 

любое время на Тайване или написанных тайваньским экспертом 

за пределами Большого Китая, должен выполняться при помощи 

системы Уэйда-Джайлса. При переводе документов, написанных в 

Китае или же научным деятелем или другими известными лицами, 

связанными с Народной Республикой после 1949 года, независимо 

от их местонахождения, используют современную транслитерацию 

пиньинь. 

Транслитерация антропонимов значительно усложняется, 

когда человек покидает материковый Китай, поскольку за 

пределами региона нет установленных стандартов. 

Транслитерация китайских антропонимов на Тайване 

отличается от материкового Китая. На Тайване подавляющее 

большинство тайваньцев сегодня латинизируют свои имена в 

мандаринском произношении, используя систему Уэйда-Джайлса 

или аналогичную систему, которую можно легко отличить от 

пиньин, используемой для латинизации в материковом Китае и 

Сингапуре, по отсутствию использования инициалей q, zh и x, 

употреблению hs и дефису между двумя частями имени. В отличие 

от материкового Китая, латинизация имен на Тайване не 

стандартизирована, и часто можно встретить такие варианты 

написания, как Lee или Soong. Сначала идет фамилия, за ней 

следует двусложное имя, которое разделяет дефис, при этом 

второй слог имени никогда не пишется с заглавной буквы. 
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Примерами служат имена двух из шести последних президентов 

Тайваня: 

蔡英文 Tsai Ing-wen 

馬英九 Ma Ying-jeou 

陳水扁 Chen Shui-bian 

嚴家淦 Yen Chia-kan 

Однако некоторые тайваньцы используют английские 

имена, поэтому необходимо использовать их английское имя в 

переводе, а не транслитерацию китайского. В таком случае имя 
идет первым, как в английском языке. 

謝長廷 Frank Hsieh 

При переводе официального, правительственного или 

научного документа также возможен вариант записи с английским 

именем, причем английское имя ставится перед фамилией, а 
китайское имя после фамилии: 

謝長廷 Frank Hsieh Chang-ting 

Если поиск варианта транслитерации антропонима в 
интернет-ресурсах безрезультатен, и нет каких-либо официальных 

документов, тогла переводчики прибегают к транслитерации 

имени по системе Уэйдса-Джайлса без использования апострофов 
или диакритических знаков. Таким образом, использование 

транслитерацию пиньинь материкового Китая при переводе имен 

собственных тайваньцев считается ошибкой перевода. 

В китайском языке встречаются также двусложные 

фамилии (состоят из двух иероглифов), при переводе которых 

следует проявлять осторожность, чтобы не принять второй 

иероглиф как часть имени, а не китайской фамилии, особенно если 
имя человека представляет собой только один иероглиф. 

При использовании стандарта транслитерации, используемого в 

материковом Китае, наиболее распространенными являются шесть 

китайских фамилий: Zhuge (诸葛), Ouyang (欧阳), Shangguan 

(上官), Situ (司徒 in Cantonese: Szeto), Sima (司马) and Sikong 

(司空). 

Реже встречаются следующие двусложные китайские 

фамилии: 

Xiahou (夏侯), Huangfu (皇甫), Weichi (尉遲), Gongyang 

(公羊), Dantai (澹台), Gongye (公冶), Zongzheng (宗政), Puyang 
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(濮陽), Chunyu (淳于), Danyu (單于), Taishu (太叔), Shentu (申屠), 

Gongsun (公孫), Linghu (令狐), Zhongli (鐘-離), Yuwen (宇文), 

Zhangsun (長孫). 

Пример китайской фамилии с множеством английских 

вариантов транслитерации фамилии можно увидеть в 

приведенном ниже списке известных личностей с фамилией 

Оuyang: 

Ouyang Xun (欧阳询), китайский государственный деятель, 

историк, публицист и поэт династии Сун; 

Michael T. Owyang, Майкл Т. Оуянг, доктор философcких наук, 
экономист и научный сотрудник Федерального резервного 

банка Сент-Луиса; 

Bobby Au-Yeung (歐陽震華), гонконгский актер; 

Byron Au Yong, китайско-американский композитор и 

музыкант. 

Транслитерация китайских имен в Гонконге 

представляет больший интерес, поскольку большинство, но не все, 

граждане Гонконга имеют английское имя, и, за исключением 

правительственных документов, при их переводе используется 

английское имя. Если у гражданина Гонконга нет английского 

имени и словарный поиск не дает результата, перевод выполняется 

в соответствии с английскими правилами транслитерации 

кантонского диалекта в Гонконге. При использовании кантонской 

транслитерации китайского имени сначала идет фамилия, а затем 

имя. Два слога имени разделяются пробелом, чаще без дефиса, а 

вторая половина имени пишется с заглавной буквы: 

歐偉倫 Au Wai Lun (1971 г.р.) 

郭家明 Kwok Ka Ming (1949 г.р.) 

李健和 Lee Kin Wo (born 1967 г.р.) 

Однако существуют варианты, когда фамилия и только 

первая половина имени пишутся с заглавной буквы с дефисом 

между первой и второй половиной имени: 

董建華 Tung Chee-hwa (1937 г.р.) 

李嘉誠 Li Ka-shing (1928 г.р.) 

梁國雄 Leung Kwok-hung (1956 г.р.) 
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Рассмотрев некоторые особенности перевода антропонимов 

с китайского языка на английский, можно сделать вывод, что 

перевод китайских имен вызывает определенные трудности, 

которые различиями системы транслитерации в зависимости от 

местности, будь то материковый Китай, Гонконг или Тайвань. 

Таким образом, первостепенной задачей переводчика является 

определение местности и времени происхождения китайского 

антропонима. Благодаря чему переводчик сможет выстроить 

стратегию перевода китайского имени на английский язык и 

выбрать один из способов транслитерации, что, в свою очередь, 

обеспечит адекватный перевод. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В данной статье анализируются способы перевода 
англоязычной интернациональной лексики на русский язык. Также 

раскрывается её сущность и типология, рассматриваются сферы 

употребления интернационализмов. 

Ключевые слова: интернациональная лексика, способы 
перевода интернационализмов, типы интернационализмов, 

функциональные стили. 

 
This study analyzes the ways of translating international 

English vocabulary into Russian. In addition the work reveals the 

essence and typology of internationalisms, considers the spheres of its 
using. 

Key words: international vocabulary, methods of translation of 

internationalisms, types of internationalisms, functional styles. 

 
Постоянные контакты народов между собой, культурные, 

политические и экономические связи в условиях глобализации 

способствовали обмену не только материальными, но и языковыми 
ресурсами [Быковская, Башмакова 2015]. 

Глобализация современного мира ускорила процессы 

взаимообмена между народами, поэтому проникновение лексики в 

языки стало довольно распространенным явлением. Обеспечить 
полноценное общение между народами позволяют 

интернационализмы. Интернациональная  лексика получила 

большое распространение в социально-экономической, 
общественно-политической, научно-технической и культурной 

сферах [Быковская, Башмакова 2015]. 

В языкознании существуют различные точки зрения 
относительно сущности интернациональной лексики. Одни 
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лингвисты, например Р.А. Будагов, выводят интернационализмы за 

пределы заимствований. Другие, такие как А.Э. Рыцарева считают, 

что интернационализмы, несмотря на некоторые отличия, 

являются частным случаем заимствования [Рыцарева 2002: 35]. 
Третьи, такие как В.В. Акуленко, Д.Н. Шмелёв к 

интернациональным относят слова, которые заимствованы из 

древнегреческого и латинского языков. Интернационализмы стали 
общепризнанными благодаря международному обмену 

информацией. 

Англоязычные интернационализмы – это лексические 
единицы, функционирующие в нескольких (не менее чем в трех) 

мировых языках, близкие по звуковой, графической и 

семантической формах, являющиеся следствием языкового 

контакта и выражающие общие для многих культур понятия из 
областей науки, техники, бизнеса, политики, искусства, средств 

коммуникации [Илюшкина 2018: 16]. Как считается, англоязычные 

интернационализмы обладают следующими признаками: 1) имеют 
один общий язык – источник; 2) имеют международную 

узнаваемость; 3) выражают различные научные, технические, 

политические понятия; 4) во всех международных языках имеют 
одинаковое значение; 5) в каждом языке интернационализмы 

имеют определенную фонетическую и морфологическую 

специфику [Колиенко, Кузнецова 2018: 33].    

Процесс интернационализации включает в себя 
семантическое заимствование, материальное лексическое 

заимствование, словообразовательное калькирование [Касаткина  

2018: 12]. Семантическое заимствование – формирование у уже 
имеющегося в языке-реципиенте слова нового значения под 

влиянием другого языка (мышь – вид компьютерного 

манипулятора по аналогии с английским «mouse»). 

В русском языке англоязычная интернациональная лексика 
может подвергаться переосмыслению или сохранять прежнее 

значение. Например, слово «business» в переводе с английского 

языка означает ‘деятельность’, ‘профессия’, ‘коммерческая 
деятельность’, ‘сделка’, в русском языке это слово также 

приобрело значение ‘коммерческая деятельность’. 

При материальном лексическом заимствовании 
перенимается не только значение английского слова, но и его 
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материальный компонент. К примеру, слово «laser» представляет 

собой в русском языке материальное заимствование из 

английского. Русское слово воспроизводит значение, звучание и 

написание [Колиенко, Кузнецова 2018: 35].  
Словообразовательное калькирование – это процесс 

возникновения новых слов по словообразовательному образцу 

английских слов, корни и аффиксы которых исконно русские.  
Словообразовательные кальки в современном русском языке 

возникают в процессе перевода и используются, чтобы более точно 

передать информацию, заключенную в тексте английского 
оригинала [Бреус 2016: 10]. Английское слово в этом случае 

переводится на русский язык буквально: «skyscraper» – 

«небоскреб» [Быковская, Башмакова 2015]. 

Полукальки – слова, в которых объединены дословно 
переведенные английские и русские словообразовательные 

элементы, например: «flash drive – «флеш-накопитель, «database» – 

«база данных» [Бабич 2017: 10]. 
Фразеологическими кальками с английского языка является 

буквальный перевод фразеологического оборота, например: «to 

stew in one's own juice» – «страдать из-за своих проступков»; «gold 
fever» («gold rush») – «золотая лихорадка»; «much ado about 

nothing» - «много шуму из ничего».  

Калькирование и заимствование как способы 

интернационализации английских слов имеют большое значение в 
пополнении словарного запаса других международных языков, в 

том числе русского. 

Англоязычная интернациональная лексика получила 
широкое распространение в различных сферах деятельности 

человека [Рыцарева 2002: 77]. Большое количество англоязычных 

интернациональных слов употребляется в экономической области, 

к примеру, в качестве наименований лиц и профессий, понятий 
биржевого и банковского бизнеса и т. д. 

Англоязычную интернациональную лексику в сфере 

компьютерных технологий можно подразделить на: а) 
интернационализмы, используемые при работе в информационной 

среде: «computer» – компьютер; «web-browser» – веб-браузер; б) 

англоязычные интернационализмы, обозначающие лиц, 
осуществляющих деятельность в Интернет-сети: «user» – юзер 
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(‘пользователь компьютера’); «lamer» – пользователь с 

завышенной самооценкой; в) комплектующие компьютера: 

«scanner» – сканер; «printer» – принтер. 

Англоязычная интернациональная лексика широко 
распространена в политической сфере: «inauguration» – 

инаугурация; «summit» – саммит; «speaker» – спикер; «PR» – пиар; 

«president» – президент; «mayor» – мэр. 
В спорте и культуре англоязычная интернациональная 

лексика представлена следующими словами: а) спортивная 

лексика: «aqualung» – акваланг; «penalty» – пенальти; б) 
заимствованная лексика в сфере культуры: «rock and roll» – рок-н-

ролл; «show» – шоу; «music video» – видеоклип;  «thriller» – 

триллер. 

В настоящее время многие кулинарные термины являются 
словами английского происхождения: «fast food» – фастфуд 

(‘блюдо быстрого питания’); «hamburger» – гамбургер; «sandwich» 

– сэндвич; «cake» – торт и т. д. Многие английские слова, 
связанные с одеждой и модой, стали интернациональными: 

«stretch» – стрейч; «leggings» – леггинсы; «top» – топ; «jeans» – 

джинсы. Англоязычная интернациональная лексика также 
используется в сфере медицины и фармацевтической 

деятельности: «cell» – клетка (‘простейшая единица строения и 

жизнедеятельности организма’); «tissue» – ткань (‘совокупность 

гистологических элементов’) и т. д. 
Для точного перевода интернациональных слов 

необходимо правильно подобрать эквивалент; использовать 

описательный оборот; устанавливать смысловые соответствия; 
сверять правильность выбранного значения с помощью словарей. 

При переводе интернациональной лексики на русский язык 

могут возникнуть трудности, обусловленные буквальным 

переводом. Слова, ассоциируемые и отождествляемые в 
английском и русском языках, не всегда соответствуют друг другу 

в лексическом плане [Быковская, Башмакова 2015]. 

Англоязычная интернациональная лексика используется в 
художественных и публицистических текстах. При переводе 

интернационализмов, содержащихся в художественных 

произведениях, используются следующие способы перевода: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, лексические 
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замены, описательный перевод, дословный перевод. Приведем 

пример дословного перевода: No physician can cure him. - Не один 

врач не может его вылечить. Калькирование: There is a kind of 

sympathy in honest minds, by means of which they give an easy credit to 
each other. - В честных душах живет своего рода симпатия, 

благодаря которой они легко друг другу верят. 

При переводе художественных текстов необходимо 
использовать лексическую трансформацию и избегать буквального 

перевода. 

В настоящее время публицистика особенно тесно связана с 
актуальными событиями, происходящими в мире, поэтому 

интернационализмы активно используются при создании 

большинства публицистических текстов. В процессе перевода 

интернациональных слов на страницах газет и журналов 
используются следующие приемы: подбор эквивалента, 

функциональные замены, генерализация. Пример функциональной 

замены: To his friends and neighbors, he was the respectable patriarch 
of a normal naiade-class family – the husband of Antonia Castro, and 

the father of their three sons and a daughter. - Для своих друзей и 

соседей он был уважаемым главой обычной семьи среднего класса: 
мужем Антонии Кастро и отцом трех сыновей и дочери [Bremner 

2017]. 

При переводе интернациональных англоязычных лексем 

используется прием генерализации, заключающийся в замене 
лексической единицы исходного языка более узкого значения 

единицей широкого значения, например: By 5 a.m. Buitrago found 

himself surrounded by paramedics, consultant criminologists, officers 
and local journalists. - К 5 утра Буйтраго оказался в окружении 

фельдшеров, консультантов-криминалистов, полицейских и 

местных журналистов [Bremner 2017]. 

Английская интернациональная лексика широко 
используется в деловом и научном стилях. Перевод английских 

юридических интернационализмов предусматривает широкое 

использование отраслевых словарей и справочной литературы, 
знание различных экстралингвистических факторов, оказавших 

влияние на развитие англо-американского права. При 

осуществлении делового перевода возникают проблемы с 
подбором соответствий. Переводческие соответствия 
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представляют собой единицы языка перевода, которые регулярно 

используются для передачи значений соответствующих единиц 

исходного языка. Примером переводческих соответствий может 

послужить слово «office». В русском языке этому слову 
соответствуют следующие значения: «помещение»,  

«представительство какой-либо компании». Например, «German 

national statistics office» переводится на русский язык как 
«Национальное статистическое управление Германии». 

 При переводе англоязычных заимствований в научно-

технических текстах используются приемы конкретизации (замена 
лексической единицы языка-источника с широким значением на 

единицу языка перевода с более узким значением) и генерализации 

(замена лексической единицы языка-источника с узким значением 

на единицу с более широким значением) [Комиссаров 2017: 160]. 
Для правильного перевода инженерно-технических текстов 

необходимо: знать  специальные значения интернациональных 

слов, учитывать структурно-семантическую специфику 
интернационализма. Переводчику необходимо выбрать 

эквивалентную единицу, удовлетворяющую текстам делового и 

научного стилей [Щербакова 2017: 273]. 
Многие интернациональные единицы английского 

происхождения используются в молодежном жаргоне. Для 

перевода терминов, применяемых в Интернете, может 

использоваться метод калькирования: «operating system» – 
«операционная система», «hard disk» – «жесткий диск», «audio 

analyzer» – «аудиоанализатор». 

В процессе перевода англоязычных интернациональных 
слов используются следующие приемы: а) перевод с помощью 

родительного падежа; б) перевод с помощью добавления 

предлогов; в) перевод одного из членов словосочетания группой 

поясняющих слов; г) перевод с изменением порядка компонентов 
атрибутивной группы; д) нахождение терминологического 

эквивалента, аналога; е) описательный перевод; ж) смысловое 

развитие [Терехова 2017: 45]. Например, mouse pad – коврик для 
мыши (перевод с помощью калькирования и добавления предлога). 

Наше исследование показало, что при переводе 

англоязычных интернациональных слов могут использоваться 
различные приемы: дословный перевод, перевод с помощью 
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добавления предлогов, перевод с помощью поясняющих слов, 

перевод с изменением порядка компонентов, нахождение 

эквивалента, описательный перевод, смысловое развитие. 

Некоторые англоязычные интернационализмы превращаются в 
просторечные слова. 
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The article deals with linguistic devices used by the author of 

the literary text in order to convey mythological images of characters. 
In this work we have analyzed excerpts of the novel and briefly assessed 

the translation quality of some linguistic units. The article discusses 

upon importance of mythological aspect in the framework of semiotic 

space of the text.  
Keywords: linguistics, semiotics, imagery, literary translation, 

semiotic space. 

 
В центре внимания данной статьи роман «Кентавр», 

автором которого явился один из самых значительных 

американских писателей, еще при жизни приобретшим статус 
классика – Джон Апдайк. Будучи немаловажной фигурой в мире 
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американской литературы, Апдайк лауреат всех возможных 

литературных премий, кроме Нобелевской. Довольно сильное 

влияние на работы автора оказала религия. Апдайк придерживался 

рассуждений кальвинизма, несколько смягченного философскими 
идеями С. Кьеркегора, и в своих произведениях поднимает вопрос 

смысла жизни, говорит о конфликте материального и духовного.  

Роман «Кентавр» во многом отвечает на этические вопросы 
Апдайка. В этом раннем, но, тем не менее, признающимся одной 

из лучших и значительных работ автора, произведении тонко 

переплетаются жестокий реализм повседневной жизни и 
мифологические сюжеты. Персонажи романа дуалистичны по 

своей природе – по ходу сюжета они предстают перед читателем то 

в земном, человеческом облике, то в божественном образе. Таким 

образом, в художественном тексте произведения выделяется 
отдельное семиотическое пространство мифа, внутри которого 

персонажи и другие элементы текста предстают в совершенно 

ином свете. Целью данной статьи является выявление и 
переводческий анализ языковых единиц, использованных автором 

для создания мифологического образа персонажей.  

С семиотической точки зрения роман «Кентавр» 
представляется абсолютно уникальным произведением, где разные 

семиотические пространства (мифологическое, бытийное) сменяют 

друг друга по ходу повествования, притом они могут сменяться 

как плавно, так и неожиданно резко. Текст является 
непосредственным примером того, как «структура 

художественного текста может включать в себя множество 

разноплановых семиотических пространств» [Морозкина, 
Алтынгужин 2020: 158].  

Нетрудно заметить, что каждый персонаж романа 

соответствует определенному богу из древнегреческого 

олимпийского сонма. Так, механик Гаммел, который осуществляет 
ремонт и дозаправку машин, соотносится с Гефестом, в 

древнегреческой мифологии богом огня и покровителем 

кузнечного искусства. Директор Зиммерман представляется 
верховным богом Зевсом, а преподобный Марч – богом войны 

Аресом. Автор проводит и языковую параллель между именами 

действующих лиц и богами, используя прием единоначатия или 
анафоры: 
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Zimmerman – Zeus; Peter – Prometheus; Hammel – 

Hephaestus; Vera – Venus; March – Mars.  

Обращаем внимание, что для некоторых богов в 

произведении автор использует аналогичные имена из 
древнеримской мифологии. Так, греческой Афродите 

соответствует Венера (Venus), а Аресу – Марс (Mars).  

Согласно мифологическим сюжетам, основными 
атрибутами Гефеста являются кузнечные приборы, например, 

клещи и молот, а самому богу приписывается хромоногость. 

Персонаж Гаммел в рамках художественного текста также 
приобретает это качество: 

Hummel also limped. One of his legs was smaller than the 

other, due to a childhood fall. 

Гаммел тоже прихрамывал. В детстве он упал и сломал 

ногу, она теперь была короче другой [4].  

В данном примере прослеживается явная аллюзия на миф о 

Гефесте, согласно которому бог помог жене Зевса Гере, за что был 
сброшен им с Олимпа. В результате падения Гефест покалечил обе 

ноги, Гаммел же аналогично «упал в детстве». Обратим внимание 

на использование переводчиком модуляции «в детстве он упал и 
сломал ногу» в переводе непосредственный процесс был заменен 

результатом.  Образ Гаммела-Гефеста активно дополняется и через 

аналогию «механик-кузнец», в переводе была использована 

генерализация knuckles – пальцы: 
His knuckles were deeply ingrained with grime, his touch silken 

with lubricant. 

В пальцы его глубоко въелась грязь, прикосновение их было 
мягким от машинного масла [4].  

Особенно четко в тексте прослеживаются языковые 

единицы, описывающие директора Зиммермана как Зевса. 

Правитель Олимпа, бог-громовержцу приписываются такие 
атрибуты как гром и молния, скипетр и эгида. В первой главе 

романа особое внимание уделяется описанию директора, при этом 

большинство определений метафоричны:  
An implacable bolt, springing from the center of the forehead 

above the two disparately magnifying lenses of the principal’s 

spectacles, leaped space and transfixed the paralyzed victim. The 
silence as the two men stared at one another was louder than thunder. 
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Разящая молния, вылетев из середины директорского лба 

над стеклами очков, за которыми глаза казались чудовищно 

большими, пронизала воздух и поразила оцепеневшую жертву. 

Тишина, в которой они смотрели друг на друга, была 

оглушительней грома. [4]. 

Использованные метафоры отнюдь не случайны. Автор 

сравнивает взгляд директора с разящей молнией, звон тишины с 

раскатом грома, что в определенной степени смешивает две 

семиотические плоскости текста – мифологическую и 

реалистичную. Оставляя место действия в реальной плоскости, 

Апдайк находит способ выразить мифологический аспект через 

метафоры. Метафоризация мифологем позволяет автору не только 

заложить в создаваемые им художественные образы глубокий 

метафорический смысл, но и вызвать у реципиента ассоциации с 

религиозной традицией. Знание первоисточников помогает 

реципиенту «раскодировать» дополнительную информацию, 

передаваемую автором через претекстуальные элементы, 

«позволяющие подчеркнуть динамику развития образов» [Лотман 

2002: 325]. 

He felt the colors of the class stir under him; Zimmerman’s 

presence made them electric. 

Он видел, как цветные пятна заколебались над партами; 

присутствие Зиммермана наэлектризовало класс [4]. 

Данный пример демонстрирует, как правильный выбор 

лексических средств стирает границы между семиотическими 

пространствами текста. В отрывке, из которого был взят данный 

пример директор Зиммерман, персонажу которого в 

мифологическом плане соответствует бог Зевс, отчитывает 

главного героя, учителя Джорджа Колдуэлла перед всем классом. 

Директор настолько зол, что буквально «электризует» класс своим 

присутствием. При этом в переводе употребляется прием 

генерализации – оригинальная метафора трактуется как 

“Zimmerman’s presence made the colors of the class electric” 

дословно «Присутствие Зиммермана наэлектризовало цвета 

класса», перевод же предлагает генерализованный вариант 
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«наэлектризовало класс», в котором опускается распространение 

дополнения класс. 

В последующих примерах продолжается тема «грома и 

молнии», с которой автор ассоциирует Зиммермана: 

The principal turned to Caldwell again; the unbalance of his 

face seemed that of a proud pregnant cloud tugged by a wind high in 

heaven. 

Директор снова повернулся к Колдуэллу; его 

асимметричное лицо было похоже на грозовую тучу, гордо 

плывшую высоко в небе. 

“Are you carrying a lightning rod? Remarkably prudent, on a 

cloudless winter day.” 

– А это что у вас там, громоотвод? Весьма 

предусмотрительно в безоблачный зимний день [4]. 

Анализ лингвистических средств, использованных автором 

для воссоздания мифологических образов персонажей 

художественного текста показал активное использование метафор, 

аллюзий и символических включений. Первоначально роман 

«Кентавр» воспринимался критиками как бытовое, реалистическое 

произведение, но с большой долей метафоризма. Однако 

мифологический аспект романа выстраивает дополнительное 

семиотическое пространство внутри основного текста 

произведения, содержащее не только обилие языковых и 

стилистических средств, но и порождая новые смыслы. При этом 

«недооценка их роли в создании «смыслосодержания» 

художественного текста» [Морозкина, Харькова 2018: 233] может 

вести к существенному искажению понимания авторской 

интенции. В этом случае точность перевода при работе с 

многоплановыми текстами, внутри которых происходит 

переплетение двух или более семиотических плоскостей, особенно 

важна.  
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ТЕРМИНЫ РОДСТВА В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
 

В статье исследуются термины родства, которые 

принадлежат к одному из самых древних пластов лексики, так как 
формирование родственных отношений происходило параллельно 

с установлением и развитием самого общества. Система 

терминов родства в национальных языках отражает своеобразие 

как языка, так и культуры, в которой она функционирует.  
Ключевые слова: термины родства, русский язык, 

китайский язык, национально-культурная специфика 

 
The article examines the terms of kinship, which belong to one 

of the most ancient layers of vocabulary, since the formation of kinship 

relations took place in parallel with the establishment and development 
of society itself. The system of kinship terms in national languages 

reflects the uniqueness of both the language and the culture in which it 

functions. 

Key words: kinship terms, Russian language, Chinese 
language, national and cultural specifics 

 

Цель работы заключается в сопоставительном 
исследовании языковых систем терминов родства в русском и 

китайском языках, выявлении их национально-культурной 

специфики, проявляющейся в обоих языках. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: извлечь из словарей и рассмотреть современные слова, 

обозначающие различные виды родства, проанализировать 

значение и этимологию данных единиц; представить 
функционирующие в современном русском и китайском языках 

слова в виде системы терминов; на основе сопоставительного 

анализа выявить национально-специфичные явления в обеих 
системах.  
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Для изучения терминов родства в русском языке в 

сопоставлении с китайским применялся комплекс методов, в 

частности: метод сопоставительного анализа; метод 

компонентного анализа значений отдельных лексико-
семантических вариантов; метод лингвокультурологического 

анализа. 

С отдельными аспектами исследования русских и 
китайских терминов родства связана значительная научная 

литература, большую часть которой составляют исследования 

одной из систем родства, русской или китайской, их этимологии и 
семантики. Работ сопоставительного характера с 

последовательным сопоставлением двух систем недостаточно, что 

определяет новизну и актуальность нашего исследования. Как 

отмечает российский исследователь А.М. Кузнецов, семантически 
термины родства делятся на «термины кровного родства» и 

«термины свойственного родства» [Кузнецов 1998: 5], которые 

предполагают родственников супругов представляющих круг 
людей некровного родства 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 

предпринимаемое исследование способствует более глубокому 
осмыслению как отдельных слов, так и целых систем русского и 

китайского языков, их анализ помогает выявить различие и 

сходство семантики слов сопоставляемых языков и определить 

специфику языковой картины мира. 
Терминология родства в русском языке оказывается 

относительно простой в сравнении с китайской. Китайские 

термины родства имеют специфические обозначения как для 
каждого поколения прямого родства, так и для каждой боковой 

линии родства, и делятся по мужской (отец и муж) и женской (мать 

и жена) линии. В русском языке точное и строгое разграничение 

степеней в восходящих, нисходящих и боковых линиях родства, 
как правило, не столь многогранно как в китайском языке. В 

результате, большинство русских терминов родства обобщены и 

многозначны. 
Происхождение русских терминов родства различное, 

среди исследуемых терминов есть лексические единицы: 

общеславянские (дед, бабка, отец, внук); восточнославянские 
(дядя); древнерусские (племянник, шурин); заимствованные из 
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церковнославянского (свесть, ятровь); собственно русские 

(золовка), и заимствованные из французского (кузен, кузина). 

Система русского родства не являлась неизменной и менялась с 

течением времени. Например, сравнительно новыми являются 
термины племянник и племянница, кузен и кузина. Из системы 

терминов родства ушли слова «свесть», «ягровь». 

Компонентный анализ показывает, что количество сем у 
большинства терминов китайского родства больше, чем у 

терминов родства русского языка. К примеру, русское слово 

«дедушка» «обладает четырьмя семами» [Ма цзя-Ин], 
обозначающим кровное родство по мужской линии, а также 

прямую линию родства и вторую восходящую степень родства. В 

китайском языке для обозначения родственника этого типа 

включаются дополнительные семы, обозначающие связь со 
стороной матери или со стороной отца. Проведенный анализ 

доказывает, что система русского родства относится к 

классификационным системам, а китайского родства - к 
дескриптивным, то есть в терминах родства в китайском языке 

присутствует прием описания,  в отличии от русского языка.  

Многие семы в поле «родства» в китайском языке не 
встречаются в русском языке, например, сема  «возраст». Так, в  

системе китайского родства братья, старшие по возрасту, 

называются “兄Сюн”, а  младшие - “弟Ди”, а в русском языке 

существует только наименование “брат”; также термин “сестра” в 

китайском языке разграничивается по возрасту - “姐Цзе” и 

“妹Мэн”. Другой значимой семой в китайской системе родства 

является сема «сторона». Например, русский термин дедушка 

соответствует двум терминам в китайском языке -祖父Цзу-фу 

(отец отца)/外祖父Вай-цзу-фу (отец матери); русское слова 

бабушка - 祖母Цзу-му(мать отца)/外祖母Вай-цзу-му (мать матери; 

русское слово внук - 孙子Сунь-цзы(сын сына)/外孙子Вай-сунь-цзы 

(сын дочери), племянник - 侄子Чжи-цзы(сын брата)/外甥Вай–шэн 

(сын сестры).  
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Итак, по результатам компонентного анализа, в 

сопоставлении с терминами китайского родства, термины русского 

родства характеризуются: отсутствием семы «возраст»; 

отсутствием разграничения родства по отцовской(мужской) и 
материнской(женской) линиям; смешением кровного родства и 

свойства; смешением поколений. В китайском языке термины 

родства и свойства четко разделяются, а в русском языке не 
существует большого различия между терминами кровного 

родства и выполняемых в семье функций. Например: термин 

“дядя” -  обозначает братьев родителей, и также мужей сестёр 
родителей. Термин “тётя” относится не только к сестрам 

родителей, но и к женам братьев родителей. В китайском языке 

родство и функции в семье различаются. Соответственно, есть 

“дядя” - «叔叔шу-шу»(младший брат отца), «伯父бо-фу»(старший 

брат отца), «舅舅цзю-цзю»(дядя со стороны матери), «姨夫и-

фу»(муж тётки со стороны матери). Термины русского языка  

золовка(姑сестры мужа), свояченица(姨младшая сестра жены), 

шурин(舅братья жены), вышли их активного употребления.  

Система терминов родства в русском языке характеризуется 

симметрическим выражением, через которое можно увидеть, что 

положение мужчин и женщин в русской системе более равное, чем в 
китайской. Китайская система родства является переносчиком 

патриархального института «цзун-цзу», который основан на 

патриархальном сознании, поэтому уже по системе названий родства 

можно наблюдать непоколебимый статус мужчин в Китае. Так, 
например, система терминов родства предков и родственников мужа 

в китайском языке гораздо сложнее, чем система по материнской 

линии, что отражает социальную структуру современного китайского 
общества, ориентированного на мужчин. Так, родственники со 

стороны отца считаются более близкими. Например, в китайском 

языке когда называют дедушку по материнской линии, обязательно 

добавляют детерминатив “外Вай” (внешний). 

Сравнивая термины родства русского и китайского языков, 
можно сказать, что этимология и понятия, которые отражают эти 

термины в обоих языках сохранились следы древних 

представлений о семейных отношениях. В китайской культуре, 
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более консервативной и устойчивой, которая нашла отражение в 

китайском языке, более ярко проявляются представления о том, 

что только родство по отцу является “своим”, а дочери уходят из 

семьи после замужества, становятся “чужими” для своих 
родителей, и родители жены тоже “чужие”, они отдали свою дочь в 

новую семью и связь между ними стала второстепенной по 

сравнению с ее новой семьей, семьей мужа. В русском языке в 
системе взаимоотношений мужа и жены патриархальные оттенки 

доминирования мужчин сохранились, хотя и в существенно 

меньшей степени. В реальности сегодняшнего дня во 
взаимоотношениях ребенок-отец, ребенок-мать, как правило, 

матери и ее родственникам передана лидирующая функция. После 

бракоразводных процессов ребенок, в основном, остается жить с 

матерью, и в его воспитании в современном судопроизводстве 
ведущая роль сохраняется за матерью, хотя в соответствии с 

традициями фамилия семьи и ребенка определяются по отцу. В 

системе русского родства кровное родство и родство по браку не 
противопоставлены, родственники по браку в сознании русского 

народа не являются «чужими», в отличие от национально-

культурных традиций китайского народа, в языке которого 
подчеркиваются различия между кровным родством и родством по 

браку.  

Следует признать, что лингвокультурный анализ 

терминологии родства и специфики национальной культуры того 
или иного народа не может быть исчерпан. Система родства 

представляет собой такой социальный институт, который 

устанавливает взаимоотношения между людьми, имеющими 
общих предков, а также между родственниками вступивших в брак 

людей. И эти системы во многом определяют национальные 

языковые картины мира. Систему родства можно рассматривать 

как систему уникального «лингвистического явления, дошедшего 
до наших дней» [Морозкина, Чжао Паньпань 2019: 229]. 
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В данной статье рассматриваются случаи межъязыковой 

асимметрии при переводе поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
Единицы исходного языка и языка перевода находятся в 

отношениях асимметрии как на лексическом, так и на 

грамматическом уровнях.  
Ключевые слова: лексема, перевод, тематическая группа, 

сопоставительный анализ, межъязыковая асимметрия. 

 

This article deals with cases of interlingual asymmetry in the 
translation of Nikolai Gogol's poem "Dead Souls". The units of the 

source language and the target language are in the relationship of 

asymmetry both at the lexical and grammatical levels. 
Key words: lexeme, translation, thematic group, comparative 

analysis, interlingual asymmetry. 

 

Главная задача перевода, состоит в том, чтобы «выразить 
верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено 

ранее средствами другого языка» [Федоров 2002:15]. Выполнение 

этой задачи осложняется явлением межъязыковой асимметрии, 
которая выражается в отсутствии однозначных соответствий 

между языковыми элементами двух языков как на лексическом, 

так и грамматическом уровнях, в результате чего появляется 
вариативность и многозначность переводческих решений [Кашкин 

https://pandia.ru/text/78/206/36538.php
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2009: 37]. Кроме перевод того, «понимание текста часто 

усложняется временным, культурным и языковым разрывом между 

автором текста и его интерпретатором, который в нашем случае 

выступает в роли переводчика» [Морозкина 2014: 86]. В такой 
ситуации переводчику необходимо обладать достаточным объемом 

экстралингвистических знаний, наравне с лингвистическими.  

Цель данной статьи – изучить переводческие решения, 
применяющиеся для преодоления явления межъязыковой 

асимметрии английского и русского языков. Задачи исследования 

включают: анализ оригинального текста и текста перевода с точки 
зрения адекватной передачи лексем, входящих в тематическую 

группу «Еда», выявление спорных моментов в текстах переводов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что именно перенос 

фактов межъязыковой асимметрии при переводе и неумение 
оперировать переводческими трансформациями чаще всего 

являются причиной переводческих ошибок. Предметом данного 

исследования являются особенности перевода лексем 
определенной тематической группы с русского на английский 

язык. Объектом исследования служат лексические единицы из 

произведения «Мертвые души» (1841 г.) Николая Васильевича 
Гоголя и перевод на английский язык, выполненный Чарльзом 

Джеймсом Хогартом (1915 г.). В процессе анализа были 

использованы следующие методы исследования: общенаучные 

методы анализа и синтеза, метод словарных дефиниций; метод 
сплошной выборки, метод сопоставительного анализа и метод 

систематизации.  

Художественный перевод предполагает «творческое 
преобразование литературного подлинника не только в 

соответствии с литературными нормами, но и с использованием 

всех необходимых выразительных возможностей переводящего 

языка, сопровождаемого культурологически оправданной 
трансформацией литературных особенностей оригинала и той 

эмоционально-эстетической информации, которая присуща 

переводу как вторичной знаковой системе» [Казакова 2006:10]. 
Переводчику следует обладать необходимыми знаниями об 

исторической эпохе, в которую жил и творил писатель, иметь 

необходимые фоновые, функциональные, социально-бытовые 
знания, чтобы точно общей использовать лексику ограниченного 
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употребления. Задачу усложняет тот факт, что гастрономические 

вкусы и наклонности гоголевских помещиков из «Мертвых душ» 

являются важной характеристикой, средством раскрытия 

характеров, одним из способов авторской неумение оценки и 
символизации их образов.  

В гостях выступает у Манилова и у Плюшкина Чичиков не 

проявляет интереса к обеду: блюда подаются, и еда упомянута, но 
меню не детализировано, а вкушение пищи не описано. «Села за 

свою суповую чашку/ seat before her soup plate», «нагрызть 

баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром/ fell 
tearfully to gnawing a mutton bone — the grease from which had soon 

covered his cheeks».  

По признакам, связанным с концептом еды, Плюшкин не 

только соотнесен с Маниловым, но и противопоставлен ему. В 
доме Плюшкина, еда приобретает семиотические свойства: 

«мраморный позеленевший пресс с яичком наверху/ an overturned 

marble stomach press (turning green)»; «сухарь из кулича/ some loaf 
sugar», «сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит 

его ножом/ the loaf has gone bad, so that she must scrape it off with a 

knife». В этой связи существенно, что фамилия персонажа может 
быть понята как производная от «плюшка»; соответственно, сам 

Плюшкин представлен как подобие засохшего кулича, как 

«сухарь». Любопытно использование при нравственной 

характеристике Плюшкина гастрономической метафорики: 
«Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как 

известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем 

становится ненасытнее» (опущено при переводе).  
В культуре отличие от предыдущей пары Собакевич и 

Коробочка чрезмерные гурманы. Соответственно, если пороки 

первых двух отмеченных персонажей имеют скорее духовный 

характер, то у второй пары героев — скорее «плотский». 
«…на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, 

пряглы, блины, лепешки со всякими припёками: припёкой с 

лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со 
сняточками, и нивесть чего не было»/ ''…the table was spread with 

mushrooms, pies, and other viand''. 

Собакевич тоже хлебосол и гурман, но он также и 
чревоугодник. Поглощаемая им за обедом и усердно предлагаемая 
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Чичикову «няня, известное блюдо, которое подается к щам и 

состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, 

мозгом и ножками»/ ''niania— the dish which follows shtchi and 

consists of a sheep’s stomach stuffed with black porridge, brains, and 
other things'' — это метафорическое изображение самого 

Собакевича, в котором желудок как бы преобладает над другими 

органами, а душа и мысль запрятаны необычайно глубоко.  
За обедом Чичикова в придорожном трактире, Гоголь круге 

замечал: «Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту 

и желудку такого рода людей»/ ''In this connection the author feels 
bound to confess that the appetite and the capacity of such men are 

greatly to be envied''. 

Особое место занимает в ряду помещиков Ноздрев. Он 

лжегурман: стремится к изысканности, но из этого получается 

нечто чудовищное. «Повар руководствовался каким-то 

вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли 

возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал 

капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, – словом, катай-валяй, 

было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет./ The 

compounder had trusted chiefly to inspiration — she had laid hold of 

the first thing which had happened to come to hand. For instance, had 

pepper represented the nearest article within reach, she had added 

pepper wholesale. Had a cabbage chanced to be so encountered, she had 

pressed it also into the service. And the same with milk, bacon, and 

peas. In short, her rule seemed to have been “Make a hot dish of some 

sort, and some sort of taste will result». В данном отрывке мы 

наблюдаем замену пола при переводе. «Повар/совал/сыпал» в 

языке оригинала был передан местоимением ''she''. При переводе с 

английского, в котором грамматическим родом обладают только 

личные местоимения третьего лица единственного числа, подобная 

ситуация случается часто. Однако, при переводе с русского языка, 

данная трансформация кажется необоснованной.    

Напитки, бесспорно, занимают отдельный пласт 

лексических единиц ограниченного употребления поэмы и также 

входят в сферу интересов нашего исследования. «Мадера, точно, 

горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших 
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добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз 

вливали туда и царской водки/ the madeira only burnt the mouth, 

since the dealers, familiar with the taste of our landed gentry (who love 

“good” madeira) invariably doctor the stuff with copious dashes of rum 

and Imperial vodka».  

В процессе анализа, было выявлено, что многие 

лексические единицы, выражающие кулинарные изыски были 

опущены в переводе, что представляет собой серьезную 

переводческую проблему, поскольку при опущении «значительный 

пласт информации может оказаться утерянным для реципиента» 

[Морозкина 2018: 541], что может в значительной степени 

отразиться на «понимании смысла художественного текста» 

[Морозкина 2020: 158]. 

Суммируя данные проведенного анализа, можно сделать 

вывод о том, что вариантные соответствия, представленные в 

переводе Ч.Дж.Хогарта, не всегда отображают в полной мере 

национально-культурную информацию, содержащуюся в русских 

лексемах. В переводе допускаются неоправданные семантические 

и лексические модификации, в некоторых случаях нарушается 

являются смысловое содержание текста оригинала. Переводчик не 

придерживается единообразия при передаче национально-

культурных компонентов. Это свидетельствует о том, что 

переводчик видел свою задачу в переводе понятийного 

содержания, но не в передаче реалий, присущих национальной 

культуре.  

Проведенное исследование перевода лексических единиц 
ограниченного употребления выявляет значительные сложности 

художественного перевода. Эти и другие аспекты 

функционирования лексико-тематического ряда могут стать 

материалом последующих исследований. 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ОСНОВЕ НАУЧНО-

ФАНТАСТИЧЕСКОГО РОМАНА «СОТНЯ» 

 

В статье рассматриваются изменения лексико-
грамматического и фонетического состава языка на примере 

Тригедасленга из серии романов Кэсс Морган “Сотня” и 

проводится сравнительный анализ с эволюционными 
трансформациями английского языка. 

Ключевые слова: Эволюция языка, креольский язык, 

пиджины, социолекты, лексический состав языка.  
 

The article examines the changes in the lexico-grammatical and 

phonetic composition of the language based on Trigedaslang from the 

series of novels by Cass Morgan “The 100” and provides a 
comparative analysis with the evolutionary transformations of the 

English language. 

Key Words: Language evolution, creole language, pidgins, 
sociolects, lexical composition of the language 

 

В настоящее время изучение изменений языка вследствие 

социокультурного развития представляется весьма актуальным в 
связи со стремительным ростом влияния популярной культуры.  

Данная тенденция создает необходимость детального изучения 

особенностей эволюции языковой системы и ее отражения в 
культуре, в том числе, в художественных текстах. 

Целью данной работы является анализ популярных 

тенденций, связанных с трансформацией английского языка на 
примере произведения Кэсс Морган “Сотня” и его адаптации. 



167 

Также важной частью исследования является сравнительный 

анализ вымышленных трансформаций с реальными изменениями, 

произошедшими в английском языке в процессе его развития.  

Основными методами исследования являются анализ и сравнение 
языковых трансформаций вымышленного языка с английским. 

Проблемами изменений в языке занимались многие ученые-

лингвисты: У. Лабов, Д. Кристал, Д. Йейтс, К. Карлоу, С. Херринг. 
Е. И. Горошко, Л. Ф. Их исследования и стали теоретической базой 

данной статьи. 

Тема изменчивости языка с течением времени очень часто 

становится основой литературных произведений, в особенности 

написанных в жанре научной фантастики и посвященных теме 

будущего человечества. Очень часто авторы создают свой 

собственный язык для персонажей. Например, американская 

писательница Кэсс Морган, автор серии книг “Сотня”, в которых 

описана планета Земля после ядерной катастрофы, назвала язык 

землян будущего Тригедасленг. При этом, стоит отметить главную 

отличительную черту этого языка: помимо книги он также был 

проработан для экранизации произведения в формате 

одноименного сериала. Для работы над воплощением языка в 

живой речи, а также для его окончательной доработки был 

приглашен профессиональный создатель языков, американский 

писатель и лингвист Дэвид Питерсон. Он известен своей работой 

над дотракийским и валирийским языками для экранизации саги 

«Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а также доработкой 

языка Старшей Речи для современной экранизации произведений 

Анджея Сапковского «Ведьмак». Таким образом, у зрителей 

появляется возможность не только зрительного, но и звукового 

восприятия языка. 

Язык землян, остатков человечества, выживших на Земле 

после ядерного апокалипсиса, полностью оригинален и обладает 

функциональностью настоящего языка. Тригедасленг 

сформировался на базе английского языка, однако грамматика, 

значения слов и произношение претерпели изменения. Этот язык 

можно описать как форму креольского (то есть пиджина ставшего 

родным языком для определенного сообщества                   [Кристал 
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2005: 345]) английского, которая развивалась в течение трех 

поколений, когда земляне жили в изоляции на Земле.  

Система латинизации, разработанная специально для 

экранизации, относительно проста. Большинство букв 

произносятся одинаково вне зависимости от позиции в слове, а те, 
чье произношение варьируется, понятны для носителей 

английского языка. (Так, например, согласные p и k, произносятся 

с придыханием в требующих этого случаях согласно правилам 

английской фонетики) Гласные звуки Тригедасленга 
демонстрируют больше различий. Произношение происходит 

следующим образом: 

• A, a = [ǝ] в конце слова; [æ] в остальных случаях 
• E, e = [ɛ] 

• I, i = [i] или [ɪ] 

• O, o = [ɑ] или [ɔ] или [ʌ] 

• U, u = [u] или [ʊ]  
Дифтонги произносятся почти так же, как отдельные звуки, 

идущие друг за другом, поэтому ei произносится как “а” в слове 

“gate” ([ei] в условно открытом-слоге); ai произносится как “i” в 
слове “time” ([ai] в открытых и условно-открытых слогах) и т. д.  

При проведении параллелей с современным английским, 

заметны тенденции, направленные на упрощение звукового 
состава языка. Такая ситуация наблюдается и в процессе развития 

английского языка.  

Как было сказано ранее, значение лексических единиц языка 

тоже претерпело изменения. Так, например, слово “people” со 
временем превратилось в “kru” (от англ. “crew”). Такую 

трансформацию можно объяснить постепенным внедрением 

сленгизма “crew” в литературный язык. Аналогично в английском 
языке литературной нормой стало слово “cool” в значении 

“классный”.  Однако, в некоторых случаях изменения лексики 

Тригедасленга практически полностью сохраняют форму 
исходного английского слова. Например, слово “nodotaim”(от англ. 

“another time”) пришло на смену слову “again”.  

Схожие тенденции к изменению лексико-грамматического и 

фонетического состава языка наблюдаются в диалектах, пиджинах 

и креольских языках, основанных на английском. Например, в 

Афроамериканском английском, особой разновидности 
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английского языка, объединяющей признаки диалекта и 

социолекта, наблюдаются изменения произношения дифтонгов 

([aɪ] трансформируется в aː). Также стоит отметить упрощение 

грамматики и изменение лексического состава диалекта по 

сравнению со стандартным английским. Так фраза “is about to” 

сократилась до одного слова “finna”.  

По мнению известного лингвиста Дэвида Кристала наиболее 

вероятным сценарием будущих изменений английского языка 

является его американизация. Американский английский 

оказывает влияние на все английские языки мира, включая 

британский английский. Это отражается и в грамматике, и в 

произношении, и в правописании.  

Например, сейчас многие молодые люди в Великобритании 

используют такие конструкции, как “I just ate”, что является 

примером американского английского, тогда как в британском 

всегда используется Present Perfect – “I’ve just eaten”. Или, 

например, старшее поколение произносит слово “schedule” как 

[ˈʃɛdjuːl], а молодежь по-американски – [ˈskedʒuːl]. 

Безусловно, существует вероятность и других сценариев 

развития международного английского языка. Такие тенденции в 

основном обусловлены социокультурными и экономическими 

факторами. Так, например, представляется возможным сценарий, 

что мировой державой становится Индия. В этом случае мир будет 

говорить на индийском английском, главной грамматической 

особенностью которого является использование “Present 

Continuous” для всех английских глаголов. “Я знаю” – “I am 

knowing” вместо “I know”. “Я понимаю” – “I am understanding” 

вместо “I understand”. [1] 

И, наконец, вполне вероятно, что международный 

английский язык через 10, например, лет будет состоять из разных 

английских языков – американского, британского, индийского, 

канадского и многих других.[1] 

Возвращаясь к теме лексических трансформаций и 

наполнения языка новыми словами, уже сейчас можно увидеть 

результаты данного процесса на примере современного 
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английского. Причин тому множество, начиная от миграции и 

заканчивая торговыми отношениями. Например, сегодня 

испанское слово “loco” уже стало вполне литературным аналогом 

слову “mad” и активно используется в обиходе носителей 

английского языка. Также еще со времен рабства в английский 

язык вошло множество африканизмов. Самими яркими примерами 

являются: “bozo” – “тупица” или “booboo” – “ошибка”. 

Таким образом, сравнивая современные реалии 

формирования диалектов английского языка с вымышленным 

Тригедасленгом, можно отследить множество параллелей. 

Схожесть их лексико-грамматического и фонетического состава 

предоставляет возможность проецирования придуманных Дэвидом 

Питерсоном вариантов развития языка землян на реальное 

развитие английского языка и его креольских вариаций.  Подобное 

исследование может не только представлять социальный 

практический интерес, но и вызвать интерес со стороны 

лингвистов и переводчиков.    
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИСТОРИКОВ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В статье проанализированы методологические 

особенностей использования студентами историками 

ветхозаветной библейской лексики в курсе английского языка. 
Студенты исторических специальностей должны. реализовать 

лексический навык, овладев такими видами речевой деятельности 

как чтение и перевод.  Чтение для историка – это источник 
овладения языковой компетенцией своей профессии, поскольку 

тексты исторического характера являются здесь основными 

источниками научной информации. Особую ценность для 
историка имеют соционимы – лексемы и словосочетания, 

описывающие социальные, политические и хозяйственные реалии. 

 

Ключевые слова: лексемы, реалии, соционимы, методы, 
этапы обучения, исторические специальности, Библия, перевод, 

лексическая компетенция 

 
The article analyzes the methodological features of the use of 

the Old Testament Biblical vocabulary by students of historians in 

English. Students of historical specialties should realize lexical skills 

when they master a reading and a translation: types of speech activity. 
For a historian, reading is a source of mastering the language 

competence of his profession. Historical texts are the main sources of 

scientific information here. Socionyms - lexemes and phrases describing 
social, political and economic realities are of particular value to the 

historian. 

Key Words: lexemes, realities, socionyms, methods, learning 
stages, historical specialties, Bible, translation, lexical competence 
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Студентами исторических специальностей и направлений 

огромную ценность представляет приобретение умений и навыков 

чтения и перевода библейской ветхозаветной лексики. Важное 
значение в формировании иноязычной компетенции специалиста 

сохраняет обучение умениям и навыкам работы с текстом по 

специальности, то есть чтения и перевода. Кроме того, лексическая 
компетенция является одним из основных компонентов 

иноязычной языковой компетенции. Она заключается в знании 

лексических средств, а также в умении их правильного 
использования для выражения того или иного указанного 

концепта. Это обуславливает актуальность тем, связанных с 

формированием лексических навыков и лексической компетенции. 

неотъемлемой частью текстов исторического характера, 
безусловно, является библейский нарратив. С лексикой его 

англоязычной версии студент исторического профиля или 

направления легко сталкивается при необходимости чтения книг и 
статей по специальности. Такая необходимость может возникнуть 

при работе с историческими текстами, относящимися к любой 

эпохе. Библия всегда играла выдающуюся роль в истории и 
культуре Великобритании, США и других англоязычных стран. 

Это подтверждается тем фактом, что её текст занимал в прошлом 

веке и удерживает до сих пор первое место по числу сделанных 

переводов. 
Несомненно, что в книгах Библии содержится уникальный 

исторический материал, но его использование связано для 

исследователя с трудностями, в том числе и литературно-
лингвистического характера. Во-первых, различные черты 

указывают, что библейские книги формировались на протяжении 

тысячелетия из первоначально разрозненных повестей и рассказов. 

Как полагал видный отечественный лингвист А. Д. Швейцер, 
«социальная норма, определяющая специфику выбора языковых 

средств при порождении текстов тех или иных жанров, находит 

свое проявление в жанровой вариативности текстов» [Швейцер 
2019: 32]. 

Другой характерной чертой библейского нарратива 

является то, что их основной предмет касается области теологии, 
религиозных отношений, а собственно исторический материал 
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помещен на второстепенный фон повествования. В первую 

очередь, Библия - это сакральный текст. Этот способ перевода 

требует максимально буквальной, дословной передачи текста с 

исходного языка (ИЯ) на язык перевода (ПЯ). С точки зрения 
исследователя Л.Л. Нелюбина, это ситуация в процессе, которой: 

«семантико-структурные характеристики языка подлинника 

воспроизводятся на языке перевода» [Нелюбин 2008: 9]. 
Наряду с этим, библейские тексты содержат в себе 

фрагменты древних исторических документов, что требует 

применения еще одного способа перевода.  Данный способ 
перевода называется семантическим. Как считает современная 

исследовательница Т.А. Казакова: «его процесс представляет 

собой естественное взаимодействие двух стратегий: 

ориентирования на способ выражения, принятый в переводящем 
языке, и ориентирования на сохранение особенностей исходной 

формы выражения. Он заключается в более полной передаче 

контекстуального значения в единицах переводящего языка 
элементов исходного текста» [Казакова 2006: 14]. 

Поиск приемлемой переводческой стратегии привел на 

Западе в самом начале второй половины XX в. к появлению 
современной теории библейского перевода. Ее автором стал 

известный американский исследователь Ю.А. Найда, 

разработавший концепцию и два основных принципа библейского 

перевода, которые он назвал принципами формальной и 
динамической эквивалентности. Прямая информация в тексте 

оригинала не требует пояснений, так как хорошо понятна и 

известна носителям языка и культуры оригинала. Но при переводе 
такая информация становится «затекстовой», то есть непривычной 

и непонятной. Поэтому переводчик изменяет соотношение прямой 

и «затекстовой» информации в тексте, чем, собственно, и решает 

проблему языковых и культурных барьеров. Между тем, люди, для 
удобства которых и делается перевод по мнению Ю.А. Найды 

должны воспринимать текст перевода, как текст оригинала, 

настолько он должен не отражать морфологически и 
синтаксически свое иностранное происхождение [Найда 1978]. К 

типу переводов, использующих принцип формальной 

эквивалентности ученый, отнес буквальные переводы. Как считает 
известный отечественный филолог, специалист по переводу 
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Библии А.С. Десницкий: «трансформация (transformation) или 

перенос (transfer), многоуровневое переконструирование текста в 

соответствии с потребностями языка перевода есть ключевое 

понятие для  перевода с динамической эквивалентностью» 
[Десницкий 2015: 50]. В современной российской лингвистике 

такой перевод принято называть коммуникативным (по Т. А. 

Казаковой), его стратегия в основном имеет отношение к переводу 
художественных произведений.  

Текст “the King James Authorized Version – Библии короля 

Иакова (KJV), 1611” необходимо использовать в качестве 
источниковедческого материала для исследований, прежде всего. 

Данный перевод Библии на английский язык представляет собой 

историко-лингвокультурный феномен, повлиявший на развитие 

английского языка, литературы и культуры, в целом. Тем не менее, 
в том случае, где в данном переводе даны неточные значения 

рассматриваемых лексем или словосочетаний, следует 

использовать другие переводы, как буквальные, так и 
коммуникативные, сделав при этом для студентов краткое 

пояснение, вводящее их в курс новых лингвистических данных. 

В процессе исследования могут быть использованы, как 
общенаучные, так и междисциплинарные и специальные научные 

методы. В частности, это общенаучный метод анализа и синтеза 

теоретического материала. Также междисциплинарный историко-

литературный метод, применяемый для исследования   нарратива 
библейских ветхозаветных текстов. Вместе с тем, продуктивно 

задействовать ряд специальных лингвистических методов: метод 

этимологического анализа, описательный метод, основанный на 
использовании приемов наблюдения, обобщения, сопоставлении 

вариантов перевода, анализируемых лексем, сравнительно-

сопоставительный метод, который следует применить для 

сравнения передачи соционимов в английских переводах. 
Следует подчеркнуть, что основную ценность для историка 

представляет лексический пласт, связанный с жизнью общества. 

Основными источниками, включающими в себя данную лексику, 
являются ветхозаветные книги Самуила и Царей. Этот пласт 

лексики следует условно разделить на социальные, политические и 

хозяйственные реалии или соционимы. Таким образом, данные 
языка представляют собой источник знаний обществе, экономике, 
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политической системе его носителей. Они способствуют 

дальнейшему исследованию данных по истории Древнего Израиля. 

Это периферийная цивилизации древнего Ближнего Востока, 

однако давшая мировой культуре Библию – уникальный памятник 
литературы. Наряду с этим, понятие  «реалии» особенно сложно 

передавать на иной язык. Как пишут зарубежные лингвисты С.П. 

Флорин и С.И. Влахов: «перевод реалий – часть большой и важной 
проблемы передачи национального и исторического своеобразия» 

[Влахов, Флорин 2012: 17]. Данный факт также правильно отметил 

Л.С. Бархударов: «когда в исходном тексте описываются так 
называемые «реалии», предметы и явления специфичные для 

данного народа и страны, тогда возникают наибольшие трудности 

в переводе» [Бархударов 2017: 14]. 

Среди библейских соционимов следует выделить четыре 
характерных лексических группы: 1) реалии, отражающие 

родоплеменную структуру общества, 2) реалии, характеризующие 

власть правителя, 3) реалии, описывающие структуру управления 
обществом, 4) реалии, обозначающие хозяйственные особенности. 

Думается, что для исследования данных реалий, в первую очередь, 

необходим эквивалентный перевод с целью установления 
референциальных (по Л.С. Бархударову) или понятийных, 

предметно-логических значений предметов, процессов, явлений, 

реконструируемой исторической действительности. Как считает 

отечественный лингвист В. В. Алимов: «по функциональной и 
коммуникативной направленности это специальный перевод, 

требующий знания специальности и языковых особенностей 

текстов» [Алимов 2017: 44. 46–47]. Сохранение точного значения 
слова или словосочетания ИЯ в процессе их передачи на ПЯ 

является наиболее важным аспектом в том или ином англоязычном 

переводе для понимания исторического контекста библейского 

нарратива. 
Лексемы, входящие в первую (реалии, отражающие 

родоплеменную структуру общества) и четвертую (реалии, 

обозначающие хозяйственные особенности) группы, как правило, 
представляют собой эквиваленты. Например, “father’s house – дом 

отца, отцовский дом (KJV, 1 группа)”, “family – семья, семейство, 

род, объединение (KJV, 1 группа)”, “tribe – племя, клан, род, 
семейство, поколение (KJV, 1 группа)”, “congregation – 
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объединение, группа, собрание (KJV, 1 группа)”, “possession – 

имущество,  , собственность, владение (KJV, 4 группа)”, 

“inheritance – наследство или наследуемая собственность (KJV, 4 

группа)”, “cattle – крупный рогатый скот (KJV, 4 группа)”, “the rich 
– богатые, состоятельные (KJV, 4 группа)”, “the poor – 

малоимущие, бедные, лишённые запасов (KJV, 4 группа)”, 

“servants – слуги (KJV, 4 группа)”. 
Напротив, многие реалии из второй (реалии, 

характеризующие власть правителя) и особенно третьей (реалии, 

описывающие структуру управления обществом) групп не 
эквивалентны. Наиболее сложным для эквивалентного перевода 

является лексический раздел, характеризующий систему 

управления в Древнем Израиле.  Процесс его передачи на 

английский язык подчас требует употребления описательного 
перевода. Это бывает необходимым для сохранения исторической 

точности слов и выражений. В некоторых же случаях при переводе 

выход может быть найден только в использовании примечаний. 
Например, лексемы “to be captain – быть капитаном, вести, 

возглавлять, быть начальником, руководить (KJV, 2 группа)”, 

“recorder – протоколист, регистратор, архивариус (CJB, 3 группа)” 
и “clerk – клерк, администратор, секретарь (MSG, 3 группа)” 

имеют, как широкое, так и более узкое, конкретизирующее 

значение. Другая лексема “prince – принц, суверен, князь, 

государь, правитель, в американском варианте –  магнат, крупный 
предприниматель (ASV, CJB, NAU, NJB, MSG, 2 группа)” является 

полисемантичной, кроме того она  подвержена феномену 

генерализации значения в переводе (от «принц» до «государь» и 
«правитель»). Такая лексема, как “historian – историк,  в 

американском варианте английского языка такое именование 

сохраняется за парламентским советником по истории. Его 

функции отличаются многогранностью:  отвечать за обеспечение 
сохранности исторических документов палаты парламента и ее 

членов,  способствовать поощрению исторические исследования в 

отношении палаты (MSG , 3 группа)”, следующие две лексемы 
требуют использования приема описательного перевода: “general 

in command of the army – военачальник, полководец, командир  

войска’ (NET, 3 группа)” и  “supervisor of the work crews – 
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надзиратель над рабочими группами или бригадами, смотритель за 

ними (NET, 3 группа)”.  

Поэтому изучение слов, обозначающих библейские 

соционимы из второй и третьей групп, требует больших усилий, 
как со стороны преподавателя, так и студентов. Представляется 

обоснованным, что для приобретения студентами историками 

умений и навыков перевода и чтения библейской лексики следует 
выделить на учебных занятиях время на прохождение трех этапов. 

На первом этапе преподаватель знакомит студентов с 

особенностями библейской лексики. На втором студенты уже 
могли бы читать и переводить, предварительно адаптированные 

для них преподавателем, учебные тексты, попутно находя там 

указанные лексемы. Третий этап должен предполагать чтение и 

перевод не адаптированных английских текстов Библии и их 
анализ с преподавателем. Таким образом, на занятиях по 

английскому языку у студентов историков будут развиваться 

языковые лексические навыки и постепенно формироваться 
иноязычная лексическая компетенция, чтобы со временем стать 

частью более обширной иноязычной языковой компетенции.  

Библейские ветхозаветные тексты содержат в себе 
уникальный исторический материал, но, одновременно, обладают 

спецификой сакрального, художественного и специального текста. 

В плане изучения лексики важно использовать имеющиеся 

англоязычные переводы. Желательно использование современных 
электронных программ подобного рода, как “BibleWorks”. 

Изучение библейских слов и словосочетаний следует проводить 

при реализации любого вида учебного чтения. Здесь важен 
принцип межпредметной координации. Например, использование 

исторических данных для понимания событий или структуры 

текста. Важнейшими для историка среди библейских лексем 

являются соционимы, характеризующие и описывающие 
государство и общество. Изучение библейских ветхозаветных 

лексем и словосочетаний можно проводить с группой студентов в 

рамках осуществления стратегии любого вида учебного чтения. 
При обучении важен принцип межпредметной координации для 

понимания текстовой структуры и описываемых событий. 

Вспомогательным видом речевой деятельности является перевод, 
обусловленный различием языковых и культурных картин мира. 
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Для англоязычных переводов Библии характерен весь спектр 

употребления приемов для передачи значения: эквивалентный, 

описательный, приближенный перевод и лексические 

трансформации с полным либо частичным изменением семантики 
слова или выражения. Среди библейской ветхозаветной лексики 

для историка особую ценность имеют соционимы – лексемы и 

словосочетания, описывающие социальные, политические и 
хозяйственные реалии. Условно среди соционимов следует 

выделить четыре лексические группы: 1) отражающие 

родоплеменную структуру общества, 2) характеризующие власть 
правителя, 3) описывающие структуру управления обществом, 4) 

обозначающие хозяйственные особенности. Для приобретения 

навыков чтения перевода студентами историками следует 

выделить на аудиторных учебных занятиях время на три этапа 
обучения: 1) знакомство с особенностями библейской лексики, 2) 

перевода и чтения предварительно адаптированных 

преподавателем небольших фрагментов текста, 3) чтение и перевод 
оригинальных отрывков текста, например, из Библии короля 

Иакова. Именно данный процесс будет способствовать 

формированию у студентов лексической компетенции. 
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Аннотация: Классики национальной литературы 

оказывают огромное воздействие на формирование 

художественного мира  молодых писателей.  На примере 

наставника у молодых складываются идейно-эстетические 

принципы художественного освоения действительности,  

особенности художественного видения мира, творческий метод и 

индивидуальный стиль. 

Ключевые слова: классика, традиции, новаторство, Г. 

Ибрагимов, А. Еники. 

                  

The classics of national literature influence greatly on the 

formation of artistic world of young writers. Like an instructor the 

young writers have ideologically-aesthetic principles of artistic 

mastering of reality, peculiarities of artistic world view, creative 

approach and individual style. A creative example of his elder friend, 

G.Ibragimov played the decisive role in artistic world formation of an 

outstanding Tatar writer Amirkhan Enykeev. The influence was great in 

ideologically-aesthetic searches of artistic individuality, in formation of 

poetic world in the creative works of the writer. 

Key words: classics, traditions, innovation, G. Ibragimov, A. 

Eniki. 

 

Татарстанның халык язучысы, республиканың Г.Тукай 

исемендəге Дəүлəт бүлəге иясе Әмирхан Еникинең иҗат дөньясы 

формалашуда хəлиткеч рольне XX йөз башы татар əдəбияты 

традициялəре уйный. Татар ренессансының бəрəкəтле тəэсире 
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əдəби əсəрлəр, гəзит-журнал мəкалəлəре һəм язучыларының шəхси 

үрнəге мисалында күренə. Булачак əдипнең рухи-мəдəни үсеше XX  

йөз башы татар дөньясының иҗтимагый-тарихи һəм əхлакый 

эстетик эзлəнүлəре яктысында да бара. 

Ул чор татар тарихында бик үзенчəлекле дəвер иде. Күп 

гасырлар буена тупланып килгəн рухи потенциал мəгърифəтчелек 

һəм җəдитчелек идеялəре рəвешендə яшəешнең бар өлкəлəренə дə 

ташкын булып бəреп керде, публицистика, тарих һəм əдəбиятның 

төп үсеш юнəлешлəрен билгелəде. Җəдитчелəр миллəтне алга 

җибəрү, аны һəръяклап тəрəкъкый иттерү юлларын эзлəделəр. 

[Очерки истории татарской общественной мысли 2000: 131]. Татар 

тормышында барган катлаулы үзгəрешлəр, искелек белəн яңалык 

көрəше, мəйданга яңа заман каһарманы килү матур əдəбиятта да 

чагылыш тапты. Яңарышны əйдəүче титаннар - талантлы əдиплəр 

сафы пəйда булды. Аларның идеалы алга киткəн бəхетле миллəт 

булды. Мəгърифəтчелек идеалларында мəйданга килгəн сүз 

сəнгате əһеллəре: “Шəхес миллəтне тəрəкъкый иттерү (чəчəк 

аттыру) юлы белəн генə бəхетле була ала, дип җавап бирделəр” 

[Яхин 2001: 344]. Һəм шуңа да миллəткə, халыкка хезмəт итү 

милли идея дəрəҗəсенə күтəрелде һəм зыялыларның яшəү 

мəслəгенə əверелде. 

1. Нəселе бик борынгы татар морзаларына барып тоташкан 

[Габдуллин 2006: 155], халык мəнфəгатьлəрен кайгырту һəм аның 

өчен фидакарь хезмəт итүне яшəү рəвеше итеп кабул иткəн 

Еникилəрнең бер вəкиле булган яшь Әмирхан өчен бу максатлар 

бик якын була. Шуңа да ул, бик иртə шул идеялəр белəн рухланып 

яши башлый һəм хаклык һəм гаделлекне əдəби иҗат белəн 

раслауның иң нəтиҗəле юл итеп таба [Еники 1987: 498]. 

2. Егерменче йөз башы əдəбият титаннарыннан булган 

Г.Ибраһимовның Ә.Еникинең əдип буларак формалашуына 

йогынтысы əлегə тиешенчə өйрəнелмəгəн. Кайбер хезмəтлəрдə бу 

хакта юл уңаеннан гына əйтеп узыла [Хатипов 2003:  25]; [Хəсəнов 

2002: 9]; [Поварисов 2001: 284], яисə бу фикер аксиома буларак 

кына кабул ителə [Татар əдəбияты тарихы: 190]. 
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Сүз дə юк, Ә. Еникинең остазлары берəү генə булмаган. 

Әлбəттə, ул, барыннан да элек, Тукайны кыйбла иткəн, 

Ф.Әмирхан, М.Гафури, С.Сүнчəлəйлəрдəн иҗат серлəренə 

өйрəнгəн, С.Рəмиев һəм Дəрдмəнднең фикер һəм форма 

камиллеген үрнəк итеп алган. Ә.Еники “XX гасыр татар 

əдəбиятының пəйгамбəре” (С.Поварисов) Г. Ибраһимовның да 

шəхси һəм иҗади йогынтысында булган, əлбəттə. Шунысын да 

аерып билгелəп үтəргə кирəк: Еники беренче карашка төрле, хəтта 

бер-берсеннəн шактый ерак булган əдиплəрнең һəркайсыннан 

үзенə кирəген алган. Димəк, ул һəр əдипнең милли сүз сəнгате 

хəзинəсенə керткəн өлешен бик дөрес аңлаган,  кирəк чакта шуны 

яклап та чыккан һəм мөкатдəс əдəбиятны үстерүне кайгырткан. 

Аның Тукай, К.Мотыйгый, Т.Ченəкəй һəм башкаларның исемен 

аклап ясаган чыгышлары да шул хакта сөйли. Әдипнең Г. 

Ибраһимовны əдəбиятка кайтару хакында КПСС Үзəк Комитетына  

1955 елда ук хат язуы аның гражданлык батырлыгы хакында да 

сөйли. Чыннан да, 60 еллардагы “җепшеклек”- əдəбиятыбыз 

үсүендə яңа чор - бездə 1953 елда – М.Җəлил һəм 1955 елда 

Г.Ибраһимовның əдəбиятка кайтуы белəн башланды, дип тə 

əйтергə була. 

Еники мирасында Г.Ибраһимовның əдəбият тарихындагы 

урыны һəм аның яшь авторга тəэсире хакында шактый 

мəгълүматлар тупланган. Алар мисалында Еникигə Г.Ибраһимов 

эшчəнлегенең кайсы яклары якын икəнлеген чамаларга була. 

Барыннан да элек, булачак язучыны əдипнең проза өлкəсендəге 

осталыгы əсир итə. Нечкə зəвыклы яшь Әмир чын поэтик проза 

əсəре белəн очрашканын бик иртə сизеп ала. 

“… Һич онытасым юк Галимҗан Ибраһимовның “Безнең 

көннəр”ен икəү алмашлап укып чыгуыбызны! Бу Коръəннəн дə 

калынрак роман безне тəмам йотып, əсир итте, без аңардан аерыла 

алмас булдык, тиз генə бетмəвен, уку рəхəтенең бер дə өзелмичə 

дəвам итүен телəдек. Моңарчы да мин үзем генə яки икəү бергə 

укыган матур китаплар аз булмады, əмма “Безнең көннəр” кебек бу 

хəтле дə ошаганы, безне беткəнче билəп алганы булды микəн? 

Моның сəбəбен без ул чакта, бəлки, аңлап та бетермəгəнбездер… 
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Мондый хəл сирəк була. Ихтимал, шуңа күрəдер, мин бу романның 

əдип тарафыннан утызынчы елларның башларында төзəтелгəн 

вариантын шушы көнгə кадəр укырга җөрьəт итə алганым юк, 

ничектер, менə беренче басмасыннан алган тирəн тəэссоратны 

югалтырмын дип куркам… Гомумəн, конъюктурага ияреп, əсəр 

төзəтү ул, минемчə, сəнгать эше түгел. Монда Еникинең остаз 

əдибе иҗатына мөнəсəбəте күренə. Шулай ук ул   үз иҗат 

кредосының кайбер якларын да сиздереп куя.  Еники бер язылган 

һəм бигрəк тə басылган əсəрне яңадан эшлəү ягында түгел иде. 

Мəсəлəн, 1999 елда Уфада кыскартып басылган “Соңгы 

китаб”ының Еники бер генə сүзен дə үзгəртмəде, ə кечкенə кереш 

сүз генə өстəп бастырырга фатыйха бирде [Еники 1999: 337]. 

Әдипнең Г.Ибраһимов мирасына, бигрəк тə əсəрнең ике 

редакциясенə мөнəсəбəте – ул классик язучының идея-эстетик 

эволюциясенə дə мөнəсəбəте дигəн сүз. Билгеле булуынча, совет 

əдəбияты белемендə Г. Ибраһимовның повесть һəм романнарын 

яңадан эшлəве уңай күренеш, үсеш дип бəялəнеп килде. Лəкин 90 

еллардагы яңа əдəбият тарихы концепциясенə ярашлы рəвештə 

карашлар шактый үзгəреш тə китерде. “Кызганычка каршы, 

Г.Ибраһимов элек язылган əсəренең байтагын, иҗтимагый 

карашларының үзгəрүенə туры китереп, яңадан эшлəп чыкты. 

Моңа, бердəн, үзенең кыйммəтле вакытын əрəм итсə, икенчедəн, 

табигый таланты белəн иҗат ителгəн əсəрлəрне рəсми сəясəт 

карашлары белəн сугарып, аларның ясалма яңгыраш алуына 

китерде, сəнгатьлелек дəрəҗəсенə зыян итте”, - дип язды Фоат 

Галимуллин [Галимуллин 2001: 220]. 

Шул ук  галим, əдəбият тарихында үз урыны булган олы 

əдиплəр мирасы хакында уйланып, болай дигəн иде: “Үз иҗат 

ысулын, фəлсəфи, сəнгатьчə фикерлəү рəвешен вакытында тапкан 

язучы əдəбиятта яңа сүзне күпкə иртəрəк һəм отышлырак əйтə. 

Аларның аеруча талантлылары үз иҗат мəктəплəрен дə тудыра… 

Бу – сəнгатьчə фикерлəү мəктəбе, кеше рухын ачуның аңа гына хас 

чаралары системасы”, - диде Фоат Галимуллин. Һəм шундый 

язучылар исəбенə ул Г.Ибраһимовны да кертə. [Галимуллин 2004:  

46]. 



184 

Татар əдəбиятында узган гасырның 60 нчы елларыннан, 

академик Ә.Тенишев сүзлəре белəн əйтсəк, яңа чор башлаган 

[Гыймазова, Идрисов: 2000: 7], кеше рухын ачуның үз системасын 

булдырган [Идрисов 2005: 42] Ә.Еники, əлбəттə, Г.Ибраһимовның 

əнə шул үзенчəлеклəренə төп игътибарын юнəлткəн. 

1962 елда язылган “Безне ул өйрəтте” исемле мəкалəсендə 

Ә.Еники: “Мине, язучы кешене, ул иң əүвəл əдип-художник 

буларак кызыксындыра… 

Бишенче елдан соң əдəбиятка бер үк вакытта диярлек Фатих 

Әмирхан белəн Галимҗан Ибраһимов килеп керделəр… Бу ике 

олы талант аркасында безнең проза əдəбияты яңа биеклеккə 

күтəрелде, өр-яңа сыйфатларга баеды, ул инде чынлап та рус һəм 

Европа прозасына охшаш бер кыяфəткə керде. Без чын 

мəгънəсендə роман һəм хикəялəр укый башладык” [Еники 1983: 7-

8]. Еники əдипнең тел-стильне баетуына игътибарны юнəлтə һəм 

аның портрет, пейзаж, рухи кичерешлəр, деталь, эчке монолог, 

диалогларны сурəтлəүдəге осталыгын, əдəби телне 

камиллəштерүдəге хезмəтен югары бəяли. “Асылда ул безгə проза 

теленең иң үтемле, саф татарча үрнəген эшлəп калдырды. Аның бу 

үрнəгендə без телебезнең гаҗəп бай эчке мөмкинлеген, фикерне 

əйтеп бирə алуда һəм сурəтлəп күрсəтүендə зур сəлəткə ия булуын 

күрдек… 

Шулай итеп, Галимҗан Ибраһимов безнең проза 

əдəбиятыбызда хикəялəүнең үрнəк булырлык гүзəл бер тел-стилен 

тудырды” [Еники 1983: 9]. Мəкалəнең йомгаклау өлешендəге 

сүзлəр Ә. Еникинең үзенə дə кагыла кебек: “… аңардан соң 

əдəбиятка килгəн язучылар, барысы да диярлек аның көчле 

йогынтысына бирелеп, теге яки бу дəрəҗəдə Галимҗан стиле белəн 

яза башладылар… Әлбəттə, алар иярүчелəр генə булып 

калмадылар, чын талантка ия булганнары телебезне баетуда, əдəби 

осталыкны үстерүдə үзлəреннəн дə зур өлеш керттелəр, лəкин 

барыбер аларның һəркайсы “Галимҗан мəктəбе” аша узды”[Еники 

1983: 9], – дип язды ул. 

Г. Ибраһимов шəхесе һəм иҗаты хакындагы əдипнең 

фикерлəре əллə ни үзгəрми үсеш кичерүе аның 1987 елда язылган 
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“Бер сорауга бер җавап” мəкалəсендə дə чагылыш тапты. Анда да 

Еники Г. Ибраһимовның тел-стиль осталыгына, аның 

новаторлыгына төп игътибарны бирə: “Татар əдəбиятын прозаның 

төрле жанрлары белəн баетуда Галимҗан Ибраһимовның роле 

шөбһəсез бик зур… 

Матур əдəбиятыбызның сəнгать булып җитешүендə 

Галимҗан Ибраһимовның роле шулай ук бик зур” - диде ул [Еники 

2004: 22-23]. 

Г.Ибраһимовның язучыга шифалы йогынтысы шəхси 

мөнəсəбəт, бəялəр белəн дə аңлатыла. Китаплары аша гына таныш 

булган əдипне Ә.Еники күреп тə кала. Һəм бу очрашу булачак 

əдипкə бик көчле тəэсир итə: “Сүз дə юк, авыру əдип белəн бу 

очрашуның миңа тəэсире бик зур булды. Әгəр мин 1955 елны 

партия Үзəк Комитетында Галимҗан Ибраһимовның эшен яңадан 

карауны үтенеп хат язганмын икəн, əнə шул 1937 елда əдипне үз 

күзем белəн күрү миңа ул хакта тəвəккəллəп язарга, һичшиксез, 

ярдəм иткəндер, дип уйлыйм”, - диде ул [Еники 1987:  475]. 

3. Күрүебезчə, турыдан-туры иҗади тəэсир-йогынтыдан 

тыш, əдип шəхесенең үзенчəлеклəренə дə игътибар итə Еники. 

Онытылмас очрашу, якташлык хисе, туган туфрак тойгысы, 

гаделсезлек корбаны булган Г. Ибраһимов фаҗигасе белəн 

телəктəшлек хисе дə язучыга якын булган дип əйтергə тулы нигез 

бар. Әдəбиятчы галимнəр Ү. Гыймадиев [Гимадиев 1982: 159], М. 

Мəһдиев [Мəһдиев 1989: 156] һəм С. Сафуанов [Сафуанов 2006: 

376] хезмəтлəрендə искə алынган əдип əсəрлəренең җирлеге, 

прототиплар, хронотоп, язылу тарихы, иҗат лабораториясе 

мəсьəлəлəре дə Еникинең игътибарыннан читтə калмаган, билгеле. 

Бу хакта əдип хакындагы Еникинең төрле хезмəтлəрендə сибелеп 

бирелгəн фикерлəре сөйли. Г. Ибраһимов əдипнең даими рəвештə 

игътибар үзəгендə була. 

4. Авыргазы районы Солтанморат авылында янгыннан соң 

яңадан тергезелгəн əдипнең йорт-музеена материаллар җибəрүе, 

шуларның анда барып җитү-җитмəве белəн кызыксынып белешүе 

дə шул хакта сөйли. “Санаулы көннəр” дип исемлəнгəн эссесында 

Ә. Еники үзе өчен мөһим булган бу темага да кагылып китə. “Инде 
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менə янган йорттан бераз читтəрəк, музей өчен кызыл кирпечтəн 

яңача стильдə бик матур бина салып куйганнар. Без менə шул 

чибəр бинаның шактый иркен эчен, андагы экспонатларны 

ашыкмыйча гына карап, танышып чыктык. Музейны караучы 

ханымның тырышлыгы нəтиҗəсендə күп нəрсə җыелган, лəкин 

бушлык сизелə иде əле. Мəсəлəн, мин үзем Г. Ибраһимовның 

шушы музей өчен җибəргəн “Нəхү” исемле китабын һəм əдипнең 

Газим Касимовка үз кулы белəн язган хатын монда күрмəдем. 

Ахрысы, аларны миннəн алып киткəн Уфа галиме тапшырырга 

өлгермəгəндер…” - дип яза ул [Еники 2004: 385]. 

Җыеп əйткəндə, Г. Ибраһимовның шəхси үрнəге дə, аның 

бай əдəби мирасы да икенче күренекле əдип Әмирхан Еникинең 

иҗтимагый-сəяси, фəлсəфи һəм əдəби-эстетик карашлары 

формалашуда зур роль уйный. Язучы əдəбиятка олуг якташының 

бəрəкəтле традициялəрендə дə килə. Туган якка тугрылык, газиз 

миллəт язмышын кайгырту, дөньяны һəм кеше күңелен тирəнтен 

аңлау, вөҗдан кыйбласы белəн яшəү һəм иҗат итүдə өлкəн əдип 

аңа рухи терəк була. Еникинең соңгы əсəре – “Юбилей 

сабаклары”нда мондый юллар бар: … “Кеше кирəк!.. Яхшымы-

начармы, яшəр өчен кеше кирəк. Дөньясы шулай корылган. 

Мин үземə фикердəшлəр таптым. Бəхетемдер инде, алар 

һəммəсе дə бик ышанычлы, затлы кешелəр иде”, - диде ул [Еники 

2004: 477]. Ныклы инану белəн əйтергə була: əдипнең шул 

фикердəш, мəслəктəш остазларының берсе, һичшиксез, Г. 

Ибраһимов була. 
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ЧУДСКИЙ ЯЗЫК КАК ПРЕДМЕТ  

ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Рассматриваются возможности изучения чудского языка и 
организации в нём языковых коммуникаций в условиях 

глобализации и экономических трансформаций в дистанционном 

режиме. Исследованы особенности цифровой адаптации 

языковых единиц в образовательную среду как электронного 
удалённого сервиса.  

Ключевые слова: регион, производительные силы, чудский 

язык, дистанционное обучение 
 

The possibilities of studying the Chud language and organizing 

language communications in it in the context of globalization and 
economic transformations in a distance mode are considered. The 

features of digital adaptation of linguistic units into the educational 

environment as an electronic remote service have been investigated. 

Keywords: region, productive forces, Chud language, distance 
learning 

 

Изучение иностранных языков в глобализируемом мире 
становится распространённым явлением [Гафарова 1996 : 8-22; 

Усова 2014 : 7-15]. Представители самых различных социальных 

слоёв, профессий, возраста, национальной принадлежности 

берутся за овладение новыми языковыми единицами [Кириченко 
2015 : 20-24], системами, диалектами в связи с трудовой миграции 

[Кондрашихин 2015 : 113], сменой рода занятий [Нейвирт 2014: 52-

57], иными мотивами и причинами [Браславский 2020 : 12;]. 
Национальные проекты, целевые программы, международные 

организации всемерно содействуют сохранению языкового 

многообразия [Казак 2019 : 43-50], выделяют финансовые ресурсы 
в целях поддержки языков малых народов, профилактике 
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опасности их исчезновения.  

Для углубляющихся процессов информатизации 

экономического пространства, цифровизации технологий и 

отдельных отраслей экономики, трансформации секторальной и 
отраслевой структур производительных сил (ПС) регионов 

важнейшими способностями работника становятся гибкость ума, 

оперирование сложными интеллектуальными задачами, потенциал 
мозга и памяти [Кондрашихина 2015 : 2990]. Много людей 

старшего возраста укрепляют свою умственно-интеллектуальную 

систему, а изучение иностранного языка стимулирует 
возникновение новых нейронных связей, увеличение объёма 

серого вещества головного мозга, улучшение памяти и внимания, 

чему способствуют языковые студии, лингвистические практики, 

живое общение на неродном языке, другие апробированные 
средства профилактики старения головного мозга человека. Ещё 

одним акселератором заинтересованности иностранными языками 

становится неполная занятость в общественном производстве и 
переход на удалённые режимы коммуникации людей в условиях 

пандемии. 

В многонациональном СССР насчитывалось более 120 
языков из различных языков групп и семей (индоевропейские, 

кавказские, китайско-тибетские, монгольские, палеоазиатские, 

другие) [3акон 1994 : 2]. Передаваемые в семейной традиции и 

воспитании, многие из языков народностей Советского Союза не 
вошли в цифровую среду (в отличие от русского как языка 

национального общения), не имеют основательной научно-

методической базы, полноты задокументированных литературных 
источников, иных материальных носителей языкового знания и не 

адаптированы для дистанционного изучения. Чудский язык (от 

Чудь – собирательное название ряда племён преимущественно 

прибалтийско-финской группы – водь, весь, вепсы, корела, сумь и 
др.) – или вепсский – имеет признаки исчезающего и занесён в 

Атлас ЮНЕСКО (2009 г.). Обращение современника к его слабо 

трансформированным в электронный формат языковым единицам 
затруднено, а возможность их изучения в дистанционном режиме – 

весьма ограничена. 

Для пользователей русскоязычного сегмента сети Интернет 

в широком ассортименте предлагается услуга онлайн-изучения 
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иностранного (второго) языка, преимущественно европейских 

(английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, 

датского, норвежского, португальского, шведского) для различных 

категорий обучающихся практически любых возрастных групп – 

сайты и приложения Duolingo, FluentU, Memrise, Babbel и др. [Сайт 

2021]. Как правило, обучение проходит без оформления документа 

об образовании и сервисы нацелены на аудиторию с сугубо 

прикладным результатом обучения (поиск работы за рубежом, 

персонал растущей корпорации и проч.). Одновременно выдаются 

предложения онлайн-школ и курсов обучения славянским языкам: 

чешский, болгарский, польский. В то же время весьма 

ограниченной следует считать возможность онлайн-образования 

по некоторым из славянских языков с документом об образовании 

(например, белорусский).    

Так, в доступных сервисах языкового освоения в 

электронной форме, бесплатно поставляемых через сеть Интернет 

(в частности Переводчики Google и др. [Сайт 2021]), большинство 

пользователей без специальной языковой подготовки и 

филологического образования обнаруживают не менее 27 языков 

народов СССР (или 24,77% от общего числа доступных языков в 

этом сервисе)  в оцифрованном формате как дидактического 

средства языковых студий. При этом для ряда языков могут не 

поддерживаться в полном объёме некоторые опции (языкового 

ввода, прослушивания и проч.). Соответственно, большая часть 

языков малых народов России (бывшего СССР) не представлены в 

наиболее распространённых языковых онлайн-сервисах, затрудняя 

их изучение дистанционно и самостоятельно.  

Это в полной мере относится к чудскому языку. Поисковый 

запрос в сети Интернет по этому словосочетанию предлагает один 

источник, непосредственно относящийся к предмету изучения – 

Русско-чудский словарь Павла Успенского, изданный в Санкт-

Петербурге в 1913 г. [Успенский 1913] на 46 с. Словарь размещён в 

открытом доступе в формате PDF-файла (29793 КБ), 

отсканированного с оригинала произведения, сберегаемого в 

фондах Государственной публичной библиотеки Ленинграда 
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(Санкт-Петербурга). Книга содержит 39 разделов (рубрик), 

включая указания по чтению (произношению) и примеры перевода 

с русского (венякс) на чудский (людикш) простых песенок и 

рассказов. В издании дан перевод 758 русских слов на чудский 

язык в единственном и множественном исполнении (для 

существительных), включая местоимения, глаголы, 

прилагательные, числительные. 

Автор приводит образцы склонения существительных, 

прилагательных и числительных, спряжения глаголов, вопросы 

падежей и много других «полезностей» для изучающего чудский 

язык. Слова приведены в порядке русского алфавита. 323 слова 

сгруппированы в тематические рубрики («Люди», «Части 

человеческого тела», «Одежда и обувь», «Насекомые», «Дни 

недели» и др.), остальные – по алфавиту. Термины приводятся в 

дореволюционной орфографии, при написании чудских слов 

автором введены символы, не используемые русским алфавитом (ѓ, 
Зс, ў), что в совокупности затрудняет оцифровку словаря и его 

трансформацию в доступный онлайн-переводчик. 

Для желающих овладеть основами чудского наречия 

(языка) составитель Павел Успенский приводит множество 

методических рекомендаций, однако отсутствие цифровых систем 

обработки информации в тот период (1909 г.) не позволяет 

услышать, например, аудио-контент воспроизведения 

особенностей этого наречия, произношения букв, лексем, 

целостных языковых единиц. Сегодня это может стать возможным 

при условии дополнительного финансирования и организации 

экспедиций учёных-филологов, краеведов северных широт с 

фиксацией материала современными носителями и техническими 

средствами снятия информации.  

Обращает на себя внимание близость языковой системы 

чудского и русского языков, совпадение (похожесть) написания 

многих слов: внук – вонукъ, доктор – дохтурь, священник – паппъ, 

родственник – роднь, учительница – настаўниць, деревня – посадъ 

и др. Такими близкими по звучанию и лёгкими для запоминания 

терминами можно считать до 30% от общего объёма словарного 
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запаса. Некоторые слова не находят полного отождествления в 

русском языке, например, слово «волос» не употребляется в 

единственном числе, только форма множественного: волосы – 

тукадъ. В современных открытых источниках, нацеленных на 

ознакомление с чудским языком, сразу отмечается укоренённая 

языковая ассимиляция в русском языке: низкорослый человек – 

«пигалица», няня – «пестунья», палка – «батог» и др. 

[Особенности: 2021].   

Чудскому языку не присваивался международный код по 

ISO-639-2, ISO-639-3, его кодификационные признаки не 

отображены в международных электронных базах данных 

(Wikipedia, Ethnologue, Multitree etc.), что не препятствует 

пользователям самостоятельно изучать языковые единицы, однако 

не служит фактором поддержания языка и профилактики 

опасности его исчезновения. Отсюда можно говорить о 

необходимости целевой финансовой поддержки чудского языка в 

международном речевом пространстве, в первую очередь 

посредством использования электронных средств, онлайн-сервисов 

дистанционного изучения для неограниченного круга лиц. 
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В статье рассматриваются особенности 
функционирования политологических терминов в научных работах 

современных лингвистов, чьи статьи были опубликованы в 

высокорейтинговом российском научном журнале «Политическая 

лингвистика». В работе анализируется частота употребления 
языковедами отдельных терминов политологии, отмечается 

преобладание использования лингвистами политологических 

терминов в нетерминологических значениях и выявляется 
тенденция к формированию обширных лексико-семантических 

полей терминов, выступающих в качестве номинаций концептов.  

Ключевые слова: политическая лингвистика, жанр 
научной статьи, политический дискурс, термин, концепт, 

лексико-семантическое поле. 

 

The article examines the features of the functioning of political 
science terms in the scientific articles of modern linguists, whose 

articles were published in the highly rated Russian scientific journal 

«Political Linguistics». The paper analyzes the frequency of the use of 
certain terms of political science by linguists, the predominance of the 

use of political science terms by linguists in non-terminological 

meanings is noted, and the tendency to the formation of extensive 

lexical and semantic fields of terms acting as concept nominations is 
revealed. 

Key Words: political linguistics, genre of scientific article, 

political discourse, term, concept, lexico-semantic field. 
 

Политическая лингвистика, возникшая во второй половине 

ХХ века как междисциплинарное научное направление, которое 
находится на стыке политологии и лингвистики и учитывает 
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достижения других современных гуманитарных наук, ставит своей 

целью «исследование многообразных взаимоотношений между 

языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической 

деятельности и политическим состоянием общества» [Чудинов 
2008: 7]. По мнению проф. А.П. Чудинова, «методология 

политической лингвистики как науки имеет гибридный, 

комплексный, синкретичный характер прежде всего потому, что 
она генетически восходит к методологической базе не только 

лингвистики и политологии, но и целого ряда других научных 

направлений и дисциплин» [Чудинов 2016: 17]. Но поскольку 
«очевидным источником для методологии политической 

лингвистики стали… достижения политологии, социологии и – 

шире – всей федерации политических наук» [Чудинов 2016: 17], в 

данной статье предпринята попытка охарактеризовать некоторые 
особенности функционирования терминов современной 

политологии в лингвистических научных работах, что и является 

целью данного исследования. 
Вслед за С.Д. Шеловым в данной работе термин 

понимается как «языковой знак (слово, словосочетание, сочетание 

слова или словосочетания с особыми символами и т.п.), 
соответствующий норме его употребления в профессиональном 

или ином сообществе и выражающий специальное понятие какой-

либо области знания и в силу этого либо имеющий дефиницию 

(толкование, объяснение), либо мотивированный другими 
языковыми знаками (словами, словосочетаниями, сочетаниями 

слов или словосочетаний с особыми знаками и т.п.), среди которых 

хотя бы один выражает специальное понятие и поэтому имеет 
собственную дефиницию (толкование, объяснение)» [Шелов 2018: 

46]. Представляется, что такое понимание термина продолжает в 

определенной степени отечественную традицию дескриптивного 

подхода к его описанию, начало которого было положено работой 
Г.О. Винокура. Дескриптивный подход в изучении терминов 

базируется на утверждении о том, что «в роли термина может 

выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально, и что 
термины – это не особые слова, а только слова в особой функции» 

[Винокур, цит. по: Лейчик 1986: 87].  

Материалом нашего исследования послужили статьи, 
опубликованные в 2020–2021 гг. в известном российском научном 
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журнале «Политическая лингвистика» (далее – ПЛ). Изучение 

проводилось методом целевой выборки, объем которой составил 

более 350 000 знаков. В процессе исследования были 

использованы методы смыслового и сопоставительного анализа 
текстов, использован функционал онлайн-сервиса SEO-анализа 

текста «Istio».  

Изучение текстов научных статей, посвященных 

актуальным проблемам современной политической коммуникации, 

позволило сделать предварительные выводы о некоторых 

особенностях функционирования в научных лингвистических 

текстах следующих терминов политологии: банкротство, власть, 

выборы, интолерантность, информационная война, легитимация, 

монархия, политик, политическая партия, президент, 

толерантность. Научные статьи лингвистов отбирались по 

наличию названных терминов прежде всего в заголовочных 

комплексах, затем авторские интерпретации значений терминов в 

лингвистических статьях сопоставлялись с дефинициями в 

специальных словарях (словарях политологических, 

социологических, философских терминов) и в словарях 

современного русского литературного языка. 

В ходе семантического анализа текста при помощи онлайн-

сервиса «Istio» (istio.com) было установлено, что выявленные 

политологические термины характеризуются высокой частотой 

употребления в анализируемых текстах (в скобках указана 

абсолютная и относительная частота употребления термина или 

его компонента): банкротство (18; 0,00260); власть (48; 0,00563); 

война (57; 0,00982); выборы (63; 0,01153); интолерантность (26; 

0,00397); информационно-психологический (23; 0,00396); 

информационный (24; 0,00413); легитимация (48; 0,00834); 

монархия (29; 0,00504); политик (29; 0,00499); президент (39; 

0,00714); толерантность (74; 0,01130). Названные термины 

используются авторами во всех композиционных частях текста 

научной статьи: в заголовке, аннотации, списке ключевых слов, в 

информации для цитирования, в основном тексте статьи и даже в 

библиографических списках. Результаты SEO-анализа 

свидетельствуют о том, что почти все названные термины входят в 
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состав 10 ключевых слов каждой научной статьи, что 

подтверждает особую роль данных терминов в организации 

смыслового содержания анализируемых научных текстов. 

Необходимо отметить, что в процессе разъяснения 

значения термина лингвисты, к сожалению, обращаются в первую 

очередь не к специальным словарям, а к дефинициям терминов, 

заимствованным из работ других коллег-лингвистов, которые 

проводят исследования по сходной научной проблематике. Так, 

например, термин «информационно-психологическая война», 

выступающий в качестве видового по отношению к родовым 

понятиям «война» и «информационная война» в статье 

Т.Г. Поповой и К.А. Какориной «Языковая личность политика как 

фактор информационно-психологической войны» (ПЛ, 2020, №84), 

рассматривается авторами как обладающий высокой 

вариативностью трактовок, при этом авторы приводят в работе 

сначала дефиницию термина из статьи лингвистов 

А.П. Сковородникова и Э.А. Корольковой, а затем вслед за ними 

выделяют два типа информационной войны (информационно-

техническую и информационно-психологическую) и заимствуют в 

дальнейшем у них же определение информационно-

психологической войны, в то время как ссылки на дефиниции 

термина в социологических словарях отсутствуют.  

Используемые в работах лингвистов термины политологии 

нередко употребляются в нетерминологических значениях, т.е. как 

слова общелитературного русского языка, как исходные, базовые 

понятия, определения которых представляются излишними. Так, в 

статье А.В. Корниенко «Особенности директивного дискурса 

петербургской власти, вызванного коронавирусом» (ПЛ, 2020, 

№84) у термина «власть» актуализировано лишь одно значение и 

его оттенок, приведенные в словарной статье электронного 

варианта «Словаря русского языка» (МАС): «органы 

государственного управления, правительство; должностные лица, 

начальство» [Власть, Словарь.., электронный ресурс], что хорошо 

иллюстрируют следующие синонимические замены: 

петербургская власть – петербургское правительство – местная 
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власть – региональные органы власти – петербургская 

исполнительная власть – органы исполнительной власти 

местного и федерального уровня – городское правительство – 

городская власть – правительство – субъекты власти – органы 

власти – Правительство Санкт-Петербурга – органы 

государственной власти – петербургское Законодательное 

собрание – местное руководство – Смольный» и др. Между тем 

понятие «власть» в «Конституционном словаре России» трактуется 

как «способность и возможность осуществлять свою волю, 

оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью таких инструментов, как авторитет, право, 

насилие, даже вопреки сопротивлению, и независимо от того, на 

чем такие способность и возможность основаны» [Власть, 

Конституционный словарь…, электронный ресурс]. 

Однако если обозначаемое политологическим термином 

понятие является номинацией значимого концепта современного 

политического дискурса, для толкования значения данного 

понятия привлекаются дефиниции, извлеченные из целого ряда 

специальных словарей, из толковых словарей русского 

литературного языка, из словарей иностранных слов и др., что 

отражает этапы изучения любого концепта и представляет собой 

набор типичных исследовательских процедур современной 

лингвокультурологии. 

Так, например, в статье Т.Ю. Тамерьян «Когнитивное 

моделирование биполярной концептуальной области 

“толерантность – интолерантность” (по данным опроса среди 

североосетинской молодежи)» (ПЛ, 2021, №85) характеризуются 

результаты группы экспериментов, осуществленных автором с 

целью конструирования пространства этнической толерантности и 

интолераности, т.е., по сути, с целью изучения объема концептов 

«толерантность» и «интолернатность». В процессе исследования 

автор неоднократно обращается к интерпретации термина 

«толерантность»: в описании методов исследования и обзора 

литературы предлагаются определения термина, соответствующие 

дефинициям словаря политологических терминов; трактовке 



199 

понятия в психологии и отмеченной в «Декларации принципов 

толерантности», утвержденной резолюцией генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года; а затем в 

композиционной части статьи «Результаты исследования» автор 

трижды приводит развернутые определения толерантности, 

ссылаясь на словарную статью из социологического 

энциклопедического словаря. 

Интересно, что политологические термины, 

функционирующие в качестве имен концептов (например, 

наиболее значимых для политического дискурса концептов власть, 

политик) используются лингвистами преимущественно без 

дефиниции, однако в этом случае в текстах научных 

лингвистических статей широко представлены лексико-

семантические поля терминов-номинаций концептов. Наши 

наблюдения служат подтверждением высказываний 

И.В. Сентенберг о том, что «значение лексем – имен 

соответствующих концептов помимо содержательного минимума 

значения, объективированного в словарной дефиниции, включает 

обширный информационный потенциал или поле ассоциативных 

признаков. Если все элементы ассоциативного потенциала имени 

базового концепта окажутся вербализованными в номинативных 

единицах, то мы получим целый тезаурус соответствующей 

предметной области. Генеративную функцию базового концепта в 

семиотическом пространстве дискурса можно сопоставить с ролью 

доминанты в развитии лексико-семантической парадигмы» 

[Сентенберг, 1984, цит. по: Шейгал 2004: 69–70].  

Для иллюстрации данного положения рассмотрим статью 

О.Н. Кондратьевой и А.Л. Калашниковой «Метафорическая 

интерпретация выборов Президента Российской Федерации 2018 в 

юмористической политической коммуникации (на материале 

анекдотов)» (ПЛ, 2021, №86), в которой политологические 

термины «выборы» и «президент» используются без дефиниций. 

На основании результатов анализа материала исследования авторы 

делают вывод о том, что политический термин “выборы” не 

соответствует своей внутренней форме (ср.: выбрать – ‘избрать 
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голосованием’) и ссылаются при этом на определение слова 

«выборы», приведенное в «Толковом словаре С.И. Ожегова». В 

анализируемой научной статье в сферу концепта «выборы» в 

результате анализа материала исследования вовлекается обширный 

ряд разноуровневых языковых единиц (от лексемы до 

предложения), таких как: «влиять на результаты наших выборов, 

выборы президента Российской Федерации 2018 года, выборы 

Путина, выборы-2018, выписаться из кандидатов, выставить 

свою кандидатуру на выборы президента, голосовать, 

Жириновский, заранее проигравшие кандидаты, зрелище 

(спектакль/ кино/ цирк/ шоу), избиратели, иллюзия выбора, 

основные события в национальной политике, отсутствие 

реальной политической борьбы, очередной раунд предвыборных 

дебатов, ощущение стагнации, период выборов, политик, 

политическая арена (жизнь в стране, тема), политические 

анекдоты (дебаты, клоуны, мифы и слухи, персонажи), 

политическое расслоение читателей, предвыборная кампания, 

предсказуемость, президентская гонка, результаты голосования 

предсказуемы, российские президенты, скачки, Собчак, создать 

интригу, спортивное состязание, стабильная политическая 

ситуация, Центризбирком» и мн. др. Остается лишь 

предположить, что наличием богатого иллюстративного 

материала, приведенного авторами, можно объяснить отсутствие в 

статье научных определений политологических терминов. 

Таким образом, подводя предварительные итоги изучения 

особенностей функционирования политологических терминов в 

современных научных статьях лингвистов, отметим следующее: 

ключевые политологические термины, раскрывающие смысловое 

содержание лингвистического исследования, характеризуются 

высокой частотой употребления в научных статьях, посвященных 

проблемам современной политической лингвистики. 

Политологические термины в работах лингвистов в ряде случаев 

не имеют научных дефиниций, которые принадлежат 

соответствующим специальным областям гуманитарного научного 

знания (политологии, социологии, философии), они употребляются 
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в нетерминологическом значении, т.е. в значении общепонятных 

слов русского литературного языка. Отсутствие научного 

определения понятия у термина, выступающего в роли имени 

базового концепта, компенсируется в научной статье приведением 

большого количества разноуровневых языковых единиц, которые 

формируют лексико-семантические поля терминов-номинаций 

концептов. Выявленные политологические термины реализуют все 

основные функции терминов в научных текстах (номинативную, 

сигнификативную, коммуникативную и даже прагматическую, 

свойственную, по мнению В.М. Лейчика, терминам политических 

наук), однако их детальная характеристика требует дальнейшего 

изучения с привлечением большего объема исследуемого 

языкового материала. 
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ПРИЕМЫ ФАСЦИНАЦИИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА  
 

В статье рассматриваются различные приемы 

фасцинации, встречаемые в общественном пространстве города. 
Анализ лингвистического ландшафта позволяет выделить 

вербальные и невербальные приемы, используемые при создании 

названий коммерческих организаций. Основными функциями 

данных приемов фасцинации являются: привлечение и удержание 
внимания, а также воздействие на потенциальных клиентов. 

Ключевые слова: лингвистический ландшафт, объекты 

bottom-up , фасцинация, приемы фасцинации. 

 

This article is dedicated to an overview of different fascinating 

techniques which are met in “texts of the city”. The analysis of signs in 
linguistic landscape of the city allows us to distinguish verbal and 

nonverbal techniques using in the process of creating commercial 

names of different business organisations. The main functions of these 

techniques are to attract and retain attention and impact on potential 
clients. 

Key words: linguistic landscape, bottom-up objects, fascination, 

fascinating techniques. 
 

Введение. За последние два десятилетия возросло число 

публикаций и исследований, выполненных с использованием 

метода лингвистического ландшафта (ЛЛ). Данное направление 
исследования имеет междисциплинарный характер и опирается на 

труды лингвистов, социолингвистов, социологов, психологов и др. 

В ходе анализа научных трудов, мы пришли к выводу, что 
большинство зарубежных ученых, таких как Ben-Rafael, Leeman, 

Shohamy, Trumper-Hecht, Backhaus,  сходятся во мнении, что «ЛЛ 

представляет собой совокупность материальной представленности 
языка в определенной географической местности» [Leeman 2009: 
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336]. В отечественной науке «одним из эффективных способов 

исследования динамики процессов (глобализации и 

самоидентификации) представляется изучение лингвистического 

ландшафта как способа выявления особенностей сосуществования 
и соотношения нескольких языков в общественном пространстве 

полиэтнического города» [Пешкова 2016, 2017]. Самые ранние 

работы по изучению ЛЛ были связаны с выявлением языков в 
общественном пространстве с применением количественного 

подхода. Изучение ЛЛ на современном этапе происходит не только 

на вербальном, но также на невербальном уровне. В случае с 
невербальным компонентом, выявляются особенности визуальной 

геометрии, и учитывается специфика мультимодального текста. 

Так, по мнению Gorter, «в центре внимания ЛЛ находится не 

только язык, представленный в общественном пространстве, но и 
слова, образы, знаки [Gorter 2018: 41]. 

Содержательная часть. Цель данной работы заключается в 

выявлении самых частотных приемов фасцинации, которые 
встречаются в «текстах города» общественного пространства 

города. Материалом для исследования послужили объекты ЛЛ 

полиэтнических городов Уфа и Стерлитамак Республики 
Башкортостан. Методом свободной выборки были отобраны 

названия коммерческих организация (кафе, рестораны, аптеки, 

парикмахерские, объекты ногтевого сервиса, салоны красоты и 

т.д.), которые относятся к группе ‘bottom-up’ [Ben-Rafael 2006: 14] 
и проанализированы их с точки зрения вербального и 

невербального компонентов, а именно учитывая их 

фасцинативную наполняемость. 
Впервые понятие «фасцинация» («завораживание») ввел 

Ю.В.Кнорозов, под которым он понимал такое действие сигнала, 

при котором полностью или частично стирается ранее принятая 

информация [Кнорозов 1962: 163]. На наш взгляд, следующее 
определение наиболее точно характеризует понятие «фасцинация» 

применительно к ЛЛ, а именно «стратегическая фасцинация 

представляет собой воздействие с целью интенсификации 
восприятия и освоения информации слушателем» [Омельченко 

2013: 137]. Также следует отметить, что основная цель 

коммерчески ориентированных текстов языкового ландшафта 
полиэтнического города является информативная, т.е. донести 
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информацию о своей организации, при этом создав четкое, 

понятное, образное представление о своей деятельности на 

сравнительно малом пространстве.  

В ходе исследования мы выявили следующие приемы 
фасцинации, целью которых является «привлечь и удержать 

внимание потенциальных клиентов, а также побудить к действию 

и манипулировать» [Абрамова 2019: 965]. 
Вербальные приемы фасцинации. Использование 

английского языка в ЛЛ полиэтнического города, можно 

рассматривать как своего рода фасцинацию, т.к. он не является 
государственным языком и употребление на объектах 

общественного пространства не регламентировано, т.е. на 

законодательном уровне нет оснований его применять. В данном 

случае наличие английского языка в «текстах города» обусловлено 
не только процессами глобализации и интеграции. Его 

использование на объектах ЛЛ объясняется прежде всего с 

позиции маркетинга, т.е. создание красивого образа и придания 
объекту определенного «иностранного» статуса. Рассмотрим 

следующие примеры. Название салона красоты Hollywood 

ассоциируется с киноиндустрией и местом, где живут известные 
актеры. Можно сказать, что данный объект создает образ высшего 

общества, признания и славы. Обозначение  магазины итальянской 

одежды La Scala (центр оперной культуры), отсылает нас в город 

Милан, Италии. Создается образ дорогого объекта, предлагающий 
качественный товар. Следующий объект - кафе с названием 

Столовая СССР. Здесь мы видим целенаправленное 

использование аббревиатуры, т.к. считалось, что во времена 
советского союза питание в столовых было достаточно дешевым и 

вполне вкусным. Одним из приемов фасцинации можно 

рассмотреть аллюзию. К примеру, название магазина 

инструментов ЛЕВША отсылает нас к повести Н. Лескова, в 
которой рассказывается об умельце, сумевший подковать блоху. 

Наличие таких фоновых знаний, помогает нам декодировать 

замысел владельца магазина и понять, что здесь продаются 
инструменты для настоящих мастеров.  

Следующее название детской академии развития 

творчества KLEVER, на наш взгляд, является интересным с точки 
зрения фасцинативных приемов. В названии мы можем выделить 
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два приема на вербальном и невербальном уровнях:  1) 

лексическая фасцинация (языковая игра), т.к. с англ. CLEVER – 

умный, что объясняет сферу деятельности - образование; и 

графическая фасцинация – игровая транслитерация используется 
совместно с символом самого цветка, четырехлистным клевером. В 

народе такая комбинация из четырех лепестков считается 

символом удачи и самим совершенством. Сочетание русского 
слова клевер и английского «умный» от clever, создают 

совершенный образ выпускника данной детской академии. 

В ходе исследования мы выявили следующие невербальные 
приемы фасцинации: графогибридизация (смешение английских и 

русских элементов) [Ривлина 2014: 113]: DинастиЯ, Dомас, 

#Вот_блин&coffee; игровая транслитерация Isterika, Klukva; 

элементы пиктографемики и применение буквы-пиктограммы, тем 
самым заменяя ее. К примеру, организации, использующие 

пиктограммы  в названиях, своей целью ставят не только 

обозначить объект, но и дать сведения о сфере предоставляемых 
услуг: Б☺дрый день (кофейня, которая обозначает свою 

деятельность, через определение состояния – день пройдет бодро), 

Стрижка (название парикмахерской, где вместо буквы Ж, 
используется изображение ножниц), FACE lift (название салона 

красоты, вместо буквы C используется профиль лица, обозначая 

сферу услуг и тем самым расшифровывая значение английского 

слова «Face», что в переводе означает «лицо»). 
В результате  анализа объектов лингвистического 

ландшафта мы пришли к следующему выводу. Использование 

различных приемов фасцинации на вербальном и невербальном 
уровнях в названиях коммерческих организациях позволяет 

достичь все вышеуказанные целей: проинформировать о 

деятельности, привлечь и удержать внимание, и самое главное, на 

наш взгляд, побудить к действию и воздействовать, как 
эмоционально, так и психологически. 
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В статье рассматривается проблема артикля, его 
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The article deals with the problem of the article, its text-forming 

function, which finds its expression within the category of certainty / 
uncertainty. 

 Keywords: article, definite article, indefinite article, text-

forming function, reference. 
 

Артикль в системе разных языков представляет 

постоянный интерес для исследователей языка. Это вызвано 

функциональными особенностями артикля, которые присущи 
данной категории. Многообразие этих функций вызывает научный 

интерес у лингвистов. Обычно к основным функциям артикля 

относят его возможность указывать на грамматические признаки 
имени существительного, быть показателем его рода, падежа и 

числа. Но артикль, как сопровождающее слово, влияет также на 

функционирование слов сопровождения и модифицирует их 

значимость.    
Артикль в своей сущности полифункционален и 

многоаспектен, что вызывает разнообразие подходов к его 

изучению. Вследствие этого исследователями предлагаются 
различные варианты классификаций функций артикля и его 

значений.  

Свое полное выражение артикль находит в тексте, являясь 
основным представителем категории определенности/ 
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неопределенности. Сущность и назначение данной категории 

раскрывается только на уровне текста. На этом уровне во всем 

многообразии раскрываются текстообразующие функции артикля. 

Категория определенности/неопределенности, как 

текстовая категория, имеет отношение к коммуникативной 

функции, где артиклю приписывалась ранее в синтаксисе функция 

коммуникативного членения предложения. Данная функция 

артикля в тексте представляла собой одну из его основных 

характеристик. 

Современное языкознание трактует коммуникативную 

природу высказывания намного шире. Система актуализации 

высказывания включает в себя как референцию имен, так и 

коммуникативное членение с категорией предикативности. Такой 

подход позволяет расширить количество функций артикля, 

имеющих коммуникативную направленность, и добавить функцию 

выражения референции имен и функцию выражения 

коммуникативного членения предложения.  

Следует отметить, что специфика идентифицирующей и 

неидентифицирующей референции отражается разграничением 

определенной и неопределенной индивидуализации.  

Артиклю приписывается в тексте функция сигнала 

[Вейнрих 1969]. Неопределенный артикль сигнализирует о том, 

что участнику коммуникации следует обратить внимание на 

поступающую информацию. Адресат информируется данным 

сигналом о том, что в дальнейшем речь пойдет о предмете, 

неизвестном для адресата. Неопределенный артикль является в 

этом случае сигналом неидентифицирующей референции.  

Определенный же артикль сигнализирует об обратном и 

является сигналом идентифицирующей референции. Он отсылает 

адресата к уже имеющейся, известной информации. Это своего 

рода инструкция для адресата, в которой предлагается называемый 

предмет отождествлять с уже названным предметом 

определенного класса, уже известного участникам коммуникации. 

Не следует также забывать, что артикли, являющиеся 

референтными сигналами, не являются в тексте самостоятельными 
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единицами, а функционируют в единстве с лексическим значением 

имени существительного. 

В процессе употребления в тексте неопределенного и 

определенного артикля возникает связь: катафорическая и 

анафорическая, которая способствует созданию когерентности в 

тексте. Определенный артикль, сопровождая существительное, 

которое является повторной номинацией, является сигналом 

кореференции имени в тексте. 

Наряду с функцией сигнала идентифицирующей и 

неидентифицирующей референции имени, артикль выполняет 

генерализирующую функцию, как в примере: Der Löwe ist ein 

Raubtier. 

Приведенное в качестве примера предложение является 

классическим предложением классифицирующего вида. 

Определенный артикль указывает в данном примере на класс 

предметов, относящихся к одному виду, и выполняет тем самым 

генерализирующую функцию. 

Генерализация с неопределенным артиклем 

(существительное в функции предикатива) говорит о 

принадлежности предмета к классу предметов с определенными 

признаками. Существительное с неопределенным артиклем 

употребляется в этом случае нереферентно. 

Употребление артикля в индивидуализирующей и 

генерализирующей функции имеет отношение к теории 

референции. Определяется, понимается ли под именем один 

предмет или несколько предметов одного вида. Признак 

определенности/неопределенности нейтрализуется в функции 

генерализации. Как известно, при генерализации устраняются 

индивидуальные признаки предмета, а принимаются во внимание 

только лишь общие свойства класса предметов. 

Особо следует сказать, что при наименовании уникальных 

предметов определенный артикль не выражает 

идентифицирующую индивидуальную референцию. 

Определенный артикль трактуется в данном случае как показатель 

чего-то единственного в своем роде (единичности) или 
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известности широкому кругу лиц. А неопределенный артикль 

подчеркивает качественную особенность предмета: die Sonne, eine 

schöne Sonne. 

Определенный артикль при именах абстрактных и 

собирательных также не выражает идентифицирующую 

индивидуальную референцию.   

Говоря о функциях артикля, следует выделить 

семантические и структурные функции. Семантические функции 

характеризуются значениями определенности/неопределенности, 

структурные же функции связаны с выражением грамматических 

значений: обозначение категорий рода и числа.  

А.В. Бондарко указывает на многоплановость понятия 

семантической функции, в отличие от понятия значение. Наряду со 

значением тех или иных единиц семантическая функция наполнена 

речевыми смыслами, где существенную роль играют как речевая 

ситуация, так и фоновые знания.  [Бондарко 1996: 96]. 

Семантические функции включают в себя следующие 

функции артиклей в тексте: анафорическую, интродуктивную и 

т.п., различные стилистические функции. Хотя на этот счет 

существуют другие точки зрения. Например, Х. Вайнрих 

предлагает исходить при объяснении функций артиклей с точки 

зрения синтаксиса, а не семантики [Вайнрих 1978: 373].  

В структуре семантического поля следует упомянуть и о 

прототипическом значении артикля. Одна и та же форма артикля 

обладает комплексом разнообразных значений. Прототип 

характеризуется наибольшим количеством существенных 

признаков. При пересечении же некоторых из существенных 

признаков создаются сферы отклонения от прототипа, а степень 

удаленности от прототипа определяется их количеством.  

Прототипическое значение характеризуется наименьшей 

степенью зависимости от контекста.  Так, например, значение 

определенности определенного артикля (в сочетании с конкретно-

референтным именем) является для него прототипическим.  

Следует отметить, что значение определенности включает в 

себя два аспекта: логико-референциальный и коммуникативно-
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прагматический. Первый из них включает в себя признаки 

существования и единственности референта (в условиях 

денотативной ситуации). Оба аспекта определенности неразрывно 

связаны друг с другом и важны для понимания природы 

определенности. Удачные акты коммуникации представляют собой 

«прототипические» образцы и совмещают в себе оба аспекта 

определенности.  

Катафорическая и анафорическая функции включаются в 

значение текстовой определенности. 

Включение референта непосредственно в ситуацию акта 
речи может выражать определенность (указательная функция 

артикля).  

Наиболее яркое проявление коммуникативно-
прагматического аспекта определенности может наблюдаться в 

том случае, когда понятие принадлежит к области общих знаний 

коммуникантов.  

В заключение хочется отметить, что текстообразующая 
функция артикля является текстоориентирующей. Артиклю 

предоставляется право информировать участников коммуникации 

о вариативности речевого содержания в сопровождаемом им 
имени. 
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ  

ФОРМЫ ПАРОНИМОВ 

 

В статье рассматривается когнитивный подход к 
разграничению паронимичных лексем. На примере адъективных 

паронимов цветистый – цветной – цветовой – цветочный 

анализируется когнитивный контекст единиц, их концептуальное 

содержание и работа механизма профилирования разных 
аспектов соответствующих концептуальных областей.  

 

Ключевые слова: пароним, когнитивный подход, 
профилирование, концептуальная область. 

 

The article considers a cognitive approach to the differentiation 
of paronymic lexemes. Using the adjectival paronyms цветистый – 

цветной – цветовой – цветочный as an example we analyse the 

cognitive context of the units, their conceptual content and the 

functioning of the profiling mechanism of different aspects of the 
corresponding conceptual domains.  

Key Words: paronym, cognitive approach, profiling, conceptual 

domain. 
 

В процессе коммуникации паронимия как интерференция 

фонетически сходных и семантически соотносимых слов может 

затруднять восприятие речи, создавая случаи рассогласования 
смысла [Мотина 2018: 194]. Определение и дифференцирование 

подобных слов остается актуальным вопросом современного 

языкознания. Об этом свидетельствуют работы таких ученых как 
О.В. Вишнякова, Ю.А. Бельчиков, В.И. Красных,   Н.П. 

Колесников, А.А. Евграфова, А.Рум, У. Коутс, Д.А. Круз и др. 

Однако многие вопросы, касающиеся природы паронимических 
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явлений, по-прежнему недостаточно изученны и остаются в фокусе 

внимания лингвистов по сей день [Мотина 2020: 75]. 

В данной работе предлагается когнитивный подход к 

рассмотрению явления паронимии, который, на наш взгляд, 
позволяет разграничить часто смешиваемые созвучные слова. В 

формировании значений лексем задействованы когнитивные 

механизмы, то есть «способы мысленной модификации, 
моделирования и конфигурации концептуальных структур» 

[Маслова, Попова 2015: 81].  

Согласно когнитивному подходу, свойства понятий 
определяются по отношению к общей концептуальной базе. Р. 

Лэнекер определяет базу как концептуальное содержание, которое 

напрямую связано с концептом, постоянно упоминается и 

активируется языковой единицей [Langacker 2000: 119].  
Паронимичные слова, однако, далеко не всегда можно 

однозначно соотнести с концептуальной базой, так как значение 

лексем, составляющих паронимические оппозиции/ряды, 
профилируется относительно нескольких концептуальных 

областей. 

Объектом исследования в рамках данной статьи являются 
адъективные паронимы цветистый – цветной – цветовой – 

цветочный. Необходимо отметить, что при когнитивном подходе к 

исследованию языковых явлений мы опираемся не на 

индивидуальные свидетельства о той или иной единице, а на опыт 
всех носителей языка – он закреплен в языке и находит 

проявление, прежде всего, в синтагматических свойствах языковых 

единиц [Агаркова 2001: 5]. 
В качестве примера рассмотрим синтагматические связи 

адъективных паронимов цветистый – цветной – цветовой – 

цветочный с существительными. Анализ когнитивного контекста 

позволяет нам выделить ряд концептуальных областей (доменов), 
ассоциируемых с концептуальным содержанием рассматриваемых 

единиц (см. Таблица 1). Концептуальный домен в сравнении с 

базой представляет собой более широкую и абстрактную область 
фоновых знаний, к которой можно отнести концепт. 
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Таблица 1 

 

Классификация существительных, сочетаемых с 

паронимами цветистый – цветной – цветовой – цветочный, по 
областям концептуального содержания 

 

Концепту
альная 

область 

цветисты
й 

цветочный цветовой цветной 

ткань/оде

жда 

ткань, 

одежда, 
наряд, 

одеяло 

  одежда, 

покрывало
, одеяло, 

сукно 

искусств

о 

краски, 

гамма, 
орнамент, 

узор, 

поверхнос
ть 

украшение

, 
композици

я 

гамма, 

спектр, 
оттенки, 

решение, 

переливы, 
пятна, 

поверхнос

ть, 
композици

я, 

контрасты, 

тон, 
оформлени

е, палитра 

краска, 

окрашиван
ие 

артефакт обои, 
ковер, 

фарфор 

ваза, 
горшок, 

букет 

 карандаши
, фото, 

телевизор, 

кинофиль

м, бумага, 
витраж, 

фонарик, 

картина 

растител

ьность 

листва лепесток, 

семена, 

клумба, 
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оранжерея 

место  магазин, 
базар 

 бульвар 

чувство/в

осприяти
е 

 запах, 

аромат, 
горьковато

сть 

ощущение, 

восприяти
е, 

впечатлен

ие, 

чувствител
ьность,  

зрение, 

слепота 

зрение 

природно

е явление 

радуга, 

заря, 

марево 

  радуга 

время 
года 

осень    

территор

ия 

поле, луг, 

поляна, 

просека 

поле   

речь речь, 

фраза, 

слог, 
проза, 

стиль, 

слова, 

выступлен
ие, 

пересказ, 

доклад 

   

жидкость  вода, чай, 

напиток, 

одеколон, 

духи, 
эссенция 

  

состояни

е 

сознания 

   сон 
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группа 

людей 

   население, 

народ 

металлур

гия 

   металлург

ия, металл, 
литьё 

 

В таблице наглядно продемонстрировано, что 

синтагматические свойства рассматриваемых паронимов 

различны. Для лексем цветной и цветистый характерны более 

разнообразные ряды концептуальных областей существительных. 

Оба эти паронима также могут образовывать словосочетания с 

существительными, которые не сочетаются с другими паронимами 

ряда, например, цветистая осень, цветистая поляна, цветистая 

фраза, цветной металл, цветное население. Примечательно, что 

для паронима цветовой характерна сочетаемость с 

существительными всего двух доменов (‘искусство’ и 

‘чувство/восприятие’), что можно объяснить его однозначностью 

[Бельчиков 2008: 434]. Концептуальная область ‘искусство’ дает 

субстантивные сочетания со всеми рассматриваемыми 

паронимами, в то время как другие области продуктивны, в 

основном, для отдельных членов паронимического ряда.  

Таблица 1 иллюстрирует, что в некоторых случаях 

рассматриваемые паронимы кажутся взаимозаменяемыми, 

например, цветистая одежда // цветная одежда. Тем не менее, 

эти словосочетания не синонимичны, поскольку концептуальное 

содержание смешиваемых единиц не тождественно. Цветистая 

одежда имеет узор из крупных цветов, усеяна цветами, а цветная 

одежда окрашена в какой-либо яркий цвет отличный от черного и 

белого [Бельчиков 2008: 433]. 

Представленные выше наблюдения подтверждают 

трудности интерпретации семантической структуры паронимов и 

указывают на необходимость детального изучения 

концептуальных характеристик единиц с целью их разграничения.  

Когнитивный подход подразумевает, что при восприятии 

информации первостепенным является феномен фокусирования 
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внимания, который в работах лингвистов называется 

профилированием, фокусированием, перспективизацией (Lakoff, 

Langaker, Taylor, Fillmore и др). По мнению Р. Лэнекера, действие 

механизма профилирования предполагает наличие в рамках 

рассматриваемого концептуального содержания концептуальной 

базы, на фоне которой профилируется определенная 

характеристика, именуемая профилем [Langacker 1991: 5]. Иными 

словами, профиль языкового выражения – это то, с чем оно 

соотносится, или то, что оно обозначает в пределах 

концептуальной базы, своего рода фокус внимания [Демидова 

2013: 30].  

Рассмотрим, как работает когнитивный механизм 

профилирования в случае с паронимичными словами и стоящей за 

ними концептуальной базой. 

Анализ словарных дефиниций паронимов позволяет нам 

заключить, что концептуальное содержание рассматриваемых 

паронимов не тождественно. Так, концептуальное содержание 

лексем цветистый (1) и цветочный  соотносится с понятием 

«цветок», в то время как паронимы цветной, цветовой, цветистый 

(2) имеют отношение к концепту «цвет» (оттенок). 

Члены парооппозиции цветистый // цветочный 

соотносятся с одним и тем же концептуальным содержанием, 

однако при этом профилируют внимание на разных элементах 

структуры. Содержание лексемы цветочный связано с составом 

концептуальной области или составной частью цветка. Данный 

профиль можно проследить во всех перечисленных в таблице 1 

концептуальных областях существительных, которые сочетаются с 

прилагательным цветочный. Например, цветочная композиция - 

сделана, составлена из цветов; цветочный аромат – состав 

которого определяется нотами цветка определенной группы; 

цветочный магазин – ассортимент которого состоит из цветов. 

Лексическая единица цветистый профилирует внимание 

на другом признаке той же концептуальной структуры. Ее 

содержание связано с многообразием, обилием цветов, н-р, 

цветистая поляна, цветистая косынка, цветистые обои. Признак 



218 

множественности/многообразия прослеживается и во втором 

значении лексемы: цветистый (2) – разноцветный, богатый 

красками, красочный, н-р, цветистый наряд, цветистая птица, 

цветистая гамма [Бельчиков 2008: 433]. Таким образом, несмотря 

на различные концептуальные структуры (цветок и цвет/оттенок), 

ассоциируемые с разными значениями лексемы цветистый,  наше 

сознание неизменно концентрируется на признаке 

множественности. В своем переносном значении слово цветистый 

(3) («излишне украшенный, витиеватый» [Бельчиков 2008: 433]) в 

нашем сознании также профилирует признак обилия, ср.: 

цветистая речь, цветистая проза. 

Сравним паронимы цветной – цветовой, концептуальное 

содержание которых соотносится с понятием «цвет/оттенок». 

Лексема цветной выражает значение «окрашенный в какой-либо 

яркий цвет (не черный и не белый); разноцветный». В случае с 

концептуальным доменом ‘группа людей’ (н-р, цветное население, 

цветной народ) актуализируется значение «принадлежащий не к 

белой расе». Прилагательное цветовой имеет значение 

«относящийся к цвету и его восприятию» [Там же]. 

В языковой форме в рамках единой концептуальной 

структуры результаты фокусирования закрепляются на разных 

аспектах, характеристиках объекта мысли.  Пароним цветной 

профилирует внимание на интенсивности, яркости цвета, ср.: 

цветная одежда, цветной карандаш. В лексеме цветовой 

внимание сосредоточивается на восприятии цвета или его 

воспроизведении, н-р, цветовая чувствительность, цветовое 

зрение, цветовая гамма.   

Профилирование предполагает «выделение отдельного 

элемента и повышение уровня его значимости для познающего 

сознания» [Голованова, Демидова 2015: 20]. При этом 

фокусирование на определенных признаках неизбежно приводит к 

частичному или полному снижению внимания к другим 

характеристикам, незначимым в данной ситуации для субъекта.  

Изучение профилирующих признаков адъективных 

паронимов и концептуальных областей существительных, которые 
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могут сочетаться с ними, способствует пониманию семантической 

сущности подобных единиц и их разграничению в речи.  

Рассмотрим, к примеру, схожие, на первый взгляд, 

словосочетания ‘цветное одеяло’ и ‘цветистое одеяло’. Паронимы 

цветной – цветистый, как было рассмотрено выше, профилируют 

разные признаки объектов. Так, в словосочетании ‘цветное одеяло’ 

использование прилагательного акцентирует наше внимание на 

интенсивности цвета, яркой окраске изделия. При восприятии 

сочетания ‘цветистое одеяло’ наше сознание концентрируется на 

признаке множественности, многообразия и обилия. В 

зависимости от контекста, этот признак можно соотнести с 

разными структурами - «цветок» и «цвет/окраска». 

Соответственно, под ‘цветистым одеялом’ мы понимаем то, на 

котором изображен узор с большим количеством цветов, либо 

одеяло, окрашенное множеством разных цветов. Данный пример 

показывает, как механизм профилирования в пределах общего 

концептуального содержания языковых единиц позволяет уловить 

и подчеркнуть смысловое различие паронимичных слов. 

Когнитивный подход к изучению явления паронимии 

позволяет заключить, что лексемы, составляющие 

паронимическую пару/ряд, представляют не разные структуры 

знаний, а разные способы профилирования тех или иных 

составляющих структуры знания. Когнитивный анализ языковой 

формы паронимов способствует пониманию их значения с 

помощью профилирования определенного признака, аспекта 

соответствующей концептуальной области. Предложенный подход 

к разграничению паронимичных лексем  может быть 

перспективным при анализе других групп паронимов, в том числе 

на материале других языков.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

В статье рассматриваются неологизмы, появившиеся в 
период пандемии COVID-19. В рамках настоящего исследования 

была предпринята попытка анализировать их с точки зрения 

словообразовательных моделей английского языка.  

Ключевые слова: язык, неологизмы,  пандемия, 
коронавирус, морфология, лексическая единица.   

 

The article discusses the neologisms appeared during the 
COVID-19. As part of this study an attempt was made to analyze them 

from the point of view of word-formation models of the English 

language.  
Key Words: language, neologisms, pandemic, coronavirus, 

morphology, lexical unit. 

 

Как известно, любые изменения, происходящие в мире в 
сфере политики, экономики, бизнеса, здравоохранения, науки и 

образования находят свое отражение, прежде всего, в словарном 

фонде английского языка. 
 Язык международного общения за последние десять лет 

ежегодно пополняется 800 новыми лексическими единицами, что 

позволяет говорить о «неологическом буме» XXI века [Бабич 2016: 

36].   
 Принадлежность новых слов к категории неологизмов 

можно считать свойством относительным, поскольку не 

существует в языке определенных критериев, согласно которым 
слову дается статус «неологизм». Соответственно, дефиниции 

данного термина тоже различаются. По мнению Н.М. Шанского, 

неологизмы появляются в языке для номинации нового предмета 
или явления и сохраняют свой статус новизны до становления 
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общеупотребительным для носителей языка [Шанский 1964: 58].         

 Согласно И.Р. Гальперину, неологизм необязательно 

должен быть закреплен в языке, так как его появление связано с 

особыми условиями [Гальперин 2014: 36].  
Некоторые лингвисты используют термин «окказионализм» 

для временно функционирующих новых лексических единиц. 

Соответственно, к неологизмам они относят только те слова, 
которые обретают характеристику общественно-узаконенных 

номинаций и в качестве таковых принимаются языковой 

традицией [Половкова 2020: 145].  
В рамках настоящей работы нами будет предпринята 

попытка провести морфологический анализ неологизмов, 

появившихся за последние два года в условиях пандемии 

коронавируса (COVID-19).  
Одним из наиболее распространенных способов 

образования неологизмов является словосложение. Статус 

сложных слов определяется цельнооформленностью, структурно-
словообразовательным единством и цельностью номинативного 

значения [Нургалина 2020: 145]. К примеру, неологизм 

“zoomwear” был образован путем сложения глагола “wear” 
(носить) и имени существительного “zoom” (платформа для 

проведения видеоконференций). Данное слово появилось в связи с 

необходимостью номинации новой формы одежды для работы или 

учебы в дистанционном формате в период пандемии, и в других 
языках, в частности, в русском языке еще нет прямого эквивалента 

этого неологизма. Мы можем только попытаться интерпретировать 

его значение: zoomwear – это форма одежды для дистанционной 
работы или учебы, представляющая собой формальный пиджак 

или блузку выше пояса и шорты или пижаму ниже пояса.  

Как известно, в разгар пандемии многие объекты и явления 

действительности приобрели новые статусы. Но также появились и 
новые явления или новые типы поведений, которые ранее не 

существовали. Неологизм “corona(virus) party”, сформированный 

путем сложения двух существительных, используется для 
обозначения такого социального явления, при котором люди 

намеренно стремятся контактировать с зараженными 

коронавирусом с целью быстрее переболеть до того, как начнется 
новая волна пандемии и больницы будут переполнены.  
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Следует отметить, что словосложение – это такой способ 

словообразования, который не затрудняет восприятие или 

понимание значения новой лексической единицы. Доказательством 

тому может послужить следующий пример: легко догадаться о 

значении слова “microcough”, исходя из его основ “micro” и 

“cough”, хотя в русском языке еще нет прямого эквивалента 

данной лексемы.  

Сравнительно молодым, но не менее продуктивным 

методом образования новых слов является словослияние. В 

системе языка нет определенных моделей словослияния. По этой 

самой причине часто возникает некорректная интерпретация 

значения неологизма, что приводит к языковым лакунам. К 

примеру, слово “infodemic”, образованное методом слияния 

существительных “information” и “pandemic”, появилось в период 

пандемии для обозначения ложной информации о статистике по 

коронавирусной инфекции, распространяемой через различные 

социальные сети и СМИ. Неосведомленный читатель может и не 

догадаться о значении данного слова. 

Многие неологизмы, которые появились в условиях 

пандемии коронавируса, имеют негативную коннотацию. 

[Нургалина 2021: 174]. Соответственно, малоинформированность и 

недоверие к властям являются основной причиной появления 

неологизмов с негативным значением. Например, слово “covidiot”, 

имеющее в своем составе две основы – “COVID” и “idiot”, 

используется по отношению к тем, кто лихорадочно готовится к 

каждой новой волне коронавируса, опустошая полки магазинов. 

Явно отрицательную коннотацию имеет неологизм “maskhole”, 

образованный путем слияния слов “mask” (маска) и “asshole” 

(дурак). Сейчас данное слово чаще употребляется в значении по 

отношению к тем, кто носит маски всегда и везде, даже без особой 

необходимости, или по отношению к тем, кто слепо верит, что 

маска способна защитить от коронавируса. 

Ругательное слово “asshole” в сочетании с медицинским 

термином “vaccination” послужили «структурным материалом» для 

создания новой лексической единицы с явным негативным 
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оттенком – “vaxhole”, которым пренебрежительно называют 

людей, вакцинированных от вируса COVID-19. Термин 

“coronaphobia” обозначает панический страх заразиться 

коронавирусом.  

Неологизм “quarantini”, образованный путем соединения 

слов “quarantine” и “martini”, используется для обозначения 

коктейля из разных алкогольных напитков (единого рецепта такого 

коктейля нет), употребляемого в целях профилактики нового 

вируса.  

Усечения стали одним из наиболее эффективных способов 

образования новых слов. В условиях нестабильной 

эпидемиологической обстановки «неологический бум» набирает 

обороты. С начала пандемии появилось множество вариантов 

терминов «коронавирус» и «пандемия» в разных языках. В 

английском языке существуют сокращенные формы термина 

“coronavirus” – “rona”, “corona”. Многие даже научились 

относиться к сложившейся ситуации с юмором, в результате чего 

возникла краткая уменьшительно-ласкательная форма слова 

“pandemic” – “panny”. 

В условиях языковой компрессии особенно актуальна 

аббревиатура. По аналогии с BC (Before Christ) была образована 

аббревиатура BCV - Before Coronavirus (до начала коронавируса). В 

разгар пандемии COVID-19 в Китае появилось сокращение NCP – 

Novel Coronavirus Pneumonia (Новая коронавирусная пневмония). 

Сам же термин “COVID” является акронимом, образованным от 

компонентов CO – coronavirus, VI – virus, D – disease.  

Существенный вклад в обогащение словарного фонда 

английского языка новыми единицами вносят аффиксы. На 

современном этапе развития языка наиболее продуктивными 

считаются суффиксы: - ic, -ist, -y, -ing, - ed, -ette, -ie; и префиксы: 

anti-, super-, dis, mis-, re-, post-. Например, прилагательное 

“coronic” появилось в результате добавления суффикса –ic к 

имени существительному. Неологизм используется для выражения 

состояния, в котором находится заболевший коронавирусом. 

Также в период пандемии появился синоним слова “mask” –
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“covering”, образованный от глагола “cover” (покрывать) и 

суффикса     - ing. Неологизм “post-covid”, сформированный путем 

добавления префикса         post- к корню “COVID”, используется 

для обозначения состояния больного, переболевшего 

коронавирусной инфекцией. 

Морфологический анализ языкового материала также 

показал, что для создания неологизмов используется почти весь 

спектр словообразовательных моделей. Однако еще рано делать 

окончательные выводы об эффективности того или иного метода 

словообразования, так как словарный запас, связанный с 

пандемией COVID-19, находится в процессе пополнения. Одни 

единицы появляются, другие – исчезают. И даже сами вирусологи 

не дают однозначного ответа относительно того, как долго будет 

длиться пандемия. Это говорит о том, что количество неологизмов 

только увеличится.  

На данном этапе отличительной чертой большинства 

неологизмов эпохи коронавируса можно считать их негативную 

или ироническую окрашенность. Но важным является тот факт, 

что они появились в языке как острая необходимость номинации 

новых объектов, возникших в условиях пандемии, которая по 

своей сути является понятием крайне негативным.      

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бабич Г.Н. Lexicology: a Current Guide. Лексикология 

английского языка: учеб. пособие. 8-е изд. - М: ФЛИНТА, 2016.  - 

136 с. 
2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. - М.: Либроком, 

2014. - 336 с. 

3.  Нургалина Х.Б., Искужина А.И. Неологизмы  англоязычного 

происхождения в современном русском языке // Неделя науки и 
технологии . – Сибай, 2021.-С.173-175 

4. Нургалина Х. Б. Основные способы образования неологизмов в 

английском языке // Актуальные вопросы лингвистики, 
межкультурной коммуникации и методики преподавания 

иностранных языков в вузе. -Екатеринбург: изд-во УГГУ, 2020. – 

С.148-151 



226 

5. Половкова В.А. Семантическая классификация неологизмов // 

Молодой ученый. - 2020. - № 34 (324). - С. 144-146.  

6.  Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. - 

М., 1964. 158 с.     
© Нургалина Х.Б., 2021 г. 

УДК 81'42 

DOI: 10.33184/yevssnp-2021-11-30.36 
 

Ю.Ю. Семендяева (асс., СФ БашГУ) 

 

ЭМОТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО 

ЗНАЧЕНИЕМ „SAD“ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматривается эмотивный компонент 
значения прилагательных на примере лексических единиц, 

обозначающих печаль в английском языке. В данной работе 

используется метод семантического поля, при помощи которого 
эмотивные прилагательные были разделены на группы в 

соответствии с их значением. 

Ключевые слова: эмотивность, имя прилагательное, 
семантическое поле, значение, английский язык. 

 

The article examines the emotive component of the meaning of 

adjectives, using the example of lexical units denoting sadness in 
English. In this work, the semantic field method is used, with the help of 

which emotive adjectives were divided into groups according to their 

meaning. 
Key words: emotiveness, adjectives, semantic field, definition, 

English. 

 

Эмотиология представляет собой отрасль науки, предметом 
исследования которой является роль эмоций в деятельности 

человека. Вместе с тем под эмотиологией понимается лингвистика 

эмоций, т.е. дисциплина, имеющая связь и с психологией, и с 
языкознанием, которая изучает взаимосвязь языка и эмоций.  

Центральным понятием эмотиологии является 

эмотивность, под которой подразумевается, свойство средств 
языка, которые применяются для выражения эмоций в речевом 
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процессе и имеющих способность эмоционально влиять на 

слушателя, либо читателя. Ее изучением занимались такие 

лингвисты как И.В. Арнольд И.В., А. Вежбицкая, В.Ю. Апресян, 

В.И. Шаховский, Л.Г. Бабенко и др. Дефиниции чувств и эмоций 
рассматриваются учеными с точки зрения языковых средств, 

необходимых для описания и выражения оценки описываемых 

говорящим (пишущим) событий, а также для оказания 
определенного воздействия на эмоциональный мир слушателя 

(читателя) [Таюпова 2015: 48]. 

Средствами репрезентации эмотивности выступают 

лексические, фонетические, морфологические, синтаксические и 

др. средства языка. Лингвисты сходятся во мнении, что 

лексические средства являются ключевыми. «Исследование 

эмотивной лексики интересно тем, что об истинной природе 

человеческих чувств, страстей, эмоций, об их силе можно узнать 

благодаря той форме, которую они приобретают, попадая из 

внутреннего мира во внешний, то есть благодаря слову» 

[Стрельницкая 2010: 135]. Изучение такой лексики является 

важным и необходимым для понимания человеческой психологии. 

И.В. Арнольд разграничивает понятия эмоции и чувства. 

Под эмоцией понимается «относительно кратковременное 

переживание: радость, огорчение, удивление», а под чувством – 

«более устойчивое отношение: любовь, ненависть, уважение и 

т.п.» [Арнольд 2014: 80]. Главная роль в репрезентации 

эмоционального состояния отводится лексическим средствам. 

Обратимся к прилагательным, которые называют эмоции и 

чувства, выражающие эмоциональные и психические состояния. 

Объектом исследования является категория эмоций в 

английском языке. Предметом исследования выступают 

англоязычные онлайн-словари „Oxford Learner’s Dictionary“, 

„Cambridge Dictionary“, „Macmillan Dictionary“, „Longman 

Dictionary of Contemporary English“, „Collins Online Dictionary“, 

которые послужили эмпирическим материалом для анализа. 

Эмотивные прилагательные такие как счастливый, 

стеснительный, злой, грустный и др. в противоположность прочим 

качественным прилагательным «прежде всего ориентированы на 
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отражение психических свойств и состояний человека» [Марузо 

2017: 280]. Говоря о прилагательных со значением грусти, 

необходимо отметить, что они описывают отрицательное 

душевное и эмоциональное состояние человека. «Эмоция печали 

переживается как грусть, уныние, хандра. В печали мы часто 

ощущаем вокруг себя мрак и пустоту, жизнь кажется нам 

лишенной красок и тепла» [Изард 2006: 156]. 

Целью нашего исследования является изучение эмотивных 

прилагательных со значением печали, т.е. лексических единиц, 

служащих для обозначения этого эмоционального состояния. 

Печаль выступает в качестве одной из самых продолжительных 

эмоций. «После периода протестующего горя обычно наступает 

период смиренной печали, в течение которого человек ощущает 
себя абсолютно беспомощным» [Экман 2021: 67]. Существует 

большое количество лексических единиц для «описания человека, 

находящегося в состоянии печали» [Там же]: disappointed 

(разочарованный), bleak (унылый), sad (грустный), depressed 
(подавленный), discouraged (обескураженный), sorry (огорченный), 

unhappy, miserable (несчастный), grieving (скорбящий) и др. 

За основу данного исследования было взято 
прилагательное „sad“ (печальный, грустный) и рассмотрено его 

определение, представленное в онлайн-словарях, упомянутых 

выше. 
Рассмотрим определения прилагательного „sad“ в 

приведенных выше словарях:  

1. Unhappy or showing unhappiness [Oxford Learner’s Dictionary]. 

Несчастный или демонстрирующий несчастье. 
2. Not happy, especially because something unpleasant has happened 

[Longman Dictionary of Contemporary English]. Не счастливый, в 

особенности от того, что случилось что-то неприятное. 
3. Unhappy or sorry [Cambridge Dictionary]. Несчастный или 

извиняющийся. 

4. Feeling unhappy, especially because something bad has happened 

[Macmillan Dictionary]. Чувствовать себя несчастным, особенно 
из-за того, что случилось что-то плохое. 

Приведенные выше толкования имеют на взгляд схожую 

коннотацию. В каждом понятии присутствует отсылка на 
отрицательно окрашенную эмоцию печали, выраженную 
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следующими синонимами: unhappy, feeling unhappy, not happy, 

showing unhappiness. 

Мотивом употребления экспрессивной лексики «являются 

эмоции говорящих. Как правило этим эмоциям соответствует 
целая серия экспрессивов, синонимичных нейтральному 

наименованию денотата» [Шаховский 2008: 3]. Словарь „Collins 

Online Dictionary“ дает следующие дефиниции прилагательного 
„sad“: unhappy (несчастный), tragic (трагический), deplorable 

(печальный), ridiculous (смехотворный, возмутительный), 

regrettable (прискорбный, печальный). 
Для наглядности составим синонимический ряд 

прилагательных для выражения эмоции печали. Рассмотрим 

следующие синонимы, выражающие первую дефиницию – 

„unhappy“ (feeling sorrow, т.е. чувствующий печаль): unhappy, 
down, low, blue, depressed, gloomy, grieved, dismal, melancholy, 

somber, glum, wistful, mournful, dejected, grief-stricken, tearful, 

lugubrious, pensive, disconsolate, doleful, heavy-hearted, down in the 
dumps, cheerless, lachrymose, woebegone, down in the mouth, low-

spirited, sick at heart. 

Ко второй группе синонимов со значением „tragic“ 
(causing, suggesting, or expressing sorrow, т.е. причиняющий, 

предполагающий или выражающий горе) относятся следующие: 

tragic, moving, upsetting, dark, sorry, depressing, disastrous, dismal, 

pathetic, poignant, harrowing, grievous, pitiful, calamitous, heart-
rending. 

В третью группу „deplorable“ (deplorably bad, т.е. плачевно 

плохо) входят прилагательные deplorable, bad, sorry, terrible, 
distressing, unfortunate, miserable, dismal, shabby, heartbreaking, 

regrettable, lamentable, wretched, to be deplored. 

Прилагательные типа ridiculous, silly, pathetic, sorry мы 

отнесли к четвертому значению слова „sad“ – „ridiculous“, 
имеющую значение „ridiculously pathetic" или смехотворно жалкий. 

Пятая группа „regrettable“ содержит в себе прилагательные 

со значением «прискорбный, печальный»: regrettable, 
disappointing, distressing, unhappy, unfortunate, unsatisfactory, 

woeful, deplorable, lamentable. 

Таким образом, как видно из данных синонимических 
рядов, описанных выше, все примеры имеют ярко выраженную 
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негативную коннотацию и могут использоваться для описания 

разных степеней эмоционального состояния печали. Подобные 

прилагательные помогают сделать речь более эмоционально 

окрашенной, помогая передать переживания говорящего 
(пишущего). 
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This article examines the possibility of applying the ideas and 
methods of synergetics in the field of cognitive linguistics. The article 

contains the basic principles of synergetics and its main terminology. 

The article provides an opportunity to get acquainted with the results of 
a synergetic analysis of self-organization of the concept of happiness 

within the genre of dystopia. 
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В настоящее время, одним из самых актуальных направлений 

в научном познании является синергия – наука о самоорганизации 
систем. Лингвистика, исследующая одну из самых сложных 

существующих структур – язык, также стремится обогатить свой 

методологический аппарат новым синергетическим подходом. 
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Синергетика – междисциплинарная наука, исследующая 

самоорганизацию структур в отрытых системах, находящихся далеко 

от состояния термодинамического равновесия [Хакен 1985: URL]. 

Так, сферой интереса для синергетики принято считать системы, 
обладающие следующими свойствами:  

 Открытость – возможность системы и ее элементов 

взаимодействовать с окружающей средой;  

 Нелинейность – непредсказуемость системы; 

 Диссипативность – способность рассеивать прежнюю, 

неактуальную энергию/информацию в окружающую среду; 

 Динамичность [Самигуллина, Бакиев: URL] 
Также, одними из ключевых понятий в синергетике принято 

считать «порядок» и «хаос». Параметры «порядка» системы 

действуют соответственно с ее аттракторами – тем, к чему 
стремится система, область относительно устойчивого и 

равновесного состояния [Пономаренко: 2004: 72]. Однако, в связи с 

такими свойствами как открытость и нелинейность, любая система 

будет подвержена флуктуациям – случайным колебаниям, 
отклонениям от пути к существующему аттрактору. 

Результатом даже незначительных отклонений для любой 

системы может стать либо её разрушение, либо движение к точке 
бифуркации – моменту, когда перед системой встанет возможность 

сменить действующий аттрактор, и выбрать себе новую цель 

развития. Достижение точки бифуркации означает нарушение 
устойчивости системы, после чего система должна будет обновиться 

через хаос [Самигуллина, Бакиев: URL]. 

  «Хаос» же обуславливается таким свойством как диссипация, 

однако в результате рассеивания прежней информации/энергии, 
система способна породить новый аттрактор. Таким образом, хаос – 

это не последний этап развития системы, а лишь способ прийти к 

новому порядку. 
Концепт - «многомерный мыслительный конструкт, 

отражающий процесс познания мира, результаты человеческой 

деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о 

нем.» [Красавский, 2001:40-59]. Концепт может состоять из 
множества смысловых компонентов значения – сем, которые вместе 

составляют одну общую систему – открытую, нелинейную, 

диссипативную и динамичную. Таким образом, природа концепта 
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синергетична, и он может быть рассмотрен с точки зрения 

синергетики. 

Так, в качестве объекта исследования был выбран концепт 

happiness, который рассматривается в дискурсе жанра антиутопии, 
так как идея «всеобщего счастья» является одним из важных 

компонентов жанра.  

И так, в заданном дискурсе «жизнь» системы концепта happiness 
начинается со стадии «порядка». На данном этапе, система концепта 

будет состоять из таких семантических компонентов, которые не 

будут противоречить его лексикографическому толкованию – well-
being, pleasure, prosperity и satisfaction, которое совпадает с 

классическим понимаем концепта в жанре антиутопии. Таким 

образом, «аттрактором счастья» в антиутопическом дискурсе можно 

считать состояние полного удовлетворения потребностей и 
благополучие. Важно отметить, что в классике жанра такое счастье - 

фальшивое, навязанное политикой тоталитарного государства: 

 Our Ford himself did a great deal to shift the emphasis from truth and 

beauty to comfort and happiness. Mass production demanded the shift. 
Universal happiness keeps the wheels steadily turning; truth and 

beauty can’t. (A. Huxley “Brave new world”) 

Однако, «по правилам» жанра протагонист антиутопического 
произведения начинает осознавать, что он несчастлив, потому что та 

система концепта happiness, которая навязывается гражданам 

государством, по тем или иным причинам перестаёт удовлетворять 

представление героя. Это может быть обоснованно каким-либо 
сюжетным потрясением, и как любая открытая система, система 

концепта happiness может оказаться подверженной флуктуациям: 

  “Well, I’d rather be unhappy than have the sort of false, lying 

happiness you were having here.” (A. Huxley “Brave new world”) 
И в тот момент, когда система концепта становится 

неустойчивой, она начинает стремится к точке бифуркации. Теперь, 

перед протагонистом стоит выбор: либо смириться с существующими 

порядками и «откатить» свое понятие счастья к общепринятому в 
рамках жанра, либо выбрать новый аттрактор и идти против 

существующей системы. И так как герой антиутопии как правило 

«бунтарь», его система концепта happiness обязательно начнет 
стремится к новой цели существования. 
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Таким образом, система концепта входит в стадию «хаоса». 

Здесь, система должна переработать старую, неактуальную энергию в 

новую – выработать такую идею счастья, которая сможет 

удовлетворить новые потребности героя. И именно через стадию 
«хаоса» - тот когнитивный диссонанс, который переживает герой, 

преграды и несчастья, которые он встречает на своем пути, он 

понимает, чего ему не хватает, чтобы почувствовать себя счастливым: 

 ART, SCIENCE-you seem to have paid a fairly high price for your 

happiness”. (A. Huxley “Brave new world”) 

 Our happiness is part memory. What I remember is Luke, with me in 

the hospital, standing beside my head, holding my hand, in the green 

gown and white mask they gave him. (M. Atwood “A Handmaid’s 
Tail”) 

Так, герой вместе с читателем приходят к пониманию того, что 

человеческое счастье не состоит только лишь из «словарных» 

компонентов. Что «сухие» материальные блага и удовлетворение 
простых потребностей, пусть даже в купе с яркими впечатлениями, 

которыми их приправляет деспотичное государство, не способно 

сделать человека счастливым. Герой понимает, что все эти 
компоненты должны быть взаимосвязаны с таким компонентом как 

свобода. Свобода любить, творить, строить свою судьбу самому – не 

по указанию очередного постановления – это то, что делает людей по-
настоящему счастливыми.  

Таким образом, через «хаос» система концепта happiness в 

рамках жанра антиутопии приходит к «порядку»: от одного состояния 

покоя к другому, через обретения новых элементов и преображения 
старых. 
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 The article considers the problem of systemic studies of the vocabulary in 
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1. The study of semantic fields. According to the theory of semantic 

fields, an empirical study of any block of words and word equivalents 

joined together by their meanings aims at examining the most essential 
parameter of such a field, i.e. its semantic structure. A systematic analysis 

of a certain semantic field primarily provides for analyzing denotative 

meanings of its units – sememes. 
 The most rigorous scientific way to analyze the denotative component of 

lexical meaning may be effectuated by applying the method of 

componential semantics. This method suggests segmenting denotative 

meaning into diagnostic, i.e. “sufficient and indispensible” semantic 
components, or semes. Due to an amalgamation of semes which 

characterize any semantic field the method of componential semantic 

analysis may be regarded quite literally  a crowning accomplishment of the 
system-and-structure approach to language, liable to analysis of lexical 

systems of all languages of the world. 

 Prior to a case study of semantic components of alcoholic inebriety it is 
necessary to identify the notion that underlies the given semantic field and 

https://www.multitran.com/m.exe?s=quite+literally&l1=1&l2=2
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functions as its integral seme. The explanatory dictionary of the English 

language identifies this notion through the verb to drink defined as follows: 

“take alcohol, esp. to excess” [The Oxford Dictionary and Thesaurus 

1997]. In a similar way this notion is defined in French explanatory 
dictionaries: “qui n’ est pas dans son état normal, pour avoir trop bu 

d’alcool; qui est saisi d’ivresse” [Encyclopédie Universelle Larousse 

2021]; “qui a l’esprit troublé par le vin ou une liqueur alcoolique” 
[Dictionnaire de la langue française, par É. Littré 2021]; “qui a le cerveau 

troublé par l’effet des boissons fermentées, par l’alcool, etc [Dictionnaire 

de l'Academie Francaise 2021]. 
 The case study is based on French lexical and phrasal units related to 

“taking alcohol, esp. to excess” and grammatically reduced to predicates 

and attributes. 

This notion has been constantly filling, and will probably fill for a long 
time in the future, a highly important place in the human communicative 

activities no matter what nation the human being belongs to. In this sense a 

linguistic description of this phenomenon will always remain relevant. 
It is noteworthy that this notion overlaps some other notions, such as 

“mood”, “insanity”, “bad physical condition”, etc. The connection of these 

notions with the notion of taking alcohol can be easily verified in 
dictionary definitions, namely in the definitions of adjectives denoting 

“drunk” in French with their derived meaning based on metaphor: “crazy”: 

“fou” [brindezingue, pété]; “exhausted”: “épuisé” [rétamé]; “frozen”: “très 

froid” [gelé, pris], “round”: “rond” [rond, bourré], “gloomy”: “plus 
sombre” [noir, gris] [Le Robert – dico en ligne 2021]. 

 

 2. Componential semantics of the units of a semantic field. The 
method of componential semantics in linguistics reflects a more general 

principle of discreetness that characterizes the way of perceiving the world 

by the human mind [Шафиков 1999: 52]. Under all latitudes the human 

thinking displays its universal character by presuming the discreet structure 
of any object of perception, at least in some of its parts. Paradoxically 

enough, such an assumption allows the human mind to categorize 

fragments of the world as objects of perception, on the other hand, the 
boundaries between the resultant categories turn out to be fuzzy, which 

evokes doubt about reliability of the principle of categorization as such.  

Componential semantics may be considered as a structural theory of lexical 
semantics which, in its most rigorous form, describes the prototypical 

https://www.multitran.com/m.exe?s=brindezingue&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=p%C3%A9t%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=r%C3%A9tam%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=gel%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=pris&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=bourr%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=noir&l1=4&l2=2
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object of a category, i.e. the prototypical denotatum. Such a denotatum 

corresponds to the “mental model” that, according to Ph.N.Johnson-Laird, 

represents “the ideal situation” with stereotype conditions of using lexical 

units, though this model may admit some variation of the typical conditions 
of a category, as there is no perfect knowledge [Johnson-Laird 1986]. 

 A creative mind would consider it challenging and perspective to 

combine such prima facie antagonistic theories, as the theory of semantic 

components and the theory of prototypes. On closer examination this 

combination would look as natural as the interaction of theory and practice, 

or as the principle of dialectic thinking. More so, the theory of prototypes 

serves to develop the doctrine that maintains the componential structure of 

lexical meaning. The point is that a category may be lexicalized on the 

assumption of two principles, one of which, the more rigorous one, serves 

for the nucleus of the category, while the other one is handy for its 

periphery, due to the fuzzy boundaries between categories [Biggs 1982: 

116]. 

 So, the contradiction of the two basic theories of meaning from the 

position of the classic theory of categories and the position of the theory of 

prototypes seems to be far-fetched. Any description of a semantic object 

representing a fragment of the real world requires a certain degree of 

decomposition into ingredients. This perfectly conforms to the process of 

thinking that includes analysis, i.e. breaking a whole into constituent parts, 

on the one hand, and synthesis, i.e. integration of parts into a whole by 

means of contrasting their more relevant and less relevant qualities, as well 

as the qualities of objects themselves. 

 The veritable character of componential semantics may be argued by the 

assumption that the condition of verity must be non-contradictory. Thus, 

the componential semantic structure of the French phrasal verb boire à 

ventre déboutonné “drink alcohol to excess” may be expressed as follows: 

[Х] “to drink” [Y] “an excessive quantity of alcohol” → Х “inebriety”. 

Such a structure asserts its veritable character in sentences which contain 

contradiction: 

 1) “X drank Y (alcohol), но X did not get drunk”, 

 2) “X drank Y (alcohol), но Y was not the cause of inebriation of X”. 
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Thus, verification of a statement as veritable is based on a syntactic 

structure, as distinct from the structure of lexical meaning; in other words, 

the meaning of a sentence prevails over the meaning of a word as its 

component part [Leech 1983: 105]. 

 The case study of the semantic field “inebriety” in French is conducted in 

two stages. The first stage accounts for dividing a category, such as the 

category of inebriety, into subcategories [Ломтев 1976: 399]. The second 

stage is necessary to work out a definite number of differential semes. The 

following table displays the lexical set of inebriety into corresponding 

subsets. 

The French lexical set of inebriety fragmented into subsets 

number  

of 

fragmenta

-tions 

rank of 

fragmenting 

set fragmented (S) resultant subsets of fragmentation 

1 I S. INEBRIETY 1) inebriety as a process 

2) inebriety as a state 

2 I S. INEBRIETY 1) excessive inebriety 

2) moderate inebriety 

3) mellow inebriety 

3 II S 1. inebriety as a 

process 

1) constant inebriety * 

2) periodic inebriety 

4 II S 1. inebriety as a 

process 

1) usual way of drinking alcohol * 

2) special way of drinking alcohol 

5  S 1.1. special way of 1) drink alcohol before leave-taking 
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III drinking alcohol 2) drink a loving cup 

3) drink somebody’s health 

4) drink a toast 

5) drink alcohol on the rocks 

6) drink alcohol by sipping 

7) drink alcohol without pausing for 

breath 

8) drink alcohol slowly savoring 

9) drink alcohol at a gulp 

Comment: the sign * denotes neutralization of the opposition. 

 A sememe combines a differential seme (or a number of such 

semes) with the idiosyncratic integral seme “inebriety”; and each seme as 

an invariant forms an opposition of semantic components (SC): 1) seme 
“inebriety” = SC “inebriety as a process” : SC “inebriety as a state” : SC 

“excessive inebriety” “SC “moderate inebriety” : SC “mellow inebriety”; 

2) seme “inebriety as a process” = SC “constant inebriety” : SC “periodic 
inebriety” : SC “usual way of drinking alcohol” : SC “special way of 

drinking alcohol”; 3) seme “special way of drinking alcohol” = SC “drink 

alcohol before leave-taking” : SC “drink a loving cup” “ SC “drink 
somebody’s health” : SC “drink a toast” : SC “drink alcohol on the rocks” : 

SC “drink by sipping” : SC “drink alcohol without pausing for breath” : SC 

“drink alcohol slowly savoring” :  SC “drink alcohol at a gulp”. 

 Thus, logically, 15 variant semantic components represent 3 invariant 
semes, but semantically some components account for no sememes due to 

neutralization of two oppositions (see above). The lexical units in French 

which represent the final list of sememes may be divided into three sets: 
 1) verbs of action in the form of simple and phrasal verbs; 

 2) verbs of state in the form of compound nominal predicates (link-verb + 

adjective); 
 3) adjectives which function as attributes to the noun or as predicatives in 

a compound nominal predicate.  
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Each such a set may be considered as a subfield in the semantic field of 

inebriety. Variants of such lexical units which function as absolute 

synonyms are not taken stock of in the final count of lexemes and 

phrasemes.  
 The lexical composition of the semantic field of inebriation in French 

may be presented in the following way: 

 Subset of verbs of action: 
 1) [inebriety + inebriety as a process + periodic inebriety]: aller 

un peu fort sur la bouteille, caresser la bouteille, cultiver la bouteille, 

donner des accolades à une bouteille, être voué au bleu, être un ami de la 
dive bouteille, ne pas cracher sur la bouteille (altogether 7);  

 2) [inebriety + inebriety as a process + excessive inebriety]: 

boire à ventre déboutonné, boire d'autant, boire un bon coup, boire un 

coup (un verre) de trop, boire à sa soif (sans soif), boire sec, boire comme 

un chantre, boire comme un évier, boire comme une éponge, boire comme 

un grenadier, boire comme un Polonais, boire comme un pompier, boire 

comme un sonneur, boire comme un templier, boire comme un tonneau, 

boire comme un trou, boire comme un troupier, boire jusqu'à plus soif, 

boire rasades sur rasades, en tenir (une), en tenir une musette, mettre son 

nez dans le bleu, mettre pinte sur chopine, ne pas dessoûler, s'adonner à la 

boisson, prendre son lit en marche, s'arroser le jabot, se donner une belle 

couche, s'empéguer, s'en donner dans le casque, s'enivrer, se mouiller le 

canayon, se pocharder, se soûler comme une bourrique (comme une grive / 

comme un Polonais), tenir une bonne cuite (altogether 35); 

 3) [inebriety + inebriety as a process + moderate inebriety]:  

boire chopine, boire un coup, boire un litre, boire un pot, boire 

raisonnablement (altogether 5); 

 4) [inebriety + inebriety as a process + mellow inebriety]: boire 

la goutte, boire un canon, boire un doigt de vin (altogether 3); 

 5) [inebriety + inebriety as a process + special way of drinking 

alcohol]: СК «пить на прощанье» boire le coup de l'étrier : СК «пить 

вкруговую» boire à la ronde : СК «пить за чье-то здоровье» boire à la 

santé, boire aux anges : СК «пить с тостом» boire des brindes : СК «пить 

со льдом» boire à la glace : СК «пить маленькими глотками» boire à 

petites gorgées : СК «пить долго и не отрываясь» boire à grands traits : 

СК «пить медленно и смакуя» boire à longs traits : СК «пить залпом» 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+un+coup
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+un+coup
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+sec
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+comme+un+%C3%A9vier
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+comme+une+%C3%A9ponge
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+comme+un+grenadier
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+comme+un+grenadier
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+comme+un+troupier
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+jusqu%27%C3%A0+plus+soif
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+rasades+sur+rasades
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+un+coup
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+un+pot
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+raisonnablement
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+raisonnablement
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+la+goutte
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+la+goutte
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+un+doigt+de+vin
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+le+coup+de+l%27%C3%A9trier
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+la+ronde
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+la+glace
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+petites+gorg%C3%A9es
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+petites+gorg%C3%A9es
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boire à la régalade, boire d'une seule traite (tout d'un trait), boire à plein 

bouche : (altogether 9). 

 Subset of verbs of state: 

 1) [inebriety + inebriety as a state + excessive inebriety]: avoir 

l'air poivre, avoir le nez de chien, avoir mis ses souliers à bascule, avoir 

les dents mêlées, avoir sa prune, être ivre mort (à mourir), être ivre à 

rouler sous la table, en avoir une pochetée, être adonné (porté) à la 

boisson, être bien bu, être brindezingue, être plein comme un boudin, être 

chargé comme une bourrique, être dans les brindes, être dans le coma, être 

dans la vigne, être gris jusqu'à la troisième capucine, être imbibé comme 

une éponge, être plein comme une outre, être pris de boisson, être rond 

comme une boule, être soûl, être soûl comme une grive, plein comme un 

œuf, se griser, se mettre dans les brindezingues, se prendre de vin, prendre 

(avoir / tenir) une cuite (altogether 28);  

 2) [inebriety + inebriety as a state + moderate inebriety]: avoir 

sa pointe (de vin), avoir un coup dans le nez, avoir le casque (de pompier), 
avoir chaud aux oreilles, être éméché, être entre deux vins (altogether 6). 

 Subset of adjectives: 

 1) [inebriety + inebriety as a state + excessive inebriety]: aviné, 

bourré (gelé) à zéro, bourré comme une valise, bourré comme un coing, fin 

saoul, gris comme un cordelier, gris comme un Polonais, H.S. ( hors 

service), ivre comme des tiques, ivre comme une vache, ivre mort, ivre 

comme un porc, pinté, plein comme un boudin, plein comme une cantine, 

plein (soûl) (rond) comme un oeuf (bourrique), plein comme la bourrique à 

Robespierre, plein comme un sac, plein comme une vache, soûl (ivre) 

comme une grive, plein comme un tonneau, plein comme une outre, plein 

comme un fût, plein comme un cartable, plein comme une bombe, plein 

comme un âne, plein comme un bourrin, raide défoncé, rond comme une 

bille, rond comme une balle, rond comme une soucoupe, rond comme une 

queue de pelle, soûl jusqu'à la troisième capucine, torchon, trop ivre (trop 

bourré) (altogether 35); 

 2) [inebriety + inebriety as a state + moderate inebriety]: 

assommé, beurré, beurré comme un petit beurre, dans le sirop, asphyxié, 

bille, blindé, brindezingue, bourré, bout de bois, bu, cané, cuit вареный, 

défoncé, déglingué, enjuponné, fadé, fait, gelé, givré заиндевевший, 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+la+r%C3%A9galade
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+d%27une+seule+traite
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+d%27une+seule+traite
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+tout+d%27un+trait
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+plein+bouche
https://www.multitran.com/m.exe?l1=4&l2=2&s=boire+%C3%A0+plein+bouche
https://www.multitran.com/m.exe?s=avoir+mis+ses+souliers+%C3%A0+bascule&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=avoir+les+dents+m%C3%AAl%C3%A9es&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=avoir+les+dents+m%C3%AAl%C3%A9es&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Avoir+sa+prune&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=%C3%AAtre+bu&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=%C3%AAtre+bu&l1=4&l2=2
https://translate.academic.ru/%C3%AAtre%20plein%20comme%20un%20boudin/fr/ru/
https://www.multitran.com/m.exe?s=%C3%AAtre+dans+le+coma&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+une+outre&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=avoir+chaud+aux+oreilles&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Etre+entre+deux+vins&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=avin%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=bourr%C3%A9+comme+une+valise&l1=4&l2=2
https://translate.academic.ru/fin%20saoul/fr/ru/
https://translate.academic.ru/fin%20saoul/fr/ru/
https://www.multitran.com/m.exe?s=ivre+mort&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+boudin&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+une+cantine&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+oeuf&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+sac&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+une+vache&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=so%C3%BBl+comme+une+grive&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=so%C3%BBl+comme+une+grive&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+tonneau&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+une+outre&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+f%C3%BBt&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+f%C3%BBt&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+cartable&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+une+bombe&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+%C3%A2ne&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=plein+comme+un+%C3%A2ne&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=rond+comme+une+bille&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=rond+comme+une+bille&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=rond+comme+une+balle&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=rond+comme+une+soucoupe&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=trop+ivre&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=assomm%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=beurr%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=asphyxi%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=bille&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=blind%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=brindezingue&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=bourr%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=can%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=d%C3%A9fonc%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=d%C3%A9glingu%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=enjuponn%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=fait&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=gel%C3%A9&l1=4&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=givr%C3%A9&l1=4&l2=2
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hourdé (ourdé), imbibé, ivre, mûr, nase, noir, paf , pété, pion, poivre, 

pochard, plein, plein de vin (pris de vin), pris, rétamé, raide, rond, rond 

comme une soucoupe, schlass, soûl (saoul), soûlographe, viande saoule, 

tordu (всего 44);  

 3) [inebriety + inebriety as a state + mellow inebriety]: chaud 

aux oreilles, éméché, entre deux vins, gris, pompette, un peu fort bourré 

(altogether 6).  
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