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Cognitive Linguistics and Didactics: 

New Models of Teaching 

Dr. Nataliya Panasenko, Dr. Dana Petranova, 

Dr. Slavom r Magal

University of SS Cyril and Methodius in Trnava

Abstract
Th e paper highlights some elements of cognitive approach to education, 

which can be introduced in the process of teaching for-eign languages 
(theoretical and practical courses) and other subjects for the students of 
foreign languages departments, translators, jour-nalists, PR managers, etc. 
Th e authors present the process of educa-tion as a script with slots, which 
are fi lled in with basic elements of this process and corresponding to them 
semantic roles. Presenting teaching process as a script gives possibility 
not only to visualize all its elements, but to show which of them are more 
important and how they infl uence the results of teachers’ and students’ co-
operation. One of important instruments in pedagogy is media education; 
it enables the students to take an active part in the process of learning and 
develops greatly their creative and critical thinking.

Key words: didactics, cognitive linguistics, semantic roles, media edu-
cation

Introduction
Learning foreign language is a diffi  cult process, which includes such as-

pects as students’ degree of understanding of a new material, their ability to 
perceive, process and structure received information and to transfer it via 
communicative channels. Such understanding of teaching a foreign language, 
especially theoretical disciplines, brings us to basic concepts of cognitive 
linguistics and allows to present teaching process in general or lecture as its 
important component as a frame or as its version — a script. Th e combina-
tion of frames with Ch. Fillmore’s semantic cases shows that slots of such 
a frame are universal (Agent — Teacher, Addressee — Student, Locative — 
Classroom, etc.). However, usage of their capacity depends on the purposes 
and problems of training, teacher’s experience and many other factors. Th e 
important slot is the Instrument, which refl ects extent of technical progress 
of society and considerably infl uences the fi nal result of training: disclosure 
of students’ creative potential and high profi ciency in a language. 

Pedagogy and modern linguistic theories 
Th e usage of information and communication technologies (ICT) is 

of paramount importance to any country of the world. Th e effi  ciency of 
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these technologies in education is determined not by the number of various 
purchased appliances, but by the quality of their use, by teacher’s ability of 
lecturing with the use of ICT. As M. I. Nezhurina [2004] claims, computer 
and Internet nowadays transform from the fashionable means of teaching 
into necessary everyday tool of solving pedagogical and methodical tasks, 
intensifi cation of pedagogical labour, etc. 

One of possible ways of enriching your teaching process is skillful us-
age of other disciplines foundations. In our opinion there is only one sci-
ence, which includes many aspects of receiving, processing, presenting and 
sending information, it is cognitive science, which is an interdisciplinary 
fi eld with contributors from various fi elds. Notwithstanding the interdisci-
plinary nature of cognitive science, its connection with foreign languages 
learning is still unrealized to full extend and we will make an attempt to 
show the perspectives of cognitive aspect in the process of teaching theo-
retical disciplines in English, teaching EFL, ESP and not only this. Th e 
method we off er can be applied to any subject taught at the university.

Frames and scripts as means of knowledge presentation
It was Minsky who has brought frame model into common use. Th is 

model appeared very fruitful not only in informatics, but in linguistics. A 
frame is a data-structure for representing a stereotyped situation, like being 
in a certain kind of living room, or going to a child’s birthday party, visiting 
a doctor, having dinner in a restaurant, etc. We can easily reconstruct the 
next slot, because these cases are typical of this or that culture. We build 
the frame with the help of given information correlation, with the help of 
sum of knowledge about the world we have. When we come across this or 
that situation we automatically extract from our memory «ready» frame 
which lets us act in such a way. 

Th e variety of frame is script. Schank together with the psychologist 
Abelson created the system of knowledge presentation based on so called 
«scripts». Script in its essence is a mini-scenario of some kind of event, such 
as wedding ceremony, diploma defense, birthday party, etc. Th e scripts 
have such a drawback as limited list of standard situations. If we widely use 
ICT, we may involve all the students into diff erent activities. Th e   process 
of teaching in general and lecturing in particular can be presented in the 
following way [Panasenko, 2006]. 

Th us we can consider a lecture as a script which has a set of defi nite ac-
tions or a frame with empty slots which we can fi ll in. But what should we 
fi ll in and how will it infl uence the eff ectiveness of the lecture? We proceed 
to one more very interesting modern linguistic theory — semantic cases 
or roles, whose author is Charles Fillmore.

Aft er the lecture representing skillfully prepared performance with 
active participation of the audience listeners, it is necessary to use this 
technique for seminar work, which is directed on disclosure of creative op-
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portunities of pupils. Indispensable condition of participation in a seminar 
is illustrative material prepared in advance by the speaker. But script is not 
the only way of fruitful cooperation between pedagogy and linguistics. 
Semantic roles theory appears to be very fruitful as well. 

Semantic roles in linguistics and in pedagogy
Semantic case or a semantic role is the actual role a participant plays 

in some real or imagined situation, it is the underlying relationship that 
a participant has with the main verb in a clause [Fillmore]. Th e number 
of roles is diff erent in diff erent classifi cations. For our purpose the most 
important are as follows (in details see Panasenko, 2010, p. 165): Addressee, 
Agent, Benefi cient, Instrument, Locative, Objective, Resultative, Target, 
Time. Th is is not an exhaustive list, but it covers the wide range of neces-
sary lecture elements.

Now for the lack of place we will very briefl y describe some of the se-
mantic roles and show their importance in education.

Agent. Usually it is a teacher. Creative teachers include into the process of 
study a large variety of mass media, such as television, internet, newspapers, 
posters, journals, computer games and many others. It is very important to 
attract students, especially future teachers, in the process of teaching assis-
tance and to shift  a student from the role of Addressee to the role of Agent. 

11



Addressee. Th is case implies the audience, i.e., students. It’s good when 
this case coincides with Benefi cient.

Instrument. It is one of most important factors. Traditional piece of 
chalk and a blackboard have been substituted or even ousted by OHP, data 
projector, computer, TV, Internet, and other media. As Buckingham [2005, 
p. 4] writes, the term «media» includes the whole range of modern com-
munications media: television, the cinema, video, radio, photography, ad-
vertising, newspapers and maga zines, recorded music, computer games 
and internet. Th ere appeared a new trend in pedagogy — media education, 
which has its adherents in many countries [Buckingham, 2005; Lavendar et 
al. (eds.), 2003; Magál et al., 2009; Mihailidis & Moeller, 2010; Panasenko, 
2006; Petranová, 2013]. 

Objective. Th is case is connected with the aspect of teaching. We may 
concentrate our eff orts on theoretical material, topic under consideration, 
translation, textual analysis and many other things. Nowadays there are 
more and more foreign students, whose native tongue is Mongolian, Viet-
namese, Hindi, Arabic, African languages and so on. For a teacher it is 
diffi  cult to check the degree of text understanding, especially when it con-
cerns such subjects, as Stylistics, Text interpretation, Analytical reading, 
etc., where we must discuss text categories, fi nd stylistic devices and ways 
of creating images. It is very important to pay attention to some details in 
literary text. Th us we may use such and instrument, as text visualization. 
It was introduced by V. Lookin and implied a sort of schemes, which show 
the relations between text characters, time and place, etc. We also used 
diff erent schemes at fi rst, now thanks to cognitive approach to education 
we have nice presentations, set of photos and videos. Th e most important 
thing which our students must remember is that text visualization is not il-
lustration to a text. With the help of diff erent colours, contrast of black and 
white, music, humour, usage of latest events highlighted in media students 
create unique pieces of art worthy of great respect and admiration. It may 
be also considered as Resultative.

Target implies shift ing addressee role to agent role, developing creative 
thinking of students, highlighting important details in a text, checking text 
comprehension using diff erent traditional and non-traditional techniques. 
Notwithstanding the subject, any teacher’s aim must be to achieve a mastery 
of the classical skills of understanding spoken and written English. 

How it works
We radically changed the methods of lecturing and turned our attention 

to media education. It gave us opportunity to involve all the students into 
diff erent activities (as it is refl ected in fi g. 1): listening to the teacher and 
to the students, who present small portions of the new material (teaching 
assistance), watching small fragments from video composed by students, 
listening to the translation of the most diffi  cult extracts from the text pre-
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pared by the students beforehand, speaking — taking part in the interactive 
computer programmes written by students, watching PPT presentations 
prepared by a teacher and by students. Teaching assistance has become a 
dominant characteristic of modern education.

It was the teacher, who was the key person at the lecture delivered in a 
traditional way. Because of ties between diff erent slots in a frame «Teach-
ing» we may consider the lecture a sort of a web, where the teacher is the 
coordinator, the producer of a show, which includes many participants. 
In media education, the accent has been shift ed to a student, who started 
knitting one’s own web. 

Fig. 1 vividly shows that the ability to deliver and to understand a lec-
ture is an extremely complex process including many factors. We see that 
all these elements are interrelated and interdependent. 

Conclusion
Th us, we realize that university teachers nowadays must take into ac-

count social order of the society: to prepare a new generation of the experts 
who have not only professional knowledge and skills, but also abilities to 
apply powerful information tools in their activity. Th is problem can be 
solved if in the educational process modern information technologies are 
used, and if pedagogy cooperates with all the marginal as well as distant 
disciplines. 

Among the positive results of our eff orts is, without doubt, the great 
interest expressed by young people to learning useful, but sometimes dif-
fi cult subjects and strongly developed creative thinking.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы реализации принципов профес-

сиональной лингводидактики: ориентации на интересы развития 
личности и междисциплинарности. Данные принципы предполага-
ют обогащение концептосферы студентов и системы их ценностных 
ориентиров, выраженных в языке. Для самоактуализации личности 
студента необходимо создание в вузе обучающей среды, вооружаю-
щей его способами адаптации к новым реалиям, самообразования 
«через всю жизнь». 

Ключевые слова: принципы междисциплинарности и гуманиза-
ции, обогащение концептосферы и аксиосферы, самоактуализация, 
обучающая среда

Мы всё реже задумываемся над тем, что почти целое столетие оте-
чественное высшее профессиональное образование (ВПО) развива-
лось под лозунгом организованного упрощения культуры, при кото-
ром образование и воспитание подменялись узкой направленностью 
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обучения, сопровождаясь отчуждением гуманитарных знаний от лич-
ности и национальной истории, девальвацией гражданских чувств 
и патриотических настроений. Кто же нам нужен «на выходе»? Ин-
теллигентный человек, многогранная личность или узкий специалист, 
отбросивший гуманистические идеалы? По-видимому, без усиления 
гуманитарного крыла образования невозможно прорваться к рубе-
жам культурного возрождения.

Субъект культуры, в  котором укоренено чувство ответствен-
ности перед историей и людьми, не может быть безнравственным 
и неумным, не патриотом или плохим работником — будь то PR-
менеджер или математик, инженер или химик, технолог или эко-
номист-международник. Процесс овладения иностранным языком 
(ИЯ) будущими специалистами представляет собой аксиологическую 
категорию и считается в современном поликультурном обществе го-
сударственной, личной и общественной ценностью, поскольку пред-
полагает движение к истине через постижение научных картин мира, 
гуманизацию и рефлексию — овладение универсальными способами 
самопознания. 

Тенденции конструктивных обновлений в ХХI веке проявляются 
в политических решениях государства и направлены на 

 — поддержание устойчивости ВПО, 
 — возрождение университетского образования в той мере, в какой 

оно определяет судьбу России, 
 — развитие инновационности, маневренности и самодостаточности 

лингвообразования как социального института, 
 — реализацию практико-ориентированного подхода, основанного 

на компетенции. 
При этом ведущими принципами государственной политики 

становятся фундаментализация, ориентация на интересы развития 
личности, гуманизация1. Фундаментализация ВПО предполагает 
установление межпредметных связей, интеграцию естественно-
научного и гуманитарного знания. Гуманитарно-аксиологический 
принцип направлен на то, чтобы стимулировать процесс социали-
зации личности и, тем самым, объединить новые болонские идеи 
с российскими гуманитарными традициями. 

Реализация этих взаимодополняющих принципов служит про-
пуском в «общество знаний», через 1) обогащение концептосферы 
выпускника путём стирания граней между дисциплинами предмет-
ного цикла и обретения профессиональных и научных картин мира 
с  помощью ИЯ; 2)  изучение способов деятельности и  ценностей, 

1  1 сентября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Источник: «Российская газета». 
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сочетающих в себе лучшие образцы общечеловеческих идеалов с на-
циональным историко-культурным наследием. Рассмотрим, как эти 
принципы работают на практике. 
1. Ориентация на рынок труда обязывает составителей Рабочих 

программ обратиться, прежде всего, к паспорту специальности, 
чтобы увязать предметное содержание дисциплины «Иностран-
ный язык» с профессиональными компетенциями, профилем вы-
пускника вуза. Ведь в оценке работодателя играет роль фактор 
знания производства, которым обладает не каждый преподаватель 
ИЯ. Скажем, специальность бакалавра-технолога «Менеджмент 
технологических инноваций» связана с управлением сложными 
технологическими процессами в промышленности. Велением вре-
мени становится применение компьютерных технологий, знаний 
о выводе систем из кризисных ситуаций, сведений о нормах де-
ловой коммуникации в международных Интернет сообществах. 
Соответственно, курс ESP — «Английский язык для специальных 
целей» предусматривает построение комплекса дискретных цик-
лов-модулей на базе разделов, отражающих современное языко-
вое сознание специалистов-носителей языка: “Technical English”, 

“Management”, “English for computer users.” Путём взаимодействия 
информационной и дискурсивной форм деятельности на занятиях 
ИЯ обеспечивается переход от репродуктивной модели организа-
ции лингвообразовательного процесса к проблемно-ориентиро-
ванной, позволяющей уйти от узко прагматических знаний. 
На занятиях ИЯ преподаватель ставит перед студентами задачу 

поиска в Интернете, обработки, обсуждения и продуцирования най-
денных материалов в электронном сопровождении. Роль концептов 
в развитии когнитивного потенциала личности трудно переоценить. 
Объединяя информацию из нескольких различных доменов, они фор-
мируют речь, актуализируют смыслы в ответах на вопросы другого 
субъекта и, тем самым, порождают диспут [Прохоров, 2009, с. 31]. Ска-
жем, в ходе работы над проектом «Защита окружающей среды» важно 
суммировать сведения, касающиеся экономики (рентабельность пост-
роения очистительных сооружений), физики (поиск возможных путей 
сокращения эмиссии углекислого газа), использовать функциональную 
лексику для правильного оформления научного доклада, применить 
технологии создания компьютерной анимации. При этом студенты 
факультета журналистики получают установку написать для журнала 
статью «на злобу дня», чтобы привлечь к проблеме внимание читате-
лей, вызвать общественный резонанс. И наоборот, когда обучение ИЯ 
ведётся в узких предметных областях и междисциплинарные связи 
минимизированы, то вместо целостной концептуальной картины мира 
у индивида возникают фрагментарные бессистемные знания, которые 
не соотносятся с реальной окружающей средой. 
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2. Следует заметить, что, в  отличие от предыдущих стандартов, 
ФГОС-3 предполагают оценку специалистов как с функциональ-
ной точки зрения, так и под углом их надпредметных умений. Это 
означает, что решение профессиональных задач достигается не 
только с помощью ЗУНов и знаково-символической системы ИЯ, 
но и благодаря личным качествам и ценностной ориентации вы-
пускников, владению ими способами самопознания: готовности 
к восприятию, обобщению и анализу информации; к постановке 
цели и выбору пути её достижения; к аргументированному и ло-
гичному построению устной и письменной речи и др. С другой 
стороны, чтобы студент был способен интегрировать смежные со 
своей специальностью научные области, от него требуется осоз-
нанный выбор объекта изучения, адаптивность, критическое вос-
приятие информации, мотивация учебных действий и самоотдача. 
Подчеркнём, что ПИК — категория интегративная. В развитии 

ПИК, помимо лингвистического компонента и  большого объёма 
профильно-значимых междисциплинарных знаний, составляющих 
концептосферу современного специалиста, принимает участие и его 
аксиосфера — система ценностных ориентиров, личностных качеств, 
пропущенных через индивидуальное сознание и выраженных в язы-
ке; глобальное мышление выпускника вуза; опыт, накопленный им 
в ходе социокультурной адаптации. 

ПИК  — категория ситуативная, поскольку именно ситуация 
задаёт целостный контекст деятельности специалиста, траекторию 
междисциплинарного и аксиологического развития личности, кото-
рые связаны с её эмоциональным состоянием, обретением ценностей 
духовной и культурной консолидации общества, опыта социального 
партнёрства. Профессиональный контекст рассматривается в науке 
как «система внутренних и внешних факторов и условий поведения 
и деятельности субъекта, которая придаёт смысл и значение ситуации, 
<…> влияет на её преобразование и способствует смене состояний 
личности, развитию её познавательной самостоятельности в много-
уровневой образовательной системе» [Вербицкий, 2004, с. 72–73]. 

В таком случае, краеугольный камень профессиональной под-
готовки специалиста нам видится в  его способности соотносить 
профессиональный тезаурус (языковые средства) с социально-пове-
денческим контекстом ситуаций межкультурного взаимодействия, 
руководствуясь как познавательными мотивами непрерывного при-
своения содержательной информации, так и собственными ценнос-
тными приоритетами, вытекающими из нравственности, ответс-
твенности, самодисциплины. 

В своей работе на примере моделирования сфер деятельности 
дипломатического работника [Богатырёва, 1998, с. 215–231] мы по-
казали, что именно каталог ситуаций и программ их развёртывания 
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служит стимулом к построению аутентичного профессионального 
взаимодействия. Вместе с тем, фиксация новой структуры требует 
дополнить структуру ПИК, установив связи между этапами дости-
жений студента (вертикальные уровни ПИК) и линейными, горизон-
тальными единицами в виде мониторинга учебных показателей. 

В арсенале выпускника хранятся такие речевые продукты, как дип-
лом на ИЯ, статьи, выступления на конференциях, видео игры, разбор 
мини-кейсов и цифровые фотографии. Но каким образом измерить 
другой аспект ПИК — качество владения поведенческими навыками, 
социокультурными стереотипами общения, принятыми в инофонном 
социуме? Номенклатура технологий контроля качества освоения ПИК 
должна, безусловно, развиваться. Вместо заранее подготовленных пре-
зентаций, студентов необходимо поощрять к деятельности, к участию 
в незакреплённых в языковой практике нестандартных ситуациях. Это 
требует создания контекстов, требующих от выпускника принятия сию-
минутных решений, где в полной мере проявляется опыт аксиологичес-
кого развития личности, диапазон её устремлений, мотивов и амбиций.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что установление струк-
туры ПИК на теоретическом уровне требует от исследователей учёта 
принципов профессиональной лингводидактики как средства иден-
тификации качества обучения ИЯ. Соответственно, идея модерниза-
ции обучающей среды в высшей школе состоит в том, чтобы создать 
аксиологически значимую, деятельностную среду, опосредующую 
самоактуализацию личности студента, его профессиональное само-
сознание — среду, до зубов вооружающую студента способами адап-
тации к новым реалиям и познания ценностно-окрашенных картин 
мира, устранения разного рода социальных помех и непрерывного 
самообразования «через всю жизнь». 

Очевидно, нам предстоит борьба с контркультурой, противостоя-
ние деструктивной пропаганде и социальной агрессии в информаци-
онном пространстве. Существенную роль в этом играет преодоление 
изолированности студентов (присущей дистанционному обучению 
ИЯ), контроль над их свободным «плаванием» в море электронных 
текстов. Здесь приоритет отдаётся умению преподавателя диверси-
фицировать формы коммуникативного воздействия на студентов, 
устранять однообразие и шаблоны в своей работе. Ведь всем нам хо-
рошо известно, что путь к сердцу студентов пролегает через опыт 
и энергию педагога, которые должны мотивировать и вдохновлять их!
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Аннотация
Изменения в  общественной, политической и  экономической 

жизни страны оказывают заметное влияние на развитие образова-
ния. В настоящее время в Казахстане, как и на всем постсоветском 
пространстве, происходит переосмысление содержания иноязычной 
подготовки специалистов и поэтому обучение языкам относится к ве-
дущим факторам, определяющим успех межкультурных контактов 
в деловой и профессиональных сферах деятельности. Процессы меж-
культурной интеграции на национальном и международном уровнях 
обусловили модернизацию иноязычного обучения. В стране успешно 
внедряется культурный проект «Триединство языков», предусматри-
вающий одновременное изучение наряду с государственным казах-
ским языком русского языка как языка межнационального общения 
и английского иностранного языка. Однако существует необходи-
мость соблюдения принципа плюральности иноязычного образова-
ния у молодого поколения, которое призвано сегодня иметь в своем 
лингвистическом багаже знание, как минимум, двух, а то и трех и бо-
лее иностранных языков. И для этого необходимо создавать достой-
ные условия обучения. 

Ключевые слова: иноязычное обучение, поликультурная язы-
ковая личность, принцип плюрализма, многоуровневая языковая 
подготовка

Структура профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности достаточно сложна и включает не только лингвис-
тический компонент (владение средствами речевой коммуникации), 
информационный компонент (профессиональная компетенция), но 
и культурологический компонент (наличие фоновых знаний о пар-
тнерах по коммуникации и реалиях, принадлежащих другой куль-
туре).

В настоящее время глобальной целью овладения иностран-
ным языком считается формирование поликультурной языковой 
личности обучаемого (Ю. Н. Караулов, Г. И. Богин, И. И. Халеева, 
Л. П. Крысин, В. П. Фурманова, Г. В. Елизарова и др.), способной 
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стать «медиатором (транслятором) культуры» (Н. М. Барышников). 
Цель обучения иностранным языкам, состоявшая в формировании 
и развитии навыков и умений, необходимых преимущественно для 
учебного общения и обучения образцовой учебной речи на инос-
транном языке, была расширена за счет необходимости формиро-
вания межкультурной компетенции как комплексной способности 
к осуществлению культурно обусловленной речевой деятельности 
в ситуациях межкультурного общения (В. В. Сафонова, В. П. Фур-
манова, Г. В. Елизарова).

Президент Н. А. Назарбаев совершенно справедливо замечает, 
что «в глобальном мире необходимо жить, уважая культуру и тра-
диции других народов» [Назарбаев, 2006]. Знать язык другого на-
рода — это значит стать отчасти выразителем его интересов и стать 
социокультурным посредником между двумя народами. Знание 
языков — это современный рычаг мирного процесса, он ведет к раз-
витию межкультурного общения, к миру и созиданию в общечело-
веческом доме.

Среди ученых, занимающихся проблемой концептуальных основ 
лингвистического образования, наблюдается некоторое расхожде-
ние во мнениях относительно целей процесса обучения иностран-
ным языкам. Причиной тому является то, что на арену выдвинуто 
понятие «иноязычное образование», под которым предлагается 
понимать не простое обучение иностранному языку, а приобще-
ние через иностранный язык к другой культуре. С тезисом приоб-
щения к другой культуре следует соотнести новую конечную цель 
обучения, выражающуюся в формировании «вторичной языковой 
личности» [Кунанбаева, 2005, с. 29]. Другое мнение состоит в том, 
что в случае выбора культурообразующей функции иноязычно-
го образования и «культуры» как основы образования, конечной 
целью становится формирование «субъекта диалога культур» как 
языковой личности с критическим поликультурным мышлением 
[Вотинов]. Первый подход является, на наш взгляд, в существую-
щих условиях обучения языкам более жизнеспособным, ибо здесь 
речь идет об изучении языка с социокультурной составляющей, 
усвоении языка, как средства межкультурной коммуникации, поз-
нании языка через культуру, а не наоборот, как это подразумева-
ется во втором случае.

Актуальность развития межкультурной толерантности сопряжена 
с необходимостью постановки вопроса формирования в Казахстане 
полиязычного пространства. Как известно, Казахстан — полиязыч-
ная страна, в ней живут более 120 этносов и народностей. Для их 
мирного проживания делается немало. В том числе и для развития 
их языков и культур. В качестве наглядности, приведем статистику 
по учреждениям образования:
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Всего 

школ

С русским 

языком 

обучения

С узбекс. 

языком 

обучения

С уйгурск. 

языком 

обучения

С тадж. 

языком 

обучения

Билингв.

7516 1524 58 14 2 2097

Всего 

детсадов

С русским 

языком

С другими 

языками
Билингвальные

2261 272 3 808

Кроме того, в 190 воскресных школах этнокультурных объеди-
нений изучаются родные языки 30 этнических групп; из 50 казахс-
танских театров 9 смешанных, 15 русских, 1 корейский, 1 немецкий, 
1 узбекский и 1 уйгурский.

Для создания всяческих условий подготовки подрастающего 
поколения к жизни в условиях открытого общества необходимо 
в образовательную программу внедрять изучение, как минимум, 
трех языков. Президент Н.  Назарбаев предложил реализовать 
в  стране полномасштабную культурную программу «Триединс-
тво языков»: «Казахстан должен восприниматься во всем мире 
как высокообразованная страна, население которой пользуется 
тремя языками…» [Назарбаев, 2008]. В условиях Казахстана — это 
государственный казахский язык, язык официального общения — 
русский и английский язык как необходимое условие для мировой 
интеграции. Повсеместная необходимость изучения английского 
языка наряду с государственным казахским языком и языком меж-
национального общения — русским была причислена к задачам 
государственной важности. Иностранный английский язык был 
обозначен в качестве условия успешного вхождения в глобальную 
экономику и стал рассматриваться как один из основных приори-
тетов государственной языковой политики [см.: Государственная 
программа…].

Наше общество сегодня, таким образом, впрочем, как и весь мир, 
заинтересовано, в первую очередь, в английском языке, потому что он 
становится языком номер один в международном сообществе. Вто-
рая половина XX столетия стала временем «триумфального шествия» 
английского языка в глобальном масштабе. На смену французскому 
языку в качестве главного языка международного дискурса пришел 
английский язык, чему не в малой степени способствовало то обстоя-
тельство, что в качестве лидирующей мировой державы утвердились 
Соединенные Штаты Америки. 
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Сегодня английский язык считают родным примерно 400 милли-
онов человек, живущих в США, Великобритании, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и некоторых других странах. Но гораздо больше лю-
дей — более 1 миллиарда, а по некоторым оценкам, 1,5 миллиарда 
человек — пользуются английским языком в качестве второго или 
третьего языка в работе и жизни. 

Здесь, однако, следует отметить, как совершенно справедливо 
считает П. Палажченко, что большинство пользующихся английским 
языком владеет им далеко не «в совершенстве» (при том, что эта часто 
встречающаяся формулировка вообще условна). Типичными явля-
ются скорее ограниченные познания и затрудненная, а часто при-
митивная, речь. Это, однако, никак не влияет на масштаб тенденции 
глобализации английского языка, которая не показывает никаких 
признаков исчерпания или даже ослабления [см.: Палажченко, 2004].

Английский стал языком Интернет и компьютерных технологий. 
Уже 80% информации хранящейся в памяти компьютеров во всем 
мире — на английском языке. 

Знание английского языка на территории Казахстана входит не толь-
ко в перечень необходимых условий обучения за рубежом, но и важно 
для общей конкурентоспособности молодого специалиста на рынке 
труда, как в стране, так и за ее пределами. Конечно, английский язык 
не является нашим природным богатством, однако без его освоения 
наша интеграция в мировое сообщество будет, если не невоз можной, то 
в значительной степени осложненной и проблематичной. С этой точки 
зрения идея триязычия является актуальной и своевременной. 

Однако, думается, знание указанных трех языков является всего 
лишь минимумом, необходимым для современного специалиста. На-
стоящей целью должен стать полилингвизм, когда в багаже знаний 
имеется два и даже больше иностранных языков. В Государственной 
программе функционирования и развития языков на 2011–2020 годы 
(2011 г.) среди программных целей указано достижение развитой язы-
ковой культуры как потенциала интеллектуальной нации. Кроме этого,
появилась задача повсеместного изучения «английского и других инос-
транных языков». Это обнадеживает и позволяет надеяться, что поло-
жение других иностранных языков будет выправляться. Ведь любой 
изученный иностранный язык — это богатство и средство для мирного 
общения. Именно поэтому в европейских стандартах школьного обра-
зования существует требование изучения двух иностранных языков. 
В качестве второго иностранного языка популярностью пользуются 
в мире французский, испанский, немецкий, японский, китайский и рус-
ский языки. Социальное и экономическое значение подготовки специа-
листов, владеющих не одним, а двумя иностранными языками, огромно.

Интерес к изучению иностранных языков в Казахстане отмечен 
сегодня все разрастающимся бумом. Однако настораживает тот факт, 
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что в настоящее время английский язык пользуется абсолютным по-
ложением лидера. Изучению других иностранных языков уделяется 
крайне мало времени. Насчет крена в пользу изучения только анг-
лийского языка среди ученых мира существует и такое мнение, что 
ограничивать иноязычное образование подобным образом опасно, 
ибо «изучение только одного языка — английского — означало бы 
одностороннюю ориентацию на англоамериканскую культуру, недо-
оценку исторически сложившихся культурных связей… с Германией, 
Францией, испаноговорящими странами. Это означало бы также иг-
норирование современных общественно-политических и экономи-
ческих реалий» [Иванова, 2006, с. 54]. «Для того чтобы понимать друг 
друга, представителям разных наций несомненно необходим некий 
единый язык общения. Однако вместо обогащения друг друга нацио-
нальные культуры сегодня обедняют сами себя, пользуясь в качестве 
общего языка ломаным английским» [Либиг, 2009]. Доминирование 
одного языка в мире сравнимо со взаимодействием цивилизаций 
на «улице с односторонним движением» [Палажченко, 2004, с. 59]. 
По мнению выдающегося российского ученого-педагога И. Л. Бим, 
проблема заключается в том, чтобы не попасть под существующую 
в мире тенденцию к вытеснению английским языком, как наиболее 
распространённым языком международного общения, других иност-
ранных языков: немецкого, французского, испанского [см.: Бим, 2005]. 

В процессе укрепления позиций английского языка в различных 
сферах международной жизни — торговле, экономике, политике — 
в словарный состав многих языков, в том числе и французского языка, 
стали проникать английские слова, выражения, термины и т.п. Дан-
ное явление в лингвистике само по себе достаточно распространено 
и, в известной мере, благоприятствует взаимообогащению языков. Но 
с конца 1950-х годов общественность Франции начала проявлять се-
рьезную тревогу в связи с усиливающейся «англо-американской язы-
ковой интервенцией» [Илишев, 2000, с. 15]. Процесс проникновения 
англицизмов во все языки современности — это сейчас активное яв-
ление, которое, к сожалению, продиктовано естественными контак-
тами языков — непосредственными и виртуальными — с английским 
языком. Насколько глубоко будет внедрение прогнозировать сложно. 

П. Палажченко считает, например, что «чем крупнее страна, чем 
мощнее ее «культурный слой», тем менее вероятно освоение англий-
ского языка как массовое явление. На улицах Осло или Копенгагена 
первый встречный почти наверняка ответит вам на вопрос, заданный 
по-английски. В Париже или Мюнхене это гораздо менее вероятно» 
[Палажченко, 2004, с. 60].

Многоязычие, являющееся важным фактором гармоничного об-
щения между народами, имеет особое значение для Организации 
Объединенных Наций. Так, в Центральных учреждениях ООН раз-
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говаривают на 350 языках. Вопросы сохранения и поощрения мно-
гоязычия с помощью различных мер, предпринимаемых в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, в интересах совместно-
го использования и коммуникации, достойны внимания со стороны 
всех миролюбивых государств. Официальными языками Организа-
ции Объединенных Наций являются английский, арабский, испанс-
кий, китайский, русский и французский языки.

Во многих странах мира правительство использовало много-
язычие населения для развития общества. Например, в Сингапуре 
официальный статус имеют четыре языка: английский, китайский, 
малайский и хинди. Как результат — большинство населения этой 
страны владеет несколькими языками, поэтому более образовано 
и  конкурентоспособно по сравнению с  представителями других 
стран на региональном рынке труда. Именно поэтому иностранные 
инвесторы при создании своих южноазиатских региональных офисов 
чаще размещают их в Сингапуре. В сочетании с рядом других факто-
ров такая продуманная и прагматичная языковая политика быстро 
привела к сингапурскому экономическому чуду. Также стоит помнить 
немецкую пословицу «Сколько языков ты знаешь, столькими жизня-
ми ты и живешь». Изоляционизм, замыкание в рамках одного языка 
и одной культуры ни к чему хорошему не приводят [ср.: Дятленко].

Формирование модели гражданина XXI века, языковой личности 
в  самом широком смысле, учитывающей множество аспектов мыс-
лительной, речепроизводительной и  этнокультурной компетенции 
возможно только через полиязычное образование. Изучение языков 
способствует усилению международного диалога, через знание языка 
открываются двери к новым идеям, иным способам мышления. Один 
немецкий философ как-то сказал: «Мое сознание заканчивается там, 
где заканчивается мой язык». Получается чем больше языковых знаний, 
тем шире границы сознания. Поэтому совершенно очевидно, что полия-
зычие — есть один из оптимальных путей осуществления современной 
лингвистической подготовки специалистов. Именно оно обеспечивает 
в конечном итоге полное и глубокое усвоение знаний, привитие умений 
и формирование устойчивых навыков в овладении языками в сфере 
коммуникации, в формировании готовности специалистов к самооп-
ределению, профессиональному самообразованию, дальнейшую ус-
пешную интеграцию в социальное пространство Республики Казахстан 
и шире, в мировое образовательное и профессиональное пространство.

Таким образом, очевидным становится тот факт, что именно через 
язык создается эффективная база для интернационального и интер-
культурного взаимопонимания. В преподавании иностранного языка 
должен соблюдаться принцип плюрализма, т.е. не только классичес-
кие (английский, немецкий, французский), но и, например, китайс-
кий, итальянский, арабский, турецкий и другие иностранные языки 
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могут и должны включаться в программу обучения, хотя бы в качест-
ве второго иностранного языка. Спектр языков для изучения должен 
быть широким. Неоспоримым фактом является то, что международ-
ная интеграция напрямую зависит от языковой подготовки личности. 

В основе достижения поставленной задачи лежит уровневое, сту-
пенчатое обучение иностранным языкам и, в обязательном порядке, 
основам межкультурной коммуникации. Именно на уровневом под-
ходе базируется европейское языковое образование. Унифицирую-
щим документом для всех стран Европы является единый стандарт, 
известный под названием «Общеевропейские компетенции уровней 
владения иностранным языком». Казахстанская Концепция иноя-
зычного образования ориентирована на требования Европейского 
стандарта и уровневое обучение. 

Именно многоуровневая подготовка поддерживает и наращивает 
интерес к выбранному языку с юных лет. Каждый уровень имеет свое 
возрастное соответствие и оценивается согласно приобретаемым 
языковым компетенциям. Особый интерес у обучающихся вызывает 
межкультурный компонент образования, призванный сформировать 
высококультурную элитарную личность, готовую к ведению между-
народного диалога и способную внести свой вклад в международную 
и межэтническую интеграцию.
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Abstract
Changes in social, political and economic life have a signifi cant eff ect 

on education. Nowadays Kazakhstan, as well as other post-Soviet states, is 
reconsidering the concept of foreign language teaching, which makes the way 
foreign languages are taught a leading factor determining success of interna-
tional contacts in business and professional communication. Modernization 
of foreign language teaching was facilitated by the processes of international 
integration on national and international levels. At present Kazakhstan is 
successfully implementing the cultural project “Th e Trinity of Languages” 
which envisages fl uency in three languages — Kazakh, Russian and English. 
To attain this goal, one should set up an appropriate environment. 
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Аннотация
В работе обсуждаются проблемы учета данных прагма лингвистики 

при отборе учебного материала для организации уровневого обу-
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чения русскому языку в вузе, рассматриваются вопросы градации 
языковых средств выражения праг матической функции высказыва-
ния по степени сложности исходя из особенностей родного языка 
и уровня владения изучаемым языком. В статье обосновывается роль 
мультиме дийных средств в формировании навыков общения на рус-
ском как иностранном.

Ключевые слова: русский язык, уровневое обучение, рече вое об-
щение, прагмалингвистика, прагматическая функция

Уровневое обучение становится все более популярным и  за-
воевывает образовательное пространство, причем в преподава нии 
не только языков, но и других учебных курсов как в высшей, так и в 
средней школе [РГПУ им. А. И. Герцена и др.]. Причина такого успеха, 
на наш взгляд, кроется в безграничных возможностях дифференциро-
ванного подхода, который позволяет максимально индивидуали-
зировать обучение, сохраняя при этом его групповой характер. Клю-
чевую роль в организации уровневого, дифференцирован ного подхо-
да играет прежде всего тщательно отобранное содер жание учебной 
дисциплины, которое отличается от уровня к уровню своим объемом, 
сложностью, глубиной и полнотой пред ставленного языкового матери-
ала. Использование уровневой дифференциации невозможно без осно-
вательной предваритель ной подго товки, которая заключается прежде 
всего в учебно-ме тодическом обеспечении учебного процесса необхо-
димыми ди дактическими материалами как обучающего, так и конт-
рольно-измерительного характера. Кроме того, от педагога тре буется 
всестороннее планирование, в  котором должны быть опреде лены: 
1) имеющиеся (опорные) знания и умения обучаемых и со ответственно 
уровень владения языком, 2) новое в изучаемом ма териале, 3) учебный 
материал, который необходимо попутно по вторить, чтобы обеспечить 
усвоение нового. Как видим, уровне вый подход к обучению кардиналь-
но меняет объем и распреде ление учебного материала, его дозирова-
ние, в зависимости от конкретного контингента. Следовательно, мож-
но утверждать, что научно обоснованный отбор учебного материала 
и определе ние содержания образования представляет собой одну из 
акту альных проблем уровневого обучения в целом, и в особенности — 
обучения языкам, поскольку языковая подготовка, культура речи буду-
щего специалиста сегодня оказываются важнейшими со ставл яющими 
его профессионализма и конкурентоспособности на рынке труда. 

Современный этап развития лингвистики, характеризующийся 
антропоцентрической направленностью исследовательского век-
тора, позволяет по-новому подойти к отбору языкового ма териала 
для организации разноуровневого обучения языку. Так, научный 
интерес для лингводидактики представляет прагма лингвистика как 
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научное направление, интегрирующее дости жения теории речевой 
деятельности, коммуникативной грам матики, теории речевых актов, 
которые в совокупности состав ляют основу курса русского языка как 
иностранного (для зару бежных студентов), а также курса русского 
языка как второго (или неродного) для жителей стран СНГ (в СССР 
он назывался «русский язык в национальной школе»: вспомним НИИ 
препо давания русского языка в национальной школе АПН СССР, 
в стенах которого и зародилась русская лингводидактика). При этом 
следует отметить, что в постсоветскую эпоху условия обучения русс-
кому языку в странах Содружества, и в частности в Казахстане, в оп-
ределенной степени ухудшились ввиду при оритета государственно-
го языка и мирового престижа англий ского языка, на фоне которых 
знание русского языка в массо вом сознании не воспринимается как 
возможность профессио нального и карьерного роста, своеобразно-
го «пропуска» в ус пешное будущее. Поэтому в методических целях 
считаем воз можным применять по отношению к русскому языку 
в постсо ветском пространстве понятие «русский как иностранный».

В настоящей работе рассмотрим небольшой, но сущест венный 
фрагмент учебной дисциплины — прагматику речевого общения — 
в курсе русского языка для студентов вузов, окон чивших школу на 
нерусском языке, поскольку современный специалист должен владеть 
навыками межъязыкового и меж культурного общения. Вся слож-
ность проблемы заключается в том, что прагматический аспект рече-
вого общения на русском языке в лингводидактических целях не рас-
сматривался и не описан. Это становится возможным в связи с обоз-
начившимся в языкознании интересом к природе и составляющим 
речевого общения. Прагмалингвистический подход к обучению вто-
рому языку дает возможность сделать процесс овладения неродным 
языком более плодотворным. В свете сказанного вырисовыва ется 
актуальная лингводидактическая задача — описать прагма тическую 
функцию языковых средств в учебных целях. Если при этом исходить 
из дифференцированного, разноуровневого подхода к обучению, то 
весь языковой материал, подлежащий усвоению, должен быть ран-
жирован по степени сложности и востребованности в повседневной 
жизни студента, а в после дующем — и специалиста.

Следует подчеркнуть, что роль данных прагмалингвистики будет 
возрастать с повышением уровня владения языком, поскольку она 
рас сматривает особые условия и способы употребления языковых 
средств, формирующих высказывания, и в целом правила об щения, 
включая прежде всего речевое общение. Так, если на начальных пер-
вом, втором уровнях обучения языку приоритет ное внимание уде-
ляется лексико-грамматической основе вы сказывания, то далее, на 
третьем, четвертом и выше уровнях, считаем уместным работать над 
прагматическими значениями, которые являются основой любого 
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общения. Выражаются они при помощи языковых единиц на лекси-
ческом и грамматиче ском уровнях. Сравним различные высказыва-
ния: «Закрой окно!», «Не закроешь ли ты окно?», «Хорошо бы закрыть 
окно», «Дует». В одной и той же речевой ситуации с открытым окном, 
в одном контексте, все эти разные по форме предложения реа лизуют 
одну иллокутивную функцию — побуждают адресата речи закрыть 
окно. И, наоборот, одно предложение в различ ных ситуациях может 
выполнять разную иллокутивную функ цию. К примеру, предложения 
«Не хотите ли Вы сесть?», «Мо жет, еще?» можно произнести в зави-
симости от ситуации с уг розой, раздражением, иронией, издевкой, 
удивлением, как просьбу и т.п. 

Уяснению их конкретной прагматической функции в естест венном 
общении способствуют, помимо интонации, невербаль ные средс-
тва, сопровождающие речь и обстановка речи, соци альный контекст. 
В учебных условиях наиболее эффективным способом добиться усво-
ения прагматической функции высказы вания, исходя из комплекса 
экстралингвистических условий об щения, является работа над худо-
жественным текстом, и в осо бенности, драматическим, построенным 
на диалогах героев (с вкраплением монологов и полилогов). Причем 
современный уровень технического оснащения позволяет закрепить 
прагма лингвистический анализ реплик героев в диалогических единст-
вах просмотром и сопутствующим комментарием видеосюжетов на на-
чальных этапах работы. Для этих целей незаменимыми представляются 
ставшие в свое время популярными советские мультфильмы, например, 
«Трое из Простоквашино», «Ну, по годи!», «Маша и Медведь», «Доктор 
Айболит» и др., ценность которых заключается в том, что они дают не-
ограниченные воз можности для работы с речью. Это и ее аудирование, 
и говорение (начиная с простого, на первый взгляд, озвучивания ролей 
героев просмотренного мультфильма и заканчивая выступлением-ана-
лизом речевого поведения героев, речевой ситуации, прагматиче ской 
составляющей речевого общения или более того — участием в дискус-
сии по вышеназванным вопросам и др.).

По мере дальнейшей работы над прагматической состав ляющей 
речевого общения можно усложнить учебную задачу: сначала просмот-
реть видеоролик, связанный с ситуациями дело вого, профессиональ-
ного общения двух и более участников (фрагменты из фильмов), затем 
прокомментировать речевое по ведение собеседников с точки зрения 
их коммуникативных це лей, стратегий и тактик их достижения и т.д. 

Прагматический подход к изучению лексико-грамматиче ского со-
держания изучаемых единиц (предложений, связного текста), традици-
онно рассматриваемых в семантике или синтак сисе, позволяет выявить 
новые существенные характеристики соответствующих явлений [Гак, 
1982; Остин, 1986; Азнаурова, 1988; Винокур, 1993]. Так, уже на на-
чальном уровне обучения следует обратить внимание на вопросы типа 
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«У Вас нет часов?», которые требуют не ответа «Да, есть» (без сообще-
ния, который час игнорирующего контекст и тем самым нарушающего 
требования речевого этикета), а подразумевают просьбу сказать, кото-
рый час. Прагматическое значение вопроса «У Вас нет часов?» в данном 
случае тождественно вопросу «Сколько времени?» или «Который час?», 
а вопросы «Ну, ты идешь или нет?», «Ты скоро?» подразумевают импе-
ратив «Собирайся быстрее!», «Пойдем быстрее!». Учет этого позволяет 
углублять содержание курса русского языка как иностранного и как 
второго / неродного (в условиях стран СНГ) данными прагмалингвис-
тики, непосредственно обращенной к речи, к речевому общению и, по 
нашему убеждению, должны учитываться при отборе учебного язы-
кового материала и разработке методического сопровождения курса.

Достаточно серьезную методическую проблему в тюркоязычной 
аудитории, и в частности казахской, составляет усвоение вопроси-
тельных предложений, так как в родном языке студентов-казахов 
вопросительные предложения формируются при помощи вопроси-
тельных слов, интонация принимает участие лишь как сопутствую-
щий фактор, в то время как в изучаемом русском языке интонация 
формирует вопросительные предложения в качестве самостоятельно-
го средства (Ср.: Встреча началась? — Кездесу басталды ма?). Отсюда 
необходимость системной работы над вопросительными предложе-
ниями, тем более что отмечается большое разнообразие их типов 
и классификаций. Так, в зависимости от признака запроса информа-
ции различаются информационные и риторические вопросы. Между 
ними существует множество переходных явлений, образуемых при 
помощи модальных, эмоционально-оценочных и отрицательных слов. 
Например: «Ты себе желаешь зла?» / «Ты ведь не желаешь себе зла?» 
/ «Разве ты желаешь себе зла?» С коммуникативной точки зрения 
выделяются переспрашивающие, уточняющие, идентифицирующие 
и др. вопросы. С точки зрения содержания можно выделить вопро-
сы уточнения, возражения, недоумения и т.д., ориентированные на 
модальную часть высказывания. 

Прагмалингвистика позволяет перевести прагматический потен-
циал вопросительных предложений в лингводидактическую плос-
кость, градуировать его по степени сложности и тем самым подвести 
к методическим решениям. Умение применять разные типы вопроса 
в соответствии с речевой ситуацией и коммуникативной задачей 
участника речевого общения входит в коммуникативную компетен-
цию обучаемого, формируется на начальном, элементарном и базо-
вом, уровнях овладения языком и совершенствуется на последующих, 
более высоких ступенях. 

Широкий диапазон прагматической информации, актуальной 
для изучающего русский язык, заключает в себе категория вежли-
вости, представленная в плане содержания принципом вежливости 
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П. Грайса и в плане выражения — языковыми единицами разных 
уровней (словами, их формами, словосочетаниями, предложени-
ями) [Грайс, 1986]. Так, вежливые вопросы и вежливые просьбы 
представляют собой один из способов снижения категоричности 
высказывания, что в свою очередь является показателем увеличения 
дистанции между участниками общения. Иначе говоря, чем больше 
дистанция между партнерами по коммуникации, тем более вежли-
вым становится их обращение друг к другу. Увеличение же дистан-
ции, как известно, связано со статусными различиями говорящих. 
Таким образом, для изучающего русский язык актуально усвоить та-
кие модели предложений, которые приводят к снижению категорич-
ности высказываний. В связи с этим оправданным представляется 
введение в содержание курса русского языка на более высоких, ІІ, ІІІ, 
IV сертификационном, уровнях [Дьяконов] различных модальных 
глаголов, вводных элементов, форм сослагательного наклонения 
(«Было бы удобнее / правильнее / разумнее …», модальных слов со 
значением предположения, модусной предикатной группы («я ду-
маю/ я боюсь/ я надеюсь, что …»), придаточных условия («Если я не 
ошибаюсь / Если я Вас правильно понял») + утвердительное предло-
жение в функции вопроса:
А) Я думаю/ Я боюсь/ Я надеюсь, что + Вы идёте завтра на эту встречу? 
Б) Если я не ошибаюсь / Если я Вас правильно понял, + Вы не возражаете 

против данного предложения?
Таким образом, при обучении русскому языку как иностранному 

(второму) в вузе овладение студентами прагматической составляю-
щей речевого общения представляет собой возможность совершенс-
твования их речевой компетенции и в целом — языкового капитала, 
который в современном мультикультурном обществе является свое-
образным ключом к профессиональному росту. Это, в свою очередь, 
выдвигает задачу лингводидактического описания прагматической 
функции языковых средств в ситуациях как повседневного общения, 
так и профессионального. При этом эффективным окажется учет со-
ответствий и различий изучаемого (русского) и родного языка, что 
позволит выстроить методическую систему, ориентированную на 
речь и речевое общение, межъязыковую и межкультурную комму-
никацию. 
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Когнитивно-прагматическая модель 

политического диалогического дискурса

Ю. И. Плахотная

Челябинский государственный университет

Аннотация
Статья посвящена изучению когнитивно-прагматических особен-

ностей диалогического дискурса, на основе которых выстраивается 
многокомпонентная модель политического диалогического дискур-
са, состоящая из двух полей (внутреннего и внешнего) с активны-
ми и пассивными участниками. Активные участники политических 
дебатов создают вокруг себя когнитивное и коммуникативное поле, 
воздействуя при этом не только на картину мира своего оппонента, 
но и на концептосферу пассивных адресатов (потенциальных изби-
рателей), находящихся во внешнем поле модели дискурса. Диалоги-
ческий дискурс — это информационный процесс, нацеленный на до-
стижение взаимопонимания собеседников, в основе которого лежат 
когнитивные функции индивидов, обеспечивающие производство 
(кодирование) и  понимание (декодирование) речевых высказыва-
ний. Создание сходной картины мира в сознании адресата является 
главным аспектом в достижении взаимопонимания в диалогическом 
дискурсе.

Ключевые слова: диалогический дискурс, когнитивный, модель, 
кодирование, декодирование

Развитие международных отношений в политической, социаль-
ной, культурной и научной сферах жизни мирового сообщества сви-
детельствует о необходимости изучения закономерностей коммуни-
кативного взаимодействия в рамках институциональных дискурсов. 
Построение адекватной модели коммуникации может обеспечить 
эффективность взаимодействия субъектов общения на лингвопраг-
матическом, когнитивном и психолингвистическом уровнях, поэтому 
системное моделирование, как один из методов изучения дискурса, 
приобретает сегодня не только теоретическую, но и практическую 
значимость. 

Проблема моделирования активно обсуждается в отечественной 
и зарубежной науках. Процесс моделирования понимается как упо-
рядочение выделенных элементов и выявление их корреляционных 
признаков с целью исследования природы процесса и экстраполя-
ции результатов на реально функционирующий «оригинал». Было 
разработано большое количество моделей коммуникации: кодовая 
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модель К. Шеннона, инференционная модель Г. П. Грайса, структур-
но-коммуникативная модель Т. А. ванн Дейка, семиотическая модель 
Р. Якобсона, коммуникативная модель Ю. Лотмана, когнитивная мо-
дель О. Йокояма. Моделью дискурсивного процесса называют схему 
конструирования языковых элементов как аналога реально сущест-
вующего объекта [Олешков, 2006]. 

Одна из основных задач нашего исследования состоит в комплек-
сном описании особенностей речевого поведения коммуникантов 
в рамках политического предвыборного диалогического дискурса с це-
лью построения когнитивно-прагматической модели коммуникации. 
Под когнитивной моделью понимается многоуровневая, многокомпо-
нентная и полифункциональная ментальная структура, которая учас-
твует в кодировании и декодировании информации в ходе дискурса. 

Диалогический дискурс представляется как иерархическая сис-
тема, состоящая из двух (или более) одноуровневых антагоничных 
систем «Человек — Человек», которые обладают в свою очередь сво-
ими концептуальными системами, влияющими в процессе коммуни-
кации друг на друга. Дискурс совершается в речевой деятельности, 
которая, по мнению А. Р. Лурия, является психологическим процес-
сом формулирования и передачи мысли средствами языка [Лурия, 
2007, с. 277]. Поэтому диалогический дискурс можно представить как 
процесс, происходящий в определённой ситуации общения между 
двумя (или более участниками), которые стремятся к достижению 
определенной цели. 

Модель политического предвыборного дискурса имеет два поля: 
1) внутреннее поле, в котором происходят дебаты между оппонен-
тами, являющимися прямыми (активными) адресатами друг друга; 
и 2) внешнее поле, в которое входят косвенные (пассивные) адресаты 
дискурса — это аудитория, состоящая из потенциальных избирателей 
обоих кандидатов: сторонников, противников и не определившихся 
слушателей. 

Диалогический дискурс представляет собой информационный 
процесс, в ходе которого участники передают друг другу информа-
цию, закодированную в речевых высказываниях, создавая при этом 
вокруг себя коммуникативное поле, формируемое прагматическими 
намерениями, целями, задачами, мотивами и установками предсто-
ящего общения. 

Предварительным этапом подготовки дискурса у каждого учас-
тника является планирование своей речевой деятельности, про-
гнозирование и анализ ситуации предстоящего дискурса. Каждый 
кандидат должен просчитать примерное количество сторонников, 
противников и потенциальных избирателей своих и своего оппо-
нента, после чего проанализировать свой план действий, стратегии 
и тактики предстоящей дискуссии. Политический лидер в своей речи 
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должен учитывать систему взглядов оппонента и пассивных адреса-
тов и предвидеть ожидаемый эффект своего речевого воздействия 
на их сознание.

Речевое воздействие в предвыборном политическом дискурсе, по 
словам А. П. Чудинова, преследует две цели: изменить когнитивную 
картину мира (политические взгляды) адресата, и побудить его к оп-
ределённым действиям как избирателя (т.е. сделать выбор конкрет-
ного кандидата) [Чудинов, 2012, с. 71].

В предвыборном диалогическом дискурсе речевое воздействие 
распространяется в двух направлениях: от продуцента речи к пря-
мому и к косвенному адресату. Причём, одно и то же высказывание 
оказывает разное воздействие на каждого адресата, т.к. сформиро-
вавшиеся концептуальные системы у всех разные. Поэтому кандидат 
должен ориентироваться на определённого адресата или группу ад-
ресатов и учитывать все особенности их когнитивной картины мира 
для того, чтобы правильно выстроить стратегию и тактику своего 
выступления.

Лингвопрагматические параметры речи участников дискурса от-
ражают не только их личностные качества (черты характера, эмо-
ции), но и связаны с когнитивными процессами данной языковой 
личности, передавая особенности мышления индивида. Поэтому пос-
троение прагматической модели неотъемлемо связано с изучением 
когнитивных аспектов.

Субъекты дискурса создают вокруг себя когнитивное поле, ак-
тивизируя такие когнитивные процессы, как ощущения (слуховые, 
зрительные), внимание, представление, память, мышление, которые 
служат передаче, получению, накоплению, хранению и обработке 
информации. Речь является средством для актуализации всех этих 
функций и выступает не просто как речевая деятельность в предвы-
борном дискурсе, но как орудие борьбы политика за власть.

Мыслительный процесс осуществляется в речи посредством ког-
нитивных феноменов (т.к. ментальные репрезентации, концепты, 
фреймы, сценарии), которые являются инструментами мышления 
и входят в состав концептосферы в когнитивном поле участников 
дискурса.

Обмениваясь речевыми сообщениями в ходе дискурса, говорящий 
производит (кодирует) высказывание, передавая информацию, а слу-
шающий, воспринимая её, декодирует речевые высказывания. Про-
цессы кодирования и декодирования — это сложные когнитивные 
операции, которые каждый участник многократно совершает в ходе 
дискурса. Эти процессы когнитивно и перцептивно отличаются друг 
от друга. Кодирование, по нашему мнению, состоит из следующих 
этапов: 1) возникновение мотива (интенции) высказывания; 2) далее 
сигнал поступает в долговременную память (ДП) для извлечения 
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необходимой информации, которая хранится там в виде концептов, 
фреймов, сценариев и т.п. и закодирована в виде языковых знаков 
или зрительных, осязательных, слуховых, обонятельных образов 
(или ощущений). 3) на этапе представления информация обрабаты-
вается мыслительными операциями (т.к. категоризация, мысленное 
членение или вращение объекта, объединение или комбинирование 
объектов в одно целое) [Ломов, 1986, с. 16]; 4) далее внутренняя речь 
перекодируется во внешнюю в речевых зонах мозга; 5) затем воспро-
изводится речевыми органами.

Процесс декодирования гораздо более сложный и состоит из сле-
дующих этапов: 1) ощущения (слуховые и зрительные); 2) восприятие 
информации — сопоставление поступающей информации с уже име-
ющейся в памяти и переход с акустического кода на код внутренней 
речи; 3) внимание — отбор необходимой информации [Лурия, 2007, 
с. 122–166]; 4) представление — создание когнитивных схем, сходных 
со схемами объекта, описываемого говорящим; 5) поступление ин-
формации в иконическую (зрительную) или эхоическую (слуховую) 
память, в которой информация хранится от 250 мсек до 4 сек; 6) далее 
информация поступает в кратковременную память (10–30 сек), а за-
тем в ДП, которая делится на (эпизодическую — память на события, 
и семантическую — память на слова и понятия) [Солсо, 1996, с. 66, 
139]; 7) поступление информации в мысленную обработку с исполь-
зованием наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-ло-
гического мышления [Ломов, 1986, с. 16], в котором формируются 
новые концепты или мысленные репрезентации той информации, 
которую передал говорящий. 

Результатом процесса декодирования можно считать изменённую 
концептуальную систему адресата, которая становится мотивом его 
дальнейшей деятельности, а именно ответом на вопрос своего оппо-
нента или голосованием за конкретного кандидата. 

В связи с тем, что в процессе декодирования информация про-
ходит много этапов, количество её уменьшается при поступлении 
в сознание адресата. «Потери» могут говорить как о проблемах деко-
дирования высказывания (например, плохая память адресата), о не 
вполне корректном кодировании данного высказывания продуцен-
том речи, так и о расхождении между когнитивными картинами мира 
участников, о различии уровня владения языком коммуникантами, 
о наличии «шума» (помех) и т.п. Кроме того, в процессе рецепции 
речевого высказывания концептуальная система адресата претер-
певает определённые изменения, которые также ведут к изменению 
количества и/или качества получаемой информации.

Для обеспечения взаимопонимания в процессе диалога комму-
никанты должны стремиться к достижению максимального соот-
ветствия концептуальных систем, что в рамках институциональных 
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дискурсов, в частности, политического происходит далеко не всегда. 
Цель предвыборного дискурса заключается не в нахождении консен-
суса с партнёром по коммуникации, а в установлении превосходства 
(победы) над ним как противником. Однако смысл политического 
диалогического дискурса состоит в совместном создании новых ког-
нитивных моделей в сознании собеседника с целью осуществления 
дальнейших действий для познания и преобразования мира и дости-
жению межкультурного и политического взаимопонимания.
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Abstract
Th e article is devoted to the study of cognitive-pragmatic peculiarities 

of dialogue discourse on the base of which multi-component model of 
political dialogical discourse is constructed. It consists of two fi elds (inside 
and outside) with active and passive participans. Active participants of 
political debates create cognitive and communicative fi eld around them-
selves, aff ecting not only on the image of the world of his\her opponent, 
but also on the conceptual концептосферу of passive addressees (potential 
electors), who are in the outside fi eld of the discourse model. Dialogical 
discourse is informational process, which aims the achievement of mutual 
understanding of interlocutors. On the base of this process there are cog-
nitive functions of humans, producing (coding) a speech utterance and 
understanding (decoding) them. 
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Фразеология современной дипломатии в условиях 

поликультурной коммуникации

В. С. Арутюнян

Политехнический институт им. В. С. Черномырдина

Аннотация
В работе рассматриваются особенности функционирования фра-

зеологических единиц дипломатической тематики во фразеологичес-
ком фонде английского, немецкого и русского языков в призме кон-
нотативно-денотативных корреляций значения. Особое внимание 
уделяется вопросу специфики функционирования ономастической 
фразеологии. Автором вводятся понятия полной и частичной оно-
мофразем. Приводятся многочисленные примеры фразеологичес-
ких единиц, иллюстрирующих специфику функционирования фра-
зеологизмов языка дипломатии. Результаты исследования показали 
прямую взаимосвязь между спецификой функционирования фразе-
ологизмов и наличием в их компонентном составе ономастического 
компонента с сохранившимся или утерянным историческим ореолом.

Ключевые слова: фразеологическая единица, полная ономофра-
зема, частичная ономофразема

«Никто не понимает слово в точности так, как другой, и это раз-
личие, пускай самое малое, пробегает как круг по воде, через толщу 
языка. Всякое понимание, поэтому всегда есть вместе и непонимание, 
всякое согласие в мыслях и чувствах вместе и расхождение» [Гум-
больдт, 2001, с. 84]. Эта мысль, выраженная выдающимся немецким 
лингвистом, не теряет своей актуальности и по прошествии веков, 
приобретая лишь большую степень действенности. Слова, а тем более 
комбинации слов, придающие смыслу изречения особую, неповтори-
мую специфику в зависимости от национального миропонимания 
по-разному воспринимаются представителями разных культур. 
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Выбор темы нашего исследования обусловлен рядом причин, на-
иболее важной из которых является возрождение в современной 
лингвистике интереса к исследованиям, выявляющим взаимосвязь 
между языком и культурой. С этой позиции несомненный интерес 
представляет собой фразеологический фонд языка в наибольшей 
степени отражающий национальную специфику этноса. 

Фразеологические единицы, зарождающиеся на пересечении язы-
ка и культуры изначально насыщены культурой, делающей их «потен-
циально культуроносными знаками» [Ковшова, 2013, с. 147].

Целью нашего исследования является попытка рассмотрения спе-
цифики функционирования фразеологических единиц английского, 
немецкого и русского языков отображающих реалии современной 
дипломатии сквозь призму коннотативно-денотативных корреляций 
значения, осложненного спецификой национальной «нагрузки».

Большей частью будет проведено исследование английских, не-
мецких и  русских ономастических фразеологизмов, отражающих 
связь фразеологии с политикой, культурой стран изучаемых языков 
и мифологией. На основании анализа лингвокультурологической па-
радигмы мы предпримем попытку мониторинга, наглядно демонс-
трирующего прямую взаимосвязь между наличием в составе фразео-
логизма ономастического компонента и яркостью фразеологического 
образа, осложненного национальным колоритом.

Как известно культурное мироощущение и  мировоззрение эт-
носа во многом определяется фразеологическим наследием народа, 
причем в наибольшей степени национальная специфика культуры 
общества отражена именно в ономастической фразеологии. Ономас-
тические компоненты в составе фразеологических единиц выступают 
в качестве ярких «носителей» национального колорита, «ярлыков», 
раскрывающих особенности национального менталитета этноса. 
Однако степень яркости национального колорита во фразеологии 
неоднородна и зависит от устойчивости фразеологического образа, 
изначально заложенного в основу фразеологической единицы. Так, 
ономастические компоненты, представляющие собой имена собс-
твенные, сохранившие характеристики определенной исторической 
эпохи или же связанные с конкретным (реальным или вымышлен-
ным) обладателем имени сохраняют прочные коннотативные ассо-
циации, создающие вокруг онима яркий историко-этимологический 
образ. В нашем исследовании мы будем именовать такие фразеологи-
ческие единицы полными ономофраземами (термин В. С. Арутюнян 
[Арутюнян, 2010, с. 9]). В противоположность фразеологическим 
единицам, содержащим в своем компонентном составе оним с яркой 
коннотативной «нагрузкой», в языке функционируют фразеологизмы, 
в семантике ономастических компонентов которых произошел сдвиг 
значения в сторону денотации, при условии, если оним не сохранил 
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основной коннотации. В нашем исследовании подобные фразеологи-
ческие обороты мы станем именовать частичными ономофраземами 
(термин В. С. Арутюнян [Арутюнян, 2010, с. 9]). 

Для определения характера апеллятивации значения ономасти-
ческой составляющей фразеологизмов нам необходимо выбрать ал-
горитм, определяющий их культурную коннотацию.

В этом плане нам особо импонирует модель культурной интерпре-
тации фразеологизмов, выдвинутая профессором М. Л. Ковшовой, 
которая приводит следующую последовательность операций, выяв-
ляющих культурную коннотацию фразеологической единицы:
1. «пробуждение» в памяти исходных смыслов, относящихся к дале-

кому прошлому культуры;
2. припоминание знаний и представлений, которые связаны с фра-

зеологизмом и нужны для более точного его употребления;
3. «соединение» образа фразеологизма, или его ассоциирование, с сим-

волами, стереотипами, мифологемами и др. [Ковшова, 2013, с. 148].
Среди ономастических фразеологических единиц английского, не-

мецкого и русского языков нами будут рассмотрены фразеологизмы, 
содержащие в своем компонентном составе антропонимы, топонимы 
и этнонимы с яркими коннотативными ассоциациями. 

Полная ономофразема ugly American — «гадкий американец, аме-
риканский дипломат или бизнесмен за рубежом, который дискреди-
тирует внешнюю политику США своей высокомерностью, чувством 
ложной гордости и отсутствием взаимопонимания с местным населе-
нием» происходит от названия одноименного фильма американских 
сценаристов Юджина Бердика и Уильяма Ледерера, вышедшего на 
экраны в 1963 году и рассказывающего о нескольких днях из жизни 
американского дипломата, недавно назначенного в одну из азиатс-
ких стран (придуманную авторами, но очень похожую на Вьетнам). 
Яркость образа данного фразеологизма объясняется популярностью 
и доступностью жанра кино у большого круга реципиентов.

Немецкие фразеологизмы Apfel des Paris и Geist von Locarno также 
принадлежат к полным ономофраземам. 

Фразеологическая единица Apfel des Paris  — «яблоко раздора» 
этимологически восходит к древнегреческой мифологии и описы-
вает спор, возникший из-за ситуации с золотым яблоком. Богиня 
раздора Эрида, обиженная тем, что её не пригласили на свадебный 
пир Пелея и Фетиды, решила отомстить богам и подбросила пирую-
щим яблоко с надписью “Kallisti” («Прекраснейшей»). Между тремя 
богинями Герой, Афиной и Афродитой возник спор: кому по праву 
принадлежит яблоко? По приказанию Зевса, разрешить спор о яблоке 
было поручено сыну царя Трои прекрасному Парису. Каждая из трех 
богинь стала убеждать Париса отдать яблоко ей, суля юноше великие 
награды. Парис отдал яблоко Афродите, которая обещала наградить 
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его любовью любой женщины, которую он выберет, и рассказала ему 
о Елене Прекрасной, жене царя Спарты Менелая. Парис похитил кра-
савицу, что привело к Троянской войне. 

Выражения, в основу фразеологического образа которых положе-
ны мифологические, библейские или исторические сюжеты, как пра-
вило, всегда сохраняют яркую образность и могут быть причислены 
к полным ономофраземам. 

Так, фразеологизм Geist von Locarno — «дух Локарно» восходит 
своей этимологией к Локарнским договорам 1925 года, в результате 
которых европейские границы были разделены на два сорта: запад-
ные границы, которые по договору были незыблемыми, и восточные 
(для Германии), в отношении которых никаких гарантий выдано не 
было. Хотя дух Локарно не возымел результатов, выражение Geist von 
Locarno служит символом миротворчества и может быть причислено 
к классу полных ономофразем. 

Среди фразеологических единиц русского языка в качестве пол-
ной ономофраземы можно привести пример выражения Басманное 
правосудие, номинирующее низкую степень независимости судебных 
органов в России в начале 2000 гг. и в широком смысле употребля-
ющееся для номинации заказного суда, инструмента политических 
репрессий. Термин впервые был введён главным редактором радио-
станции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым после оговорки 
российского политического деятеля Геннадия Райкова, назвавшего 
Басманный районный суд г. Москвы «Басмановским», что вызвало 
у Венедиктова ассоциации с опричниками Басмановыми, известными 
своей особой жестокостью.

Далее мы рассмотрим пример частичной ономофраземы, не со-
хранившей яркость исторического ореола.

Фразеологическая единица Jim Crow — «расовая дискриминация 
афро-американцев» происходит от имени героя менестрельной пе-
сенки “Jump, Jim Crow” («Прыгай, Джим-Ворона»), исполняемой бе-
лым эмигрантом из Англии Томасом Райсом в 1828–1832 гг.

“Wheel about, and turn about, and do just so;
Every time I wheel about, I jump Jim Crow.”

Слова припева песни отображали традицию фермеров в южных 
штатах давать воронам зерна кукурузы, замоченные в виски. Пос-
ле подобных зерен птицы становились пьяными, не могли летать, 
а лишь кружились и прыгали по земле, становясь жертвами развле-
чений пьяных фермеров, которые убивали их битами.

В современном американском варианте английского языка фра-
зеологизм использовался с 1948–1964 гг. для обозначения расовой 
сегрегации афро-американцев в южных штатах.

Этимологически фразеологизм берет свое начало от ругательно-
го обращения crow к афро-американцам, существовавшем в языке 

47



с 1730 года. Jim от Jimmy, игра слов, базирующаяся на номинации до 
1900 года инструмента лома как crow (в современном языке crowbar). 
До сих пор короткий лом, типичный инструмент взломщиков, назы-
вается Jimmy.

Данная ономофразема может быть причислена к классу частичных 
ономофразем в связи с частичной утерей яркости фразеологического 
образа, изначально положенного в ее основу. Ее этимология является 
объектом изучения лишь у лингвистов и не известна широкому кругу 
реципиентов.

Анализ ономастических реалий положенных в основу ряда фразе-
ологизмов английского, немецкого и русского языков позволяет нам 
сделать следующие выводы:
1. Ономастические компоненты, входящие в состав фразеологических 

единиц различаются по специфике функционирования, в зависи-
мости от сохранения или утери коннотативного значения онимов.

2. Большинство онимов, входящих в состав фразеологических еди-
ниц с  ярко выраженным историко-этимологическим образом 
представляют собой антропонимы, отображающие имя или фа-
милию реального или вымышленного персонажа.

3. Преобразование имени собственного в составе фразеологической 
единицы в апеллятив непосредственно ведет к образованию час-
тичных ономофразем.
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Abstract
Th e article deals with the peculiarities of phraseolgical units’ function-

ing in English, German and Russian languages of diplomacy. Th e phra-
seological units are described in the plan of connotational-denotational 
correlations of the meaning. Special attitude is devoted to onomastic phra-
seology. Th e author introduces the defi nitions of absolute onomastic phra-
seological unit and partial onomastic phraseological unit. Th e numerous 
examples of phraseological units illustrate the peculiarities of their func-
tioning. Th e results revealed the direct relation between the peculiarities 
of phraseological units’ functioning and the historical image of onomastic 
component in their structure.

Key words: phraseological unit, absolute onomastic phraseological unit, 
partial onomastic phraseological unit
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Политический дискурс в свете теории 
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Аннотация
Тема статьи — рассмотрение политического дискурса в свете те-

ории аргументации. Дается определение политического дискурса 
и основных положений теории аргументации. Показано, как поли-
тический дискурс служит инструментом воздействия и разрешает 
конфликт мнений. В качестве примера политического дискурса ис-
пользуется речь Р. Рейгана у Бранденбургских ворот 12 июня 1987 г. — 
яркого образца политической риторики. Анализ данного политичес-
кого выступления показывает, что в нем содержатся множественные 
утверждения, выражающие точку зрения, не подкрепленную дока-
зательствами. Аргументативное построение иногда является ква-
зи-аргументацией, внешнее похожим построением, которое на деле 
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таковым не является. Убеждение адресата речи осуществляется не на 
основе выдвижения рациональных аргументов, а на основе эмоцио-
нального воздействия, обращения к чувствам. 

Ключевые слова: политическая лингвистика, теория аргумента-
ции, аргументативный дискурс, политический дискурс, конфликт 
мнений, квази-аргументация, эмоциональное воздействие

Статья посвящена некоторым аспектам анализа англоязычного 
политического дискурса в свете теории аргументации, преимущест-
венно в голландской и российской традиции.

При анализе был использован прагма-диалектический подход 
Амстердамской школы, а также подход российской, или точнее пе-
тербургской школы к лингвистическому анализу диалогической речи, 
к прагматике, к анализу текста. Политический дискурс это основная 
составляющая политической лингвистики, которая является акту-
альной темой лингвистических исследований последних десятиле-
тий. Во-первых, и здесь мы согласны, например, с А. П. Чудиновым, 
политическая лингвистика характеризуется междисциплинарностью, 
которая в свою очередь отражает современное состояние лингвисти-
ки вообще [Чудинов, 2007, с. 5–6]. Еще одна причина актуальности 
политической лингвистики и, в том числе, политического дискурса, 
в тесной взаимосвязи с важными процессами общества, политичес-
кая лингвистика — это изучение коммуникации и воздействия на 
умы и чувства людей, что в свою очередь составляет важнейшую 
функцию языка — функцию воздействия. По мнению А. П. Чудино-
ва политическая лингвистика и политическая коммуникация преоб-
разует существующую в сознании человека политическую картину 
мира [Чудинов, 2007, с. 7]. В соответствии с классическим определе-
нием Н. Д. Арутюновой, дискурс — «это текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей 
и  механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [Арутюно-
ва, 1990, с. 136]. Далее Н. Д. Арутюнова отмечает, что, несмотря на 
схожесть предмета исследования в теории текста и теории дискурса 
в 70–80 годы прошлого века наметилось их размежевание [Арутюно-
ва,1990, с. 137]. Следует отметить, что в настоящее время, особенно 
после выхода в свет монографии К. А. Филиппова по лингвистике 
текста, можно снова говорить о некотором сближении этих облас-
тей [Филиппов, 2003]. Политический дискурс можно определить, как 
компонент участвующий в политическом взаимодействии людей и в 
когнитивном воздействии на их сознание. В связи с этим, представля-
ется, что к политическому дискурсу можно отнести целый ряд рече-
текстовых произведений, прежде всего речи и выступления, дебаты, 
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далее интервью, а также изложение устных выступлений в тех или 
иных изданиях. Представляется, что к политическому дискурсу мож-
но отнести и тексты полемических статей, прежде всего из разделов 
«Opinion», «Essay» и т.д. 

Воздействие может быть направлено на логическую, рациональ-
ную часть нашего сознания с одной стороны, и, с другой стороны, на 
эмоции, которые могут быть увязаны с системой ценностей того или 
иного собеседника, на чувства, на иррациональное. О. Е. Филимонова 
считает, что обращение к эмоциональной сфере весьма типично для 
политических речей, что является мощным средством воздействия 
и манипуляции [Филимонова, 2013, с. 294]. Однако в данной статье 
для нас в меньшей степени важен сам факт манипулирования, и в 
большей степени важна схожесть в  лингвистических структурах 
представления той или иной точки зрения. Необходимо отметить, 
что в теории аргументации принято проводить грань между поня-
тием точка зрения и понятием мнение. Мнение, как пишет Питер 
Хаутлоссер со ссылкой на Д. Шифрин — это то, что может быть вы-
сказано как утверждение, не требующее доказательства, тогда как 
точка зрения обязательно должна быть доказана [Хаутлоссер, 2006, 
с. 46]. Мнение может быть неверным, для того, чтобы высказывание-
мнение состоялось, необходим только критерий искренности, тот, 
кто высказывает мнение, должен высказывать его искренне, а точка 
зрения либо истинна, либо ложна. Поэтому даже если мы оставим 
в стороне обращение к эмоциям аудитории, мы увидим, что подмена 
точки зрения мнением — это тоже манипуляция. Кроме того, можно 
ли говорить об искренности того или иного политика?

Вариант рациональной дискуссии непосредственно связан с уме-
нием оперировать различными аргументами, иначе говоря, с аргу-
ментативными умениями, аргументативной функцией языка, кото-
рую Карл Поппер назвал важнейшей [Popper,1979, p. 31]. Франс ван 
Еемерен и Роб Гроотендорст создали прагма-диалектическую теорию 
аргументации, продолжая развивать теорию речевых актов Остина-
Серля [Ф. Ван Еемерен, Р. Гроотендорст, 1984, c. 19]. С одной стороны 
аргументация связана с речевым актом констатива (по Остину) или 
ассертива (по Серлю), т.е. с ситуацией, когда в высказывании нечто 
утверждается или констатируется. С другой стороны, для того, что-
бы аргументация «заработала», начала убеждать собеседника, необ-
ходимо учитывать максиму релевантности П. Грайса и дальнейшую 
разработку данной максимы в работах Шпербера и Вильсон. По сло-
вам Франса ван Еемерена «Аргументация может быть определена как 
языковая, социальная и рациональная деятельность, целью которой 
является убедить разумного получателя сообщения в приемлемос-
ти какой-либо точки зрения путем выдвижения ряда положений, 
подтверждающих или опровергающих утверждение, содержащееся 
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в точке зрения» [van Eemeren et al, 1996, p. 5]. Предлагаемая схема 
разрешения конфликта мнений с помощью аргументации состоит 
из 4 этапов или фаз: фаза высказывания точки зрения, фаза откры-
тия дискуссии, фаза собственно аргументации и завершающая фаза, 
когда конфликт мнений разрешается или собеседники признают, что 
дальнейший спор невозможен [Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, 1984].

В качестве примера политического дискурса, который мы проана-
лизируем в данной статье, служит речь Рональда Рейгана у Бранден-
бургских ворот в Берлине 12 июня 1987 года по случаю 750 годовщины 
основания Берлина и 40 годовщины начала реализации плана Мар-
шалла. Эта речь — один из ярких образцов американской риторики, 
безусловно оказавшая серьезное воздействие на умы, как жителей 
Германии, так и других народов, которая в числе прочих инструмен-
тов воздействия в конечном итоге привела к разрушению Берлинской 
стены и к объединению Германии. Адресатов речи несколько. Можно 
представить их в виде ближнего и более отдаленного круга. Самый 
ближний круг — берлинцы, причем воспринимаемые как единое целое, 
далее немцы, которые также объединяются, несмотря на существова-
ние стены, далее Запад и Восток, который репрезентируется Советами, 
а затем сужается до М. С. Горбачева. Выражение точки зрения, конф-
ликтной по отношению к тогдашнему СССР и странам Варшавского 
договора, построены как выражение мнения, что позволяет Рейгану 
уклониться от необходимости доказывания. В речи выражено проти-
вопоставление двух миров — процветающего и свободного Западного 
мира и мира Советов, который испытывает трудности в экономике, 
и в котором людям не хватает свободы. Второй мотив — это мотив 
единого Берлина и мотив Берлинской стены как шрама, который ос-
тавлен войной и барьера между жителями одного города, барьера, ко-
торый ограничивает свободу. С самого начала он формулирует первую 
точку зрения (замаскированную под выражение мнения) с помощью 
аргументативного оператора — союза because — We come to Berlin, we 
American Presidents because it is our duty to come to this place of freedom. 
По правилам рациональной дискуссии нужно было бы объяснить, по-
чему же Берлин — это то место, где живет свобода, но это нарушило 
бы эмоциональную волну. Также необходимо отметить, что с помощью 
указательного местоимения this информация подается как общеизвес-
тное знание, поэтому никакого объяснения нет. Появляется и пресуп-
позиция, «не везде есть свобода, а здесь она есть». 

Далее следует обращение к  жителям Западного и  Восточного 
Берлина одновременно, повторение разных модификаций мотива 
равенства двух частей Берлина и единения его граждан. Although I 
cannot be with you, I address my remarks to you just as surely as to those 
standing here before me. For I join you, as I join your fellow countrymen in 
the West, in this fi rm, this unalterable belief: Es gibt nur ein Berlin [Th ere 
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is only one Berlin]. Обращение ко всем жителям Берлина в равной сте-
пени и заявление о том, что он, американский президент, вместе и с 
теми, и с другими разделяет «незыблемую» веру предваряют главный 
тезис всей речи Рейгана — «Существует только один Берлин». Это — 
эксплицитно выраженная точка зрения, которую, как он утверждает, 
разделяют все жители. Здесь снова нет никаких объяснений, никаких 
аргументов, даже исторических, можно говорить о логической ошиб-
ке генерализации [Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст, 1992, с. 118–120], 
но именно отсутствие аргументов воздействует сильнее, потому что 
речь представляет это утверждение таким образом, что так думают 
все. Безусловно, создается отсылка к чувствам и эмоциям людей, се-
мьи которых оказались когда-то по разные стороны стены, это от-
сылка к истории города. 

Далее происходит создание образа Советов как противодействую-
щей силы и объединение понятий свобода и процветание (freedom and 
prosperity): «Berliners have, in freedom rebuilt a city (…). Now the Soviets 
may have had other plans. But my friends, there were a few things the Soviets 
did not count on…» Снова тезис без доказательства. Почему у Советов 
были другие планы? Где доказательства того, что СССР не хотел видеть 
Берлин процветающим городом? А ведь Берлин был разрушен в резуль-
тате совместных действий союзников, в том числе и американцев! «…
in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity 
(…) In the Communist world, we see failure (…) the Soviet Union still cannot 
feed itself (…) inescapable conclusion: Freedom leads to prosperity». Хотя 
в данном случае приводятся неоспоримые, казалось бы, факты, так ли 
неизбежен и абсолютен вывод? Всегда ли свобода сама по себе ведет 
к процветанию? А главное как быстро и какой ценой?

К сожалению, рамки данной статьи не позволяют проанализиро-
вать речь целиком, однако представляется, что можно сделать неко-
торые выводы. Во-первых, для политической речи характерно сме-
шение эмоционального и рационального. Во-вторых, с точки зрения 
теории аргументации интересно изобилие тезисов или утверждений 
о точки зрения, которая замаскирована под мнение и довольно час-
то не сопровождается поддерживающими аргументами. В каких-то 
случаях создается подобие аргументации или квази-аргументация, 
которая строится как настоящая, но не имеет под собой настоящей 
рациональной основы. 
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Abstract
Th e paper deals with linguistic and pragmatic features of argumenta-

tion in political discourse. Th e defi nitions of political discourse and main 
concepts of argumentation theory are given. Political discourse is analyzed 
through the lens of pram-dialectic approach of the Dutch and Russian 
schools of argumentation, discourse theory and text analysis theory. Th e 
material for analysis is the speech delivered by R. Reagan at the Branden-
burg Gate on 12th June 1987. It was taken as a classical bright model of 
American Rhetoric. Th e analysis shows that the speech contains multiple 
examples of thesis and claims without due arguments supporting them. Th e 
expression of point of view is given as opinion and therefore the author 
does not take any responsibility as for the burden of proof. Quasi-argu-
mentation is also used. It looks like argumentation and at the same time it 
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is not. As a result the persuasion is performed through emotional address 
to values and feelings of the listeners.

Key words: Political linguistics, argumentation theory, argumentative 
discourse, political discourse, confl ict of opinion, quasi-argumentation, 
emotional impact
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Аннотация
В статье анализируются когнитивные и языковые маркеры, поз-

воляющие выявить скрытую авторскую интенцию и скрытые авто-
рские целеустановки в текстах современного британского полити-
ческого дискурса, характеризующегося многомерной информаци-
онной структурой. Это представляется важным для более глубокого 
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понимания текста как в  процессе обучения иностранному языку, 
так и при переводе. В качестве маркеров скрытой интенции в тексте 
предполагается рассмотреть информационную прогрессию абзацев, 
указания на полную или частичную смену темы, формы авторского 
обращения к читателю, использование стилистических средств, а так-
же параметры интертекстуальности.

Ключевые слова: интенциональность, политический дискурс, 
многомерная структура, информационная прогрессия, стилистичес-
кие средства, интертекстуальность, когнитивный

Чтение и адекватное понимание газетных и журнальных статей 
политического характера, является неотъемлемой и очень важной 
составляющей языковой подготовки специалистов-международни-
ков. Между тем, как показывает многолетний опыт, студенты очень 
часто «теряют» информацию, иными словами им не удается охватить 
полный объем содержащейся в статье информации.

Политический текст, как известно, представляет собой сложное 
явление с целым конгломератом пересекающихся причинно-следс-
твенных связей, создающих многомерное образование. Для его адек-
ватной интерпретации необходимо понимание многоуровневых 
связей и прежде всего выделение внешнего информационного плана 
и внутреннего информационного плана.

Внешний информационный план, как явствует из самого термина, 
маркируется эксплицитно, в первую очередь, в сильных позициях 
текста, а именно, в заголовке, в подзаголовке, в названии частей текс-
та, в его вводной и заключительной частях. Важную роль играют при 
этом ключевые слова и тематические идентификаторы, то есть слова, 
участвующие в выражении фактуальной информации.

Таким образом, внешний информационный план достаточно ясно 
выражен, и его интерпретация происходит более или менее адекват-
но, хотя и требует от студентов специальной подготовки.

Более углубленного и вдумчивого подхода требует внутренний 
информационный план, который выражен имплицитно и опирается 
на корпус внетекстовых знаний фактуального и оценочного харак-
тера. Для удобства объяснения механизма активации внетекстовых 
знаний, следует прибегнуть к понятию фрейма как структуры для 
представления знаний. Как известно, фрейм состоит из ядра и пе-
риферии (терминалов), которые так или иначе связаны между собой 
в сознании субъекта [Fillmore, 1985]. Например, фрейм «демонстра-
ция» вызывает в сознании такие понятия как «протест», «участни-
ки», «лозунги», «транспаранты» и т. д. Соответственно, упоминание 
молодых людей на улицах с транспарантами в руках, активизирует 
в сознании фрейм «демонстрация».
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Поскольку фрейм содержит всё знание о той или иной ситуации, 
включая культурно-социальные референции, которые присутствуют 
в сознании индивида, иногда одного слова достаточно, чтобы в созна-
нии всплыл весь фрейм [Беляевская, 2012]. Однако без определенного 
навыка это слово может остаться незамеченным.

Следует обратить внимание на еще одно свойство фреймовой 
структуры: фрейм может объединять в себе понятия, распределяю-
щиеся вокруг полюсов оценки — и отрицательной, и положительной 
[Fowler, 1994]. К примеру, фрейм «феминизм» включает в себя как 
положительные понятия, связанные с равноправием мужчин и жен-
щин, так и отрицательные понятия, связанные с принижением роли 
женщины в семье. Различные части фрейма, в том числе и оценочные, 
могут активизироваться в одной статье, в нескольких статьях одного 
журнала (газеты) или в серии статей, помещенных в разных номерах 
печатного (или интерактивного) издания.

Активизация оценочных значений фрейма часто происходит 
именно на внутреннем информационном плане, как бы подводя 
читателя к самостоятельному выводу, внешне не навязанному авто-
ром статьи. Через этот «двадцать пятый кадр» и происходит скрытое 
воздействие на читателя. Именно расшифровке подобной авторской 
интенции и надо обучать студентов при чтении политических тек-
стов.

Проанализируем скрытую интенциональность в  серии статей 
о недавних событиях в Турции, напечатанных в журнале Economist 
от 8 июня и 22 июня 2013 г.

В первой статье, озаглавленной «Democrat or Sultan?» определение 
региона (Turkey’s troubles) вводит мысль о неблагополучной ситуации 
в стране. Перед читателем ставится вопрос о том, кто управляет го-
сударством, демократ, который прислушивается к голосу народа, или 
авторитарный правитель, султан, не желающий обращать внимание 
на предостережения (should heed — not dismiss) [Подзаголовок ста-
тьи — «Recep Tayyip Erdogan should heed Turkey’s street protesters, not 
dismiss them].

В третьем абзаце статьи следует резкая смена темы от описания 
причины волнений в стране и превращения локального противостоя-
ния в общегосударственное к сентенции общеполитического характе-
ра: Islam and democracy cannot coexist. Этот резкий переход является 
маркером, вводящим внутренний план статьи, который прослежи-
вается уже в названии, представляющем собой кластер родственных 
фреймов: «формы правления» (демократическое vs авторитарное) 
и государство с разными формами правления. Во втором случае пред-
ставлены два пересечения: демократическое vs авторитарное госу-
дарство и авторитарное vs восточное государство авторитарного типа 
(последнее также обозначено маркером Ottoman sultan).
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В чем причина такой резкой критики Эрдогана? Почему предлага-
ются крайние меры (Mr. Erdogan… must… prepare to pass leadership of 
AK, and executive power, to the more statesmanlike Mr. Yul)?

При внимательном прочтении выявляются маркеры другого про-
тивопоставления: majoritarian notion of politics vs genuine, pluralistic 
democracy. Несколько завуалированно, но настойчиво в статье вво-
дится продолжение развернувшейся в 2010 году дискуссии о термине 
и понятии «мажоритарности», в которой Majoritaririanism противопос-
тавлялся понятию «consensus democracy» или «pluralistic democracy».

Отрицательная часть фрейма «мажоритарное правление» активизи-
руется представлением в статье пояснения мажоритарности как права 
делать то, что захочет правитель (he believes he is entitled to do what he 
likes). Отрицательное отношение проявляется также введением тер-
мина «social conservatism», который в политическом дискурсе все чаще 
представляется как форма авторитаризма. Считается, что он ассоции-
руется с положением, согласно которому правительство может играть 
большую роль в социальной жизни граждан, выступая в поддержку все-
го, что оно считает правильным выбором, и отвергая или категорически 
запрещая все, что оно считает неправильным с точки зрения морали.

Нельзя утверждать, что «социальный консерватизм» вводится 
в данном случае чисто терминологично, поскольку данное выражение 
сочетается с притяжательным местоимением (his social conservatism). 
Однако в представленном контексте (His social conservatism has warped 
into social engineering) его усиление с помощью словосочетания «social 
engineering» (имеющего резко отрицательное значение: махинации, ин-
триги, происки; и помету «недоброжелательно») и глагола «warp» (име-
ющего значение: «to aff ect someone in a way that makes them have strange 
opinions or thoughts»), а также упоминание в статье нового закона об 
ограничении продажи алкоголя маркируют социальный консерватизм 
как понятие, тесно переплетающееся с мажоритаризмом.

Становится очевидным, что второй внутренний план статьи — это 
навязываемое читателю мнении о том, что стране необходим отход 
от мажоритарного правления, которое представляется как автори-
тарное, султанское, к истинной плюралистической демократии, до-
стигаемой с помощью консенсуса со стороны всех партий и целью 
которого является децентрализация, а не консолидация власти (it 
should be done by consensus among all parties and it should devolve rather 
than centralize power).

Не вызывает сомнения, что именно обвинение Эрдогана в том, 
что он является правителем мажоритарного толка, является тезисом 
данной статьи. Подобное мнение находит подтверждение в короткой, 
но весьма экспрессивной публикации от 22 июня 2013 г. под назва-
нием Zombie Democracy, посвященная мажоритарности как понятию 
и политическому кредо.
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Во второй статье дается обещание представить обоснование, поче-
му недостаточно получить большинство голосов на выборах для того, 
чтобы избранный лидер считался демократом, и в чем заключается раз-
ница (при всем очевидном сходстве) между мажоритарностью и истин-
ной легитимной демократией. Однако вместо логического, аргументи-
рованного объяснения в статье осуществляется чисто эмоциональное 
воздействие. Используются интертекстуальные маркеры и апелляция 
к фоновым знаниям читателя — отсылки к выборам Александра Лу-
кашенко, которые названы не демократическими и мошенническими, 
сравнение с Виктором Орбаном, представленным авторитарным пре-
мьер-министром Венгрии, а также сравнение с Уго Чависом и Влади-
миром Путиным в связи с намерением Эрдогана якобы переделать 
конституцию страны с целью продления срока своего правления.

Внешний план статьи представляет собой псевдо «аргументиро-
ванное доказательство» того, что мажоритарность не является под-
линной демократией. Очевидным выражением данного заявления 
служит семантический повтор, реализованный: 1) в начале (второй 
абзац) и 2) в конце (последний абзац) статьи. [1) Majoritarianism…
is not true democracy, even if on the face of it, the two things look alike. 
2) Th e majoritarian world view espoused by Mr. Erdogan and leaders of 
his ilk is a kind of zombie democracy. It has the outward shape of the real 
thing, but it lacks the heart.]

Это скрытая аллюзия на философский афоризм о букве и духе 
закона недаром представлена несколько иначе: в статье идет повтор 
другого имени: heart, heartless. Тем самым подчеркивается, что речь 
идет не столько о стране, сколько о политическом деятеле.

Таким образом создается скрытая авторская интенция: показать 
читателю необходимость отставки Эрдогана. Заявка на нее прослежи-
вается уже в подзаголовке статьи — a note to Turkey’s prime minister, 
among others: winning elections is not enough. Но полное понимание 
она получает только в контексте всей статьи. В результате чего слово 
«note» приобретает не только значение «a record or reminder», но так-
же некой скрытой угрозы, которая, с одной стороны, «просвечива-
ется» в выражении «chuck it out» (Th e basic idea of a democracy is that 
the voters should pick a government, which rules as it chooses until they 
see fi t the chuck it out) (в статье Democrat or Sultan); с другой стороны, 
в интертекстуальных маркерах, которые повторяют (семантический 
или буквальный повтор) идею о том, что даже избранные большинс-
твом голосов, популярные лидеры не могут и не должны управлять, 
как считают нужным, в противном случае они должны быть смещены.

Есть, однако, в первой анализируемой статье еще одна, более скры-
тая интенция, которая имеет меньше маркеров с точки зрения их ко-
личества, но они более «качественные», то есть имеют более глубокий 
смысл. В статье активизируется фрейм Евросоюза, членство в котором, 
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как известно, для Турции представляется очень важным. Однако, мало 
того, что переговоры на эту тему остановлены (Talks with EU have 
ground to a halt), Эрдоган к тому же не проявляет к этому вопросу 
должного интереса (Mr. Erdogan seems to have lost interest). Скрытой 
целеустановкой первого текста является стремление пробудить у Эр-
догана интерес к этой проблеме. Возобновление переговоров позволит 
сохранить демократию в стране, и тем самым возможно увековечива-
ние имени Эрдогана в истории Турции [Were Mr. Erdogan to devote his 
remaining time… to using revived E. U. talks to keep democracy and the 
economy on track, his place in Turkish history would be secure.].

Таким образом, для более глубокого понимания текста студентами 
как в процессе обучения иностранному языку, так и при переводе, со-
вершенно необходимо рассмотрение когнитивных и языковых марке-
ров, позволяющих выявить скрытую авторскую интенцию и скрытые 
авторские целеустановки.
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Abstract
Th e paper takes up the problem of discovering hidden senses and hid-

den writer’s communicative intention in the many-layered information 
structure of British political discourse. Bringing out covert communicative 
aims may ensure better understanding of the text in political discourse 
which is important both for language teaching and learning, and for ac-
quiring better translation skills. Th e discussion of hidden cognitive and 
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language intentionality cues includes the consideration of such parameters 
as: information progression in paragraphing, full or partial change in topics 
and their development, the writer’s dialogue with the reader, the choice of 
stylistic means, as well as intertextual reference.

Key words: hidden senses, communicative, intention, many-layered 
structure, political discourse, cognitive, intentionality cues, stylistic means, 
intertextuality
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Особенности речевого портрета 
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Донецкий национальный университет (Украина)

Аннотация
В статье рассматриваются особенности коммуникативного по-

ведения женщин-политиков. В основе исследования — сочетание 
лингвокультурологического и  социолингвистического подходов 
к изучению феномена гендера. Исследование выполнено на матери-
але политических выступлений К. Райс и Х. Клинтон в должности 
Государственного секретаря. Описываются отличия во всех сущест-
венных характеристиках речевого поведения. Сделанные наблюдения 
проиллюстрированы анализом «фултоновской речи» К. Райс.

Ключевые слова: гендер, речевое поведение, политический дис-
курс, стратегия манипуляции

Феномен женщины у власти определил лицо XX века и не пере-
стал быть актуальным для повестки дня XXI столетия. Закономерным 
представляется тот факт, что в современной лингвистике наблюдается 
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активизация интереса к антропоцентрическому изучению языка. Это 
нашло отражение в усилении внимания ученых к вопросам, связан-
ным с описанием социальных, психологических и других характе-
ристик представителей разных полов в  их речевой деятельности 
[Горошко, Кирилина, 1999, с. 234–242; Кирилина, 2000, с. 138–143; 
Kotthoff , 2001, с. 11–32]. Одним из базовых элементов картины мира 
и человеческой культуры является протипоставление «мужского» 
и «женского». Проблемы взаимоотношения гендера и языка, соци-
альные и культурные различия в языке, поведении мужчин и женщин 
становятся объектом изучения целого ряда лингвистических штудий 
[Bolinger, 1984; Cameron, 1997; Holmes, 1984; Lakoff , 1977; Tannen, 1990; 
Trudgill, 1992]. Очертим такие основные направления: 1) исследова-
ние социальных изменений [Spender, 1980; Hymes, 1974], которые свя-
заны с положением женщин в обществе, внимание общественности 
к которому привлекло возникновение и распространение женского 
движения, и отражение этих изменений в языке и речи; 2) выявление 
и объяснение причин отличий между мужской и женской речью на 
фонетическом, семантическом и синтаксическом уровнях [Швачко, 
2003; Cameron, 2011; Holmes, 1988; Coates, 1986, 1996] как следствие 
отображения социальных ролей двух полов; 3) исследование стерео-
типных отличий в восприятии мужчин и женщин в обществе [Бес-
сонова, 2008, Мартынюк, 2003] и их проекции в языке, когнитивная 
связь таких отличий с разными аспектами картины мира. Пол го-
ворящего рассматривается как переменная и подразумевает такие 
характеристики, как социальный статус, происхождение, уровень об-
разования, возраст и этническая или расовая принадлежность [Fasold, 
1992, p. 89]. Наличие определенных особенностей в женском и муж-
ском речевом поведении детерминировало выделение следующих 
подходов к объяснению гендерных речевых отличий: а) доминант-
ный (Р. Лакофф), в основе которого мужская доминанта в обществе 
и женская подчиненность; б) социокультурный (Р. Боркер, Д. Мальц, 
Д. Таннен), при котором отнесенность к различным субкультурам 
является причиной коммуникативной вариативности; в) перформа-
тивный (Д. Камерон, Дж. Коутс, К. Пойтон), где в фокусе находится 
создание коммуникативным поведением говорящего социального 
статуса; г)  подход совместной практики (С.  Ромейн), изучающий 
обусловленные гендером отличия; д) постмодернистский (Д. Каме-
рон), фокусирующийся на формировании гендерного индивидуума 
языковыми средствами.

Для данного исследования актуальным является сочетание линг-
вокультурологического и социолингвистического подходов в изуче-
нии указанного феномена.

В статье рассматриваются основные подходы к анализу полити-
ческих выступлений женщин у власти, а именно К. Райс, Х. Клинтон. 
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Обращение к этим ярким фигурам в американском политическом 
истеблишименте не случайно в силу нескольких причин. В своей 
книге «Конди и Хиллари. Пути восхождения к вершинам власти», 
Д. Моррис фиксирует, что впервые после принятия 19-й поправки 
к Конституции США, наделившей женщин правом голоса, избра-
ние женщины на высший исполнительный пост становится реаль-
ностью в силу революционного сдвига в массовом сознании. К. Райс 
и Х. Клинтон — это новое противостояние Севера и Юга, демократов 
и республиканцев, замужней и незамужней женщин, Америки приго-
родов и Америки городских кварталов, противостояние приоритета 
внутренних и международных проблем в жизни страны. Различия 
между женщинами не ограничиваются лишь происхождением, мес-
том рождения, различаются и их карьеры. Путь в Белый дом также 
различался. Впервые Хиллари пришла туда как жена действующего 
президента, затем — как Государственный секретарь США. В свою 
очередь, К. Райс — как специалист высокого уровня в традиционно 
мужском ремесле — дипломатии. Таким образом, отличия наблюда-
ются во всех характеристиках речевого поведения женщин-полити-
ков, занимавших должность Государственного секретаря, находясь 
в отношениях предшественника-наследника.

Государственный секретарь США — это одна из ключевых фигур 
американской политики и, как правило, носитель политической язы-
ковой культуры, что обусловлено высокой степенью влияния культу-
ры на внутри- и внешнеполитическую ситуацию, а также на эффек-
тивное функционирование институтов власти, как в США, так и за 
их пределами. Выступления Государственного секретаря представ-
ляются важным компонентом системы формирования политической 
картины мира, где задействован широкий арсенал коммуникативных 
средств воздействия на массового адресата. Специфика современного 
политического дискурса выражается в нацеленности на массового 
адресата, ориентации на специальное сознание и знание, в многока-
нально-комплексном аппарате воздействия, сочетании технологий 
и тактик, оперативности подачи информации, мгновенном реагиро-
вании. Из всех видов коммуникативных действий для политического 
дискурса наиболее характерно интенциональное действие, убежде-
ние [Шейгал, 2004]. 

Представляет интерес тот факт, каким образом проявляются 
различия речевого поведения К. Райс и Х. Клинтон в их политичес-
ких выступлениях в должности Государственного секретаря США. 
Логично предположить, что наиболее ярко указанные особенности 
представлены в речах, посвященных анализу и оценке кризисных 
ситуаций. Речь К. Райс в германском (немецком) Фонде Маршалла 
18 сентября 2008 г. иногда называют «фултоновской». Такая исто-
рическая параллель продиктована центральной темой: негативной 
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оценки действий руководителей России и призывом остановить их 
в терминах холодной войны.

Increasingly, Russia’s leaders have simply not reciprocated. And their re-
cent actions are leading some to ask whether we are now engaged in a new 
Cold War. No, we are not. But it does beg the question: Where did this Russia 
come from? How did the Russia of the 1990s become the Russia of today? 
[Rice, 2008].

В указанной речи выделены несколько содержательных блоков, ко-
торые оформляются различными языковыми средствами. В первый 
блок включен анализ причин конфликта в Грузии, а также оценка 
действий России в конфликте.

Второй блок содержит эмоционально окрашенные личные воспо-
минания К. Райс: I remember that Russia, because I saw it fi rsthand. I re-
member old women selling their life’s belongings along the old Arbat — plates 
and broken teacups, anything to get by. I remember that Russian soldiers 
returned home from Eastern Europe and lived in tents, because the Russian 
state was just too weak and too poor to house them properly. I remember 
talking to my Russian friends — tolerant, open, progressive people — who 
felt an acute sense of shame during that decade. Not at the loss of the Soviet 
Union, but at the feeling of not recognizing their own country anymore: the 
Bolshoi theater falling apart, pensioners unable to pay their bills, the Rus-
sian Olympic team in 1992 parading into the games under a fl ag that no one 
had ever seen, and receiving gold medals to an anthem that no one had ever 
heard. Th ere was a humiliating sense that nothing Russian was good enough 
anymore [Rice, 2008].

Третий блок демонстрирует то, насколько широкой поддержкой 
пользуется США в их стремлении остановить Россию: We and our 
European allies are therefore acting as one in supporting Georgia. … Th e 
transatlantic alliance is united. … In addition, with U. S. and European sup-
port, G-7 foreign ministers have condemned Russia’s actions and pledged to 
support Georgia’s reconstruction. Th e Asian Development Bank has commit-
ted $40 million in loans to Georgia. Th e IMF has approved a $750 million 
stand-by credit facility. And the OSCE is making plans for expanded observers, 
though Moscow is still blocking this [Rice, 2008].

Примеры демонстрируют одну из особенностей системы пост-
роения логических схем и умозаключений, которые типичны для 
К. Райс. По сути К. Райс постоянно меняет доминантные характе-
ристики отдельных частей выступления, обращаясь попеременно 
то к рациональному, то к эмоциональному восприятию слушателей. 
Примечательно, что К. Райс при формировании выводов апеллирует 
к последнему, что дает ей возможность управления / манипуляции 
реакцией слушателей: I sincerely hope that the next president and the 
next secretary of state will visit Russia and will take time to speak with 
Russian civil society, and will give interviews to Russia’s diminished but 
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still enduring independent media, just as President Bush and I have done. 
… Th e United States and our friends and allies — in Europe, but also in the 
Americas, and Asia, and Africa, and the Middle East — are confi dent in 
our vision for the world in this young century and we are moving forward 
[Rice, 2008].

Эффективность речевого воздействия в политическом дискурсе 
обусловливается использованием языковых средств создания и уси-
ления его прагматики. Их целенаправленное использование оказыва-
ет воздействие на формирование общественного и индивидуального 
сознания адресатов за счет употребления политической и идеологи-
ческой лексики, терминологии, метафоры, эмоционально-оценочной 
окрашенности высказываний.
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Abstract
Th e article addresses peculiarities of speech behavior of women in pow-

er. Th e focus is made on the phenomenon of gender, which is approached 
in terms of sociolinguistics and linguocultural studies. Th e research is 
based on the material of political speeches by C. Rice and H. Clinton as 
State Secretaries of the United States of America. Th e study highlights the 
peculiarities of their speech behavior, made in the course of the analysis 
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Образ женщины-политика в англоязычной прессе: 

свой среди чужих или чужой среди своих?

Е. С. Пронина

МГИМО (У) МИД России

Аннотация
Сегодня женщины принимают всё более активное участие в поли-

тической жизни многих стран, что прежде было прерогативой мужчин. 
Роль печатных СМИ в формировании их образов трудно переоценить. 
В докладе анализируются языковые средства создания образа женщи-
ны-политика (на материале англоязычной качественной прессы) в ас-
пекте концептуальной оппозиции «свой — чужой», а также делаются 
выводы относительно актуализации ряда концептуальных метафор, 
традиционных для политического дискурса. Кроме того, описывает-
ся действие двух разнонаправленных концептуальных тенденций — 
к маскулинизации и к феминизации образа; рассматривается связь 
данных тенденций с концептуальной оппозицией «свой — чужой».

Ключевые слова: образ женщины-политика, медиатекст, концеп-
туальная оппозиция «свой — чужой», языковые средства, концепту-
альная метафора

В XXI веке женщины принимают всё более активное участие 
в политической жизни многих стран (что прежде было прерогати-
вой мужчин). Благодаря средствам массовой информации имена 
женщин-политиков становятся у всех на слуху: Хиллари Клинтон, 
Ангела Меркель, Дилма Руссефф и многие другие. Какими женщины-
политики предстают со страниц газет, журналов, интернет-изданий? 
Не ставя своей целью охватить весь спектр языковых средств характе-
ризации образа женщины-политика в англоязычной прессе, в данном 
докладе мы наметим основные тенденции. 

Образ как некое обобщённое представление, отражение дейс-
твительности «формируется восприятием, памятью, воображением, 
накопленными впечатлениями» [Арутюнова, 1999, с. 318]. В образах 
особую важность имеет эмоционально-оценочная составляющая. 
Поскольку образ формируется в сознании человека в процессе син-
теза впечатлений и наблюдений, то в ходе его формирования неиз-
бежно присутствует субъективный элемент: впечатления и наблюде-
ния преломляются под воздействием опыта, особенностей личности, 
воспитания, кругозора, ценностей. 

Общеизвестно, что человек в процессе познания мира стремится 
упорядочить получаемую информацию, соотнося получаемые данные 
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с уже имеющимися, «вписывая» новые объекты в уже сложившуюся 
систему категорий. В ходе создания образа, автор медиатекста опира-
ется на определённые стандартизированные представления. С другой 
стороны, он транслирует их через языковые средства читателю, за-
крепляя стереотипы в массовом сознании. 

Таким стереотипом является, например, представление о мире по-
литики как о мужской сфере: концептуально «правильным» политиком 
всегда является мужчина, в то время как политик женского пола — это 
некое отклонение от нормы, составляющее один из полюсов концепту-
альной оппозиции «свой — чужой». При этом для мужчин женщины-
политики осознаются как «чужие», поскольку противоположный для 
них вторгается в исконно их, мужской мир. Для женщин же они также 
категоризируются как «чужие», поскольку выпадают из представления 
о женщинах как хранительницах домашнего очага: они заняты в традици-
онно мужской сфере деятельности — политике, а значит в лагере «чужих». 

Реализация оппозиции «свой — чужой» в политическом и медиа-дис-
курсе происходит зачастую имплицитно, через тональность дискурса, 
выбор лексических средств (высокую концентрацию положительной 
или отрицательной оценочной лексики) и другое. Однако важно подчер-
кнуть, что в актуализации этой оппозиции участвуют языковые средс-
тва всех уровней — лексического, морфологического, синтаксического 
[Алиева 2013, с. 6]. Развивая эту мысль, можно добавить, что в формиро-
вании образа женщины-политика, так сказать «своего среди чужих и чу-
жого среди своих», также участвуют языковые средства всех уровней.

Рассмотрев аналитические статьи в  качественной британской 
и американской прессе, мы пришли к выводу, что образ политика 
складывается из выделения эксплицитно или имплицитно теми или 
иными языковыми средствами наиболее характерных качеств (или 
черт) женщин-политиков. Эти качества можно разделить на катего-
рии, которые мы условно обозначили следующим образом:

 — внешние характеристики (пол, семейное положение, возраст, дети/
бездетность, внешность);

 — профессиональные качества политика;
 — личностные качества. 

Результаты анализа были зачастую неожиданными. Например, на-
ряду с такими релевантными для типичного политика качествами, 
как ораторские способности, жёсткость, прагматизм, уверенность 
в себе, авторы нередко обращают внимание на умение или неумение 
готовить: When a national discussion about her lack of cooking ability 
was sparked by a shot of an empty fruit bowl in her kitchen, she [Julia 
Gillard] confessed she had never been a domestic creature (N, 24.06.10). 
Акцент на кулинарных способностях (так же как и на внешности, 
семье и прочем) служит феминизации образа, что в случае женщин-
политиков является стратегией дискредитации.
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В категории «внешние характеристики» большую роль играет ма-
теринство. В подавляющем большинстве случаев (а нами рассмот-
рены статьи о более 40 женщинах-политиках) помимо внешности, 
возраста, семейного положения обязательно в том или ином виде 
подчёркивается материнство (или бездетность) политика: Сеголен 
Руаяль — a mother of four (E, 14.01.07); Мишель Бачелет — the twice 
separated mother of three children (E, 21.01.06); Сара Пейлин — a work-
ing mother of fi ve (N, 13.09.08).

Во многих статьях подчёркивается, что материнство является пре-
имуществом, а вовсе не чем-то мешающим политической карьере 
женщин. Например: She [Sarah Palin] validates motherhood by reviving 
the archetype of the impossibly confi dent supermother, simultaneously man-
aging teenagers, teething and the trials of a vice presidential campaign. <…> 
She wields motherhood with pride, as something that doesn’t diminish 
ability but enhances it—a sign of competence, indeed a qualifi cation to 
speak on a national platform (N, 13.09.08).

В то время как материнство рассматривается как необходимый 
элемент для успеха на политическом поприще, бездетность, напро-
тив, может вызывать недоверие и даже осуждаться. Например, авс-
тралийский премьер Джулия Гиллард подвергается критике за свою 
бездетность и даже признаётся неспособной из-за этого управлять 
страной: Parenthood is the new norm. If you aren’t one, you are weird, and 
even worse — at least according to the attack on Gillard — unqualifi ed to 
run the country (G, 03.09.10). 

Рассмотрев выделяемые авторами профессиональные и личност-
ные черты, мы пришли к выводу, что происходит варьирование этих 
качеств по шкале «больше — меньше» от полного отсутствия данно-
го качества до его гипертрофированной формы. При этом высокая 
степень стереотипически мужских качеств (властности, воли, жёст-
кости, агрессивности) приводит к маскулинизации образа, тогда как 
низкая степень или их отсутствие, а также подчёркивание качеств, 
стереотипически приписываемых женщинам (нерешительность, ос-
торожность, мягкость) ведёт к феминизации образа. 

Интересно, что такое варьирование возможно в рамках образа 
одной и той же женщины. Оценка этим переменам, произошедшим 
с женщинами-политиками, даётся с позиции «маскулинность = пра-
вильность», т.е. отмечается, что они ушли от женских (т.е. «непра-
вильных») качеств и приобрели больше мужских (т.е. «правильных») 
черт. Какие качества поляризируются в рамках одного образа? Пре-
жде всего, это качества, приобретаемые политиком со временем: 
опыт, авторитет, самостоятельность, решительность:

A few months ago, commentators were calling Mrs Merkel soft , indecisive, 
lacking in authority and ideas. Since then, she has sharpened up; and the 
party’s rank and fi le have rallied to her cause (E, 09.02.06). Прилагательные 
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soft , indecisive, lacking in authority and ideas репрезентируют феминин-
ные черты, глагол sharpen up (стать острее, улучшиться) показывает 
отход от «неправильных» черт в сторону улучшения, т.е. маскулини-
зации. В итоге Меркель признаётся лидером, способным повести за 
собой людей: the party’s rank and fi le have rallied to her cause. Эффект 
усиливается за счёт противопоставления [Ивашова, 2012, c. 253]. 

Анализ материала свидетельствует о том, что важнейшую роль 
в создании образа женщины-политика играет концептуальная ме-
тафора как феномен взаимодействия языка, мышления и культуры. 
Её важность обусловлена, прежде всего, большим воздействующим 
потенциалом, поскольку, как отмечает Е. Г. Беляевская, «в газетной/
журнальной статье концептуальная метафора позволяет сформи-
ровать у читателя оценочное отношение к сообщению» [Беляевская, 
2005, с. 42]. Как справедливо отмечают Э. В. Будаев и А. П. Чудинов, 
в медийном политическом дискурсе прагматический потенциал ме-
тафор сознательно используется для переконцептуализации картины 
мира адресата. Иными словами, «метафоры определяют сознание» 
[Будаев, Чудинов, 2008, с. 47]. Таким образом, политическая метафо-
ра предстаёт важным инструментом манипуляции общественным 
сознанием.

Помимо традиционных для политического дискурса концептуаль-
ных сфер-источников (выделяемых Чудиновым [Чудинов, 2002] и дру-
гими), таких как «спорт», «война», «театр», особую важность приоб-
ретают такие более «женские» сферы как «отношения» и «домашнее 
хозяйство». Так, например, отношения между лидерами государств 
и правительств (а значит, фактически, между государствами) метафо-
рически представляются как брак или любовные отношения: Angela 
Merkel and Nicolas Sarkozy are cobbling together a marriage of circumstance 
(N, 31.03.09); A Foreign Aff air? (на фото к статье изображены А. Меркель 
и Я. Качинский) (E, 24.03.07); Th e “Merkozy” duo (E, 10.12.11).

Кроме того, деятельность женщины-политика нередко метафо-
рически концептуализируется как ведение домашнего хозяйства. 
Женщина-политик метафорически представляется как хозяйка на 
кухне (Beware the Merkozy recipe — E, 10.12.11), умело управляющаяся 
со стиральной машинкой (Using Mrs. Merkel’s nickname, which means 
mommy, Mr. Gabriel said, “Mutti turned on the washing machine on the 
gentle cycle for the clientele of the Free Democrats but switched it to the spin 
cycle for the unemployed, families and also for cities and communities.” — 
NYT, 09.06.10) и тому подобное.

Актуализация концептуальных метафор, традиционных для по-
литического дискурса (спорта, войны, театра) способствует «вписы-
ванию» лидера женского пола, «из чужих», в стереотипически мас-
кулинный контекст, отнесению к лагерю «своих», в то время как ме-
тафоры отношений и брака, а также метафора домашнего хозяйства 
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являются специфически женскими и актуализируются в рамках фе-
минизации образа, что приводит к его «отчуждению».

Итак, в создании образа женщины-политика действует две разно-
направленные концептуальные тенденции — с одной стороны, к мас-
кулинизации образа, а с другой — тенденция к его феминизации 
(что служит стратегии дискредитации, ибо, как было сказано выше, 
концептуально «правильный» политик маскулинен). Тенденция 
к маскулинизации образа выполняет функцию включения женщин-
политиков в лагерь «своих» (с мужской точки зрения), в то время как 
феминизация ведёт к отнесению в лагерь «чужих». 

Примечания:
G — Th e Guardian
E — Th e Economist
N — Newsweek
NYT — Th e New York Times
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Abstract
Nowadays women are taking an increasingly active part in political life 

across the globe (which used to be men’s prerogative). Th e role of the press in 
forming their image cannot be overestimated. Th is article analyses linguistic 
means which are employed to characterize female politicians in the English-
speaking press in view of the conceptual opposition “us vs them”, with the 
focus on conceptual metaphors typical of the political discourse. In addition, 
it describes two conceptual patterns — masculinization and feminization 
of the female politician’s image — in terms of the opposition “us vs them”.

Key words: image of the female politician, mediatext, conceptual op-
position ‘us vs them’, linguistic means, conceptual metaphor
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Когнитивно-дискурсивные аспекты цветовой 

политической метафоры

Т. В. Андрюхина

МГИМО (У) МИД России

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы выделения в метафорике по-

литического дискурса метафорической модели ПОЛИТИКА ИМЕЕТ 
ЦВЕТ. Отмечается повышение продуктивности этой метафорической 
модели в англоязычном политическом дискурсе, свидетельствующее 
о ее возрастающей роли в восприятии, отражении, характеристике 
и оценке окружающей политической реальности. Статья рассматри-
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вает семантико-когнитивные и дискурсивные аспекты цветовой поли-
тической метафоры, роль которой в интерпретации смысла политичес-
кого дискурса и его целей можно понять, применив соответствующие 
принципы и методологию. Анализ приводимых примеров показывает, 
как в тексте за счет дискурсивного взаимодействия репрезентантов 
двух различных понятийных областей при участии фоновых знаний 
реализуется концептуальная метафора и происходит инференция ее 
значения. Делается вывод о важной роли когнитивно-дискурсивного 
подхода в изучении английского языка студентами-международника-
ми и выработки у них соответствующей метафорической компетенции. 

Ключевые слова: концептуальная метафора ПОЛИТИКА ИМЕ-
ЕТ ЦВЕТ, когнитивно-дискурсивный анализ, изучение английского 
языка, метафорическая компетенция

Концептуальная метафора — сложный семантико-когнитивный 
феномен, который получает дополнительное развитие в процессе ди-
намического развертывания дискурса. Отмечается особая роль мета-
форы в политическом дискурсе, в котором она выполняет широчай-
ший диапазон функций. [Чудинов, 2001]. Относясь к области сознания, 
метафора моделирует и отражает понимание социально-политических 
процессов, а также является средством формирования их восприятия 
и оценки. Указанные особенности метафоры в политической дискурсе 
объясняют, почему студенты-международники, сталкивающиеся с по-
литическим дискурсом в своей академической практике, часто воспри-
нимают метафору как сложную когнитивную задачу.

Несмотря на неослабевающий интерес к метафоре, ряд проблем 
выделения и систематизации метафоры до сих пор не решен. В рам-
ках когнитивной лингвистики при изучении концептуальной мета-
форы в лингвистической систематизации принимается принцип, при 
котором устраняются все ограничения традиционного структурно-
го подхода. Здесь наравне с собственно метафорой анализируются 
и другие тропы. Это объяснимо, ведь из-за полифункциональности 
метафоры «свойства типичных метафор, которые важны для одних 
целей, могут быть менее существенны для других, а значит, изменятся 
и наборы феноменов, которые могут быть функционально отождест-
влены с эталонной метафорой» [Кобозева, 2001, с. 135]. С позиций 
когнитивной лингвистики более важным представляется не создание 
исчерпывающей номенклатуры моделей метафоры или метонимии, 
а обнаружение некоторых важных принципов функционирования 
и понимания этих тропов, основанных на операции сопоставления 
двух объектов и представленных ими понятийных сфер. Следует при-
знать, что по характеру формирования значения между метафорой 
и метонимией всегда отмечалась близость [Кобозева, 2000, с. 170]. 
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Дж. Лакофф и М. Джонсон, указывая на различия метафорических 
и метонимических моделей, усматривают их онтологическое сходство 
и рассматривают их вместе [Lakoff , Johnson 1980]. 

Несмотря на отсутствие в  известных систематизациях [Lakoff , 
Espersen, Goldberg 1989; Leite, 1994; Баранов, Караулов, 1994; Lakoff , 
1996] концептуальной метафоры ПОЛИТИКА (ПАРТИИ, ИДЕОЛО-
ГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ИМЕЕТ ЦВЕТ, в резуль-
тате анализа политического дискурса представляются необходимыми 
ее выделение и описание. На наш взгляд, эта концептуальная модель 
не только давно находит отражение в языке (Th e Greens / Green Party 
USA, the Reds / the Soviet Union), но и характеризуется значительным 
ростом своей продуктивности в англоязычном политическом дискур-
се последнего десятилетия. 

Следует признать, что вне контекста наименования цвета часто 
используются для образования метонимии (the White House — рези-
денция президента США; правительство США). Однако в дискурсе 
наблюдается периодическое усложнение семантической структуры 
переноса значения, появление социально-политических и оценочных 
компонентов в значении колоратива в тексте, свидетельствующее об 
актуализации концептуальной модели ПОЛИТИКА ИМЕЕТ ЦВЕТ. 

В дискурсе, посвященном гендерным аспектам социальных протес-
тов современного общества Великобритании, наименование цвета pink 
используется не просо как указание на продукцию для девочек через 
ее доминирующий цвет. Неологизм pinkifi cation, обозначающий в этой 
форме целенаправленный процесс, и персонифицированный в заголов-
ке следующего текста колоратив pink, обрастают целым комплексом со-
циальных, гендерных, психолого-возрастных и оценочных коннотаций, 
исходно не характерных для значения слова pink. Розовый цвет стал 
обозначением утилитарного подхода к воспитанию девочек, сужающе-
го горизонты их развития и одновременно общественного движения 
за их права. Это новое значение выводится в процессе развертывания 
дискурса как результат взаимодействия в метафоре двух понятийных 
областей — донорской области «протестное явление» и целевой области 
«розовый цвет». Следующий отрезок текста содержит репрезентанты 
этих двух областей («протест»: the power, a phenomenon, launch a campaign, 
the colour’s dominance caused such uproar и «розовый цвет» colour, pink). 

Th e power of pink
Th e ‘pinkifi cation’ of little girls — their clothes, their bedrooms, their 

toys — is a very recent phenomenon. So why did the launch this month of 
a campaign against the colour’s dominance cause such uproar?

(Th e Guardian, Saturday 12 December 2009)

Отметим сложность логической догадки о значении слова pink 
в заголовке, так как в данном тексте (и дискурсе на данную тему 
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в целом) словарное социально значимое значение этого колоратива 
(of or associated with homosexuals) нерелевантны и не реализуются. 
Новый объем слова pink создается и выводится благодаря связям 
в дискурсе и выделению слов-дескриптеров двух взаимодействующих 
понятийных областей.

Во многих культурах выделяется общий для них прямой цветовой 
символизм — красная кровь, синее небо, зеленая трава — и опосре-
дованный символизм — белый значит чистый, благородный; черный 
означает траур, зло [Цвет Российского флага в русской культуре, 2011, 
с. 101, 115]. В результате формирования интеркультуры многие ко-
лоративы приобрели международно-признанный статус символов 
общих для разных культур, особенно в сфере транспорта, безопас-
ности, политики, например, green, amber/ yellow, red light (сигналы 
светофора; разрешение, предостережение или запрет чего-либо), blue 
helmets («голубые каски», войска ООН) и т.п. 

Более сложные для понимания примеры дает политический дис-
курс последнего десятилетия, посвященный гонке за президентское 
кресло в США. В нем преобладают синий (blue states) и красный (red 
states) цвета в соответствии с неофициальной символикой партий, 
а также фиолетовый цвет для обозначения, так называемых колеб-
лющихся штатов (purple states). Трудность понимания и интерпрета-
ции данных цветонаименований объясняется тем, что исторически 
в политике синий цвет является символом консервативных партий 
(сравните, например, призыв Дэвида Камерона «vote blue, go green»). 
А красный, как известно, ассоциируется с демократическими и ком-
мунистическими идеями. Примечательным исключением являются 
США, где демократическая партия обозначается сине-голубым, а рес-
публиканская красным цветом. 

Владение фоновыми знаниями об истории этих партий позволяет 
объяснить данную особенность. Исходные цветовые политические 
ассоциации с синим и красным цветом в США неоднократно меня-
лись, так как белый, красный и синий (цвета американского флага) 
являются общими для обеих партий. Цветовая символика закрепи-
лась в 2000 году после использования определенных цветов на элек-
тронной карте, отражающей динамику голосования за претендентов 
на президентский пост в телевизионной программе Today. Следую-
щий отрезок текста наглядно демонстрирует, как в дискурсе задейс-
твуются и активизируются элементы понятийных областей «красный 
и синий цвет» и «политические партии». 

Elephants Are Red, Donkeys Are Blue
Color Is Sweet, So Th eir States We Hue

Tonight, as the results of this too-close-to-call election trickle in, vot-
ers will fi nd out not just who they’ve chosen to lead them, but where they 
live — in red or blue America. 
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Th e TV networks’ electoral maps will turn red once again when Presi-
dent Bush wins a state, and blue when John Kerry claims one. Th e evening’s 
talk will likely break along red and blue lines. DanPeterTom will discuss 
which states might go red, which are trending blue, and which, depending 
on their ultimate chromatic disposition, could decide the election…

(Th e Washington Post November 2, 2004)

В приведенном примере на основе концептуальной метафоры ПО-
ЛИТКА ИМЕЕТ ЦВЕТ цветообозначения red и blue в выражениях 

Elephants Are Red 
Donkeys Are Blue 
red or blue America
electoral maps will turn red and blue
states might go red
states are trending blue 

реализуют идеологические значения, отражающие определенную 
партийную идеологию и борьбу политических партий в президент-
ских выборах. 

Учитывая многообразие цветовых метафор в дискурсе на тему на-
родных протестов на постсоветском пространстве, можно, пожалуй, 
говорить о его «многоцветии». В предыдущие годы в этих странах 
произошел целый ряд так называемых «цветных революций» (colour 
revolutions). Отрывок следующего текста демонстрирует, как в поли-
тическом дискурсе по ассоциативной цепочке, а также благодаря кон-
кретным контекстным связям, термины цвета приобретают и про-
филируют политически значимые компоненты значения, заимствуя 
их из сополагаемой концептуально-понятийной области «народный 
электоральный протест»:

Pink revolution rumbles on in blood and fury
First there was the rose, then the orange, now it’s pink. …Aft er three 

days of looting and violence, Kyrgyzstan’s parliamentary Speaker yesterday 
tried to place a seal on the week’s uprising by announcing that presidential 
elections would be held on 26 June.

…Slogans and symbols almost replicated the electoral struggle which 
unseated Ukraine’s President Leonid Kuchma in November. Pink armbands 
were distributed to the crowd; they had been orange in Kiev. In Georgia, the 
symbol of 2003’s revolution was a rose. Daff odils appeared in the marchers’ 
hands, the opposition claiming the government had cleared the city of the 
initial symbol — tulips — out of fear.

(Th e Observer, Sunday 27 March 2005)

Обратим внимание на то, как уже в заголовке текста колоратив 
pink на основе модели ПОЛИТИКА ИМЕЕТ ЦВЕТ, генерирует мета-
форическое значение, развиваемое затем далее в тексте. Политическая 
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метафора рождается в результате постоянного обмена компонента-
ми между двумя понятийными областями. Концептуальную область 
«цвет» в заголовке репрезентируют слова pink, а также ассоциативно 
blood и fury. Одновременно область «народный электоральный про-
тест» представлена словами revolution, electoral struggle, the opposition, the 
marchers и uprising, в сочетании с которыми термин цвета pink приоб-
ретает политическое значение — «связанный с выражением народного 
протеста». Далее в тексте «игру» цвета благодаря метафорической коге-
рентности текста продолжают названия цветущих растений, ассоции-
рующихся с широкой гаммой цвета daff odils, the rose, tulips и поэтому 
также приобретающие в тексте протестную коннотацию. Интересно, 
что в тексте также сообщаются фоновые знания (цвет плакатов, повя-
зок на рукавах, красных роз и другой «революционной» символики), 
облегчающие инференцию политического значения наименований. 

Актуальность и насущность выделения цветовой политической 
метафоры доказывается академической практикой. Процесс инфе-
ренции метафорического значения цвета и его дальнейшая интерпре-
тация в тексте могут вызывать у современных студентов затруднения. 
Решить эту проблему может помочь формирование у студентов-меж-
дународников метафорической и находящейся с ней в тесной связи 
дискурсивной компетенции [Андрюхина, 2012]. Изучение когнитив-
но-дискурсивных аспектов политической метафоры, в том числе цве-
товой, может стать одним из вкладов когнитивистики и лингвистики 
текста в методическую практику преподавания английского языка 
студентам, изучающим международные отношения.
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Abstract
Th e article looks at the conceptual metaphor POLITICS IS A THING 

OF COLOUR that is distinguished among other patterns of political meta-
phors. A specifi c note is made of a higher productivity of this metaphoric 
pattern that demonstrates its importance in modeling, refl ecting, and as-
sessing political reality in discourse. Semantic-cognitive and discourse 
aspects of the political colour metaphor are addressed as the means of 
understanding political discourse and its aims. Th e analysis of linguistic 
evidence demonstrates the realization of this conceptual metaphor as well 
as the inference of its meaning in discourse as a result of two — «colour» 
and «politics» — conceptual domains’ interaction. A conclusion is drawn 
about the salience of the colour metaphor and cognitive-discourse methods 
of its analysis as well as the relevance of developing metaphoric competence 
in second language learning by International Relations students.
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Залоговые конструкции как средство реализации 

концептуальной оппозиции «свой — чужой» 

в британском политическом дискурсе

Т. В. Алиева 

МГИМО(У) МИД России

Аннотация
В докладе рассматривается роль конструкций действительного 

и страдательного залога в реализации оппозиции «свой — чужой» 
в прессе Великобритании. При обучении адекватной интерпретации 
газетного англоязычного текста, в особенности политического содер-
жания, необходимо учитывать способность залоговых конструкций 
имплицитно формировать оценочность «своего» и «чужого».

Ключевые слова: свой — чужой, залог, имплицитная оценочность, 
политический дискурс

В связи с ориентированностью политического дискурса на борьбу 
за власть очевидно, что одной из базовых его оппозиций является 
противопоставление «свой — чужой». Эта оппозиция реализуется 
на всех языковых уровнях, лексическом, морфологическом, син-
таксическом. Наибольший интерес для исследования представляют 
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собой те языковые средства, обусловленность которых оппозицией 
«свой — чужой» не является явной для адресата. В английском языке 
к таким имплицитным языковым средствам относятся, в частности, 
конструкции действительного и страдательного залога.

При обучении английскому языку, в особенности, журналистов, 
дипломатов, политологов, необходимо указывать на потенциал за-
логовых конструкций актуализировать оппозицию «свой — чужой». 
Использование данной оппозиции в политическом дискурсе бывает 
обусловлено, как правило, авторской интенцией влиять на интенсив-
ность оценки «своего» или «чужого». Как известно, категория залога 
позволяет говорящему представить реальную ситуацию субъективно, 
под определенным углом [Блох, 2000, с. 173] и при этом скрыть оценоч-
ный характер высказывания. Предложения с активными конструкция-
ми выдвигают на центральную позицию деятеля (агенса), подчеркивая 
его роль как инициатора действия, как его активного участника. В пас-
сивных конструкциях на центральную позицию выдвигается объект 
воздействия (пациенс), позволяя сместить фокус внимания с деятеля, 
скрыть или преуменьшить степень его участия. В ситуациях, участни-
ками которых являются «свои» и «чужие», эти характеристики залога 
служат для усиления положительной оценки «своих» или отрицатель-
ной оценки «чужих», или, напротив, для преуменьшения отрицатель-
ной оценки «своих» (на эти возможности залога в отношении оценки 
«своих» и «чужих» также указывает Теун ван Дейк [Van Dijk, 2006]). 

Во-первых, рассмотрим, при помощи каких залоговых конструк-
ций может формироваться положительная оценка «своего». В ситуа-
ции, когда субъектом, инициатором действия является «свой», и это 
действие имеет положительный оценочный знак, употребляется ак-
тивный залог со «своим» в роли агенса. Прагматическое намерение 
в таком случае заключается в акцентировании положительного воз-
действия «своего» на ситуацию и выдвижении его на центральную 
позицию: We [свои] are there to try our hardest to teach them [Afghans, 
чужие] the value of democracy and of educating women. We are there to do 
what we [свои] can to wean them [чужие] off  the opium crop. (Th e Daily 
Telegraph, 09.11.09) Приведенный пример относится к военному втор-
жению Великобритании и США в Афганистан. С целью оправдать 
участие «своих» во вторжении приводятся его положительные пос-
ледствия, и употребление активной конструкции усиливает положи-
тельную оценку действий, инициатором которых являются «свои».

Если авторская интенция заключается не в усилении положительной 
оценки, а в смягчении негативной оценки действий, инициированных 
«своими», то в этом случае могут применяться пассивные конструкции. 
Таким образом, фокус внимания на инициаторе действия размывается, 
и негативная оценка агенса смягчается. При этом агенс может как при-
сутствовать в плане выражения, так и вообще устраняться. Так, предло-
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жение Taliban irreconcilables [чужие], perceived as a minority, will continue 
to be targeted and killed. (Th e Guardian, 30.03.09) не содержит указания на 
агенс. Любое участие в насильственных действиях рассматривается за-
падным обществом как негативное, а так как участником этих действий 
является в том числе Великобритания, то есть «свой», то агенс просто 
устраняется из плана выражения. Попробуем трансформировать пас-
сивную конструкцию, использованную в данном примере: Ср.: (1) Tal-
iban irreconcilables will continue to be targeted and killed || (2) Taliban irrec-
oncilables will continue to be targeted and killed by our troops || (3) We / our 
troops will continue to target and kill Taliban irreconcilables. В предложении 
(1) с пассивной конструкцией и без указания на агенс действия зату-
шевана роль деятеля, что способствует тому, что отрицательная оценка 
в отношении активного участника ситуации, связанной с применением 
силы и убийством, почти нивелируется. В предложении (2) с пассивной 
конструкцией и указанием на агенса деятель занимает в предложении 
периферийное положение, что смещает фокус внимания с произво-
дителя действия и способствует смягчению отрицательной оценки. 
Предложение (3) с активной конструкцией и агенсом на центральной 
позиции подлежащего сразу выявляет ту негативную оценку, которой 
наделяется активный участник насильственных действий, независимо 
от того, против кого они направлены. 

Таким образом, положительная оценка действий, инициированных 
«своим», может акцентироваться, усиливаться за счет активных конс-
трукций, а отрицательную оценку действий, агенсом которых является 
«свой», можно смягчить посредством использования пассивных конс-
трукций, особенно, если агенс отсутствует в плане выражения.

Рассмотрим, как залог может менять интенсивность оценки в от-
ношении «чужого». 

Подчеркнуть, усилить отрицательную оценку «чужого» позволяют 
активные конструкции, в которых «чужой» выступает в роли агенса 
в позиции подлежащего. Активный залог помещает агенса действия 
в центр внимания и указывает на то, что именно он несет ответс-
твенность за содеянное. Если предикату соответствует действие, за 
которым закреплен отрицательный оценочный знак, то представ-
ление агенса в роли подлежащего, как активного участника этого 
действия, усиливает отрицательную оценку агенса. Употребление 
активных конструкций с «чужим» в позиции подлежащего распро-
странено в высказываниях о террористах или военных противниках, 
когда прагматическое намерение заключается в акцентировании их 
участия в актах агрессии, что способствует формированию отрица-
тельного образа «чужого». В таких высказываниях репрезентацию 
также получают «свои» — они представлены как жертвы насилия со 
стороны «чужих» и выступают в синтаксической роли дополнения 
и семантической роли пациенса.
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В предложении No one supposes that the country [Afghanistan] any longer 
contributes much to al-Qaida’s operations, save to off er a battlefi eld on which 
jihadis can kill westerners. (Th e Guardian, 30.03.09) в выделенном прида-
точном предложении с активной залоговой конструкцией позицию 
подлежащего и соответственно агенса действия занимают исламист-
ские экстремисты (jihadis), а дополнения и пациенса — западные силы 
(westerners). Такое распределение синтаксических и семантических ро-
лей направлено на представление противника как активного участ-
ника, субъекта насильственных действий (выраженных глаголом kill), 
а «своих» как пострадавшего, как жертву. Трансформируем активную 
конструкцию в пассивную: jihadis can kill westerners || westerners can be 
killed (by jihadis). Выбор именно первой конструкции (с агенсом в роли 
подлежащего) обусловлено желанием автора подчеркнуть роль деятеля 
в происходящем, его ответственность за насилие, за гибель «своих», что 
в конечном итоге направлено на формирование резко отрицательного 
образа «чужих». В то же время это предложение представляет собой 
пример манипулятивного употребления активного залога. В действи-
тельности инициатором военного вторжения в Афганистан являются 
западные силы, тем не менее закрепление роли агенса действия причем 
в позиции подлежащего за джихадами позволяет сместить акцент со 
«своих» как инициатора, завуалировать их отрицательную роль в про-
исходящем. В целом употребление такого рода высказываний подчи-
нено единой цели — оправдание военного присутствия и насильствен-
ных действий Запада в Афганистане. 

Рассмотрим другой пример из публикации, посвященной теракту 
в Северной Ирландии, когда террористы, предположительно имеющие 
отношение к Ирландской Республиканской Армии, в британских воен-
ных казармах расстреляли и ранили нескольких человек, в том числе 
доставщиков пиццы и солдат. Несколько высказываний, в которых 
упоминается преступление, содержат активные конструкции с терро-
ристами в роли агенса. Рассмотрим одно из этих высказываний: Let us 
presume that it was indeed the Real IRA, as claimed to the Sunday Tribune, 
whose “volunteers” shot up a pizza delivery to the Massereene Barracks on Sat-
urday night, badly wounded two pizza “collaborators” — a new category in the 
history of terror attacks — and then fi nished off  at least one of the four wounded 
soldiers as he lay bleeding on the roadside. (Th e Times, 10.03.09) Использо-
вание активных конструкций, причем с указанием и на террористов, 
и на их жертв (в роли агенса и пациенса соответственно) здесь обус-
ловлено желанием автора подчеркнуть жестокость преступников, об-
ратить внимание не на сам факт теракта, а на личность ответственных 
за него — ужасна не только гибель невинных людей, а отвратительны 
люди, их убившие. Собственно вся статья направлена на оценку терро-
ристов, чем и обусловлен выбор активных конструкций (ср.: “volunteers” 
shot up a pizza delivery || a pizza delivery was shot up) . 
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Примеры, приведенные выше продемонстрировали, что для 
усиления отрицательной оценки «чужих» используются активные 
конструкции с «чужими» в роли агенса и «своими» в роли пациенса, 
при этом предикат выражает действие с отрицательным оценочным 
знаком. Усилению положительной оценки «своего» способствует ис-
пользование активной залоговой конструкции со «своими» в роли 
агенса, при этом предикат выражает действие с положительным 
оценочным знаком. Примечательно, что такое использование кате-
гории залога не распознается адресатом. Читатель или слушатель 
не угадывает зависимость выбора синтаксической конструкции от 
принадлежности участников события к лагерю «своих» или «чу-
жих». Более того, подвергаясь манипулятивному воздействию со 
стороны автора, адресат формирует такую картину мира, в кото-
рой «свой» — хороший, а «чужой» — плохой. В процессе изучения 
английского языка необходимо обращать внимание на данные воз-
можности синтаксических структур. Это позволит как адекватно 
интерпретировать текст, так и создавать эффективные с точки зре-
ния воздействия тексты. 

В заключении представляется важным оговорить, что не всегда 
употребление активного или пассивного залога в высказываниях 
о «своем» или «чужом» коррелирует с изменением интенсивности 
оценки. Так, например, пассивные конструкции могут употребляться, 
когда агенс не мнимо, а действительно не известен, или во избежание 
повтора. Поэтому интерпретация той или иной залоговой формы во 
многом зависит от более широкого контекста (уровня целого текста), 
а также политического контекста ситуации, описываемой в высказы-
вании [Van Dijk 2006].
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Abstract
Th e report focuses on the active and passive voice constructions, 

which can contribute to the expression of the opposition “WE — THEY” 
in the UK press. To teach adequate interpretation of an English text, 
especially of the political content, it is necessary to take into account 
the ability of various voice constructions to aff ect evaluation of US and 
THEM implicitly. 
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(прагмалингвистический аспект)

Г. Г. Матвеева

Южный Федеральный университет

Аннотация
В рамках скрытой прагмалингвистики по обнаруженным речевым 

сигналам привычного выбора отправителем текста грамматических 
категорий можно создать фрагмент идентифицирующего речевого 
портрета дипломата и на основании его интерпретации прогнози-
ровать его речевое поведение и адаптировать к нему свое речевое 
поведение. В статье будут рассмотрены некоторые вопросы речевого 
поведения, основанного на неосознаваемом выборе Отправителем 
текста лингвистических единиц при использовании языка, вопросы 
методики идентификации речевого портрета Говорящего и вопро-
сы практики диагностирования некоторых его личностных черт на 
примере анализа политикоориентированных текстов современных 
дипломатов.

Ключевые слова: скрытая прагмалингвистика, неосознаваемый 
выбор речевых сигналов грамматических категорий, речевой портрет, 
диагностирование личностных черт Говорящего
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Современная лингвистика уделяет много места изучению употреб-
ления языка. При этом речь идет об антропоцентрическом принципе 
анализа этого употребления при реализации ассоциативных отно-
шений в процессе коммуникации. Антропоцентрический принцип 
анализа подразумевает, прежде всего, учет основных экстралингвис-
тических компонентов речевого акта — Отправителя и Получателя 
текста.

Роль коммуникантов в речевом общении активно изучается в ра-
ботах по прагмалингвистике. Объектом прагмалингвистики является 
речь, а предметом — выбор Отправителем текста оптимального вари-
анта высказывания из набора равнозначных для достижения наилуч-
шего воздействия на Получателя текста [Степанов, 1981, с. 325]. Кри-
терием прагмалингвистического аспекта языка является удачность 
выбора лингвистических единиц Отправителем текста. Исследования 
показали, что выбор Отправителем текста оптимального варианта 
высказывания может совершаться двумя путями — на осознаваемом 
уровне и на неосознаваемом уровне. 

Прагмалингвистику в зависимости от осознаваемого или неосоз-
наваемого действия выбора речевого высказывания Говорящим ус-
ловно можно разделить на функциональную и скрытую. При этом 
выбираются разные лингвистические единицы: в  случае функци-
ональной прагмалингвистики продуманно выбираются единицы 
языковых уровней, а в случае скрытой прагматики привычно на не-
осознаваемом уровне выбираются единицы грамматического и тек-
стуального уровня.

Интересно, что неосознаваемый и привычный выбор граммати-
ческих категорий имеет практическое значение в том смысле, что поз-
воляет Получателю текста диагностировать некоторые личностные 
черты Отправителя текста здесь и сейчас, а, следовательно, Получатель 
текста может прогнозировать речевое поведение Отправителя текста 
и одновременно регулировать свое собственное поведение в данном 
конкретном речевом общении. Проанализируем в рамках скрытой 
прагмалингвистики неосознаваемое речевое поведение некоторой 
группы дипломатов и составим фрагменты их речевых портретов на 
основании этого анализа (см. Табл. 1).

В данной таблице представлены фрагменты речевых портретов. 
Под речевым портретом понимается палитра речевых предпочтений 
в выборе лингвистических единиц Отправителем текста, учитываю-
щим внутренние и внешние компоненты речевого акта. Нас в дан-
ном случае интересует выбор отправителем текста речевых сигна-
лов грамматических категорий глагола, в частности категорий лица. 
Категория лица представлена парадигматически в системе личных 
местоимений. В выборе Говорящим личных местоимений отражает-
ся эгоцентричность человеческой речи, когда человек продуцирует 
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текст на основании своих ассоциаций, на основании своего воспри-
ятия окружающей действительности, на основании своего членения 
мира и на основании своего оценивания ситуации. С прагмалинг-
вистической точки зрения личные местоимения определяются как 
слова, в компоненте значения которых заложена способность ука-
зывать в рамках конкретной речевой ситуации («здесь и сейчас») 
на его участников. Именно эта способность личных местоимений 
нас интересует в данном случае. И именно за эту способность лич-
ные местоимения в прагмалингвистике получили такие номинации, 
как «дейктические слова» [К. Бюлер, С. Рахимов], «актуализаторы» 
[Э. Бенвенист], «шифтеры» [Р. Якобсон, О. Есперсен].

Ориентация Говорящего на участников речевого события изуча-
ется в рамках речевой стратегии скрытого воздействия Отправителя 
текста на его Получателя. При этом выбор воздействующих речевых 
компонентов Отправителем текста происходит на неосознаваемом 

Таблица 1
Сводная таблица фрагментов речевых портретов 
авторов-дипломатов (по материалам их политикоориентирован-
ных текстов) [Оберемченко, 2011, c. 13]

Речевая стратегия
Участие / неучастие отправителя текста 

в речевом событии

Речевые планы
Личный 

план

Социальный 

план

Предметный 

план

авторы

1.Лавров С. В. 18,6 36 45,4

2.Иванов И. С. 24,4 35,7 39,9

3.Примаков Е. М. 23,9 32,5 43,6

4.Козырев А. В. 30 32 38

5.Громыков А. А. 24 27,3 48,7

6.Молотов В. М. 36 21,2 42,8

7.Вышинский А. Я. 35,5 18,9 45,6

Средняя речежанро-

вая величина (СРВ)
25,7 30,3 44

Доверительный 

интервал
От 20,1 до 31,3 От24,5 до 36,1 От 41 до 47
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уровне, немотивированно в данном РА, привычно для коммуни-
канта, поскольку этот выбор осуществлялся Говорящим на родном 
языке неоднократно и массово. В данном случае рассматривается 
речевая стратегия «Участия/неучастия коммуникантов в речевом 
событии». 

Во второй строке таблицы записаны три речевых плана указанной 
речевой стратегии: личный план, когда в речевом событии участву-
ет Отправитель текста или его Получатель; социальный план, когда 
в речевом событии участвуют и Отправитель текста, и его Получа-
тель вместе; предметный план, когда в речевом событии никто, ни 
Отправитель текста, ни его Получатель не участвует.

Рассмотрим речевые сигналы, на основании которых высказыва-
ние относится нами к одному из планов. Все примеры заимствованы 
из выступлений Министра иностранных дел С. В. Лаврова — см. Спи-
сок литературы для примеров (1). (2). (3) http:www.mid.ru

К речевым сигналам личного плана относятся [Матвеева, 2013, 
c. 130]:

 — эксклюзивные формы личных местоимений 1 (пр. 3) и 2 л. ед. 
и мн. ч. (пр. 5, 7) соответствующие формы глагола (пр. 4), кос-
венные формы этих местоимений (пр. 6, 8) и соответствующие 
им притяжательные местоимения (пр. 6, 7), а также обращения 
ед. ч. (пр. 1) и мн. ч. (пр. 2).

1.  Уважаемый Анатолий Васильевич! (3) В данном случае в речевое 
событие введен Получатель текста (обращение в ед. ч.).

2.  Дорогие друзья! (3) В речевое событие введены Получатели текста 
(обращение во мн.ч.).

3.  Я завершил выступление… (3) В речевое событие введен Отпра-
витель текста (личное местоимение 1 л. ед. ч.).

4.  …поздравляю всех студентов, преподавателем с Днем знаний. (3) 
В речевое событие введен сам Отправитель текста (финитная фор-
ма глагола в 1 л. ед. ч.).

5. Решать будете вы уже в статусе выпускников. (3) В речевое собы-
тие введены Получатели текста (дичное местоимение 2 л. мн. ч.).

6. Сотни тысяч моих соотечественников … не только защищали Ро-
дину…(1) В речевое событие введен Отправитель текста (косвен-
ная форма притяжательного местоимения «мой»).

7. Поэтому смысл нашего участия в Мюнхенской конференции мы 
видим прежде всего в том, что… (1) В речевое событие введен 
Отправитель текста (эксклюзивные формы личного местоимения 
1 л. мн. ч. и соответствующего притяжательного местоимения).

8. В рамках этой Организации у нас с Новой Зеландией налажено 
очень хорошее сотрудничество. (2) В речевое событие введен От-
правитель текста (косвенная форма эксклюзивного местоимения 
1 л. мн. ч.).
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 — глагольные лексемы, соотносимые с одним из участников кон-
кретного речевого события, типа «кажется»», «приходится», 
«представляется» (пр. 9):

9. И здесь, как представляется, мы имеем… (3) В речевое событие 
введен Отправитель текста (лексема «представляется»);

 — Нерегулярные ситуативно обусловленные зависимые формы 
и лексемы, содержание которых можно интерпретировать как 
указание на участие отправителя или получателя текста в дан-
ном речевом событии:

10. Говорю об этом не для того, [чтобы спровоцировать очередной 
поиск виноватых] (1). В речевое событие введен Отправитель тек-
ста выбором неопределенной формы глагола «спровоцировать» 
(вытекает из контекста «говорю»).

 — Вводные слова с  выражением мнения Отправителя текста, 
типа — по-моему, разумеется и др., а также метатекстовые еди-
ницы, типа — в частности, прежде всего и др.

11. Нынешняя ситуация, по-моему, беспрецедентна (3). В  речевое 
событие введен Отправитель текста с выражением собственного 
мнения (лексема «по-моему»).

12. Упомяну, [в частности], недавнюю статью В. Ишингера… (1). В ре-
чевое событие введена метатекстовая единица «в частности», с по-
мощью которой Отправитель текста организует свой текст.
Как видно из таблицы, авторы-дипломаты по-разному выбира-

ют речевые сигналы личного плана. Чаще всего личный план акту-
ализирован в политико-ориентированных текстах В. М. Молотова 
и А. Я. Вышинского. Причем частота выбора ими речевых сигналов 
личного плана превосходит среднеречежанровую величину 25,7%. Их 
личное позиционирование зашкаливает и превосходит верхнюю гра-
ницу доверительного интервала. А под доверительным интервалом 
понимается конечный числовой промежуток, внутренние значения 
которого допустимы и доверительны для всех авторов выделенной 
для анализа группы. Эти значения позволяют диагностировать лич-
ностные качества, приписываемые всей группе. Если числовые вели-
чины выходят за пределы доверительного интервала, то возможно 
диагностировать индивидуальные личностные качества соответс-
твующего автора. Поэтому интерпретация числовых данных для 
В. М. Молотова и А. Я. Вышинского позволяет нам обнаружить у дан-
ных авторов склонность к лидерству, эгоцентризм, независимость 
ума, авторитарность и дисциплинированность. В медиа источниках 
В. М. Молотов характеризуется как самодостаточный и крайне тре-
бовательный человек. А А. Я. Вышинский описывается как одиозная 
фигура, которая обладает завышенной самооценкой и в достаточно 
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большой степени проявляет свои авторитарные качества [Оберем-
ченко, 2011, c. 15]. Что касается С. В. Лаврова, то его показатель лич-
ного плана (18,6%) ниже доверительного интервала (от 20,1 до 31,3) 
и свидетельствует о том, что в данном речевом событии он проявляет 
скромность и уступчивость.

Обратимся к плану социальной ориентированности, или социаль-
ному плану. Для актуализации этого плана важно, чтобы в речевом 
событии были задействованы оба коммуниканта — и Отправитель 
текста, и Получатель текста вместе.

К речевым сигналам социального плана относятся [Матвеева, 
2013, c. 130–131]:

 — инклюзивное «я», «мы», «ты», «вы»:
13. Рад продолжить традицию ежегодных встреч, [которые мы прово-

дим в нашей Альма-матер] (3). В речевое событие введены и От-
правитель текста, и его Получатель (инклюзивные формы лично-
го местоимения 1 л. мн. ч. и соответствующего притяжательного 
местоимения).

14.  …,что у нас с вами будет сегодня время для интерактивного диа-
лога (3). В речевое событие введены и Отправитель текста, и его 
Получатели (выбор инклюзивных косвенных форм 1 и 2 л. мн. ч.).

 — деперсонализированное употребление «я», «ты» «вы», «тот», 
«кто» и др.:

15.  …, что учеба в МГИМО(У) — прекрасный шанс присоединиться 
к тем, кто во все времена служил своему Отечеству… (3). В рече-
вое событие введены все участники (выбор деперсонализирован-
ных форм указательного и вопросительного местоимений).

16.  … чтобы незаконно поставленное тобой оружие в зону конфлик-
та не было обращено против тебя самого… (1). В речевое событие 
введен любой и все участники РА (выбором деперсонализирован-
ного личного местоимения 2 л. ед. ч.).

 — деепричастия;
17.  …нам трудно его понять, [руководствуясь объективными, раци-

ональными соображениями] (1). В речевое событие введен и От-
правитель текста, и его Получатель, как явствует из предыдуще-
го контекста с косвенной формой инклюзивного местоимения 
1 л. мн. ч. «нам».

 — придаточные условные и придаточные образа действия;
18.  Если посмотреть на наиболее неспокойный сегодня регион — 

Ближний Восток…(1). В речевое событие введены все присутс-
твующие коммуниканты выбором придаточного условного и ин-
финитива.
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 — предикативы «можно», «нужно», «нельзя», «важно» и т.п.:
19.  Невозможно не заметить символизма даты сегодняшней встречи 

(1). В речевое событие введены все участники (выбор предикатива).
 — Нерегулярные ситуативно обусловленные и контекстно-зависи-

мые формы и лексемы, содержание которых можно в конкрет-
ном случае интерпретировать как указание на совместное учас-
тие Отправителя и Получателя текста в данном речевом событии.

20. Сегодня в системе российского образования и вузовской науки 
наблюдается значительный прирост инвестиций (3). Содержание 
формы глагола «наблюдается» можно в данном конкретном случае 
интерпретировать как указание на совместное участие в текущем 
речевом событии и Отправителя теста и его Получателей.

Числовые данные в графе «Социальная ориентированность» по-
казывают, что почти все авторы-дипломаты находятся в зоне дове-
рительного интервала, кроме В. М. Молотова (21,2%) и А. Я. Вышин-
ского (18,9%). Их числовые показатели не дотягивают до доверитель-
ного интервала (от 24,5% до 36,1%). Этот факт дополняет выводы, 
сделанные из анализа их личного плана — авторы далеки от типа 
кооперативного поведения, они не очень коммуникабельны и  не 
стремятся создать благоприятный эмоциональный контакт с участ-
никами общения, а, напротив, отстранены от взаимосотрудничества 
с собеседником в речевом общении. И действительно, в медиа текстах 
об А. Я. Вышинском пишут, что ему чужды отзывчивость, открытость, 
чувство партнерства в общении [Оберемченко, 2011, c. 16].

Набор актуализаторов предметного плана включает в себя ос-
таток того, что не актуализируется в первых двух планах [Матвеева, 
2013, c. 131]:

 — речевые сигналы наличия действующего лица, к которому не-
льзя отнести участников речевого события:

21. Приведенные данные, география поступающих в МГИМО студен-
тов, говорят о том, (3). В речевое событие не входят участники 
данной конкретной речевой ситуации.

 — финитные формы глаголов действительного или страдатель-
ного залога с выраженным или выводимым из контекста дейс-
твующим лицом или предметом — неучастником конкретного 
речевого события.

22. В рамках ОБСЕ было принято решение в поддержку проведения 
исследований проблем евроатлантической и евразийской безопас-
ности (3). Из содержания данного высказывания можно вывести 
действующие лица. И они — неучастники речевого события, в ко-
тором происходит выступление.
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С точки зрения актуализации предметного плана интерес вызы-
вают данные И. С. Иванова (39,9%) и А. В. Козырева (38%), которые 
выходят за нижнюю границу доверительного интервала (от 41 до 47) 
и свидетельствуют об их сниженной предметной ориентированности 
и не привязанности к фактам. В то же время показатели А. А. Гро-
мыко (48,7%) превышают верхнюю границу доверительного интер-
вала и говорят о значимости для него фактов, о его отчужденности 
и замкнутости. Он концентрируется на объективном содержании 
материала. В зарубежных медиаисточниках А. А. Громыко называли 
Мистер «нет», считали человеком, застегнутым на все пуговицы, т.е. 
закрытым для общения (Оберемченко, 2011:16).

Интересно, что, если мы проанализируем отдельные выступления, 
например С. В. Лаврова, то выяснится, что перед разной аудиторией, 
он ведет себя по-разному (см. Табл. 2).

Таблица 2 
Фрагмент речевого поведения С. В. Лаврова 
в разных речевых ситуациях, в %

Тексты 

Стратегия «Участие / неучастие 

коммуникантов в речевом событии»

Личный 

план

Социальный 

план

Предметный 

план

Выступление (1) 15% 39,7% 45,3%

Выступление (2) 57% 9% 34%

Выступление (3) 29,8% 7% 62,5%

АРВ С. В. Лаврова политико-

ориентированные тексты

18,6% 36% 45,4%

Как показывает анализ, речевое поведение С. В. Лаврова в значи-
тельной степени зависит от того, перед какой аудиторией он высту-
пает, и какая тема затрагивается им в выступлении. Так, Выступление 
(1) посвящено вопросам безопасности и совершалось на Мюнхенс-
кой конференции. Здесь его речевое поведение (15% — личный план; 
39,7% — социальный план; 45,3% — предметный план) сближается 
с абсолютной речежанровой величиной (АРВ) при произнесении по-
литикоориентированных текстов (18,6% — личный план; 36% — соци-
альный план; 45,4% — предметный план). Можно говорить о том, что 
выступление С. В. Лаврова на Мюнхенской конференции относилось 
к речевому жанру политических текстов. А вот выступление на при-
еме в Новой Зеландии резко отличается высоким показателем личного 
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плана (57%), потому что С. В. Лавров широко актуализировал инклю-
зивное «мы», так как говорил от имени государства, и мало привлекал 
социальный план (9%) из-за отсутствия кооперативных отношений 
с этой страной.В данном случае С. В. Лавров актуализировал речевой 
жанр контактоустанавливающего типа. В Выступлении (3) перед сту-
дентами МГИМО(У) также мало привлекался социальный план (7%) 
и само выступление можно отнести к разряду призывных текстов. 
С. В. Лавров призывал студентов-выпускников служить Родине и при-
водил множество фактов такого служения выпускников МГИМО(У).

Таким образом, речевое поведение рассматривается в  рамках 
скрытой прагмалингвистики как действия неосознаваемого выбора 
Отправителем текста речевых сигналов грамматических категорий. 
Подсчет этих выборов позволяет составить фрагменты речевых пор-
третов коммуникантов, в частности, дипломатов. Речевые портреты 
можно интерпретировать и на этом основании можно диагностиро-
вать некоторые личностные качества, которые проявляют коммуни-
канты в зависимости от места, времени, темы выступления. Однако 
слушатели также на неосознаваемом уровне воспринимают речевые 
сигналы грамматических категорий, накапливают их в голове и при-
нимают решения о своем оценивании Говорящего.
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Abstract
In Implicit Pragmalinguistics with the help of speech signals one can 

create a fragment of speech portrait identifying a diplomat. And on the 
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basis of its interpretation we can predict his verbal behavior and adapt to 
it our verbal behavior. In this article we will study some issues of verbal 
behavior, based on an unconscious choice of linguistic units in using the 
language by the Sender. We will study some issues of identifi cation tech-
niques of Speaker’s verbal portrait, and some questions of diagnosing his 
personal traits by analyzing political-oriented texts of modern diplomats.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме инвариантности, являющейся важ-

ной в плане возможности постулирования семантической общности 
значений многозначного слова. Известно, что в процессе актуализа-
ции многозначных слов английского языка обучающийся часто ис-
пытывает трудности, связанные с необходимостью запомнить мно-
гочисленные производные полисемантов. В этой связи соотнесение 
слова со всеми возможными контекстами — не самый продуктив-
ный способ усвоения иностранного языка. Существующие англо-
русские и английские толковые словари, к сожалению, не проясняют 
ситуацию, выполняя лишь констатирующую функцию. По нашему 
мнению, системное значение многозначного слова языкового кол-
лектива связано с инвариантом всех актуальных значений, т. е. с его 
«лексическим инвариантом». В статье сформулированы критерии 
идентификации такого содержательного ядра. Практическая часть 
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включает интерпретацию значений английских многозначных слов 
с позиций когнитивной лингвистики. Предложенный подход поз-
волит получить формулу слова, остающуюся неизменной в потоке 
вариаций значений. В этом случае остается только «прикладывать» 
инвариантное значение к многочисленным контекстным актуали-
зациям того или иного значения слова. Определение лексических 
инвариантов позволяет выявлять когнитивные структу ры, лежащие 
в основе семантических изменений, и с относительной точностью 
моделировать процессы, приводящие к развитию многозначности. 
Это может при близить исследователей к разгадке тайн организации, 
функ ционирования и динамики развития всей языковой и когнитив-
ной системы человека. 

Ключевые слова: полисемия, лексический инвариант, когнитив-
ная лингвистика, значение

Известно, что в основе полисеманта лежит главное, номинатив-
но-непроизводное значение, по отношению к которому все осталь-
ные значения являются производными. На основе первого значения 
семасиологи второй половины XX в. пытались формулировать так 
называемое «общее значение», которое обеспечивало бы семантичес-
кое тождество слова. Однако данный подход вызвал шквал критики. 

Мы предприняли попытку выявления природы и когнитивных 
механизмов многозначности, позволяющих ответить на вопросы 
о способах хранения, уровнях репрезентации и механизмах актуа-
лизации лексических значений. В этой связи существует, по край-
ней мере, два подхода к проблеме. Согласно традиционному отно-
сительно упрощённому «атомистическому» представлению, система 
языка изображается как «склад» кирпичиков — единиц, хранящихся 
в памяти, которые говорящий «забирает со склада» по мере необ-
ходимости и составляет из них высказывание. Но такое понимание 
не учитывает факторы времени и пространства. По наблюдениям 
психолингвистов сознание устроено экономно и в условиях жест-
ких временных рамок функционирует достаточно эффективно. Во 
всяком случае, в процессе коммуникации в сознании не происходит 
сканирования всех значений многозначных слов (например, у head 
их больше ста), на это просто нет времени.

Обосновывая второй подход, мы исходим из предположения о том, 
что в памяти индивида просто не могут быть дискретно зафиксиро-
ваны все варианты значений всех известных ему слов. Системная 
информация о единицах языка хранится в памяти индивида не в фор-
ме развернутых словарных дефиниций, а в ином, более компактном 
виде вместе с известными ему механизмами актуализаций значений. 
То есть, очевидно, каждое многозначное слово имеет более или менее 
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постоянное смысловое ядро, независимое от контекста, которое явля-
ется необходимой основой функционирования полисеманта в лекси-
коне человека, обеспечивая семантическую целостность слова. 

Мы отходим от традиционного понимания инварианта как пос-
тоянной, неизменной части, составляющей содержательное ядро 
многозначного слова и содержащей только интегральные признаки, 
и вводим понятие лексический инвариант (ЛИ), тем самым уходя 
от строгого математического термина инвариант, предполагающего 
наличие только интегральных компонентов. ЛИ — это абстрактная 
языковая сущность, включающая совокупность семантических 
компонентов (интегральных и дифференциальных), которые в од-
ной из своих конфигураций лежат в основе ряда лексико-семан-
тических инвариантов, составляющих семантическую структуру 
слова в соответствии с интуицией среднего носителя языка [Песи-
на, 2005а,б]. В отличие от существующих терминов ЛИ содержит как 
интегральные, так и дифференциальные семантические компоненты, 
позволяющие идентифицировать слово на уровне речи. Именно диф-
ференциальные компоненты в составе значений позволяют обозна-
чить неповторимую специфику их семантики. В речевом проявлении, 
то есть в каждом значении полисеманта ЛИ выступает с разным на-
бором инвариантных прототипических компонентов (варьируются, 
конечно, дифференциальные компоненты). Кроме того, немаловажно 
указание на тот факт, что ЛИ функционирует на уровне обыденного 
сознания в полном соответствии с известными установками когни-
тивной лингвистики, являясь своего рода стереотипами в рамках 
обыденного мышления, облегчающими процесс мышления [Песина, 
2005г; 2006а; 2011а].

Соответственно, задача исследователя состоит в том, чтобы опре-
делить те признаки, которые сделают инвариантное значение узна-
ваемым и специфичным. Сформулировать инвариантное значение 
можно путем детального анализа всех значений слова с использова-
нием анализа по нетривиальным семантическим компонентам с эле-
ментами интроспекции.

В качестве примера определим ЛИ любого многозначного сло-
ва, например, «cloak» (плащ) [Песина, 2005в]. На основе дефиниций 
двадцати пяти словарей английского языка сформулируем его номи-
нативно-непроизводное значение: a loose outer sleeveless garment which 
fastens at the neck and covers most of the body (верхняя одежда свободного 
покроя без рукавов, застёгивающаяся у шеи и покрывающая почти 
всё тело). Данное определение включает необходимые и достаточ-
ные компоненты для того, чтобы слово было узнанным на уровне 
обыденного сознания.

Как можно видеть, ЛИ представляет собой константную часть 
значения лексемы, минимальный пучок коммуникативно-значимых 
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абстрактных узуальных смыслов. Помимо абстрактной части ЛИ 
включает первое номинативно-непроизводное значение, поскольку 
это именно то значение, которое приходит первым в голову носителя 
языка при осмыслении семантики любого из полисемантов. 

Актуализацией этого первого номинативно-непроизводного зна-
чения на уровне речи служит следующий фразеологизм: (2) — «cloak-
and-dagger», передающий ситуацию ненужной секретности, скрыт-
ности в поведении человека (в XVII веке в испанском театре актёр 
с амплуа «злодей» обычно носил длинный, широкий плащ (cloak) 
и кинжал (dagger)). 

Для сравнения Большой словарь крылатых выражений русско-
го языка приводит выражение плащ и шпага, заимствованное по 
названию жанра испанской комедии XVII в. Герои комедий плаща 
и шпаги искали любого повода, чтобы «вытащить шпагу и сразиться 
со своими противниками». В современном русском языке это выра-
жение имеет так же негативный оттенок и в публицистике означает 
символ тайных разведопераций. Следует отметить, что, несмотря на 
переосмысленный характер всего фразеологизма плащ и шпага, зна-
чения входящих в него слов являются прямыми. Других переносных 
значений слова плащ в словарях русского языка не зарегистрировано.

В метафорических значениях английского языка этой лексемы 
отражается уподобление внешнему виду и  функции плаща: (3)  — 
«an organization, activity, or way of behaving that deliberately protects 
someone or keeps something secret» (Th e political party is used as a cloak 
for terrorist activities). В основе метафоры лежит cравнение абстракт-
ных сущностей с плащом по функции: организация, которая кого-то 
покрывает или держит что-либо в секрете подобна плащу, который 
покрывает почти всё тело человека. Налицо символизация «cloak» 
как «секретного прикрытия». 

В следующем метафорическом переосмыслении в той же степени, 
в какой плащ укрывает человека, «укутывают» и «защищают» уже 
абстрактные сущности, такие, как религия, предрассудки, лицемерие 
и сама секретность: (4) — «the cloak of secrecy/religion/prejudice/hypoc-
risy». Смысл этих речевых высказываний заключается в конфликте 
понятий о внешнем виде и функциях плаща как одежды, которая 
укрывает наглухо, с одной стороны, и понятий о функциях органи-
заций, религии и т.д. В нашем анализе в соответствии с когнитивным 
подходом, мы опираемся на тот образ, который, как можно предпо-
ложить, видел «Наблюдатель» (Conceptualizer), образуя и используя 
подобные переносные значения. 

Как можно заметить, при осмыслении метафорических значений 
происходит большее удаление от зрительного образа плаща, чем при 
осмыслении выражения «cloak» (2) «cloak-and-dagger», которое мо-
жет быть без труда истолковано на основе образа и семантических 
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компонентов первого значения. Эти же компоненты оказались не 
так полно представлены в метафорических значениях, в которых 
наблюдается абстрагирование содержания. Компоненты, лежащие 
в их основе «something that covers» (нечто, что покрывает), «conceals» 
(прячет), «protects» (защищает), только отдалённо напоминают та-
кой атрибут одежды, как плащ, то есть, в процессе метафоризации 
используются лишь самые отдалённые черты подобия ниминативно-
непроизводному значению. Но эти черты подобия, даже будучи неоп-
ределёнными, должны обязательно учитываться, поскольку без них 
у переносного значения не может быть статуса производного. Образ 
первого значения в процессе его актуализации сохраняется, поэтому 
переносный смысл — это третий смысл как результат наложения двух 
системных языковых номинативно-непроизводных значений. 

Выявленные компоненты абстрактного характера удачно покры-
вают метафорические значения этой лексемы и наряду с номинатив-
но-непроизводным значением составляют ЛИ этого слова «a loose 
outer sleeveless garment which fastens at the neck and covers most of 
the body or something like a cloak (something vast that protects or con-
ceals by covering — нечто обширное, что, покрывая, защищает или 
прячет)» [Песина, 2005: 169–174].

ЛИ отвечает принципу экономии и способствует актуализации 
значений с наименьшими когнитивными усилиями. Косвенным до-
казательством реалистичности такого подхода является тот факт, что 
ЛИ участвует в каждом акте реального кодирования и декодирования 
языкового содержания в качестве «наилучшего представителя» слова 
в системе языка. 

В лексическом ядре заложена программа для всех (или почти 
всех) частных значений слова и, наоборот, в любом варианте есть 
намек на модель, которая управляет процессом семиозиса метафо-
рических значений. Концептуальной базой для образования подоб-
ного ядра является первое значение, ориентированное на среднего 
носителя языка, а процесс актуализации говорящим значений пред-
ставляется как последовательная «сборка» более сложных структур 
на основе интегральных и дифференциальных компонентов первого 
значения. 

Очевидно, что лексическое ядро функционирует на уровне сис-
темы языка как семантический инвариант, т.  е. как «наилучший 
представитель» полисеманта, в то время как реализация отдельных 
значений осуществляется на уровне речи. То есть мы исходим из 
предположения о том, что сколько бы значений ни ассоциировалось 
с конкретной формой, с ней всегда связывается ее системное значение. 
Оно опознается и функционирует на уровне языка и служит основой 
для вывода актуального значения слова с учетом речевого контекста 
[Песина, 2006б].
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ЛИ не является предметом действительного мира, это идеальный 
конструкт, чистая сущность в плане безусловной формальности. Чис-
тые формы свободны от конкретного содержания и не относятся ни 
к какому предмету, их логика богаче предметной. Наличие ЛИ ос-
вобождает от необходимости пробегать бесконечный ряд явлений 
и предметов мира, он представляет бесконечное в конечном [Песина, 
2011б,в]. Это и позволяет индивиду находить точку опоры в своем 
сознании.

Подобный анализ имеет практическую значимость, поскольку мо-
жет проводиться в лингводидактических целях при обучении иност-
ранному языку. В процессе номинации такие значения, как «the cloak 
of secrecy/religion/prejudice/hypocrisy», вполне согласующиеся с ант-
ропоцентрическим видением мира, создают трудности, скажем, для 
русскоязычного студента, строящего фразу на иностранном языке. 
Обучающиеся часто не в состоянии правильно угадать что «делает» тот 
или иной предмет в данном языке если, согласно русскому видению, то 
есть реальностям и мифам категоризации русского языка, он выглядит 
или ведёт себя «как плащ». Существующие англо-русские и английские 
толковые словари, к сожалению, не проясняют ситуацию. Напротив, 
они дают противоречивую информацию, из которой следует, что, хотя 
указанное существительное и означает «плащ», оно иногда имеет такие 
значения, как «плащ лицемерия» или «плащ предрассудка» и т. д.

Для решения этих проблем словари могли бы оказать существен-
ную практическую помощь изучающим язык при переводе, давая 
информацию о диапазоне актуальности внутренней формы слова. 
В качестве отправной точки и стержня внутренней формы можно 
было бы привести представленные выше ЛИ, которые есть основания 
рассматривать как содержание лексем (вокабул) и поставить в начале 
словарных статей. 

Среди перспектив практического использования ЛИ нужно так-
же отметить тот факт, что они помогают толкованию метафоричес-
ких значений, при этом такое объяснение не противоречит лекси-
ко-грамматической характеристике значений. Так, сочетания head 
of beer/milk/stick/bridge/bed/bone можно объяснить следующим ЛИ 
слова head — «the top, round, the most important part of sth, the part of 
it» [Песина, 2005а].

В заключение следует отметить, что использование предложен-
ного инвариантного подхода к  изучению лексического значения 
представляется целесообразным для исследования механизмов 
формирования семантической структуры слова. Определение ЛИ 
на основе когнитивного анализа позволяет выявлять когнитивные 
структу ры, лежащие в основе семантических изменений, и составлять 
толковые словари, с относительной точностью моделируя процессы, 
приводящие к развитию многозначности. 
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Abstract
Th e article deals with the problem of polysemy investigation with 

the help of invariant theory. It is important in terms of the possibility of 
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polysemantic words integrity postulating. It is known that in the process 
of polysemantic words studying the learner oft en has diffi  culties associated 
with the need to remember numerous derivatives. In this connection, the 
correlation of a word with all possible contexts is not a productive way of 
English acquisition. Existing English-Russian and English monolingual 
dictionaries, unfortunately, do not clarify the situation by performing only 
a stating function. Th e article defi nes the criteria for the identifi cation of 
lexical invariants which would be of a great help for the language learners. 
Th e practical part includes the analysis   of polysemantic words from the 
standpoint of cognitive linguistics. Th e proposed approach will provide 
a formula of a word that remains unchanged in the stream of meanings 
variation. Lexical invariants allow to reveal cognitive structures of polyse-
mantic words, and with relative accuracy to predict their semantic change. 
Lexical invariants can be treated as models of development of all linguistic 
and cognitive system of a person.
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К вопросу лексикографической фиксации 

энантиосемичных единиц

Г. Н. Острикова 

Южный Федеральный университет

Аннотация
В работе рассматриваются вопросы лексикографической фикса-

ции энантиосемичных единиц немецкого языка. Современная фикса-
ция энантиосемичных лексических и фразеологических единиц в сло-
варях неоднозначна, и в настоящий момент в словарях нет особой по-
меты для таких языковых единиц. Исходя из того, что энантиосемия 
представляет собой универсальную категорию наравне с другими 
явлениями языка, предлагается под энантонимом понимать языковую 
единицу, совмещающую в одной форме два противоположных зна-
чения, а в лексикографической практике ввести особое обозначение 
единиц энантиосемии.

Ключевые слова: энантиосемия, противоположные значения, лек-
сикография

Несмотря на более чем вековую историю изучения энантиосемии, 
до сих пор не решены многие важные вопросы, как общей теории, так 
и применительно к материалу немецкого языка. Одной из серьезных 
проблем, наряду c установлением языкового статуса категории энан-
тиосемии, является проблема лексикографической фиксации энанти-
осемичных единиц (энантонимов). По мере изучения явления энан-
тиосемии отношение к нему претерпевало определенные изменения. 
Если сначала исследователи пытались отнести его к какому-то одно-
му лексико-семантическому виду отношений (либо к антонимии как 
Л. А. Новиков, Е. Н. Миллер; либо к омонимии как В. В. Виноградов; 
либо к полисемии как Г. В. Яцковская), то постепенно энантиосемия 
начинает рассматриваться уже как смежное (иногда переходное) яв-
ление между антонимией и омонимией (И. Н. Горелов), между омони-
мией и полисемией (В. А. Иванова), между полисемией и антонимией 
(Л. И. Климова, Л. Е. Бессонова), полисемией, омонимией, синоними-
ей и антонимией (Т. Балкански). На современном этапе исследова-
ния данного явления все больше языковедов приходят к пониманию 
того, что энантиосемия не может быть втиснута в известные рамки 
и должна занимать свое особое место в ряду семантических явлений.

В данной работе, выполненной в рамках исследования энантио-
семичных явлений в немецком языке, рассматриваются лексические 
и фразеологические энантонимы. Материалом исследования послу-
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жили лексико- и фразеографические источники, тексты современной 
немецкой художественной и публицистической литературы, в том 
числе представленные в электронном корпусе немецкого языка, а так-
же фрагменты устной разговорной речи. Указанные единицы до сих 
пор не исследовались в этом плане, что способствует изучению яв-
ления энантиосемии в целом, а также исследованию энантонимов 
в частности.

Хотелось бы прогнозировать в будущем появление общеприня-
той лексикографической фиксации данного явления, но в настоящий 
момент в словарях нет особой пометы для таких слов, и они в одних 
случаях разводятся как омонимы, а в других — приводятся вместе 
как два значения полисемантичного слова. Иногда в словаре даются 
как одно значение оба энантиосемичных значения слова. Ниже даны 
примеры современной фиксации энантиосемичных немецких слов 
в словарях.

Например, как омонимы приведены немецкие лексические едини-
цы abfärben (I — красить; II — обесцвечивать), abrechnen (I — удержи-
вать (деньги), высчитать; II — производить расчет, расплачиваться, 
т.е. выдать деньги), abweiβen (I — отбеливать; II — блекнуть, белеть) 
[Москальская, 1969] и др.; а как многозначные слова единицы — ableben 
(1 — умереть, скончаться; 2 — прожить какой-то срок), überlesen (1 — 
проверяя что-л. и быстро читать; 2 — не заметить при чтении, про-
пустить при поверхностном чтении), übersehen (1 — смотреть поверх 
чего-л.; 2 — по ошибке не увидеть), borgen (1 — давать взаймы, одалжи-
вать, ссужать; 2 — брать взаймы, брать напрокат) [Duden, 1996] и др.

Чаще всего энантиосемичные лексические единицы фиксируются 
в словаре как факт полисемии, что само по себе представляет интерес 
для исследования. Существуют также случаи изменения лексикогра-
фического статуса лексических энантонимов. Так единица abdecken 
с двумя противоположными значениями (1 — снять, убрать (что-то 
накрытое) с его-то и 2 — предусмотреть что-либо покрывающее [для 
защиты]; накрыть, покрыть, закрыть) рассматривалась в разных 
изданиях одного и того же лексикографического источника по-раз-
ному. Сначала она определялась как многозначное слово [Duden, 1996, 
с. 52]; а затем оба значения объединились под одним пунктом, что 
соответствует одному значению [Duden, 2006, с. 80].

Не однозначна в словарях и подача энантиосемичных фразеоло-
гических единиц. Например, фразеологическая единица mit Glanz 
und Gloria приводится в виде двух омонимов [Бинович, Гришин, 1975, 
с. 223]:

620. mit Glanz (разг. тж. mit Glanz und Gloria) с блеском, блестяще; 
с честью; eine Prüfung mit Glanz bestehen блестяще выдержать экза-
мен; sich mit Glanz aus einer Aff äre herausziehen с блеском выпутаться 
из какой-либо истории.
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Ср.:
621. mit Glanz (или mit Glanz und Gloria) 1. hinausfl iegen разг. ирон. 

вылететь с треском (напр. с работы) 2. durchfallen разг. ирон. с трес-
ком провалиться (на экзамене). 

Например:
Er ist mit Glanz und Gloria durch die Prüfung gefallen. (MDtI)
В другом случае фразеологическая единица in Fahrt sein приводит-

ся в виде двух значений многозначного выражения [Бинович, Гришин, 
1975, с. 164]. Например:

in Fahrt sein разг.
2. быть в хорошем настроении
Wenn Papa in Fahrt ist, dann fängt er an, sächsisch zu reden. (MDtI)
3. быть в гневе (или в плохом настроении)
Wenn unser Papa in Fahrt ist, dann gibt’s Ohrfeigen und andere Strafen.
Основаниями для противопоставления служат здесь эмоциональ-

но-оценочные семы, которые выражают чувства и эмоции. В первом 
случае — это «радость, удовольствие», а во втором случае — «гнев, 
неудовольствие».

Встречаются случаи, когда энантиосемичный фразеологизм пода-
ется в словаре в виде единицы с одним значением, как например, aus 
dem Häuschen sein [Бинович, Гришин, 1975, с. 268]:

aus dem Häuschen sein (или geraten) разг. фам.
1. быть вне себя (от гнева, от радости); потерять голову (от радос-

ти, от любви, от горя).
Данная фразеологическая единица имеет в своей основе проти-

вопоставление крайней степени возбуждения, а испытываемые при 
этом чувства прямо противоположны: радость и  любовь  — гнев 
и горе и т.п. Приведенные ниже примеры показывают, что иногда 
только соответствующий контекст может выявить необходимое зна-
чение фразеологизма. Например: 

Die Presse war natürlich aus dem Häuschen: eine wilde Ehe in der konser-
vativsten aller Familien — wie furchtbar. (berlinonline.de vom 20.11.2005)

Ср.:
Los Angeles (AFP) — Hollywoods Glamour-Paar Tom Cruise und Katie 

Holmes bekommen ein Kind. — Sie erwarten ein Baby, sie sind ganz aus dem 
Häuschen, — sagte Cruises Schwester und Managerin, Lee Anne DeVette, am 
Mittwoch in Los Angeles. (de.news.yahoo.com vom 06.10.2005) 

Надо отметить, что данные словарей часто дают не совсем точ-
ную в семантическом плане трактовку значений единиц, что видно 
на примере фразеологической единицы Alle guten Geister! Как отме-
чается лексикографами, противопоставление значений данного фра-
зеологизма происходит по компонентам «испуг, обеспокоенность» — 
«восхищение, радость». Приведем в качестве примера выдержку из 
фразеологического словаря [Бинович, Гришин, 1975, с. 208]:
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alle guten Geister разг.
1. бог ты мой!, боже мой! (выражение испуга)
Alle guten Geister! Ich habe den Kuchen im Ofen vergessen! (MDtI) Боже 

мой! Я забыла про пирог в печке!
2. вот это да!, вот это здорово! (выражение восхищения)
Von dort oben bist du heruntergesprungen? Alle guten Geister! (MDtI) 

И с такой высоты ты спрыгнул? Вот это да! 
В словаре синонимов и антонимов немецкого языка существует 

антонимическое противопоставление соответствующих глаголов 
ängstigen (испугать, обеспокоить кого-либо)  — begeistern (восхи-
тить, обрадовать кого-либо) [Bulitta, 2003, с. 68], к которым восхо-
дят данные компоненты. А толковый немецкий словарь дает такие 
определения значений глаголов, которые также подтверждают их 
антонимию: 

ängstigen 
1. in Angst, Sorge, Unruhe versetzen; jmdm. Angst einjagen.
begeistern 
1. b) (in jmdm.) ein lebhaft es Interesse für etw., Freude an etw., Begei-

sterung für etw. erwecken. [Duden, 2006, с. 111, 220]
Несмотря на данные словарей, указанное противопоставление 

представляется нам антонимичным не по ядерным семам: in Sorge 
versetzen («обеспокоить кого-либо», т.е. «привести кого-либо в состоя-
ние обеспокоенности») — in jmdm. Freude an etw. erwecken («пробудить 
в ком-либо радость», т.е. «привести кого-либо в состояние радости»). 
Хотя существительные Sorge и Freude, по определению словарей, тоже 
являются антонимами [Bulitta, 2003, с. 700], на наш взгляд, проти-
вопоставление значений фразеологизма происходит по оценочным 
компонентам: «удивление с положительной оценкой предмета речи 
в сочетании с радостью и восхищением» и «удивление с негативной 
оценкой предмета речи в сочетании с испугом и обеспокоенностью». 
Реализация этих значений единицы Alle guten Geister! связана с кон-
кретной ситуацией и лексическим контекстом, что иллюстрируют 
следующие примеры из немецкой литературы. Например:

Da holte er tief, tief Atem, machte ein äußerst verzweifeltes Gesicht und 
rief aus: — Alle guten Geister! Das kann nur mir passieren, mir, der ich 
Maksch Pappermann heiße! O dieser unglückselige Name, dieser unglückse-
lige Name! … Ich bin blamiert für alle Zeit! Sogar für alle Ewigkeit! Ich trete 
ab! Ich werde unsichtbar! Ich verschwinde! — Er drehte sich um und rannte 
fort. (Literatur im Volltext: Karl May: Winnetou, 4. Bd., Freiburg i.Br. 1910, 
S. 300–375.: 5. Kapitel. Am Deklilto)

Ср.:
Ohne sich zu besinnen, rief er laut: — Herr Lehrer, Herr Lehrer! sind 

Sie da? — sprang auf und wollte ins Haus stürzen… da trat ihm Habrecht 
schon mit ausgebreiteten Armen entgegen. — Alle guten Geister! Pavel, lieber 
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Mensch… — Woher? Wohin? — fragte der Bursche. — Wohin? Zu dir; dich 
wollte ich besuchen und treff e dich auf meinem Wege. Ein glücklicher Zu-
fall, ein gutes Omen! — Sie haben mich besuchen wollen — das ist schön, 
Herr Lehrer. (Marie von Ebner-Eschenbach: [Gesammelte Werke in drei 
Bänden.] [Bd. 1:] Das Gemeindekind. Novellen, Aphorismen, München 
1956–1958, S. 158–167)

В первом примере актуализируется негативный оценочный ком-
понент значения фразеологизма Alle guten Geister!, а соответствую-
щий лексико-семантический контекст способствует этому: äußerst 
verzweifelt, unglückselig, blamiert. Во втором примере реализуется по-
ложительный оценочный компонент значения этой единицы со сле-
дующим лексическим окружением: mit ausgebreiteten Armen, glücklich, 
schön. Здесь наблюдается также тематическое совпадение конкретных 
ситуаций, в которых выявляются данные энантиосемичные значе-
ния — «несчастного случая, оплошности» в первом примере и «счас-
тливого случая, встречи» во втором примере.

Таким образом, противоречивое лексикографическое описание 
энантиосемичных лексических и  фразеологических единиц сви-
детельствует о необходимости особой единой пометы для данных 
единиц в словарях, что расширит границы лексико- и фразеографи-
ческой практики и сделает возможной эффективную кодификацию 
энантонимов. 
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Abstract
Th e paper deals with the lexicographical fi xing of enantiosemic units 

of the German language. Th e modern fi xation of enantiosemic lexical and 
phraseological units in dictionaries is ambiguous, and at the present mo-
ment there are no special labels for such language units in dictionaries. 
Based on the fact that enantiosemy is a universal category along with other 
phenomena of the language, we propose the following defi nition: enanto-
nym is a linguistic unit that combines in one form two opposite meanings; 
and we propose to introduce a special symbol for enantiosemic units in 
lexicographical practice.
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Когнитивные механизмы словообразования 
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы, связанные со вторичной номина-

цией. Суть акта номинации заключается в фиксации связи предмета 
и его имени, явления и его обозначения, структуры сознания и его 
объекта. Человек подбирает нужные средства номинации тогда, когда 
формирует некое понятие о предмете или явлении. Результаты пока-
зали, что один из видов вторичной номинации — это семантическая 
транспозиция, которая не меняет материального облика переосмыс-
ляемой единицы, а приводит к формированию его нового значения, 
т.е. к многозначности, а именно, к метафоризации, в частности, к ан-
тропоморфизму.

Ключевые слова: теории номинации, ономасиология, первичная 
номинация, вторичная номинация, репрезентация, семантическая 
транспозиция, переносные значения, когнитивные механизмы, ме-
тафоризация, антропоморфизм

Непрерывное развитие человеческого общества и человеческого 
познания ставит перед языком задачу обеспечить все стороны жиз-
ни человека новыми наименованиями. Известно, что наука об име-
нах, о природе наименования, о средствах обозначения называют 
ономасиологией, основной целью которой является создание теории 
номинации.

Одним из главных компонентов системы языка является система 
словообразования, основной функцией которой является номинатив-
ная, а именно, «создание средств, обеспечивающих моделирование 
вторичных единиц номинации со статусом слова» [Кубрякова, 2008, 
с. 3]. Исследование процессов и способов словообразования началось 
в рамках ономасиологической теории, в задачи которой входит изу-
чение процессов создания лексической единицы, соответственно, ис-
следование процессов номинации, направленных на выявление связи 
языковых явлений с обозначением окружающей человека реальнос-
ти. Описывая ономасиологические аспекты словообразования, «мы 
определяем тем самым его основополагающие черты: все средства 
словообразования, все его приемы и модели возникают и существуют 
для того, чтобы служить задачам номинации» [Кубрякова, 2012, с. 4].
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Совершенно очевидно, что невозможно номинировать предмет, 
не имея о нем какого-либо понятия или представления. Человек под-
бирает нужные средства номинации только тогда, когда формиру-
ет некое понятие о предмете или явлении. Поэтому Е. С. Кубрякова 
справедливо писала о том, что номинация связывает реальный мир 
с миром языка, устанавливает связь между предметом и выбранным 
для его номинации языковым отрезком и соединяет экстралингвис-
тическую точку пространства с языковой [Кубрякова, 1978].

По мысли Г. В. Колшанского, номинация — это «языковое закреп-
ление понятийных признаков, отображающих свойства предметов» 
[Колшанский, 1979]. Слова объективируют разные структуры созна-
ния и вызывают в нашем сознании разные образы, впечатления, кар-
тинки и сценарии. Не вызывает сомнений, что до активизации струк-
тур сознания ей предшествуют процессы номинативной деятельнос-
ти, что обусловливает тесную связь ономасиологии и когнитивизма. 

Так, теория номинации связана, прежде всего, с выяснением того, 
как соотносятся между собой понятийные формы мышления, каким 
образом создаются, закрепляются и распределяются наименования 
за разными фрагментами объективной реальности. 

В лингвистике выделяется номинация первичная и вторичная. Из-
вестно, что объектом номинативного аспекта знаковой теории языка 
являются все номинативные средства языка, образованные разнооб-
разными способами. В свете теории номинации исследуются вопросы 
системности слов не только в их прямых, но и переносных значениях. 

Акты первичной номинации при помощи слов примечательны 
тем, что они одновременно сопряжены с опредмечиванием человеком 
объективного мира, с его жизненным опытом, с выявлением и обоб-
щением релевантного и существенного в предмете познания. Сущ-
ность становления первичных номинативных значений (слов и сло-
восочетаний) заключается в том, что их реализация должна вызвать 
в некотором коллективе, пользующемся единой общей знаковой сис-
темой, одинаковое представление [Уфимцева, 2010, с. 18]. Первичная 
номинация в лингвистике используется редко, значительно чаще ис-
пользуются уже готовые средства (единицы) языка для выполнения 
функции называния, т.е. вторичная номинация.

Для обозначения способности современных языков пополнять свой 
номинативный материал вводится понятие вторичной номинации, под 
которой понимается использование фонетического оформления пер-
вообразной языковой единицы для какого-то нового обозначаемого, 
т.е. появление еще одного значения в данной языковой единице. При 
этом результаты вторичной номинации воспринимаются как произ-
водные/деривационные по морфологическому составу и по смыслу. 

Под вторичной номинацией понимаются уже готовые в языке 
номинативные средства в новой для них функции наречения [Телия, 
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1977]. Результаты действия процессов вторичной номинации возмож-
ны как в языке, так и в речи. Показателем вторичной языковой номи-
нации выступает формирование принятых языком конвенционально 
закрепленных значений словесных знаков, а показателем вторичной 
речевой номинации — окказиональное употребление лексических 
единиц в ином новом значении. Известно, что в качестве основной 
предпосылки для создания вторичной номинации служит сходство 
денотатов объединяемых вещей (конкретных и абстрактных). В ос-
нове формирования вторичной номинации лежит кроме ассоциа-
тивного характера, заложенного в ментальном мире человека и да-
ющего возможность устанавливать ассоциации по смежности либо 
по сходству, способность индивида осуществлять концептуализацию 
и категоризацию окружающей его действительности. Номинируя ка-
кую-нибудь реалию, человек, имея разнообразные знания и свой жиз-
ненный опыт, при помощи языка стремится системно и бессистемно 
отразить всю взаимосвязь предметов действительного мира. 

Так, по типу средств разграничивают: 1) словообразование как ре-
гулярный способ создания новых слов и значений; 2) синтаксическую 
транспозицию, при которой морфологические средства указывают на 
смену синтаксической функции при сохранении лексического значе-
ния; 3) семантическую транспозицию, которая не меняет материаль-
ного облика переосмысляемой единицы и приводит к образованию 
многозначных слов, а также фразеологизмов различных типов. 

Мы будем рассматривать вторичную номинацию, которая не ме-
няет внешнего облика слова и приводит к формированию его но-
вого значения, т.е. к многозначности, а именно, к метафоризации. 
Семантическая сущность метафоризации заключена в структурной 
перегруппировке понятий исходного значения, результатом которой 
является элиминация гипосем исходного значения и модификация 
в структуре производного значения признаков импликационала ис-
ходного значения, либо признаков из гипосемы, либо комбинации 
тех и других [Никитин, 1979, 1983, 2003, 2005].

Поскольку классический семантический и когнитивный подходы 
базируются на принципиально сходной концепции значения, обра-
щение к семантическим трансформациям исходного значения орга-
нично дополнит представление о процессах метафоризации. Это поз-
волит упорядочить взгляд на тот или иной концепт, характеризовать 
его с разных сторон, выделять тот или иной его аспект, рассматривать 
его как причину событий, учитывать его роль в наших действиях, 
что необходимо для «рационального обращения с данными нашего 
опыта» [Лакофф, 1990, с. 408].

Мы рассмотр им когнитивные механизмы вторичной номинации, 
а именно метафоризации, на примере такого варианта метафоры 
как антропоморфизм. Известно, что метафора играет важную роль 
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в построении языковой картины мира и в членении действительнос-
ти. Обращение к антропоморфизму, как к концептуально значимому 
механизму образования значений, связано со вторичной номинацией. 
Рассмотрение особенностей этого механизма в свете его способности 
открывать, подсказывать новые, не выявленные раннее ассоциатив-
ные связи и отношения, позволит по-новому взглянуть на проблему 
идентификации переносных значений, приводящих ко вторичной 
номинации.

Антропоморфизм (Th eseabeckoned; Th eplanemadeadive [Бирдсли, 
1990, с. 118]) рассматривался в отечественной лингвистике как сти-
листическое явление, троп речи, во многом сходный с персонифика-
цией и олицетворением (Арутюнова Н. Д. 1990; Киселёва С. В. 2009; 
Никитин М. В. 2003; Скляревская Г. Н. 2004). Он представляет собой 
языковое воссоздание образа предметов «по образу и подобию че-
ловека». 

По форме словесного воплощения антропоморфизм — это еди-
ничная метафора, «…сополагающая конкретное обозначающее и ан-
тропоморфное обозначаемое, указывающее на человеческие качества 
и свойства» [Арнольд, 2002, с. 117]. Основанием антропоморфизма 
служит «акцидентная коннотация, которая остаётся после того, как из 
интенсионала изымается его центральное значение — представление 
о человеке» [Бирдсли, 1990, с. 207].

Механизм антропоморфизма состоит в нарушении категориаль-
ных правил, когда, к примеру, глагол, требующий в качестве подле-
жащего живое существо, «соотносится с абстрактным существитель-
ным (misery loves company)» [Бикертон, 1990, с. 292]. В механизме 
антропоморфизма происходит обращение стандартных ролей «агенс-
пациенс» (I smiled to the Sun > the Sun smiled to me) [Блэк, 1990, с. 155]. 
В следующем примере проголодавшийся работник Уилл видит виш-
нёво-яблочный пирог и в предвкушении подмигивает от удовольс-
твия (Will winked to the pie > the pie winked to Will): 

Ex.: «Will trained his eyes to her face to keep them off  the row of plates 
behind the counter where cherry and apple pie winked an invitation» 
[Rommetveit, 1986, p. 8].

С когнитивной точки зрения, антропоморфизм основан на фун-
даментальной когнитивной способности, а именно: умении отличать 
живое от неживого. Исторически ещё примитивные культуры оли-
цетворяли природные объекты, наделяя их божественным статусом, 
а в XX–XXI веках машины и компьютеры получают личные имена 
и клички или персонифицируются. Для объяснения сути антропо-
морфизма когнитивные исследования установили, что чаще всего 
актуализируются самые «ёмкие» понятия, первыми усвоенные но-
сителем языка и принадлежащие к ядру лексикона [Ахутина 1985: 
11]. Антропоморфизм базируется на психологическом эффекте 
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«отнесения к себе», означающим, что знание себя — это наиболее 
хорошо разработанная человеком структура [Rommetveit, 1986]. Цель 
антропоморфных метафор заключается в том, чтобы соразмерить 
безликое явление с человеческим масштабом, дать ему эмоциональ-
ную оценку. 

В антропоморфизме осуществляется перенос в иную классифи-
кационную сферу, а именно в ней происходит категориальный сдвиг. 
Человек, отражая в своем сознании вечно изменяющиеся многооб-
разные связи действительного мира, пытается «охватить» мыслью 
даже самые расплывчатые понятия. Антропоморфизм позволяет 
концептуализировать непредметные сущности (common sense, fate, 
future) через более простые, конкретные. Как, например:

«For a moment she thought he might kiss her, but he hadn’t aft er all, and 
common sense told her why. ‘Cause she was plain and dumb» [Spencer, 127];

«Th e san Fernando valley had always been kissed by fate». [Cooper, 55];
Существует немало антропоморфных адъективных метафор. Это 

ещё раз свидетельствует о склонности человека думать о себе как 
о «мере всех вещей». Для человека в вещи открывается лишь то, что 
может быть принято человеком в силу возможностей его восприятия. 
Поэтому в признаках объекта человек в известной степени, как в за-
туманенном зеркале, узнает и самого себя [Топоров, 1995]. В нижеп-
риведённом примере большой город образно изображён при помощи 
человеческих качеств (fl ashy, uninhibited):

«New York was an old city too, by American standards, yet it was fl ashy 
and uninhibited» [French, 36].

Антропоморфизм, привлекая связанные с концептосферой «че-
ловек» ассоциации, позволяет концептуализировать незнакомые, 
пугающие абстрактные сущности (такие, как будущее, судьба) через 
более простые, конкретные, более знакомые обозначения человечес-
ких свойств и действий. В этом механизме формирования метафори-
ческого смысла (вторичной номинации) особенно ярко проявляется 
антропоцентризм языка и мышления, способность сделать «близкое 
далёким», а «враждебное — дружеским». Поэтому и было интерес-
ным рассмотреть, в какой степени антропоморфизм может являться 
по своему семантическому наполнению значимым механизмом об-
разования вторичных значений (вторичной номинации).

Таким образом, суть акта номинации заключается в фиксации 
связи предмета и его имени, явления и его обозначения, структуры 
сознания и его объекта. Акт номинации — это процесс речемысли-
тельный. Являясь первоначально актом индивидуальной деятельнос-
ти человека и объективируя субъективную структуру сознания, он 
по своему результату становится достоянием говорящих на том же 
языке, одинаково соотносящих тело знака со сложившейся струк-
турой сознания и  с объектом действительности. Ранее, в  рамках 
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ономасиологического подхода, более всего изучались когнитивные 
основания номинации, осознание ономасиологического признака 
и предиката как мотива обозначения и т.п. Сегодня же справедливо 
подчеркивается, что в неменьшей степени акт номинации зависим 
и от коммуникативных актов, т.е. от того, «в какой роли мыслится 
его результат как единица дискурса» [Кубрякова, 2012, с. 63]. Данный 
факт позволил ведущим лингвистам современности выдвинуть ут-
верждение о том, что означиванию в языке подлежат лишь те концеп-
ты, которые коммуникативно релевантны [Стернин, 2004]. Другими 
словами, в акте номинации всегда прослеживается его прагматичес-
кая составляющая — желание поделиться информацией, что-то со-
общить, объяснить собеседнику, связать свои интенции, мотивы со 
знаниями адресата, его характеристиками и эмоциями.
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Диахронический взгляд на английские 

номинализации с инкорпорированным объектом
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Аннотация
В статье рассматриваются сложные отглагольные существитель-

ные с  инкорпорированным объектом с  точки зрения их истории 
в английском языке. Делается предположение, что данный тип ин-
корпорации является исконно германским, и что его корни уходят 
в древнеанглийский период. Рассматривается эволюция агентивных 
и процессуальных суффиксов (от –a и –ere к –er/ster, затем к едино-
му –er; от –ung и –ing к –ynge (–inge), затем к единому –ing). Автор 
отмечает, что в среднеанглийский период суффикс –er имел женский 
вариант –ster, но гендерное различие между этими двумя суффик-
сами проводилось не во всех диалектах. Внимание уделяется также 
природе древнеанглийских элементов –bere и –berende, и делается 
вывод, что первый из них можно считать аффиксом, а второй более 
целесообразно рассматривать как часть инкорпорированного слова. 
Номинализации с инкорпорированным объектом по своей структуре 
не претерпели существенных изменений с древнеанглийского пери-
ода, но лексика всё время обновлялась, поэтому сохранилось очень 
мало древнеанглийских композит такого типа.

Ключевые слова: история английского языка, номинализации 
с инкорпорированным объектом, диахронический подход, агентив-
ный, процессуальный суффикс

Нет того нового обычая, который не был бы старым.
Джеффри Чосер

Среди инновационных процессов в английском языке можно вы-
делить инкорпорирование как способ языкового и концептуального 
стяжения. В ряду сложных существительных, относимых к неоло-
гизмам, есть номинализации с инкорпорированным объектом, то 
есть отглагольные существительные, образованные по схеме N+V+er 
(агентивные) и N+V+ing (процессуальные).

Многие из этих слов можно отнести к неологизмам, например, 
birdwatcher, bookcrossing, screen saver и т.д. Тем не менее, сам образец 
словообразования уходит корнями в историю английского языка. 

Сам по себе английский язык не считается инкорпорирующим, 
но в нём есть несколько элементов инкорпорирования, и рассматри-
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ваемый образец можно назвать традиционным германским типом 
инкорпорирования. 

Здесь имеет место не только внешнее объединение основ, но и се-
мантическое инкорпорирование как объединение концептов. Диа-
хронический взгляд важен для исследования сущности инкорпори-
рованных слов тогда и сейчас, возможности исследовать развитие 
инкорпорирования в английском языке на структурном и концеп-
туальном уровне.

В древнеанглийский период (VII в. — до конца XI в.[Иванова, Ча-
хоян, 2006, с. 599]) преобладала исконная лексика, при примерно трёх 
процентах заимствований. 

Исконные агентивные существительные в  английском языке 
в древнеанглийский период были:
1. с германским суффиксом –а, означающим профессию/ функцию/

деятельность: gold-gifa (господин, букв. «дающий золото»), mere-
fara (мореплаватель)

2. с агентивным суффиксом –ere, произошедшим от латинского –ar-
ius: wudu-heawere — «дровосек, резчик по дереву», blod-lætere — 
«кровопускатель».
Кроме суффиксов деятеля –а и –(e)re в том же значении исполь-

зуется причастный суффикс –end. Вероятно, произошла конверсия 
brimlīðend — действительное причастие «плавающий по морю» пре-
вратилось в существительное со значением деятеля «мореплаватель». 
Другой пример, garwigend — «воин, сражающийся копьём».

Исконные существительные, образуемые от глагола и обознача-
ющие действие или номинирующие результат деятельности, часто 
имели суффикс –ung (–ing).В древнеанглийском языке они тоже мог-
ли инкорпорировать объект, как, например, bēorþegu — питие пива, 
byrdscype — беременность («ношение ребёнка»), hringþegu — получе-
ние колец, bec-r ding — чтение книг, hlaford-swicung — предательство 
господина (слугой).

Слова «мужчина» и «воин» не различались, так как считалось, что 
мальчик, как только вырастает, встаёт на защиту родной земли. Кро-
ме односоставных слов beorn, freca, hyse и т.п., были и возвышенные, 
например, þēodwiga — защитник людей (þēod — люди, wiga — воин). 
В том числе, было слово gārberend — воин (тот, кто носит копьё), 
образованное по тому же принципу: gār «копьё» + berend «несущий».

Учёные не пришли к единому мнению по поводу части –berend, 
так как это наиболее часто встречающийся конституэнт композит 
древнеанглийского периода. На наш взгляд, английское –bere (анало-
гично русское –носный) может использоваться только как часть слова, 
поэтому является аффиксоидом, а английское –berende (аналогично 
русское несущий) не потерял свою самостоятельность и выступает 
либо как отдельная лексическая единица, либо, в рассматриваемом 
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случае, как часть инкорпорированного слова.В древнеанглийском 
существовали существительные, родственные этой конструкции, но 
с суффиксом –а, например, wōðbora — певец, поэт («носитель звука»).

Осуществлялось заимствование, в том числе калькирование из 
латинского языка (lex, legis — закон + глагол «предлагать» + агентив-
ный суффикс, аналогично æ, ælad — закон + глагол, аналогичный 
совр. немецкому tun (делать)).

Скандинавские заимствования были в основном без агентивных 
суффиксов. Использовалось слово carl (человек). В более поздний пе-
риод было переведено в германскую форму man (например, butsecarl 
превратилось в совр. boatman). 

Среднеанглийский период (от начала XII в. до XV в.), условно, сме-
нил древнеанглийский с норманнским завоеванием.

Агентивный суффикс –ere имел также женский вариант –stere: 
bakere пекарь (м.р.) bakestere/baxtere — пекарь (ж.р.) Названия жен-
ских профессий часто оканчивались на –ster(e)/xter(e): broudster = 
вышивальщица, breusters, pl. = ale-wives (женщины-пивовары).

Тем не менее, в случае некоторых слов или в некоторых диалек-
тах это правило соблюдалось частично или не соблюдалось: сло-
во сhamberere («личная служанка» , handmaid) не имело варианта * 
сhamberstere.Были случаи, когда суффиксы –ere и –stere были равно-
ценны: beggere/beggestere — нищий, попрошайка.

В среднеанглийский период появились идиоматичные номина-
лизации с инкорпорированным объектом, например: bak-bitere (сов-
ременное backbiter) сплетник, клеветник (сущ. bak-bitynge — клевет-
ничество). 

Ранненовоанглийский период (XVI–XVII века) и последующее 
развития языка связано с распространением книгопечатания, что, 
в свою очер едь, повлекло за собой постепенное установление единой 
нормы языка. Вариативность лексики также стала сужаться. 

Что кается рассматриваемых агентивных существительных, то 
можно предположить, что именно в этот период из вариантов на-
писания суффиксов –ere, –er, –estere, –xtere остался один –er, кроме 
некоторых случаев, например hu ckster — лавочник, торгаш (от сред-
неанглийского huckster/ hukkester/hokester) и др. То же самое произош-
ло с суффиксами процессуальных существительных: –ynge и –inge 
слились в суффикс –ing.

В современном языке появилось множество неологизмов, так 
как процесс образования новых концептов убыстрился. Это подли-
ло масла в огонь словотворчества, вследствие чего номинализации 
с инкорпорированным объектом сейчас переживают свой расцвет, 
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являясь одним из ярчайших средств краткой и ёмкой номинации: 
package stalking, gift  card laundering и т.д.

Как видно из сказанного выше, номинализации с инкорпориро-
ванным объектом не являются абсолютно новым явлением в англий-
ском языке, тем не менее, в связи с тем, что старые единицы, создан-
ные по данному образцу вышли из употребления, и появились новые 
такие существительные, в большинстве своём они могут считаться 
неологизмами.
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Abstract
Th e article provides a diachronic outlook on complex English nominals 

with the object incorporated into the word structure. It is assumed that 
object-incorporation is historically typical of Germanic languages. Th e 
author proves that fi rst structures of the kind date back to Old English pe-
riod. Th e author studies the evolution of agent and process suffi  xes (from 
Old English –a–ere to Middle English –er/–ster, then to modern English 

–er; from Old English –ung/–ing to Middle English –ynge/–inge, then to 
modern English –ing). It is noted that Middle English suffi  x –er had a 
feminine variety –ster, but not all dialects made gender division for these 
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suffi  xes. Th e author also pays attention to the nature of –bere and –ber-
ende elements in Old English. She comes to a conclusion that the former 
can be considered an affi  x, while the latter should be regarded as a part of 
a complex word. Structurally, complex nominals with the object element 
have not changed since Old English period; however, the vocabulary has 
changed signifi cantly, therefore very few original Old English nominals 
survived till this day.

Keywords: the history of the English language, nominals, incorporated 
object, diachronic approach, agent suffi  x, process suffi  x
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«Аксиологический фразеологический 

словарь английского языка» как одно из новых 

средств в языковой подготовке 

специалистов-международников

Л. К. Байрамова 

Казанский федеральный университет

Аннотация
«Аксиологический фразеологический словарь английского язы-

ка» — новый тип словаря, фиксирующий английские фразеологизмы 
по десяти конвенциональным ценностям и антиценностям (виталь-
ным, гедонистическим, священным, социально-утилитарным, мате-
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риальным, интеллектуально-когнитивным, нравственно-этическим, 
эмоциональным и религиозным), которые востребованы обществом 
и личностью. Слотовая структура данного аксиологического фра-
зеологического словаря, в котором слоты являются определённым 
семантико-дефиниционным знаменателем фразеологизмов, запол-
няющих тот или иной слот, способствует изучению английских 
фразеологизмов более компактно и целенаправленно. Определение 
аксиологического вектора фразеологизмов (положительного или от-
рицательного), симметризм и асимметризм формы и содержания их, 
а также этимологическая, мифологическая, интралингвистическая 
информации расширяют возможности глубокого, комплексного изу-
чения английских фразеологизмов и заостряют внимание на социаль-
но значимые установки общества и личности.

Ключевые слова: аксиологический вектор, фразеологизмы, цен-
ности, антиценности, симметрия, асимметрия

Ускоренное и более глубокое усвоение фразеологии английского 
языка возможно при использовании «Аксиологического фразеоло-
гического словаря английского языка» [Байрамова, 2011], получив-
шего статус Заявки на изобретение [Байрамова, 2011, с. 593–594]. Он 
впервые представляет английскую фразеологию (более 3700 единиц) 
в аспекте витальной, гедонистической, священной, социально-ути-
литарной, материальной, интеллектуально-когнитивной, нравствен-
но-этической, эмоциональной и  религиозной конвенциональных 
ценностей и антиценностей: жизнь — life, здоровье — health, счас-
тье — happiness / luck, родина — native country, труд — work / labour, 
богатство — riches / wealth, ум — mind / wise, правда — verity / truth, 
смех — laughter, рай — paradise, а также: смерть — death, болезнь — 
illness, несчастье — misfortune, чужбина — foreign country, безделье — 
inaction, бедность — poverty, глупость — foolishness, ложь — lie / un-
truth, плач — weep / cry, ад — hell).

В «Аксиологическом фразеологическом словаре английского 
языка» учитывается аксиологический параметр фразеологических 
единиц, ибо основными единицами этого словаря являются акси-
ологические фразеологизмы, то есть фразеологизмы, репрезенти-
рующие ту или иную ценность / антиценность и обладающие по-
ложительным аксиологическим вектором (если они соотносятся 
с ценностью) или отрицательным аксиологическим вектором (если 
они соотносятся с антиценностью). Аксиологическая парадигма как 
класс аксиологем (ценностей и антиценностей), противопоставлен-
ных друг другу и объединённых по наличию у них аксиологического 
вектора, в «Аксиологическом фразеологическом словаре английского 
языка» предстаёт как аксиологическая фразеологическая парадигма, 
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компонентами которой являются аксиологические фразеологизмы 
с положительным или отрицательным аксиологическим вектором. 
Аксиологический вектор может изменяться в процессе становления 
и функционирования фразеологизма. Возможно и совмещение обоих 
векторов в одном фразеологизме.

Так, фразеологизм lie / rest on one’s / the oars, употребляющийся 
в речи моряков в значении ‘отдыхать на вёслах / сушить вёсла’, кор-
релирует с  ценностью «Отдых» и  имеет положительный аксиоло-
гический вектор. Но войдя в сферу общего употребления, данный 
фразеологизм стал соотноситься с антиценностью «Безделье» и мар-
кироваться отрицательным аксиологическим вектором, означая без-
действовать, сидеть сложа руки’.

Корреляция аксиологических фразеологизмов с той или иной цен-
ностью / антиценностью определяется через дефиницию фразеологиз-
ма. Кроме того, используется и такой признак фразеологизма, как сим-
метризм и асимметризм его формы и содержания, который раскрывает 
корреляцию поверхностного уровня фразеологизма с его глубинным 
уровнем, т. е. корреляцию эксплицитной информации с имплицитной 
информацией, заключенных во фразеологизме. При этом использует-
ся сравнение этих двух характеристик фразеологизма, раскрывающих 
несколько возможных комбинаций его формы и значения: 1) фразе-
ологизм имеет компонент, значение которого предопределяет семан-
тику фразеологизма в целом; во фразеологизме (as) rich as Bill Gates со 
значением ‘очень богатый’ таким компонентом является лексема rich 
(ценность «Богатство»); 2) фразеологизм имеет компонент-символ: 
good hand — мастер своего дела; умелец (букв. хорошая рука). В уни-
версальной символике рука является символом труда, работы, и фра-
зеологизм с компонентом hand репрезентирует ценность «Труд». Как 
видно, есть прямая зависимость между компонентом фразеологизма 
и корреляцией его с ценностью. При асимметризме формы и содержа-
ния фразеологизма глубинный уровень противоречит поверхностному. 
Ср. as much chance as a snowball in hell, амер. (букв. иметь много шансов, 
как у снежка в аду), т. е. не иметь никаких шансов.

На поверхностном (компонентном) уровне трудно, например, оп-
ределить, почему фразеологизм Ford family (букв. семья на «Форде») 
соотносится с нищетой и безработицей. Ведь для многих российс-
ких людей автомобиль Ford является символом богатства и состоя-
тельности. И только этимология этого фразеологизма (глубинный 
уровень) раскрывает, что речь идёт о семьях, которые переезжали 
на автомобиле с места на место в поисках работы (особенно в годы 
Великой депрессии) [Чернов, 1996, с. 330]. Именно поэтому данный 
фразеологизм и соотносится с антиценностью «Безработица».

Одна и та же лексема в разных фразеологизмах может репрезен-
тировать как ценность, так и антиценность. Например, фразеоло-
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гизм fresh as a daisy с компонентом daisy (маргаритка) коррелирует 
с  ценностью «Здоровье», а  во фразеологизме push up (the) daisies, 
жарг. (букв. ускорять распространение маргариток) с антиценностью 
«Смерть». При усвоении подобных фразеологизмов необходимо знать 
этимологию этих фразеологизмов, которая и дана в «Аксиологичес-
ком фразеологическом словаре английского языка»: в первом при-
мере во фразеологизме использовано сравнение хорошего здоровья 
с маргариткой, лепестки которой к вечеру свёртываются, а наутро 
вновь раскрываются [Ammer, 1997, с. 147].

Второй пример представляет собой аллюзию на могилы с цветами 
маргаритками; эта аллюзия звучит в поэзии У. Оуэна (Wilfred Owen) 
о Первой мировой войне [Ammer, 1997, c. 338].

В «Аксиологическом фразеологическом словаре английского язы-
ка» раскрыты этимология фразеологизма, его образный, культурно-
национальный, прототипический и др. имплицитные и эксплицит-
ные компоненты, без знания которых невозможно полноценное ус-
воение фразеологизмов.

Аксиологические фразеологизмы систематизируются в  диа-
дах в виде фразеологических парадигм гиперонимных аксиологем 
(жизнь — смерть; здоровье — болезнь; счастье — несчастье; родина — 
чужбина; труд — лень, безделье; богатство — бедность; ум — глу-
пость; правда — ложь; смех — плач; рай — ад), которые «расшифро-
вываются» гипонимами двух уровней: гипонимами1 — гипонимными 
слотами (англ. slot — щель); они заполняются гипонимами2 — фра-
зеологизмами и выполняют функцию своеобразного общего семан-
тико-дефиниционного знаменателя входящих в них фразеологизмов. 
Некоторые слоты могут детализироваться, выступая ещё и как слоты-
конкретизаторы.

В целом «Аксиологический фразеологический словарь английс-
кого языка» имеет следующую структуру: гиперонимная аксиоло-
гема (понятие ценности или антиценности и его наименование) → 
гипонимы1 (слоты) → гипонимы2 (фразеологизмы). Именно поэтому 
в данном «Аксиологическом фразеологическом словаре английского 
языка» перед каждой фразеологической парадигмой определённой 
ценности или антиценности представлены «Слоты фразеологической 
парадигмы» заданной ценности или антиценности.

В качестве примера приведём слоты фразеологической парадигмы 
материальной ценности «Богатство. Riches / Wealth» [Байрамова, 2011, 
с. 153–154]. Например, слот Средства обогащения / богатства «рас-
шифровывается» следующим образом [Байрамова, 2011, с. 171–180]:

Акции: blue chips — акции компании с самым высоким рейтингом 
(букв. голубые фишки).

Ассигнации: the privy purse — 1) суммы, ассигнованные на личные 
расходы короля [Кунин, 1984, с. 610].

123



Аукцион: the highest bidder — тот, кто больше даст (букв. лицо, 
предлагающее наибольшую сумму на аукционе).

Бизнес: hot money, фин. — горячие деньги (капитал, который вы-
возят за границу, чтобы предотвратить его обесценивание).

Благотворительная помощь, премия: golden handshake — денеж-
ный подарок; внушительное пособие; отступные (обычно вручаемые 
тем, кого увольняют по решению администрации или отправляют на 
пенсию) (букв. золотое рукопожатие) [Чернов, 1996, с. 373].

Брак (женитьба / замужество): marry money — жениться на де-
ньгах, жениться / выйти замуж по расчёту.

Взятка: hush money, сленг — плата за молчание (букв. денежная 
тишина).

Высокооплачиваемая должность / высокий заработок: golden 
hello — внушительная сумма денег, выплачиваемая специалисту, 
которого переманивают из одной фирмы в другую [Чернов, 1996, 
с. 373].

Капиталовложения, инвестиции: be good money — быть выгодным 
капиталовложением.

Карточная игра: sweep the board, карт. — сорвать банк, забрать все 
ставки (букв. смести доску).

Карьера: loaves and fi shes, полит. — привилегии, получаемые при-
шедшими к власти политиками; кормушка (букв. хлеб и рыбы).

Колонии: jewels of the crown, устар. — английские колонии (букв. 
бриллианты в английской короне).

Конкуренция: rat race, пренебр. — жестокая конкуренция; бешеная 
погоня за богатством, успехом, карьерой (букв. крысиный бег). Во 
фразеологизме дана аллюзия на жестокую отчаянную борьбу крыс 
за выживание [Ammer, 1997, с. 347].

Месторождения: oil money — нефтяные деньги.
Накопления: gather to store — собирать про запас.
Наркобизнес: mad scientist, сленг — человек, занимающийся произ-

водством наркотиков (букв. сумасшедший учёный) [Байрамова, 2009, 
с. 175].

Наследство: old money — деньги, полученные в наследство; семей-
ные деньги, в отличие от денег вновь разбогатевших людей (букв. ста-
рые деньги).

Недвижимость: a dead hand, юр. — владение недвижимостью без 
права передачи (букв. мёртвая рука). Калька < ст.-фр. main-morte 
[Кунин, 1984, с. 347].

Ограбление, воровство: treasury rat, жарг. — чиновник, запуска-
ющий руку в казну (букв. казначейская крыса) [Чернов, 1996, с. 981].

Положение в обществе: the great ones of the earth — сильные мира 
сего. Фразеологизм возник на основе библейского текста: 2 King, 7: 
8–9.
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Прибыль: be in the black — вести дело прибыльно, получать до-
ход (букв. быть в чёрном). В основе фразеологизма лежит практика 
(в прошлом) использовать чёрные чернила при заполнении права 
доступа на кредитный расчёт [Чернов, 1996, c. 223].

Проституция: call girl — дорогостоящая проститутка, которую вы-
зывают на дом по телефону (букв. девочка по вызову) [Чернов, 1996, 
с. 140].

Родиться в знатной / богатой семье: be born with a penny — родить-
ся в богатой семье (букв. родиться с пенни).

Сделка: a bargain for the money — хорошая, выгодная (денежная) 
сделка.

Спекуляция: spin money, редк. — быстро наживать деньги спеку-
лятивными операциями (букв. крутить деньги).

Удача: pennies from heaven, разг. — неожиданное денежное обога-
щение (букв. деньги с неба свалились) [Чернов, 1996, с. 140].

Ценные бумаги: gilt-edged securities, фин. — гарантированные цен-
ные бумаги (букв. ценные бумаги с золотым обрезом) [Чернов, 1996, 
с. 368].

Слотовая структура данного словаря позволяет компактно, объ-
ёмно, всесторонне изучать аксиологическую фразеологию английс-
кого языка, даёт возможность усваивать актуальность тех или иных 
фразеологизмов (в данном случае самыми частотными были фразе-
ологизмы о взятке как средстве нечестного обогащения).
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Abstract
«Th e axiology phraseological dictionary of English» — the new type 

of the dictionary fi xing English phraseological units on ten conventional 
values and anti-values (vital, hedonistic, sacred, social and utilitarian, mate-
rial, intellectual and cognitive, moral and ethical, emotional and religious) 
which are demanded by society and the personality. Th e slot structure 
of this axiology phraseological dictionary in which slots are a certain 
semantiko-defi nitsionny denominator of the phraseological units fi lling 
this or that slot, promotes studying of English phraseological units more 
compactly and purposefully. Defi nition of an axiological vector of phraseo-
logical units (positive or negative), the symmetrical and asymmetrical of 
their form and content, and also etymological, mythological, intralinguisti-
cal information expand possibilities of deep, complex studying of English 
phraseological units and focus attention to socially signifi cant installations 
of society and the personality.

Key words: axiological vector, phraseological units, values, anti-values, 
symmetry, asymmetry
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Аннотация
Статья посвящена проблемам информирования и воздействия 

в современном медиадискурсе. Описываемые манипуляции инфог-
рафики универсальны и применимы в различных жанрах медиадис-
курса. Результаты показали, что определение целевой аудитории и ос-
новное предназначение инфографики обусловливают ее эффективное 
функционирование в медиадискурсе. 

Ключевые слова: медиадискурс, инфографика, информирование, 
воздействие, манипуляция, адресант, аудитория

В современном медиадискурсе активно используются языковые 
знаки, а  также знаки различных семиотических систем (визуаль-
ной, аудиальной) для содержательной и формальной организации, 
презентации и интерпретации семиотически неоднородных текстов 
[Алдер, 2001; Доброва, 2010; 2012; Добросклонская, 2005; Желтухина, 
2003; Карасик, 2010; Iliinsky&Steel, 2011; Smiciklas, 2012 и др.]. Техника 
визуализации применяется массмедиа для того, чтобы сделать пред-
мет и явление в медиасообщении более привлекательным (например, 
товар, чтобы побудить медиаадресата приобрести его) [Желтухина, 
2003]. Для этого предлагаются различные маркеры образа: яркость 
или резкость картинки, громкость звуков, увеличение и уменьшение 
нужных элементов сообщения (шрифт, картинки) и др. Так адресат 
сам себя с подачи массмедиа подталкивает к определенным действи-
ям: читать или не читать, смотреть или не смотреть, а затем покупать 
или не покупать товар и т. п.

Интернализация (создание внутреннего образа) цели [Алдер, 
2001] подключает к работе человеческое подсознание на автопилоте. 
Сказанное согласуется с представлениями о роли бессознательного 
в процессе целеполагания, когда работа мозга протекает самостоя-
тельно, но в соответствии с некоторым внутренним образом пред-
полагаемого результата, который характеризуется разной степенью 
отчетливости [Желтухина, Морозова, 2013]. Чем желаннее цель, тем 
ярче и реалистичнее образ. Массмедиа стремятся вызвать образ не 
процесса реализации цели, а самой цели, чтобы не позволить адресату 
следовать интуиции и подсознательным ассоциациям [Желтухина, 
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2003]. Созданную массмедиа четко визуализированную цель адресату 
проще воспринять и передать другим людям. Необходимо помнить, 
что полученную из СМИ информацию в индивидуальной интерпре-
тации (завуалированные темы проявляются в резких формулиров-
ках и преломляются в неожиданном ключе) адресат передает далее 
на уровне повседневного общения, бытового дискурса. Интенцио-
нальность инфографики раскрывается в ее направленности, основ-
ной и вспомогательных целях, которые обусловлены ситуацией ее 
применения: 1) информирование: «распространить информацию об 
объекте, происшествии и т.п.»; 2) развлечение: «забавлять адреса-
та»; 3) коммуникация: «обмениваться информацией с адресатом» 
[Smiciklas, 2012, с. 80]. В данной классификации важно подчеркнуть 
пересечение коммуникативной цели с информационной и отсутствие 
одной из самых важных целей инфографики: 4) воздействие: «ока-
зать воздействие на адресата, на его разум, чувства и волю, побудить 
к действиям» [Желтухина, Морозова, 2013].

Одной из тенденций развития современных массмедиа является 
возрастающая роль инфографики как лаконичной, яркой и образной 
презентации данных большого объема, способствующих медиаин-
формированию и медиавоздействию. Для эффективности влияния 
на сознание адресата СМИ стремятся устанавливать и поддержи-
вать с ним близкий контакт, используя вербальные и невербальные 
средства [Желтухина, 2003; Желтухина, Омельченко, 2008; Желту-
хина, 2010а,б]. В результате анализа фактического материала опре-
делен значительный перечень визуальных приемов воздействия на 
медиасознание адресата, манипуляций в зависимости от интенций 
применяемой инфографики в современном медиадискурсе. Выявле-
ны следующие основные инфографические манипуляции в разных 
жанрах медиадискурса [Желтухина, 2003; Желтухина, Морозова, 
2013]: 1. С СОДЕРЖАНИЕМ: 1) однозначность, долговременность; 
2) многозначность, тропеичность (http://www.defence.pk/forums/
general-images-multimedia/138858-stupid-funny-all-over-world-ii-1079.
html); 2. СО ЗНАКАМИ, ОБРАЗАМИ (человек, животное, предметы 
домашнего обихода, продукты питания и т.п.): 1) иконические знаки 
как сообщение без кода, соответствующие не слову, а высказыванию 
(метафора, метонимия); 2) тропеичность руин; 3) двойные фигу-
ры — сопровождение метафоры метонимией и наоборот, когда образ 
повторяет идею, но в иной форме и среде (http://metkere.com/2009/03/
russian-1912.html); 3. С ФОРМОЙ: 1) плазматичность — притяга-
тельность образов, метафор, метонимий и др. тропов, тропеические 
трансформации и комбинации; 2) рост, объем: эффективен самый 
высокий по росту, больший по объему в процессе сопоставления, 
метафоризации; 3) форма предмета с тропологическим механизмом 
(метафора, метонимия, синекдоха, риторический вопрос) и ее транс-
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формации (http://alldayplus.ru/design_art_photo/design/2514-zhurnal-
infografi ka-5-iyun-2011.html); 4. С ТЕЛОМ (позы, жесты, мимика): 1) 
объект на экране, в кадре, на плакате (общий план, часть публики, 
микрогруппы, отдельные лица), тропеизация объекта (синекдоха): 
людей на экране больше — передаваемое впечатление сдержаннее; 
людей меньше — впечатление интенсивнее; 2) тропеизация порт-
рета, фотография анфас (реализм адресанта), в три четверти 
(восходящее движение человека), фронтальная съемка на уровне 
глаз (симпатия, спокойствие, непринужденность); 3) типичные и ин-
теркультурные жесты (http://www.huffi  ngtonpost.com/2013/01/18/
rosea-lake-vancouver-judgments-skirt-length-photo_n_2504950.html); 
5. С ЦВЕТОМ: 1) комбинации различных цветов с учетом образ-
но-цветовых классификаций: успокоение (зеленый), воля (красный), 
ослабление раздражения (белый) и др.; 2) вербальная сторона цвета 
(эмоционально-оценочные эпитеты) (http://tambovreklama.ru/portal/
blogs/208-peter-orntoft ); 6. ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ (план, 
перспектива, монтаж): 1) показ сверху/снизу (перспектива «птичьего 
полета»/«лягушки»): антипатия, слабость, пустота; 2) монтаж как 
способ построения сообщений (культурных знаков, текстов) с со-
положением в близком пространстве времени двух различных по 
денотатам или структуре изображений (http://revision.ru/s/infograph-
icsmagazine/).

В результате исследования установлено, что манипулятивность 
инфографики в современном медиадискурсе проявляется в соотно-
шении вербального и невербального: 1) вербальный аспект (его тема-
тика) инфографики, обусловливающий ее невербальное содержание; 
2) невербальный аспект (его облик) инфографики, обусловливающий 
ее вербальное содержание; 3) вербальное и невербальное в инфогра-
фике, частично или полностью дублирующие друг друга; 4) вербаль-
ное и невербальное в инфографике, частично связанные и способные 
существовать отдельно друг от друга. 

Для определения содержания инфографики важна оценка ее це-
левой аудитории. Перед постановкой целей инфографики следует 
учитывать объем работы над ней, поскольку, чем она сложнее, тем 
больше времени и людей требуется для ее выполнения [Желтухина, 
Омельченко, 2008]. В современном медиапространстве (особенно в ин-
тернет-пространстве) используется технология SMART, служащая для 
постановки более конкретных целей и задач инфографики. SMART 
означает «умный», а также представляет собой аббревиатуру, включа-
ющую в себя пять компонентов технологии: Specifi c / специфичность, 
Measurable / количественная характеристика, Attainable / достижи-
мость, Relevant / релевантность, Timebased / временные рамки. Уста-
новлено, что медиаинфографика будет эффективно функционировать 
только тогда, когда четко определена ее целевая аудитория, а также ее 
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основное предназначение, когда адресант ответит на вопросы: кто, что, 
когда, откуда, почему и насколько [Желтухина, Морозова, 2013].

Итак, проведенное исследование выявило основные интенции 
инфографики в современном медиадискурсе — информирование 
и воздействие. Выявленные и описанные манипуляции инфографи-
ки универсальны и применимы в различных жанрах медиадискурса. 
Эффективная реализация инфографики в медиадискурсе зависит от 
ее основного предназначения и определения целевой аудитории.
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Abstract
Th e article deals with the problems of information and infl uence in 

the contemporary media discourse. Th e described manipulations of info-
graphics are universal and applicable in various genres of media discourse. 
Th e results have shown that the defi nition of the target audience and the 
main purpose of infographics cause its eff ective functioning in the media 
discourse. 

Key words: media discourse, infographics, informing, infl uence, ma-
nipulation, sender, audience
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Когнитивная функция концептуальной метафоры 

в экономическом публицистическом дискурсе 

немецкоязычных масс-медиа

Н. В. Бадаева 

МГИМО(У) МИД России

Аннотация
В работе рассматривается когнитивный и когнитивно-прагмати-

ческий аспекты функционирования концептуальной метфоры в эко-
номическом дискурсе немецкоязычных масс-медиа. Подчеркивается 
антропоцентричная модель метафорической картины мира немецко-
язычных масс-медиа и выделяются некоторые сферы, являющиеся 
источником метафорической экспансии.

Ключевые слова: концептуальная метафора, когнитивная фун-
кция, прагматическая функция, экономический дискурс, немецко-
язычные масс-медиа, формирование нового знания, доступная реп-
резентация информации, когнитивная лингвистика

В условиях сегодняшнего дня, стремительно изменяющихся сис-
тем экономического, политического, социального сосуществования 
в современном мире, человек в поисках ответов на глобальные вы-
зовы вынужден чаще обращаться к источникам информации, позво-
ляющим правильно воспринимать и перерабатывать информацию, 
преобразуя её в портфолио вновь приобретаемых знаний.

В репрезентации этих знаний большая роль принадлежит мета-
форе, важное свойство которой можно усмотреть уже в древнейшем 
методе научного познания, который заключается в установлении свя-
зей, сравнений самых различных сущностей, углубляя и расширяя 
процесс познания. 
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В этом отношении метафора выполняет одну из важнейших фун-
кций в языке и речи, а именно — приобретение знаний. Метафора 
имеет когнитивный и стратегический смысл, обладая способностью 
концептуализировать события и структурировать их восприятие, 
служит самоинтерпретации, придавая легитимность своим концеп-
циям и поступкам в глазах общественного мнения. 

Метафора представляет собой ментальный и языковой механизм, 
состоящий во взаимодействии или сопоставлении двух сущностей, 
явлений на основании сходства, аналогии между ними, т.е. нахож-
дения их общих признаков, что и находит подтверждение в работах 
российских и зарубежных исследователей.

Уместным будет привести мнение одного из основателей когни-
тивного направления в современной науке, испанского философа 
Х. Ортеги-и-Гассета. Понятийная функция метафоры, по его мнению, 
является основной, а задача метафоры понимается как создание абс-
трактных понятий. Существуют объекты, которые не только трудно 
назвать, но и которые с трудом поддаются осмыслению. В своей ра-
боте «Две великие метафоры» он пишет: «Объекты… легко пости-
гаемые, открывают мысли доступ к далеким и ускользающим от нас 
понятиям». [Теория метафоры, 1990, с. 72]. То есть, с точки зрения 
когнитивной науки, метафора — это некий познавательный процесс, 
необходимый для передачи новизны знания.

На данный момент существования общества экономика является 
именно той сферой, той областью знаний, где на сегодняшний день 
особенно отчетливо проявляется языковая динамика, активные про-
цессы в лексике, изменения в общественном сознании и ментальнос-
ти носителей языка. Именно в экономической среде ярко проявля-
ется когнитивная функция концептуальной метафоры. «Метафора 
используется здесь для того, чтобы увеличить объем знаний относи-
тельно слабо понимаемой области путем переноса дополнительной 
информации из более известной ситуации» [Вопросы языкознания, 
1990, №6, с. 12].

Чтобы продемонстрировать когнитивную функцию метафор язы-
ка науки экономики, необходимо понимать, что информация имп-
лицируется, как правило, с трансфером знаний, и в этом процессе 
метафора рассматривается как знак, участвующий в сфере мысли-
тельных процессов человека, служащий для передачи понятийных 
характеристик обозначаемых предметов, что и является одной из 
форм концептуализации предметной области знания.

Рассматривая когнитивную метафору как одну из форм концеп-
туализации, Е. С. Кубрякова в «Кратком словаре когнитивных тер-
минов» определяет ее как «когнитивный процесс, который выражает 
и формирует новые понятия и без которого невозможно получение 
нового знания» [Е. С. Кубрякова, 1996]. 
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Главной особенностью экономико-публицистического дискурса 
является наличие в нем экономической лексики и терминов. Важ-
нейшими признаками экономико-публицистического дискурса, как 
и любого другого, является соотнесенность к действительности и оп-
ределенная коммуникативная установка. Функциональная направ-
ленность текста, другими словами — его ориентация на выполнение 
заранее намеченной цели, определяется ситуацией общения и  за-
дачами, которые возникают перед участниками коммуникативной 
ситуации. Экономико-публицистический дискурс сам по себе, его 
лексическая организация дают возможность не только наблюдать за 
тем, какая экономическая модель создается в обществе, но и опреде-
лить то, какие представления, понятия и способы лексического вы-
ражения закрепляются за этой моделью. Кроме того, «правильность 
восприятия текста обеспечивается не только языковыми единицами 
и их соединением, но и необходимым общим фоном знаний, комму-
никативным фоном» [Лингвистический энциклопедический словарь, 
1990, с. 685]. 

Рассматривая экономическо-публицистический дискурс с этой 
точки зрения, изучение концептуальной метафоры и того, как она 
функционирует в рамках этого дискурса, представляет собой крайне 
интересную и актуальную задачу. 

Цитаты из литературных произведений, фильмов, высказывания 
известных людей, крылатые фразы, аллюзии, пословицы, поговорки, 
слова из песен, рекламные слоганы и пр. составляют текстовое вы-
ражение национальной культуры и картины мира и поэтому встре-
чаются в огромных количествах во всех типах экономико-публицис-
тического дискурса: в новостях, в информационно-аналитических 
текстах, в экономических обзорах, в биржевых сводках, в коммента-
риях, в интервью, в рекламе и т.д.

Экономическая сфера — это важнейшая часть национальной и ми-
ровой культуры. Наряду с другими, она представляет собой «сложное 
объединение ментальных единиц (концептов, фреймов, гештальтов, 
сценариев, концептуальных векторов, полей)» [Чудинов, 2003, с. 97]. 

А. П. Чудинов полагает, что большинство этих единиц зафикси-
ровано в языке при помощи слов, составных наименований, фразе-
ологизмов и в той или иной мере навязывает человеку определенное 
видение мира, особенно в аспекте его категоризации и оценки [Чу-
динов, 2003, с. 237]. Так как один из главных отличительных призна-
ков экономико-публицистического дискурса заключается в высокой 
сложности и значительной степени абстракции, необходимым явля-
ется упрощение декодирования для разных социальных слоев ком-
муникантов путем метафорического моделирования. 

Авторы текстов, статей, публикаций, являясь специалистами в той 
или иной специальной области, стремятся донести свое знание до 
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реципиентов, различающихся по возрасту, образованию и способ-
ностям воспринимать специальную информацию. В этой связи перед 
авторами возникает необходимость выбора компактной и доступной 
формы передачи информации, позволяющей вызвать определенное 
отношение к описываемым событиям, что достигается с помощью 
ряда лексических средств, в том числе использованием метафор, ко-
торые являются «условием коммуникативно-прагматического успеха, 
определенным образом апеллируют к эмоциональному восприятию 
сообщения, что обычно достигается за счет образности, создавае-
мой различного рода фигурами речи, поскольку образ будит эмоци-
ональное переживание мира. Метафора как механизм когнитивного 
отражения действительности, конечно, способствует категоризации 
знаний, участвуя в процессе переработки поступающей информации, 
что и ведет к формированию когнитивных концептов и их устойчи-
вых объединений. 

Чтобы продемонстрировать когнитивную функцию метафор язы-
ка науки экономики, нельзя забывать, что распространение и пере-
дача информации сопровождается и передачей знаний. Абстрактное 
осваивается через конкретное, а ненаблюдаемое — через доступное 
сенсорному восприятию. 

Одни и те же понятия специальной области знания «экономика» 
могут быть переданы в экономико-публицистическом дискурсе при 
помощи лексических единиц, относящихся к различным лексико-се-
мантическим группам. Так, отражение экономической реалии «бан-
ковский кризис» осуществляется в немецкой прессе через морби-
альные метафоры «die notleidenden Banken» и «die maroden Banken»: 
В этом случае Банк концептуализируется через одушевленное лицо, 
как «страдающий от болезни» пациент, где доминантами для пере-
дачи смысла — знаком-сигналом становятся лексические единицы 
«notleidend» и «marod» («нуждающийся, бедствующий» и «прихвор-
нувший, больной»). 

Следует отметить, что создаваемая картина экономического 
положения в  целом и  отдельно взятой экономической ситуации 
в частности во многом антропоцентрична: человек склонен мета-
форически создавать картину мира как некое подобие себя, своего 
тела, составляющих его членов, органов, потребностей и состояний. 
Неудивительно, что метафорические модели, использующиеся для 
концептуализации кризисных состояний экономики, чаще всего от-
носятся к сферам-источникам «Болезнь» и «Врачевание». При этом 
следует подчеркнуть, что негативные тенденции, как и в вышепри-
веденном примере, относятся к сфере «Болезнь», а положительное 
развитие характеризуется выбором метафор из сферы-источника 
«Врачевание». Например, критическая экономическое положение 
в некоторых странах Евросоюза и связанные с этим антикризисные 
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действия по оказанию финансовой поддержки Европейской комисси-
ей, Европейским Центральным Банком и Международным Валютным 
Фондом часто описываются в немецких масс-медиа с помощью слова 
«schmerzhaft  (болезненный, мучительный)»

Selbst führende Länder Europas waren schon weit vor den Zeiten der 
Euro-Krise auf Hilfskredite des IWF angewiesen. Für die Länder war der 
Gang zum Wahrungsfonds sicher schmerzhaft  — aber letztlich erfolgreich 
(Задолго до кризиса даже ведущие страны Европы были поставле-
ны в известность о порядке предоставления финансовой помощи со 
стороны Международного Валютного Фонда. Обращение к помощи 
МВФ по поводу кредитов было для них однозначно болезненным, 
однако, в конце концов, оказалось полезным).

В приведенном примере весьма ярко проявляется когнитивная 
функция морбиальной метафоры «болезненный». Обращение к чувс-
твенному опыту любого человека, в течение жизни так или иначе 
сталкивавшегося с определенными врачебными манипуляциями, не-
приятными, болезненными, но необходимыми и направленными на 
выздоровление, очевидно вызывает в сознании адресата понимание 
действий МВФ через более простые, обусловленные собственным 
жизненным опытом события и знания. Кроме того, здесь метафора 
«schmerzhaft » выполняет не только когнитивную функцию, нацелен-
ную на обработку и переработку информации, но воздействует на 
адресата, то есть имеет когнитивно-прагматический характер. В при-
веденном отрывке ясно ощущается подтекст, характеризующий отно-
шение к финансовой помощи: болезненная, но необходимая, ведущая 
к выздоровлению, то есть — полезная. 

Еще более очевидно проявляется когнитивно-прагматический 
аспект в морбиальной метафоре «die Sanierung (санация)» фрейма 
«Способы лечения, медицинские операции и профилактические ме-
роприятия»:

Die Regierung musste den IWF um Hilfe bitten, der mit 3,9 Milliarden 
Dollar die bis dahin größte Kreditlinie seiner Geschichte gewährte und 
dem Land radikale Sparmaßnahmen diktierte. Lange vor Margaret Th atch-
er legte dies den Grundstein für die Sanierung der britischen Wirtschaft . 
(Правительству пришлось обратиться за помощью к МВФ, который 
предоставил Великобритании крупнейшую на тот момент за всю свою 
историю кредитную линию объемом в 3,9 миллиарда долларов, но 
потребовал от страны жесточайших мер по осуществлению режима 
экономии. Это создало основы для оздоровления (санации) британ-
ской экономики задолго до появления у власти М. Тэтчер). 

С помощью метафор передается информация о реальных событи-
ях экономической жизни, формируется отношение к происходящему, 
дается оценка происходящему за счет выбранного автором источника 
метафор и окружающего контекста.
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Яркий пример участия метафор в процессе понимания концепта 
текстов экономического дискурса, в обеспечении связности и, в ко-
нечном итоге, — реализации замысла автора демонстрируют и в том 
числе заголовки статей, концентрирующие внимание читателя на идеи 
текста. Finanzloch im EU-Haushalt: elf Milliarden € (Финансовая дыра 
в бюджете ЕС: 11 миллиардов евро); Kampf mit dem Währungskrieg 
(Борьба с валютной войной).

Следует отметить, что метафора в заголовке текста, отражает час-
то основную идею текста, экономическую реалию и может быть оха-
рактеризована как связывающая и порождающая смыслы и понятия, 
она является ключом к раскрытию основной проблемы текста и, не 
в последнюю очередь, всего его содержания. Таким образом, присутс-
твуя в экономическом тексте, метафора обеспечивает его адекватное 
понимание в целом.

Приведенные примеры позволяют оценить преимущества когни-
тивного подхода к исследованию метафоры как процесса, который 
выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно 
получение нового знания. 

Метафоры являются непосредственным инструментом, соотнося-
щим эти сложные, ненаблюдаемые мыслительные пространства с бо-
лее простыми, либо же с конкретно наблюдаемыми мыслительными 
пространствами. В рамках этого процесса возникают новые понятия 
и формируется получение нового знания.
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Abstract
Th e article tackles the cognitive and cognitive-pragmatical functions of 

the German mass media economic discourse. Th e article emphasizes the 
importance of anthropocentric metaphoric models in the German mass 
media economic discourse. Some metaphorical source-spheres are also 
stressed.
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Аннотация
Статья посвящена репрезентируемым глаголами фреймам 

«confl icting relations», «cooperative relations» и «power relations», упо-
рядоченная совокупность которых образует концептосферу социаль-
ных отношений. Фрейм рассматривается как сложный концепт, мо-
дель стереотипной ситуации. Как показал анализ, фреймы социаль-
ных отношений объективируются не только на уровне предложения, 
но и на уровне текста и могут служить основой его семантической 
базы. Главным отличием фреймов, вербализируемых в предложении, 
от фреймов, объективируемых в тексте, является наличие сценария, 
который входит в состав фрейма как один из его терминальных ком-
понентов. Основное внимание в статье уделяется иерархической ор-
ганизации данных фреймов, а также особенностям их вертикального 
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развертывания в текстах англоязычного информационного дискур-
са. Фреймы социальных отношений являются базовыми для данно-
го типа дискурса, отражающего социальную и политическую жизнь 
общества.

Ключевые слова: социальные отношения, концептосфера, фрейм, 
субфрейм, сценарий

В данной статье мы рассмотрим, как в сознании человека и его 
языке отражаются социальные отношения, под которыми мы пони-
маем многообразные институцианализированные способы взаимо-
действия больших социальных групп (классов, наций, государств 
и т.п.).

Мы считаем, что социальные отношения, представления о кото-
рых, типизируясь, превращаются в представления о стереотипных 
конфликтных, кооперативных ситуациях или ситуациях властного 
взаимодействия, моделируются в памяти как пропозициональные 
фреймы «confl icting relations», «cooperative relations» и «power rela-
tions». Данные фреймы являются вариантами общего фрейма «social 
relations», который можно назвать гиперфреймом.

Анализ показал, что каждый из фреймов социальных отноше-
ний объединяет ряд субфреймов и профилируется как один из них. 
Упорядоченная совокупность данных фреймов и составляющих их 
субфреймов образует концептосферу социальных отношений.
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Выявлено, что каждый субфрейм объективируется своей группой 
глаголов. Например, субфреймы фрейма «confl icting relations» репре-
зентируются следующими глаголами и глагольно-именными слово-
сочетаниями: субфрейм «protest» объективируется глаголами и гла-
гольно-именными словосочетаниями protest, strike, demonstrate, picket, 
march, hold a vigil, hold a picket. Субфрейм «armed clash» вербализуют 
глаголы и глагольно-именные словосочетания fi ght, combat, war, fi ght a 
war, wage war, wage warfare, rebel, rise up, riot, revolt, субфрейм «competi-
tion» — глаголы compete, campaign, contend, contest, fi ght, oppose и т.д. 

Выделенные нами глаголы и глагольно-именные словосочетания 
с семантикой социальных отношений обозначают многообразные 
виды человеческой деятельности в ее общественном проявлении. 
Они не описывают фрагменты действительности, а обобщают ряд 
разнородных элементарных действий, которые объединены общей 
целью и воспринимаются как одно гиперсобытие.

Фреймы социальных отношений состоят из вершинных и терми-
нальных компонентов. Как показало исследование, в состав вершин-
ных компонентов входят ПРЕДИКАТ, СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ, в ряде 
случаев — каузируемое действие (включенный ПРЕДИКАТ, выража-
ющийся существительным пропозитивной семантики): On 15 Febru-
ary 2003 up to 30 million people (СУБЪЕКТ) marched (ПРЕДИКАТ) in 
protest against the planned invasion (включенный ПРЕДИКАТ) of Iraq 
[Th e Guardian. February 15, 2013] (субфрейм «protest»). К терминаль-
ным компонентам фреймов социальных отношений относятся ВРЕ-
МЯ, МЕСТО, ЦЕЛЬ, СПЕЦИФИКАЦИЯ и СПОСОБ совершения 
действия: We have fought long (ВРЕМЯ) and hard (СПОСОБ соверше-
ния действия) for a certain amount of privacy in society (ЦЕЛЬ), especially 
within the home, but this has not been without cost, and now we search for 
ways of re-establishing the collective level, as it is a part of women’s nature to 
do [Th e British National Corpus, CCN: 694] (субфрейм «opposition»). 

В ходе исследования было установлено, что фреймы социальных отно-
шений являются основой когнитивных моделей содержания англоязыч-
ного информационного политического дискурса, который объединяет 
тексты информационных сообщений, репортажей, аналитических статей, 
комментариев. Глаголы и глагольно-именные словосочетания, вербали-
зующие эти фреймы, выражают предикат макропропозиции текста.

Макропропозиция (статическая модель фрейма социальных отно-
шений, объективируемого в тексте) включает все компоненты стерео-
типной социальной ситуации: макропредикат и его макроаргументы. 
Макропредикат представляет тип конфликтного, кооперативного 
или властного социального взаимодействия, отражаемого в дискур-
се. В состав макроаргументов входят включенный предикат, агенс, 
контрагенс (пациенс или бенефициант), темпоратив, локатив, цель 
и спецификация действия, обобщаемого макропредикатом.
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В отличие от фреймов, вербализируемых глаголами в предложе-
нии, фреймы, объективируемые в тексте, включают также сценарий, 
который входит в состав фрейма как один из его терминальных ком-
понентов. Сценарий состоит из отдельных сцен и является динами-
ческой детализацией статической макропропозиции.

Так, сценарий фрейма «confl icting relations» состоит из шести про-
позициональных сцен: 1) предпосылки конфликта: а) действия пер-
вого участника в ущерб второму участнику конфликта; б) осознание 
вторым участником конфликта нарушения своих прав и планирова-
ние им ответных действий; 2) завязка конфликта; 3) эскалация конф-
ликта (противоборство); 4) кульминация конфликта; 5) завершение 
конфликта; 6) последствия конфликта. 

В развернутых информационных сообщениях, а также в коммен-
тариях и аналитических статьях, содержащих новостные микротек-
сты, вербализуются как статическая, так и динамическая характе-
ристики фреймов — макропропозиция и сценарий. При этом любая 
сцена может получить линейную развертку, т.е. объективироваться 
в тексте и стать его темой. Остальной фрейм останется за рамками 
текста, но читатель, хорошо знакомый со спецификой социальных 
отношений, легко восполнит недостающее.

Рассмотрим в качестве примера аналитическую статью, содержа-
щую микротексты, в которых объективируется фрейм «confl icting 
relations», профилированный субфреймом «protest»:

PROTESTERS CLASH WITH PAKISTAN TROOPS
AFTER COURT BARS NAWAZ SHARIF
Paramilitary troops were called out to keep order in Pakistan yesterday 

aft er thousands of people took to the streets to protest at the imposition of 
direct central control over the key province of Punjab.

Protesters clashed with police in Islamabad, setting fi re to several vehicles 
and burning pictures of President Zardari, while antigovernment demonstra-
tions spread to large parts of the state. <…>

Th e street protests followed a ruling by Pakistan’s Supreme Court on 
Wednesday that barred Nawaz Sharif, the main opposition leader, from 
elected offi  ce by citing a previous criminal conviction. <…>

Th ousands of demonstrators fl ooded the streets outside the provincial 
assembly in Lahore, burning tyres and chanting anti-government slogans. 

Protesters also gathered in Rawalpindi, outside Islamabad, setting up 
barricades of burning tyres. Th ey smashed store fronts and banks on a main 
shopping street. A mob set fi re to several vehicles on the highway linking 
Islamabad to the Punjab. <…> [Times online. February 27, 2009]. 

Эта информационная часть статьи дает, как и положено инфор-
мационному материалу, объективное описание событий. 

Субфрейм «protest» вербализуется глаголом protest в первом пред-
ложении: …thousands of people (агенс) took to the streets (спецификация 
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действия) to protest (предикат) at the imposition (включенный предикат) 
of direct central control over the key province of Punjab. Данный фрейм 
моделирует конкретную конфликтную политическую ситуацию, воз-
никшую в Пакистане, и объективируется на уровне текста.

Сценарий фрейма включает следующие сцены, которые мы рас-
положили в хронологическом порядке: 
1. Предпосылки конфликта: Pakistan Supreme Court on Wednesday 

barred Nawaz Sharif, the main opposition leader, from elected offi  ce 
by citing a previous criminal conviction. 

2. Завязка конфликта — три инцидента, происходящие одновре-
менно в разных городах Пакистана: 

а) первый инцидент: Protesters (агенс) clashed (предикат) with 
police in Islamabad, setting fi re (спецификация действия) to 
several vehicles and burning (спецификация действия) pic-
tures of President Zardari, while antigovernment demonstrations 
spread to large parts of the state;

б) второй инцидент: Th ousands of demonstrators (агенс) fl ooded 
(предикат) the streets outside the provincial assembly in Lahore, 
burning (спецификация действия) tyres and chanting (специ-
фикация действия) anti-government slogans; 

с) третий инцидент: Protesters (агенс) also gathered (предикат) 
in Rawalpindi, outside Islamabad, setting up barricades (спе-
цификация действия) of burning tyres. Th ey smashed (специ-
фикация действия) store fronts and banks on a main shopping 
street. A mob (агенс) set fi re (спецификация действия) to sev-
eral vehicles on the highway linking Islamabad to the Punjab.

3. Кульминация конфликта: Paramilitary troops were called out to 
keep order in Pakistan yesterday. 
Однако линейная развертка сценария фрейма статьи не совпадает 

с хронологическим ходом событий и выглядит следующим образом: 
1. Кульминация конфликта. 2. Завязка конфликта: а) первый инцидент 
(в Исламабаде). 3. Предпосылки конфликта. 4. Завязка конфликта: 
б) второй инцидент (в Лахоре); с) третий инцидент (в Равалпинди). 

Как известно, меняя при описании какого-либо события последова-
тельность эпизодов, автор может незаметно для читателя подвести его 
к нужному выводу. Так, сцена «кульминация конфликта», вербализо-
ванная в первом предложении, передает основную информацию данного 
текста, и таким образом становится темой статьи. Внимание читателя 
обращается на то, что конфликт между легитимным правительством 
Пакистана и его оппозицией во главе с Навазом Шарифом привел к сти-
хийным протестам такого накала, что для усмирения демонстрантов 
властям понадобилась помощь военизированных отрядов полиции. 

Сцена «завязка конфликта» включает описание трех инцидентов, 
в  которых субфрейм «protest» вербализуется глагольно-именными 
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словосочетаниями take to the streets, fl ood (the streets) и глаголом gather. 
В данном контексте они синонимичны и означают ‘выйти на (стихий-
ную) демонстрацию’. При описании первого инцидента предикат take to 
the streets не выражен на поверхностном уровне, но подразумевается пре-
дикатом clash, который передает последствия действий демонстрантов. 

Нужно отметить, что в данной сцене осуществляется связь фрей-
ма конфликтных социальных отношений с фреймом конфликтных 
социальных действий. Иными словами, концептосфера социальных 
отношений тесно связана с концептосферой социальных действий. 
Детализация ситуации достигается за счет спецификации предиката 
take to the streets и его синонимов. Take to the streets в первом инциден-
те объединяет такие действия, как set fi re (to vehicles), burn (pictures of 
President). Во втором инциденте fl ood the streets подразумевает burn 
(tyres), chant (anti-government slogans). В третьем инциденте gather 
конкретизируется такими предикатами, как burn (tyres), set up (bar-
ricades), smash (store fronts and banks), set fi re (to vehicles). Стихийный 
протест выливается в хулиганские действия толпы. 

Знание компонентов фрейма и  их языковых соответствий не-
обходимо при переводе, для того чтобы тональность переводимого 
совпадала с оригиналом. Не менее важным является понимание того, 
как происходит в тексте объективация этапов фреймового сценария.
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Th e article is devoted to the propositional frames that constitute a con-

ceptual sphere and are objectifi ed by verbs denoting social relations. Th e 
frame is regarded as a complex concept, a cognitive model of a stereotypical 
situation. Th e results have shown that frames of social relations are actual-
ized both at the sentential level and at the textual level. Th e frame verbal-
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Повторы как экспоненты эмоционального 

компонента воздействия

О. В. Юдаева 

Военный университет Министерства обороны РФ

Аннотация
Изучение языковых механизмов воздействия на человека — одно 

из наиболее актуальных направлений современных исследований. 
В статье рассматривается роль различных видов повторов (фонети-
ческих, лексических, морфологических, синтаксических) в реализа-
ции воздействующей функции. Анализ проводится на материале на-
иболее актуальных для воздействия сфер — политическая и реклам-
ная коммуникация, ораторское искусство, психотерапия, словесное 
художественное творчество.

Ключевые слова: повтор (фонетический, лексический, морфоло-
гический, синтаксический), воздействующая функция, политическая 
коммуникация, рекламная коммуникация, психотерапия, словесное 
художественное творчество

Функция слов — именно в том, чтобы быть высказанными и, по-
пав и внедрившись другому в душу, произвести там свое действие.

П. Флоренский

Мысль о существовании языковых механизмов воздействия на 
человека имеет довольно долгую историю. В древние времена сила 
воздействия слова не вызывала сомнения: было огромное количество 
молитв, заклинаний, заговоров, проклятий. В наши дни существова-
ние многочисленных социальных образований, общественных дви-
жений, партий, течений, применяющих во взаимодействии с людьми 
различные манипулятивные средства, начиная от гипноза и заканчи-
вая общеизвестными PR-технологиями, сделало изучение языковых 
механизмов воздействия на человека одним из наиболее актуальных 
направлений современных исследований.

Речевое воздействие определяется как влияние, оказываемое 
субъектом на реципиента с помощью лингвистических, паралинг-
вистических и нелингвистических символических средств в процессе 
речевого общения. Оно преследует изменение личностного смысла 
того или иного объекта для реципиента, перестройку категориальных 
структур его сознания, изменение поведения, психического состо-
яния либо психофизиологических процессов. Речевое воздействие 
проявляется в наличии соответствующих речевых актов, например, 
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акта убеждения и акта внушения. Но само по себе наличие этих видов 
речевых актов еще не обеспечивает убедительности и суггестивности 
текста; важную роль играют лингвистические и логико-риторические 
средства, способствующие достижению убеждающего или внушаю-
щего эффекта. Одним из таких средств является повтор. 

Рассмотрим роль повтора в реализации воздействующей функции 
в разных типах дискурсов.

Существуют некоторые сферы жизни, в которых речевое воздейс-
твие, а часто и речевое манипулирование используются особенно 
часто и играют очень важную роль.

Во-первых, это политическая и рекламная коммуникация. Данные 
виды очень близки, а в некоторых своих формах (например, полити-
ческая реклама) почти совпадают.

Повторяемость — один из основных принципов подачи языкового 
материала в рекламе. С помощью повторов разного типа (фонети-
ческих, морфологических, синтаксических) достигается особенное 
построение рекламных сообщений.

«Левша» — это самые низкие цены, самый качественный сервис, 
самый большой выбор стройматериалов; 

Vichy. Здоровье для кожи. Здоровье для жизни; «Фалиминт». По-
может горлу, поможет вам. 

На использовании интертекстуальных связей построен такой при-
ем, как аппликация — употребление известных выражений (фразе-
ологизмов, пословиц, поговорок, речевых штампов, крылатых выра-
жений), который активно представлен в рекламном дискурсе: 

В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и мысли 
в голове, на которой — эксклюзивная шляпа из салона «Леди»;

Иногда в рекламном сообщении сочетается несколько типов пов-
тора: например, в рекламах квартир в Ближнем Переделкине приво-
дится цитата из К. Чуковского: «Бараны, бараны стучат в барабаны». 
Здесь мы можем видеть повторы интертекстуальный, лексический, 
фонетический. Совокупность разных типов повтора реализует воз-
действующую функцию.

Таким образом, можно констатировать, что в рекламном дискурсе 
возникают тексты, рассчитанные на целенаправленное и полное ис-
пользование глубинных уровней языка и сознания. Наименование 
предмета рекламы, его марка, ключевые слова повторяются в рек-
ламном тексте для лучшей запоминаемости товара и организации 
ритма. Разные виды повтора придают идее завершенность, циклич-
ность и выразительность.

Повтор играет немаловажную роль в реализации одной из основ-
ных функций политического дискурса — функции убеждения, воз-
действия. Значимость повтора в данном случае связана с эффектом 
усиления, выделения и актуализации, возникающим при повторе 
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любых языковых единиц. Повторы в политическом дискурсе, равно 
как и в рекламном, имеют разные воплощения. Во-первых, они реали-
зуется в тавтологических повторах, возникающих при неоднократном 
употреблении одних и тех же языковых единиц — морфем, слов, сло-
восочетаний или предложений. Это повторы по форме: Мы беспово-
ротно начали перестройку и сделали на этом пути первые шаги. […] 

Вместе с тем мы видим, что изменения к лучшему происходят 
медленно, дело перестройки оказалось более трудным, причины на-
копившихся в обществе проблем — более глубокими, чем это пред-
ставлялось нам раньше. Чем больше мы углубляемся в работу по 
перестройке, тем яснее становится ее масштабность и значение, 
выявляются все новые нерешенные проблемы, оставшиеся в насле-
дие от прошлого. (Из доклада М. С. Горбачева на Пленуме ЦК КПСС 
27 января 1987 года)

Небольшой фрагмент речи М. С. Горбачева изобилует повторами: 
трижды используется ключевое в тексте доклада слово «перестройка», 
имеется словообразовательный повтор — «глубокие — углубляем-
ся», синтаксический параллелизм — «дело перестройки оказалось 
более трудным, причины накопившихся в обществе проблем — более 
глубокими». С помощью этих повторов, во-первых, происходит ак-
центуализация определенных смыслов, и, во-вторых, гармонизация 
высказывания.

Идея речи предопределяет зачастую и форму изложения. Так, на-
пример, Н. С. Хрущев в своей речи на ХХ съезде партии, развенчивая 
величие и культ личности Сталина, употребляет словообразователь-
ный (приставочный) повтор «сверх».

После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал 
строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопус-
тимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной 
личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего 
сверхъестественными качествами, наподобие бога. (Речь Хрущева 
на XX съезде партии)

Приведенные примеры из речей политиков показывают, что усло-
вия, в которых протекает общение оратора с аудиторией, вызывают 
к жизни систему стилистических приемов, типичную для ораторской 
речи. Прежде всего оратор-политик вынужден прибегать к целому 
ряду приемов, рассчитанных на возбуждение внимания к  содер-
жанию своей речи. Поэтому форма изложения приобретает особо 
важное значение в этой разновидности публицистического стиля. 
Учитывая, что аудитория полагается только на свою память, оратор 
вынужден повторять отдельные части высказывания. Он делает это 
также и для того, чтобы лучше донести свою мысль до слушателей, 
убедить их, заставить их принять его точку зрения. Поэтому все виды 
повторов широко используются в политической коммуникации.
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Повтор — одна из самых распространенных риторических фигур, 
используемых в судебном красноречии. Судебные речи, как обви-
нительные, так и защитительные, характеризуются единой целевой 
направленностью и однотипностью своих логических моделей. Су-
дебные речи активизируют мыслительную деятельность судей, на-
правленную на анализ и синтез всех воспринятых в ходе судебного 
следствия фактов, помогают судьям выявить спорные противоречи-
вые факты; определяют круг вопросов, которые необходимо будет 
разрешить в совещательной комнате. Повтор в речах судебных орато-
ров выполняет выделительную функцию: он помогает привлечь вни-
мание адресата к важным моментам речи, подчеркнуть значимость 
какого-либо факта или аргумента, уточнить мысль. Но наряду с этим 
повтор — прием, создающий определенный ритм речи, обогащающий 
её интонационный колорит. Ритмизация речи, интонационное выде-
ление фрагментов текста в немалой степени способствуют привлече-
нию внимания адресата к определенной мысли оратора. 

Повторы также широко используются в речи преподавателя и вы-
полняют различные функции, главная из которых все же воздейству-
ющая. Во-первых, повторы служат для акцентуализации наиболее 
важной информации: это может быть определение какого-либо по-
нятия (буквальный повтор) или комментирование классификации 
(вариативный повтор). Слушающий быстрее и лучше усваивает со-
держание повторов, поскольку они семантически менее нагружены. 
Таким образом, повтор в речи преподавателя помогает более легкому 
и быстрому восприятию и осмыслению информации обучаемыми. 

Во-вторых, повторы служат материалом для производства и под-
держания беседы, они выполняют функцию «обратной связи»: повтор 
инициирующих слов преподавателя помогает обучаемому создать 
полный речевой ответ. 

В-третьих, повтор преподавателем слов ученика может иметь це-
лью «закрепление» и речевую поддержку правильного ответа. Как 
правило, наряду с лингвистическими средствами (повторы на раз-
ных языковых уровнях) используются невербальные (кивки, улыбка) 
и паравербальные средства (одобрительная интонация, тон). 

В-четвертых, преподаватель прибегает к повтору, чтобы избежать 
молчания ученика. В этом случае также большую роль играет инто-
национный рисунок речи: преподаватель повторяет последнее слово, 
произнесенное обучаемым, с восходящей интонацией, затем делает 
паузу, тем самым воздействуя на ученика, стимулируя его к высказы-
ванию. В последних трех случаях лингвопсихологическая функция 
повтора проявляется в том, что он демонстрирует участие обучаемого 
в речевом общении с преподавателем, является ответным речевым ак-
том — «прием» на стимулирующий речевой акт — «подсказка» учителя. 
За счет этого педагогический дискурс становится гармонизирующим. 
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Еще одна сфера применения повторов с целью воздействия — пси-
хотерапия. С древнейших времен люди, не имея лекарств, не владея 
методиками операционных вмешательств, пытались облегчить чело-
веческие страдания словом. На Руси был даже специальный термин 
тогда еще ненаучной психотерапии — «душесловие». В различных 
вариантах йоги используется повторение особых звукокомплексов — 
«мантр» и священных слово-слогов «аум» с целью получения эффекта 
сосредоточения (медитации), самовнушения и внушения. 

Большую роль в формировании психотерапевтического эффекта 
играют звуковые повторы, создающие определенную звукопись, на-
строение или определенное сложное смысловое единство. Звуковая 
организация формулы внушения особенно значима при формирова-
нии гипнотического феномена. Фонетические повторы (повторение 
звуков в тексте, ритм, рифма) широко представлены в текстах знахар-
ских заговоров и заклинаний, герменевтических текстах средневеко-
вых алхимиков и средствах медицинской музыкальной медитации. 
Например, заговор от тоски изобилует фонетическими повторами:

…Вода-водица, река-царица, зоря-зорина! Соймите тоску-кручину 
и унесите тоску-кручину за синее море в морскую пучину, где люди не 
ходят и на конях не ездят. Как в морской пучине сер камень не вста-
вает, так бы у раба божия (имрека) тоска-кручина к ретивому сердцу 
не приступала и не приваливалась, отшатилась бы и отвалилась…

Религиозный дискурс — еще одна область, в которой наблюдается 
обилие разных видов повторов. Одним из них является так называ-
емый семантический повтор, подразумевающий под собой повтор 
слов, имеющих одинаковые семы. Повтор строится за счет нанизы-
вания синонимов, обозначающих какое-либо лицо, предмет, понятие:

Верую во единого Бога отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, иже от отца рожденного прежде всех век…

Царице мая преблагая, надеждо моя Богородице, приятельнице 
сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых 
покровительнице!…

Отдельные молитвы пронизаны однокоренными словами: Свето-
подательна светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя 
Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни; 
сице и мене темные зеницы душевныя просвети.

Таким образом, в православных молитвенных текстах содержит-
ся большое количество разнообразных повторов, которые придают 
определенную стройность и цельность текстам, акцентируют вни-
мание на наиболее важных моментах текста, вводят определенную 
сакральную символику, служат одним из средств поэтизации текста. 

Проанализировав разные типы дискурсов, мы пришли к выводу, 
что повтор — универсальное средство создания воздействующего 
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эффекта: они используются в разных типах дискурса для убеждения 
слушателей, для воздействия на их умы и чувства, для формирования 
адекватного восприятия информации, для концентрации внимания.
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Studies into linguistic mechanisms of infl uencing a person are among 

the latest line of present-day research. Th e article is dedicated to consider-
ing the part being played by phonetic, lexical, morphologic and syntactic 
reiterations in the course of implementation of the infl uencing function. 
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Дискурсивные маркеры как средства связности 

в англоязычном тексте

О. Н. Губарева 

Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения

Аннотация
В настоящей статье рассматриваются функции дискурсивных мар-

керов (ДМ) в англоязычном тексте. ДМ представляют собой слова 
и словосочетания, которые служат для упорядочивания текстовой 
информации и помогают читателю или слушателю ориентировать-
ся в пространстве текста, активизируя анафорические и катафори-
ческие связи. Большинство лингвистов сходятся во мнении, что ДМ 
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являются носителями, как минимум, двух значений: грамматического 
и прагматического, представляя собой не только средство обеспече-
ния связности текста, но и помогая читателю выводить правильные 
умозаключения из доступной в словах информации. До сих пор не 
существует единого подхода к описанию функций и основных групп 
ДМ, но большинство исследователей в последнее время выделяют 
отдельные группы текстуальных и межличностных маркеров. В на-
стоящей статье на основании анализа подходов к описанию сущности 
и функций ДМ, используемых в англоязычных текстах, а также на 
основе сравнения имеющихся типологий ДМ формулируется пред-
ставление о роли ДМ в качестве «метаорганизаторов» текста и пред-
лагаются перспективы дальнейшего изучения данного вопроса. 

Ключевые слова: текст, дискурсивные маркеры, связность, типо-
логия, функции

Среди вопросов, связанных с особенностями построения и струк-
турирования текста, одним из основных можно считать вопрос о его 
целостности и связности. Целостность текста проявляется через его 
содержательную и коммуникативную организацию, а связность — 
через форму и структурную организацию. В настоящей статье речь 
пойдет о механизмах формирования общей структуры текста. В свя-
зи с этим мы обращаемся к анализу соединительных элементов, или, 
другими словами, дискурсивных маркеров.

Дискурсивные маркеры (ДМ) — это метатекстовые элементы, ко-
торые «являются средством связности текста, служат для переключе-
ния внимания получателя на наиболее существенные с точки зрения 
автора фрагменты текста» [Борисова, 2009, с. 20–21]. Дискурсивные 
маркеры называются также словами-организаторами [Голубева, 1985] 
или опорными словами [Севбо, 1989], поскольку их основной функ-
цией является структурно-смысловая организация текста — офор-
мление и упорядочение рассуждений, связывание отдельных текс-
товых фрагментов.

В западной лингвистике дискурсивные маркеры стали объектом 
пристального внимания с середины 70-х годов. Лингвистика текста 
в то время начала активно заимствовать новые теории из области 
прагматики, а это значит, что лингвисты вышли за рамки предло-
жения и перешли к более широкому формату — тексту [Блумфилд, 
2002; Chomsky, 1970]. Дискурсивные маркеры стали рассматривать-
ся как носители двух значений: грамматического и прагматического 
[Newmeyer, 1980].

Еще в начале XX века Чарльз Моррис [Morris, 1938] положил в ос-
нову своей теории знаков три измерения: синтаксис, семантику и праг-
матику. Затем прагматика начинает строить свои теории, постулируя 
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неравенство между идеями высказанными и идеями воспринятыми. 
До этого коммуникация сводилась к кодированию и декодированию 
смыслов в предложении [Saussure, 1998; Jacobson, 1960]. Затем П. Грайс 
[Grice, 1989; 1975] исходя из предположения о том, что высказывание 
может сообщить больше того, что заключено в словах, ввел в научный 
обиход понятие импликатуры. По его мнению, вербальная коммуни-
кация состоит из двух составляющих: то, что закодировано в словах, 
и то, что выводится на основе умозаключений, ментальных процессов, 
обеспечивающих возможность понимания. Получается, что простого 
декодирования смыслов недостаточно для осуществления вербальной 
коммуникации, которая строится в своей основе на умозаключениях. 
Дискурсивные маркеры представляют собой не только средство обес-
печения связности текста, но и помогают читателю выводить правиль-
ные умозаключения из доступной в словах информации. 

Как и среди отечественных лингвистов, в западном научном мире 
не существует единого мнения по поводу определения и классифи-
кации дискурсивных маркеров. В работах западных лингвистов мы 
находим такие наименования дискурсивных маркеров как: «ключе-
вые фразы» [Knott, Dale 1994], «дискурсивные соединительные слова» 
(«коннективы») [Redeker, 1990], «дискурсивные сигнальные средства» 
[Polanyi, 1983], «прагматические соединительные слова» («коннекти-
вы») [Дейк, 1989; Stubbs, 1983], «прагматические маркеры» [Schiff rin, 
1987; Fraser, 1999] и т.д.

Б. Фрейзер [Fraser, 1999], подходит к вопросу о дискурсивных 
маркерах с грамматико-прагматических позиций. Он считает, что 
ДМ это лексическое выражение 1) которое имеет ядерное значение, 
наделенное способностью обогащаться за счет контекста, 2) кото-
рое указывает на задуманную автором связь между высказыванием, 
вводимым ДМ, и каким-либо другим высказыванием. Д. Блейкмор 
[Blakemore, 1992; 1996] подходит к ДМ с точки зрения теории относи-
тельности основы. Она рассматривает ДМ как варианты грайсовских 
конвенциональных импликатур. Согласно Д. Блейкмор, ДМ обладают 
не репрезентативным, а процессуальным значением. Она считает, что 
они должны рассматриваться как лингвистически заданные ограни-
чения контекста. Д. Блейкмор описывает четыре способа представ-
ления информации:
1. отклонение от значения, предложенного контекстом (therefore, too, 

also),
2. упрочение содержащейся в высказывании информации путем 

предоставления дополнительных доказательств (aft er all, moreover, 
furthermore),

3. опровержение информации (however, still, nevertheless, but),
4. уточнение роли высказывания в дискурсе (anyway, incidentally, by 

the way, fi nally).

151



Это направление в исследовании ДМ также разрабатывается таки-
ми лингвистами как Дж. Хоббс [Hobbs, 1985], У. Мэнн и С. Томпсон 
[Mann, Th ompson,1988], Т. Сандерс [Sanders, 1992], А. Нотт и Р. Дэйл 
[Knott, Dale, 1994], И. Хоуви [Hovy, 1995], Р. Пауэр, Д. Скотт и К. Доран 
[Power, Scott, Doran, 1999] и др. Согласно этим авторам, дискурсивные 
отношения могут приобретать эксплицитность за счет использова-
ния ДМ, которые они называют ключевыми фразами.

Одной из наиболее часто цитируемых является классификация 
ДМ, принадлежащая К. Шодрон и Дж. Ричардc [Chaudron, Richards, 
1986]. Они предлагают деление на микро-маркеры и макро-маркеры. 
Микро-маркеры указывают на связи между предложениями в устном 
тексте и выступают в качестве заполнителей пауз, давая слушателям 
дополнительное время, чтобы осмыслить сказанное. Макро-марке-
ры имеют дело с макроструктурой, они акцентируют важную ин-
формацию и маркируют порядок ее следования в тексте. К. Шодрон 
и Дж. Ричардс предлагают таксономию микро-маркеров, имеющую 
в основе пять семантических категорий.

Таблица 1
Классификация микро-маркеров 
К. Шодрон и Дж. Ричардс.

Сегментация 

(segmenta-

tion)

Темпораль-

ность 

(temporal)

Причина 

и следствие 

(causal)

Противо-

поставление 

(contrast)

Выделение 

(emphasis)

Well

Ok

Now

And

Right

All right

At the 

time

And

After this

For the mo-

ment

Eventually

So

Then

Because

Both

But

Only

On the other 

hand

Of course

You can see

You see

Actually

Obviously

Unbelievably

As you know

In fact

Naturally

При анализе макро-маркеров К. Шодрон и Дж. Ричардс не вы-
деляли никаких семантических категорий и ограничились простым 
перечислением метавысказываний, встречающихся в текстах лекций, 
которые они исследовали.

Существует несколько способов классификации маркеров мета-
дискурса, которые отсылают читателя к уровням смысла. Первая 
классификация, составленная В. Ванд Коппл в 1985 г., состояла из 
7 маркеров, поделенных в свою очередь на текстуальные (textual) 
и межличностные (interpersonal).
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К текстуальным маркерам метадискурса были отнесены соедини-
тельные слова (text connectives), глоссы (glosses), маркеры аргумента-
ции (validity markers) и маркеры нарративности (narrators). К меж-
личностным маркерам метадискурса В. Ванд Коппл отнесла марке-
ры локализации (illocution markers), маркеры авторского отношения 
(attitude markers) и комментарии (commentaries) [Vande Kopple, 2002].

В работе лингвиста И. Хулковой [Hulkova, 2005], посвященной 
исследованию функционирования соединительных элементов в анг-
лийской научной прозе, предлагается следующая классификация ДМ, 
также имеющая в качестве основы семантический признак:
1. противопоставление/отклонение (in contrast/ by contrast, on the con-

trary, conversely, on the one hand — on the other hand; however, never-
theless, though, yet, и др.),

2. вывод/умозаключение (as a result, thus, hence, therefore, consequently, 
following from this, it follows that, и др.), 

3. порядок/перечисление (in the fi rst place/ fi rstly, second/ secondly, to 
start with, to begin with; in addition/ to add/ additionally, further, more-
over; to sum up/ in sum, to conclude/ in conclusion, in short, fi nally, even-
tually, briefl y/ in brief и т.д.), 

4. уточнение/пояснение/примеры (which is to say, in other words, to put 
it another way, for example, for instance, namely, as an illustration, …), 

5. переход (к новой информации) (incidentally, by the way, …).
В одной из последних работ по метадискурсу лингвист К. Хайланд 

предложил более совершенную классификацию элементов метадис-
курса, которая основана на функциональном подходе к изучению спо-
собов влияния автора на создаваемый им текст. Согласно его исследо-
ванию, существуют два основных вида метадискурса, основанные на 

Таблица 2
Макро-маркеры, проанализированные 
К. Шодрон и Дж. Ричардс в их исследовании

What I’m going to talk today is 

something

You probably know something 

about — already

What happened was

We will see that

That is why

To begin with

The problem was that

The next thing was

This meant that

What we’ve come to by now was that

Another interesting development was

You probably know that

The surprising thing is

As you may have heard

Now where are we

This is how it came about

You can imagine what happened next

In this way

This is not the end of the story

And that’s all we’ll talk about today
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двух аспектах взаимодействия: авторское взаимодействие с текстом 
(interactive dimension) и авторское взаимодействие с читателем (поль-
зователем) (interactional dimension).

Аспект взаимодействия автора с текстом затрагивает осведомлен-
ность автора в знаниях, интересах и ожиданиях возможной читатель-
ской аудитории. Основная задача автора в данном аспекте — создать 
текст, который будет соответствовать запросам определенной ауди-
тории [Hyland, 2005, c. 32].

С. Благоевич, предложила свой собственный подход к описанию 
ДМ, с успехом примененный ею для анализа англоязычных научных 
статей. Также как и К. Хайланд, С. Благоевич выделяет текстуальный 
и межличностный метадискурс. К первому она относит:
1. соединительные слова, выражающие логические и темпоральные 

связи между частями текста (logical-temporal connectives), такие 
как accordingly, thereaft er и т.д.,

2. указатели на порядок следования материала в тексте (sequencers), 
например, fi rst, second, third и т.д.,

3. повторения/напоминания (reminders), например, аs stated earlier, 
as I have suggested above, as outlined above и т.д.,

4. вступления (announcements), например, I shall show below, in this 
chapter I will present и т.д.,

5. переформулировки (reformulators), например, in other words, more 
precisely и т.д.,

6. обозначения авторских интенций (действий), а также указания 
на форму расположения материала в тексте (action markers and 
references to the text), например, to explain… I shall outline, a key goal 
of this fi rst section is to, I will here review и т.д.
Межличностный метадискурс представлен четырьмя основными 

группами элементов: 
1. так называемые «выражения авторской неуверенности» (hedges) 

к которым С. Благоевич относит: a) выражение неуверенности 
в определении информации (attribute hedges), например, somehow, 
somewhat, и др. b) выражение неуверенности в надежности ин-
формации (reliability hedges), например, seems likely, might be looked 
upon, и др. c) обозначения присутствия автора в тексте (author’s 
presence), например as I see it, my argument is, и др.), указания на 
отсутствие авторской оценки (author’s absence), например, thus one 
might interpret, one implication has been that и др., 

2. указания на выделение и важность информации (emphatics), на-
пример, no doubt, certainly и др.,

3. указания на авторское отношение к информации (attitude markers), 
например, most strikingly, there are surprisingly…, и др.,

4. комментарии (commentaries), например, I leave it to the reader to 
decide… и т.п. [Blagojevic, 2004].
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Исследованием особенностей употребления английских ДМ зани-
мались и отечественные лингвисты. Подробный анализ ДМ, в част-
ности, был предложен М. В. Каменским [Каменский, 2007], который 
утверждает, что, поскольку дискурс по своей природе социален, су-
щественное влияние на появление, развитие и использование в речи 
дискурсивных маркеров оказывают социальные факторы, такие как 
социально-профессиональная стратификация общества, возрастная 
дифференциация, сфера и ситуация речевого общения, социальное 
взаимодействие дискурсов и интержаргонизация.

Изложенное выше позволяет, в общих чертах, получить представле-
ние о разнообразии подходов к определению сущности и функций дис-
курсивных маркеров в английском языке. Несмотря на отсутствие едино-
го мнения в отношении типологии и особенностей функционирования 
данных метадискурсивных элементов, совершенно очевидно, что ДМ 
играют немаловажную роль в организации как письменных так и устных 
сообщений на английском языке. Особенно актуально их использование 
в аргументативных типах текстов, где оно подчинено определенным ис-
торически сложившимся правилам и традициям. Исследование законо-
мерностей употребления ДМ в английской речи представляет большой 
интерес как для методики обучения английскому языку так и для теории 
и практики перевода, а также может содействовать в изучении нацио-
нально специфичных моделей текстопостроения и как следствие особен-
ностей мышления и отражения действительности на английском языке. 
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Abstract
Th e article investigates functions of discourse markers (DMs) in English 

texts. DMs are special words and word combinations which are used to 
arrange information in a text and help the reader/listener fi nd their bear-
ings in the textual space which is achieved by activating anaphoric and 
cataphoric links in the text. Most linguists believe that DMs have at least 
two meanings: grammatical and pragmatic ones, and are used not only to 
ensure text cohesion but also to help the reader make correct inferences 
from the information contained in words. Linguists have not yet reached 
a consensus on the approach to describing functions and various groups 
of DMs, but most of them lately have drawn the line between textual and 
interpersonal markers. Th is article off ers analysis of various views on DM 
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functioning and comparison of existing classifi cations of DMs, reveals their 
role as «metaorganisators» of English texts and suggests areas of further 
research of the topic in question.

Key words: text, discourse markers, linking devices, classifi cation, functions
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Категория модальности как отражение жанрово-

типологических особенностей биографий-справок
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МГИМО (У) МИД России

Аннотация
Статья посвящена категории модальности англоязычных био-

графий-справок и  хронологических биографий как основных 
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разновидностей биографического текста, которые рассматриваются 
с позиций лингвистики текста. Автор выявляет и проводит количес-
твенный анализ основных языковых средств реализации субъектив-
ной и объективной модальности в данных типах биографического 
текста, а также способов их выражения (эксплицитного и импли-
цитного). Результаты исследования свидетельствуют о возможнос-
ти использования соотношения между субъективной и объективной 
модальностью в качестве одного из критериев типологической диф-
ференциации биографий.

Ключевые слова: биографии-справки, биографические статьи, хро-
нологические биографии, субъективная и объективная модальность

В лингвистической науке категория модальности до сих пор не 
получила однозначной трактовки. Как правило, модальность рас-
сматривается на материале текстов газетно-публицистического или 
художественного стилей, особенности реализации категории мо-
дальности в биографическом тексте еще не становились предметом 
детального изучения.

Термин «модальность» многозначен: им называются разные явле-
ния, объединенные тем признаком, что все они выражают отношение 
говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности. 
Отмечается, что модальность существует в двух разновидностях: объ-
ективной и субъективной. В данной статье модальность рассматрива-
ется как текстовая категория, выражающая субъективное, но базиру-
ющееся на объективных факторах, отношение автора к своему сооб-
щению, проявляющееся как результат выбора предметов и явлений 
действительности, качественной оценки текстовых объектов, способе 
выражения соотношения между явлениями в тексте [Гальперин, 2008, 
c. 113; Матвеева, 2010, c. 288; Золотовa, 1973, c. 9]. Объективная мо-
дальность часто трактуется как отношение содержания предложения 
(текста) к действительности. Значение этой модальности обуслов-
лено, как правило, противопоставлением реальность-ирреальность 
(возможность, необходимость, желательность). Представляется, что 
объективную модальность можно трактовать шире. В ее сферу попа-
дают те средства, которые имеют значение всеобщности, безличнос-
ти, максимально дистанцированы от автора, общеприняты в данной 
культуре. Субъективная модальность понимается как нечто индиви-
дуально-авторское, личное, личностное. Многие авторы [Гальперин, 
2008, c. 114; Демина, 1984, 152; Романова, 2008, 64], однако, отмечают, 
что категория модальности как категория текста является жанрово-
стилистически обусловленной.

Биографический текст — сложное явление, которое имеет межсти-
левой статус на стыке научного, публицистического и художествен-
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ного стилей и представляет интерес с точки зрения его типовой диф-
ференциации. В соответствии с классификацией биографического 
текста, созданной на основе формально-содержательного критерия, 
в англоязычной литературоведческой традиции выделяются романы-
биографии, биографические эссе и биографии-справки. Последние, 
как правило, рассматриваются как разновидность научного текста. 
Это вряд ли можно признать правомерным, поскольку реализация 
базовых категорий в некоторых типах биографий — справок и, пре-
жде всего, категории модальности, существенно отличается от на-
учного текста.

С формальной точки зрения, биографические справки представ-
ляют собой традиционный тип документального биографического 
текста справочного типа, содержащегося в специализированных сло-
варях и энциклопедиях. [Кузнецов, 1990, c. 91; Евсеевa, 2010, c. 33]. 
Основными чертами данного типа текста является малый объем, 
линейно-хронологический тип изложения, рубрикальность, факто-
логичность. По структурно-семантическим признакам биографичес-
кие справки подразделяются на анкетные биографические справки, 
хронологические биографии и биографические статьи. [Евсеева, 2010, 
c. 34; Кузнецов, 1990, c. 92].

Стилистические и жанрово-типологические особенности текстов 
биографий-справок находят свое отражение в реализации катего-
рии модальности данного типа текста. Документальный характер 
изложения обусловливает преобладание средств объективной мо-
дальности над субъективной1. Фактологическая информация явля-
ется основным и самым распространенным средством выражения 
объективной модальности, причем стремясь к абсолютной точности 
и достоверности предоставляемой информации авторы часто дают 
комментарий по поводу ее истинности.

1771
Rumor-mongers blame Marie Antoinette for the royal couple’s child-

lessness. Some suggest having the marriage annulled and shipping the 
Queen back to Austria. [Marie Antoinette’s…]

Используя лексическую единицу с  отрицательной коннотаци-
ей rumor-mongers, автор оценивает качество сообщаемых фактов, 
указывая на то, что им вряд ли можно доверять. Подобные ссылки 
на источник информации как на конкретное, так и на неопределен-
ный, коллективный или обобщенный субъект также довольно часто 
встречаются в биографиях — справках как средство объективации 
как авторских оценок и суждений, так и сведений, включаемых в био-

1  Поскольку средства субъективной модальности в анкетно-биографических 

справках практически отсутствуют, в основном исследование строится на мате-

риале хронологических биографий и биографических статей.
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графический текст. Это может служить средством сокрытия автором 
своего мнения или попыткой выдать его за общепринятое.

Терминологическая лексика как общенаучная, так и  частнона-
учная, также широко используется как средство объективной мо-
дальности в биографиях-справках; термины часто сопровождаются 
дефинициями, что отражает ориентацию подобного рода текстов на 
широкий круг читателей, в отличие от текстов научного стиля. Так-
же, в отличие от научных текстов термины в биографиях-справках 
нередко становятся объектом метафоризации.

Среди других средств объективной модальности в биографиях-
справках, которые служат созданию эффекта научности изложения, 
его непредвзятости и достоверности, можно отметить цитаты, без-
личные предложения и компоненты сложного предложения, а также 
сравнительно редкое использование личных местоимений. Последние 
встречаются только в биографических статьях, и это, как правило, 
местоимения 1 л. мн. числа, употребляемые в номинативном или объ-
ектном падежах в функции исследовательского «мы» или для прямого 
обращения к читателю. Подобным образом автор биографического 
текста обеспечивает линейную хронологическую связность текста, 
что также является типичной характеристикой справочного биогра-
фического текста. 

Лаконичная форма изложения находит свое отражение в широ-
ком использовании пассивного залога и сравнительно редком ис-
пользовании сложных синтаксических структур и парентетических 
внесений как средств объективной модальности. Последние могут 
выступать и как средства субъективной модальности, выражая раз-
личную степень категоричности высказывания, а также авторские 
оценки. (Однако данная функция реализуется несколько реже).

Основным жанрово-типологическим отличием между текстами 
биографических статей и хронологических биографий-справок яв-
ляется большая лаконичность изложения и стремление к научности 
изложения, поэтому первые характеризуются наличием большего 
количества пассивного залога, меньшим количеством цитат, парен-
тез и сложных синтаксических структур, а также преобладанием 
терминов. Фокус внимания читателей полностью смещен от автора 
к герою, поэтому личные местоимения 1 и 2 л. вообще не встреча-
ются.

Несмотря на то, что средства объективной модальности в био-
графиях справках преобладают над средствами субъективной мо-
дальности, последние характеризуются большим разнообразием. 
Распространена оценочная лексика, которая отличается отсутс-
твием образности и носит сравнительный характер и выражается 
качественными прилагательными или наречиями в абсолютной или 
превосходной степени: good, best, the most successful, great, popular, 
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wrongly etc., прилагательными, обозначающими предельную степень 
качества: huge, disastrous, сложными прилагательными с компонен-
том well — или прилагательными в сопровождении наречий, уси-
ливающих степень качества: extremely, very, particularly, really, highly, 
порядковыми числительными the fi rst, the last. Наличие образности 
бывает детерминировано категориями адресованности и инфор-
мативности, а также характером деятельности героя. Метафоры, 
эпитеты для выражения оценки часто характеризуются потухшей 
образностью и встречаются только в биографиях известных актеров, 
шоуменов, изредка художников, писателей и политиков, рассчитан-
ных на широкую аудиторию:

Стремясь к документальной точности изложения, авторы биогра-
фий-справок стараются не прибегать к аппроксимациям и не выска-
зывать предположения, поэтому формы сослагательного наклонения, 
модальные частицы и модальные глаголы, выражающие высокую сте-
пень уверенности, практически не встречаются.

Также, довольно редко можно встретить такие эксплицитные спо-
собы выражения субъективной модальности как дистантный повтор 
и вопросно-ответный комплекс, причем последний скорее исполь-
зуется для постановки проблемы и осуществления когезии, чем для 
выражения авторских оценок и суждений:

Как и в научном стиле, авторы биографий-справок часто ведут 
диалог с читателем, но он в изучаемом типе текста имеет свои осо-
бенности. 

 — Часто пронизывает все биографическое произведение;
 — Используется как средство передачи присутствия автора на стра-

ницах произведения: его эмоций
 — Используется для привлечения внимания читателя к наиболее ре-

левантным с точки зрения автора фрагментам текста.
1995: Yes, She’s Rich
Winfrey becomes the fi rst woman and only black person on the Forbes 

400 list. In 2004 the Forbes international rich list will list her as the world’s 
only black billionaire. [Th e Ultimate Oprah…]

В данном примере средством создания диалогичности является 
наречие Yes, сферой употребления которого является устная фор-
ма коммуникации. Использование данного наречия создает эффект 
разговора с  читателем. Более того, диалогичность здесь является 
средством выделения наиболее важной информации. Среди других 
средств субъективной модальности, создающих диалогичность текс-
та, встречаются повелительное наклонение, восклицательные предло-
жения, разговорные и сленговые слова и выражения, что совершенно 
не характерно для научного текста.

Большинство средств субъективной модальности в биографиях-
справках имеют имплицитный характер. Стремясь к иносказатель-
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ному выражению собственных оценок, предположений, суждений, 
авторы прибегают к использованию литот и эвфемизмов.

Что же касается отражения жанрово-типологических различий 
в реализации категории субъективной модальности в биографиях-
справках, нужно отметить, что средства выражения вышеупомянутой 
категории в хронологических биографиях отличаются гораздо мень-
шей образностью и несколько большей осторожностью в выражении 
авторских оценок и суждений. 

Таким образом. несмотря на то, что реализация категории 
модальности в биографиях-справках обнаруживает некоторые 
сходства с научным стилем: преобладание объективной модаль-
ности над субъективной, имплицитных способов выражения 
субъективной модальности, сравнительно редкое использование 
образности, низкая степень категоричности высказываний, фак-
тологичность, терминологичность, экономия языковых средств 
и др., существуют и существенные отличия: метафоризация тер-
минов, оценочный характер ссылок на авторитетные источни-
ки, особая форма диалогичности, функциональн ое своеобразие 
вопросно-ответных комплексов и парентез и др. Все это не поз-
воляет отнести биографии-справки к научному стилю. Характер 
репрезентации категории модальности в биографиях-справках 
отражает жанровые и типовые различия (характерные для данной 
разновидности биографий): большее тяготение хронологических 
биографий к научному стилю.
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Категории контраста 

и оппозиции в лингвистическом 

анализе
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Аннотация
С точки зрения лингвистики языковая оппозиция — это линг-

вистически существенное различие между единицами плана выра-
жения, которому соответствует различие между единицами плана 
содержания, и наоборот. Оппозиция как специфический вид пара-
дигматических отношений иногда противопоставляется контрасту 
как особому виду синтагматических отношений. В наиболее общем 
понимании «контраст» в лингвистике определяется как один из типов 
выдвижения, организуемый принципом конвергенции и на основе 
эквивалентности.

Ключевые слова: оппозиция, контрарные отношения, контра-
дикторные отношения, теория фонологических оппозиций, родовое 
понятие контраст, противоречие и противопоставление

В статье мы рассмотрим контраст и оппозицию, которые прони-
зывают все уровни синтаксической организации текста, в качестве 
принципов, организующих его формально-смысловую структуру. 
Обращение к данной теме вызвано, в первую очередь, отсутствием 
работ обобщающего, систематизирующего характера, в которых при-
нципы контраста и оппозиции рассматривались бы во взаимодейс-
твии. Вопрос, касающийся текстоорганизующих потенций контраста 
и оппозиции, входит в круг современных проблем лингвистики тек-
ста и по-прежнему считается изученным недостаточно.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении теории контрас-
та и оппозиции как своеобразного стержня синтаксической органи-
зации текста, который пронизывает все его уровни и обеспечивает 
структурно-смысловое единство. 

Для начала рассмотрим понятие «оппозиция», которое включает 
в себя как лингвистические, так и логические аспекты. С точки зре-
ния логики «оппозиция — это категория, выражающая отношение 
несовместимости между отрицающими друг друга концептами из-за 
способности выражения чего-либо положительного, нежели отрица-
тельного в несовместимых понятиях» [Кондаков, 1975, с. 594]. Логи-
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ка делит оппозиции на понятия контрадикторные — исключающие 
друг друга, и контрарные — понятия, которые не только отрицают 
друг друга, но несут в себе нечто положительное взамен отрицаемо-
го. Нас же больше интересует понятие оппозиции с точки зрения 
лингвистики, в которой языковая оппозиция — это лингвистически 
существенное (выпол ня ю щее семиологическую функцию) различие 
между единицами плана выражения, которому соответствует разли-
чие между единицами плана содержания, и наоборот. С точки зрения 
современной лингвистики оппозиция — это парадигматическая ка-
тегория, которая рассматривается на различных уровнях языковой 
системы. В этом смысле говорят о фонологической оппозиции между 
фонемами, о грамматической оппозиции, и о семантической оппо-
зиции.

Применительно к фонологии учением об оппозициях лингвис-
тика обязана выдающемуся русскому филологу Н. С. Трубецкому, 
бывшему одним из создателей Пражской лингвистической школы 
[Трубецкой, 1987]. Перечислим коротко те положения теории, кото-
рые лежат в основе метода. Он утверждает, что оппозиция возможна 
лишь тогда, когда между ее членами имеются не только различия, 
но и общие признаки. Эти последние называются основанием для 
сравнения, а различительный признак принято называть дифферен-
циальным признаком. Оппозицию можно определить как семан-
тически релевантное различие по одному признаку при сходстве 
остальных.

Н. С. Трубецкой различает оппозиции по отношению к системе 
и оппозиции между членами оппозиции. Оппозиции между членами 
оппозиции подразделяются на привативные, или бинарные, граду-
альные, или ступенчатые, и эквиполентные, или равнозначные. Оп-
позициям между членами оппозиции противопоставлял оппозиции 
по отношению к системе, различая при этом оппозиции пропорцио-
нальные, изолированные и многомерные.

И сам Трубецкой, и позднейшие исследователи наметили пути 
использования данного метода для выделения классов языковых еди-
ниц и их множеств, над которыми возможны различные операции. 
Обращение к теории оппозиций особенно перспективно для раскры-
тия системности в языке и при составлении всякого рода классифи-
каций. 

Оппозиция как специфический вид парадигматических отноше-
ний (корреляций) иногда противопоставляется контрасту как осо-
бому виду синтагматических отношений (реляций). В наиболее об-
щем понимании «контраст» в лингвистике определяется как один 
из типов выдвижения, организуемый принципом конвергенции и на 
основе эквивалентности, сущность которого заключается в проти-
вопоставлении характеров, явлений, предметов и их свойств для 
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более яркого отображения действительности. Однозначное толкова-
ние понятия контраста имеет большое значение для систематизации 
синтаксико-стилистических приемов, но между тем в исследованиях 
по стилистике это понятие квалифицируется по-разному. 

Чаще всего он рассматривается как «принцип линейно-синтаг-
матической организации речевого произведения, который заклю-
чается в резком противопоставлении различных элементов текста 
с целью создания определенного стилистического эффекта» [Куль-
тура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / под 
ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др, 2003, 
с. 690]. 

Исследователи по-разному подходят к пониманию сути контраста. 
Во избежание терминологической путаницы целесообразно называть 
контрастом родовое понятие — общий принцип организации раз-
личных синтаксико-стилистических приемов, а частные принципы их 
организации называть противоречием и противопоставлением. Еще 
одним основанием для выделения указанных групп приемов является 
различие в выполняемых ими функциях. Так, приемы противоре-
чия, являясь разновидностью алогизма, наиболее часто используются 
в функции создания эффекта неожиданности, парадоксальности, что 
вовсе не характерно для приемов противопоставленности, служащих, 
в частности, для уточнения противопоставляемых понятий, сужде-
ний, признаков и т.д. 

Контраст в тексте охватывает разные уровни его структуры, упо-
рядочивает и организует текст. Он может проявляться как на фоне-
тическом, морфологическом, лексическом, так и на синтаксическом 
уровнях текста как один из видов семантико-стилистической орга-
низации текста.

На морфологическом уровне контраст проявляется через артикли, 
личные местоимения, видовременные формы глаголов. Например, 
противопоставление, реализованное с помощью личных местоиме-
ний (он — она, я — они, я — вы), которое может усиливаться также 
видовремениым контрастом сказуемых.

Что касается контраста на лексическом уровне, несомненный ин-
терес представляет исследование Г. В. Андреевой, которая сделала 
попытку классификации контрастоспособных единиц, участвующих 
в репрезентации контраста на лексическом уровне целого текста. Под 
контрастоспособностыо лексических единиц Г. В. Андреева понима-
ет «свойство слова вступать в больший или меньший набор пара-
дигматических противопоставлений, одно из которых реализуется 
в данном тексте» [Андреева, 1988, c. 136]. Исследователь разделяет 
контрастоспособпые единицы на следующие группы: 1) реальные 
контрастивы, к которым относятся антонимы, способные образо-
вывать автономные лексические оппозиции); 2) потенциальные кон-
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трастивы — это те единицы, которые способны выражать контраст 
лишь в зависимости от конкретного речевого использования и тесно 
связаны с контекстом описываемых в тексте ситуаций или даже с кон-
текстом целого текста. 

Разделение контрастоспособых единиц на реальные и потенци-
альные типы Г. В. Андреева производит на основании метода оппози-
ций Трубецкого, дающего возможность установить отношения между 
различными группами контрастивов. Все контрастивы группируются 
исследователем в порядке убывающей эксплицитности противопос-
тавления, что представляется нам удачным, т. к. из подобного распо-
ложения становится ясной немаловажная роль контекста в обеспе-
чении контраста. 

На синтаксическом уровне контраст, по наблюдениям исследо-
вателей, обеспечивается некоторыми формами транспозиции, или 
переосмысления, под которыми понимаются случаи употребления 
синтаксических структур в несвойственных им денотативных значе-
ниях и с дополнительными коннотациями. Примерами этому могут 
служить восклицательные по форме и повествовательные по содер-
жанию предложения. Такая форма транспозиции может употреблять-
ся для изображения сдержанности, сомнения, а подчас и скрытого 
осуждения поступков одних персонажей другими, и тем самым их 
противопоставленности.Реализации контраста на синтаксическом 
уровне текста способствуют также инверсия, параллельные конс-
трукции, повторы с антонимическим усилением, полисиндетон, от-
рицание, асиндетон, парцелляция.

Контраст, пронизывающий все уровни текста и формирующий его 
структуру, зачастую не ограничивается пределами текста, а выходит 
за его рамки, вступая во взаимодействие со всей культурой. Контекст 
культуры, совокупность всех внетекстовых факторов, участвующих 
в порождении контраста в тексте, составляют «экстратекстовой кон-
текст контраста» [Седых, 1997, c. 11]. Мы считаем подобное уточне-
ние справедливым, т.к. тексты художественных произведений могут 
соотноситься с культурой, эпохой, базируясь на ассоциациях как по 
контрасту, так и по аналогии. 

Контраст может проявляться в тексте и в плане выражения, и в 
плане содержания. Сложное переплетение обоих планов не позволя-
ет создать точную типологию контрастов, а дает возможность лишь 
наметить основные направления изучения контрастов, установить 
некоторые тенденции в системе приемов построения контраста в ху-
дожественном тексте. Так, В. М. Аврасиным выделяются следующие 
наиболее распространенные направления типологизации контраста. 
Контраст рассматривается исследователем:
1. на уровне слова и словосочетания (контраст в оксюмороне, цве-

товой контраст, контраст между противопоставляемыми атри-
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бутивными словосочетаниями, контрастное противопоставле-
ние прямого и переносного значения слов, пространственные 
контрасты, контраст слов с различной экспрессивно-стилисти-
ческой окраской, контраст через противопоставление, связанное 
с игрой слов, и т. д.);

2. на уровне текста (контраст между литературной и обиходно-раз-
говорной речью, столкновение в тексте авторской речи с несобс-
твенно-прямой речью, контраст между уровнями содержания, 
контраст между кажимостью и сущностью, контраст через пара-
докс, имплицирующий контраст и т.д.);

3. композицонно-синтаксические контрасты (КСК) («контрасти-
рование тех или иных синтаксических параметров предложений, 
входящих в текст»): а) контраст по объему предложения в рам-
ках абзаца или иного надфразового единства; б) контраст но типу 
предложений по цели высказывания; в) контраст предложений по 
степени строгости / разрыхленности;

4. контраст, возникающий через варьирование грамматических 
форм (стилистико-морфологический контраст) [Аврасин, 1990, 
c. 130].
Итак, феномен контраста является частотным явлением текс-

та, пронизывающим все его уровни, что свидетельствует о том, что 
рассматриваемое явление содержит в себе текстообразующий по-
тенциал и, обеспечивая структурно-смысловое единство текстового 
пространства, выступает в качестве своеобразного стержня произ-
ведения. 

В ходе проделанной работы выяснилось, что контраст и оппози-
ция могут усиливать друг друга, проникать и являться частью друг 
друга. Анализ фактического материала подтверждает факт проявле-
ния вышеозначенных принципов на всех языковых уровнях текста: 
фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, сти-
листическом, графическом. Контраст и оппозиция присутствуют и в 
содержании текста, в его образной системе, композиции и символике, 
что также немаловажно, так как исследование структурно-семанти-
ческой организации целого текста возможно лишь при условии од-
новременного учета и содержания и формально-языковых способов 
его выражения.
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Abstract
From the point of view of linguistics, linguistic opposition — is linguisti-

cally signifi cant diff erence between the units of the expression, which cor-
responds to the diff erence between the units of the content, and vice versa. 
Th e opposition as a specifi c kind of paradigmatic relations is sometimes 
contrasted with the contrast as a special kind of syntagmatic relations. In the 
most general sense, «contrast» in linguistics is defi ned as a type of promotion, 
organized by the principle of convergence and on the basis of equivalence.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассмотрены вопросы определения и ис-

пользования понятий «дискурс» и  «полидискурсивность» в  худо-
жественном произведении. Кратко освещается история становле-
ния и развития понятия «дискурс» в отечественной и зарубежной 
лингвистике. В статье утверждается, что понятие дискурса возникло 
в связи с выходом лингвистических исследований за пределы пред-
ложения, а именно в область сверхфразового синтаксиса. Поэтому 
с точки зрения лингвистики дискурс — это, прежде всего комплек-
сная единица, состоящая из последовательности предложений, на-
ходящихся в смысловой связи. Результаты исследования показали 
высокий уровень важности взаимовлияния нескольких дискурсов 
в рамках художественного произведения, а также высокую степень 
вовлеченности полидискурсивности в процесс развития сюжета про-
изведения на примере романа Б. Ансворта «Моралите», где взаимо-
пересечение театрального и теологического дискурсов становится 
основным механизмом развития сюжета. 

Ключевые слова: дискурс, полидискурсивность, текст, моралите

В последнее десятилетие на передний план научных исследований, 
проводимых в различных сферах гуманитарного знания, выходит 
анализ дискурса как объекта, включающего в себя помимо вербаль-
но выраженного текста также иные содержательные области. При 
этом обращает на себя внимание то, что дискурс как операционное 
понятие научного поиска используется не только в лингвистических 
исследованиях, но и в других научных изысканиях (например, в ис-
тории, психологии, юриспруденции и т.д.).

Понятие дискурса возникло в связи с выходом лингвистических 
исследований за пределы предложения — в область сверхфразового 
синтаксиса. Поэтому с точки зрения лингвистики дискурс — это, пре-
жде всего комплексная единица, состоящая из последовательности 
предложений, находящихся в смысловой связи.

Первые исследования внутренней организации дискурса датиру-
ются рубежом 50-х годов XX века, когда появились работы, полно-
стью посвященные конструкциям, состоящим более чем из одного 
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предложения — «сложным синтаксическим целым» и «сверхфразо-
вым единствам». В отечественной лингвистике исследовались глав-
ным образом логико-грамматические отношения между связанными 
по смыслу высказываниями, образующими в речи сверхфразовое 
единство [Слюсарев, 1981, с. 159].

Термин «сложное синтаксическое целое» употреблялся Л. В. Щер-
бой уже в 1920-е годы по отношению к единому комплексному вы-
сказыванию, сочетающему в себе различные виды синтаксической 
связи компонентов (сочинение, подчинение, обособление, вводные 
конструкции). 

В зарубежной лингвистике синтаксические регулярности в орга-
низации дискурса были открыты в начале 1950-х годов З. Хэррисом, 
который установил факт повторяемости морфем и синтаксических 
конструкций в смежных высказываниях, а также смысловую экви-
валентность различных выражений, попадающих в идентичное ок-
ружение.

Поскольку текст оказался в поле зрения разных дисциплин, в на-
уке, объектом которой традиционно считается язык, возникла необ-
ходимость более четко осмыслить заявивший о себе новый предмет. 
Было констатировано расширение границ лингвистических исследо-
ваний за пределы предложения — на уровень дискурса.

Высказывалась также идея о создании грамматики дискурса как 
нового раздела языкознания [Жинкин, 1982, с. 77].

Но и термин текст не утрачивает своих позиций и оказывается 
более широким по сфере своего применения, чем термин дискурс. 
Текстом является и целый роман, и сборник сентенций, при этом, 
роман представляет собой один дискурс с подразделениями на мно-
гочисленные единства, а сборник сентенций содержит столько же 
дискурсов, сколько сентенций.

Для лингвиста «текст» представляет собой, в  первую очередь, 
фиксированный в письменной форме языковой материал, используя 
который возможно установить те или иные закономерности в развер-
тывании дискурсивного процесса, в устройстве языковой системы, 
а также выявить разнообразные свойства языковых единиц. В зави-
симости от теоретической установки текст может рассматриваться 
как последовательность единиц любого уровня — слов и словосоче-
таний, морфем и фонем, а вовсе не только как последовательность 
предложений. Не всякий текст содержит в себе дискурс.

Понятие текста вполне правомерно использовать как для обозна-
чения любого лингвистического материала в его письменной форме, 
так и в качестве синонима для дискурса, если данный текст является 
его письменным представлением, учитывая широкое использование 
термина текст в лингвистических работах именно в последнем зна-
чении.
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В 1980-е годы понятие дискурса в западноевропейской лингвис-
тике стало вполне традиционным, к тому же и опыт классической 
структурной лингвистики говорит о невозможности получения адек-
ватных результатов структурно-семантических исследований без об-
ращения к дискурсу.

Перед наукой открылась возможность обобщить многие разрознен-
ные данные о языке, исследуя его дискурсивную реализацию. «Необ-
ходимо наконец признать, что в действительности есть лишь единое 
поле исследования, которое в настоящее время безжалостно разделено 
между семантиками и филологами, социо- и этнолингвистами, специа-
листами по философии языка и психологами» [Панфилов, 1982, с. 143].

Театральный дискурс (текстовой и сценический) есть освоение сце-
нических систем, индивидуальное использование их сценического по-
тенциала. Театральный дискурс — это вопрос о статусе слова: кто с кем 
говорит, в каких условиях и как. В театре существует разделение дис-
курса на высказанное (то, что сказано) и высказывание (то, как сказано).

Теологический дискурс — это совокупность коммуникативных 
действий или событий, направленных на передачу, сохранение и раз-
витие религиозных представлений. Теологический дискурс включа-
ет как реликтовый материал в виде мифологем, так и привнесенные 
и видоизмененные теологические взгляды, которые объединяются 
в рамках одной синтетической традиции, которая, впрочем, пред-
ставляется их носителям вполне органичной. 

Одним из наиболее ярких проявлений взаимовлияния и взаимо-
проникновения двух дискурсов — театрального и теологического — 
стал роман «Моралите», вышедший из-под пера Барри Антворта, 
одного из современных британских писателей. В романе ярко про-
слеживаются события средневекового периода английской истории. 
Главный герой, монах Николас Барбер, был вынужден бежать из свое-
го монастыря из-за греховной связи с одной из прихожанок. В романе 
описывается современное положение церкви, отношение крестьян 
к ней. Монах попадает в компанию актеров, хозяин которых находит-
ся на войне с Францией. Далее действие разворачивается в деревне, 
которую решают посетить герои романа, где происходит убийство 
молодого парня. Труппа решает поставить спектакль, посвященный 
этому событию, раскрыв на сцене истинную суть вещей и изобличив 
настоящего убийцу, информацию о котором герои романа получили 
в ходе своего небольшого частного расследования. 

Роман получил свое название не случайно. Изначально считается, 
что спектакль «morality play» начал развиваться в XIII веке благодаря 
монахам, которые добавляли актеров и театральные элементы в цере-
монию церковной службы. Это облегчало обычным людям запомина-
ние некоторых церковных заповедей. Тем не менее, в данном романе 
отсутствует первоначальное значение «morality play». Здесь автор не 
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показывает читателям четких представителей добра и зла. Он пока-
зывает присутствие нравственности, и важность Бога в тот период 
английской истории. Автор пытается показать сущность «morality 
play» как через саму пьесу, которую играют актеры, так и через саму 
жизнь в этот период времени. Так, например, главный герой, который 
сбежал из своего монастыря, на протяжении всего романа продолжал 
служить Богу. И другой пример, когда актеры решают ставить спек-
такль, посвященный убитому парню.

Существует несколько видов дискурсов. Характеризуя данный 
роман, мы можем отметить, что лексика в нем относиться к худо-
жественному дискурсу. Это можно доказать следующим: наличие 
индивидуального стиля автора, который не укладывается в  уни-
фицированные знаковые стандарты. Одновременно искусство, как 
выражение исторической эпохи, несет в себе отчетливый контекст, 
составляющий смысл произведения. 

Это подтверждается также тем, что Барри Ансворт на протяже-
нии всего романа использует как теологическую, так и театральную 
лексику. Что касается теологической лексики, то неудивительно, что 
здесь автор использует устаревшие слова. Это заметно в тексте всего 
романа, в речи всех действующих лиц, живших в средние века. Так, 
например, в тексте произведения часто используются такие лексичес-
кие единицы, как cur, sin, Bishop, God, virtue, vice, monk, priest, hose, 
parish, mea maxima culpa, wouldst thou, hie и другие [Unsworth,1995]. 

Христиане XIV  века были увлечены библейскими историями. 
Многие из них не умели читать на латыни, поэтому не понимали язы-
ка Библии. Единственными источниками познания Библии были свя-
щенники или старцы, которые передавали эти истории из поколения 
в поколение. В романе представлено множество примеров библейс-
ких историй, которые используются в речи героев. [Footpath…, с. 7]

Что касается театральной лексики, то в романе также можно выде-
лить наиболее употребимые слова, такие как: player, to act, play, triumph, 
scene, actor, performing bears, performance и другие [Unsworth,1995]. 

Антворт описывает в деталях одежду актеров, которую они пе-
ревозят из города в город в своей телеге. Обозначение телеги как 
cart тоже выбрано автором не случайно. В переводе на русский язык 
термин cart обозначает именно телегу для багажа, используемую ак-
терами. Актеры странствуют по разным городам, местностям. Они 
должны быть готовы к изменению климата, погоды, поэтому в их 
театральной телеге множество разной одежды. Например: grander 
clothes, nobility clothes a mask of lard, kirtle, scarves, hose, bonnet [Hewitt, 
2008, c. 5].

Взаимодействие двух видов дискурса достигает апогея взаимо-
влияния, когда группа странствующих актеров начинает показы-
вать сцены Библии: the play of Adam, the play of Noah, Mystery Plays 
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[Unsworth,1995], в названиях которых и пересекаются два вида дис-
курса. Подобное взаимовлияние можно проследить и через само на-
звание произведения. «Morality play» означает так называемые иг-
ры-спектакли, в которых актеры олицетворяют собой абстрактные 
понятия и качества, такие как добродетели, пороки или смерть. 

Главным носителем и проводником теологического дискурса на 
протяжении всего романа остается монах Николас, который, несмот-
ря на то, что сбежал из своего монастыря, продолжает использовать 
церковные слова и заповеди. Например, mea maxima culpa — грехи 
мои тяжкие: слова, являющиеся с XI века в религиозном обряде ка-
толиков формулой покаяния на исповеди. В этой фразе сливается 
воедино страх Николаса перед карой Господней за его актрество и не-
преодолимое желание стать актером, членом бродячей труппы.

На протяжении всего романа автор использует теологическую 
лексику вместе с театральной, описывая те или иные события. Смеше-
ние этих разных типов дискурса связанно с тем, что действие романа 
происходит в средние века, где влияние церкви на умонастроение 
народа оставалось еще очень сильным, притом, что взаимодействие 
и взаимовлияние этих двух типов дискурса является движущей силой 
развития сюжета всего романа.
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Abstract 
In the given article we deal with the items of defi nition and usage of the 

notion of “discourse” and “polydiscursiveness” within the limits of a piece 
of fi ction. Th e history of establishment and development of the notion 

“discourse” in the home and foreign linguistics is briefl y dwelt upon. We 
state in the article that the notion of discourse appeared due to the expan-
sion of linguistic studies above the level of sentence, exactly in the sphere 
of super phrasal unity. Th at is why from the point of view of linguistics, 
discourse is the complex unity consisting of the sequence of sentences be-
ing in semantical unity. Th e results of the research showed the high level of 
importance of interference of several discourses within the limits of a piece 
of fi ction as well as the high grade of involvement of polydiscursiveness in 
the process of the development of a plot with the example of B. Unsworth’s 
novel “Morality Play”, where the interrelation of theatrical and theological 
discourses becomes the main mechanism of plot development.

Key words: discourse, polydiscursiveness, text, morality play
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Семиотика шпионского романа 

(на материале антропонимических средств 

английского языка)

Е. Ф. Косиченко

Московский государственный лингвистический университет 

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов функциони-

рования антропонимов в шпионском романе и выявлению их роли 
как жанрообразующих средств. Анализ художественного ономасти-
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кона произведения Г. Грина «Человеческий фактор» позволяет сделать 
вывод о высокой значимости используемых автором антропонимов 
для текстообразования и смыслоформирования. 

Ключевые слова: художественный текст, антропоним, авторский 
замысел, текстообразование, смыслоформирование

В отличие от детективных произведений, изучаемых лингвистами 
в самых разных аспектах, жанр шпионского романа не пользуется 
особой популярностью, хотя и обладает определенной спецификой. 
В данной статье предпринимается попытка установить роль собс-
твенных имен в жанровой организации произведения, а также его 
смыслоформировании. 

При анализе языкового материала мы исходили из ряда теоре-
тических посылок. Во-первых, текст, вслед за Ю. М. Лотманом, мы 
трактуем как «сложное устройство, хранящее многообразные коды, 
способные трансформировать получаемые сообщения и порождать 
новые, как информационный генератор, обладающий чертами интел-
лектуальной личности» [Лотман, 2010, c. 71]. Во-вторых, мы разделя-
ем точку зрения лингвистов, полагающих, что осмысление прочитан-
ного художественного произведения возможно только при условии 
выхода за его пределы, и что прочтение литературного произведения 
практически никогда не является последовательным, поскольку тре-
бует обращении к дополнительным источникам информации. Такой 
выход за рамки собственно текста означает, переход в гипертекст, об-
ращение к которому «становится необходимым, когда нам не хватает 
фоновых знаний», при этом очередная статья гипертекста рассмат-
ривается как «промежуточная точка движения мысли в информа-
ционном пространстве» [Шехтман, 2005, c. 110–111]. Именно идея 
о нелинейном прочтении художественного текста объясняет, почему 
один человек выносит из произведения гораздо больше информации, 
нежели другой, и почему отступ от данного произведения, как прави-
ло, приближает читателя к пониманию авторского замысла.

В нашем исследовании в качестве такого рода ссылок на другие 
тексты рассматриваются имена собственные. Отметим, что, в круг 
исследования включены единицы, которые не маркированы так или 
иначе в авторском тексте, поэтому распознавание знаковости таких 
собственных имен зависит от фоновых знаний и установки читателя, 
который сам решает, нужна ли ему некоторая дополнительная инфор-
мация и в каком объеме. 

Обращение к книге Г. Грина не случайно, поскольку этот автор 
уделял собственным именам особое внимание, зачастую определяя 
им центральное место в текстообразовании и реализации глобаль-
ного замысла произведения. Прочтение книг Г. Грина может быть 
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представлено как игра, где нужно все время идти по ссылке, и где 
отправной точкой выступают собственные имена, иначе книги пи-
сателя теряют свой драматизм и интригу. 

В силу того, что число использованных в тексте романа «Челове-
ческий фактор» личных именований достаточно велико, и все они 
не могут быть рассмотрены в  одной статье, обратимся к  анализу 
наиболее показательных случаев. Вместе с тем подчеркнем, что мы 
придерживаемся точки зрения, которую еще сто лет назад высказал 
Ю. Н. Тынянов, полагавший, что в художественном произведении нет 
неговорящих имен [Тынянов, 1977]. Это означает, что, все антропо-
нимы, используемые в текстах художественной литературы, могут 
трактоваться как ссылки на дополнительную информацию. 

Роман «Человеческий фактор» [Greene, 2005] повествует о жизни 
агента британских спецслужб, Морисе Кастле (Maurice Castle), рабо-
тавшем в Южной Африке во времена апартеида. В силу личных об-
стоятельств Кастл был вынужден прибегнуть к содействию русских, 
которые помогли его темнокожей любовнице и ее ребенку покинуть 
страну и перебраться в Англию, где впоследствии он числился спе-
циалистом по Африке, продолжая при этом в знак благодарности 
сотрудничать с советской разведкой.

Важной оппозицией любого шпионского романа является про-
тивопоставление по принципу «свои» — «чужие», часто выражен-
ное соответственно местоимениями «мы» — «они», как это видно из 
следующей цитаты:

We told you to get out at once, though we never thought that you’d 
bring the girl with you. «…» ‘We’, she thought, ‘we’. It was a mistake on his 
part to speak like an organization. … ‘We’ and ‘they’ were uncomfortable 
terms. Th ey were warning, they put you on your guard. «…» So they had 
the news [Greene, 2005, c. 47; 234]. 

Интересно, что в романе «Человеческий фактор» важную роль 
в презентации данной оппозиции играет личное имя. В отличие от 
фамилии — родового понятия, имя связано с индивидуализацией че-
ловека и считается сущностью интимной, создающей вокруг человека 
своеобразную ауру таинства и очерчивающей границу, переступать 
которую дозволено только близким людям. Это хорошо видно из сле-
дующих ниже примеров, содержащих имя Морис: 

‘Good night, Maurice.’ Th e use of the name was a sign of love. En-
dearments — dear and darling — were everyday currency to be employed 
in company, but a name was strictly private, never to be betrayed to a 
stranger outside the tribe [Greene, 2005, c. 63]. 

‘It’s good to see you, Maurice.’ Strange, he thought, that Sarah and Boris 
were the only people in the world who ever called him Maurice. To his 
mother he was simply ‘dear’ in moments of aff ection, and at the offi  ce he 
lived among surnames or initials [Greene, 2005, c. 10]. 
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Выступая в качестве критерия, позволяющего делить людей на 
«своих» и «чужих», используемые в романе личные имена могут рас-
сматриваться как жанрообразующее средство, участвующее в  со-
здании интриги и напряжения. В этом отношении интересен также 
следующий отрывок, где речь идет об агенте Артуре Дейвисе (Arthur 
Davis) — коллеге Мориса, известном среди сотрудников в основном 
по фамилии. Использование личного имени Артур девушкой-секре-
тарем дает Кастлу повод думать о том, что между коллегами устано-
вились интимные отношения:

‘Arthur is not well…’ For a moment Castle wondered who the hell Ar-
thur was; he was unused to thinking of Davis as anyone but Davis. Was 
Cynthia, he wondered, beginning to yield at last to the long siege? Was that 
why she now used his Christian name? [Greene, 2005, c. 118].

Личные имена двух других персонажей, также агентов британской 
разведки, вовсе не упоминаются в тексте, и данный факт неоднократ-
но эксплицируется автором, благодаря чему создается ощущение, что 
для этих людей все «чужие», а сами они очень одиноки:

Nobody called Daintry by his fi rst name because nobody knew it. … 
Daintry was glad Percival was there, for nobody seemed to know Percival’s 
name either [Greene, 2005, c. 20, 21]. 

Если обратиться к анализу имени и фамилии главного героя, то 
нетрудно найти подтверждения тому, что их выбор далеко не случаен, 
и с большой долей вероятности, фамильный оним Кастл был выбран 
автором на основании его внутренней формы (англ. castle — русск. 
крепость). Не случайно в тексте книги проводится параллель между 
главным героем и полуразрушенным замком, чьи развалины всегда 
привлекали Кастла: 

‘…when he came back from South Africa, he chose to return to his 
birthplace: to the canal under the weeping willows, to the school and the 
ruins of the once-famous castle, which had withstood the siege of Prince 
Louis of France …[Greene, 2005, c. 11].

Помимо слов withstood и siege, которые, безусловно, дополняют 
образ человека стойкого и выносливого, мы выделили слово the once-
famous, обозначившего своего рода границу между прошлым и насто-
ящим, принципиальную для повествования в целом.

Мужское имя Морис (Maurice) довольно распространено в англо-
язычных культурах и имеет значение «темнокожий». Как отмечалось, 
в Южной Африке главный герой полюбил темнокожую женщину, 
ставшую впоследствии его женой, и даже усыновил ее ребенка. В кон-
тексте романа, идеей которого является также осуждение расовой 
дискриминации, имя Морис, как представляется, призвано стереть 
грань между людьми с разным цветом кожи. 

Если имя Морис Кастл служит способом создания художествен-
ного образа и реализации авторской идеи об особенностях профес-
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сии разведчика, то упомянутое выше имя Артур Дейвис может рас-
сматриваться как жанрообразующее средство. В первую очередь сле-
дует отметить, что данные имя и фамилия широко распространены 
в англоговорящих культурах и при этом имеют довольно размытую 
этимологию, поэтому хорошо подходят для наречения человека, чья 
профессия требует оставаться в тени. Впечатление неясности и зага-
дочности усиливается благодаря авторским описаниям Артура как 
человека, который имел склонность к необоснованным кратковре-
менным исчезновениям и, как многократно отмечал сын Кастла, был 
отличным игроком в прятки.

Arthur Davis, his assistant, with whom he shared a room, departed for 
lunch punctually at twelve and returned, but oft en only in theory, one hour 
later [Greene, 2005, c. 3].

Другим средством создания образа Артура Дейвиса, также выпол-
няющим жанрообразующую функцию, является имя Джеймс Бонд, 
использование которого в шпионском романе абсолютно предска-
зуемо. На протяжении всего повествования Артур сравнивает себя 
с супергероем книг Флеминга, благодаря чему реализуется идея о том, 
что в действительности жизнь разведчика довольно монотонна и од-
нообразна:

‘No, we’ve never been very James Bond minded here. I wasn’t allowed to 
carry a gun, and my only car was a second-hand Morris Minor’. «…» ‘Like 
James Bond killing the girl he slept with. Only she hasn’t even slept with 
me.’ «…» ‘I wasn’t talking about marriage. Bond never had to marry.’ «…» 
[Greene 2005, c. 41; 42; 43].

В книге есть и другие случаи использования имени Джеймс Бонд, 
где оно служит средством актуализации стереотипного представле-
ния о профессии разведчика как полной тайн:

‘Th e Colonel is one of the hush-hush boys. James Bond and all that.’ … 
a deep silence fell over the little bar as though each one was thinking of 
something diff erent — of a novel by Ian Flemming, of a shooting party, or 
a funeral [Greene, 2005, 159].

Широко и достаточно разнообразно в романе представлен, так 
называемый, ономастический фон, компонентами которого являются 
собственные имена из области шпионажа. В отличие от всеобще из-
вестного, хотя и вымышленного имени Джеймс Бонд, приводимые да-
лее имена принадлежат реально существовавшим людям и использу-
ются Г. Грином как ссылки на достаточно специальную информацию. 
Курсивом в отрывках мы выделили имена разведчиков, а также язы-
ковые средства, при помощи которых актуализируются эталонные 
ситуации и стереотипизированные представления о мире шпионажа. 

Th e trial of Penkovsky gave all of us a great boost in morale, they even ex-
aggerated his importance. «…» Th at would put Penkovsky in the shade «…» 
Remember Dreyfus. Don’t leave it (report) in a rubbish bin for the cleaner 
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to fi nd «…» He is not an advanced alcoholic like Burgess and Maclean, 
but he drinks a lot — and he has been drinking more since the check 
started, I think. Like those two and Philby, he is obviously under some sort 
of strain «…» We’ll look aft er them. Remember Blake — we look aft er our 
own «…» You would really have thought I was a sort of Mata Hari. [Greene, 
2005, c. 29; 42; 66; 75; 114; 249].

Отмеченные имена не входят в область фоновых знаний среднего 
читателя, поэтому установка на более полное понимание содержания 
романа влечет за собой выход в гипертекст, при этом читатель само-
стоятельно определяет необходимый для него объем дополнительной 
информации. 

Поскольку главный герой, Морис Кастл, был двойным агентом 
и поставлял информацию также русским спецслужбам, правдоподоб-
ность повествования обеспечивается за счет использования русского 
имени Борис, участвующего таким образом в жанровой организации 
произведения. Отметим, что данное имя является элементом весьма 
немногочисленного корпуса славянских имен, используемых в рус-
ском языке по настоящее время.

Th e situation is impossible, there is no one in the world with whom 
I can talk of everything, except this man Boris whose real name even is 
unknown to me [Greene, 2005, c. 111].

Часть действия романа разворачивается в Москве, что объясняет 
использование значительного числа имен, олицетворяющих советс-
кую эпоху и выступающих одновременно средством создания мест-
ного колорита и критерием, в соответствии с которым мир делится 
на «свой» и «чужой». Здесь следует отметить высокую степени идео-
логизированности жанра шпионского романа, где именам отводится 
роль презентации определенной идеологии:

‘Oh, well, I tell myself when I’m feeling low, Marx never knew Moscow 
either…’ «…» Th e room where they waited was lined up with ugly economy 
buildings. Castle read the names of Stalin, Lenin, Marx in Russian script 
«…» Th e old man made a gesture with his hand towards the book-shelves 
as though he were inviting Stalin, Lenin and Marx — yes, and there was 
Engels too — to welcome the novelists whom he picked for them [Greene, 
2005, c. 214; 245; 246]. 

Проведенный анализ используемых в романе «Человеческий фак-
тор» собственных имен позволяет сделать вывод о том, что Г. Грин 
относится к собственным именам как многофункциональным язы-
ковым средствам, способным участвовать в создании художествен-
ного образа, реализации глобального замысла произведения, а также 
выступать в качестве жанрообразующего средства. С точки зрения 
их участия в жанровой организации повествования, имена собствен-
ные распадаются на две группы. Первая группа включает имена из 
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области шпионажа — как вымышленные, так и принадлежащие ре-
ально существовавшим людям, — благодаря чему авторский вымысел 
приобретает черты достоверности. Вторая группа содержит имена — 
символы советской эпохи, за счет чего реализуется один из важней-
ших принципов построения шпионского романа — противостояние 
между двумя идеологиями. 

Наиболее характерной особенностью использования собствен-
ных имен, узнаваемой чертой идиостиля Г. Грина является обращение 
к самому понятию «личное имя» как средству выстраивания оппози-
ции «свой — чужой», основополагающей для любого романа данного 
жанра.
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Лингвистический аспект исследования

категории времени в языке

В. А. Ильина

Российский новый университет

Аннотация
В контексте исследования лингвистического аспекта категории 

времени нами описываются способы ее репрезентации в языке как 
компонента содержания контекста, а  также речевой ситуации на 
материале семантического поля номинанта одиночество в русском 
языке и номинанта loneliness в английском языке.

Ключевые слова: значение долговременности, значение кратков-
ременности, ситуативно-темпоральное значение, контекстуально-
темпоральное значение, категория темпоральности

В контексте исследования лингвистического аспекта репрезен-
тации категории времени в языке в рамках структурно-семантичес-
кого подхода мы полагаем, что значение времени может овнешнять-
ся, во-первых, как компонент содержания минимальной единицы 
языка (слова), во-вторых, как компонент содержания лингвисти-
ческого контекста, в-третьих, как компонент содержания ситуации, 
интерпретируемой на основе анализа не только лингвистического, 
но и психологического контекста. В данной статье мы проанализи-
руем, как категория субъективного времени соотносится с катего-
рией контекстуального времени, которое овнешняется в языке как 
контекстуально-темпоральное значение, определяемое как значение 
длительности, овнешненное в лингвистическом контексте, которым 
обладают не только темпоральная лексика (лексическое значение вре-
мени), глаголы (грамматическое значение времени), определенные 
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синтаксические конструкции (синтаксическое время), но и  слова 
с аффективно-когнитивной составляющей (контекстуальное время). 
Под словами с аффективно-когнитивной составляющей мы подра-
зумеваем номинанты чувств, эмоций, отношения, состояния, про-
цессов, темпоральная характеристика переживания которых детер-
минируется длительностью, т.е. временной протяженностью, опре-
деляемой как кратковременность и долговременность. При этом под 
значением долговременности мы понимаем субъективно оценивае-
мое как продолжительное эмоциональное переживание, овнешненное 
в лингвистическом контексте конкретной ситуации речевого обще-
ния. Значение кратковременности определяется как субъективно 
оцениваемое как непродолжительное эмоциональное переживание, 
овнешненное в лингвистическом контексте конкретной ситуации 
речевого общения. Контекстуально-темпоральное значение является 
компонентом содержания любой языковой единицы, обладающей 
лингвистическим (лексическим, грамматическим, синтаксическим) 
значением времени. 

Как уже отмечалось выше, категория темпоральности овнешняет-
ся в языке как компонент содержания ситуации, интерпретируемой 
на основе анализа не только широкого лингвистического, но и пси-
хологического контекста. Другими словами речь идет еще об одном 
виде лингвистического времени, а именно ситуативном времени, ко-
торое овнешняется в языке как ситуативно-темпоральное значение 
и определяется как значение субъективно интерпретируемой харак-
теристики длительности, овнешненной в широком лингвистическом 
и психологическом контексте ситуации речевого общения. При этом 
под характеристикой длительности понимается ее дискретность, т.е. 
непосредственно прерывный или непрерывный характер протяжен-
ности временного процесса, осмысляемого индивидом. В качестве 
видов ситуативно-темпорального значения мы полагаем логичным 
выделить значение прерывной/непрерывной долговременности, а так-
же значение прерывной/непрерывной кратковременности.

Ситуативно-темпоральное значение также является компонентом 
содержания любой языковой единицы, обладающей лингвистическим 
(лексическим, грамматическим, синтаксическим или контекстуаль-
ным) значением времени, которое рассматривается в структуре си-
туативно-темпорального значения как лингвистический компонент, 
а в качестве психологического компонента выделяется субъективное 
или эмотивное время, имеющее непосредственное отношение к сфе-
ре перцепции субъекта, и в значительной степени детерминируемое 
личностными особенностями индивида. 

Национально-культурные особенности репрезентации ситуа-
тивно-темпорального значения в структуре содержания компонен-
тов семантического поля номинанта одиночество (потерянность, 
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покинутость, ненужность, невостребованность) в  русском языке, 
а также компонентов семантического поля номинанта loneliness (for-
sakenness, forlornness, desolation, detachment) в  английском языке 
были описаны в процессе экспериментального исследования методом 
семантического дифференциала. В результате чего в русском языке 
значение долговременности было выявлено у слов покинутость, оди-
ночество, ненужность, а значение кратковременности — у слов невос-
требованность и потерянность. Значение непрерывности было вы-
явлено у номинантов невостребованность, покинутость. Значение 
прерывности было описано у языковых единиц одиночество, ненуж-
ность. Таким образом, было выявлено, что в семантической струк-
туре номинантов одиночество и ненужность присутствуют значение 
прерывности и долговременности как составляющие значения пре-
рывной долговременности, которое является компонентом ситуатив-
но-темпорального значения данных номинантов. В семантической 
структуре номинанта невостребованность присутствуют значение 
непрерывности и значение кратковременности как составляющие 
значения непрерывной кратковременности. В качестве компонента 
ситуативно-темпорального значения номинанта покинутость были 
выявлены значение непрерывности и значение долговременности как 
составляющие значения непрерывной долговременности. В семанти-
ческой структуре номинанта потерянность присутствует значение 
кратковременности, которое является видом контекстуально-темпо-
рального значения данного номинанта.

В английском языке были выделены значение кратковременности 
у номинантов loneliness, desolation, detachment и значение долговремен-
ности у номинантов forsakenness, forlornness. Значение прерывности 
было выявлено у языковых единиц loneliness и detachment. Значение 
непрерывности является компонентом содержания слов loneliness, 
forsakenness.

Таким образом, в семантической структуре номинанта loneliness 
присутствует значение прерывности и  непрерывности, а  также 
значение кратковременности как составляющие значения прерыв-
ной/непрерывной кратковременности, которые являются видами 
ситуативно-темпорального значения данного номинанта. В семан-
тической структуре номинанта detachment присутствуют значение 
прерывности и  значение кратковременности как составляющие 
значения прерывной кратковременности. В семантической струк-
туре номинанта forsakenness присутствует значение непрерывности 
и значение долговременности как составляющие значения непре-
рывной долговременности, которое также является видом ситуатив-
но-темпорального значения данного номинанта. В семантической 
структуре номинанта desolation было выявлено значение кратков-
ременности как компонент контекстуально-темпорального значе-
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ния, а в семантической структуре номинанта forlornness — значения 
долговременности, которое также следует интерпретировать как 
вид контекстуально-темпорального значения данного номинанта 
[Ильина, 2011] (Ilyina, 2011).

Таким образом, лингвистический аспект исследования категории 
времени в языке был рассмотрен с опорой на анализ специфики ов-
нешнения ситуативно-темпорального и контекстуально-темпораль-
ного значений как структурных компонентов содержания членов се-
мантического поля номинанта одиночество в русском и английском 
языках и заключался в том, что в семантической структуре номинан-
тов одиночество и ненужность было выявлено значение прерывной 
долговременности, у номинанта невостребованность — значение 
непрерывной кратковременности, в содержании номинанта поки-
нутость — значение непрерывной долговременности, у номинан-
та потерянность — значение кратковременности. В семантической 
структуре номинанта loneliness было выделено значение прерывной / 
непрерывной кратковременности, у номинанта detachment — значе-
ние прерывной кратковременности, в содержании номинанта forsa-
kenness — значение непрерывной долговременности. Значение крат-
ковременности номинанта desolation и значение долговременности 
номинанта forlornness были описаны как виды контекстуально-тем-
порального значения.
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Abstract 
In this article, we investigate the linguistic aspect of the time category 

representation in the language. We research the ways of its representa-
tion as components of a contextual and situational meaning. We use a 
Russian and English semantic fi eld of the word loneliness to show how 
the time category represents as components of the contextual and situ-
ational meaning.
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Аннотация
Артикли английского языка рассматриваются в статье как сиг-

налы соотнесения референтов с контекстом через разные уровни 
категоризации. Определенные фразы локализуют референты на 
субординатном уровне относительно телесных, пространственных 
и динамических координат, представленных образ-схемами. Неоп-
ределенные именные группы вводят внеситуативные референты на 
базовом и суперординатном уровнях категоризации, связывая их 
с источниками деятельности, представленными местом, одушевлен-
ными и неодушевленными референтами. 

Ключевые слова: определенность / неопределенность, артикль, 
категоризация, образ-схема, именная группа

Английский артикль связывают с различными аспектами речемыс-
лительной деятельности человека. Его значение и функции описаны 
в терминах определенности / неопределенности [Lyons, 1999, c. 2], зна-
ний адресата [Hawkins, 1979, c. 122] и идентификации, понимаемой как 
направление внимания реципиента к референту, который он способен 
соотнести с видимой или известной сущностью [Lyons, 1999, c. 5–6]. 

Новое понимание процедурного назначения артиклей английс-
кого языка получаем в результате объединения когнитивной теории 
категоризации [Rosch, 1978, c. 30] с экспериенциальным подходом, 
оперирующим образ-схемами [Johnson, 1987, с. 116]. 

Когнитивная теория категоризации дифференцирует три уровня 
вычленения объектов: базовый, на котором они воспринимаются как 
перцептивное и функциональное целое; суперординатный, объединя-
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ющий объекты с отдельными общими чертами; субординатный, пред-
ставляющий индивидуальные проявления категорий [Rosch, 1978, c. 30].

В когнитивной лингвистике теория категоризации, в основном, 
применяется для классификации единиц, обозначающих различные 
физические объекты, напр., колли, собака, млекопитающее, животное 
[Rosch, 1978, c. 30]. Однако она может быть привлечена для объяс-
нения функций артиклей как средства соотнесения номинативных 
единиц с  объектами, принадлежащими к  различным категориям. 
Соответственно, нулевой артикль указывает на суперординатный 
уровень категоризации, напр., furniture, evidence; неопределенный ар-
тикль соотносит отдельные сущности с суперординатным уровнем 
категоризации, напр., a mammal, но в большинстве случаев с базовым 
уровнем, напр., a chair; определенный артикль служит сигналом су-
бординатной категоризации, указывающей на конкретные проявле-
ния категории, напр., the kitchen chair.

В русле предлагаемого подхода именные группы (ИГ) рассмат-
риваем как средство локализации референтов в ситуации, структу-
рированной разными блоками образ-схем, т.е. повторяющихся ди-
намических моделей нашего сенсомоторного опыта, используемых 
для формирования более сложных образов сознания [Johnson, 1987, 
с. 116]. Определенные ИГ локализуют референты относительно сома-
тических (СПЕРЕДИ — СЗАДИ, СЛЕВА — СПРАВА, ВВЕРХ — ВНИЗ, 
ЦЕНТР — ПЕРИФЕРИЯ), пространственных (ОБЪЕКТ — ПОВЕРХ-
НОСТЬ — КОНТЕЙНЕР — СОДЕРЖИМОЕ — ПОЛНЫЙ/ПУСТОЙ) 
образ-схем, а также соотносят с последовательностями и группами, 
сформировавшимися в результате переосмысления понятий движе-
ния и силы [см. Потапенко, 2011, с. 64]. 

Неопределенные ИГ вводят референты, продуцируемые внешне- 
или внутриситуативными источниками деятельности, концептуали-
зируемыми как КОНТЕЙНЕР. 

Источники неопределенных ИГ представлены двумя типами 
КОНТЕЙНЕРА: внешнеситуативным, включающим пространство 
вне текущего контекста, напр., Th ree men entered the room from the 
kitchen [Grisham, 2011, c. 2], и  внутриситуативным, включенным 
в текущий контекст, напр., Lake’s fi rst reaction was to suppress a laugh 
[Grisham, 2011, c. 26]. В первом из приведенных примеров мужчины 
заходят в комнату из кухни, т.е. из КОНТЕЙНЕРА, расположенного 
за пределами описываемой ситуации, а во втором предложении смех 
продуцируется участником события, тело которого концептуализи-
руется как КОНТЕЙНЕР, в который вкладываются определенные 
вещи и откуда они возникают [Johnson, 1987, c. 21].

Различная природа источников-КОНТЕЙНЕРОВ, продуцирую-
щих референты, обуславливает три базовые модели употребления 
неопределенных ИГ: локативную, согласно которой источником, 
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порождающим неопределенный референт, является пространство, 
отличное от воспринимаемой ситуации; одушевленную, при которой 
источник неопределенного референта представлен деятельностью 
людей или организаций; неодушевленную, соотносящую неопреде-
ленные референты с физическими объектами или событиями.

Локативные модели связывают референты, обозначаемые не-
определенными ИГ, с  двумя фундаментальными составляющими 
ситуации: пространством, напр., A friend on the outside had found 
it [Grisham, 2011, c. 1], и временем, напр., Th en an entirely new set of 
doctors took over [Newsweek, 4.06.2012, c. 53]. Пространственный ис-
точник неопределенных референтов обозначается дейктиком here, 
а также названиями физических мест (under the door, in the city, in the 
embassy), групп людей (in the middle of the litigants), разнообразных 
приспособлений (on radar jamming), тела человека, напр., A large tattoo 
had been applied to his left  calf [Grisham, 2011, c. 3]. Кроме обстоятель-
ства then, темпоральный источник неопределенных ИГ обозначен 
существительным time, напр., Th e time is perfect for a new strongman, a 
new dictator (Grisham 2011: 21), а также рядом обстоятельств со значе-
нием времени и частотности (during visitation, sometimes, oft en), напр., 
No political action committee in recent history had appeared with as much 
muscle behind (Grisham 2011: 107).

В модели соотнесения неопределенных референтов с одушев-
ленными источниками последние представлены индивидами и со-
циальными группами. 

Индивидные модели связывают категоризуемые референты с че-
тырьмя измерениями человека, концептуализируемого как КОН-
ТЕЙНЕР: два внутренних вместилища включают тело и мозг, а два 
внешних — ПОВЕРХНОСТЬ, представленную внешностью, и окру-
жающую индивида среду.

Модель соотнесения референтов с телом как КОНТЕЙНЕРОМ 
обуславливает употребление неопределенных ИГ, обозначающих 
пищу, напр., ‘Would you like a drink?’ Liz asked [Grisham, 2011, c. 15], 
органы человека, напр., Chenkov has a brain [Grisham, 2011, c. 20], чувс-
тва, напр., Britt felt a slight propriety interest [Grisham, 2011, c. 81], и т.д.

Мозг, концептуализируемый как КОНТЕЙНЕР, заполненный мен-
тальными сущностями, проецирует вовне результаты интеллектуаль-
ной деятельности неопределенными ИГ, обозначающими решения 
и планы, напр., We decided to gamble by taking a big position in ValueNow 
[Grisham, 2011, c. 8], мечты и желания, напр., Justice Beech said it relish-
ing a debate with a stock broker [Grisham, 2011, c. 11], выбор объектов, 
мест или людей, напр., We’ve elected an unmarried president only once 
[Grisham, 2011, c. 31], и т.д. 

ПОВЕРХНОСТЬ как источник референтов, обозначаемых неопре-
деленными ИГ, предполагает описание общего впечатления, произво-
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димого индивидом, напр., Teddy said this with an air of respect [Grisham, 
2011, c. 28], его внешности, напр., He wore old khakis, a white cotton shirt, 
a yellow bow tie [Grisham, 2011, c. 55], поведения, напр., No one made 
an eff ort to stand [Grisham, 2011, c. 2], и т.д.

Внешний КОНТЕЙНЕР, образованный окружающей индивида сре-
дой, эксплицируется неопределенными ИГ, указывающими на проис-
хождение, напр., Spicer was from a rural country [Grisham, 2011, c. 43], 
круг родственников и знакомых, напр., Said he had a buddy at Goldman 
Sux [Grisham, 2011, c. 9], личные принадлежности, напр., He walked the 
track every day with a pack of Marlboros [Grisham, 2011, c. 43], собствен-
ность, напр., His family has owned banks for two generations [Grisham, 2011, 
c. 40], состояние, напр., Right now they are having a diffi  cult time [Grisham, 
2011, c. 40], установление новых отношений, напр., Th ey were correspond-
ing with a dozen or so potential victims [Grisham, 2011, c. 41], и др.

Интерпретационный вариант модели соотнесения референтов 
с одушевленными источниками референтов предполагает употреб-
ление неопределенных ИГ для экспликации точки зрения неназван-
ного автора. Эта модель представлена атрибутивными конструк-
циями, раскрывающими новые черты хорошо известных явлений, 
напр., Scared of a dangerous world [Grisham, 2011, c. 96], приложениями, 
по-иному называющими ранее категоризованные объекты, напр., Its 
seed money came from a Chicago fi nancier named Mitzger, an American 
with dual Israeli citizenship [Grisham, 2011, c. 107], предикативными 
конструкциями, напр., Democracy is a joke [Grisham, 2011, c. 21], и т.д. 

При модели соотнесения неопределенных референтов с неодушев-
ленными источниками последние представлены объектами или явле-
ниями. Так, в приведенном ниже примере сцена (the hastily built stage) 
служит вместилищем для знамен, обозначенных неопределенной ИГ in 
banners: Th e hastily built stage was also covered in banners [Grisham, 2011, c. 
61]. Рассматриваемая модель представлена двумя вариантами: общим, 
совпадающим с соотнесением неопределенных референтов с одушевлен-
ными источниками, и специфическим, отражающим особенности нежи-
вых источников деятельности, например, при именовании последствий 
событий: Th e outcome might set a serious precedent [Grisham, 2011, c. 90]. 

Таким образом, изучение английских артиклей в аспекте категори-
зации раскрывает зависимость моделей их употребления от структуры 
ситуации. Референты, обозначенные определенными ИГ, локализуют-
ся относительно телесных, пространственных и динамических образ-
схем, а референты, именуемые неопределенными ИГ, проявляют связь 
с источниками деятельности, представленными местом, людьми и объ-
ектами, соотносимыми с разными видами КОНТЕЙНЕРА. 

Дальнейшее применение категориально-экспериенциального под-
хода для объяснения артиклей предполагает описание комплексных 
моделей употребления определенных и неопределенных ИГ, а также 
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дифференциацию значений неопределенного и нулевого артиклей 
как средств соотнесения референтов с базовым и суперординатным 
уровнями категоризации 
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Abstract
Th e paper treats English articles as signals relating referents to the 

context via diff erent categorization levels. Th e defi nite phrases represent 
referents at the subordinate categorization level relative to the ground-
structuring patterns based on somatic, spatial, and dynamic image schemas. 
Th e non-defi nite phrases relate the non-grounded referents, introduced 
at the basic or superordinate categorization level, to places, animate and 
inanimate entities. 
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Особенности пополнения национальных 

терминологий в эпоху глобализации
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Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация
В работе рассмотрены особенности пополнения национальных 

терминологий в эпоху глобализации. Быстрое развитие науки, техни-
ки и технологий рождает во многих сообществах потребность в со-
здании наименований для новых понятий. Однако, в условиях геге-
монии английского языка, как одного из последствий глобализации, 
другие языки перестают пользоваться собственным языковым мате-
риалом, будучи вынужденными ассимилировать новые английские 
термины. На основе международных документов ООН и Европейско-
го союза, касающихся языковой и культурной политики государств, 
в докладе рассматриваются наиболее частые и продуктивные модели 
терминообразования. При анализе документов было установлено, что 
самым широко распространенным способом пополнения националь-
ных терминологий на данный момент является калькирование, неиз-
бежно ведущее к ошибкам и «неровностям» в языке перевода.

Ключевые слова: глобализация, языковая политика, гегемония 
английского языка, национальные терминосистемы

Недавно начавшийся XXI век отмечен необычайно быстрым и стре-
мительным развитием науки, техники и технологий. Интернет и тех-
нические новшества уже не представляются чудом, но ученые продол-
жают совершать новые изобретения. Экономика и политика, в свою 
очередь, ни в чем не отстают от науки и техники: они также находятся 
в непрерывном развитии. Официальные представители государств все 
чаще организуют встречи для того, чтобы обсудить политику и меры по 
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укреплению сотрудничества. Это вызывает необходимость создания 
множества документов, связанных с новыми направлениями политики. 
Такой прогресс требует создания большого количества наименований 
для новых понятий и реалий на многих языках.

Однако стоит помнить, что в XXI характеризуется таким явле-
нием как глобализация, распространяющая на весь мир процессы 
унификации политики, экономики и культуры. При этом глобализа-
ция распространила на мир гегемонию английского языка, поскольку 
именно США являются центром экономики и сильнейшим государс-
твом в современном мире. В ситуации экономического, технического, 
финансового и военного доминирования англо-американский язык 
фактически превратился в lingua franca. За последние несколько де-
сятков лет он приобрел неслыханную популярность, а владение анг-
лийским языком стало практически жизненно необходимым.

Согласно гравитационной модели, предложенной французским 
ученым Жаном-Луи Кальве, описывающей современную языковую 
ситуацию в мире, в центре мировой системы языков располагается 
«гиперцентральный» язык — английский, носители которого придер-
живаются тенденции к монолингвизму. Вокруг «гиперцентрального» 
английского вращается десяток «суперцентральных языков» (испанс-
кий, французский, хинди, арабский, русский …). Носители этих язы-
ков, чаще билингвы, в качестве второго языка выбирают либо англий-
ский, либо язык того же уровня, то есть другой «суперцентральный» 
язык. Вокруг «суперцентральных» языков образуется, в свою очередь, 
плеяда из около двухсот центральных языков, вокруг которых, нако-
нец, вращается около семи тысяч периферийных языков.

Подобное языковое явление редко упоминается и учитывается 
при разговоре о последствиях глобализации. И все же оно не менее 
значимо, чем все остальные. Гегемония английского языка прерывает 
естественный процесс формирования терминосистем на националь-
ных языках: поскольку большая часть терминов изначально возника-
ет и распространяется на английском языке, другие языки перестают 
пользоваться собственным языковым материалом и способами обра-
зования новых слов и вынуждены тем или иным способом ассими-
лировать новые английские термины.

Как известно, существует 3 основных способа «перехода» терми-
нов в другие языки: полное калькирование, неполное калькирование 
и идиоматичность.

Подобное утверждение основывается на теории В. А. Чижаковс-
кого о том, что в двуязычной ситуации существует три типа соотно-
шений единиц исходного языка и языка перевода: полная калькиру-
емость, квазикалькируемость и некалькируемость.
1. Полная калькируемость предполагает однозначное соответствие 

(изоморфность) единицы исходного языка соответствующей еди-
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нице языка перевода. Например, термин offi  cial language находится 
в соотношении полной калькируемости с его русским или, на-
пример, французским эквивалентами официальный язык и langue 
offi  cielle соответственно. Перевод единицы исходного языка осу-
ществляется здесь путем пословной перекодировки на языке пе-
ревода без нарушения парадигматических или синтагматических 
отношений.

2. Квазикалькируемость возникает в тех ситуациях, когда между 
элементами исходного языка и языка перевода нет однозначно-
го соответствия морфологических и синтаксических отношений. 
Примером такой квазикалькируемости может послужить термин 
cultural cohesion и его эквивалент в русском языке — культурные 
связи. Здесь наблюдается несоответствие числа существительного 
cohesion в английском варианте и связи в русском. Помимо этого, 
значение, выраженное русским связи, передается в английском 
языке несколькими синонимами cohesion — connection — ties, как 
и значение английского слова cohesion имеет не одно соответствие 
в русском языке связи — единство — связность — когезия.

3. Некалькируемость термина исходного языка возникает из-за мор-
фологической, синтаксической или семантической неоднознач-
ности одного или нескольких элементов исходного и переводного 
словосочетаний. В ситуации некалькируемости переводчик вы-
нужден прибегать к идиоматичному переводу термина, то есть 
такому переводу, при котором единицы исходного языка и языка 
перевода не будут соответствовать друг другу с морфологической, 
синтаксический или семантической точки зрения, но при этом 
входной отрезок в целом будет эквивалентен отрезку выходному. 
Например, такая пара эквивалентных терминов как awareness-rais-
ing и sensibilisation являются результатом идиоматичного перевода, 
поскольку ни у одного элемента двусоставного английского тер-
мина awareness-raising нет того значения, которое присутствует 
у французского слова sensibilisation; при этом значение, которое 
придается термину awareness-raising в «Международной конвенции 
об охране нематериального культурного наследия» полностью со-
ответствует значению французского sensibilisation.
С целью исследования тенденций создания новых терминов в ро-

манских языках было выбрано четыре международных документа, ка-
сающихся языковой политики ООН и Европейского союза, а именно:
1. Европейская хартия региональных и миноритарных языков;
2. Международная конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального 

культурного наследия;
3. Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения;
4. Всемирная декларация языковых прав.
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Выбор источников обусловлен тем, что тексты таких документов 
существуют на многих языках одновременно, что позволяет просле-
дить тенденции и пути номинирования одних и тех же понятий в не-
скольких языках.

Из 4 документов было отобрано 212 одно- и многокомпонентных 
терминов на английском языке, а затем были найдены их эквивален-
ты в русском, французском, итальянском, испанском, каталанском 
и португальском языках.

Очевидным «рекордсменом» по калькированию (полное + час-
тичное калькирование) терминов является каталанский язык (96,2% 
среди выбранных 212 терминов), а языком, использующим меньше 
всего калек стал русский язык (15,03%).

Стоит также отметить, что русскому языку калькирование при-
суще меньше, чем другим вследствие того, что многие конструкции 
и модели словообразования, типичные для английского языка и для 
некоторых романских языков, совсем не свойственны русскому языку. 
Вот почему наиболее высокий процент «идиоматичного перевода» 
именно у русского языка.

Таким образом, анализ документов показал, что, действительно, 
в современном мире системы национальных терминологий в абсо-
лютном своем большинстве пополняются не за счет собственных 
языковых ресурсов, а путем калькирования исходных английских 
терминов.

Интересно при этом отметить, что в некоторых случаях из-за вы-
бора калькирования в качестве способа создания нового термина, 
выходной термин не полностью отражает исходное понятие или даже 
является ошибочным.

Взять, к примеру, термин language loyalty, который, согласно анг-
лийскому определению, означает выбор носителя, отдающего пред-
почтение миноритарному языку. У слова loyalty в английском языке 
есть значение «соблюдение права, законов»1, однако русский перевод 
«языковые права говорящих» является не эквивалентным, так как речь 
в данном случае идет вовсе не о правах, а именно о выборе самого 
носителя, какой язык использовать в близком кругу друзей и родных.

Однако бывают случаи, когда вину за неправильно созданный эк-
вивалент, к сожалению, нельзя даже частично перенести на калькиро-
вание. Иногда причиной является исключительно некомпетентность 
«создателя термина». Так, например, в текстах «Европейской Хартии 
региональных и миноритарных языков» встречается такая пара тер-
минов, как minority language — язык меньшинств. Миноритарный 
язык — именно тот, о котором идет речь в Хартии — язык, отличаю-

1  URL:  http: //www.coe.int/t/dg4/linguistic/division_FR.asp  (дата обращения: 

15.03.2013).
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щийся от языка титульной нации. Если следовать определению в Хар-
тии, то «minority language is a language which is diff erent from the offi  cial 
language(s) of the State» (то есть язык, отличающий от официального 
языка (языков) этого государства). Как правило, миноритарный язык 
выполняет значительно меньше социальных функций, чем мажори-
тарный язык, и не функционирует в наиболее престижных сферах 
общения (международная деятельность, наука, высшее образование 
и т.д.). Согласно тексту Хартии, понятие региональный или минори-
тарный язык не включает в себя ни диалекты официального языка 
(языков), ни языки мигрантов.

Языки меньшинств, в свою очередь, — языки, на которых говорят 
национальные меньшинства, т.е. представители не титульной нации.

Таким образом, при переводе minority languages как языки мень-
шинств Хартия будет направлена на защиту не языков, имеющих ог-
раниченное хождение в определенной местности, а языка, имеющего 
подавляющее распространение в данной местности, а при переводе 
миноритарные языки все становится на свои места. В этом случае 
Хартия будет защищать языки как раз тех меньшинств, язык которых 
ограничен более мощным языковым полем.

Вследствие этой ошибки стал языковой конфликт в Украине, где 
меньшинствами являются русские, евреи, татары, поляки и т.д.; однако 
язык такого национального меньшинства как русские, напротив, в Ук-
раине имеет всеобщее распространение и не является миноритарным.

Осуществляя перевод, стоит также быть предельно аккуратными 
с терминами, имеющими латинские корни и являющимися схожими 
по смыслу.

Например, необходимо очень четко различать термины multilingual-
ism и plurilingualism, довольно часто употребляющиеся как синонимы, 
имеющие, между тем, разные значения. Разница между ними опреде-
лена в документе Совета Европы о языковой политике в области обра-
зования1: термин multilingualism относится к странам и государствам; 
так, например, Франция является мультиязычной страной, поскольку 
в ней говорят на многих языках, но моноязычным государством (в ней 
один официальный язык, в то время как в ЮАР их одиннадцать). Тер-
мин plurilingualism, в свою очередь, носит индивидуальный характер 
и относится к людям, владеющим несколькими языками; синонимом 
«плюрилингва» («plurilingual») может являться полиглот.

Таким образом, благодаря анализу документов, установлено, что 
калькирование исходных терминов английского языка на другие 
языки  — самый широко применяемый способ пополнения наци-
ональных терминологий в  эпоху глобализации. Однако, выбирая 

1  URL: http: //www.coe.int/t/dg4/linguistic/division_FR.asp (дата обращения: 

15.03.2013).
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калькирование в качестве способа создания эквивалента, необходимо 
обращаться предельно аккуратно и относиться с большой осторож-
ностью к исходным терминам и языку, на котором создается новый 
термин, чтобы избежать ошибок и создать в действительности «эк-
вивалентный» термин.
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Abstract
Th e article is devoted to ways of renewal of national terminologies in 

the globalisation era. Th e 21st century is characterized by a very fast and 
swift  development of the science and technologies. Due to this fact most 
linguistic communities have to create names to new concepts. At the same 
time, the English language hegemony as a consequence of globalisation 
forces other languages to assimilate new English terms instead of using 
their own language sources. Th e most popular and productive models 
of term formation were studied on basis of international documents on 
the language and cultural policy of European Union and United Nations 
Organisation.
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Аннотация
В работе обсуждается необходимость использования достиже-

ний когнитивного терминоведения в процессе обучения английскому 
языку специальности. Ознакомление студентов с номинативными 
«изюминками» в  иноязычной терминологии помогает студентам 
войти в мир профессии на иностранном языке и конкурировать на 
международном уровне.

Микротерминосистемы матричного типа, состоящие из родово-
го термина-гиперонима и четырех видовых терминов-согипонимов, 
номинирует целостную концепцию определенной области знания по 
принципу фрейма. Характерной особенностью подобных микротер-
миносистем является то, что они представляют собой компактную, 
свернутую систему знаний, выработанных профессионалами-эко-
номистами в своей предметной области. В качестве примера микро-
терминосистемы матричного типа, функционирующей в английской 
экономической терминологии, рассматривается матрица PEST-анали-
за. Акроним PEST характеризует четыре группы факторов, наиболее 
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существенных для стратегии предприятия (political, economic, socio-
cultural, technological forces), реализуя логическую структуру знания, 
организованную в матричном формате. 

Понимание принципов PEST-анализа поможет студентам-поли-
тологам и международникам лучше сориентироваться в глобальной 
экономике. Возможно также, что они смогут применить PEST-анализ 
для мониторинга и оценки событий дипломатического формата.

Ключевые слова: терминосистема, микротерминосистема мат-
ричного типа, когнитивное терминоведение, термин-гипероним, тер-
мины-согипонимы

Применение достижений современных лингвистических теорий 
в лингводидактике позволяет преподавателям идти в ногу со време-
нем, а иногда и опережать его.

Одним из базовых аспектов обучения профессиональному инос-
транному языку является изучение терминологии специальности 
и принципов ее системно-структурного и концептуального постро-
ения. Овладение иностранным языком для молодого специалиста 
означает не только пассивное усвоение существующей терминологии 
и знаний, но и способность творчески применять терминологический 
инструментарий, конкурируя на международном уровне. Задача пре-
подавателя английского языка — показать студентам, магистрантам 
и аспирантам современные принципы терминологической номина-
ции, использующие достижения когнитивных технологий.

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать, какова 
роль термина в процессах конструктивизации предметных областей 
и продемонстрировать необходимость использования достижений 
терминоведения в учебном процессе.

На современном этапе развития языкознания представления 
о том, каким образом люди концептуализируют и категоризируют 
окружающий мир, существенно изменились. В основе формирова-
ния лексических групп лежат те или иные структуры знания о мире: 
разные типы концептов, фреймы, когнитивные модели, образы, про-
тотипы, сценарии.

В настоящее время английская экономическая терминология яв-
ляется динамично развивающейся системой и характеризуется боль-
шим количеством номинативных инноваций в формальном и семан-
тическом планах.

Настоящая работа представляет результаты изучения микротер-
миносистем «матричного типа», которые ранее терминоведением не 
рассматривались. Подобные «матричные» микротерминосистемы 
позволяют увидеть, каким образом структурируется современное 
экономическое знание стран с экономиками рыночного типа.
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Под микротерминосистемой в настоящей работе понимается ус-
тойчивая ограниченная тематическая совокупность терминов, свя-
занных друг с другом на формальном и семантическом уровне и ор-
ганизованных по системному принципу.

Под микротерминосистемой «матричного типа» понимается мик-
ротерминосистема, состоящая из четырех видовых терминов-соги-
понимов, обладающая целостностью, автономностью, внедренностью 
в профессиональную область, высокой частотностью употребления 
и  имеющая родовой термин-гипероним. Микротерминосистема 
матричного типа номинирует целостную концепцию определенной 
области знания по принципу фрейма. Характерной особенностью 
подобных микротерминосистем является то, что они представляют 
собой компактную, свернутую систему знаний, выработанных про-
фессионалами-экономистами в своей предметной области.

В качестве примера микротерминосистемы матричного типа, фун-
кционирующей в английской экономической терминологии, рассмот-
рим так называемый PEST-анализ.

Акроним PEST представляет собой инициальное сокращение сле-
дующих терминов-согипонимов, характеризующих внешнюю сре-
ду: political, economic, socio-cultural, technological forces. PEST-анализ 
представляет собой оценку важнейших для предприятия факторов 
макроокружения, на которые оно не может оказать непосредствен-
ного влияния.

Выделенные четыре группы факторов наиболее существенны для 
стратегии предприятия: political (government stability, spending, taxa-
tion), economic (infl ation, interest rates, unemployment), socio-cultural 
(demographics, education, income distribution), technological forces 
(knowledge generation, conversion of discoveries into products, rates of 
obsolescence). Мониторинг изменений внешней макросреды на осно-
ве анализа PEST позволяет компаниям минимизировать нежелатель-
ное влияние внешних сил.

Родовой термин-гипероним PEST, характеризующий четыре на-
правления, реализует логическую структуру знания, организованную 
в матричном формате. Данный формат фиксирует определенный срез 
макросреды, дает возможность сканировать динамику развития со-
бытий и помогает оценить рынок, на котором работает компания. 
В англоязычных экономических монографиях описание PEST-анали-
за обычно сопровождается графической репрезентацией — схемой, 
создающей визуальную опору для восприятия.

Следует подчеркнуть, что термин PEST используется в русской 
экономической литературе без перевода, то есть заимствуется вся 
концепция анализа в целом. Следовательно, в данном случае матрица, 
существующая в англоязычном экономическом пространстве, пере-
носится в новую жизнь и обретает новую территорию.
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Микротерминосистемы «матричного типа» основаны на когни-
тивных принципах номинации, то есть соответствуют самым передо-
вым познавательным технологиям в области специальных знаний, ис-
пользующим достижения когнитивной науки последних десятилетий.

Как представляется, в задачу вузовских преподавателей иност-
ранных языков входит ознакомление студентов с номинативными 
«изюминками» в терминологии. Мы надеемся, что знание принципов 
PEST-анализа поможет нашим коллегам, преподающим английский 
язык студентам-политологам и  международникам, лучше сориен-
тироваться в глобальной экономике. Возможно также, что вы вдох-
новите своих студентов применить PEST-анализ для мониторинга 
и оценки событий дипломатического формата.

Сведения об авторе: Татьяна Сергеевна Росянова, кандидат фило-
логических наук, старший преподаватель, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, e-mail: rosyanova@mail.ru
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(BASED ON ENGLISH ECONOMIC TERMINOLOGY)
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Abstract
Th e paper discusses the necessity of practical using of cognitive termi-

nology in the process of teaching English for professional purposes and 
academic studies. Knowledge of nominative innovations in foreign lan-
guage terminology helps students to enter the world of profession and 
compete on the global level.

Matrix-type terminosystems, consisting of term-hyperonym and four 
terms-co-hyponyms, nominate wholistic concept of defi nite fi eld of knowl-
egde according to the framework principle.

Th e specifi c feature of matrix-type terminological sistems is the fact that 
they represent the succinct, compact system of knowledge, developed by 
the experts of economics within their professional fi eld.

As the example of matrix-type microterminological system, functioning 
in English economic terminology, PEST-analysis matrix is being studied.

Acronym PEST characterises four groups of factors, essential for the com-
pany strategy (political, economic, socio-cultural, technological forces) and 
embodies the logical structure of knowledge, organized in the matrix-format.

Understanding of PEST-analysis principles helps politology and diplo-
matic practice students to be better orientated in global economy. It’s quite 
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possible for them to apply PEST-analysis for monitoring and assessment 
of events on the diplomatic level.

Key words: cognitive terminology, terminological system, microtermi-
nosystem of matrix type, hyponym, hyperonym
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содержания научных понятий 

(на материале терминов философии)

А. В. Синелева

Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского

Аннотация
В работе представлен способ использования фреймового пред-

ставления информации при анализе содержания словарных статей 
в терминологических словарях с целью выявления формальной и собс-
твенно смысловой релевантности философских терминов в словарях 
разного времени издания. Теория фреймовой семантики стала одной 
из самых популярных с конца XX века благодаря тому, что она имеет 
междисциплинарный характер, интегрируя различные лингвистичес-
кие и нелингвистические науки. Фреймовый подход применяется при 
разработке технологии фреймовой организации знаний, семантико-
синтаксическом моделировании естественного языка. Концепция 
представления данных в виде фреймов с успехом применяется на сов-
ременном этапе логико-понятийного моделирования терминосистем.

Качественно-количественное сопоставление содержания дефиниций 
значительных массивов терминов, о котором говорится в статье, может 
позволить установить степень их формальной релевантности, конста-
тировать статические явления или, возможно, предположить изменение 
смысловых аспектов, обусловленное изменением набора существенных 
признаков у отдельных групп терминов, формирующих содержание сло-
варной статьи. Вопросы, которых автор касается в статье, представляют 
не только терминологический, но и лексикографический интерес.

Ключевые слова: логико-смысловой аспект, понятие, признак, 
содержание понятия, структура словарной статьи, термин, фрейм

Процессы образования абстрактных понятий и, как закономерное 
следствие, отражения содержания этих понятий в терминологичес-
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ких словарях являются сложными и противоречивыми. Постоянно 
углубляющееся познание выявляет новые закономерности, уточняет 
уже полученные. Определения терминов также подвергаются эво-
люции: пополняются новыми существенными и несущественными 
признаками. При этом понятие существенного признака является 
относительным, т.к. зависит от прогресса процесса познания. 

Как известно, любое определение понятия в терминологическом 
словаре должно удовлетворять требованию необходимости и доста-
точности перечисленных признаков, которые единственным спосо-
бом идентифицируют данный термин. Следуя классификации типов 
объектов познания в логике [Лейчик, 2009], термины философии, 
пример анализа, которых приводится в статье, относятся к теорети-
ческим объектам познания абстрактного или идеального типа, пред-
ставляя собой некоторые свойства и отношения предметов действи-
тельности, превращенные в самостоятельные предметы мысли, или 
результаты творческой деятельности мышления, не имеющие прооб-
разов в действительности. Поэтому, учитывая специфику терминов 
этой области знания, можно предположить, что состав признаков 
в определении может меняться и качественно, и количественно. 

Целью исследования, результаты которого представлены в дан-
ной статье, является изучение динамики формирования понятийного 
содержания абстрактных философских терминов, представленных 
в терминологических словарях разного временного периода: в Фило-
софском словаре Э. Л. Радлова 1913 года, Философском словаре под 
редакцией М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина 1968 года, и Философском 
словаре под редакцией И. Т. Фролова 2001 года.

Было проанализировано логико-понятийное содержание словар-
ных статей терминов, которые являются абстрактными понятиями, 
объединенными по логическому аспекту словарной дефиниции в ка-
тегорию средство. 

При анализе содержания словарных статей был использован 
фреймовый метод, а также искусственный формализованный язык 
[Синелева, 3]. После выделения логико-смысловых аспектов для каж-
дого термина был построен соответствующий фрейм. Фрейм вклю-
чал в себя следующие элементы (слоты): тождество (T), признак (A), 
действие (D), функция (F), значение (Z), условие (Y), следствие (S). 
Слот тождество содержит дефиницию, слот признак представляет 
информацию о свойствах, характерных особенностях анализируемой 
единицы (отличительной чертой этого содержательного аспекта яв-
ляется то, что его содержание всегда можно переформулировать для 
явного выявления атрибутивного значения, в отличие от всех осталь-
ных смысловых составляющих), содержание слотов функция и значе-
ние соотносятся с областью и методами использования и значимос-
тью в общей системе знаний, слот условие содержит информацию 
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о необходимых условиях существования данной реалии, слот дейс-
твие — информацию о том, когда, кем был введено, применено, из-
менено данное понятие, слот следствие отражает связь признаков 
и отношений анализируемого термина с другими явлениями. 

Объектами анализа стали термины аксиома, гипотеза, индукция, ин-
туиция, теория, язык, т.к. только эти единицы включены во все словари. 
В словарях 1968 и 2001 годов терминов этой группы значительно больше 
(19), что также служит доказательством развития научного знания. 

Для удобства анализа выделенные в словарных статьях формаль-
ные показатели логико-смысловых аспектов названных терминов 
сведены в таблицу.

Таблица. Количественные показатели логико-смысловых состав-
ляющих терминов категории средство в философском словаре.

А) 1913 год.

термин/аспект T A Z F Y S D ∑

1 Аксиома 1 1 1 3

2 Гипотеза 1 3 4

3 Индукция 1 1

4 Интуиция 1 1

5 Теория 1 3 4

6 Язык 3 3 3 9

∑ по каждому аспекту 8 9 1 4

∑ по всем аспектам 22

Б) 1968 год.

термин/аспект T A Z F Y S D ∑

1 Аксиома 1 3 4

2 Гипотеза 1 9 1 11

3 Индукция 2 11 13

4 Интуиция 2 3 1 6

5 Теория 1 6 2 2 11

6 Язык 3 8 3 2 1 2 19
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термин/аспект T A Z F Y S D ∑

∑ по каждому аспекту 10  40 6 2 4 2

∑ по всем аспектам 64

В) 2001 год.

термин/аспект T A Z F Y S D ∑

1 Аксиома 1 1 1 3

2 Гипотеза 1 15 2 4 22

3 Индукция 2 6 3 11

4 Интуиция 1 4 1 2 8

5 Теория 2 29 1 1 33

6 Язык 2 8 3 3 1 2 19

∑ по каждому аспекту 9 55 6 11 4 2

∑ по всем аспектам 96

Анализ количества выделенных в содержании словарных статей 
разных периодов издания логико-понятийных аспектов показывает на-
личие трансформаций в системе признаков и отношений в сторону их 
количественного увеличения. Среднее значение количества логических 
категорий в словаре 1913 года составило 3,6, в словаре 1968 года — 10,6, 
2001 года — 16. Также отметим появление и увеличение в словарях 
таких логико-смысловых аспектов, как функция, значение, действие, 
хотя, конечно, аспекты-признаки преобладают по сравнению с аспек-
тами, характеризующими связи и отношения понятий: 9 и 5 (словарь 
1913 года), 40 и 14 (словарь 1968 года), 55 и 32 (словарь 2001 года). По-
добная статистика является следствием того, что в ходе развития наук 
возникают противоречия, ем обусловленные несоответствием сущес-
твующей теории вновь открываемым фактам. 

Сопоставление собственно смысловой релевантности философс-
ких терминов в словарях разных лет издания показало, что смысло-
вое совпадение статей в словаре 1968 года и словаре 2001 года зна-
чительней, чем в предыдущий период времени (1913 и 1968 годов): 
у терминов гипотеза, индукция, интуиция, язык полностью отсутс-
твуют совпадения в понятийном содержании, остальные термины 
имеют совпадения, которые составляют 100% — для термина аксиома, 
25% — теория; в словарях 1968 и 2001 годов наблюдаем следующее: 
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словарные статьи терминов аксиома, интуиция, язык совпадают со-
ответственно на 66,6%, 100% и 100%, тогда как термины гипотеза, 
индукция и теория не имеют никаких смысловых соответствий. От-
сутствие смысловых совпадений в  содержании словарных статей, 
а также наблюдаемое количественное колебание логико-смысловых 
аспектов может быть рассмотрено как подтверждение относитель-
ности существенных признаков, формирующих понятия.

Таким образом, набор существенных признаков того или иного 
абстрактного научного понятия изменяется со временем. Вследствие 
этого остается актуальным вопрос об определении и отборе наиболее 
существенных признаков, связей и отношений, включаемых в статью 
терминологического словаря при его создании.
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Abstract
Th e paper presents the way of using frame submission information that 

is used for analyzing dictionary entry content of terminological dictionar-
ies necessary for identifying the formal and the actual semantic relevance 
of philosophical terms in the dictionaries of various time of publication.

Th e theory of frame-oriented semantics is one of the most popular 
of late 20th — early 21st centuries due to its interdisciplinary nature that 
integrates various linguistic and nonlinguistic sciences. At the moment 
the frame approach is used for developing of frame-oriented knowledge 
organization technology, semantic and syntactic modeling of natural lan-
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guage. Th e concept of the frame form data presentation is successfully used 
for modern logframe conceptual modeling term systems.

Qualitatively-quantitative comparison of the defi nition content of the 
of large tracts of terms may enable the their formal relevance degree, verify 
static phenomena or assume the semantic aspects variation due to changes 
in the a set of essential features of individual groups of terms, forming 
the contents of the entry. Th e problems regarded in the article are both of 
terminological and lexicographic nature.
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам заимствования англоязычной 

лексики и, как результат, процессу отражения языковых изменений 
в словарном запасе конкретного носителя языка-реципиента. Одним 
из характерных проявлений изменений в лексико-семантической сис-
теме конкретного языка и его функционирования является обогаще-
ние языка за счет заимствования языком-реципиентом неологизмов, 
фразеологизмов, устойчивых словосочетаний и других лексических 
единиц. Такой процесс способствует более точному, конкретному, ла-
коничному выражению мысли, взаимопониманию на разных уровнях 
решения конкретных задач. Как свидетельствует проведенное нами 
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исследование, заимствование лексических единиц носителями языка-
реципиента осуществляется на разных уровнях общения и контак-
тов. Особенно этот процесс стал актуальным в последние годы, когда 
значительно расширилась сфера международных связей в области 
экономической, политической и культурной жизни народов мира. 

Ключевые слова: лингвострано-ведение, функционально-семан-
тические особенности, заимствования, англицизмы, фразеологизмы, 
неологизмы

Проблема языковых изменений представляется особенно акту-
альной в последние годы, когда возросла роль масс-медиа, интернета. 
Огромное влияние на развитие общественно-политической жизни 
оказывают информационная революция, экономические преоб-
разования, международный терроризм и борьба с ним, проблемы 
окружающей среды. Изменения в социально-политической жизни, 
безусловно, находят свое отражение в языковой системе, а именно, 
в изменении лексического состава, его обогащения за счет заимство-
вания англоязычной лексики. 

Одним из способов расширения словарного запаса является за-
имствование неологизмов, фразеологизмов, устойчивых словосоче-
таний и других лексических единиц. Под фразеологическими выра-
жениями мы понимаем особые синтаксические конструкции языка, 
состоящие из двух или более раздельно оформленных компонентов 
и характеризующиеся цельностью значения, воспроизводимостью 
в  речи и  устойчивостью лексического состава и  синтаксической 
структуры [Гужва, 1973, 90]. 

Многочисленные фразеологические единицы отражают традиции 
и обычаи английского народа: beat the air (или the wind) — попусту 
стараться, понапрасну затрачивать энергию); русский эквивалент 
переливать из пустого в порожнее, толочь воду в ступе. Выражение 
происходит от средневекового обычая размахивать оружием в знак 
победы, корда противник не являлся на суд чести для разрешения 
спора оружием. Put somebody in the cart — поставить кого-либо в тя-
желое положение. Словом cart называли повозку, в которой достав-
ляли преступников к месту казни или возили по городу с позором. 
Play fast and loose — вести нечестную, двойную игру — Выражение 
связано со старинной игрой, в которую играли главным образом на 
ярмарках в Англии. На палец то туго наматывался, то распутывался 
ремень или веревка, причем зрители не могли уловить ловкую мани-
пуляцию, и неизменно проигрывали пари. 

Многие фразеологизмы, вошедшие в  русский язык, настолько 
ассимилировались, что употребляются даже без пояснений, и уже 
не воспринимаются как заимствованные лексемы, например: хлеб 
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с маслом (bread and butter) — средства к существованию, источник 
существования; сделать все возможное (do one’s level best) — не жа-
леть усилий, сделать все возможное; зеленая улица, зеленый свет 
(the green light) — свобода действий; держу пари, как пить дать, даю 
голову на отсечение (you bet! или you bet your boots! или you bet your 
life!) — спорить, на спор, уверять и многие другие. 

Употребление каждого заимствованного фразеологизма имеет 
свою историю ассимиляции языком-реципиентом, и некоторые из 
них имеют свои особенности, например: хорошо проводить время 
(have a good time) — веселиться. Возникновение этого выражения 
связано с тем, что данная фразеологическая единица была широко 
распространена в Англии в XVI–XVII веках, но в XVII веке она вы-
шла из активного употребления в Англии и попала в Американский 
лексикон, и там сохранилась. Оттуда выражение было заимствовано 
русским языком в XIX веке, и с тех пор широко употребляется как 
в разговорном, так и в художественном стилях языка. 

Некоторые фразеологизмы стали известными и распространен-
ными благодаря политическим деятелям. Так, например, Бенджамин 
Франклин подарил миру выражение: Время — деньги. Time is money. 
(Advice to a Young Tradesman.). 

Авраам Линкольн после избрания его президентом США в 1860 году 
употребил фразеологическое выражение: Swap horses while crossing a 
stream. — Менять коней во время переправы, то есть производить 
важные изменения в  неподходящее время. (Reply to National Union 
League). Позже появились варианты: Never swap horses while crossing the 
stream. — Коней во время переправы не меняют. — а так же: To change 
horses while crossing the stream. — Менять коней во время переправы. 

Или, например, оборот большая дубинка (big stick), позже — поли-
тика большой дубинки политика силы, символ военной мощи стра-
ны или политика, за которую выступали многие государственных 
деятели США в ХХ веке, стал широко известным после выступления 
президента США Теодора Рузвельта в Штате Миннесота в 1991 году: 
«Speak soft ly and carry a big stick. You will go far». — «Не повышай 
голоса, но держи наготове большую дубинку. Так можно многого 
добиться». (Roosevelt, Th eodore (Teddy). Speech Minnesota State Fair). 
Уместно отметить, что фразеологизм холодная война (the cold war) — 
противостояние двух политических систем, которые ассоциирова-
лись с двумя ядерными сверхдержавами — США и СССР был введен 
американским журналистом Уолтером Липпманом и употреблен пре-
мьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время 
его фултонского выступления. Сейчас это выражение часто употреб-
ляется в переносном смысле. 

Реалиями, определяющими активизацию процесса заимствова-
ния лексических единиц, является коммуникативная потребность 
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в контактах политической, социальной, научной, культурной жизни 
народов, которая особенно прослеживается в последние годы в усло-
виях глобализации. Одним из примеров таких контактов, а именно, 
социально-политических могут быть следующие англицизмы-фра-
зеологизмы: 

Бритни (Britney) — девушка или молодая женщина, одевающаяся 
слишком легкомысленно; 

дементор (dementor) — выдуманное существо, которое может 
лишить кого-либо счастья (из книг о Гарри Поттере); 

потер мания (pottermania) — человек, увлекающийся произведе-
ниями о Гарри Поттере; 

поколение хип хоп (hip hop generation) — молодое поколение афро-
американцев; 

кока-колонизация (coca-colonization) — распространение Западно-
го (особенно американского) образа жизни в мире и другие. 

Если проанализировать своеобразное лексическое обогащение 
языка, то есть фразеологизмами, заимствованными из английско-
го, то очевидно, что значительный пласт заимствованной лексики 
относится к сфере масс-медиа, пилитики, економики, к проблемам 
международного терроризма, охраны окружающей среды, дискри-
минации, например: 

вольво-демократ (Volvo Democrat) — американец, европейского 
происхождения, член демократической партии, хорошо образован-
ный, умеренно богатый, живет в предместье; 

американская исключительность (America-fi rstism, American 
exceptionalism) — доктрина о лидерстве, исключительности Америки 
как наиболее развитой страны; 

асимметричный конфликт (asymmetric confl ict)  — конфликт 
между сторонами-комбатантами с разным военным потенциалом, 
при котором более слабая в военном отношении сторона применяет 
«нетрадиционную», тактику террора; 

«Наследующий день» («Th e Day Aft er», «Day-Aft er-Tomorrow») — 
ужасное, апокалиптическое событие, например, природная или тех-
ногенная катастрофа; громкий телефильм 1983, в котором с шоки-
рующими подробностями были отражены все ужасы и последствия 
гипотетичной ядерной атаки на город Канзас-Сити. Транслировался 
компанией Эй-би-си [ABC] и вызвал противоречивые отзывы, хотя 
посмотрело его рекордное число зрителей — 100 млн и другие. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что существуют различные условия заимствования лексем  — это 
экстралингвистические, общественно-политические, экономические, 
культурные, и другие, которые влияют на развитие языка, а также 
лингвистические, а именно, тенденция на каком-либо языке точно 
и коротко выражать свою мысль на уровне межъязыковых контактов. 
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Язык, в свою очередь, как общественное явление является не толь-
ко способом общения между людьми, но и способом выражения их 
менталитета, исторического опыта предыдущих поколений, духовных 
приобретений и в тоже время отражает изменения, происходящие 
в общественной жизни. Поэтому вопрос языковых изменений тесно 
связан с развитием общества и, следовательно, с лексическими ново-
образованиями и лексическими заимствованиями из других языков. 
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Abstract 
Th is article is devoted to the problem of language changes especially 

lexical changes, improvement of the language vocabulary by loans and 
word-borrowing from the English language. One of the ways of improve-
ment of the language vocabulary is borrowing of idioms and neologisms. 
Th ere are such reasons for word-borrowing as extralinguistic, social, politi-
cal, economic, cultural and other ones. On the other hand the tendency 
of any language to be laconic and shorter impacts on the language de-
velopment. An important role in the process of lexical changes is played 
by loans because word-borrowings shape and refl ect lifestyles of people. 
Word-borrowings refl ect social trends and they are closely connected with 
social and political events in the life of any society. Nowadays the language 
system specially the language vocabulary refl ects the changes of social and 
political life.
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Причины употребления 

многокомпонентных терминов 

(на материале немецкой авиационной терминологии)

Н. С. Шарафутдинова

Ульяновский государственный технический университет

Аннотация
В немецких технических текстах активно употребляются длинные 

по структуре сложные и сложносоставные термины, состоящие из трех 
и более компонентов. В качестве компонентов термина могут быть са-
мостоятельные слова, символы, графические изображения и полусуф-
фиксы. Нами изучены причины возникновения и активного употреб-
ления многокомпонентных авиационных терминов в немецком языке. 
В качестве материала для исследования были использованы современ-
ные авиационные журналы, изданные в Германии. Основная причина 
создания и употребления многокомпонентных терминов — это стрем-
ление к экономии усилий по восприятию и узнаванию обозначаемого 
термином понятия благодаря родо-видовым отношениям. Вторая ос-
новная причина — это стремление показать в наименовании несколько 
отличительных признаков технического изделия и тем самым избежать 
дополнительных уточнений. Восприятие длинных композитов сопря-
жено трудностями. Для обозримости в многокомпонентных немецких 
терминах имеется тенденция к использованию поясняющего дефиса, 
облегчающего визуальное восприятие. 

Ключевые слова: многокомпонентный термин, сложный термин, 
терминоообразование

Актуальность темы исследования определяется потребностью 
в эффективном наименовании новых специальных понятий, отра-
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жающих развитие науки и техники. Значительная часть новых отрас-
левых терминов имеет относительно длинную структуру. В этой свя-
зи изучение словообразовательной структуры многокомпонентных 
терминов, причины их формирования и употребления представляют 
большой интерес для терминоведения и лингвистики.

Цель нашего исследования — изучить причины формирования 
и употребления многокомпонентных терминов на примере совре-
менной немецкой авиационной терминологии.

Материалом для нашего исследования послужили 2760 немецких 
авиационных терминов, полученных методом сплошной выборки из 
современных авиационных журналов «Flieger Revue», «Flug Revue», 
«Pilot», изданных в Германии. Нами была изучена словообразователь-
ная структура выявленных терминов и подсчитано в них количество 
компонентов с целью определить долю многокомпонентных терми-
нов в современной авиационной терминологии немецкого языка.

К многокомпонентным терминам относятся сложные термины 
и  терминологические сочетания (отличающиеся цельностью номи-
нации), содержащие три и  более корневых морфемы. Компонента-
ми сложного термина могут быть буквенные или числовые симво-
лы (T-Leitwerk, Т-образное оперение, M-Flügel, М-образное крыло, 
14-Zylinder-Doppelsternmotor), графические символы, моделирующие 
своей формой объект [Scharafutdinowa, 2009, c. 24]. Одной из основ 
сложного термина может служить и полуаффикс. Так, словообразова-
тельные элементы –werk, –zeug в составе терминов со значением nomina 
instrumenti (Flugzeug, Tragwerk, Fahrwerk, Triebwerk, Leitwerk, Hebewerk) 
являются полусуффиксами и компонентами сложных терминов, так 
как существует семантическая связь, хотя и слабая, между элемента-
ми –werk, –zeug и соответствующими самостоятельно употребляемы-
ми лексемами [Вашунин, 1982, с. 28; см. также Erben 1993, с. 133–134]. 
По мнению М. Н. Володиной, использование специализированных тер-
минообразующих морфем, символов и моделей при терминологической 
номинации обусловлено необходимостью создавать мотивированные 
термины [Володина, 2003, c. 121]. Разновидность многокомпонентных 
терминов представляют цепочечные термины, в составе которых имеет-
ся не менее трех относительно самостоятельных (обычно соединенных 
дефисами) основ. Например: Vier-Achsen-Autopilot, U-Boot-Bekämp-
fungsfl ugzeug, Turbinen-Luft strahl-Triebwerk, Zug-Druck-Zylinder.

Результаты исследования показали, что в немецкой авиационной 
терминологии 1-компонентные термины составляют 6,7 %, 2-комп. — 
45,1 %, 3-комп. — 28,8 %, 4-комп. — 11,6 %, 5-комп. — 5,0 %, 6-комп. — 
1,9 %, 7-комп. — 0,6 %, 8-комп. — 0,3 %. Таким образом, многокомпо-
нентные термины в немецкой авиационной терминологии составляют 
48,2  % от числа изученных 2760  терминов. При этом следует заме-
тить, что в авиационной терминологии немецкого языка более всего 
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представлены двухкомпонентные термины (45,1 %). Трехкомпонент-
ные термины образуются достаточно часто (28,8 %). Четырехкомпонен-
тные термины применяются в два раза реже, чем трехкомпонентные, 
но в два раза чаще, чем однокомпонентные термины. Пятикомпонент-
ные термины встречаются в два раза реже, чем четырехкомпонентные 
термины. Шести-, семи- и восьмикомпонентные отраслевые термины 
употребляются крайне редко, девятикомпонентные термины в немец-
ких авиационных журналах нами не обнаружены.

Рассмотрим причины, по которым, на наш взгляд, происходит со-
здание и функционирование многокомпонентных терминов:
1. Отличительный признак в наименовании новой модификации 

технического изделия осуществляется путем добавления опреде-
ляющего компонента к уже существующему двухкомпонентному 
термину, по словообразовательной структуре сложному или со-
ставному. Например, на основе термина Landesystem создан тер-
мин Mikrowellenlandesystem. Чаще всего отраслевой термин об-
разуется именно на базе родового термина путем присоединения 
компонента, несущего отличительный признак нового термино-
логического понятия. Углубление знаний человечества о ранее от-
крытых предметах и явлениях заставляет специалистов добавлять 
все большее число компонентов к известным терминам, поскольку 
«процесс познания мира первичен, а номинация познанных объ-
ектов вторична» [Авербух, 2006, с. 156]. 

2. Новый термин, созданный путем удлинения структуры ранее фун-
кционирующего термина, позволяет сэкономить усилия по его 
восприятию, поскольку в языковом сознании легко устанавлива-
ются связи (например, родо-видовые отношения) между новым 
удлиненным (видовым) и базовым (родовым) терминами, а также 
другими терминами данной терминосистемы. Этим и объясняется 
активное использование «удлиненных» терминов при наименова-
нии новых модификаций технических изделий. 

3. Структура термина-композита удлиняется, если в ней закрепляется 
несколько отличительных признаков терминируемого понятия во из-
бежание дополнительных уточнений, т. е. происходит сосредоточение 
самого рационального в одной терминологической единице. Напри-
мер: Sechsblatt-Druckpropeller, Zweiblatt-Zugpropeller, Junkers-Dreiblatt-
Metallpropeller. Многокомпонентный термин-композит представляет 
собой возможность кодировки отношений между понятиями в самой 
экономной форме, а именно контактным положением или сополо-
жением компонентов. Многокомпонентные термины образуются по 
аналогии с уже существующими сложными терминами.

4. Термин с двумя и более детерминантами по сути дела является ха-
рактеристикой технического изделия, поэтому он предпочитается 
в текстах, подробно описывающих конструкцию той или иной 
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самолетной детали, и в рекламных текстах, в которых необходимо 
отразить максимальное количество преимуществ и особенностей 
технического изделия. Например: Pfeilfl ügeljagdfl ugzeug, Rotax-
Zweizylinder-Zweitaktmotor. 

5. Нередко узуальный композит принимает определение, используя 
при этом синтаксическую связь, тем самым, образуя терминологи-
ческое словосочетание. Например: doppelstöckige Bremsklappe, ab-
gestrebte Höhenruderfl osse, zweifl ügige Holzluft schraube, viermotoriges 
Langstreckenverkehrsfl ugzeug. Раздельное оформление многокомпо-
нентных терминов улучшает не только визуальное, но и слуховое 
восприятие терминологического наименования и  способствует 
сочетанию в наименовании нескольких дифференциальных при-
знаков, тем самым образуя мотивированные термины. 

Мотивированность термина — это прозрачность его внутрен-
ней формы, позволяющая получить представление об отражаемом 
в термине внеязыковом содержании. Термины с прозрачной внут-
ренней формой относительно легко воспринимаются и запоми-
наются, поэтому при наименовании нового терминологического 
понятия выбор обычно делается в пользу мотивированных терми-
нов. Предлагаются различные способы создания мотивированных 
терминов, среди которых морфематический способ, графический 
способ, дефинитивный способ, которые могут быть также исполь-
зованы при создании многокомпонентных терминов. 

6. С целью конкретизации стандартизованного термина вводится но-
вый уточняющий компонент в качестве среднего компонента. Ср.: 
Kraft stoff system — Kraft stoff pumpsystem, Warnanlage — Warnblickanlage.

7. Восприятие многокомпонентных терминов, особенно композитов, 
сопряжено трудностями. «Идеально обозримыми являются двусос-
тавные детерминативные композиты» [Вашунин, 1990, с. 49]. Стре-
мясь к двусоставности, многокомпонентные термины в немецком 
языке имеют тенденцию использовать поясняющий дефис, облег-
чающий визуальное восприятие. Например: Oberfl ügel-Kraft stoffb  e-
hälter, Querruder-Spaltklappe, Infrarot-Suchkopf, Zweistrom-Zweiwel-
lentriebwerk. Следует заметить, что активно функционируют две 
формы правописания некоторых немецких авиационных терминов: 
слитная и дефисная. Ср.: Mittelstrecken-Verkehrsfl ugzeug // Mittel-
streckenverkehrsfl ugzeug; Überschall-Verkehrsfl ugzeug // Überschall-
verkehrsfl ugzeug; Doppelseitenleitwerk // Doppel-Seitenleitwerk. При 
этом выбор правописания не влияет на семантическую структуру 
термина. Рассмотрение многокомпонентных терминов по бинарной 
схеме позволяет легче определить категориально-семантический 
и детерминативно-семантический признаки термина. 
Согласно нашим исследованиям, 14 % трехкомпонентных немец-

ких авиационных терминов пишутся через дефис, 73,5 % — слитно, 
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12,5 % — раздельно. Из числа четырех- и пятикомпонентных немец-
ких терминов 36 % пишутся через дефис, 33 % — слитно, 31 % — раз-
дельно. Из этого следует вывод, что с увеличением числа микроком-
понентов растет потребность немецкого термина в улучшении обоз-
римости, что достигается путем применения дефиса или создания 
сложносоставного термина.

Результаты нашего исследования могут быть использованы на 
курсах по лексикологии немецкого языка и терминоведению, а также 
в практике создания немецких отраслевых терминов.
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Abstract 
In German technical texts there are many long compound and phrase 

terms consisting of three or more components. Th e words, symbols, graph-
ic images and semi-suffi  xes can be used as components of these terms. 
We investigated the reasons and active use of multicomponent aviation 
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terms in German. As the material for the study we used modern aviation 
journals published in Germany. Th e main reason for the building and use 
of multicomponent terms is desire for economy of eff orts in perception 
and getting to know terms concept thanks to generic-form relations. Th e 
second main reason is desire to show several distinctive features of a tech-
nological product in the term and to avoid complementary specifi cations. 
Th e perception of multicomponent composites causes diffi  culties. For vis-
ibility there is a tendency to use a clarifying hyphen that facilitates visual 
perception of German multicomponent terms.

Key words: multicomponent term, complex term, term formation
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Аннотация
В статье автор изучает фонетические и лексические особенности 

новозеландского национального варианта английского языка, обра-
щает внимание исследователей на то, что исследование «новозеланд-
ского английского» находится на начальной стадии в современной 
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лингвистике. В работе также рассматриваются примеры заимство-
ваний из языка маори.

Ключевые слова: национальный вариант, национальная литера-
турная норма, национально-культурное своеобразие, централизация, 
дифтонгизация, заимствование

В языке запечатлен потенциал общественно-исторического опыта, 
отражающий национально-культурное своеобразие истории, культу-
ры, психологического склада народа. Научный интерес к английскому 
языку обусловлен широкими возможностями изучения его нацио-
нально-культурной специфики.

Социолингвистический статус английского языка в Новой Зелан-
дии определяется как новозеландский вариант английского языка, 
так как он является государственным языком страны; на нем гово-
рит абсолютное число жителей государства; обладает литературной 
нормой и национально-культурной спецификой. В Новой Зеландии 
также государственным является язык маори. 

В декабре 1642 г. А. Тасман открыл остров, назвав его Stateen Landt 
(позже — Nieuw Zeeland с голландского языка — new sea-land). Абори-
генами страны являются маори, назвавшие страну Aotearoa (the land 
of the long white clouds — страна белых длинных облаков). Появление 
английского языка в Новой Зеландии относится к 1769 г., когда бере-
гов Новой Зеландии достиг Д. Кук. 

Основные фонетические и лексические инновации в новозеланд-
ском национальном варианте английского языка возникли на основе 
диалектов Великобритании и языка маори, в результате взаимодейс-
твия которых сформировалась собственная национальная литера-
турная норма.

В годы колонизации особенности произношения новозеландцев 
воспринимались как ошибки и вульгаризмы. Одним из самых рас-
пространенных и «коварных вульгаризмов» новозеландской речи 
было употребление безударного [i] как [ə]: it is [it iz] это произно-
силось как [ət əz]; реализация дифтонгов [ai] как [ei] и [ei] как [ai]: 
lady [leidi] леди произносилось [laidi], days [deiz] дни как [daiz], cake 
[keik] торт — [kaik].

В 1861 г. «золотая лихорадка» в г. Отаго и Уэстленд оказала значи-
тельное влияние на темпы роста населения, экономического развития 
и продовольственного потенциала Новой Зеландии. Данный период 
отмечен расширением торгово-экономических связей с Англией, Авс-
тралией, Францией и США. Иммигранты привносили в английский 
язык Новой Зеландии свои языковые особенности, например: озвон-
чение [t] в интервокальной позиции узуально и в США, юго-восточ-
ных графствах Англии (Гемпшир, Дорсет); выпадение палатального 
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аппроксиманта [j] (Y-dropping) в позиции после альвеолярных соглас-
ных в словах new [nju:] новый, dew [dju:] роса, tune [tju:n] мелодия 
также встречается в диалектах Англии (северный Кент, северо-запад-
ный Ворвикшир, восточный Беркшир) и США; употребление первого 
компонента дифтонга [ai] более открытого характера является одним 
из самых частотных в речи жителей Лондона, юго-восточных графств 
Англии (Корнуолл, Девон, Суффолк и северо-восточной Шотландии); 
вокализация [l] наблюдается и в лондонском диалекте, эстуарном 
диалекте юго-восточной Англии (Estuary English), в Нью-Йорке и Фи-
ладельфии в США.

Яркими чертами фонетического уровня новозеландского нацио-
нального варианта английского языка в системе вокализма являются: 
«централизация» гласных звуков [i]; слияние дифтонгов [iə] и [ǫə]; 
дифтонгизация гласного «центрального» звука [i:] в [əi]; подъем и су-
жение гласных переднего ряда [е] и [i].

«Централизация» [i] в словах типа milk [milk] молоко и silk [silk] 
шелк в новозеландской национальной литературной норме являет-
ся инновацией, возникшей в результате «сдвига» кратких гласных 
переднего ряда. Иногда в безударном положении звук [i] заменяется 
нейтральным ненапряженным гласным среднего подъема [ə]: ship 
[ʃip] корабль слышится как [ʃəp].

Отличительной особенностью новозеландского национального 
варианта английского языка является дифтонгизация гласного «цен-
трального» звука [i:] в [əi]: feet [fi :t] ноги — [fəit], fl eece [fl i:s] руно — 
[fl əis].

В новозеландской национальной литературной норме краткий 
нейтральный звук [æ] по своим артикуляционно-акустическим ха-
рактеристикам «сужается» в  сторону гласного высокого подъема 
переднего ряда [e], например, fantastic фантастика [fæn‘təstic]  — 
[fen‘testic], exactly [ig’zæktli] точно — [ig’zektli], travel [trævl] путе-
шествовать — [trevl], cat [kæt] кошка.

Распространенными случаями в новозеландском национальном 
варианте английского языка является сходство компонентов слов 
в силу близости акустической структуры этих дифтонгов [iə] и [ǫə]: 
ear [iə] ухо и air [ɛə] воздух, chair [tʃeə] стул — cheer [tʃiə] приветствен-
ное восклицание, really [riəli] действительно — rarely [rɛəli] редко, hear 
[hɛə] волосы — here [hiə] здесь. В лексемах, в которых гласный корня 
восходит к среднеанглийскому дифтонгу [ai], например, в словах fair, 
air, дифтонг реализуется как [iə]: fair [fɛə] прекрасный произносится 
как [fi ə]; air [ɛə] воздух — [iə].

В новозеландской национальной литературной норме имеются 
случаи реализации дифтонга [ai] как [ei], также наблюдается тен-
денция звуковой реализации [ei] вместо [ai]. Лексемы same [seim] 
одинаковый произносятся как [saim]; great [greit] великий — [grait]. 
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Дифтонг [ai] в словах price [prais] ‘цена’, nice [nais] хороший, fi ve [faiv] 
пять заменяется аллофоном [Ǣe]: [prǢes], [nǢes], [fǢev].

Дифтонг [ei] в словах типа name [neim] имя, fame [feim] слава, face 
[feis] лицо в речи новозеландцев слышится как [naim], [faim], [fais].

Реализация дифтонга [ai] вместо [ei] в словах типа great [grait] вели-
кий, day [dai] день была характерна для жителей юго-восточной Англии 
еще в XV веке. Обращает на себя внимание тот факт, что случаи произ-
ношения слов типа knife [naiv] нож, mice [mais] мыши с дифтонгом [ei] 
вместо [ai] наблюдались в литературном английском языке XVII века.

Национально-культурное своеобразие новозеландского националь-
ного варианта на лексическом уровне выражается в использовании 
словосложения: bobby calf новорожденный теленок, eye-dog пастушья 
собака, sheep stations овцеводческие фермы, fi sh and chip brigade группа 
молодых членов парламента, которые поддерживали Д. Ланга в 1980 г., 
the backbone club группа консервативных членов Лейбористкой партии.

Имена политических лидеров Новой Зеландии служат не только для 
образования новых слов и словосочетаний, но и содержат культурно-
историческую информацию: greyism (губернатор Дж. Грей), masseyism 
(премьер-министр Новой Зеландии 1912–1925 гг. У. Масси), muldoon-
ism (премьер-министр 1975–1984 гг. Р. Малдун), clarkism (премьер-ми-
нистр 1999–2008 гг. Х. Кларк) — политические режимы; seddonite, grey-
ite, masseyite, vogelite — приверженец, отличающийся фанатизмом по 
отношению к указанным политическим деятелям; muldoonist — пос-
ледователь политической партии, возглавляемой Р. Малдуном. В 1914 г. 
имя премьер-министра У. Масси стало нарицательным, обозначающим 
любой вид армейского снаряжения и деятельности; masseys — армейс-
кие сапоги; bill massey — мундир, китель; bill massey’s tourists — волон-
теры в период Первой мировой войны.

Наличие заимствований из языка маори является важной чертой 
национально-культурного своеобразия лексического фонда новозе-
ландского национального варианта английского языка. Существен-
ный вклад в активизацию заимствований из языка коренного населе-
ния маори внес Д. Кук. В его записях впервые были зарегистрированы 
такие слова из языка маори, как: pa — крепость, haka — танец маори, 
kumara — сладкий картофель. 

Заимствования из языка маори используются для обозначения 
эндемичных растений, животных и рыб, например: kiwi киви, kokako 
новозеландский скворец, kea попугай кеа, kakapo совиный попугай, 
tui новозеландский туи, weka лесной пастушок’, takahe нелетающая 
птица пастушок такахе, hoiho желтоглазый пингвин хоихо, kakariki 
прыгающий попугай — породы птиц; hapuku морская рыба, moki ры-
ба-трубач моуки, terakihi большеперый джакас, paua новозеландский 
съедобный моллюск — разновидности рыб; manuka чайное дерево, 
totara красное дерево тотара, katipo ядовитый паук; weta гигантский 
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бескрылый кузнечик вета; tuatara туатара или гаттерия, древнейшее 
наземное позвоночное животное.

Сведения об авторе: Анна Рапкатовна Бекеева, кандидат филоло-
гических наук, ассистент, Российский университет дружбы народов, 
e-mail: annabeck@radio.fm

NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY 

OF NEW ZEALAND ENGLISH

Dr. Anna R. Beckeyeva 

Lecturer, Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: 

annabeck@radio.fm

Abstract
Th e author studies the phonetic and lexical peculiarities of the New 
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Мифы и реальность 

(к проблеме освоения грамматических категорий 

иностранного языка на примере финского)

Н. С. Братчикова

МГУ имени М. В. Ломоносова

Аннотация
В статье раскрываются основные категории, относящие финский 

язык к уральской семье языков и делающие его необычным в сравне-
нии с индоевропейскими языками. Автор через существующие мифы 
о сложной структуре финского языка раскрывает их фактическую 
сторону, убеждая читателя в правомерности или неправомерности 
сложившихся стереотипов. Рассматривается специфика фонетичес-
кой, именной и глагольной системы финского языка.

Ключевые слова: уральская семья языков, грамматическая кате-
гория, фонетическая система финского языка, сингармонизм, чередо-
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вание согласных, долгота и краткость звуков, общие местные падежи, 
внутренне- и внешнеместные падежи, система притяжательных суф-
фиксов в финском языке, инфинитивные формы в финском языке, 
категория определенности/неопределенности, диалект, слэнг

Любой новый предмет изучения требует погружения в иное линг-
вокультурное сообщество, некоторого отчуждения родной культуры 
и максимум терпения и настойчивости. 

Финский язык не исключение из данного правила. Какие про-
блемы встают на пути тех, кто всерьез решился заняться изучением 
языка, не входящего в индоевропейскую группу языков, и представ-
ляющего уральскую языковую семью (так называемые периферичес-
кие языки). Многие языковые факты о финском окружены мифами, 
не совсем верными установками, доходящими до фобий. Выступим 
в качестве разрушителя ложных стереотипов и обоснуем реальные 
факты о финском языке. 

Первый миф
В финском языке необычайно длинные слова, одно из которых 

занесено в книгу рекордов Гиннеса: 
lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas.
Оно означает ученика помощника младшего офицера-механика по 

турбинам реактивных самолетов в Вооруженных силах Финляндии.
Реальность. Слова действительно длинные, многосложные. На-

пример, к таким односложным словам, как työ ‘работа’ присоединя-
ются производные и падежные окончания, которые ввиду преоблада-
ния в них гласных звуков увеличивают количество слогов: työ — työ-
ssä-ni-kö (вопросительная форма от työ в инессиве с притяжательным 
аффиксом 1 л. ед. ч.). 

Перевод на русский язык таких финских образований надо на-
чинать с последнего слова, которое является главным. Рассмотрим: 

kolmi|vaihe|vaihto|virta|kilowatt|tunti|mittari трехфазный счетчик, 
измеряющий мощность переменного тока в киловаттах (чертой | от-
делены слова, составляющие композит).

Второй миф 
Для финского языка характерна бедная система морфем. 
Реальность. Частично бедность системы морфем компенсируется 

долготой и краткостью гласных и согласных звуков, которые имеют 
смыслоразличительное значение: 

mutaa (партитив от muta ‘тина’) — muuta (партитив от muu ‘иной, 
другой’) — muutta (абессив от ‘muu’): muuttaa ‘изменять, переделы-
вать’: mutta ‘но, а, однако’ или tule (2 л. ед. ч. повел. накл. от глагола 
tulla ‘приходить’): tulee (3 л. ед. ч. от ‘tulla’): tulleе (3 л. ед. ч. возможн. 
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накл. от tulla): tuulleе (3 л. ед. ч. от ‘tuulla’ ): tuule (2 л. ед. ч. повел. накл. 
от tuulla ‘дуть’): tuulee (3 л. ед. ч. от tuulla).

Третий миф
Большое количество падежных форм, которые трудно усвоить 

и понять их логику. 
Реальность. Финно-угорские языки на протяжении своего разви-

тия испытывали тенденцию к расширению падежной системы, тогда 
как падежная система индоевропейских языков постоянно сокраща-
лась, уступая место предлогам. В результате синтетичность первых 
языков возросла, а последних снизилась и приобрела аналитические 
черты. 

Современная падежная система финского языка представляет 
собой три большие группы — 1. общие местные падежи; 2. внутрен-
неместные падежи (с репрезентантом –s); 3. внешнеместные падежи 
(с репрезентантом –l). За каждым падежом закреплена своя морфо-
логическая форма и семантика. 

Таким образом, обладая элементарными лингвистическими сведе-
ниями о падежной парадигме финского языка, можно спрогнозиро-
вать значение словоформы или конструкции в целом, а лексическое 
значение уточнить с помощью словаря. 

Четвертый миф
Необычной с позиции индоевропейской системы языков является 

способы выражения притяжательности.
Обоснование. Категория притяжательности в  финском языке 

выражается с помощью притяжательных местоимений и аффиксов. 
Притяжательные аффиксы свойственны для многих уральских язы-
ков, что отличает их от индоевропейской языковой семьи (ср.: финск. 
perhee-ni, франц. ma famille, шведск. min familj, русск. ‘моя семья’). 
С точки зрения финно-угорских языков явление притяжательных 
суффиксов не уникально. Они представлены в  венгерском языке, 
а также во многих прибалтийско-финских языках. 

Притяжательные суффиксы употребляются также с некоторыми 
именными глагольными формами, например, в долгой форме 1-го 
инфинитива (целевой инфинитив) saadakseni ‘для того, чтобы мне 
получить’; в форме 2-го инфинитива saadessani ‘во время получения 
мной’; в форме агентного причастия saamani ‘полученное мной’; 4-го 
инфинитива saamaisillani ‘я едва не получил’; в конструкции с 1-ым 
причастием активного залога olin saavinani ‘я делал вид, что получаю; 
я притворялся, что получаю’; в конструкции с 1-ым/ 2-ым причастием 
активного залога luulin saavani/ saaneeni ‘я предполагал, что получу/ 
я получил’; в форме 2 причастия пассивного залога saatuani ‘когда 
я получил’. 
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Пятый миф
В финском языке непривычно много инфинитивных форм, кото-

рым невозможно подобрать эквивалент в родном языке.
Реальность. В современном финском языке насчитывается че-

тыре инфинитива, каждый из которых имеет свой грамматический 
показатель и образует от двух до шести падежных форм, что состав-
ляет двенадцать инфинитивных форм. Некоторые ученые выделяют 
пятый инфинитив — с одной падежной формой. Инфинитивны-
ми являются именные или неличные формы глагола, сочетающие 
в себе признаки имен существительных (изменяются по падежам) 
и глаголов (спрягаются и изменяются по грамматическим временам) 
и противостоящим личным формам глагола, которые имеют только 
глагольные признаки. В современном финском языке инфинитивы 
образуются от глагольных основ с помощью показателей: –a, –ä, –da, 

–dä, –ta, –tä; –e-, –de–, –te-; –ma–, –mä– и –minen. Как видим, за каж-
дой формой инфинитива закреплен свой репрезентант. Сложность 
заключается в употреблении форм, например, русскому субъектно-
му инфинитиву соответствует по меньшей мере три, а иногда и пять 
финских инфинитива: 1. (я) хочу порыбачить — фин. haluan kalastaa, 
где kalastaa — краткая форма I инфинитива; (я) пошел порыбачить — 
фин. menin kalastamaan, где kalastamaan — иллативная форма III 
инфинитива; (я) перестал рыбачить — фин. lakkasin kalastamasta, 
где kalastamasta — элативная форма III инфинитива; (я) закончил 
рыбачить — фин. lopetin kalastamisen, где kalastaminen — отгла-
гольное процессуальное существительное. Кроме того, возможны 
такие конструкции, как (я) купил блесну, чтобы порыбачить — фин. 
kalastaakseni ostin uuden uistimen, где kalastaakseni — долгая (тран-
слативная) форма I инфинитива; (я) провел отпуск без рыбалки (не 
рыбача) — фин. olin lomalla kalastamatta, где kalastamatta — абес-
сивная форма III инфинитива. Русскому объектному инфинитиву 
могут соответствовать два финских инфинитива. Ср.: (я) попросил 
его порыбачить — фин. pyysin häntä kalastamaan, где kalastamaan — 
иллативная форма III инфинитива; (я) запретил ему рыбачить — 
фин. kielsin häntä kalastamasta, где kalastamasta — элативная форма 
III инфинитива. Русскому присубстантивному инфинитиву тоже 
соответствуют два финских инфинитива. Ср.: возможность рыба-
чить — фин. mahdollisuus kalastaa, где kalastaa — краткая форма I 
инфинитива; мастер ловить рыбу (рыбачить) — фин. mestari kalas-
tamaan, где kalastamaan — иллативная форма III инфинитива. Эти 
два инфинитива могут относиться форма III инфинитива к прила-
гательному, выступающему в роли именной части сказуемого. Ср.: 
Mies on hyvä kalastamaan ‘Мужчина хорошо рыбачит (букв. Муж-
чина хорош рыбачить)’ On hauska kalastaa ‘Приятно рыбачить’. При 
всем множестве вариантов инфинитивных форм существуют исто-
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рически сложившиеся и функционирующие в современном языке 
закономерности их употребления.

Шестой миф
Из предложения неясно, о ком идет речь — о мужчине или о женщине.
Реальность. Грамматического рода нет, но гендерная категория 

выражается через контекст, соответствующий выбор слов. Напри-
мер, Он (она) президент — фин. Hän on presidentti. Тарья Халонен — 
первая женщина-президент — фин. Tarja Halonen on ensimmäinen 
naispresidentti. 

Седьмой миф
Грамматической категории вида нет, поэтому трудно передать ре-

зультат действия.
Реальность. Видовые значения совершенности/ несовершен-

ности действия выражаются лексическими средствами, например: 
читать:прочитать — lukea:lukea loppuun букв. ‘читать до конца’. В оп-
ределенных синтаксических позициях оппозиция завершенности/
незавершенности, дейстия, результативности/ иррезультативности 
выражается дихотомией падежных форм прямого дополнения акку-
затива и партитива: syön omenan (akk.) — русск. ‘(я) съем яблоко’, но 
syön omenaa (part.) — русск. ‘(я) ем яблоко’. 

Восьмой миф
Поскольку грамматической категории будущего времени в финс-

ком языке нет, то непонятно, к какому времени относится действие.
Реальность. Темпоральная система финского глагола смещена 

влево, в сторону прошлого. Будущее как знаковая реальность пред-
ставлена на лексическом уровне наречиями, например: huomenna ‘за-
втра’, pian ‘скоро’, lähiaikoina ‘в ближайшее время’. Глагольная форма 
оформляется через презенсные формы. Ср.: Ostan taloa ‘Я покупаю 
(несовершенный вид) дом’; Huomenna ostan talon ‘Завтра я куплю 
(совершенный вид) дом’.

Любая система ужасает лишь только при первом столкновении 
с ней. Мы хотели опровергнуть лишь самые нелепые мифы, показать 
их несостоятельность и показать сущность языка, раскрыть наиболее 
яркие позиции, отличающие финский от индоевропейских языков.
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Аннотация
В статье освещается вопрос вхождения личности в социокуль-

турный контекст. На основе анализа фактического материала уста-
новлено, что индивид, прошедший различные уровни социализации 
и  ставший личностью, обладает способностью модифицировать 
свое речевое поведение с целью создания и изменения собственно-
го образа в соответствии с поставленными целями и решаемыми 
задачами.

Ключевые слова: личность, речевое поведение, роль-маска, кон-
текстуализация
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Личность говорящего и предъявляемый ею для всеобщего обоз-
рения образ играет весьма важную роль в процессе человеческого 
взаимодействия. Наблюдая за поведением, манерами, мимикой и пан-
томимикой, умением владеть собой, внешностью, осанкой, одеждой — 
всем тем, что позволяет личности так или иначе «подать себя», мы 
складываем представление о ней, формируем в своем сознании ее 
образ и делаем вывод, что представляет собой данная личность.

Особую роль в экспонировании образа играет речевое поведение. 
Речь воссоздает говорящего. Она выполняет все функции самовы-
ражения: экзистенциональную, коммуникативную, идентификаци-
онную, саморегуляции, самовоплощения, преобразовательную, ре-
гуляции межличностных отношений. 

«Заговори, чтоб я тебя увидел», — эта мысль, приписываемая Сокра-
ту, наиболее точно отражает сущность и направленность нашего иссле-
дования, предметом описания которого является личностный аспект 
речевого поведения, а именно: намеренные и осознанные модифика-
ции речевого поведения личности с целью создания необходимого об-
раза в различных ситуациях общения. Совокупность осуществляемых/
осуществленных личностью речеповеденческих мероприятий с целью 
создания/изменения востребованного образа, мотивированных струк-
турой социальной ситуации, компонентами которой являются мес-
то, время, участники, отношения между ними, тональность общения, 
цель общения, средство общения (язык, его подсистема, параязыковые 
средства — жесты, мимика), способ общения и/или культурным кон-
текстом, определяющимся нормами, ценностями, типами контактов 
и совместных действий, а также различными ролевыми предписани-
ями, мы называем контекстуализацией. Понятие контекстуализации 
(contextualisation) введено Дж. Гамперцем.

Сущностью контекстуализации является то, что говорящий оза-
бочен не только тем, чтобы доводить до слушателя правильно сфор-
мулированные утверждения, но и тем, чтобы эти утверждения были 
вписаны в соответствующий контекст, в котором они получили бы 
надлежащую интерпретацию [Крысин, 1989, с. 135]. Ярчайший при-
мер контекстуализации речевого поведения привел М. Кронгауз на 
лекции «Язык и  коммуникация: новые тенденции», прочитанной 
19 февраля 2008 года в клубе — литературном кафе Bilingua: академик 
лингвист регулярно попрекал свою домработницу за то, что она го-
ворила «ложит». В какой-то момент она ему сказала: «Ну, знаю я, что 
правильно будет «класть», но мне жить с теми людьми, которые «ло-
жат». Аналогичным образом ведет себя академик И. П. Бардин, кото-
рый на вопрос, как правильно говорить: киломЕтр или килОметр., от-
ветил: «Когда как. На заседании президиума Академии — киломЕтр, 
иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском 
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заводе, конечно, килОметр, а то подумают, что зазнался Бардин». Как 
видим, личность, независимо от социального статуса и образователь-
ного уровня ощущает необходимость модифицировать свое речевое 
поведение в различных ситуациях общения таким образом, чтобы 
органично «вписаться» в социокультурный контекст, не выглядеть 
белой вороной. Сформированный с помощью вербальных средств 
образ выступает в качестве социальной одежды, подчеркивающей 
или, наоборот, скрывающей те или иные черты и формы, но непре-
менно способствующей комфортности существования и успешности 
продвижения личности в среде ее обитания.

Анализ различных речеповеденческих вариантов показал, что 
человек, прошедший различные уровни социализации и ставший 
личностью владеет различными технологиями изменения речевого 
поведения с целью формирования собственного образа, в числе кото-
рых мы можем назвать такие, как коррекция, трансформация и ими-
тация. Отличительным признаком, позволяющим дифференцировать 
названные технологии, является прежде всего то, что принимается 
за ориентир.

При коррекции ориентиром становятся фиксированные или 
осознаваемые и освоенные личностью нормы и правила коммуни-
кативно-ролевого поведения, соблюдаемые в стандартных ситуациях 
большей частью социума или группы.

В случае трансформации ориентиром является интуитивно вы-
бранный образ самого себя и та речеповеденческая модель, которые, 
в представлении личности, максимально эффективны в сложившей-
ся коммуникативной ситуации для решения возникших проблем.

Имитация — это подделка под кого-то, и поэтому ориентиром 
становится этот «кто-то», то есть другой.

Эти адаптационные по своей сути механизмы, всегда семантичес-
ки и прагматически нагруженные, представляют собой совокупность 
осуществляемых мероприятий, направленных на изменение имею-
щейся в наличии формы, которая под их влиянием то наращивает, 
усиливает некие качества и свойства, то самопроизвольно «снимает» 
или нивелирует их.

Так, например, желание скрыть свое бедственное положение 
и нищенское существование, создать своеобразную «дымовую за-
весу», прикрыть себя такою бронею, «которая составляла бы некий 
decorum», чтобы не расстраивать старушку мать и  вселить в  нее 
надежду на лучшее будущее, заставляют потерявшего работу и пе-
ребивающегося случайными заработками сына предстать в образе 
преуспевающего чиновника, прибегая с этой целью одновременно 
к трансформации и к имитации:

Пока Домна ходит за кипятком, мать и сын молчат и быстрыми 
пронзительными взглядами точно ощупывают друг друга…
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— Вид у тебя неважный, Ванек, — говорит старушка и сухой ру-
кой гладит руку сына, лежащую на столе. — Побледнел ты, усталый 
какой-то. 

— Что поделаешь, маман. Служба. Я теперь, можно сказать, на 
виду. Мелкая сошка, а вся канцелярия на мне. Работаю буквально 
с утра до вечера. Как вол. Согласитесь, маман, надо же карьеру де-
лать? (Куприн А. И. «Святая ложь»)

Имеющиеся в тексте рассказа авторские комментарии относитель-
но поведения сына позволяют понять, что здесь представлен типич-
ный случай самопрезентации, которая осуществляется посредством 
технологий трансформации (неудачник представляется чиновником, 
успешно продвигающимся по служебной лестнице) и имитации (раз-
вязный тон и обращение «маман» скопированы у «прикомандирован-
ных» шалопаев): «Этот робкий, забитый жизнью человек всегда во 
время коротких визитов к матери держится развязного независимо-
го тона, подражая тем светским «прикомандированным» шалопаям, 
которых он прежде видел в канцелярии. Отсюда и дурацкое слово 
«маман». Он всегда звал мать и теперь мысленно называет «мамой», 
«мамусенькой», «мамочкой» и всегда на «ты». Но в названии «ма-
ман» есть что-то беспечное и аристократическое». (Куприн А. И. 
«Святая ложь»)

Речевое поведение личности, преимущественно направленное 
на формирование внешнего образа с целью сокрытия того, что 
имеется в реальности выполняет функции маски: с одной сторо-
ны, скрывает то, что имеется в наличии; с другой — предъявляет 
то, что отсутствует в действительности. Личность, оформляющая 
себя подобным образом исполняет роль-маску, под которой по-
нимается тип поведения и тип сознания, представленный в виде 
своеобразной речеповеденческой модели, включенной одновре-
менно в контекст речи и в контекст жизни, отражающей не сущ-
ностные характеристики личности а ее дискурсивные проявления, 
имеющие определенные аксеологические и  этические аспекты; 
поведение, оформляющее образ личности, которое не отражает, 
а изображает ее внутреннее состояние или положение вещей. Ве-
дущей особенностью роли-маски является наличие двух планов 
содержания: внешнего плана — Я-для другого и внутреннего пла-
на — Я-для себя [Бахтин, 1986, с. 220]. Посредством роли-маски 
личность получает возможность продемонстрировать собствен-
ные потенциальные возможности, желания и стремления, зата-
енные или подавленные:

Ср., «Тут Фреда остановил юноша в серебристой куртке. Состо-
ялся несколько загадочный разговор:

— Приветствую вас.
— Мое почтенье, — ответил Фред.
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— Ну как?
— Да ничего.
Юноша разочарованно приподнял брови:

— Совсем ничего?
— Абсолютно.
— Я же вас просил.
— Мне очень жаль.
— Но я могу рассчитывать?
— Бесспорно.
— Хорошо бы в течение недели.
— Постараюсь.
— Как насчет гарантий?
— Гарантий быть не может. Но я постараюсь.
— Это будет фирма?
— Естественно.
И так далее. Фред сказал:

— Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне 
партию дельбанов с крестом…

Я перебил его:
— Что такое — дельбаны с крестом?
— Часы, — ответил Фред, — неважно… Я раз десять приносил ему 

товар — не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. …Я 
все думал — что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет покупать 
мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, 
которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца 
задавать мне вопрос: «Как то, о чем я просил?»( С. Довлатов «Че-
модан») 

Мотивы создания и выбора маски многообразны: это может быть 
желание и потребность приспособиться к среде, вписаться в культуру, 
соответствовать, сложившимся представлениям о себе самом, стать 
своим или чужим, восхищать, вызывать зависть, злить, эпатировать, 
так или иначе манифестировать свою индивидуальность. 

Таким образом, роль-маска выступает в качестве своеобразного 
компенсатора — механизма, с помощью которого осуществляется 
контекстуализация, выравнивается несоответствие личностных 
притязаний и того, что имеется в наличии, вызывается чувство 
приближенности к тому, к чему личность в действительности не 
принадлежит, дается «ощущение нового мира, нового бытия, где 
я «Федот, да не тот», а нечто получше, повыше, поинтереснее» [Ев-
реинов, 1923, с  18]. От этого повышается самооценка личности 
и она растет в своих собственных глазах, достигает психологичес-
кого равновесия. Игрой, ролью-маской личность организует себя 
и свое существование, борется с действительностью и стремится 
сохранить свое достоинство. «Идея «жизнь есть игра» или «жизнь 
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как игра» — идея выживания, спасения и надежды на удачу» [Апи-
нян, 2003, с. 322]. Таким образом, личность, вступающая в общение, 
представляет собой не пассивный субъект, всякий раз воспроизво-
дящий известные речеповеденческие модели, а активная, творчес-
кая (креативная) языковая личность, входящая в мир личностно 
опосредованной системой поступков.
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Аннотация 
В докладе рассматривается воплощение концепта «американская 

мечта» в тексте романа «Th e Great Gatsby». Концептуальный анализ 
литературного произведения — это своего рода инструмент, исполь-
зуемый для его понимания и интерпретации. Более того результаты 
анализа могут оказаться полезным при переводе текста оригинала 
на другой язык, поскольку они позволят смоделировать структуру 
языкового сознания автора в виде концептосферы исходного текста, 
а затем подобрать адекватные ресурсы для его перевода. Выполнен-
ный в работе анализ основывается на изучении когнитивно-пропо-
зициональной структуры рассматриваемого концепта. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, когнитивно-пропози-
циональная структура концепта

Обращение к концептуальному анализу художественного произ-
ведения обусловлено поиском объективного метода, позволяющего 
приблизиться к решению сложной проблемы понимания и интерпре-
тации текста. Если до недавнего времени такой поиск ограничивался 
применением только лингвистических или литературоведческих ме-
тодов [Галь 1980; Гак 1979; Комиссаров 2000; Чуковский 1968; Федоров 
2002], то исследования последних лет, рассматривающие язык в не-
разрывной связи с культурой, обществом и мышлением [Вежбицкая 
1997, 2001; Гаспаров 1988; Залевская 2005; Маслова 2004; Тер-Мина-
сова 2004 и др.], придали научным разработкам новое оригинальное 
направление. Естественный язык понимается и рассматривается как 
неотъемлемая часть когнитивной системы, обеспечивающей позна-
вательную и мыслительную деятельность человека.

Применение концептуального анализа представляется логич-
ным для решения проблемы понимания и интерпретации художес-
твенного текста, поскольку концепты определяются большинством 
исследователей как лингвоментальные образования, которые реп-
резентируются с помощью языка [Арутюнова 1999; Воркачев 1997, 
2004; Залевская 2005; Карасик 2005; Степанов 1993, 2004 и др.]. В ре-
зультате концептуального анализа художественного произведения 
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можно получить данные, позволяющие смоделировать структуру 
языкового сознания автора в виде концептосферы [Лихачев, 1997] 
исходного текста, а затем подобрать адекватные ресурсы для его 
перевода. 

Термин «концепт», несмотря на его широкое употребление в сов-
ременной лингвистике, не имеет общепринятого определения и ин-
терпретируется по-разному  — в  зависимости от научной школы 
и личных предпочтений исследователя.

Концепт рассматривается как «оперативная, содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга… всей картины мира, отраженной в человеческой пси-
хике» [Гринбаум, Уиткат, 1990, c. 90]; как «основная ячейка культуры 
в ментальном мире человека» [Степанов, 2004, c. 43]; как «условная 
исследовательская единица, направленная на комплексное изучение 
языка, сознания и культуры» [Слышкин, 2000 c. 39]; как «единица кол-
лективного знания / сознания (отправляющая к высшим духовным 
ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокуль-
турной спецификой» [Гак 1979, c. 51].

Вопрос о структуре концепта рассматривался различными уче-
ными, большинство которых вслед за P. M. Фрумкиной различает 
ядро и периферию концепта. «Ядро — это словарные значения той 
или иной лексемы. Периферия же — субъективный опыт, различные 
прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциации».

Концепт dream / мечта относится к этноспецифическим концеп-
там-регулятивам в лингвокультуре США, поскольку он характеризует 
устремления нации создать особую модель поведения, сформировать 
идеалы, достойные подражания, внушить оптимизм в национальном 
масштабе.

Авторство термина «американская мечта» присваивают истори-
ку Джеймсу Адамсу, который в данное понятие включал не столько 
вождение дорогого автомобиля и наличие высокого заработка, но 
скорее мечту о социальном порядке, при котором каждый мужчина 
и каждая женщина могут достичь статуса, максимально высокого для 
своего уровня развития. 

В концепте «Американская мечта» можно выделить следующие 
признаки: 1) как вырваться из нищеты и достичь богатства, 2) актив-
ность и упорный труд, 3) эффективность деятельности, 4) прогресс, 
5) вещи как признак благополучия, 6) уважение. 

Американской мечте посвящены многочисленные труды писате-
лей и поэтов, философов и политиков. Среди них и роман «Th e Great 
Gatsby» («Великий Гэтсби») Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, класси-
ка американской литературы XX века. По данным культурологическо-
го словаря Хирша [Hirsch, 2002], роман является одним из прецеден-
тных текстов американской культуры, поэтому его концептуальное 
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исследование представляет интерес не только для лингвистического, 
но и для культурологического аспекта переводоведения.

Замысел романа возник у Фицджеральда в 1924 году в Амери-
ке, первоначально он назывался «Тримальхион», по имени одного 
из персонажей «Сатирикона» Петрония. Тримальхион — бывший 
раб, который разбогател и роскошными пирами пытается завоевать 
расположение элиты. В процессе работы «Тримальхион» превратил-
ся в «Великого Гэтсби». Как представляется, и название, и эпиграф, 
и горько-ироничный тон повествования указывают на то, что окон-
чательный вариант «Th e Great Gatsby» выбран по аналогии с много-
численными знаковыми американскими реалиями: Great Seal of the 
United States (герб США); Great Awakening («Великое пробуждение», 
религиозное движение XVIII в.); the Great Society (Великое общество, 
США); the Great Land (Великая Земля, Аляска); the Great Central State 
(Великий Центральный штат, Северная Дакота); theGreat Lakes region 
(район Великих озер) и др. Образ главного героя, по замыслу автора, 
приобретает обобщенно-знаковый смысл: Гэтсби «велик» потому, что 
его жизнь связана с Американской мечтой.

На двухстах страницах романа Ф. С. Фицджеральда ключевое сло-
во dream встречается всего 15 раз, что может вызвать сомнения в его 
состоятельности как репрезентанта базового концепта. Однако вокруг 
него группируются синонимичные и антонимичные единицы, образуя 
семантические комплексы, тождественные и синонимические повторы. 
Их связь подкрепляется сюжетным построением, в котором у каждого 
из персонажей существует мечта. Так, Ник Каррауэй приезжает в Нью-
Йорк, чтобы заняться финансовым бизнесом, Дейзи желает любви 
и покоя, Том ищет развлечений, Миртл Уилсон мечтает «выйти замуж 
за джентльмена», а ее супруг хочет разбогатеть, но в долине праха (a 
valley of ashes), которая становится эпицентром событий, мечтам не 
суждено сбыться. Здесь даже существует символ несбывшейся меч-
ты — остаток рекламного щита с «глазами доктора Эклберга». Когда-то 
сюда прибыл окулист, желая расширить врачебную практику, но и его 
мечта не осуществилась. Таким образом, концепт ‘dream’ становится 
текстообразующим и может стать предметом анализа.

Ключевое слово романа связано с образом главного героя, что под-
черкивает его концептуальную значимость. Компонентный анализ 
семантики слова ‘dream’ обнаруживает, что с этой лексемой в ее ос-
новном значении связано представление носителя английского языка 
о положительном эмоционально-психическом состоянии — 'надежды 
на лучшее будущее', 'ожидания лучшего. На это указывает и проис-
хождение слова: древнеанглийское ‘dream’ означало 'радость', 'пес-
ня'. Существует и иное семантическое наполнение данной лексемы, 
связанное со сновидениями, грезами, что показывает отдаленность 
воображаемого от действительного.

236



В словаре Вебстера слово ‘dream’ определяется как 1) совокупность 
мыслей, образов или эмоций, возникающих во сне; 2) уход от реаль-
ности; 3) нечто высочайшего качества; очень красивое, превосходное; 
4) главная цель, стремление или желание. В качестве наиболее час-
тотных сочетаний в словарях приводятся следующие: have a dream 
(видеть сон), in a dream (во сне), a dream job / holiday / home (превос-
ходные — работа, отдых, дом), beyond your (wildest) dreams (предел 
мечтаний), a dream come true (мечта, ставшая явью), in a dream (заду-
мавшись), inyourdreams (юмор, помечтай), like a dream (очень хорошо 
или очень необычно), not / never in your (wildest) dreams (намного больше 
или лучше, чем вы могли предполагать), of your dreams (кто-то или 
что-то вашей мечты), somebody's dream (чья-то мечта) [10, С. 688]. 
Словарная выборка показывает, что в англоязычном сознании ‘dream’ 
связывается с психологическим состоянием ожидания, надежды и ра-
дости, если надежды оправдались.

В романе Фицджеральда актуализируются три словарных значе-
ния существительного ‘dream’: 1) сны; 2) идеал, идеалы; 3) мечта, меч-
ты. В тексте реализуется и синонимический ряд dream: hope (надеж-
да), idea (идея), wish (желание), fantasy (фантазия), fancy (мысленный 
образ). Анализ всех контекстов, обнаруживающих индивидуальные 
авторские представления о ‘мечте’, позволяет их обобщить и пред-
ставить когнитивно-пропозициональную структуру концепта. Она 
складывается из следующих позиций: субъект — предикат — объ-
ект — атрибутивная характеристика мечты.

Позиция субъекта мечты отводится главному герою Джею Гэтсби. 
Это бедный парень из американской глубинки, мечтающий разбога-
теть и завоевать право быть с любимой женщиной: Не had been full 
of the idea so long, dreamed it right through to the end, waited with his teeth 
set, so to speak, at an inconceivable pitch of intensity. — Он так долго был 
полон этой идеей, храня мечту до конца и ожидая со стиснутыми 
зубами, с нечеловеческой волей, когда же она сбудется.

Анализ объектной позиции позволяет выделить несколько кон-
цептуальных признаков: МЕЧТА имеет пределы (границы) — Пр.: be-
yond the dreams of Castile (предел мечтаний в Кастилии); Daisy tumbled 
short of his dreams (Дейзи оказалась не такой, как в его мечтах — букв, 
короче, чем его мечты); МЕЧТА материальна: the wake of his dreams 
(вслед его мечтам); headed to the pattern of his fancies (он пополнил 
набор своих фантазий); to carry well-forgotten dreams (хранить давно 
забытые мечты); in whispers to the last and greatest of all human dreams 
(шепотом обращаясь к последней и самой великой мечте человека); 
МЕЧТА — иллюзия: the colossal vitality of his illusion (колоссальная жиз-
неспособность его иллюзии); to recover some idea of himself (восста-
новить одну идею); he had committed himself to the following of a grail 
(он посвятил себя поискам Грааля); МЕЧТА — воздух: living too long 
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with a single dream (слишком долго живя одной-единственной мечтой); 
breathing dreamslike air (дыша мечтами как воздухом); МЕЧТА — сно-
видение: in I tossed half-sick between grotesque reality and savage, fright-
ening dreams (я беспокойно метался между гротескной реальностью 
и дикими, пугающими сновидениями); fi gures in ту more fantastic dreams 
(фигурирует в моих самых фантастических снах); МЕЧТА — тайна: 
concealing his incorruptible dream (скрывая неподкупную мечту).

Атрибутивные параметры позволяют отчетливее выявить специ-
фику индивидуального авторского представления о мечте: the dead 
dream (умирающая мечта); well-forgotten dreams (хорошо забытые 
мечты); his incorruptible dream (его непорочная мечта); a single dream 
(одна-единственная мечта); dreamslike air (мечты как воздух); the last 
and greatest of all human dreams (самая последняя и великая мечта из 
всех, присущих человеку). Из примеров видно, что ‘мечта’ в представ-
лении Фицджеральда абсолютизируется как единственная, непороч-
ная, необходимая как воздух, величайшая и последняя из когда-ли-
бо свойственных человеку. Другой аспект ‘мечты’ как бесполезного, 
гибнущего существа выражается в метафоре dead dream (умирающая 
мечта): and only the dead dream fought on as the aft ernoon slipped away, 
trying to touch what was no longer tangible, struggling unhappily, undespair-
ingly, towards that lost voice across the room — … и только умирающая 
мечта еще боролась вместе с медленно уходящим днем, пыталась кос-
нуться того, что перестало быть материальным, слабо и безуспешно 
сопротивлялась и пыталась пробиться навстречу его потерянному 
голосу на другом конце комнаты.

Размышления автора говорят о том, что мечты героев иллюзорны, 
а потому неосуществимы в современном им обществе, где иллюзорна 
сама реальность: If that was true he must have felt that he had lost the old 
warm world, paid a high price for living too long with a single dream. He 
must have looked up at an unfamiliar sky through frightening leaves and 
shivered as he found what a grotesque thing a rose is and how raw the sunlight 
was upon the scarcely created grass. A new world, material without being 
real, where poor ghosts, breathing dreams like air, drift ed fortuitously about… 
like that ashen, fantastic fi gure gliding towards him through the amorphous 
trees — Возможно, онпочувствовал, чтоутратилстарыйуютныймир, 
заплативвысокуюценузато, чтотакдолгожилодной-единственной-
мечтой. Может быть, он взглянул на ставшее чужим небо сквозь лис-
тву, которая угрожающе шелестела, и вздрогнул, поняв, что даже 
роза может показаться уродливой, а солнечный свет будет грубо 
смотреться на фоне только что появившейся травы. Неизвестный 
новый мир, материальный, но ненастоящий, в котором бедные при-
видения дышали мечтами, как воздухом, и беспорядочно двигались…, 
как та фантастическая, серая фигура, что кралась между призрач-
ными деревьями.
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В приведенном отрывке буквально «аккумулируются» слова лек-
сико-семантического поля «мечта / иллюзия»: существительные — a 
dream (мечта); ghosts (привидения), dreamslike air (мечты как воздух); 
прилагательные  — a grotesque thing (гротескная штука); material 
without being real [world] (материальный, но ненастоящий), fantastic 
fi gure (фантастическая фигура); the amorphous trees (призрачные де-
ревья). Эти лексические единицы создают образ окружающего мира 
как фантастического пространства, населенного призраками, а мечты 
оказываются воздухом, которым те дышат.

Итак, проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
концепт ‘dream’ является ядерным концептом романа Ф. С. Фицдже-
ральда. Основным приемом его актуализации является когнитивно-
пропозициональная структура, в которой лексема dream, ее сино-
нимы и антонимы занимают позиции субъекта, предиката, объекта, 
имеют атрибутивные параметры. В американской лингвокультуре 
концепт ‘dream’ выражает идею о том, что любой гражданин США 
может разбогатеть и стать счастливым, но в романе Ф. С. Фицдже-
ральда эта идея представляется как иллюзия, которая ведет к гибели. 
Индивидуально-авторская специфика концепта состоит, прежде все-
го, в том, что ‘dream’ в представлении Ф. С. Фицджеральда становит-
ся живым существом, а не идеей-регулятивом, руководящe массами. 
Это живое существо борется, но терпит поражение и гибнет, так как 
в самой окружающей реальности нет условий для его выживания.

Список литературы:
1. Гак В. Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ [Текст] / 

В. Г. Гак // Тетради переводчика. — Вып. 16. — М.: Междунар. отношения, 

1979. — С. 11–21.

2. Гринбаум С, Уиткат Дж. Словарь трудностей английского языка [Текст] / 

С. Гринбаум, Дж. Уиткат. — М.: Рус. яз., 1990. — 780 с.

3. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: от те-

ории словесности к структуре текста: Антология / Инт народов России, Об-

щество любителей российской словесности; Под общ. ред. В. П. Нерознака. — 

М.: Academia, 1997. — С. 280–287.

4. Слышкин Г. Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению 

дискурса) // Языковая личность: институциональный и персональный дис-

курс. Сб. науч. тр. / Под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. — Волгоград: 

Перемена, 2000. — С. 38–45.

5. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 3-е, испр. и доп. — 

М.: Академический Проект, 2004. — 992 с.

6. Краткий словарь когнитивных терминов // Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, 

Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1996. — 245 с.

7. Hirsch E. D. Literature in English [Электронныйресурс] / E. D. Hirsch // Th e 

New Dictionary of Cultural Literacy, Th ird Edition. — Edited by E. D. Hirsch, Jr., 

239



Joseph F. Kett, and James Trefi l. Copyright. — 2002. — Код доступа: htth.:www.

bartleby.com

8. Webster’s Th ird New International Dictionary of the English Language Unabridged 

[Текст]. — Chicago: Encyclopedia Britanica, 1986. — 1692 p.

9. Fitzgerald F. S. Th e Great Gatsby [Текст] / F. S. Fitzgerald. — Ghatham: Wordsworth 

Editions Limited, 1993. — 123 pp.

Сведения об авторе: Валентина Алексеевна Тырыгина, доктор 
филологических наук, профессор, Нижегородский государственный 
лингвистический университет, e-mail: tyryguinav@gmail.com

THE CONCEPT «AMERICAN DREAM» IN THE TEXT OF «THE 

GREAT GATSBY»

Dr. Valentina A. Tyryguina 

Professor, Nizhny Novgorod State Linguistics University, 

e-mail: tyryguinav@gmail.com

Abstract
Th e paper treats the concept «American dream» as it is embodied in 

the text of the novel «Th e Great Gatsby». Conceptual analysis of a literary 
work is believed to be instrumental in understanding and interpreting it. 
Moreover data obtained as a result may prove to be benefi cial in translat-
ing the text into another language since they can give access to the set of 
concepts of the target text author and help decide on the most adequate 
language resources. Th e analysis carried out in the paper involves study of 
cognitive propositional structure of the concept in question.
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Abstract
At all times, as an important means of expression, human speech pos-

sesses a considerable psycho-diagnosing potential. Our speech can re-
veal many interesting things about a person. Data obtained through the 
pragmalinguistic experiment proves this position, coinciding with the 
characteristics of the public prosecutors, based on the memoirs of their 
contemporaries and on the results of psycho-diagnostic methods. Most of 
the representatives of the public prosecutors professional group have such 
individual personal qualities as initiative, self-confi dence, concentration 
on the objective side of things, and the ability to cooperate and to com-
municate with people. However, at the same time, in the speech behaviour 
of the state prosecutors there is a tendency to express overconfi dence and 
a pronounced pessimistic attitude towards life. So, the task of the article is 
within the framework of Implicit Pragmalinguistics to show that human 
speech possesses a considerable psycho-diagnosing potential.

Key words: Implicit Pragmalinguistics, speech behaviour, individual-
personal features

To prove that human speech possesses a considerable psycho-diagnos-
ing potential we will show the fragments of Russian-speaking prosecutors’ 
speech behaviour in the USSR in the 1920s to 1940s before a professional 
trial, according to three implicit speech strategies: «Participation/Nonpar-
ticipation of members of communication in a speech event», «Sure/Unsure 
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speech behaviour of an author» and «Th e sender’s formation of addressee’s 
attitude to a speech event by evaluation». Let’s identify some individual-
personal features of these public prosecutors. In accordance with these 
strategies, we have analysed 4,793 minor syntactic groups (MSGs). 

Th e implicit speech strategy «Participation/Nonparticipation 
of members of communication in a speech event»

According to the Table, created with the results of the study of seven 
speeches for the prosecution, the average speech-genre index of the plane 
of personal participation is 10 %. Th is is the average speech-genre index, 
the indicator of unwritten standard for the genre of speeches for the pros-
ecution in the 1920–1940s before a professional trial. However, the indica-
tors diagnosing the individual-personal features of a personality will be the 
indicators which are higher or lower than this average speech-genre index.

Th e most frequent actualisation of the plane of personal participa-
tion can be seen in the speeches for the prosecution of Koni (22.1%) and 
Krylenko (17%). As we know, Krylenko had a high position in govern-
ment: he was the prosecutor of the RSFSR (Russian Soviet Federative 
Socialistic Republic), the head of the People’s Commissariat of Justice of 
the RSFSR and then of the Soviet Union. As a state prosecutor, Krylenko 
took part in all the major political processes, as well as in some of the 
processes that were very important because of their social value or were 
devoted to the fi ght against economic dislocation in the RSFSR [Ivakina, 
1995, p. 31]. People who have a higher plane of personal participation 
than the average speech-genre index (10%), such as Koni (22.1%) and 
Krylenko (17%) are distinguished by such individual personal traits as 
authoritarianism, courage, determination and independence. What is 
more, Krylenko’s contemporaries noted that he was a man of exuberant 
nature, principled, uncompromising and straightforward [Zaitsev, 1977, 
p. 102].

Th e indicators less than the average speech-genre index (10%) are 
observed in the speeches for the prosecution of Lunacharskiy (2.5%), 
Pokrovskiy (4.5%) and Vyshinskiy (5.6%). It indicates the low self-esteem 
of all these authors. Th at is why they do not seek or fear (taking into ac-
count the political situation in the USSR in that period) to show their 
individuality.

Th e average speech-genre index of the plane of social participation is 
13.6%. We see the signals of this plane in the speeches for the prosecu-
tion of Krasikov (29.7%) and Lunacharskiy (20%) more oft en than in the 
speeches of the other addressers. Th e authors who have a high level of the 
social plane have a cooperative type of behaviour. Th ese public prosecutors 
act in accordance with the idea: «who is not with us is against us». Th ere 
is one thing to note: Krasikov also actualises his personal participation 
in a speech event, thus not pulling away from the facts given by him (his 
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index of the plane of personal participation is 9.7%, so it is almost equal 
to the average speech-genre index of this plane), but Lunacharskiy on the 
contrary does not want to be morally responsible for his own words (his 
index of the plane of personal participation is very low — 2.5%).

Th e low levels of the social plane of the speeches made by Kondrush-
kin (6.9%) and Vyshinskiy (7.9%) indicate that these prosecutors did not 
have any sense of collectivism. We cannot say that these authors have such 
individual personal qualities as responsiveness and sympathy, friendliness, 
open-heartedness, cheerfulness, optimism and carelessness.

Now we will turn to the plane of objective participation. Th e average 
speech-genre index of this plane is 76.4%. Th e predominance of the plane 
of objective participation in the speeches for the prosecution in this pe-
riod is explained by the fact that in the Soviet state a criminal prosecu-
tion process was only a form of cover for the opponents’ reprisal. Th e 
state prosecutors with high indices of objective participation (Pokrovskiy 
87%; Vyshinskiy 86.5%; Kondrushkin 86.3%) did not even consider it to 
be necessary to convince their listeners that they were right due to the lack 
of adversarial proceedings, listing only the «evil deeds» of the defendants, 
almost without expressing their personal attitude. From the psychological 
point of view, one can say that Pokrovskiy, Vyshinskiy and Kondrushkin 
are people characterised by focus on inanimate objects. In psychology, such 
people are called «introverts». Th ey are calm, assertive, reserved, closed. 
Introverts tend towards introspective refl ection, don’t laugh very oft en and 
have depressive tendencies. Th ey never get bored with themselves, and they 
tend to be solitary [Kunitsyna…, p. 427].

Th e implicit speech strategy «Sure/Unsure speech behaviour 
of an author»

Th e average speech-genre index of the plane of certain statement is 
43.5%. Th e largest deviations upwards from the average speech-genre index 
are observed in the speeches of Krasikov (59.1%) and Vyshinskiy (49.5%). 
A high level of a categorical judgment in the speeches for the prosecution is 
explained by the fact that these state prosecutors had to play at the trials as 
well as an actor acts out the play, and this fact is confi rmed by the mechani-
cal speech behaviour of Krasikov and Vyshinskiy. A frequent use of the 
speech signals on the plane of certain statement by these state prosecutors 
is a vivid proof that, in the example of Vyshinskiy, the prosecutors’ body 
was a tool of punishment, as well as security. Vyshinskiy put forward a ter-
rible theory: «Th e avowal of guilt is the queen of all proofs», and everybody 
knows how these evidences of all the arrested were «beaten out». Th erefore, 
a so-called «strong belief» is based on the famous theory of presumption 
of guilt. Th is assumption is also proved by a high rate of negative attitude 
to a speech event, indicating pessimism of these authors. Self-confi dent 
people are generally cheerful and optimistic.
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Less commonly, the speech signals of the plane of certain statement are 
actualised in the speeches for the prosecution made by Pokrovskiy (29.2%) 
and Koni (33.3%) compared with the average speech-genre index of 43.5%. 
It indicates a low confi dence level of their speech behaviour. Th ese public 
prosecutors are not categorical in their opinions because of their shyness 
and hesitation, and have no courage. Th ese people are prisoners of constant 
doubt, and are highly selective and cautious in the contacts [Kunitsyna…, 
p. 426]. Very oft en, unsure people have a low self-esteem and they oft en 
tend to reproach themselves and are sensitive to any criticism.

Th e implicit speech strategy «Th e sender’s formation 
of addressee’s attitude to a speech event by evaluation»

As it is shown by the material of our study, the average speech-genre 
index of the plane of forming the addressee’s positive attitude to a speech 
event by evaluation has signifi cantly lower rates (14.3%) than the rates of 
forming the negative attitude (49.8%). Let us take the latter into account 
with the fact that the negative attitude prevails in the court speeches for 
the prosecution of all the addressers.

Most oft en, the markers of the plane of forming the addressee’s negative 
attitude to a speech event by evaluation are used by Vyshinskiy (64.8%) 
and Pokrovskiy (57.4%). Vyshinskiy’s emphasis had to be not on the evi-
dence, mainly because the verdict was already a foregone conclusion, but 
on rhetoric and pathos. Such speeches were full of coarse, insulting state-
ments, called «invectives».

From a psychological point of view, high indices of negative attitude tell 
us about pessimism of these speakers. In Vyshinskiy’s speeches, the same 
is conferred by the low level of the plane of personal participation and 
the high percentage of the plane of objective participation of the implicit 
speech strategy «Participation/Nonparticipation of members of commu-
nication in a speech event». Moreover, contemporary reports show that 
Vyshinskiy delivered his speeches at the court emotionally and with a great 
passion [Zvyagintsev, 2001, p. 80], and it is also shown by the lowest neutral 
evaluation (19%).

But even a greater pessimist is Pokrovskiy, in whose speeches we see 
a combination of a high negative attitude to a speech event at 57.4% (the 
average speech-genre index is 49.8%), a low positive evaluation (9.1%, the 
average speech-genre index is 14.3%), a low level of certain statement at 
29.2% of the implicit speech strategy «Sure/Unsure speech behaviour of 
an author» (the average speech-genre index is 43.5%), and a low index of 
the plane of personal participation at 4.5% of the implicit speech strategy 
«Participation/Nonparticipation of members of communication in a speech 
event» (the average speech-genre index is 10%).

All things considered, none of the seven public prosecutors during the 
1920s to 1940s, whose judicial speeches we have studied, is an optimist by 
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nature, as the indicators of the negative evaluation are signifi cantly higher 
than those of the positive attitude. Considering the average speech-genre 
index of forming a positive attitude to a speech event by evaluation at 14.3%, 
more oft en we fi nd the markers of this plane in the court speeches of Koni 
(21%) and Lunacharskiy (18%). Th ese authors are trying to arouse posi-
tive emotions in their listeners, or at least have a minimum psychological 
intention of raising positive emotions of addressees in the face of global 
condemnation, refl ecting not only the optimistic mood of these public 
prosecutors but also a certain humanity.

Th us, we have analysed the individual speech behaviour of the public 
prosecutors of the USSR in the 1920–1940s and have diagnosed some in-
dividual personal qualities of these prosecutors.
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Аннотация
В работе обсуждаются инновационные приемы обучения меж-

культурной коммуникации, которые целесообразно строить на 
основе комплексной методики. Психодинамический (эмотивный) 
аспект речи должен обусловливаться четкой мотивацией и ориен-
тацией на прагматическое основание лингвокультурологических 
знаний; когнитивный аспект обучения (восприятие, понимание, 
память, мышление) сопровождается опорой на ассоциативные ме-
тодики — вербальные ассоциации. В статье обосновывается настоя-
тельная необходимость использования современных иллюстратив-
ных и интерактивных методов и их роль в формировании навыков 
развития речи.

Ключевые слова: обучение, межкультурное общение, этнокуль-
турологический, психолингвистический, мотивация, ассоциативный, 
интерактивный, инновационный

В современном интеграционном обществе развитие цивилизации 
отличается сложностью и противоречивостью происходящих в мире 
процессов. С одной стороны, расширяется межкультурное общение, 
деловое сотрудничество и обмен научными и культурными ценнос-
тями, а с другой стороны, отмечается определенная этническая кон-
солидация, что обусловливает возрастающую актуальность поиска 
адекватных форм межкультурного общения. 

В этих условиях проблемы обучения второму языку, которые вы-
ступают как средство более глубокого понимания изучаемой куль-
туры и способствуют формированию толерантности личности, при-
обретает особую актуальность. Между тем, в настоящее время в Ка-
захстане (в частности, в Южно-Казахстанской области) приходится 
констатировать тот факт, что выпускники общеобразовательных 
школ и неязыковых вузов слабо владеют техникой коммуникации, 
обмена информацией на русском языке, мотивация владения кото-
рым заметно снизилась в последнее десятилетие. Еще более сложным 
оказывается обучение русскому языку студентов-иностранцев, полу-
чающих высшее специальное образование в Республике Казахстан. 
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Актуализовавшаяся таким образом проблема обучения русскому 
языку побудила авторов к созданию учебника нового типа, построен-
ного на основе комплексной методики с учетом когнитивных, психо-
динамических, мотивационных, ассоциативно-культурологических 
аспектов обучения. 

Обучение языку — процесс когнитивно-психический, связанный 
с такими компонентами речевой деятельности, как восприятие речи 
(аудирование и чтение) и ее производство (говорение и письмо), ассо-
циативная память и мышление. Исследования в области мента-, ней-
ро- и психолингвистики выявили, что “ответственным” за речевую 
деятельность является левое полушарие головного мозга человека, а в 
нем — зона Брока (расположенная в лобной его части, регулирующая 
производство речи) и зона Вернике (расположенная в височной части, 
регулирующая восприятие речи). Чрезвычайно важным представля-
ется учитывать работу этих ментальных процессов (регуляции речи) 
при определении последовательности и дифференциации видов работ, 
заданий и упражнений в процессе обучения языкам. Важное значение 
при этом имеют и другие сопутствующие этой деятельности психичес-
кие и ментальные процессы, такие, как восприятие и память, мышле-
ние и языковое сознание, механизмы переключения с одного языка на 
другой и способы хранения лексики в памяти обучаемого, а также мно-
жество других психолингвистических факторов процесса обучения. 

Психолингвистические исследования последних десятилетий 
[РАС 1994; Уфимцева 2000, Горошко 2001, Дмитрюк 1998, Дмитрюк 
2012 и мн. др.] доказали, что моделировать языковое сознание и вер-
бальную память человека, выявлять национально-культурную специ-
фику восприятия и понимания окружающего мира способны ассоци-
ативные реакции, получаемые в ходе разного рода лингвистических 
ассоциативных экспериментов (свободных и направленных, прямых 
и обратных, комплексных и фрагментарных и т.п.). Материалы, пред-
ставленные в ассоциативных словарях, позволяют по-новому увидеть 
процессы владения и овладения языком, речевого воздействия, моти-
вации обучения и речевого поведения, определить характер ценност-
ных ориентаций в мире, что представляется ценным и необходимым 
в процессе обучения языку.

Кроме того, стало очевидным, что с точки зрения культурологичес-
ких и психолингвистических позиций обучение неродному (русскому 
как иностранному) языку должно строиться на основе коммуникатив-
но-мотивационных задач обучения и приобщения к изучаемой (рус-
ской) культуре, как процесс целенаправленный, четко организованный 
с учетом разнообразных данных наук о человеке и его языке. Недоста-
точный учет этих данных в течение многих лет и приводил к неэффек-
тивности традиционного обучения языкам: многие выпускники казахс-
ких школ и казахских отделений вузов в последние годы не приобретают 
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навыков свободного владения русским языком, слабо владеют техникой 
коммуникации, обмена информации на русском языке. Эта ситуация, на 
наш взгляд, объясняется формализмом и некоммуникативностью мно-
гих используемых учебных упражнений и заданий, искусственностью 
и зачастую случайным отбором учебных текстов, морально устаревших, 
оторванных от современной жизни и плохо адаптированных, а также 
отсутствием положительной мотивации. Повсеместно используемый 
грамматико-переводный метод лишает обучаемых творческого прояв-
ления в изучении языка, сужает круг используемых возможностей обу-
чения языку как живому функционирующему устройству, в то время 
как коммуникативный аспект обучения языкам находит все большее 
применение в практике современных методик. 

В настоящее время ученые смежных специальностей — лингвисты, 
психологи, методисты — пришли к пониманию того, что нерацио-
нально обучать языку только системно-грамматическим методом, без 
учета функционально-коммуникативных свойств языка и в отрыве 
от культуры народа — носителя этого языка. Язык есть отражение 
жизни народа, в языке, как в зеркале, отражается лишь то, что есть 
в реальной действительности. Поэтому обучение новому языку целе-
сообразно строить на основе комплексной методики, учитывающей 
межпредметные и внутрипредметные связи. Так, психодинамичес-
кий (эмотивный) аспект речи обусловливается четкой мотивацией 
обучения и ориентацией на прагматическое основание лингвокуль-
турологических знаний; когнитивный аспект обучения (восприятие, 
понимание, память, мышление) сопровождается опорой на ассоци-
ативные методики — визуальные (предметные и иллюстративные) 
и вербальные (прямые и опосредованные) ассоциации.

В процессе овладения речевой деятельностью первостепенное 
значение следует придавать формированию навыков устной речи, 
причем последовательно — аудированию (восприятию речи) и го-
ворению (производству речи). При обучении письменным формам 
речевой деятельности процессы восприятия (чтения) и производства 
речи (письмо) формируются вначале в той же последовательности, 
затем практически совмещаются.

В идеале при обучении языкам следовало бы стремиться к совме-
щенной модели двуязычия: к созданию в индивидуальном сознании 
обучаемых своеобразного лексико-семантического ядра, единой систе-
мы понятий, при которой речемыслительный механизм производства 
и восприятия речи работал бы одновременно, т.е. — к формированию 
совмещенного типа двуязычия. Это может произойти при постоянном 
и активном пользовании обоими языками, когда актуализация их в раз-
личных сферах общения жестко и однозначно мотивирована, когда про-
исходит постоянный тренинг механизма производства и восприятия 
речи и систематическая востребованность обоих языков общения. 
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Именно такой психолингвистический и культуроло-гический под-
ход и положен в основу предлагаемого авторами экспериментального 
учебника русского языка для студентов, изучающих русский язык как 
иностранный. При создании учебника учтены также основополагаю-
щие дидактические принципы: сведения по грамматике располагаются 
с учетом повышения степени сложности, постепенно увеличивается 
объем текстов, от урока к уроку расширяется лексический минимум, 
накапливается и усложняется словарный запас, в который включаются 
слова не только для активного усвоения, но и для понимания предла-
гаемых текстов. Должное внимание уделяется развитию устной моно-
логической и диалогической речи, чему призвана служить тщательно 
продуманная система тренировочных упражнений на отработку навы-
ков аудирования и продуцирования речи, задания на воспроизведение 
деформированных текстов и диалогов, прямой и обратный перевод 
русских и казахских (турецких, арабских) текстов и их фрагментов. 

Красочное иллюстративное сопровождение слайдами всех тем 
(грамматический материал, лексические задания по развитию речи, 
адаптированные тексты и иллюстрации к ним, таблицы и проч.) по-
могает последовательно развивать и активизировать у студентов на-
выки говорения, ведения дискуссии, умение строить диалог.
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Abstract
Th e topic of the report is to discuss innovative techniques of the inter-

cultural communication study; the techniques are to be developed on the 
base of the complex methods. Psychodynamic (emotive) speech aspect 
must be determined by the strong motivation and be oriented to the prag-
matical basics of the lingua cultural knowledge; cognitive learning aspect 
(perception, realization, memorization, thinking) is based on the associa-
tive methods — verbal associations. Th e article proves the urgent need for 
the use of modern illustrative and interactive methods and their role in 
formation of skills in the development of speech.

Key words: training, intercultural communication, ethno-cultural, psy-
cholinguistic, motivation, associative, interactive, innovative
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Межкультурная коммуникация: лакунарное 

и омонимичное невербальное поведение 

и связанная с ним фразеология

Г. М. Фадеева 

Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
В каждой лингвокультуре существуют специфические националь-

но маркированные мимика и жесты, часто зафиксированные во фра-
зеологии. Для успешной межкультурной коммуникации (МК) значе-
ния этих вербальных и невербальных средств  должны быть известны 
всем ее участникам. Особый интерес для МК представляют лакунар-
ные (отсутствующие) или омонимичные в одной из сопоставляемых 
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культур мимика, жесты и соответствующие фразеологизмы, которые 
требуют освоения в процессе обучения. Именно в невербальной МК 
часто происходит «коммуникативный сбой», а различия во фразео-
логии разных языков накладывают определенные ограничения на ее 
употребление. Данные вопросы рассматриваются в статье на примере 
русско-немецкой МК.

Ключевые слова: лингвокультура, межкультурная невербальная 
коммуникация, лакунарные и омонимичные мимика и жесты, кине-
граммы

Мнения исследователей о  значимости и  роли невербальных 
средств в межкультурной коммуникации (МК) расходятся. Одни ут-
верждают, что эта роль чрезвычайно высока, поскольку удельный 
вес невербальной коммуникации в общении составляет от 65 до 93% 
[Леонтович, 2007, с. 312]. Другие авторитетные авторы, например, 
Х. Ю. Херингер, считают подобные утверждения недоказанными, так 
как обоснованной научной методологии по этому вопросу не разра-
ботано [Heringer, 2010, с. 81]. 

Однако большинство ученых поддерживают следующие тезисы: 
 — в исследованиях межкультурной коммуникации невербальная 

коммуникация справедливо занимает важное место, поскольку 
именно здесь нередко происходит коммуникативный сбой [He-
ringer, 2010, с. 86];

 — в случае редуцированной вербальной коммуникации язык жестов 
приобретает бόльшее значение;

 — мимика и жесты не универсальны, так как часто имеют нацио-
нально-культурную специфику [Heringer, 2010, с. 81; 86].

 — мимика и жесты, относятся к переменным составляющим МК 
[ср. Леонтович, 2007, с. 26–27]; 

 — человек с низким уровнем языковой компетенции чаще прибега-
ет к мимике и жестам как к компенсаторным коммуникативным 
средствам; 

 — жестикуляция и другие телодвижения могут выдавать неносителя 
лингвокультуры даже в том случае, если он великолепно владеет 
иностранным языком [Леонтович, 2007, с. 30; 315].
В данной статье разделяется точка зрения П. Н. Донца, который 

считает, что среди жестов существует гораздо больше культурно-спе-
цифических знаков, чем в мимике, а с точки зрения межкультурной 
коммуникации особый интерес представляют лакунарные (отсутс-
твующие) или «омонимичные» в одной из сопоставляемых культур 
жесты, способные приводить к коммуникативному сбою [Донец, 2001, 
с. 216–219]. 

В немецко-русской коммуникации примером, доказывающим пос-
ледний тезис, может служить широко известное в обеих культурах 
жестовое действие mit den Fingerknöcheln auf den Tisch (auf die Tischplat-
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te) klopfen — постучать костяшками пальцев о стол. Этот действие 
используется для выражения разных смыслов в различных коммуни-
кативных ситуациях и сферах. В некоторых случаях их смыслы могут 
совпадать: например, постукивание по столу учителя / профессора 
/ оратора во время лекции / любого публичного выступления как 
призыв к тишине и вниманию.

Национально-культурная специфика данного действия, знание 
которой необходимо в МК, проявляется в Германии в следующих 
ситуациях:
а) в учебных заведениях, когда студенты стучат костяшками паль-

цев по столу в конце лекции / доклада в знак одобрения и поло-
жительной оценки лектора;

б) при приветствии или прощании группы людей (часто в пивной 
или кафе) как невербальный эквивалент привычных вербальных 
«Hallo!» или «Тschüß!». 

Оба данных смысла отсутствуют в указанном жестовом действии 
в России, где «постучать костяшками пальцев по столу» имеет сле-
дующие смыслы:
а) некто глуп как дерево; 
б) не дай бог сглазить (тьфу-тьфу!).

Жест понимается как особая система сигналов, передаваемых при 
помощи движений рук, ног, мышц лица и тела, но не все эти движения 
несут определенное значение, то есть не все они являются жестами 
[Акишина, Кано, 1980, с. 4]. В коммуникации жесты играют гораздо 
большую роль, чем только выражение эмоций. Их функции много-
образны:

 — жест может сопровождать речь, дополняя, подчеркивая, уточняя 
ее, или даже придавая ей иное значение;

 — жест может заменить фразу или слово (например, в ответ на воп-
рос: «Как ты поживаешь?» в ряде культур показывают большой 
палец, что означает «хорошо»);

 — жест может быть самостоятельным сигналом (поцелуй, рукопо-
жатие и т.д.) [Акишина, Кано, 1991, с. 142].
С таким подходом к типологии жестов совпадают и семиотичес-

кие классы кинем, выделяемые Г. Е. Крейдлиным в «Словаре языка 
русских жестов»: 

 — кинемы, имеющие самостоятельное лексическое значение и спо-
собные передавать смысл независимо от вербального контекста — 
эмблематические, или эмблемы, по Д. Эфрону;

 — кинемы, выделяющие какой-то речевой или иной фрагмент ком-
муникации — иллюстративные, или иллюстраторы, по Д. Эфрону;

 — кинемы, управляющие ходом коммуникативного процесса, то есть 
устанавливающие, поддерживающие или завершающие коммуни-
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кацию — регулятивные, или регуляторы, по Д. Эфрону [Гришаева, 
Цурикова 2006, с. 35].
Отметим, что в устной коммуникации жесты и мимика относятся 

к важнейшим сигналам иронии [Фадеева, 2012, с. 313]. На это ука-
зывает и Х. Вайнрих (Weinrich) в своей знаменитой работе «Линг-
вистика лжи», рассматривая феномен иронии и его лингвистические 
и нелингвистические сигналы [Weinrich, 2000, с. 63–64].

Специфические национально маркированные мимика и жесты 
часто зафиксированы в  идиоматике. Для успешной МК значения 
мимики, жестов и соответствующих фразеологизмов должны быть 
хорошо известны всем ее участникам. Сравнительный анализ двух се-
миотических систем: одной невербальной — русских жестов, и одной 
вербальной — русских фразеологизмов, был проведен А. Д. Козерен-
ко и Г. Е. Крейдлиным, которые подчеркивают устойчивые и много-
плановые связи между жестом и фразеологизмом. Многие фразео-
логизмы являются семантическими дериватами жестов [Козеренко, 
Крейдлин, 1999, с. 270]. 

Х. Бургер называет зафиксированное в языке конвенционализи-
рованное невербальное поведение кинеграммами, к которым отно-
сятся, например, выражения: die Achseln zucken — пожать плечами; 
die Nase rümpfen über etw. — презрительно, брезгливо поморщиться; 
крутить носом [Burger, 2007, с. 48]. Подобные мимика и жесты, а так-
же связанные с ними кинеграммы, не потеряли своей актуальности 
в современной немецкой культуре. 

Наряду с  этим в  языке сохранились и  широко используются 
«псевдо-кинеграммы», т.е. фразеологизмы типа: sich die Haare raufen — 
рвать на себе волосы (например, от отчаяния). Такие кинеграммы 
кодируют жесты, которые мы легко можем себе представить, но ко-
торые, по утверждению Х. Бургера, вышли из употребления и сохра-
нились лишь во фразеологизмах [Burger, 2007, с. 48]. 

Обучение паралингвистическому языку мимики и жестов, как 
и усвоение соответствующих фразеологизмов (в том числе и псевдо-
кинеграмм), необходимо и возможно, так как этот язык имеет устой-
чивое значение в той или иной культуре. В первую очередь речь при 
обучении должна идти о наиболее частотных, социально и культурно 
значимых невербальных средствах и фразеологизмах, лакунарных 
или омонимичных в одной из сопоставляемых культур.

Примером лакунарного в русской культуре жеста является немец-
кий жест, описанный в романе Д. Шваница «Кампус»: 

«Wegen dem! Ein Deutsch sprachen die, dachte Martin, während er sich 
nach Bekannten im Hörsaal undrehte. Plötzlich gewahrte er zwischen zwei 
Zuschauern das Gesicht von Professor Schäfer. Als Schäfer ihn sah, faßte 
er mit dem Mittelfi nger sein linkes Augenlid und zog es nach unten. Darauf 
hob Martin den Daumen. Wir verstehen uns!» [Schwanitz, 1996, с. 341].
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В переводе на русский язык эта сцена выглядит так:
«Ну и немецкий язык у них, думал Мартин, отыскивая взглядом зна-

комых в аудитории. Вдруг он разглядел между двумя зрителями лицо 
профессора Шефера. Увидев его, Шефер оттянул средним пальцем 
руки нижнее левое веко вниз. В ответ Мартин поднял большой палец. 
Мы понимаем друг друга!» [Шваниц, 1996, с. 341] (Перевод наш. — Г. Ф.)

Жест оттянуть средним пальцем руки нижнее левое веко вниз оз-
начает в немецкоязычном культурном пространстве, что сказанному 
или тому, что происходит, нельзя верить. Этот жест отсутствует в рус-
ской культуре. В тексте романа студенты-германисты, как правило, не 
замечают этого места, при вопросе преподавателя предлагают самые 
разнообразные толкования, в большинстве случаев очень далекие от 
истинного значения жеста, а при просмотре художественного фильма, 
снятого по роману, не могут интерпретировать эпизод. Из таких при-
меров следует, что необходимо целенаправленно и последовательно 
включать в процесс обучения материалы и задания, обращающие 
внимание студентов на жестовый язык и на проблему невербальной 
национально-культурной коммуникации в целом. 

Сведения об употреблении жестов и мимики, которые зачастую 
обладают национально-культурной спецификой, включены в «Не-
мецко-русский словарь речевого общения» М. Д.  Городниковой 
и Д. О. Добровольского (1998). Авторы стремились показать «язык 
в действии», то есть способствовать решению задачи, как в повседнев-
ном общении на немецком языке обеспечить передачу информации 
в форме, характерной для естественной выразительной речи носите-
лей языка. Это не словарь жестов, но авторы предприняли успешную 
попытку обратить внимание на то, что речевое общение — сложный 
вид деятельности, так как информация передается одновременно по 
словесному, интонационному, мимико-жестикуляционному и ситу-
ативно-предметному каналам [Городникова, Добровольский, 1998, 
с. 7]. Как справедливо утверждает немецкий исследователь языка 
жестов И. Ваксмут: те, кто не жестикулируют, лишают себя важного 
канала информации [Wachsmuth, 2006, c. 42].

Основные выводы по рассматриваемым в статье вопросам сво-
дятся к следующему:

 — Изучение иностранного языка должно включать обучение соци-
ально приемлемому коммуникативному поведению.

 — Мимика, жесты и соответствующие фразеологизмы, являются видом 
значимых социокультурных единиц. Они нередко отличаются наци-
ональной спецификой и требуют «освоения» в процессе обучения. 

 — Социально-культурная значимость этих средств, а, следовательно, 
их роль в обеспечении успешной МК, может существенно разли-
чаться в различных культурах. 
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 — Для обучения иностранному языку и культуре необходим отбор 
корпуса культурно значимых для данного языкового сообщества 
единиц. Речь идет, прежде всего, о тех невербальных средствах 
и соответствующих фразеологизмах, которые имеют устойчивое 
значение в данной культуре. 

 — Иллюстрированные словари национально-специфических невер-
бальных средств коммуникации имеют важнейшее прикладное 
значение для формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции, в том числе, для переводчиков художественной ли-
тературы, для работников театров, работающих над спектаклями 
зарубежных авторов и др. сфер, связанных с межкультурным об-
щением и трансляцией культуры [Акишина, Кано, 1980, с. 7–8]. 

 — Освоение фразеологизмов, связанных с мимикой и жестами, яв-
ляется важной составной частью формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции, особенно в случае несовпадений, 
которые могут привести к употреблению идиомы в неправильном 
контексте и к коммуникативному сбою.
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Abstract 
Each linguaculture is characterized by culturally marked facial expres-

sions and gestures that are oft en refl ected in its phraseology.
For cross-cultural interaction to be successful it is essential that the 

participants share verbal and nonverbal knowledge. Facial expressions, 
gestures and respective phraseological units conspicuous for common la-
cunae (non-existing notions), or known for homonyms found in one of 
the compared linguacultures, are at the heart of cross-cultural research. 
Being a source of communication failures and thus imposing restrictions 
on the use of corresponding phraseology, the so-called ‘body language’ 
requires special classroom activity. Th ese issues are discussed with regard 
to Russian-German cross-cultural communication.

Key words: linguaculture, nonverbal cross-cultural communication, 
lacunae and homonyms in facial expressions and gestures, kinegrams.

References:
1. Akishina, A. A., Kano, H. (1980) A Dictionary of Russian Gestures and Facial Expres-

sion. Tokyo: Nauka. — 341 pp.

2. Akishina, A. A., Kano, H., Akishina T. E. (1991) Gestures and Facial Expression in the 

Russian Language. A Linguocultural Dictionary. Moscow: Russian Language. — 144 pp.

3. Gorodnikova, M. D., Dobrovolsky, D. O. (1998) A German-Russian Dictionary of 

Communication. Moscow: Russkiy yazyk. — 332 pp.

4. Grishaeva, L. I., Tsurikova, L. V. (2006) Introduction to the Th eory of Intercultural 

Communication. Moscow: Academia. — 336 pp.

5. Donets, P. N. (2001) Foundations of Intercultural Communication. Kharkov: Sh-

trih. — 386 pp.

6. Kozarenko, A. D., Kreidlin, G. E. (1999) Body as an Object of Nature and Culture 

(the Semantics of Gestural Phraseological units) // Phraseology in Cultural Context. 

Moscow: Languages of Russian Culture. — P. 269–277.

259



7. Leontovich, O. A. (2007) An Introduction to Intercultural Communication. Moscow: 

Gnosis. — 368 pp.

8. Fadeeva, G. M. (2012) Th e Language of Gestures and Gestural Phraseological Units 

in Intercultural Communication // Dialogue between Cultures — the Culture of 

Dialogue. International scientifi c conference. Kostroma: Kostroma State Nekrasov 

University, Sept. 5–11. — P. 312–316.

9. Burger, H. (2007) Phraseology. An Introduction to the German Language. Berlin: 

Erich Schmidt. — 240 pp.

10. Heringer, H. J. (2010) Intercultural Communication. Tübingen und Basel: A. Frank-

ke. — 240 pp.

11. Schwanitz, D. (1996) Th e Campus. Goldmann Verlag. — 383 pp.

12. Wachsmuth, I. (2006) Th e Body Speaks // Gehirn&Geist, 4/2006. — P. 40–47.

13. Weinrich, H. (2000) Th e Linguistics of Lying. München: C. H. Beck. — 90 pp.

Этнические стереотипы в межкультурной 

коммуникации

А. Э. Левицкий

Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко (Украина)

Аннотация
Этнические стереотипы рассматриваются как относительно ус-

тойчивые представления о  моральных, умственных, физических 
качествах, а  также чертах поведения, присущих представителям 
разных этнических групп. Данные стереотипы выступают средства-
ми интенсификации процесса межкультурной коммуникации, что 
возможно лишь с учётом их динамики, субъективности восприятия 
и глобализационного фактора. Этнические стереотипы имеют он-
тологическую основу и реализуют когнитивную, аксиологическую 
и социально-поведенческую компоненты в процессе общения пред-
ставителей разных культур.

Ключевые слова: этнический стереотип, межкультурная комму-
никация, функционирование, глобализация

Существование ментальной бинарной оппозиции «своё — чужое» 
входит в систему своего рода опорных пунктов сознания во время 
контактов человека с внешним миром. В эпоху глобализации контак-
ты людей разной этнической принадлежности становятся практичес-
ки постоянными. Подобное взаимодействие представителей разных 
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этносов не только расширяет кругозоры в историческом, этнологи-
ческом, культурологическом и бытовом аспектах, но и способствует 
созданию и развитию стереотипов по отношению к представителям 
различных наций и народностей.

Термин «стереотип» имеет различное понимание в современной 
лингвистике. Он трактуется как негативное явление в межкультур-
ной коммуникации. Так, стереотип понимается как упрощенная 
ментальная репрезентация определенной категории людей, преуве-
личивающая моменты сходства и игнорирующая различия [Леонто-
вич, 2002]. Служат когнитивным образцом для категоризации мира, 
помогают адаптироваться, обобщают социальный опыт носителей 
определенной языковой культуры.

В тоже время отмечается, что стереотипы делятся на оценочные 
(положительные и отрицательные) или нейтральные [Гришаева, Цу-
рикова, 2006]. Показатель социальной и стилевой стратификации 
[Trudgill, 1992]. Стереотип также трактуется как когнитивно-пси-
хологич еское образование, схематизированный и односторонний 
образ явления, человека и т.д., который основывается на небольшом 
количестве свойств оценочного характера, принимаемых за прототи-
пические для всего класса данных явлений или людей; субъективное 
понятие мышления и речи, неотъемлемая часть языковой картины 
этноса [Бацевич, 2007].

В начале XXI века межкультурная коммуникация в значительной 
мере отражает глобализационные процессы в человеческом обществе. 
Поскольку нынешняя глобализация инициирована США, она являет-
ся отражением ключевых черт американской культуры, в частности, 
бытующих в ней этнических, коммуникативных и концептуальных 
стереотипов. Безусловно, информация о традициях коммуникатив-
ного поведения, базовых культурных концептах, традициях и веро-
ваниях, бытовых предпочтениях, особенностях культуры и религии 
максимально облегчат и без того сложный процесс межэтнического 
общения.

Этнический стереотип — относительно устойчивые представле-
ния о моральных, умственных, физических качествах, а также мо-
делях поведения, присущих представителям различных этнических 
образований. В их содержании могут присутствовать предписания 
к действию в отношении людей данной национальности.

Этнические стереотипы в  межкультурной коммуникации поз-
воляют человеку быть «вооружённым» необходимой информацией 
о своём партнёре в аспекте создания кооперативной атмосферы. Они 
возникли вследствие того, что неодинаковые природные и социаль-
ные условия обусловили различные особенности характеров, типов 
мышления, форм поведения и быта у разных этнических групп. Кста-
ти, данная особенность предопределила относительность этнических 
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стереотипов, их динамический характер и «привязку» к определен-
ной культуре. Таким образом, для человека, готовящегося открыть 
для себя сферу контактов с иностранцами, следует учитывать ряд 
факторов, которые могут превратить опору на бытующие в социуме 
стереотипы из позитивной в негативную. К ним отнесём: а) инфор-
мацию, которая не отвечает условиям современности, т.е. отмечен-
ные ранее стереотипы в отношении каких-либо этнообразований 
не отвечают сегодняшней действительности; б) выводах, сделанных 
лишь на основании общения с узкой социальной группой в рамках 
определенного этноса; в) интерпретации полученных данных сквозь 
призму своего мировидения, что вызвано чувством собственного 
превосходства по отношению к «чужим»; г) информацию, которая 
распространяется представителями другой культуры, т.е. является 
нерелевантной для человека, ее использующего.

Именно последнее становится наиболее существенной проблемой 
для современного человека в эпоху глобализации, которая базируется 
на данных американской культуры. Таким образом, мы зачастую ви-
дим мир и самих себя сквозь призму американского мироощущения, 
что лишает нас, с одной стороны, нашей собственной способности 
обобщать и делать выводы, исходя из особенностей нашего этноса, а с 
другой, — смотреть на окружающую действительность глазами аме-
риканца. Так, на основании анализа художественных произведений 
современной англоязычной художественной литературы нами сде-
ланы выводы о базовых этнических стереотипах, которые получили 
распространение в эпоху глобализации. Так, считается, что восточ-
ные народы скрывают свои истинные чувства и эмоции; англичане 
чопорны; вьетнамцам чужды глубокие эмоциональные переживания; 
жители Латинской Америки необразованны и ленивы; американцы 
же независимы, практичны и законопослушны.

Явление стереотипизации связано с обобщающим характером 
человеческого мышления, необходимостью постоянного движения 
мысли от единичных, конкретных случаев к их объединения, от факта 
общего правила и в обратном направлении к этому самому факту 
[Завгородня, 2000, с. 198]. 

Этнический стереотип, с точки зрения содержания, является фраг-
ментом концептуальной картины мира, которая существует в созна-
нии индивида как стойкое, обусловленное национально-культурной 
спецификой представление об определённом этносе. Он используется 
для характеристик этнокультурных групп как символ, а также в тех 
случаях, когда речь идет о стереотипном восприятии «типичных» их 
представителей. Как элементы картины мира стереотипы в сознании 
индивидов проходят все стадии развития: они рождаются, пережива-
ют период становления, существуют в достаточно стабильном виде, 
поддаются распаду и прекращают существование [Силинский, 1995].
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Стереотипы включают в себя три компонента: когнитивный (зна-
ния об объекте общения), оценочный (отношение к объекту сооб-
щения) и  поведенческий (готовность действовать определённым 
образом).

Когнитивный компонент прослеживается, в  частности, как ге-
нерализация в ходе представления информации, которая бросается 
в глаза и связана с внешним видом и физическими характеристиками 
представителей определённого народа: I wonder if Dessous themed all his 
meals, so that if we’d eaten Chinese we’d have been surrounded by pigtailed 
Chinamen, while an Italian dinner would have been served by dark, slim-
hipped young men called Luigi [I. Banks].

Оценочность стереотипов отражает этноцентризм, т.е. проти-
вопоставление позитивного «своего» негативному «чужому». Такая 
оценка является также эмоциональной, что способствует субъектив-
ности отражения мира: “Bill,” the Economic Attaché said, “we want to 
know who Mick is.” “Search me.” “But you brought him here.” “Th e Frogs 
can’t take Scotch. He passed out” [G. Green].

Этнические стереотипы являются когнитивно усложнёнными 
ментальными образованиями, что обусловлено наличием в них не 
только специфической информации онтологического, но и оценоч-
ных фокусов: I began — almost unconsciously — to run down everything 
that was American. My conversation was full of the poverty of American 
literature, the scandals of American politics, the beastliness of American chil-
dren. It was as though she were being taken away from me by a nation rather 
than by a man. Nothing that America could do was right. I became a bore on 
the subject of America, even with my French friends who were ready enough 
to share my antipathies [G. Green].

Социально-поведенческий компонент стереотипа состоит в ре-
гуляции поведения индивида в процессе межкультурного общения. 
Таким образом, речь идёт об оценке объекта и готовности дейс-
твовать при определённых обстоятельствах на основе имеющегося 
опыт]: I was glad that the colour of my skin and the shape of my eyes were 
a passport — they [the Vietnamese] wouldn’t shoot now even from fear 
[G. Green].

Итак, этнические стереотипы выступают своего рода константа-
ми процесса межкультурной коммуникации, маркируя устоявшееся 
восприятие представителей разных этнокультурных образований. 
Дальнейшее исследование роли этнических стереотипов предпола-
гает рассмотрение их динамического характера с учетом глобализа-
ционных тенденций и процессов.
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Образ России глазами французов: 

история вопроса

В. Е. Смирнова

МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация
Большую роль в формировании существующих представлений 

о России во Франции сыграли свидетельства французских путешес-
твенников, посетивших Россию в  различное историческое время. 
Данная статья предлагает анализ свидетельства французского пу-
тешественника Ж.-Ш. д’Отроша, рассмотренного через призму идей 
комплексного исследования языка и культуры. Результаты анализа 
позволяют выделить ряд дифференциальных признаков французско-
го и русского культурного ареала XVIII века, которые легли в основу 
представлений французов о нашей стране.

Ключевые слова: Россия XVIII века, Сибирь, свидетельство путе-
шественника, повседневная жизнь

Изучение истории формирования национальных стереотипов от-
крывает возможность понимания современных процессов культур-
ного взаимодействия между Францией и Россией. В XX веке развитие 
новых технологий предоставило много средств получения сведений 
о географически удаленных районах. Но до XX века одним из основ-
ных источников информации о другом народе, были свидетельства 
путешественников. 

В докладе будет предпринят культурологический анализ тек-
стов французского путешественника, аббата, ученого-астронома, 
Ж.-Ш. д’Отроша, посетившего Россию во второй половине XVIII века. 
Анализ будет проводиться с учетом концепции этнотекста для комп-
лексного исследования языка и культуры, предложенной французским 
исследователем Ж.-К. Бувье и впоследствии разработанной российским 
ученым Т. Ю. Загрязкиной. Этнотекстом, согласно Ж.-К. Бувье, является 
устный или письменный документ о региональной народной культуре 
[Bouvier et al., 1980, с. 5–7]. Основной особенностью данного докумен-
та является субъективность изложенной в нем информации, поэтому 
в речи анализируются маркеры субъективности. 

Центром интересов Ж.-К.  Бувье были региональные культу-
ры Франции. Т. Ю. Загрязкина считает, что концепция этнотекста 
может быть применена и для исследования взаимодействия наци-
ональных культур. Очерчивая собственный культурный ареал, эт-
нотекст устанавливает дистанции с «иными культурными ареалами» 
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и обнаруживает признаки, противопоставляющие «своих» и «чужих» 
[Загрязкина, 1996, с. 216]. Анализ документов с учетом данной кон-
цепции позволяет указать реалии, наиболее значимые для рассказ-
чика, выявить дифференциальные признаки культурных ареалов, на 
основании которых складывается представление о «чужом» культур-
ном регионе. 

С учетом данных положений проанализируем записки француз-
ского ученого, который находился в России с февраля 1761 по май 
1762 года и пересек всю страну от Рижской губернии, которая в этот 
период входила в состав Российской империи, до Тобольска [Альбина, 
1987, с. 73]. 

Наиболее высокая частотность отмечается у культурных реалий, 
которые можно условно обозначить как «временные ограничения». 
В первую очередь к ним относятся дороги и транспорт. Судя по описа-
ниям путешественника, плохие дороги не были особенностью России. 
Еще в Европе он жалуется на то, что его экипажи проваливались в ямы 
1,5–2 метра глубиной [D’Auteroche, 1768, vol. 1, p. 2]. Особенностью же 
российских дорог была их заснеженность. Теперь, вместо того чтобы 
«полночи вытаскивать повозку из ямы» [Ibid. P. 7], как они это делали 
в Германии, путешественник и его спутники вынуждены были «полдня 
откапывать ее из снега». Но, не смотря на отрицательные впечатления, 
ученый пытается внести свой вклад в развитие дорожной сети: произ-
водит работы по нивелированию дорог, необходимые для составления 
дорожного атласа России. Детальностью отличаются описания саней. 
Ж.-Ш. д’Отрош отмечает, что быстро и комфортно ездить на новом 
виде транспорта только в начале зимы, а концу сезона это очень не-
удобно, так как на дорогах «глубокие параллельные углубления» [Ibid. 
P. 29]. Прочность саней не выдерживала подобных дорог: через 4 дня 
после выезда из Санкт-Петербурга, все четверо саней были разбиты. 
Таким образом, путешествия на далекие расстояния на транспорте 
в эту эпоху были доступны лишь знатным или богатым людям. 

Тема ограничений в записках путешественника тесно перепле-
тается с темой привилегий. Француз замечает исключительные воз-
можности, которые открывали рекомендательные письма, а также 
возможность беспрепятственного проезда, обусловленного социаль-
ным статусом: по пути в Сибирь едущий ему навстречу транспорт 
уступал дорогу [Ibid. P. 40]. 

Поскольку ученый очень торопился, он выехал из Петербурга, 
пренебрегая ограничением, обусловленным местными традициями: 
шла неделя Масленицы, и французскому гостю рекомендовали не 
выезжать из-за разгула, которому предается народ, не перестающий 
пить [Ibid. P. 28]. 

Важное место в  описаниях ученого занимает погода. Ж.-
Ш. д’Отрош регулярно фиксирует температуру воздуха в дневнике. 
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Уже в Германии при температуре –18 C он жалуется на суровые холода. 
В России температура понижается, но записи показаний термометра 
в дневнике становятся реже, ученый привыкает к холоду, приобретает 
тулуп. Помимо сильного холода путешественник отмечает в России 
и противоположную крайность: непривычно высокие температуры 
воздуха натопленных изб. Посещение бани оказалось для него даже 
болезненным, но он идет в баню в исследовательских целях и строит 
следующую гипотезу: баня нужна русским для того, чтобы ускорить 
обмен веществ, потому что зимой они почти не выходят из дома из-
за холодов, мало двигаются и дышат свежим воздухом, что влияет на 
нрав и плохое настроение. Русский нрав француз определил как не-
дружелюбный, и причину этого он видит не только в климате. Народ, 
по его мнению, запуган, что ученый объясняет деспотизмом господ, 
которым они принадлежат.

Подробностью отличаются описания рациона жителей Сибири, 
который путешественник нашел очень скудным. Многие болели 
цингой, от которой спасались клюквой, березовым соком, немно-
гочисленными овощами. Пища крестьян состояла в основном из 
каши, супа из капусты или просто капусты, которая была самым 
популярным овощем в России [Павловская, 2009, т. 2, с. 458]. Был 
также черный хлеб, на вкус француза, приготовленный плохо. Но 
белый пшеничный хлеб и в Европе долго оставался предметом рос-
коши. В неурожайные годы в Париже запрещалось выпекать белый 
хлеб. [Бродель, 1986, т. 1, с. 153]. Однако следует учесть, что путе-
шественник попал в Сибирь во время Великого Поста. Он отмечает 
строгость, с которой русские соблюдают пост все, включая детей. 
Аббата  — ученого интересовала религиозная жизнь России. Он 
заметил, что во всех домах, независимо от сословия, есть иконы, 
что люди молятся и крестятся перед каждым делом. Но, зачастую 
религиозность сводится к исполнению обрядов, без понимания ве-
роучения, например, крестятся и перед небогоугодным делом. По-
добные явления, как и широко распространенные предрассудки, он 
объясняет невежеством. Ж.-Ш. д’Отрош интересуется образовани-
ем. Он восхищается почтением к учителям, к ним относятся, как 
к отцам своих детей. «И если, при таком отношении образование 
в России не имело больших успехов, то исключительно потому, что 
любовь славы и добродетель могут вызревать только внутри сво-
боды» [D’Auteroche, 1768, vol. 1, p. 134]. Следует отметить частое 
упоминание свободы как высшей ценности собственной референ-
циальной системы ученого. 

Подводя итог, можно сказать, что черты русской жизни, на 
которые обратил внимание Ж.-Ш. д’Отрош, представляют собой 
дифференциальные признаки французского и русского культур-
ного ареала того времени, свидетельства того, что отделяло один 
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ареал от другого в действительности или в субъективном представ-
лении путешественника. В некоторых случаях можно говорить не 
о наличии — отсутствии тех или иных признаков, а об их разной 
интенсивности, частотности проявления. Исходя из этого, можно 
выделить следующие группы признаков: наличие  — отсутствие 
признака (сани, снег, водка, клюква, березовый сок, тулуп, баня); 
разная степень интенсивности проявления (возможность быстрее 
передвигаться на санях; холода и чрезмерно высокие температуры 
внутри помещений; строгий пост; крепостная зависимость; более 
скудный, по сравнению с Францией, рацион; употребление алкоголя 
в больших количествах); различный уровень частотности (большое 
количество в году холодных дней; широкое распространение цинги, 
популярность капусты; повсеместное исполнение религиозных об-
рядов; высокая степень распространения протекционизма и пред-
рассудков).

Данные отличительные особенности легли в основу формирова-
ния образа России для посетившего ее француза и его современни-
ков. Некоторые из них за давностью потеряли свою актуальность, но 
многие и сегодня присутствуют в представлениях французов о нашей 
стране, стали экзотическим компонентом «русского туризма». Другие, 
превратились в стереотипы, пугающие иностранцев. 

Из данного опыта межкультурного взаимодействия можно из-
влечь ценное: описания не ограничиваются оценкой, но сопровож-
даются размышлениями, попыткой обоснования культурных фено-
менов жизни России, желанием внести вклад в развитие культуры 
страны, что способствует взаимопониманию и установлению кон-
тактов между представителями разных культур. 
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Testimonies of French voyagers which visited Russia in diff erent his-
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J.-C. d’Auterauche given through the theory of integrated approach to the 
language and the culture. Results of this analysis give an opportunity to 
mark out a number of distinctive features of French and Russian cultural 
areas of the 18th century underlying the representation of Russia in France.

Key words: Russia of the 18th century, Siberia, the traveler testimony, 
everyday life in Russia

References:
1. Al’bina L. L. (1987) Russia — France. Leningrad: Jermitazh.

2. Bouvier J.-C., Bremondy H.-P., Joutard P., Mathieu G., Pelen J.-N. (1980) Oral 

tradition et cultural identity. Problems et Methods. Paris: CNRS.

3. Brodel’ F. (1986) Structures of everyday life: possible and impossible. Material civi-

lization, economics and capitalism, 15–18th centuries (Vol. 1). Moscow: Progress. 

4. D’Auteroche J.-C. (1768) Voyage to Siberia (Vol. 1). Paris: Debure.

5. Zagrjazkina T. Y. (1996) Ethnic text as a way to explore the language and the culture: 

discourse about Russia as a type of the ethnic text. Rossija i Zapad: dialog kul’tur 

(3). M.: Moscow State University, 216–219.

6. Pavlovskaja A. V. (2009) Russian world. Character, way of life and customs (Vol. 2). 

Moscow: Gorod. 

Стереотипные представления агрессии в языковом 

сознании американцев и россиян

А. Г. Фомин, Н. С. Якимова

Кемеровский государственный университет 

Аннотация
В статье приводятся результаты комплексного психолингвистичес-

кого исследования, направленного на выявление представлений росси-
ян и американцев об агрессии, обосновывается исследовательский и ме-
тодический потенциал метода психолингвистического эксперимента.
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Изучение феномена агрессии представляется актуальным в силу 
того, что агрессия присутствует во всех сферах деятельности совре-
менного человека и общества. Кажется, что динамика современного 
общества будет нарушена, если оно не будет обладать агрессивностью. 

Современные лингвокультуры становятся также агрессивны, хотя по 
своей сути не должны являться таковыми. Само слово «лингвокультура» 
содержит в себе два абсолютно неагрессивных корня: «лингво» и «культу-
ра». Однако современная ситуация выглядит следующим образом: куль-
тура как отличительная черта человека и агрессивность, прибли жающая 
человека к  животным,  — реализация двух противоположных начал: 
стремления к созиданию, творчеству и направленности на разрушение.

Агрессия является неотъемлемой динамической характеристикой 
активности и адаптивности человека. В социальном плане личность 
должна неизбежно обладать определенной степенью агрессивности. 
Агрессивность личности в «норме» является качеством социально 
приемлемым и даже необходимым для современного члена обще-
ства — представителя определенной лингвокультуры. Не являясь 
агрессивным, индивид не может быть успешным в получении соци-
ального статуса, необходимого для занятия значимых позиций в ие-
рархии современного общества. 

Формы проявления агрессивности могут быть самыми разными — 
от внешне безобидных до самых деструктивных, от негативных до 
положительных, поскольку сама агрессивность буквально во всем 
пронизывает все формы деятельности человека. В каждом обществе 
степень проникновения агрессии зависит от культурных традиций, 
складывающихся на протяжении веков. Поэтому особый интерес 
представляет изучение различных лингвокультур с точки зрения 
значимости феномена агрессивности для данного социума. 

Проведенное экспериментальное исследование включало в себя 
изучение феномена агрессии в американской и русской лингвокуль-
турах на нескольких этапах: свободный ассоциативный эксперимент, 
ситуативный эксперимент, эксперименты с использованием методики 
стимульного текста и анкетного опроса. Полученные эксперимен-
тальные данные легли в  основу диссертационного исследования 
Н. С. Якимовой «Средства выражения вербальной агрессии в контек-
сте экспериментального изучения лингвокультур» [Якимова, 2012]. 

Всего в экспериментальном исследовании приняли участие 203 че-
ловека, из них — 101 русский (студенты Кемеровского государствен-
ного университета) и 102 американца (студенты университета г. Лок-
Хэйвен, США). Исследование проводилось в письменной форме на 
родном языке респондентов. 
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Целью проведения ассоциативного эксперимента является моде-
лирование фрагмента лингвокультурного сознания русской и амери-
канской языковой личности. Испытуемым были предложены иден-
тичные списки слов-стимулов на русском и английском языках: 16 су-
ществительных, которые составляют семантическое поле агрессии 
и соотносятся с тем, как, когда и почему она проявляется. Некоторые 
результаты эксперимента нашли отражение в публикациях: [Фомин, 
Якимова, 2012а, б].

В целом, реакции россиян характеризуются большим разнообра-
зием, большим количеством единичных ассоциатов. Установлено, что 
картина мира россиян, в целом, характеризуется большим разнооб-
разием. Тогда как в американской лингвокультуре степень общности 
образов значительно выше, чем в русской, что отразилось в большей 
общности полученных реакций.

Реакции россиян характеризуются большей эмоциональностью, об-
разностью и метафоричностью. Например, среди реакций российских 
респондентов на слово-стимул преступление наряду с нейтральными 
преступник и человек в маске встречались и образные реакции, напри-
мер мужик в черной шапочке, на слово-стимул беспокойство — реакция 
руки трясутся и др. Это объясняется богатством лексических средств 
и словообразовательных моделей в русском языке. При этом наиболее 
частотными реакциями американцев чаще всего были синонимы или 
однокоренные слова. В то же время для носителей англоязычных культур 
(как американцев, так и британцев) характерна пониженная экспрессив-
ность, что нашло подтверждение в результатах данного исследования. 

На втором этапе исследования с целью выявления стратегий и так-
тик вербальной агрессии был проведен ситуативный эксперимент: 
респондентам были предложены 10 ситуаций, в каждой из которых 
они должны были выбрать один вариант ответа из предложенных 
либо предложить свой вариант, например: (см. рисунок).
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Большинство американских респондентов в данной ситуации вы-
брали вариант ответа «а», соответствующий стратегии автоагрессии 
(48,57 % мужчин и 53,73 % женщин). Наиболее частотный вариант 
ответа у русских «в» (45,71 % мужчин, 40,85 % женщин) отражает 
попытку договориться и не содержит агрессивных намерений. Объ-
яснить различие в реакциях можно различием в отношении россиян 
и американцев ко времени как базовой культурной ценности: с точки 
зрения американской культуры, время строго фиксировано и невос-
полнимо, в понимании россиян время — неисчерпаемый ресурс. 

Случаи выбора варианта «д» также частотны для российских 
групп испытуемых (25,71 % у мужчин и 30,99 % у женщин). Большая 
часть ответов, предложенных самими респондентами, сводится к ва-
рианту пойду в другой магазин или домой. Следовательно, большинс-
тво россиян в данной ситуации предпочтут стратегию вербального 
поведения, не содержащую агрессивных интенций.

Второй вид ситуативного эксперимента подразумевал использование 
ситуаций с открытым ответом: респондентам предлагалось сами напи-
сать предполагаемую реакцию в каждой из 10 ситуаций. Результаты дан-
ного этапа исследования отражены в статье [Фомин, Якимова, 2012 в]

Стимульный текст был смоделирован таким образом, чтобы у рес-
пондентов была возможность указать в первую очередь, изменилось 
ли их отношение к другому человеку в положительную или отрица-
тельную сторону. Наряду с определением того, какой опыт (положи-
тельный или отрицательный) более ценен для респондентов (и как 
следствие вспоминается в первую очередь), данный вид исследования 
позволил также определить важность личности собеседника в ситуа-
ции агрессии. Из результатов эксперимента следует, что отрицатель-
ные воспоминания респондентов чаще всего связаны с человеком 
того же пола. Подробнее см. в статье [Фомин, 2012].

Для определения общей склонности представителей исследуемых 
лингвокультур к проявлению агрессии, в том числе и вербальной, 
было проведено исследование методом анкетного опроса (субъектив-
ного шкалирования). Испытуемым был предложен список из 16 ут-
верждений, а также шкала оценок («+», «–», «0»), при помощи которых 
им необходимо было отметить, насколько каждое из утверждений 
было справедливо для них. 

При отборе утверждений мы опирались на разработанные А. Ба-
сом опросники для выявления степени агрессивности. Полученные 
результаты были обработаны приложением Statistica 5.5 с исполь-
зованием модуля ANOVA. Вычисления показали, что вероятность 
статистической ошибки первого рода (p-level) для исследуемых групп 
составляет p=0,021828. Следовательно, можно утверждать с 98% ве-
роятностью, что исследуемые группы респондентов различаются по 
уровню агрессивности. 
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Ценность проведенного экспериментального исследования пред-
ставляется очевидной в силу большого объяснительного потенциала 
психолингвистической методики исследования. Экспериментальные 
данные демонстрируют реальную картину состояния исследуемых 
лингвокультур в аспекте проявления агрессивности. 

Очевидна перспективность использования психолингвистическо-
го эксперимента в качестве методики исследования различных линг-
вокультур, что может являться заданием для проектной работы при 
обучении межкультурной коммуникации.
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Abstract
Th e paper addresses the results of the complex psycholinguistic study of 

Russians’ and Americans’ understanding of aggression. Th e research and 
teaching potential of the psycholinguistic experiment method is proved. 

Key words: aggression, aggressiveness, psycholinguistic experiment, 
intercultural communication
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Отражение менталитета в языковой картине мира 

на примере организации письменного текста

В. С. Соседова

МГИМО (У) МИД России

Аннотация
Учет особенностей менталитета при обучении иностранному 

языку является обязательным условием успешного усвоения языка. 
В статье предлагается выделить те черты русского менталитета, ко-
торые могут препятствовать обучению написанию английского эссе, 
а также ответить на вопрос, почему умение писать текст на англий-
ском языке так важно.

Автор рассматривает такие особенности, как романтическая конно-
тация понятия эссе в русском языке; маловажность концептов ‘закон’ 
и ‘порядок’ для русского человека; различные установки при написа-
нии эссе на русском и английском языках; переложение ответственнос-
ти за создание текста на ‘судьбу’; страх выражения собственной мысли. 
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Автор приходит к выводу, что учет перечисленных особенностей 
русского менталитета может упростить процесс обучения письму, 
особенно если студент осознает, что использование английского язы-
ка дает возможность войти в роль и спрятаться за маской вторичной 
языковой личности. 

Что касается важности умения писать на английском языке, то при 
ведущей роли данного языка в науке, политике, коммуникации оно 
является единственной возможностью быть замеченным на между-
народном уровне.

Ключевые слова: менталитет, эссе, языковая картина мира

Тема статьи интересует меня уже несколько лет, с тех пор как я на-
чала обучать студентов написанию эссе. Все это время я задавала 
себе вопросы: почему написать хорошее эссе на английском языке 
так непросто? И что плохого в том, что студент пишет «русское» эссе 
по-английски? Разумеется, я понимала, что ответ на первый вопрос 
очевиден — разность менталитетов. Но эта формулировка казалась 
мне слишком общей и расплывчатой. Ответ же на второй вопрос вы-
зывал большие затруднения. 

Начиная ответ на первый вопрос, обратимся к теоретической 
стороне вопроса. В упомянутом выше ответе мы используем термин 
менталитет, который необходимо определить. Опуская бесконечное 
перечисление определений данного понятия, перейдем к наиболее 
близкой нам, позаимствованной у профессора МГУ А. А. Джиоевой 
дефиниции: «Менталитет — это особый способ восприятия дейс-
твительности, результатом которого является модель мира, отража-
ющая национальные особенности этноса и часто детерминируемая 
его культурой и историей» [Джиоева, 2006, с. 46]. Получается, что 
менталитет — это культурно и исторически обусловленный взгляд 
на мир. 

Каким же образом рассмотренное выше понятие связано с язы-
ком? Воспользуемся следующим определением языковой картины 
мира: «языковая картина мира — это исторически сложившаяся в со-
знании данного языкового коллектива и отраженная в языке систе-
ма представлений о мире, определенный способ концептуализации 
действительности», то получим, что фактически языковая картина 
мира — это отраженный в языке менталитет народа. 

На данном этапе изучение взаимосвязи менталитета и языка яв-
ляется одним из основных направлений развития лингвистики. Итак, 
мы постараемся выделить те особенности русского и английского 
менталитета, которые касаются рассматриваемой нами проблемы 
написания эссе на английском языке русскими студентами, какое 
выражение эти особенности находят на письме.
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В начале доклада приведу несколько словарных статей об эссе:
1. (фр. essai  — попытка, проба) прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпываю-
щую трактовку предмета. В XVIII–XIX вв. Э. — один из ведущих 
жанров английской и французской журналистики. В XX в. эссе-
истика переживает расцвет; крупнейшие прозаики, поэты, фило-
софы обращаются к жанру Э. в целях популяризации достижений 
естественнонаучной и гуманитарной мысли и сближения разных 
кругов читателей. Для русской и советской литературы жанр Э. 
не характерен; образцы стиля обнаруживают у А. С. Пушкина, 
А. И. Герцена, К. Паустовского. (Большая советская энциклопедия)

2. A short piece of writing usually dealing with its subject from a limited 
or personal point of view. (Longman Dictionary)

3. A short written composition that discusses a subject or proposes an 
argument without claiming to be a complete or thorough exposition. 
It is more relaxed than the formal academic dissertation. (Th e Concise 
Oxford Dictionary of Literary Terms)
Прежде всего, следует сказать о том, что слово «эссе» имеет для 

русского человека некий романтический подтекст, ведь это не нудное 
школьное сочинение и не пугающая курсовая работа, а некий полет 
мысли, свободная форма самовыражения. Удивительным образом 
данная коннотация сохраняется у многих студентов, хорошо знако-
мых с четкой структурой экзаменационного эссе в ЕГЭ по английс-
кому языку. Для англоговорящего же студента часто написание эссе 
является стандартным видом работы, причем, не только на уроках 
литературы или языка, но и на других предметах. 

Кроме того, что русский студент умеет работать в основном с ли-
тературным произведением, давать комментарий к тексту, рассуж-
дать о написанном, но не продуцировать свой самостоятельный текст. 
Это наблюдение, по нашему мнению, ярко иллюстрирует тот факт, что 
студенты находят сложность в написании эссе на английском языке, 
основным форматом которого является problem-solution essay. 

Большую сложность вызывает структура эссе. Интересное приво-
дит в своем труде Н. Д. Арутюнова: «В русском менталитете и русской 
социальной психологии не укоренено понятие закона, ни юридичес-
кого, ни научного, ни общественного. Русская ментальность не фор-
мальна. В ней поверх триады истина — закон — право (правило), 
характерной для англосаксонского менталитета, расположена дру гая 
триада: правда — совесть — справедливость, сосредоточившая в себе 
основные ценности. Ради правды рус ский человек готов стать узни-
ком совести. Однако судить по правде, поступать по совести и быть 
справедливым вовсе не означает для него неукоснительно следовать 
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правилам, соблюдать законы и стремиться к истине [Арутюнова, 1999, 
c. 594]. На наш взгляд, данный пример иллюстрирует тот факт, что 
русскому человеку очень сложно держаться в рамках определенной 
структуры, следовать четким правилам, что отражается и на письме. 

Далее необходимо выделить общую установку написания эссе. 
Какова основная цель написания сочинения в русском языке? Пред-
ложить возможные варианты решения проблемы, пути развития 
событий и предоставить читателю самому выбирать лучший. А анг-
лийского? Доказать, что ваш вариант является верным [Kachru, 1999, 
c. 79].  Это два принципиально разных подхода. 

Еще одной отличительной чертой русского характера является та-
кой ключевой концепт, как «судьба», отсюда обилие безличных конс-
трукций. Многим авторам «пишется» или «не пишется», «можется» 
или не «можется». То есть, например, текст сам может появляться 
из-под пера писателя без большой на то его воли. Занимая в ситуации 
центральную позицию, человек вместе с тем над ней не властен, он 
подчинен некоторой — внешней или внутренней — силе [Арутюно-
ва, 1999, c. 795]. Следовательно, русский человек часто не чувствует 
ответственности за свой текст.

Следующей особенностью менталитета, препятствующей усвое-
нию английской манеры письма, является боязнь открыто выражать 
свою точку зрения, которая жила в русском человеке и при царе, и при 
Советах, продолжает она жить и до сих пор, несмотря на демократию, 
свободу слова и прочие достижения современного общества. Это 
препятствие можно подать в хорошем свете, объяснив, что изучение 
иностранного языка дает возможность относительно свободно вы-
разить свое отношение к поставленной проблеме, вооружая человека 
средствами изучаемого языка, выводя его за границы собственной 
культуры. Сюда же можно отнести и проблему плагиата: для русского 
человека лучше списать, чем выразить собственное мнение. 

Таким образом, мы смогли выделить пять особенностей русского 
менталитета, оказывающие влияние на овладение навыками написания 
эссе, которые должны быть учтены при работе в аудитории, посколь-
ку представляют сложность для студентов. Мы предлагаем объяснять 
и регулярно напоминать студентам, что эссе — это четкий, структури-
рованный текст, предполагающий последовательное изложение мыс-
ли, за который автор несет ответственность. Кроме того, мы можем 
использовать разницу в менталитетах с пользой для студента, показав, 
что написание эссе — это прекрасная возможность надеть на себя маску 
и попробовать играть по новым правилам, вжиться в роль вторичной 
языковой личности, выйти за границы собственной культуры.

Ответ на второй вопрос формировался довольно долго, пока я не 
нашла четкую его формулировку в одной из статей сборника [Kachru, 
1999, c. 83]. Дело в том, что различия в построении текста, заложен-
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ные в истории и культуре каждого народа, переходят на письмо на 
иностранном языке. Сколько раз мы чувствовали, что читаем абсо-
лютно русский текст, хотя бы и написанный английскими буквами. 
Любой англоязычный человек, скорее всего, посчитает такой текст 
нелогичным и плохо структурированным, недостойным его внима-
ния, недостаточно авторитетным.

Какое нам дело до того, что посчитает этот человек? А такое, что 
английский язык является языком науки и политики, основным язы-
ком коммуникации в современном мире, а значит, чтобы быть услы-
шанным, замеченным, нужно играть по правилам английского языка. 
Чтобы опубликовать статью, чтобы получить признание, необходимо 
усвоить правила построения английского текста.

Вы можете возразить: нас, неносителей английского языка, так 
много! Неужели мир готов терять такое количество светлых мыс-
лей и рациональных идей? Как это ни прискорбно, готов. Ждать того 
момента, когда что-то изменится, можно бесконечно долго. Таким 
образом, освоение навыка написания английского текста — это не 
просто часть программы, не дань уважения изучаемому языку, это 
ваше будущее преимущество, ваш шанс выйти на мировой уровень 
и добиться успеха.
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Abstract
Taking into account specifi c mentality features in learning a foreign 

language is absolutely necessary for successful language acquisition. Th e 
article proposes to highlight the features of Russian mentality which can 
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interfere with learning English essay writing, as well as to answer the ques-
tion of why the ability to write the text in English is so important.

Th e author considers such features as a romantic connotation of the 
concept ‘essay’ in the Russian language; the unimportance of concepts of 
‘law’ and ‘order’ for Russian people; diff erent settings when writing essays 
in Russian and English; delegating responsibility for creating a text to the 
‘fate’; the fear of expressing own thoughts.

Th e author comes to the conclusion that taking these features of Rus-
sian mentality into account can simplify the process of learning to write, 
especially if the student is aware that the use of the English language is a 
great fi eld for the experiment, it gives the opportunity to play a role and 
hide behind the mask of the second language identity.

Regarding the importance of the ability to write in English, the answer is 
that the leading role of English in science, politics, and communication makes 
it the only way to be noticed and achieve success on the international level.

Key words: mentality, language worldview, essay
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Межкультурная коммуникация — 

общение в зоне рисков?

Е. В. Акулова

Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского

Аннотация 
В статье межкультурная коммуникация рассматривается как об-

щение в зоне рисков. Автор анализирует факторы рисков, возможные 
при общении русских и немцев: различные языковые нормы, расхож-
дения в менталитете, в языковой и концептуальной картинах мира, 
в коммуникативных идеалах и ценностях, нарушение коммуника-
тивных норм русской/немецкой культуры, речежанровую специфику. 
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Преодоление конфликтов и оптимизация общения возможны при 
условия развития коммуникативной компетенции обучающихся 
иностранному языку, включающей языковую компетенцию, рито-
рическую грамотность, этическую и собственно коммуникативную 
составляющие, выразительность и творческое своеобразие речи.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, риски комму-
никации, коммуникативная компетенция

Общение неотделимо от жизни человека: человек не существует 
в изоляции, ежедневно он вступает в многочисленные акты общения 
с окружающим миром, довольно часто оказываясь в зоне риска: риска, 
быть неправильно понятым/непонятым, послужить причиной конф-
ликта (оскорбить, обидеть собеседника) [Сиротинина, 2012]. В случае 
межкультурной коммуникации (далее — МК) фактор риска присутс-
твует акта общения [Фешкина, 2009, с. 3].

Традиционно выделяются различные виды коммуникативных не-
удач: неудачи, вызванные собеседниками, речевой ситуацией и кодом 
(языком) [Бацевич, 2006 цит. по Мустайоки, 2012, с. 123]; универсаль-
ные и национально обусловленные (связанные с нарушением комму-
никативных и языковых норм данной лингвокультуры) [Дементьев 
2013, с. 264] .

Факторы риска в МК могут иметь различную природу, вслед за 
О. А. Леонтович мы выделяем физиологические, языковые (вербаль-
ные), поведенческие, психологические, культурологические факторы 
риска [Леонтович, 2003, с. 273–274]. 

В общении русских и немцев можно выделить следующие про-
блемные области:

1. Различные языковые нормы: к непониманию может привес-
ти интерференция на фонетико-фонологическом уровне (Er fällt ’он 
падает‘вместо er fehlt’ он отсутствует‘ — замена фонемы ⁄ε: ⁄ на ⁄e: ⁄), на 
лексическом уровне (напр., Er ist hoch вместо Er ist groß), на морфоло-
гическом уровне (неправильный выбор артикля — Ольга Н.: Ich sagte / 
dass ich brauche die Leiter // Und er zeigte mir eine Leiter // Aber ich brauchte 
ja sein Leiter //), на синтаксическом (частотны нарушения порядка слов). 

2. Расхождения в менталитете, в языковой и концептуальной 
картинах мира: 

 — Принципиально разным является отношение русских и немцев 
к труду, закону, порядку, чем обусловлены многочисленные ком-
муникативные сбои в ситуациях делового общения. Анализ си-
туаций делового общения на одном крупном немецко-русском 
производстве показал, что резкое осуждение немцев вызывает 
бездействие, безынициативность русских сотрудников. Русские 
оправдываются тем, что инициатива должна исходить от началь-
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ства. Осуждение немцев вызывает неуважение русских к закону 
и порядку, немецкие респонденты оценили такое отношение как 
typisch russisch (6 из 10 наблюдаемых, живущих более года в России 
и хорошо знакомых с российской действительностью). 

 — Культурно-специфичны представления о мужчине, женщине и об 
отношениях между ними. Исследование русских и немецких муж-
ских и женских объявлений о знакомстве показало, что специфич-
ными для русских женщин и  мужчин являются представления 
о любви как о чувстве иррациональном, любовь подразумевает про-
явление заботы, беспокойства о любимом. В немецких объявлениях 
отношения, основанные на любви, мыслятся как партнерство (Part-
nerschaft ). Объект любви — партнер, близкий человек, разделяющий 
взгляды и интересы того, кто его любит [Акулова, 2010].
3. Расхождение коммуникативных идеалов и ценностей:
Русская культура в  высшей степени коммуникативна, высоко 

ценится общение, стремление открыть душу собеседнику. В англо-
саксонской культуре (а именно к ней ближе всего стоит немецкая 
культура) роль межличностных отношений сильно редуцирована 
[Дементьев, 2013, с. 7]. В этом отношении показательна модель комму-
никативного идеала, сформулированная с помощью семантического 
метаязыка А. Вежбицкой:

 — русский коммуникативный идеал: «хорошо, если человек хочет 
сказать другим людям, что он думает; хорошо, если человек хочет 
сказать другим людям, что он чувствует»;

 — современный англо-саксонский идеал: «хорошо, если люди могут 
знать, что другие люди хотят сказать» [Там же, с. 135].
4. Речежанровая специфика 
Наше жанровое знание иностранного языка складывается из опыта 

общения на иностранном языке. В случае недостаточно высокого уров-
ня жанровой компетенции говорящий на иностранном языке испыты-
вает значительные трудности в повседневной коммуникации с носите-
лями данного языка. К наиболее частотным речежанровым неудачам 
в бытовом общении русских и немцев следует отнести несовместимость 
оформления жанра с требованиями коммуникативной ситуации: обра-
щение к табуированным темам (для немцев это смерть, ВОВ); непра-
вильное структурирование жанра: например, носители русского языка, 
снимая трубку и начиная телефонный разговор, часто не называют себя 
по имени/фамилии, что недопустима для немецкого жанра. 

Очевидно, что в случае высокого уровня коммуникативной ком-
петенции коммуниканты способны избежать большинства про-
блем и непонимания [Питерс, 2011, с. 135–136]. Этому способству-
ет мониторинг адресата, умелый жанровый дизайн («способность 
приспосабливать речь к различным коммуникативным ситуациям») 
и дизайн адресанта [Мустайоки, 2012, с. 128]. 
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Оптимизация общения должна занимать центральное место при 
обучении иностранному языку. Для этого необходимо развивать 
коммуникативную компетенцию учащихся — способность личности 
«осуществлять эффективную речевую деятельность и эффективное 
речевое поведение, которые соответствуют нормам социального вза-
имодействия, присущим конкретному этносу» [Седов, 2010, с. 184]. 
Преподаватель/учитель иностранного должен развивать следующие 
составляющие коммуникативной компетенции:

 — языковую компетенцию (правильность речи, творческая целесо-
образность речевых изменений в значении слов, их сочетаемости);

 — этическую составляющую (приоритет убеждения при ограни-
ченности манипулирования, уважение к адресату и забота о нем, 
вежливость, толерантность, ограниченность категоричности, при-
оритет скромности);

 — риторическую грамотность (знание риторических законов и уме-
ние ими пользоваться, стремление к гармонизации речи и поиску 
компромисса);

 — собственно коммуникативную составляющую (умение учитывать 
конкретную ситуацию общения и конкретного адресата);

 — выразительность и творческое своеобразие речи [Кормилицына, 
2010, с. 14–15].
«„Говорить по-разному“ значит не просто говорить на другом язы-

ке, с другим лексиконом и другой грамматикой — это, прежде всего, 
вопрос уважения культурных ценностей и коммуникативных норм, 
которые различаются от одного языкового сообщества к другому» [Пи-
терс, 2011, с. 137]. Думается, что именно в этом секрет успешной МК.
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Th e article discusses intercultural communication as a communication 

in risk zone. Th e author analyses possible risk factors during the commu-
nication between Russians and Germans: diff erent language values, dif-
ferences in mindsets, perceptions of the world, the way perception and 
conceptualization infl uences language, diff erent communicative ideals and 
values, communicative rule breaking, specifi c of the speech genres. Con-
fl ict management and optimization of the communication are possible 
on condition that the communicative competence will be developed. Th e 
communicative competence includes such parameters language compe-
tence, rhetoric competence, ethic and communicative skills, expressiveness 
of speech. 

Key words: intercultural communication, communicative risks, com-
municative competence

References:
1. Akulova E. V. (2010) Text type «Personal advertisement»: ethno cultural and gender 

specifi c: Th esis for the degree in Philogical Sciences. Saratov: Saratov University. 

2. Dementev V. V. (2013) Communicative values of Russian Culture: category of per-

sonality in lexis and pragmatic. Moscow: Global Com. 

3. Kormilitsyna M. A. (2010) Actualization of the article content in the modern print 

media as means of realization of journalists communicative skills. In M. A. Kormilit-

syna (Ed.), Problemy rechevoy kommunikazii (pp. 14–24). Saratov: Saratov University.

4. Leontovich О. А. (2003) Russia and USA: Introduction to Intercultural Communica-

tion. Volgograd: Peremena.

283



5. Mustajoki А. (2012) Text types and risks of communicative failures. In Speech genres 

(pp. 123–140) Saratov: Saratov University. 

6. Peeters B. (2011) Language and cultural values: the ethnolinguistic pathway model. 

In Speech genres (pp. 134–150) Saratov: Saratov University. 

7. Sedov K. F. Th e model of communicative competence. In Speech genres (pp. 183–

210) Saratov: Saratov University. 

8. Sirotinina O. B. (2012) Communication in the risks and trends to diff use values. In 

Speech genres (pp. 5–13) Saratov: Saratov University. 

9. Feshkina I. A. (2009) A risk factor in intercultural communication: Th esis for the 

degree in Philogical Sciences. Saratov: Saratov University. 

Национальная идентичность, социокультурный имидж 

и разборчивость речи: современные фонологические 

теории и обучение межкультурной коммуникации

Т. И. Шевченко

Московский государственный лингвистический университет

Аннотация
Вопрос о том, насколько актуально сегодня обучение фонетике 

и фонологии английского языка для нужд межкультурной коммуни-
кации, решается на основе следующего: а) разнообразные модели на-
циональной идентичности английского языка в мире, б) когнитивные 
фонологические исследования и теории, включая «модель экземпляра», 
в) экспериментальные данные о социальной оценке английских типов 
произношения, в том числе носителей и не-носителей языка. Пред-
ставлены минимальный и максимальный инвентари фонологически 
значимых единиц, соответствующие одному из двух уровней владения 
языком: «пороговому» уровню разборчивости речи и национальной 
идентичности или «продвинутому» уровню; они имеют значение с точ-
ки зрения культуры для национальной идентификации, разборчивости 
речи и социокультурного образа участников коммуникации.

Ключевые слова: национальная идентичность, когнитивные фо-
нологические модели, социокультурный имидж, обучение фонетике 
и фонологии английского языка

Введение
Целью настоящей статьи является рассмотрение современных 

фонологических теорий, которые помогут ответить на один важный 
для межкультурной коммуникации вопрос: Нужно ли обучать анг-
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лийской фонетике и фонологии сегодня? Предстоит сделать выбор 
между сохранением национальной идентичности и созданием опре-
деленного социокультурного имиджа.

Для решения предложенной проблемы опишем условия форми-
рования национальной фонетико-фонологической идентичности 
в речи на английском языке, модели усвоения фонологии родного 
и иностранного языка, опыт восприятия акцентной речи носите-
лей и не-носителей английского языка. Далее на основе опыта фо-
нологов английского языка рассмотрим возможные варианты ее 
решения.

Модели формирования национальной идентичности 
в английском языке
Масштаб распространения английского языка в  современном 

мире требует учитывать многообразие исторических условий его бы-
тования на различных территориях и современных языковых контак-
тов, которые обеспечивают процесс межкультурной коммуникации. 
Известны следующие модели распространения английского языка 
в мире [Шевченко, 2013]:

 — Во-первых, древовидная вертикальная модель, в которой от анг-
лийского языка среднеанглийского периода ответвляются нацио-
нальные варианты Англии, Шотландии и США и далее к Канаде; 
от Англии идет ветвь к Австралии и Новой Зеландии [Bauer, 2002].

 — Во-вторых, концентрическая модель Р. Качру [Kachru 1986]: 
в центре находится «внутренний круг» со странами, в которых 
английский язык является родным для большинства населения; 
следующий, «внешний круг», включает страны с «новыми» пост-
колониальными вариантами английского языка, где он становится 
вторым официальным языком; и, наконец, «расширяющийся круг» 
охватывает все страны, где английский язык — самый распростра-
ненный в системе образования иностранный язык.

 — Третья модель, предложенная Э. Лоу [Low, 2010], назовем ее моде-
лью налагающихся кругов: внутренний, внешний и расширяющий-
ся круги расположены так, что они частично налагаются друг на 
друга; модель отражает вероятность языковых контактов между 
носителями языка из всех кругов в процессе межкультурной ком-
муникации.

 — И, наконец, четвертая, самая современная сетевая модель, также 
имеет в своей основе древо языка со множеством ответвлений, 
но отражает наличие разнонаправленных горизонтальных связей 
между новыми вариантами языка, что дает возможность переноса 
языковых черт путем взаимовлияния между вариантами языка на 
разных этапах их развития. [Th omas, 2011]. Сетевое представле-
ние в большей степени отражает языковую реальность.
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Когнитивные фонологические модели
Наряду с принятием усложненной модели образования новых ва-

риантов английского языка важным является признание еще одной 
теории, модели экземпляра, которая первоначально была разработа-
на для восприятия речи, а в настоящее время получила дальнейшее 
развитие применительно к производству речи. Теория экземпляра 
опирается на экспериментальные данные о том, что в памяти чело-
века хранятся все произнесенные и услышанные варианты слов (фо-
нетически — все аллофоны). Аллофоны, вероятнее всего, хранятся 
в составе морфем и слов, частотность которых влияет на их запоми-
нание. Человек помнит, кто, как и в какой ситуации произнес каж-
дый вариант; при этом частотные и недавно услышанные варианты 
запоминаются лучше и легче воспроизводятся [Pierrehumbert, 2006].

Модель экземпляра объясняет постепенное овладение фонологи-
ей родного языка и возможность дальнейшего развития фонетичес-
кого репертуара в течение жизни человека. Применительно к обуче-
нию фонологии иностранного языка важным является частотность 
предъявления образцов и динамика развития произношения.

Восприятие акцентной речи носителей и не-носителей яыка
Еще в 70-е гг. прошлого столетия в Англии на примере психолинг-

вистических экспериментов Г. Джайлза, в которых использовался ме-
тод «подобранных масок» (чтение текста одним человеком с разными 
акцентами) было установлено, какими личностными характеристика-
ми слушатели наделяют одного и того же человека в зависимости от 
типа произношения [Giles, 1970]. Так были установлены устойчивые 
ассоциации между носителями престижного стандартного орфоэпи-
ческого произношения и высоким социальным статусом, высоким 
уровнем интеллекта и образования, в отличие от носителей регио-
нальных типов произношения, которых считают малообразованны-
ми, но добрыми и искренними людьми, лишенными амбиций и са-
модовольства правящего класса. Местный акцент вызывал чувство 
солидарности, а акцент рабочего класса обнаружил скрытый престиж 
мужества и силы.

Для преподавания английского языка в России важными оказа-
лись эксперименты по восприятию чтения английского текста с тре-
мя уровнями русского акцента в английском языке [Абрамова, 2009]. 
Жители Бирмингема были толерантны по отношению к тем людям, 
голоса которых они оценивали: сильный русский акцент вызвал ас-
социации с людьми скромными, застенчивыми, добрыми, которые 
могут работать продавцами, почтальонами и т.п. Средний уровень 
акцента поднял статус до администраторов, менеджеров и инженеров, 
а высокий уровень произношения произвел впечатление голосов по-
литиков, преподавателей, артистов и ученых. Социальная оценка по 
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одному только уровню английского произношения свидетельствует 
о перенесении стереотипов своей культуры на людей с иностранным 
акцентом. Знакомство с такой оценкой очень полезно для мотивации 
обучающихся; в еще большей степени эти знания должны быть до-
ступны специалистам-профессионалам: преподавателям, перевод-
чикам, дипломатам.

Минимум и максимум в обучении 
фонетической культуре речи
Учитывая бесконечное многообразие национальных фонетико-

фонологических форм английской речи, растущее число языковых 
контактов, а также численное превосходство тех, для кого английский 
язык является вторым, а не первым (родным) языком, преподаватели 
английского языка, которые имели опыт работы в Юго-Восточной 
Азии, предлагают отказаться от такой цели обучения, как стандар-
тное южно-английское британское или стандартное американское 
произношение. В качестве более доступного образца предлагают ин-
дийский или шотландский варианты, в которых сохранилось произ-
ношение r, соответствующее орфографии. Минимальным набором 
фонологических черт, составляющих «фонологическое ядро», чтобы 
обеспечить разборчивость речи, называют: произношение всех со-
гласных, кроме межзубных (допускается произношение th как t, d, v); 
сохранение кластеров согласных только в начале слова (и упрощение 
в конце слогов и слов); долготу гласных; ядерное ударение во фразе 
[Jenkins, 2000]. Мы считаем такой уровень пороговым, но если учесть 
интерференцию родного языка, то сохранение национальной иден-
тичности он обеспечивает.

Что касается более совершенного, продвинутого уровня владения 
языком, которое приближается по беглости и чистоте произношения 
к уровню естественных носителей языка, то фонологический инвен-
тарь обучающегося включает (для британского варианта): 20 гласных, 
24 согласных, около 300 слоговых структур, 45 акцентных моделей 
слов и около 10 интонационных моделей. Этот набор фонологических 
единиц можно считать максимальным, но необходимым для сохра-
нения высокого социокультурного имиджа.

Список литературы:
1. Абрамова И. Е. Фонетическая вариативность в условиях искусственного би-

лингвизма и ее восприятие носителями языка. Вестн. СПбГУ. Сер. 9. Фило-

логия, востоковедение, журналистика. 2009, вып. 2, ч. 2, с. 66–76.

2. Шевченко Т. И. Типологический взгляд на вариативность вокализма и инто-

нации в современном английском языке. Фонетико-фонологические аспекты 

дискурса. М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013. Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та, 

вып. 1 (661), сер. Языкознание, с. 168–182.

287



3. Bauer L. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edin-

burgh University Press, 2002. 135 p.

4. Giles H. Evaluative reaction to accents. Educational Review, 1970, 23, p. 211–227.

5. Jenkins J. Th e Phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford 

University Press, 2000. 226 p.

6. Kachru B. Th e Alchemy of English: the spread, functions and models of non-native 

Englishes. New York: Pergamon Institute of English, 1986. 200 p.

7. Low E. Th e Acoustic Reality of the Kachruvian Circles. World Englishes, 2010, 

Vol. 29, 3, p. 394–405.

8. Pierrehumbert J. Th e next toolkit. Journal of Phonetics, 2006, V. 34, 4, p. 516–530.

9. Th omas E. Sociophonetics: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 

356 p.

Сведения об авторе: Татьяна Ивановна Шевченко, доктор фило-
логических наук, профессор, Московский государственный лингвис-
тический университет, e-mail: tatashevchenko@mail.ru

NATIONAL IDENTITY, SOCIOCULTURAL IMAGE AND 

INTELLIGIBILITY: MODERN PHONOLOGICAL THEORIES AND 

TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATION

Dr. Tatyana I. Shevchenko

Professor of English Phonetics Department, Moscow State Linguistic 

University, e-mail: tatashevchenko@mail.ru

Abstract
Th e question of whether teaching English phonetics and phonology for 

the needs of intercultural communication is still relevant today is solved 
on the basis of the following: a) diversity of national identity models in 
global English, b) cognitive phonology research and theories, including the 
«exemplar model», c) research data on social evaluation of English accents, 
both native and non-native. Minimal and maximal sets of phonologically 
distinctive units are presented, which correspond either to a “threshold” 
level of intelligibility and national identity or to an “advanced” level of pro-
fi ciency, with cultural implications for national identity, intelligibility and 
sociocultural image of the participants in the intercultural communication.

Key words: national identity, cognitive phonological models, sociocul-
tural image, teaching English phonetics and phonology

References:
1. Abramova  I. E. (2009) Phonetic variation in classroom bilingualism and its 

evaluation by native speakers. Vestn. S-P U, Ser. 9 Philology, Oriental Languages 

and Journalism. Vyp. 2, p. 2, 66–76.

288



2. Bauer L.( 2002) An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: 

Edinburgh University Press.

3. Giles H. (1970) Evaluative reaction to accents. Educational Review, 23, 211–27.

4. Kachru B. (1986) Th e Alchemy of English: the spread, functions and models of 

non-native Englishes. New York: Pergamon Institute of English.

5. Low E. (2010) Th e Acoustic Reality of the Kachruvian Circles. World Englishes, 

Vol. 29, 3, 394–405.

6. Pierrehumbert J. (2006) Th e next toolkit. Journal of Phonetics, V. 34, 4, 516–30.

7. Shevchenko T. I. (2013) Variation in Modern English Vowels and Intonation: a 

Typoloical Perspective. M.: MSLU, Vestn. MSLU, Vyp.  1(661), ser. Linguistics, 

168–182.

8. Th omas E. (2011) Sociophonetics: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan.

Современная технология обучения 

межкультурной коммуникации

Т. А. Дмитренко

Московский педагогический государственный университет

Аннотация 
Автором анализируются некоторые актуальные проблемы, свя-

занные с повышением качества профессиональной подготовки буду-
щих специалистов в области языкового образования. Автор придаёт 
большое значение новым технологиям преподавания иностранного 
языка, которые способствуют достижению эффективной коммуни-
кации между специалистами в различных сферах в условиях поли-
культурной среды.

Ключевые слова: языковая подготовка, межкультурная комму-
никация, новые технологии обучения, вербальные и невербальные 
средства, конфликт культур

Для эффективного общения с представителями других культур 
необходимо не столько знание соответствующего языка, сколько 
ещё и норм иноязычной культуры. Разнообразная практика обще-
ния с носителями иной культуры показала, что даже глубокие зна-
ния иностранного языка не исключают непонимания и конфликтов 
с носителями этого языка. В связи с этим, сегодня необходимо гото-
вить студентов к эффективным межкультурным контактам на уровне 
повседневного межличностного общения. Это предполагает знание 
иностранного языка и особенностей культуры народа изучаемого 
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языка, знание природы межкультурного непонимания, наличие прак-
тических навыков и умений в поведении, которые в совокупности 
позволяют свободно понимать представителей других культур. 

Каждая культура формирует свою уникальную систему ценностей, 
приоритетов, моделей поведения. В связи с этим, в процессе между-
народных контактов каждый быстро осознаёт, что одного владения 
иностранным языком явно недостаточно для межкультурного вза-
имопонимания, что требуется знание всего комплекса форм пове-
дения, психологии, культуры своих партнёров по общению, чтобы 
предусмотреть возможности неверного понимания и избежать его.

Современная технология обучения межкультурной коммуника-
ции предполагает широкое использование ролевых и деловых игр, 
а также тренингов межличностного общения, которые позволяют 
развернуть проблемы в динамике, дают возможность участникам 
прожить необходимое количество времени в конкретных ситуациях 
межкультурной коммуникации. С помощью этих методов обучения 
приобретаются необходимые навыки общения и взаимодействия, 
развивается уверенность в себе и способность к гибким взаимоот-
ношениям.

При моделировании соответствующих ситуаций межкультурно-
го общения в качестве моделей межкультурного взаимодействия ис-
пользуются описания поведенческих реакций представителей соот-
ветствующих культур. Недостаток подготовленности к межкультур-
ному общению призван компенсировать тренинг по межкультурной 
коммуникации, основная цель которого заключается в формирова-
нии и совершенствовании умений и навыков у студентов в сфере 
профессионального и делового общения с представителями иной 
культуры. Тренинг как один из методов обучения межкультурной 
коммуникации [Садохин, 2013, с. 251], развивает умение слушать 
своего собеседника, держать себя уверенно с представителями иной 
культуры, строить эффективную модель взаимоотношений с парт-
нёрами по коммуникации, предотвращать и конструктивно разре-
шать возможные конфликты, преодолевая осложняющие общение 
привычки и манеры поведения.

Современная технология обучения взаимодействию с представи-
телями других культур ставит перед собой две основные задачи: 

 — Через проигрывание ситуаций, протекающих по-разному в раз-
личных культурах, познакомить обучающихся с межкультурны-
ми различиями во взаимоотношениях с представителями других 
культур;

 — Познакомить обучающихся с самыми характерными особеннос-
тями чужой культуры, подготовить перенос полученных знаний 
на другие ситуации межкультурного общения.
В результате проведения ролевых и деловых игр, а также тренин-
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гов по межкультурной коммуникации, студент осознаёт себя предста-
вителем конкретной культуры, выводит на уровень сознания нормы, 
ценности и правила поведения, соответствующие данной культуре. 
Для этого чаще всего предлагается в ходе занятий рассмотреть раз-
личные конфликтные ситуации, которые решаются с позиции раз-
ных культур и фиксируют внимание на стереотипах и нормах родной 
культуры.

Такие занятия позволяют целенаправленно готовить студентов 
к коммуникации в рамках той или иной конкретной культуры, снаб-
жая студента информацией о другой культуре, обучая практическим 
навыкам, необходимым для жизни в чужой культуре, при этом объ-
ясняется, каким образом представители разных культур интерпре-
тируют поведение и результаты деятельности с точки зрения другой 
культуры. Ведь большая часть проблем в общении с представителями 
других культур возникает из-за непонимания причин поведения друг 
друга.

Попадая в чужую культуру, целесообразно поступать в соответс-
твии с нормами, обычаями, традициями этой культуры, не навязывая 
своих ценностей, образа жизни, так как система ценностей каждой 
культуры складывается на протяжении длительного времени и ос-
таётся неизменной в жизни многих поколений [Тер-Минасова, 2000, 
с. 14]. Поэтому при межкультурной коммуникации, чтобы понять 
коммуникативное поведение представителей другой культуры, необ-
ходимо его рассматривать в рамках их культуры, а не своей, т.е. следу-
ет проявлять эмпатическое отношение к партнёру по коммуникации. 

Эмпатия помогает взглянуть на окружающий мир глазами пред-
ставителя другой культуры, почувствовать его состояние и учесть 
всё это в своём поведении и поступках. Механизм эмпатии заклю-
чается в перенесении элементов внутреннего мира другого в свой 
собственный. Эмпатический тип коммуникации с его стремлением 
понять проблему культурных различий и найти необходимые пути 
и способы для взаимопонимания существенно увеличивает вероят-
ность полного понимания между партнёрами. Для этого необходи-
мо придерживаться основных характеристик эмпатии: внимательно 
слушать, что говорят; стремиться понять, как чувствуют себя другие; 
быть искренне заинтересованным в том, что говорят и делают другие; 
проявлять сочувствие к нуждам и интересам других; понимать точку 
зрения другого. Если это удаётся, то открываются переживания собе-
седника и возникает чувство понимания его поведения.

Знание студентами культурных различий упрощают их осозна-
ние и понимание. Это позволяет гибко реагировать на неожиданные 
действия партнёров по межкультурной коммуникации и избегать 
возможных конфликтов при контактах с представителями других 
культур. Для адекватной коммуникации с носителями других языков 
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и культур необходима культурная грамотность, которая представляет 
наиболее динамичный компонент межкультурной компетенции, тре-
бующей постоянного пополнения текущей культурной информации. 
В связи с этим, культурная грамотность, которой должен обладать бу-
дущий специалист, особенно в сфере межкультурных коммуникаций, 
подразумевает не только культурно-специфическую информацию, 
но и информацию о мире в целом, а также некий жизненно необ-
ходимый культурный минимум своих партнёров по коммуникации, 
достаточный для эффективного межкультурного взаимодействия. 

Окружающий человека мир преломляется в его сознании через при-
зму культуры. Чтобы понять, почему представитель другой культуры 
ведёт себя именно так в определённом социокультурном контексте, 
следует, прежде всего, разобраться, как он воспринимает этот мир, 
увидеть ситуацию его глазами. Чтобы отношения с представителя-
ми другой культуры были плодотворными, человек должен не только 
понимать её на эмоциональном уровне, но и уметь делить с другими 
людьми свои чувства, т.е. воспринимать чужую культуру на аффектив-
ном уровне. Для этого необходимо знать, какие эмоциональные выска-
зывания и реакции можно позволить себе, ведь в каждом обществе 
есть определённый критерий сентиментальности и эмоциональности. 
Для подготовки человека к межкультурному взаимодействию нужно 
развить у студентов межкультурную чуткость. При достижении необ-
ходимого аффективного уровня в процессе межкультурного взаимо-
действия, можно делить с партнёрами по коммуникации юмор, веселье 
и восторг, также как разочарование и боль. 

Знать о новой культуре, но не иметь с ней контакта на аффектив-
ном уровне, не позволяет адаптироваться к новой культуре. Миро-
вой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией достижения 
межкультурной компетенции является интеграция — сохранение 
собственной культурной идентичности наряду с овладением куль-
турой других народов. В связи с этим, в процессе обучения межкуль-
турной коммуникации необходимо развивать у студентов умения:

 — интерпретировать специфические для данной культуры сигналы 
готовности собеседника начать коммуникацию или, напротив, 
нежелание общаться;

 — адекватно выражать свою мысль и понять мысль собеседника;
 — направить беседу в нужное русло;
 — сохранять принятую для данной культуры коммуникативную дис-

танцию;
 — использовать вербальные и невербальные средства, приемлемые 

для данной культуры;
 — корректировать собственное коммуникативное поведение.

Естественно, межкультурная компетенция включает в себя также 
понимание фоновых знаний, ценностных установок, психологической 
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и социальной идентичности, характерных для культурной среды обще-
ния. Всё это очень важно для эффективного межкультурного общения. 

Поведение людей, принадлежащих к  другим культурам, не яв-
ляется чем-то непредсказуемым, оно поддаётся как изучению, так 
и прогнозированию, но для этого требуется специальная подготовка 
к межкультурной коммуникации. В связи с этим, в практике обуче-
ния межкультурному общению получили распространение активные 
методы: дискуссии, разнообразные игры, анализ ситуаций, тренинги 
по межкультурному взаимодействию, позволяющие полностью пог-
рузиться в активное контролируемое общение. 
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Особенности словообразования имен со значением 

цвета в русском и испанском языках 

Е. Ю. Бережных

МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация
В работе рассмотрены вопросы словообразования новой лексики 

русского и испанского языков. Результаты показали, что увеличение 
цветонаименований в  современном русском и  испанском языках 
связано не только с номинаций цвета по предмету, но и с предме-
тами, цвет которых не так однозначен, а если используется предмет, 
имеющий вполне определенную окраску, то он имеет какой-либо 
экспрессивный атрибут. Каждый из языков традиционно приумно-
жает лексико-семантическую систему за счёт словообразовательного 
аппарата. Особенностью испанского языка является использование 
многосоставных сочетаний для номинации сложных тоновых обоз-
начений, а также использование у имён прилагательных абсолютной 
превосходной степени в составе такого типа сочетаний. 

Факторы, определяющие появление новых значений, указывают 
на основные аспекты изучения их как языковых феноменов, отра-
жающих объективную действительность в языке, с одной стороны, 
и как элементарных единиц лексико-семантической системы язы-
ка — с другой. Именно поэтому, исследуя в данной работе массив 
неологизмов со значением цвета, мы рассматриваем их как средства 
обращения в языке объективного мира и как структурно-функцио-
нальные единицы лексико-семантической системы языка. 

Ключевые слова: словообразование, цветообозначения, совре-
менный русский и испанский языки

В лингвистических исследованиях можно встретить разнообраз-
ные попытки разграничения новых слов. Нашей задачей является 
изучение номинативного аспекта значения слов-неологизмов. В про-
цессе вторичной номинации необходимо учитывать взаимодействие 
четырёх компонентов: действительность  — понятийно-языковая 
форма её отображения — переосмысляемое значение языковой фор-
мы, опосредующее отнесенность нового смысла к действительнос-
ти, — языковая форма во вторичной для неё функции наречения 
[Телия, 1977, с. 120]. Особенностью данного словообразовательного 
типа является наличие обязательных иерархических отношений меж-
ду новым и историческим предшествующим значением слова, высту-
пающим в качестве прототипа мотивирующей основы семантической 
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инновации. Связи между новым и историческим предшествующим 
значением основываются на семантической мотивированности, вы-
водимости одного (нового) из другого (исходного) и «в системе языка 
оказываются повторяющимися, типичными, закономерными» [Смир-
ницкий, 1956, с. 162]. Именно осознание типичности, повторяемости, 
регулярности, пропорциональности связей значений создает эффек-
тивность и продуктивность семантической деривации.

Появление семантических новообразований связано с мощны-
ми интеграционными процессами, протекающими во всех странах 
без исключения. Открытые границы, все более концентрирующееся 
промышленное производство, всё более сближающиеся культурные 
запросы и ценности — все эти факторы ведут к нивелированию опре-
деленной части социально-культурных традиций соответствующих 
сообществ. Данный процесс неминуемо затрагивает и национальные 
языки. Принято считать, что язык, в частности, его лексика посто-
янно изменяется, накапливая новые слова и понятия. Испанские фи-
зики Рамон Феррер-и-Канчо и Рикард Солее из университета Пом-
пеу (Барселона) построили математическую модель развития язы-
ка, в которую в качестве крайностей были заложены однословный 
и невообразимо большой словарь. Введя в модель соответствующие 
параметры, они получили, что язык должен развиваться скорее скач-
кообразно. Тот «всплеск» названий цвета, который мы наблюдаем 
в настоящее время в России и Испании, в полной мере подтверждает 
выводы модели. 

Языковая ситуация в России выглядит следующим образом. Резко 
увеличивается доля названий цвета по предмету:

 — наименование металла, драгоценного камня — название цвета: 
тени-карандаш для век: аквамарин (3965), александрит (3966), 
янтарь (3967), светлый нефрит (3968), речной жемчуг (3969) 
[Оrifl ame №10, 2007, с. 9]; 

 — наименование цветка — название цвета: лак для ногтей: азалия 
(11167), коралловая роза (11166), камелия (11163), гортензия 
(11164), лиловая орхидея (11162) [Оrifl ame №9, 2007, с. 25]; 

 — наименование напитка — название цвета: устойчивая губная по-
мада: апельсиновый ликер (4255), латте (4261) [Оrifl ame №6, 2007, 
с. 24–25]; 

 — наименование ягоды — название цвета: блеск для губ: красная 
смородина (10672), чёрная смородина (10574) [Оrifl ame №9, 2007, 
с. 2–3]; устойчивая губная помада: виноград (4267), дикая вишня 
(425), сочная малина (4257) [Оrifl ame №6, 2007, с. 24–25]. 
Интересным фактом является использование в  последнее вре-

мя моделей фиалка, лилия, коралловая роза вместо традиционных 
форм цвета фиалки, цвета коралловой розы или фиалковый, лило-
вый. Основное назначение цветонаименований, образованных от 
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предметов, — дать возможность выразить как можно большее число 
оттенков цвета. 

Однако в  последнее время возникает все более настоятельная 
потребность не столько выразить сам цвет, сколько привлечь к нему 
внимание. Другими словами, названию цвета придается новая — рек-
ламная — функция. Разумеется, естественным источником слов этого 
типа служат всё те же названия предметов, но в данном случае по-
рождение новых относительных прилагательных идет другим путём. 

А. П. Василевич, изучающий цветообозначения в психолингвисти-
ческом аспекте, приходит к выводу, что, во-первых, активно привле-
каются такие предметы, цвет которых не так однозначен (например, 
названия географических объектов, слова типа Мальдивы ‘ярко-зелё-
ный’, Австралия ‘зелёный или песочно-жёлтый’ и  т.п.). Во-вторых, 
если берётся предмет, имеющий вполне определенную окраску, то он 
«снабжается» каким-то экспрессивным атрибутом, иногда необычным 
(брусничный дождь, изумруд Нефертити) [Василевич, 2005, с. 141].

Наличие в языке вышеперечисленных названий цвета подтвержда-
ют новое явление — бурное развитие лексики рекламного характера. 
Действительно, как показывают наблюдения за последние 15 лет, в рус-
ском языке слова, для которых рекламная функция — основная, стано-
вятся наиболее востребованными. И, как правило, поначалу активное 
проникновение значительной части подобных слов в русский язык 
происходило под влиянием лексических моделей английского языка. 

За последние годы в испанском языке, как и в русском, к уже су-
ществующим цветонаименованиям резко прибавилась доля названий 
цвета по предмету. Все нижеприведённые примеры взяты из следу-
ющих испанских периодических изданий: Vogue Belleza 2008, Vogue 
245. 2008, Cosmopolitan Mini 2008, Woman 2008: 

 — наименование металла, драгоценного камня — название цвета: 
plata ‘серебро’, бmbar ‘амбра, янтарь’, aguamarina ‘аквамарин’, ama-
tista ‘аметист’, esmeralda ‘изумруд’, granate ‘гранат’; 

 — флора (названия предметов растительного мира и сопутствующих 
понятий) — название цвета: violeta ‘фиалка’, jenibre ‘имбирь’, la-
vanda ‘лаванда’, sesamo ‘сезам, кунжут’. trigo ‘пшеница’, color menta 

‘цвет мяты’;
 — плод — название цвета: albaricoque ‘абрикос’, limуn ‘лимон’, color 

mandarina ‘мандарин’, color melocotуn ‘персик’, color papaya ‘папайя’, 
color tomate ‘томат’; 

 — наименование напитка — название цвета: chartreuse ‘шартрез’, 
Burdeo ‘бордо’, cafй ‘кофе’, capuchino ‘капуччино’, color ambrosнa 

‘амброзия’;
 — наименование продукта — название цвета: crema ‘сливки, крем’ 

caramelo ‘карамель’, color miel ‘мёд’, mostaza ‘горчица’, color carne 
‘цвет мяса’, chocolate ‘шоколад’, coco ‘кокосовый орех’; 
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 — явление природы — название цвета: cielo ‘небо’, nieve ‘снег’, ampo 
‘ослепительная, снежная белизна’, luna ‘луна’;

 — красящее вещество  — название цвета: ocre ‘охра’, aсil ‘индиго’, 
carmesн ‘кошениль’, carmнn ‘кармин’, purpura ‘пурпур’. 
Перспектива освоения новых слов и сочетаний языком напря-

мую зависят от наличия и качества соответствующего ассоциатив-
ного поля. Ассоциативное поле слова — вещь вполне реальная и са-
мым тесным образом связана с культурно-исторической традицией 
данного народа [Василевич, 2005, с. 29]. В современном испанском 
языке, как и в русском, происходит процесс «изобретения» назва-
ний цвета, так или иначе связанных с географическим названиями: 
blanco de Espaсa ‘белый Испании’, azul de Prusia ‘синий Пруссии’, azul 
de Berlin ‘Берлинский голубой’, rojo indio ‘индийский красный’, verde 
Caribe ‘зелёный Карибский’; или с предметом, имеющим вполне оп-
ределенную окраску, но отличающимся каким-то экспрессивным 
атрибутом: azul elйctrico ‘электрический синий’, metбlica ‘металли-
ческий’.

Несмотря на взаимодействие западных культур, народы России 
и Испании остаются со своим традиционным культурно-историчес-
ким языковым сознанием, своим видением мира. В настоящее время 
русский язык традиционно компенсирует относительный лексичес-
кий «недостаток» богатым словообразовательным аппаратом: это не 
только морфологические средства, но и сложные прилагательные, 
и различные типы словосочетаний. 

В русском языке в составе сложных цветообозначений выделяем: 
сложное цветовое обозначение: золото-медвяный, коньячно-багровый, 
пенно-белый, фарфорово-белый; сложное тоновое обозначение: про-
зрачно-голубой, ядовито-зелёный, светло-светло-коричневый. Такие 
сочетания являются весьма продуктивным способом цветоназыва-
ния, которым, безусловно, свободно владеет любой носитель русс-
кого языка. Однако сосредоточим внимание на процессе вхождения 
в языковой обиход новых терминов. Это словосочетания, одна из 
частей которого обозначает цвет, а другая не имеет цветового зна-
чения: багряный клен, белая астра, бордовый мохер, голубая медуза, 
зеленоватый айсберг.

Более непредсказуемыми кажутся словосочетания, где каждое 
слово в  отдельности не имеет никакого отношения к  номинации 
цвета. Освоение таких цветонаименований в языке напрямую зави-
сит от наличия и качества соответствующего ассоциативного поля. 
Приведём несколько характерных примеров из разных разделов ката-
лога: полуночная вишня, царственный рубин, закатная орхидея, вос-
поминания о Египте ‘песочно-желтый’, московская метель ‘холодный 
сапфирно-синий’, русский ландшафт ‘буровато-зелёный’, очарование 
Рериха ‘сочно-лиловый’. 
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В современном испанском языке к сложным цветоообозначениям 
относим: 
1. сложное цветовое обозначение: rojo carmнn ‘карминный красный’, 

azul ultramar ‘ультрамариновый синий’, amarillo cromo ‘хромовый 
жёлтый’;

2. сложное тоновое обозначение: cobre pбlido ‘бледная медь’, almendra 
pбlido ‘бледный миндаль’, cobrizo oscuro ‘медный тёмный’, castaсo he-
lado ‘замёрший каштановый’. К цветонаименованиям, имеющим 
сложное тоновое обозначения в испанском языке, в отличие от 
русского, относятся и сочетания, состоящие из трёх и более слов, 
что позволяет современному языку дать более точный оттенок 
цвета: castaсo claro dorado ‘светло-золотой каштановый’, castaсo 
claro dorado cobrizo ‘медный светло-золотой каштановый’, caoba 
rojo intenso ‘яркое красное дерево’, cafй castaсo oscuro ‘тёмно-каш-
тановый кофейный’, cereza caoba rojizo ‘красный цвета черешни’. 
Другая особенность сложного тонового обозначения в испанском 

языке заключается в использовании у имён прилагательных абсо-
лютной превосходной степени в составе сочетаний, состоящих из 
трёх и более слов: rubнsimos rubio natural extra claro ‘очень светлый 
натурально-белокурый самый белокурый’, rubнsimos rubio ceniza extra 
claro ‘очень светлый пепельно-белокурый самый белокурый’, rubнsimos 
rubio plato ‘платиново-белокурый самый белокурый’. 

Как и в русском языке резко увеличивается количество словосо-
четаний, одна из частей которого обозначает цвет, а другая не имеет 
цветового значения: azul turquн ‘тёмно-синий’, lavanda fl oral ‘сиреневый’, 
amarillo ocaso ‘жёлтый заката солнца’, amarillo crepъsculo ‘жёлтые су-
мерки’. Не только непредсказуемыми, но и трудно переводимыми на 
другой язык являются в испанском словосочетания, где каждое слово 
в отдельности не имеет никакого отношения к номинации цвета, пос-
кольку, как мы говорили, такие цветонаименования в языке напрямую 
зависят от соответствующего ассоциативного поля: color diente de leуn 

‘цвет львиного зуба’, color encaje antiguo ‘цвет старого смычка’, color 
latуn или color almeza ‘цвет ягоды каменного дерева’, color latуn antiguo 

‘цвет старой латуни’, color ahumado de pez ‘цвет копченой рыбы’. 
Итак, имена со значением цвета представляют собой целую систе-

му градаций в сознании индивидуумов. Познания о предмете могут 
обогащаться, обновляться, представления могут меняться. Нужно 
иметь ввиду, что эмоциональные окраски создаются вместе с пред-
ставлениями и понятиями, соотносимыми нами к примеру с именем 
собственным, и делают значение этого имени намного превосходя-
щим значение имени нарицательного. 

Цветообозначения могут давать и случайно, но впоследствии у нас 
образуются ассоциации между этим именем и цветом, то есть уста-
навливается предметная соотнесенность.
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В целом, в современном русском и испанском языках наблюдаем 
тенденцию к компрессии. Семантические неологизмы в двух языках 
возникают не только за счёт лингвистических элементов (компрессии 
и экспрессии), но и экстралингвистического фактора (использования 
в рекламе).

Однако несмотря на тенденции, которые можно связать с обще-
мировыми чертами развития — резкое увеличение числа терминов 
в современном русском и испанском языках, в особенности тех, ко-
торые несут чисто рекламную функцию, русская и испанская лекси-
ка цветообозначений создаётся на основе культурно-исторического 
сознания народа, традиционного словообразовательного языкового 
аппарата: при помощи морфологических средств, сложных прилага-
тельных, различных типов словосочетаний.

Неологизмы рассматриваемого периода занимают значитель-
ное место в современном русском и испанском языках. Продук-
тивность данного вида новообразований определяется как экс-
тралингвистическими факторами и прежде всего способностью 
человеческого мышления обобщать и систематизировать в слове 
объекты окружающего мира, так и лингвистическими причина-
ми — стремлением к экономии, унификации системных средств 
языкового обозначения. 

Список литературы:
1. Телия В. Н. Вторичная номинация и её виды / В. Н. Телия // Языковая номи-

нация : виды наименований. — М. : Наука, 1977. — С. 129–221.

2. Смирницкий А. Н. Лексикология английского языка / А. И. Смирницкий. — 

М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. — 260 с. 

3. Василевич А. П. Цвет и название цвета в русском языке / А. П. Василевич, 

С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко. — М. : КомКнига, 2005. — 216 с. 

4. Orifl ame : [каталог косметики]. — М., 2007. — № 10 (16.07–04.08). — 100 с.

5. Orifl ame : [каталог косметики]. — М., 2007. — № 9 (25.06–14.07). — 100 с.

6. Orifl ame : [каталог косметики]. — М., 2007. — № 6 (23.04–12.05). — 100 с.

7. Cosmopolitan Mini / directora int. Helen Gurley Brown. — Madrid, 2008. — № 8. — 

170 p.

8. Vogue Belleza / directora editorial Rocío Pintó. — Madrid : Ediciones Condé Nast, 

2008. — №34. — 171 p.

9. Vogue 245 / directora Yolanda Sacristán. — Madrid : Ediciones Condй Nast, Agosto 

2008. — 211 p.

10. Woman / directora Empar Prieto. — Spain : Redaccíon Central, 2008. — № 191. — 

195 p.

Сведения об авторе: Елена Юрьевна Бережных, кандидат фило-
логических наук, доцент, Московский государственный университет, 
e-mail: elenaberezhnykh@mail.ru

299



WORD-FORMATION OF COLOUR NAMES 

IN MODERN RUSSIAN AND SPANISH

Dr. Elena U. Berezhnykh

Associate Professor, Moscow State University, Moscow, Russia, e-mail: 

elenaberezhnykh@mail.ru 

Abstract
Th e article is devoted to word-formation of new words in the Rus-

sian and Spanish languages. Th e results have shown that the increase of 
words with colour meaning in modern Russian and Spanish languages 
are connected not only with nomination of colour according to a subject, 
but with the subjects, which can not be identifi ed by their colour exactly 
and if there is a subject, the colour of which is defi nite, it can have some 
expressive attribute. Each of the languages traditionally increases the 
lexical system with the helping of its word-formation. Th e peculiarity 
of the Spanish language is to use complex word-combination phrases 
for colour’s variety nomination and to use the adjectives in the Absolute 
Superlative degree. 

Th e factors, which infl uence on the appearance of new meanings, on 
the one hand, note the main aspects of studying them as linguistic phe-
nomenon, showing objective reality in the language and as simple units 
of lexical-semantic system of the language, on the other hand. Th at is why, 
studying a great number of new words with colour meaning in the article, 
we consider them as methods of communication in the language of objec-
tive world and as structure functional units of lexical-semantic system of 
the language.

Key words: word-formation, words with colour meaning, the modern 
Russian and Spanish languages 
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Вторичные значения как конструирование мира 

и их роль в формировании межкультурной 

компетенции

(на материале немецких глаголов)

Н. В. Фурашова

Минский государственный лингвистический университет

(Белоруссия)

Аннотация
Согласно теории конструктивизма, реальность, в которой мы жи-

вем, — это не что иное, как конструкция самого субъекта. Разные 
языки отражают разные конструкции реального мира. Особенно 
ярко данное положение проявляется на примере глаголов со значе-
нием физического действия, которые в таких языках как английский, 
немецкий, русский принадлежат к базовому фонду и, в целом, сов-
падают как по числу, так и по значению. Однако их использование 
в процессах вторичной номинации и есть конструирование мира, 
которое различается от языка к языку. Осознание этого — важное 
условие формирования межкультурной компетенции.

Ключевые слова: конструкция, вторичные значения, глаголы фи-
зического действия

В философии и теории познания последних лет сформировался 
новый взгляд на процесс познания мира человеком: реальность, с ко-
торой имеет дело познание (как научное, так и обыденное) и в кото-
рой мы живем — это не что иное, как конструкция самого субъекта 
(Дж. Тэйлор, У. Крофт, Д. Круз, Д. Геерэртс, Р. Лэнекер, А. Верхаген 
и мн. др.). В науке о языке это привело к пересмотру взглядов на ос-
новополагающую категорию языка — значение. 

Признание того факта, что слово именует понятие, т.е. обоб-
щенное представление о существенных признаках класса объектов, 
абстрагированное от их различий и  от несущественных призна-
ков, уже препятствует пониманию языка как отражения мира. Еще 
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А. А. Потебня рассматривал процесс объединения в классы, всегда 
сопряженный с устранением из сознания значительного числа впе-
чатлений, как «самодеятельность души», а отнесение чувственно 
воспринимаемого объекта или явления к какому-либо классу (кате-
гории) как придание формы отдельным восприятиям, как их толко-
вание [Потебня, 1993, с. 98, 111]. 

Форма восприятий зависит и от биологического устройства чело-
века как воспринимающего субъекта, о чем Дж. Локк писал: «Если бы 
наши чувства изменились и стали гораздо живее и острее, внешний 
вид и облик вещей был бы для нас совершенно иным … Если бы наше 
чувство слуха было лишь в тысячу раз острее нынешнего, то как ог-
лушал бы нас постоянный шум!» [Локк, 1985, с. 352–353]. 

Общепризнанным является и факт, что разные языки, т.е. разные 
социумы, членят мир по-разному, «вырезают» в нем и именуют одни 
участки и оставляют без внимания другие. Классическим примером 
этому может служить определенная часть тела человека, которая 
в русском языке именуется словом рука, в английском и немецком 
членится на две части — hand и arm и Hand и Arm соответственно. 
Другой пример: общим как для русско-, так и для немецкоязычного 
социума является опыт, когда в результате неумелого манипулиро-
вания ножом человек наносит себе рану. Но говорящие на русском 
языке оставили его без внимания, в то время как в немецкоязычном 
социуме он получил определенную выделенность и дальнейшее пе-
реосмысление, а  глагол — вторичное значение «сделать что-л. не-
правильно, совершить ошибку». Интересно, что примерно это же 
значение в русскоязычном социуме передается сквозь призму другого 
практического опыта — промахнуться, т.е. ударить мимо цели.

То, что раньше описывалось как выбор номинативного признака, 
в когнитивно ориентированных исследованиях описывается как ин-
терпретация, которую мозг приписывает внешнему миру и которая не 
является ни достоверной, ни полной картиной того, что существует вне 
нас [Чейф, 2008, с. 78]. Интерпретация в широком понимании включает 
в себя и оценку воспринимаемого, эмоциональное отношение к нему 
самого субъекта, что дает основания утверждать, что лингвистические 
единицы не могут объективно отражать внешний мир «как он есть». 

В новейших исследованиях пониманию значения как способа 
репрезентации накопленных знаний и опыта начинает противопос-
тавляться идея конструкции, подчеркивающая роль интерпретатив-
ного, креативного, структурирующего аспекта деятельности созна-
ния, который ярко проявляется в процессах вторичной номинации. 
Конструирование реальности различается в разных культурах, что 
приводит к различиям в лексических системах языков и становит-
ся источником трудностей как в освоении определенного языка как 
иностранного, так и в межкультурной коммуникации. 
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Так, немецкий глагол stechen «колоть» фиксирует ситуации проник-
новения чего-л. острого типа шипа, иглы, ножа, жала насекомого и под. 
вглубь чего-л. (в прототипическом случае — тела человека), например: 
die Dornen stechen «шипы колют(ся)», die Mücke sticht «комар кусает», 
jemandem ein Messer in den Rücken stechen «вонзить кому-л. нож в спину». 
Перевод данных примеров свидетельствует, что русский язык по-ино-
му конструирует данные ситуации. Но еще ярче проявляются различия 
в процессе использования данного практического опыта для осознания 
более абстрактных ситуаций, например: ощущение палящего солнца 
die Sonne sticht (букв.: солнце колет), восприятие пронзающего взгляда 
jemandes Augen stechen (букв.: чьи-то глаза колют). 

Интересны в данном отношении ситуации, которые в русском 
языке описываются как «выходить в море (о корабле)», «копать торф», 
«убирать урожай спаржи», «одна карта бьет другую» и др., которые 
в немецком языке именуются все тем же глаголом stechen «колоть». На 
первый взгляд, трудно найти что-либо общее не только между ними, 
но и между ними и приведенными выше значениями. Это приводит 
к трудностям в их усвоении и использовании. 

Решением проблемы представляется отказ от принятого в струк-
турализме разграничения синхронии и диахронии не только в линг-
вистических исследованиях, но и в овладении каким-либо языком как 
иностранным. Язык фиксирует и хранит опыт предшествующих по-
колений, обычаи, нравы, традиции народа и т.п., в которых и кроется 
объяснение современных языковых фактов и явлений. Так, значение 
eine Karte sticht die andere «одна карта бьёт другую» восходит к ры-
царским турнирам, в которых один рыцарь, действительно, колол 
копьем, а значит, побеждал другого. Значение же das Schiff  sticht in den 
See «корабль выходит в море» восходит к первичному опыту выхода 
в море на лодках, когда рыбаки буквально «втыкали» весла в толщу 
воды и отталкивались от берега.

Таким образом, можно сделать три основных вывода:
1. понять, осознать процесс появления у какого-либо глагола того 

или иного значения невозможно, ограничиваясь синхронным со-
стоянием языка, без привлечения этимологических данных;

2. это является необходимым условием для дальнейшего корректного 
использования соответствующего глагола в том или ином его зна-
чении и тем самым для предотвращения коммуникативных неудач; 

3. такой подход к вторичным значениям в процессе преподавания 
иностранного языка позволяет осознать стиль мышления, мента-
литет и — шире — культуру определенного социума через его язык.
И, наконец, говоря о вторичных значениях глаголов как о конструк-

циях, необходимо отметить, что согласно интенсивно разрабатываемой 
в последнее время грамматики конструкций, единицы всех уровней 
языка понимаются как знаки, т.е. единицы, имеющие форму и значе-
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ние. Это значит, что конструирование ментального содержания фик-
сируется на всех языковых уровнях — лексическом, морфологическом 
(словообразовательном), синтаксическом и даже фонологическом.

Примером единицы морфологического уровня может служить 
конструкция [abVerb], имеющая значение отделения. Любой глагол, 
встраиваемый в данную конструкцию, называет лишь способ дости-
жения данного результата — отделения. Уровни языка различаются 
по степени абстракции, вышележащий уровень имеет приоритет по 
отношению к нижележащему, что является своего рода универсалией. 
Для глагола как единицы лексического уровня — и в этом отличие 
грамматики конструкций от вербоцентрической теории — это име-
ет то следствие, что он приобретает значение той морфологической 
или синтаксической конструкции, в которую он встраивается. Это 
может привести к появлению прямо противоположного значения. 
Например, глагол binden «связывать, соединять» в указанной выше 
конструкции [abbinden] приобретает значение «отвязать, развязать».

В предложении глагол всегда употребляется в какой-либо синтак-
сической конструкции, которая определяет его значение, например: 
[etw. an etw. binden] (einen Kahn an einen Pfl ock b. «привязать лодку 
к колышку»), [etw. von etw. binden] (das Tuch vom Kopf b. «снять платок 
с головы») [etw. um etw. binden] (eine Schnur um das Paket b. «обвязать 
пакет веревкой») и т.д. Поэтому значением глагола следует считать 
моторную программу, которую, например, в данном случае можно 
описать как манипулирование, придание определенной формы объ-
ектам с определенными свойствами типа веревки, нитки, ленты, гал-
стука и т.п., чем могут достигаться разные цели:

 — закрепить сами эти объекты где-либо (das Tuch um den Kopf, den 
Schal um den Hals b.) или, наоборот, снять их, развязать (das Tuch 
vom Kopf b. «снять платок с головы»); 

 — скрепить подобными объектами и удерживать вместе множество 
других однородных объектов (Reisig, Blumen b. «связывать хворост, 
цветы»);

 — создать таким образом новый объект (Besen, Kränze b. «вязать ве-
ники, венки»);

 — прикрепить с их помощью один объект к другому (einen Kahn an 
einen Pfl ock b. «привязать лодку к колышку») и др.
Определить, что в перечисленных ситуациях является первичным, 

можно лишь с определенной долей условности, хотя в словаре они и рас-
положены под номерами 1, 2, 3 и т.п., что, кстати, не совпадает при сравне-
нии словарей. Использование же данного и любого другого чувственно-
практического опыта для осознания абстрактных сфер, а соответству-
ющих глаголов для их номинации — процессы вторичные и культурно 
специфичные. Так, совокупность вторичных значений глагола binden поз-
воляет сделать вывод о том, что особую выделенность в концептуальной 
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структуре данного глагола, по сравнению с русским языком, получила 
идея лишения чего-л. подвижности, о чем свидетельствуют сочетания 
den Staub, die Flüssigkeit, das Kapital, ausgefl ossenes Öl, Schadstoff e b. «букв.: 
связать пыль, жидкость, вытекшую нефть, вредные вещества». 

В отношении человека эта концептуальная структура послужила 
в немецком языке основой для конструирования смысла «ограничить 
свободу действий, связав какими-л. обязательствами, букв.: привя-
зав к чему-л.»: jmdn. an den Klub, an den Verein, an die Partei, an das 
Haus binden «букв.: привязать кого-л. к клубу, объединению, партии, 
дому», an die Einhaltung von etw., die Veträge, die Zusagen, bestimmte 
Voraussetzungen gebunden sein «быть связанным соблюдением чего-л., 
договорами, чьим-л. согласием, определенными условиями». 

Таким образом, языковые единицы отражают не реальность, а конс-
трукцию реальности определенным языковым социумом. Поскольку 
в процессе ее конструирования задействованы культурно-исторические 
условия, субъективизм и креативность носителей языка и др. факторы, то 
конструкции реальности, зафиксированные в разных языках, оказывают-
ся разными. Осознание этого является необходимым условием форми-
рования межкультурной компетенции у изучающих иностранные языки. 
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Abstract
According to the Constructivism theory, the reality, in which we do 

exist, is nothing else as the result of the subject’s construction. Diff erent 
languages refl ect diff erent constructions of the real world. 
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Th is is especially true for the verbs that have a meaning of the physical 
action, which, in such languages as English, German, Russian, all form 
part of the essential language core and, in general, match as in number so 
in their meaning. However, their utilization in the processes of secondary 
nomination constitutes world construction, which may vary, based on the 
language. To realize this — is an important factor in the formation of the 
intercultural competence.

Key words: construction, secondary meaning, physical action verbs
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Аннотация
Вопрос адекватного понимания текста у студентов весьма актуа-

лен на данный момент. Статья освещает психолингвистический ас-
пект восприятия художественного текста в рамках интерпретации 
невербальных компонентов коммуникации. В  процессе перевода 
и адекватного понимания этих компонентов непосредственно в тек-
сте студенты формируют дополнительную коммуникативную и лин-
гвистическую компетентность, способствующую в целом формиро-
ванию необходимых моделей для межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: невербальные компоненты коммуникации 
(НВК), художественный текст (ХТ), процесс понимания, личностный 
смысл текста, межкультурная коммуникация

ХТ существенно отличается по степени интерпретируемости 
с другими текстами. Интерпретируемость — универсальное свойство 
текста. ХТ может быть подвергнут очень неопределенному, в конеч-
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ном итоге неисчислимому количеству интерпретаций и особенностью 
текста является его психологичность, его психологическая природа. 
Текст неразрывно связан с процессом мышления, но в отличие от 
мышления текст вербален. Где нет вербальных элементов, нет и тек-
ста, но в самом тексте можно обнаружить и невербальные элементы, 
так как содержание может быть выражено не прямо, а косвенно. Не 
нуждается в вербализации лишь та часть содержания текста, которая 
ясна из ситуации общения. Понимание смысла текста — сложный 
ментальный процесс, который управляется смысловыми доминанта-
ми — актуальными смыслами данного речевого произведения, вокруг 
которых оно структурируется. «Личностный смысл не имеет своего 
надындивидуального, «непсихологического» существования, и поэ-
тому может быть связан с психологическим значением многократно 
опосредованным индивидуальными ассоциациями, далеко не очевид-
ными для других носителей определенного языка и культуры» [Пи-
щальникова, 2010, с. 15]. Автор фиксирует свои личностные смыслы, 
фиксирует фрагмент своей картины мира конвенциональными язы-
ковыми единицами (модификации не изменяют конвенциональной 
их сущности), реципиент же порождает личностные смыслы и фор-
мирует свою картину мира на базе осмысления этих языковых выра-
жений. До восприятия реципиентом ХТ существует как совокупность 
языковых знаков, которые в процессе восприятия ассоциируются со 
значениями, извлекаемыми из вербальной памяти читателя, и порож-
дают смыслы. Каким этот смысл представится, будет зависеть от ряда 
причин, в том числе и от сформированной картины мира в процессе 
восприятия текста читателем. 

НВК являются вспомогательным средством в понимании внут-
реннего смысла ХТ — уже в относительно простых речевых выска-
зываниях или сообщениях наряду с внешним, открытым значением 
текста есть и его внутренний смысл, который обозначается термином 
подтекст. Он может существовать в любых формах высказываний. 
Скрытый подтекст можно выделить и  понять внутренний смысл 
излагаемых событий. Проксемика, ориентация, временной фактор 
и последовательность являются обязательными компонентами не-
вербальной коммуникации, способными актуализировать признаки 
социальной дифференциации и варьирования, поэтому их можно 
квалифицировать как социологические доминанты коммуникации. 
Наиболее «красноречивыми» средствами выражения признаков со-
циальной дифференциации являются фонационные средства, осо-
бенно интенсивность, диапазон мелодического варьирования, а так-
же темповые модуляции и тембр, несмотря на то, что они обусловлены 
индивидуальными психофизиологическими свойствами говорящего. 
Все это свидетельствует о том, что паралингвистические средства не-
сут колоссальную социальную нагрузку в коммуникации. Например, 
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ниже представлены несколько случаев вербального описания НВК, 
а также их паралингвистического транскрибирования (вербального 
изображения НВК): 

Вербальное описание: «Have I not lived all my life in India? […] His 
voice shot up rather crossly» (сила и оттенок звучания) [Здесь и далее 
примеры Ф. Поятоса: Forster P. 1, 31].

Паралингвистическое транскрибирование: «Fine ol’ lady--fi -ne […] 
Well you’ll have t’brace up and’ be a comfort t’ the’ ol’ mother» (акцент на 
определенных слогах) [Crane GM, 1].

В некоторых же случаях именно невербальные компоненты несут 
на себе основную коммуникативно-смысловую нагрузку, становясь, 
иногда бессознательно, ядром коммуникации. 

Вербальное описание: «Victoria […] giving little cackles of swallowed 
laugher and murmuring, “Bless his heart!”» (вариант смеха) [Agee DF, 86].

Паралингвистическое транскрибирование: «”Jurgis, I—I think 
I have been out of my mind […] I walked—I walked all night, I think, 
and—and […]”» (изображение затрудненного дыхания) [Sinclair  J, 
15]; “Davy Byrne smiledyawnednodded all in one:/— Iiiiiichaaaaaaaach!” 
(изображение зевания) [Joyce U.].

Однако автор, возможно, не сможет найти способ транскрибиро-
вать, например, стон своего персонажа. Однако когда автор пишет 
«he groaned» — это наглядно представленное значение, которое опи-
сывает четыре фонемы речевой конструкции, которая действитель-
но становится для наиболее чувствительного читателя слышимым 
значением, и это действительно очень важно, так как он слышит это 
благодаря своей отражаемой натуре; и это есть литературный прием, 
при помощи которого можно заполнить любое безмолвие в наглядно 
представленном тексте жизненными реалиями. Поятос утверждает, 
что художественное произведение всегда содержит в себе помимо 
эксплицитной, имплицитную паралингвистику, кинесику и проксе-
мику, которая явно не описывается в тексте и не отображена графи-
чески, но может быть «увидена» и «услышана» более внимательным 
читателем.

Специфика невербального общения, в  частности владение ин-
формацией, представленной в  ХТ невербальными компонентами 
коммуникации является необходимым условием теоретической 
и практической готовности студентов к межкультурному взаимо-
действию. Для этого студентов необходимо обучать не только меж-
культурным вербальным умениям, но и невербальным, именно на 
уровне ХТ, обладающим большим потенциалом при формировании 
готовности обучаемых к межкультурной коммуникации, и учитывать 
возможность обоснования степени теоретической и практической 
готовности студентов к межкультурной коммуникации с учетом не-
вербальных средств общения.
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TEXTS AS A TEACHING TOOL IN CROSS-CULTURAL 
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Abstract
Th e problem of adequate text perception by students is rather urgent 

now. Th e article is devoted to psycholinguistic aspect of text perception 
within interpretation of nonverbal components of communication. By 
translating and understanding of these components in the text students 
form the additional communicative and linguistics competences which 
help to form necessary models for cross-culture communication.
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Типология английских, французских и русских 

слоганов

И. В. Скуратов, Н. В. Полякова, К. Бакэ

Московский государственный областной университет 

Аннотация
Слоган является выразителем основного содержания рекламной 

концепции. Он представляет собой креативный образ и выступает 
как важнейший инструмент межкультурной маркетинговой комму-
никации. Типология слоганов определяется сферой их функциони-
рования.
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Слоган — это романтика рекламного дела
М. Айзенберг

Общеизвестно, что слоган (sluagh-ghairm) происходит из гальско-
го языка и означает «боевой клич». Еще в XIX веке понятие «слоган» 
было впервые использовано в современном значении. 

С точки зрения Бернадской Ю. С., «… боевой клич — точно отра-
жает суть рекламной константы: пленить потребителя и уничтожить 
конкурентов» [Бернадская, 2008, c. 51].

Слоган является выразителем основного содержания рекламной 
концепции.

Порой слоган представляет собой некий креативный образ, пре-
вращающийся в народный фразеологизм, придавая тем самым экс-
прессивность разговорной речи. Например, в русской рекламе «Бери 
от жизни всё» или во французской «Raff arin enfin la fin».

В современной литературе можно встретить большое количество 
определений слогана.

Наиболее распространенная его интерпретация сводится к следу-
ющему: «Слоган — это рекламная фраза, в сжатом виде излагающая 
основное рекламное предложение и входящая во все сообщения в рам-
ках рекламной кампании» [Морозова, 2001, c. 5].

Следует заметить, что слоган, как правило, стоит в конце реклам-
ного сообщения, рядом с названием торговой марки или именем ка-
кой-либо фирмы.

Что касается текста, то он суммирует все сказанное и служит свя-
зующим звеном между отдельными сообщениями, которые входят 
в рекламную кампанию, в частности телевизионная и радиореклама, 
реклама в прессе и в Интернете. 

Слоган выполняет главную интегрирующую функцию в рамках 
рекламного дискурса.

В условиях массмедийной коммуникации слоганы функциониру-
ют с текстом рекламы, видеорядом, музыкальным сопровождением.

Целью настоящего исследования является возможность рассмот-
реть слоган как некий микротекст с широкой гаммой семантических, 
стилистических и прагматических параметров.

Ближе всего к полюсу воздействия на условной шкале сообще-
ние-воздействие располагаются тексты рекламные. Это обусловлено 
тем, что с функциональной точки зрения рекламные тексты наиболее 
полно совмещают в себе реализацию двух функций воздействия: фун-
кцию воздействия как функцию языка, реализуемую с помощью все-
го арсенала лингвистических средств выразительности, и функцию 
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воздействия как функцию массовой коммуникации, реализуемую 
с применением особых медиатехнологий, присущих тому или иному 
средству массовой информации.

К наиболее значимым признакам английского рекламного слогана 
на морфосинтаксическом уровне можно отнести частное употребле-
ние императивных форм глагола, что значительно усиливает дина-
мичность рекламного обращения, например:

See. Buy. Fly.
Amsterdam Shopping Centre.
Глагольные сочетания типа Buy this, Discover that, Try some today, 

Don’t forget, Treat yourself и т.п. весьма распространены в англоязыч-
ной рекламе, например:

Share the excitement. (Nissan)
Discover gold. (Benson and Hedges)
Just do it! (Nike)
Eat fresh. (Subway)
Th ink diff erent. (Apple)
Анализ английских рекламных текстов показывает, что к наиболее 

часто употребляемым в императиве глаголам можно отнести следу-
ющие: buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell, fi nd, listen, drive, 
let, look, drink, do, discover, start, enjoy.

Исследователи также обращают внимание на особый характер 
употребления в английских рекламных слоганах личных и притяжа-
тельных местоимений. Убедительная тональность рекламного обра-
щения часто строится на последовательном применении следующей 
коммуникативной модели: “we, our” — для обозначения рекламода-
теля, “you, your” — для обращения к потенциальному покупателю, 

“they, their” — для ссылки на возможных конкурентов.
Особенно часто используются личные и притяжательные место-

имения 2-го лица, так как они усиливают рекламное обращение:
Your own car. Your own phone. Your own place. Your dad’s insurance? 

(Nationwide Insurance)
Отметим, что в последние годы составители английской рекламы 

становятся всё менее свободны в выборе привлекательных реклам-
ных образов и языковых средств выразительности. В соответствии 
с постановлением специальной комиссии по рекламе при британском 
правительстве Th e Advertising Standard Authority (ASA) от 1968 г. под 
названием “the Trade Description Act” в рекламных текстах не следует 
использовать слова и обороты, которые могут ввести потребителей 
в заблуждение относительно рекламных качеств и свойств реклами-
руемого продукта. Поэтому прилагательные с превосходными оце-
ночными коннотациями типам magic и miraculous всё реже встре-
чаются в английских рекламных текстах [Добросклонская, 2008, с. 
188–191].
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В большинстве работ слоган трактуется как краткое, афористичес-
кое, образно и эмоционально заряженное высказывание, связанное 
с брендом (товарным знаком) и выражающее рекламную идею. [Ко-
локольцева, 201, c. 147]

Слоган является константой фирменного стиля. Наряду с другими 
элементами брендовой идентичности — именем бренда, фирменным 
знаком, брендперсонажем — он создает эффект узнавания марки. 

Являясь атрибутом бренда, слоган сохраняет единство оформ-
ления — вербальное и визуальное (оформление единым шрифтом, 
цветом). 

Он также может «вписываться» в товарный знак, например: Рос-
сия — щедрая душа. 

Некоторые современные рекламные имена могут иметь форму 
слогана и выражать эмоциональное состояние потребителя: кафе «Се-
ли-поели» [Романова, 2012, c. 13], ресторан «Елки-палки». Тем самым, 
создается определенный эффект сближения с нуждами клиента.

В семантическом плане слоганы отличаются высокой степенью 
компрессии, имплицитностью смыслов и  неоднозначным прочте-
нием.

В качестве примера можно привести Dirol Kids, где базовая и ини-
циальная части слогана выражены лаконично и отношения между 
ними не обозначены.

Говоря об имплицитности, многие рекламные девизы имеют раз-
личные варианты осмысления. 

Например, слоган авиакампании «Уральские авиалинии»: Ваши 
мечты — наши крылья. Варианты его смыслового развертывания 
могут выглядеть следующим образом: Ваши мечты нас окрыляют. 
Ваши мечты — о наших крыльях. [Колокольцева, 2011, c. 154–155]. 

Во французском и  английском языках наблюдается аналогич-
ная картина: Parce que je le vaux bien или Parce que nous le valons bien 
(L’Oréal), Because I’m worth it и Because we’re worth it.

Что касается стилистических особенностей слогана, то в нем нали-
чествует приятный, гармоничный и ритмичный рисунок, например:

Milky Way — только для детей.
Nutella. Chaque jour, c’est du bonheur à tartiner.
Décathlon. A fond la forme.
La montagne, ça vous gagne. (в рамках французской кампании по 

развитию горного туризма)
В прагматическом плане слоган близок к позитивной оценке экс-

плицитного или имплицитного характера, например: Orbit. Самая 
вкусная защита от кариеса, или Le calcium, c’est l’avenir de ma peau 
(L’Oréal)

В современной литературе встречается большое многообразие 
способов классификации слоганов. 
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Общепризнанной является классификация в  соответствии со 
сферой функционирования (слоганы коммерческой, политической 
и социальной рекламы) а также по типу объекта продвижения (кор-
поративные, товарные слоганы). 

Другие существующие классификации являются авторскими 
и обычно не используются.

Французские исследователи очень часто замечают ошибки в сло-
ганах, которые становятся нормой. 

Так, Карин Бертело-Гийе пишет: «Dans le corpus général, environ 
30% des annonces sont fautives, ce qui peut sembler important. La faute se 
concentre sur la néologie et plus spécifi quement sur l’emprunt et sur la créa-
tion syntagmatique comme: «Humanature» (Marithé François Girbaud).

Les fautes orthographiques sont prépondérantes. La plupart d’entre 
elles sont des transcriptions phonétiques «sauvages»: «SIELMONMARI!» 
[Berthelot-Guiet, 2002, с. 85]. В русском языке встречается подобное 
явление: Не тормози. Сникерсни!

Таким образом, рекламные слоганы можно рассматривать как 
новое явление афористичности, свидетельствующее о специфике их 
функционирования в коммуникативном пространстве современного 
социума.

Создание слогана требует наличия высокого уровня профессио-
нальных знаний, креативного мастерства и большого напряжения 
творческих сил.

Безусловно, хороший слоган — это всегда маленький шедевр массо-
вого искусства, который завораживает своей неповторимой экспрес-
сией. Параллельно он выступает как важнейший инструмент меж-
культурной маркетинговой коммуникации, попадающий точно в цель 
и должен быть сконструирован по всем правилам рекламной науки.
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Эффективное коммуникативное поведение 

в глобальной профессиональной коммуникации
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Аннотация
В статье поднимается проблема формирования глобальной меж-

культурной коммуникативной компетенции у студентов на основе 
англосаксонской модели деловой коммуникации. Рассматривается 
вопрос о необходимости обучения студентов таким языковым на-
выкам, которые будут соответствовать требованиям современного 
глобального общекультурного и профессионально-ориентированно-
го общения, а также будут способствовать эффективности их комму-
никативного поведения на международном уровне. Автор приводит 
примеры и дает практические методические рекомендации.

Ключевые слова: глобальная профессиональная коммуникация, 
глобальная межкультурная компетенция, единые стандарты межна-
ционального общения, языковая подготовка студентов

Мир сегодня становится все «меньше» и «ближе» благодаря Интер-
нету и другим электронным видам связи. Однако означает ли это, что 
люди стали лучше понимать друг друга, особенно в профессиональ-
но-деловой сфере, где вопрос корректного понимания тесно связан 
с финансово-экономическими, политическими, производственными 
и другими задачами. Унификация норм профессионального общения 
/ делового этикета сегодня стоит особенно остро. Национально-куль-
турные различия порой приводят к провалу в деловых отношени-
ях, поэтому в рамках курса английского языка в вузах необходимо 
обучать студентов (магистрантов, аспирантов) не просто лингвисти-
чески корректному общению на английском языке, но дискурсивно 
корректному общению, т.е. уместному и наиболее эффективному. 
Поскольку коммуникация — это не процесс передачи информации 
(«трансляции знаний»), но ориентирующее воздействие1, то учащи-
еся должны знать, как, каким образом, с помощью каких языковых 
средств можно достичь желаемого иллокутивного и перлокутивного 

1  Под коммуникацией понимается сложная совокупность интегрированных 

действий, протекающих в реальном времени и направленных на ориентирование 

других в биосоциокультурном пространстве взаимодействий (см. [Кравченко, 

2003]).
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эффекта своего коммуникативного поведения в глобальном комму-
никативном пространстве.

Сегодня быть коммуникативно грамотным специалистом означа-
ет обладать межкультурной и социокультурной коммуникативными 
компетенциями. Необходимо отметить, что данное утверждение не 
просто новое «веяние» в рамках компетентностного подхода в вы-
сшей школе, но требование глобализационных процессов, активно 
влияющих на языковую ситуацию в мире [Cameron, 2000] и выдвига-
ющих требование унификации норм коммуникативного поведения. 
Здесь речь не идет об утопичной и бесперспективной идее создания 
«идеального языка» [Eco, 1995], типа эсперанто или волапюка, на ко-
тором бы без труда общались люди во всем мире, учитывая, что в на-
стоящее время английский язык естественным образом становится 
global lingua franca. Очевидно, что искусственное навязывание global 
lingua franca не устранит когнитивной дисгармонии разных картин 
мира. Речь, однако, идет об адаптации людей разных национальнос-
тей и культур, говорящих на разных языках и, следовательно, име-
ющих разные картины мира, воспринимающих и осмысливающих 
мир по-разному, к единым стандартам межнационального общения, 
основанных на англосаксонских коммуникативных традициях. В свя-
зи с этим становится очевидным, что формирование межкультур-
ной компетенции на занятиях английского языка будет оптимальной, 
если в основу отбора учебного материала и организации процесса 
обучения будет положена модель формирования глобальной меж-
культурной компетенции на основе англосаксонской модели деловой 
коммуникации. При этом будут учтены сферы, в которых проходит 
профессиональное общение — не только узкопрофессиональная, но 
и общеделовая, социокультурная и межкультурная.

Лингвистический «империализм» [Phillipson, 1992; Canagarajah, 
1999] английского языка в определенной мере подразумевает этно-
центричную аксиологичность норм и принципов, вырабатываемых 
носителями английского языка и представителями англосаксонской 
культуры. Это означает установление, распространение и «продви-
жение» определенных вербальных и невербальных норм общения, 
считающихся наиболее коммуникативно приемлемыми в культурах 
англоязычных стран, в информационном поле других языковых и со-
циокультурных формаций. Поскольку язык — это «семиотическая 
реальность бытия человека, в которой формируется индивидуаль-
ное сознание и создается ценностная картина мира, позволяющая 
человеку ориентироваться, адаптироваться и управлять этим миром» 
[Николаева, 2008, с. 28], то изменение языка — это всегда изменение 
человека и мира, в котором он живёт. Очевидно, что активное целе-
направленное внедрение в любую языковую среду — по определению, 
социокультурную — каких-либо «новых» нормативных тенденций 
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приведет к изменению культурно обусловленного языкового поведе-
ния, особенно, если это происходит в институциональных дискурсах. 
Так, по данным Р. Кубота [Kubota, 2012], японские студенты все чаще 
используют жанр дебатов, критики и логически выстроенных доказа-
тельств (западные образовательные тенденции) в своих письменных 
работах, чем традиционные для японцев техники размышления, на-
блюдения, созерцания и экспрессии. Это не означает, что западные 
стандарты «вытесняют» восточные, но, по мнению Р. Кубота, свиде-
тельствует о том, что молодые японцы выбирают тот способ ком-
муникативного поведения, который считают наиболее приемлемым 
и адаптационно выгодным в современных условиях.

Подобная тенденция не детерминирует унификацию культур. 
Широко распространенная идея «единства в многообразии» стала 
одним из проявлений нового глобального капитализма. Иллюстра-
цией этому может служить реклама «транснациональной» одежды, 
производимой такими фирмами, как Benetton, Quelle, Gap, чьи моде-
ли — представители разных рас и национальностей — одеты в одни 
и те же брюки, юбки, свитера, рубашки. Молодые люди — это часть 
глобального сообщества и их расовая и этническая идентичность не 
является препятствием к выбору единого стиля одежды, который сам 
по себе служит идентифицирующим признаком молодости, новизны, 
дерзости, крушения старых устоев и т.п. Концепция глобальной ком-
муникации имеет аналогичные основания: национально-специфич-
ные культурно-языковые различия могут быть нивелированы для 
целей эффективной глобальной коммуникации. Например, в нашей 
стране, как и во многих других странах мира (о чем свидетельству-
ет простой запрос в поисковой системе Google: на словосочетание 
«business training» было получено 1130000000  ссылок (20.05.2013) 
[http://www.google.ru/#newwindow=1&output]), в последнее десяти-
летие появилось огромное количество курсов, тренингов, семинаров, 
учебников и учебных пособий, в том числе и на английском языке 
(типа: «Eff ective Negotiation», «Eff ective Telephoning», «Meeting Skills», 
«Presentation Skills») по бизнес общению и бизнес этикету, постро-
енных на основе англосаксонского стиля общения и поведения. На 
поверхности сохраняется лингвистическое разнообразие, а на бо-
лее глубоком уровне это ведет к достижению эффекта когнитивной 
ко-адаптации, генерированию единых ценностных установок, когда 
коммуниканты понимают и принимают поведение партнеров.

В связи с этим перед преподавателями английского языка стоит 
задача обучения студентов таким языковым навыкам, которые будут 
соответствовать требованиям современного глобального общекуль-
турного и профессионально-ориентированного общения, а также бу-
дут способствовать эффективности их коммуникативного поведения. 
Приведем несколько примеров.
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«Умение договариваться», т.е. владение приемами эффективного 
устного общения является «the new work order» («новым требованием 
к специалистам») [Gee, 1996] и одним из наиважнейших професси-
ональных качеств работника [Cope, Kalantzis, 2000]. В требованиях 
к сотрудникам многих организаций в англоговорящих странах во 
главу угла ставится не просто умение грамотно и вежливо говорить, 
но владеть целым комплексом коммуникативных умений, среди кото-
рых вежливость, внимательность, терпимость и толерантность к дру-
гой точке зрения играют ведущую роль. Например, в «спецификации 
личностных качеств работника по уборке помещений» Британского 
государственного центра медицинского обслуживания содержатся 
следующие положения: «Работник центра должен: уметь устанавли-
вать доброжелательные межличностные взаимоотношения и про-
являть интерес к психологическим и эмоциональным потребностям 
клиентов; понимать необходимость эффективной вербальной и не-
вербальной коммуникации; поддерживать обстановку заботы и вни-
мания при общении с клиентами и их родственниками, демонстрируя 
эмпатию и понимание» [Medical Science Monitor, 2004]. Несомненно, 
специфика работы в медицинских учреждениях априори требует от 
каждого работника владения вышеназванными умениями, однако то, 
что эти требования перечисляются как профессиональные качества, 
говорит об изменении понимания статуса коммуникации в целом.

Коммуникация — это не просто разговор, но профессиональная 
деятельность с определенным набором стандартов её выполнения, 
определяемым организацией, и этой деятельности нужно учиться, 
для чего и составляются программы по обучению коммуникатив-
ному поведению на рабочих местах, а также проводятся различные 
тренинги. Применение методик подобных тренингов на занятиях 
английского языка является очень эффективным. Например, одним 
из важнейших коммуникативных навыков работника, которому уде-
ляется особое внимание на тренингах, — это «умение слушать» («lis-
tening skills»). Здесь имеется в виду не обучение аудированию в его 
традиционном понимании, а обучение «слышанию» и адекватной ре-
акции на услышанное. Согласно статистическим данным [Lutz, Abu-
Lughog, 2012], эффективность восприятия услышанного на родном 
языке у большинства людей составляет только 25%. Это связано как 
с физиологической ограниченностью человеческой памяти в целом, 
так и с физио-психо-эмоциональным состоянием слушающего в кон-
кретной ситуации общения, поэтому навыкам «слышания» специ-
ально обучают. Например, на занятии-тренинге по «эффективному 
слушанию» студентам предлагается поработать в парах, сидя спи-
ной друг к другу. По очереди каждый из них читает вслух сложный 
текст (уровень «сложности» зависит от уровня владения английским 
языком данной группы), другой учащийся должен его повторить как 
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можно более подробно. Задача усложняется, если текст дается на род-
ном и английском языке попеременно.

Не менее важным является умение демонстрировать говоряще-
му свое восприятие и понимание услышанного, как вербально, так 
и невербально. Обучение стратегиям реагирования (мимике, жестам, 
позам, уточняющим вопросам, повторам, перифразам, междомети-
ям и др.) считается обязательным при работе с клиентами в бизнес 
коммуникации. Эти реакции помогают установить доверительные 
отношения, оценить «обратную связь», демонстрируют собеседнику, 
что его слушают и стараются понять, позволяют самому говорящему 
осознать правильность своей интерпретации услышанного, а так-
же способствуют гибкой и своевременной коррекции направления 
разговора. Особенно сложно это сделать при разговоре по телефону, 
поэтому существует большое количество обучающих материалов по 
«эффективным телефонным переговорам». В качестве примера при-
ведем список требований для работников колл-центров: «Вы должны 
демонстрировать, что активно слушаете собеседника путем вербаль-
ного реагирования на его слова, используя фразы «yes, I see, fi ne, I’m 
making notes». Задавайте вопросы, чтобы направлять разговор в нуж-
ное русло и в тоже время побуждать клиентов формулировать их 
высказывания более четко и логично. Помните, что на разные типы 
вопросов (общие, специальные, разделительные, противительные, 
гипотетические) вы можете получить разные ответы. Анализируйте 
ответы и задавайте уточняющие вопросы. Проверяйте информацию, 
сказанную собеседником: перифразируйте или повторите сказанное 
вам и спросите клиента, правильно ли вы поняли его требования. 
В конце разговора суммируйте все вышесказанное и уточните окон-
чательную позицию клиента. Будьте кратки и немногословны — вы 
не можете говорить и слушать одновременно» [Sieben, 2007].

Как видно из вышеприведенных примеров, принципы и страте-
гии коммуникации в англоязычной профессиональной среде начи-
нают распространяться и в современной России, что способствует 
интеграции российского общества в единое межкультурное комму-
никационное пространство. Это означает, что концепция глобальной 
коммуникации является перспективной и её принципам необходимо 
обучать, особенно на уроках английского языка.

В целом, с точки зрения концепции глобальной коммуникации 
определенный язык должен стать средством трансляции единых гло-
бальных коммуникативных норм и ценностей, а представитель любой 
культуры должен разделять их и следовать им, если он хочет быть ком-
муникативно успешным в процессе межкультурного общения. Сегодня 
это — английский язык и англосаксонская модель межкультурного об-
щения. В связи с чем, несмотря на глубокие различия языков и культур, 
менталитетов и картин мира, современному образованному человеку 
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любой национальности важно усвоить данную модель, что позволит 
ему преодолеть «лингвокультурные барьеры и дисгармонию дискурса, 
связанную с этими барьерами» [Павлова, 2010, с. 5.]. Именно поэтому 
изучение английского языка в рамках вузовской подготовки сегодня 
предполагает формирование межкультурной коммуникативной ком-
петенции в глобальной перспективе, т.е. овладение общекультурными 
нормами делового общения и выработки готовности к корректному 
дискурсивному общению на международном уровне.

Формирование глобальной межкультурной компетенции создает 
основу для развития коммуникативного профессионализма и мас-
терства, предполагает интеграцию личности в систему мультилин-
гвального межнационального делового пространства. Особенно 
это актуально в связи с возрастающими требованиями к языковой 
подготовке студентов российских вузов, необходимостью совер-
шенствования методики обучения студентов профессиональному 
общению с учетом программы модернизации образования и даль-
нейшей разработки научно-теоретических и практических аспектов 
профессионально-ориентированного обучения английскому языку 
в глобальной перспективе.
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Публицистический текст в контексте 

межкультурной коммуникации: структурный 

и семантический аспекты

И. Г. Рябцева

Южный федеральный университет

Аннотация
В статье рассматриваются особенности восприятия и интерпре-

тации иноязычного публицистического медиа текста. Выделяются 
его основные коммуникативно-прагматические параметры и наме-
чаются возможные модели анализа с  содержательной, аргумента-
тивной и языковой точек зрения. В центре внимания автора непря-
мая коммуникация, объединяющая такие явления, как эвфемизмы/
дисфемизмы, аллюзия, намек, ирония, явление политкорректности, 
являющиеся серьёзным барьером в коммуникации. Обучение пони-
манию этих явлений может помочь читателю в распредмечивании 
культурных особенностей текста, что является важной составляющей 
межкультурного обучения.
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Ключевые слова: оппозиционный дискурс, смысловая неопреде-
ленность, непрямая коммуникация, политкорректность, прецедент-
ные феномены, аллюзия, имплицитность, рефлексивы.

В рамках межкультурной коммуникации изучение процессов вос-
приятия и интерпретации инокультурного публицистического текста 
является достаточно актуальным объектом исследования. В данном 
случае публицистический медиа текст выступает в «качестве вербаль-
ной формы отражения культуры» и позволяет проследить нацио-
нально-культурную специфику восприятия тем или иным народом 
окружающего Мира. Поскольку в описываемой нами ситуации автор 
текста (адресант) и читатель (адресат) являются представителями 
разных культур, чтение и понимание иноязычного текста можно рас-
сматривать как акт межкультурной коммуникации.

Объектом нашего научного интереса являются аналитические тек-
сты оппозиционного дискурса в англоязычных СМИ, представленные 
журналами Executive Intelligence Review (EIR) и Economist (EC) за период 
2006–2013 гг. Обращение к оппозиционному дискурсу в англоязычных 
СМИ объясняется тем, что в них давно сформировалась устойчивая 
традиция оппонирования институтам власти со стороны отдельных 
качественных и влиятельных изданий. Их представленность в инфор-
мационном пространстве США, Канады или Великобритании весьма 
заметно и ощутимо в силу их адресованности целевой аудитории. 

Надо отметить, что для правильной интерпретации текста необходимо 
учитывать не только фактор его адресованности, но и фактор ответности. 
Подвергаемый анализу тип текстов — это ответная реплика автора текста 
в диалоге со своими политическими оппонентами. Оценивая их высказы-
вания, адресант дает свою интерпретацию, ставит новые вопросы и ждет 
отклика на них со стороны читательской аудитории. Именно ответностью 
и обусловлена трехчленная субъектная организация текста аналитико-
публицистической статьи «оппонент ← автор текста → читатель». 

В рамках межкультурной коммуникации оппозиционный дискурс 
интересен тем, что он конструирует специфическую аксиологическую 
картину мира, основывается на критическом отношении к господс-
твующим ценностям, это дискурс тех политических сил, которые не 
идут в фарватере нынешней американской политики. В нем четко 
прослеживается наличие противоборствующих сторон. Данное об-
стоятельство можно подкрепить выдержкой из статьи под названием 

“What Happened to ‘Th e Times’?”
Th e count-down is already on-going; will it continue to rush to the pres-

ently steaming “brink”? Th e pages of the New York Times, would not, and, 
probably could not tell you; you must turn your attention to diff erent pages.

Тексты данного типа дискурса интересны также с содержательной, 
аргументативно-прагматической и языковой точек зрения, так как 
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в них наиболее полно представлена картина тех умонастроений, кото-
рые царят в современном идеологически неоднородном американском 
или британском обществе. 

Неоднородность ценностных ориентаций соперничающих партий 
и групп приводит к тому, что информационное поле, создаваемое 
представляющими их издательствами, оказывается весьма проти-
воречивым, что способствует созданию множества репрезентаций 
одного и того же явления или события действительности, зачастую 
взаимоисключающих друг друга. 

Это неизбежно выводит нас на такую проблему, как фактор адек-
ватности отражения действительности в процессе опосредован-
ной коммуникации. В целом политический дискурс является верба-
лизацией измененного состояния сознания продуцента, что способс-
твует раздвоению социальной реальности на реальную инстанцию 
и ее образ, характеризующийся завуалированностью и неясностью 
[см. Базылев, 1999]. Это, в свою очередь предопределяет такую праг-
матическую категорию политического дискурса, как смысловая неоп-
ределенность, приводящая к нарушению коммуникативных максим 
качества, количества и манеры. 

Но, на наш взгляд, в аналитических текстах оппозиционного дис-
курса преобладает тенденция к снятию смысловой неопределенности 
и достижению понятийной точности. В связи с этим представляется 
особенно важным определить, с помощью каких языковых механиз-
мов происходит снятие двусмысленности передаваемой информации, 
выяснение истинных намерений своих оппонентов, с их последую-
щей оценкой. Приведем пример:

In a signifi cant sign of the shift  in the Democratic opposition, party strate-
gist James Carville, confronted his debating opponent Robert Novak …with 
a simple challenge about privatizing Social Security: “I support a Social Se-
curity system thought by Franklin Roosevelt; you’re supporting one thought 
up by Gen. Augusto Pinochet, an international criminal.” Choose: FDR or 
Pinochet?” Conservative Novak was reduced virtually to silence .

Одно и то же понятие (Social Security system) противоборствующие 
стороны пропускают через разные «фильтры сознания». Но упомина-
ние двух известных политических фигур (прецедентных имен), роль 
которых по-разному оценивается в истории двух стран, снимает двус-
мысленность в отношении трактовки понятия Social Security. 

Аналитико-публицистический текст строится на основе аргумен-
тативного, экспрессивного и рефлексивного типов коммуникации. 
Именно эти типы коммуникации, сближают его с публицистическим 
и, в какой-то степени, научным дискурсом, подчеркивая его высоко 
интеллектуальный характер. В совокупности эти типы коммуникации 
сопровождаются высокой степенью выражения чувств, оценок, взгля-
дов и установок адресанта. Поэтому в исследуемых текстах особенно 
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ярко проявляется игровое начало, ирония и сарказм, интертекстуаль-
ность, палитра образов политических фигур. 

Типы коммуникации и жанровая характеристика публицистичес-
кого текста предопределяют выбор языковых средств и их коммуни-
кативно-прагматические параметры.

Как следствие особое значение приобретает стилистический ком-
понент — наиболее эффективной становится непрямая коммуни-
кация, которая по свидетельству В. В. Дементьева объединяет такие 
явления, как имплицитность, эвфемизмы, косвенные речевые акты, 
явления подобные косвенности — аллюзия, намек, метафора, ирония, 
подтекст [Дементьев, 2000, с. 4]. Например:

Any non-crazy person attempting to assess the Bush Administration’s cur-
rent policy towards Southwest Asia, quickly concludes that it is time to reach 
for the Excedrin headache pill. All at the same time, Team Bush is pursuing 
three contradictory policy objectives.

Этим высказыванием начинается статья “Strategic Analysis: Bush’s 
Middle East Policy Paradox”. Несмотря на свою имплицитность, намек 
it is time to reach for the Excedrin headache pill звучит достаточно опре-
деленно, заставляя адресата домысливать сообщение и подводя его 
к выводу о том, что здравомыслящему человеку очень трудно разо-
браться в противоречивых шагах администрации Буша.

При прочтении публицистического текста культуроспецифи-
ческие установки общества проявляются также в таком языковом 
явлении, как политкорректность. В англо-американском обществе 
политкорректность является инструментом языковой политики, т.е. 
целенаправленным влиянием на язык. 

В языке это форма поведения напрямую связана с использованием 
эвфемизмов. В прагматическом плане явление эвфемии справедливо 
ассоциируется с нарушением максимы образа действия — четкости 
и ясности изложения. Именно поэтому эвфемия и вытекающее из нее 
явление «политкорректности» в политическом дискурсе представ-
ляет собой стратегию камуфлирования нежелательной информации, 
стратегию сглаживания острых углов.

По своим прагматическим целям и семантическим изменениям 
процессу эвфемизации в языке противостоит процесс дисфемизации. 
Если эвфемизм употребляется для сокрытия информации или ее иска-
жения с целью скрыть остроту проблем, то цели дисфемизма — вскрыть 
остроту социальных проблем, опровергнуть, и через расшифровку эв-
фемизма изобличить во лжи политического оппонента. Например:

It (commission) found that the dead civilians were shot by marines, not 
killed by an insurgents’ bomb, but concluded that the killings were «collateral 
damage» rather than murder. Top brass were not satisfi ed with this con-
clusion and launched a criminal probe, which is still underway.В данном 
примере мы наблюдаем расшифровку эвфемизма «collateral damage», 

326



из которого изъята сема «уничтожение человека». Между ним и его 
дисфемизмом murder устанавливаются антонимические отношения 
с помощью противительного союза but и конструкции rather than, 
которая выражает предпочтение одного понятия другому. Несоот-
ветствие двух понятий подкрепляется контрастным употреблением 
предикатов were shot — not killed с указанием на агента действия by 
marines, что является синтаксическим средством дисфемизации. 

Речевые акты дисфемизации, направленные на преодоление смыс-
ловой неопределенности, сопряжены с рефлектирующей деятельнос-
тью сознания адресанта. Аналитико-оценочная деятельность созна-
ния адресанта обусловливает широкое использование рефлексивных 
речевых актов в исследуемом типе текстов. 

В качестве косвенного маркера имплицитно вводимых рефлекси-
вов могут выступать прецедентные феномены и разного рода аллю-
зии. Например:

…Th roughout America’s history, there have been parades in New York 
and Midwestern towns when the soldiers returned from foreign wars. Th ey 
were welcomed back as heroes. Th is time, when the soldiers go back from Iraq, 
there are going to be no yellow ribbons on the trees. Th ey are going to slink 
back! Th ey will not be welcomed as heroes!”

В этом высказывании рефлексия автора начинается с обращения 
к прецедентной ситуации из истории Америки, которая имеет по-
ложительную коннотацию (желтые ленты на деревьях традиционно 
являются символами поддержки и солидарности в Америке). Но да-
лее, автор, помещая некоторые признаки этой ситуации в негатив-
ный контекст, дает свою субъективную негативную оценку участию 
Америки в войне в Ираке.

Итак, при анализе публицистического текста аналитического ха-
рактера мы исходим из того, что он является формой существова-
ния дискурса, в нашем случае оппозиционного. Процесс понимания 
иноязычного текста многократно усложняется для адресанта, прина-
длежащего к другой культуре. Учет таких факторов, как содержание 
сообщения и его цели; специфика обмена передаваемой информации 
в данном типе текста; фактор адекватности отражения действитель-
ности; зависимость эффективной коммуникации от типов комму-
никации (аргументативной, экспрессивной, рефлексивной); знание 
прецедентных феноменов значительно облегчат восприятие публи-
цистического текста как акта межкультурной коммуникации.
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Abstract
Th e article looks at the peculiarities of perception and interpretation of 

a foreign mass media text. Th e author defi nes its major communicative-
pragmatic parameters and outlines the viable patterns of its analysis from 
the content, argumentative and linguistic points of view. Th e author es-
pecially emphasizes the role of indirect (implicit) communication, which 
embraces such phenomena as euphemisms/disphemisms, allusion, irony, 
implication, political correctness which may appear as strong barriers in 
communication. Th e skill of understanding these phenomena may help the 
reader disclose the cultural message of the text, thus being an indispensable 
component of intercultural communication.
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы, связанные с профессиональной 

подготовкой востоковедов-индологов, на примере одной из важных 
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практических тем — этикета принятия пищи у индийцев. Данная ра-
бота построена на основе авторского лекционно-практического курса 
«Индийский этикет», который входит в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете в  обязательную программу подготовки 
бакалавров по специальностям «Индийская филология» и «История 
Индии» и предшествует отъезду студентов на практику в страны изу-
чаемого региона. В ходе курса студенты расширяют базу этнографичес-
ких знаний, знакомятся с теоретическими аспектами межкультурной 
и кросс-культурной коммуникации, значительно расширяют комму-
никационные компетенции (как на языковом, так и на невербальном 
уровне). Курс строится с ориентацией на практическое освоение ма-
териала, для чего привлекается большое количество интерактивных 
источников и видов работы. Результаты чтения данного курса, а также 
лекций по его тематике в различных ВУЗах России и Европы показали, 
что наличие системных знаний по региональному этикету и умение 
грамотно применять их на практике, эффективно осуществляя реали-
зацию оптимальных коммуникационных моделей, значительно повы-
шает мотивацию студентов к профессиональному обучению. 

Ключевые слова: профессиональные дисциплины, студенты-
международники, востоковед-индолог, межкультурная коммуника-
ция, этикет, пищевые традиции.

Данная работа построена на основе лекционно-практического 
курса «Индийский этикет», который входит в Санкт-Петербургском 
Государственном университете в программу подготовки бакалавров-
индологов. Она призвана на примере конкретной темы продемонс-
трировать, насколько важной для востоковеда оказывается невер-
бальная составляющая коммуникации, связанная с региональной 
спецификой. В ходе курса студенты расширяют базу этнографичес-
ких знаний, знакомятся с теоретическими аспектами межкультур-
ной коммуникации, развивают коммуникационные компетенции (на 
языковом и невербальном уровне).

Индийская кухня и этикет принятия пищи чрезвычайно разно-
образны, и разнятся не только от региона к региону, но и от семьи 
к семье. Почти для всех индийцев актуальны пищевые табу — инду-
исты не употребляют в пищу мяса священного животного, коровы, 
а мусульмане не едят свинины, поскольку она происходит от «не-
чистого» животного. Индуистам-брахманам предписывается стро-
гое лактовегетарианство, мусульмане, согласно традиции, могут есть 
лишь ритуально чистую (халал) пищу, а у джаинов, тоже лактовеге-
тарианцев, существует запрет на корнеплоды, им разрешается есть 
стебли и листья растений, которые можно добыть, не лишая растение 
жизни [Индийская жена, 1996, с. 91]. В исламе, сикхизме, джаинизме 
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и у многих индуистов, в первую очередь брахманов, существует стро-
гий запрет на алкоголь. Сикхам и джаинам запрещено также упот-
ребление табака [Котин, 2009, с. 102].

В индуистской традиции пища подразделяется по нескольким при-
нципам. Первый из них — в древности разработанная индийской фи-
лософией теория гун. Пища рассматривается как средство достижения 
и поддержания определенного состояния, гуны. На нижней ступени 
стоит пища, ассоциирующаяся с гуной тамас (инертностью, тяжес-
тью, темнотой), это алкоголь, грибы, колбасы и другие мясные изделия, 
в некоторых северных регионах также корнеплоды и некоторые виды 
мяса. Считается, что эта пища вызывает в человеке гнев и зависть, она 
разрешена лишь шудрам. На следующей ступени стоит пища раджас 
(энергия и активность), она способна вызывать прилив сил, но при 
неумеренном употреблении может привести к печали и даже болезням. 
Это красное мясо, специи, а также лук и чеснок. Употреблять пищу 
раждас разрешено вайшью и кшатриям. Самой лучшей считается пища 
саттва (легкость, чистота), она способствует возвышению духа и до-
стижению гармонии и рекомендована брахманам. К пище саттва отно-
сят молоко и молочные продукты, овощи, растущие над землей, листья 
и стебли растений, бобовые, крупы, зерно, орехи и семена. Считается, 
что у каждой гуны свой вкус. Пища тамас безвкусная, раджас — острая 
и горькая, саттва — сочная и вкусная. В местах паломничества разре-
шено употреблять лишь пищу саттва, там трудно найти мясо, яйца, 
и даже лук и чеснок. Наиболее ортодоксальные брахманы по всей Ин-
дии питаются лишь пищей саттва [Этикет…, 1990, с. 201].

Следующий принцип деления индуистами пищи — концепция 
пакка и качча (снк. приготовленное и сырое), «совершенной» и «не-
совершенной» пищи. Она также связана с сословными преставлени-
ями и стремлением сохранить свою ритуальную «чистоту». К «совре-
шенной» пище (пакка) традиционно относят вегетарианские блюда, 
приготовленные с использованием топленого сливочного масла гхи, 
обычно хорошо прожаренные. Это могут быть лепешки или пирожки 
с овощной начинкой, жареные овощи, а также молочные сладости. 
Пищу пакка разрешается готовить заранее и брать с собой в дорогу, 
ее можно есть вместе с представителями различных сословий, а также 
(в особенности это характерно для южной Индии) принимать в дар 
из рук людей более низкой касты. Считается, что через такую пищу 
невозможно «оскверниться», стать ритуально нечистым [Kakar, 2007, 
с. 208].

Пища качча, напротив, считается чувствительной к осквернению, 
поэтому ее принято есть дома, в молчании. Особенно строго в от-
ношении пищи качча соблюдается правило — сначала едят мужчи-
ны, затем, на кухне, женщины доедают оставшуюся после них пищу. 
К категории качча относят рис, блюда из бобовых, отварные и сырые 
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овощи и фрукты, а также, в северных районах Индии и Непале, — ле-
пешки, сделанные не из пшеницы.

«Чистой» пища считается лишь в момент, когда, после приготов-
ления часть ее предложили божеству в качестве подношения (прасад), 
а есть еще не начали [Индийские праздники, 2005, с. 25]. Как только ее 
коснулась человеческая рука, и сама пища, и вкушающий ее человек 
становятся ритуально «нечистыми». Для того, чтобы по возможности 
уменьшить эту «нечистоту» индуисты, как правило, ничего не остав-
ляют «на завтра» или «до ужина», а перед каждой трапезой готовят 
свежую еду.

Поскольку осквернение может произойти не только через пищу, 
но и через посуду и иную кухонную утварь, все задействованные 
в трапезе предметы также подразделяются на пакка и качча, т.е. на 
те, через прикосновение к которым нельзя или можно оскверниться 
[Этикет…, 1990, с. 201]. Пакка, в первую очередь, считают металли-
ческую посуду из нержавеющей стали, латуни, серебра (металличес-
кая посуда популярна в Индии еще и потому, что является признаком 
зажиточности), а также некоторые виды стеклянной посуды. К ка-
тегории качча относят посуду из глины и традиционные «тарелки» 
из листьев (это может быть большой пальмовый лист на юге либо 
тарелочка, сшитая из нескольких сухих круглых листьев на севере). 
Считается, что после того, как к посуде пакка прикасался представи-
тель более низкой касты либо иной культуры, ее достаточно вымыть, 
в то время как посуду качча следует выбросить.

Следующий принцип традиционного деления пищи связан с су-
губо прагматическими представлениями. Жители жаркой Индии 
считают, что определенная пища может вызывать жар или холод, 
и правильный рацион способен охладить в жару и согреть в холод. 
К охлаждающей пище традиционно относят рис, простоквашу и йо-
гурт, а также некоторые овощи, к примеру, огурцы и редис. К согре-
вающей — пшеничные лепешки, бобовые, специи и сладкие фрукты, 
в частности, манго [Bagla, 2008, с. 198]. 

Основная пищевая концепция, распространенная среди прожи-
вающих в Индии — как, впрочем, и по всему миру, — мусульман — 
концепция пищи «халал» (разрешенной) и «харам» (запрещенной) 
[Богучарский, 2010, с. 210]. Основные пищевые ограничения указаны 
в четвертом аяте пятой суры Корана: «Запрещена вам мертвечина, 
и кровь, и мясо свинины, и то, что заколото с призыванием не Аллаха, 
и удавленная, и убитая ударом, и убитая при падении, и забоданная 
(скотина), и то, что ел дикий зверь»1.

В наиболее традиционных домах за стол усаживаются гости (вне 
зависимости от пола), мужчины и дети, а хозяйка дома с другими 

1  Цит. по «Коран», пер. и коммент. И. Ю. Крачковского М., 1986
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женщинами подают блюда и едят сами лишь после того, как сидящие 
за столом закончили ужин, иногда уходя для этого в другое помеще-
ние, чаще всего на кухню. В городах этот обычай постепенно изжива-
ет себя, за стол садятся все вместе, а хозяйка или слуги приносят еду.

Обычно места, которые члены семьи занимают за столом, строго 
фиксированы и распределяются по старшинству. Будучи приглашен-
ным в индийский дом, гостю, чтобы не нарушить никаких этикетных 
норм, крайне важно занять за столом указанное ему место либо поп-
росить хозяина показать, где ему можно сесть. Возможна и ситуация, 
особенно в сельской местности, когда радушные хозяева накормят 
гостя первым, а собравшиеся будут внимательно наблюдать за тем, 
как он ест, и приступят к трапезе не раньше, чем гость закончит свой 
ужин [Индийские праздники, 2005, с. 118]. Отказаться от такой чес-
ти — значит обидеть хозяев, пренебречь их гостеприимством.

Может случиться и  так, что хозяева посадят гостя отдельно. 
В большинстве случаев это объясняется не столько удобством гостя, 
сколько ритуальными взглядами хозяев, для которых не всегда при-
емлемо посадить за свой стол представителя иной культуры. 

Представление о «чистоте» пищи и тех, кто ее ест, очень важно для 
индийцев. Для мусульман омовение является обязательным началом 
трапезы, в индуистских, сикхских и джаинских семьях чистоте рук, 
которыми предстоит вкушать пищу, уделяется большое внимание. 
Гостю могут предложить полотенце и проводить к раковине, либо 
(в особенности на западе Индии) хозяин из специального кувшина 
льет на руки сидящим вокруг стола воду, начиная с гостя и следуя по 
старшинству [Богучарский, 2010, с. 217].

Поскольку с первым прикосновением к пище она теряет «чистоту», 
принято съедать принесенные блюда, в особенности горячие, быстро, 
в молчании [Dubois, 1999, с. 324]. Как таковая «застольная» беседа не 
характерна для индийской традиции, беседуют в ожидании трапезы 
или после нее (хотя во многих северных и северо-восточных реги-
онах окончание трапезы означает, что гостю, если он не приглашен 
остаться на ночь, пора уходить). 

То, как еда распределяется в тарелке, в ряде регионов может иметь 
важное значение. К примеру, в Махараштре принято зрительно де-
лить тарелку на четыре квадранта, в двух верхних из которых в оп-
ределенном порядке располагаются овощи, специи и приправы, а в 
двух нижних — собственно еда, причем рис и пшеничные лепешки 
не должны соприкасаться, а сладкое должно лежать строго с краю 
тарелки, рядом с рисом [Глушкова, 2003, с. 151–152]. Однако универ-
сальных правил «геометрии в тарелке» не существует, они разнятся 
от региона к региону. В любом случае, с точки зрения этикетных норм 
очень важно не «валить» в тарелку все подряд, а брать одно блюдо 
лишь после того, как полностью съедено предыдущее.
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Едят обычно руками, точнее, правой рукой, при этом на севере 
не принято погружать пальцы в еду больше, чем по первую фалан-
гу, а на юге может быть задействована ладонь целиком. Еще одно 
примечательное различие между пищевыми традициями севера 
и юга — обыкновение северян сначала отрывать кусок лепешки, ею 
брать с тарелки порцию еды и отправлять в рот вместе с лепешкой. На 
юге лепешку для еды используют реже, а еду берут непосредственно 
сложенными в щепотку пальцами [Kolanad, 2005, с. 163]. В домашней, 
неофициальной обстановке столовые приборы используются редко, 
однако если у гостя отсутствует желание есть руками, вполне удобно 
и правильно попросить принести их.

В некоторых, в особенности южных и восточных областях допусти-
мо брать левой рукой стакан с водой или кувшин, откуда эту воду на-
ливают, в некоторых областях левую руку на протяжении всей трапезы 
принято держать на колене, чтобы случайно не прикоснуться ею к еде 
и посуде. Об этих тонкостях гость может узнать из поведения хозяев, 
однако следует неукоснительно помнить, что брать еду левой рукой не-
льзя. Это не просто неприятно и даже оскорбительно для окружающих, 
это своего рода осквернение их дома и трапезы [Hinduism…, 2003, с. 2].
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Abstract
Th e work deals with the issues of professional training of orientalists-ind-

ologists, particularly with one of the most important practical topics — Indian 
food etiquette. It is based on a unique course of lectures and practical classes 

“Indian etiquette”, which have become a mandatory element of all bachelor’s 
level indological programmes at St. Petersburg State University. Th is course 
aims at broadening ethnographical and cultural knowledge, introducing main 
concepts of cross-cultural communication and developing communicative 
skills and competences (both verbal and non-verbal ones). As this course is 
intended to be a practical one, it makes use of numerous interactive resources 
and methods. Th e results (both at Russian and European universities) show 
that systemic knowledge of regional etiquette rules and practical skills of their 
use as well as eff ective application of appropriate communicative models can 
signifi cantly raise students’ motivation for further professional education. 
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Секция 6 

Переводоведение: 

эквивалентность 

в поисках адекватности



От лингвистической теории к когнитивному 

подходу к переводческой деятельности

Е. П. Савченко

Московский государственный областной университет

Аннотация
В статье рассматриваются основные этапы становления и разви-

тия теории перевода в отечественном и зарубежном языкознании; 
проводится анализ основных подходов к определению места и роли 
переводоведения как особого раздела науки о языке. Особая роль 
уделяется лингвокогнитивному подходу к процессу перевода, обосно-
вывается применение термина «переводная лингвокогнитология» — 
дисциплины, которая является самостоятельным направлением 
в сравнительно-сопоставительном языкознании и обладает целым 
рядом характерных особенностей и собственных черт.

Ключевые слова: антропоцентризм, перевод, когнитология, ког-
ниция, переводная лингвокогнитология, языковая личность

Развитие современных лингвистических теорий в их непосредс-
твенной близости с другими науками гуманитарного и естествен-
нонаучного циклов связано в значительной мере с возвращением 
языкознания в лоно антропоцентризма и актуализацией «человечес-
кого фактора» в языке и речи [Маслова, 2008, с. 6]. Истоки антро-
поцентрической парадигмы в науке о языке восходят к идеям В. фон 
Гумбольдта. Именно В. фон Гумбольдт впервые отметил, что «чело-
век становится человеком только через язык, в котором действуют 
творческие первосилы человека, его глубинные возможности. Язык 
есть единая духовная энергия народа» [Гумбольдт, 1984, с. 304–314].

В этом ракурсе одной из главных задач становится исследование 
языка как когнитивного механизма, на основе которого можно эф-
фективно объединять как собственно лингвистические, так и экс-
тралингвистические (фоновые) знания о мире и различные комму-
никативные факторы.

Междисциплинарный характер современной науки о языке поз-
воляет комплексно, полноценно и многопланово изучить и описать 
многие языковые явления, которые ранее представляли для линг-
вистов определённую трудность. Речь идёт об освещении всегда 
актуальных вопросов взаимосвязи языка и мышления и смежных 
с ними — языка и общества, языка и культуры, а самое главное, языка 
как основного механизма передачи информации, т.е. как инструмента 
общения конкретных языковых личностей.
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Обращаясь к работам Е. С. Кубряковой, видим, что автор, описы-
вая характерные черты современной лингвистики, указывает в час-
тности на её экспансионизм, проявляющийся «и в возникновении 
новых «сдвоенных наук», и в упрочнении традиционных связей лин-
гвистики со многими смежными науками, и в формировании новых 
областей знания внутри самой лингвистики» [Кубрякова, 2006, с. 53].

Среди всех направлений современного языкознания для «дис-
циплинарного диалога» более всего открыта лингвокогнитология, 
в результате чего и произошёл так называемый лингвокогнитивный 
«взрыв» в мировом и отечественном языкознании последних лет: «…
стартуя с лингвистической площадки, мы заходим на территорию 
смежных дисциплин. Когнитивисты обречены на междисциплинар-
ность, это предопределено самой их историей» [Демьянков, 1994, 
с. 23]. Вместе с тем объяснительная сила когнитологии, обусловлен-
ная самой природой этой науки, которая изучает процессы получе-
ния, усвоения, накопления и использования информации, наделяет 
её значительным практическим потенциалом. Можно предположить, 
что одним из перспективных прикладных направлений когнитологии 
является применение её концептуального аппарата в области теории 
и практики перевода [Хайруллин, 2010; Жирова, 2011].

Вслед за И. Г. Жировой, считаем, что переводная лингвокогнито-
логия предполагает новые установки и цели перевода текстов, новые 
ключевые понятия и методики, новые подходы при работе с текстами 
исходного языка и переводящего языка» [Жирова, 2011, с. 48].

Перевод как особый вид человеческой деятельности подвержен 
влиянию «человеческого фактора» и не может рассматриваться в от-
рыве от деятельности «человека говорящего» или языковой личности 
(термин В. В. Виноградова, 1980).

Так, антропоцентрическая доминанта общелингвистических на-
правлений совпадает с переводческими приоритетами на современ-
ном этапе развития науки о языке.

Ведущие отечественные учёные, работающие в области теории 
и практики перевода, признают особое значение, которое имеет для 
перевода культура, и подчеркивают роль перевода как важнейшего 
средства межкультурной коммуникации, призванной обеспечить вза-
имопонимание в области культур [Оболенская, 2010], эффективность 
так называемого культурного диалога. «В узком смысле перевод есть 
частная форма коммуникации, в широком смысле — то, что делает 
и диалог, и коммуникацию возможным» [Автономова, 2005, с. 652].

Перевод имеет «разновекторный» характер, будучи направлен, 
с одной стороны, к исходной культуре и её языку, а с другой сторо-
ны, к культуре, на язык которой выполняется перевод. Такой подход 
учитывает своеобразный характер взаимодействия языка и культуры, 
позволяет найти выход к сложной окружающей действительности, 
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т.к. каждый язык отражает основную информацию общечеловечес-
кой когнитивно-семантической сферы через призму собственного 
видения мира, которое сформировано тысячелетними традициями 
и значительная часть которого обнаруживается в национальных язы-
ковых картинах мира.

Можно утверждать, что перевод и как деятельность, и как результат 
непосредственно связан с вопросами получения, восприятия, обработ-
ки, хранения и передачи информации, а также с процессами мышления, 
памяти и другими когнитивными способностями человека.

В. Н. Комиссаров утверждает, что процесс перевода на всех эта-
пах носит эвристический, подчас интуитивный характер, связанный 
с последовательным выбором из целого ряда возможностей разного 
типа [Комиссаров, 1996, с. 7–22]. Вместе с тем автор отмечает, что в ос-
нове эвристических операций, направленных на выбор варианта пе-
ревода, лежат сложные когнитивные процессы, связанные с опериро-
ванием знаниями различного типа. Таким образом, интуитивность 
перевода — это лишь одна сторона проявления профессиональной 
компетенции переводчика [Там же. с. 99]. В то же время, исходя из 
понимания когниции как совокупности процессов, в ходе которых 
сенсорные данные трансформируются, поступая в мозг, и преобра-
зуются в виде ментальных репрезентаций разного типа [КСКТ, 1996, 
с. 57] (Краткий словарь когнитивных терминов — КСКТ — прим. 
наше. — Е. С.), полагаем, что интуитивность перевода не столько ин-
туитивна, сколько ментальна, и процесс выбора соответствующих 
единиц в процессе перевода является результатом когнитивной де-
ятельности переводчика, что не позволяет говорить о переводе как 
о сугубо «эвристическом» процессе.

Когнитология рассматривает язык как средство доступа ко всем 
ментальным процессам, происходящим в сознании человека и оп-
ределяющим его бытие и функционирование в обществе. Однако, 
поскольку язык является одной из составляющих когнитивной ин-
фраструктуры человека, то для его адекватного описания необхо-
димо привлечение сведений из иных областей (психолингвистика, 
лингвокультурология, нейролингвистика и т.д.), что подтверждает 
междисциплинарный характер современной науки о языке как 
единой целостности и переводоведения — как её особого раздела.

Говоря о переводе как определённой речевой деятельности, можно 
утверждать, что многие исследователи проявляют интерес к изучению 
того, что может стать преградой в осуществлении двуязычного ком-
муникативного акта, т.е. в процессе общения представителей разных 
национально-культурных сообществ, в их контакте с иной культурой 
(М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Р. О. Якобсон и др.). Своеобразие диа-
логических отношений в процессе перевода в пространстве культуры 
М. М. Бахтин видит в невозможности их сведения «ни к логическим, 
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ни к лингвистическим, ни к психологическим, ни к механическим или 
каким-либо другим природным отношениям» [Бахтин, 1996, с. 225].

Принимая во внимание, что переводчик работает с устным или 
письменным текстом, т.е. занимается вопросами кодирования, де-
кодирования и в определённой степени трансформацией получен-
ной информации, сам перевод может рассматриваться как сложная 
лингвокогнитивная деятельность, в процессе которой переводчик 
сталкивается как с собственно лингвистическими трудностями, так 
и трудностями экстралингвистического характера, которые можно 
отнести к историко-культурологическим факторам и индивидуаль-
но-психологическим особенностям самого переводчика.

Именно поэтому большой интерес представляет когнитивное 
описание процесса перевода, в результате которого возможно уста-
новить взаимосвязь между рецептивной и репродуктивной частью 
исследуемого процесса (т.е. способностью понимать исходный текст 
и способностью создавать текст на языке перевода), с учётом всех эле-
ментов двух соприкасающихся в процессе перевода культур, а также 
индивидуально-психологических качеств переводчика как творящей 
языковой личности. 

Так, почти не изученной ранее дисциплиной в сравнительно-сопос-
тавительном языкознании, образовавшейся в результате взаимодейс-
твия когнитологии и современной теории перевода, стала переводная 
лингвокогнитология, интегрирующая в себе принципы и положения 
когнитивной науки, законы психолингвистики и основы лингвокуль-
турологии, которая находит своё непосредственное применение в об-
ласти теории и практики перевода. В центре внимания переводной 
лингвокогнитологии находятся взаимодействующие языки как систе-
мы знаков и как национально-культурные образования, что говорит 
о широком спектре интересов данной научной дисциплины.

Следовательно, учёт когнитивных процессов и  принципов не 
только в переводоведении как теоретической науке, но и в качестве 
прикладной дисциплины позволяет выйти на новый качественный 
уровень перевода, по-новому рассматривать понятия переводческой 
адекватности и эквивалентности, явление переводной множествен-
ности, а также решать проблемы «непереводимого в переводе».
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Abstract
Th e article grounds the application of cognitive approach to translation, 

expands the terminology of contemporary translation studies. A defi nition 
of “translation lingua-cognitology”, a new discipline developing within the 
modern theory of translation that tends to become a separate branch of 
cognitive linguistics and occupies a certain position in the sphere of basic 
contemporary approaches to linguistic studies, is suggested and its relation 
to cognitology and the theory of translation is clarifi ed.
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Эквивалентность vs адекватность: 

нет предела совершенству

Л. Б. Бойко

Балтийский федеральный университет 

им. И. Канта

Аннотация
Как центральная и изначальная, а в настоящее время еще и наибо-

лее спорная проблема теории перевода, эквивалентность рассмат-
ривается в сопоставлении с понятием адекватности. Теоретические 
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аспекты эквивалентности и адекватности проецируются в практичес-
кую плоскость с применением методики «аналитического обратного 
перевода», пригодной как для исследовательский целей, так и для обу-
чения переводу. Приводятся результаты эксперимента по восстанов-
лению текста оригинала из переводного варианта с целью по-новому 
взглянуть на проблему качества перевода.

Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, перевод

История взаимоотношений понятий эквивалентности и адекват-
ности в отечественной науке строится на именах столпов теории пе-
ревода: Я. И. Рецкера, А. В. Федорова, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швей-
цера, Л. С. Бархударова и других. Хорошо известны подходы каждого 
из авторов к соотношению этих понятий. Так, В. Н. Комиссаров рас-
сматривает эквивалентность и адекватность как неидентичные, но 
тесно связанные понятия, при этом в трактовке эквивалентности речь 
идет об установлении равенства между единицами языка и речи, а не 
текстами. А. Д. Швейцер настаивает на примате эквивалентности тек-
ста над семантическим равенством сегментов, при этом полную экви-
валентность, охватывающую как семантический, так и прагматичес-
кий уровни, автор называет «идеализированным конструктом», с чем 
нельзя не согласиться [Швейцер, 2009, с. 95]. Адекватность Швейцер 
относит к оптимальным и относительным, а не максимальным тре-
бованиям, что предполагает субъективность оценки, выраженной 
этим термином. 

Оба термина — эквивалентность и адекватность — неоднократ-
но и бурно обсуждались в переводоведении, и поскольку словарные 
дефиниции этих заимствованных слов говорят сами за себя, при-
ходится признать, что, с одной стороны, об эквивалентности как 
полном равенстве (значений) говорить можно весьма условно и в 
ораниченном диапазоне единиц; с другой, адекватность как «the 
quality of being good enough or great enough in amount to be acceptable» 
[Collins Cobuild] уже в дефиниции содержит черты неопределеннос-
ти и субъективности. Любопытно, что эти два термина наиболее 
широко распространены в отечественной школе переводоведения. 
В зарубежных школах говорят об эквивалентности, а адекватность 
даже не удостаивается отдельной статьи в Routledge Encyclopedia 
of Translation Studies. 

Как бы то ни было, проблемы достижения адекватности и экви-
валентности неизбежно сводятся к вопросу о норме перевода, а в 
конечном итоге — к оценке качества перевода. Обычно выделяют 
несколько подходов к оценке качества: субъективный, включающий 
нео-герменевтический (характеризуемый как ненаучный), ориенти-
рованный на реакцию потребителя (в найдовском понимании дина-
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мической Э) и текстовый (К. Райс). Дж. Хаус настаивает на различе-
нии языковых и социальных обоснований в оценке качества перевода 
[House, 2001].

Какие бы принципы ни лежали в основе оценки качества перево-
да, приходится признать, что никто пока не предложил (и думаю, не 
предложит) жестко структурированных параметров, или, образно 
говоря, «линейки», которой можно измерить качество перевода, по 
причине комплексности и разноплановости критериев такой оценки. 
Убедительное обоснование такой позиции содержится в: [Цатурова, 
Каширина, 2008].

Тем не менее, перевод как продукт всегда подлежит оценке со сто-
роны. Где нужна оценка качества перевода? При найме переводчика 
на работу (где оценку далеко не всегда дает коллега-профессионал); 
при редактировании перевода; в учебных целях; в критике перевода. 
Однако первый, кто заинтересован в этом — сам переводчик: само на-
личие множества переводных версий (художественных) текстов сви-
детельствует о неудовлеренности уже существующими переводами. 

Можно ли проверить качество перевода, восстановив картину, со-
зданную переводчиком в языке перевода (ПЯ)? Если текст оригинала 
(ОЯ) принять за образец, а ПЯ признать адекватным и эквивалент-
ным, то можно допустить, что обратный перевод способен с опре-
деленной степенью близости воссоздать текст исходный. С целью 
обнаружения степени этой близости был поставлен эксперимент по 
восстановлению текста ОЯ методом обратного перевода; контрастив-
ный метод применялся для анализа выполненных переводов. В эк-
сперименте принимали участие 4 профессиональных переводчика 
и 10 студентов 5-го курса переводческого отделения. Все переводы 
выполнялись только носителями языка; для эксперимента были отоб-
раны только переводы, не содержащие ошибок. 

Метод обратного перевода обычно применяется для анализа ре-
зультатов перевода в учебных и исследовательских целях. В прак-
тике многих западных институтов он распространен как средство 
проверки качества перевода. В  этой ипостаси метод обратного 
перевода широко дебатируется в интернете и находит как много-
численных сторонников, так и ярых противников [Paegelow, 2008; 
Ozolins, 2009].

В ограниченных рамках настоящей статьи будут представлены 
некоторые наблюдения на примере только одного, самого простого 
текста, и с целью экономии места будут приведены кратко проил-
люстрированные результаты анализа. Выбранный отрывок из био-
графии можно считать простейшим для перевода с точки зрения 
лексики, необремененной эмотивно-оценочным компонентом, не-
сложного синтаксиса и ненагруженности специфической культурной 
информацией. 
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Контрастивный анализ текстов ОЯ и ПЯ показал, что тест ПЯ пре-
терпел минимальное вмешательство cо стороны переводчика. Так, 
в ПЯ появились неизбежно необходимые грамматические элемен-
ты, такие как притяжательные местоимения с функциями артикля: 
Отец … Волков ::His father; получив образование в столицах :: on ob-
taining their degrees. Аналогично обусловлены грамматическими тре-
бованиями ПЯ глагольные связки: Мать […] по семейному преданию, 
цыганка :: was a gypsy; Отец, генерал медицинской службы :: He was the 
General. Появление в ПЯ характерных для английского языка лекси-
ческих средств снижения категоричности высказывания объясняется 
естественным стремлением переводчика к соблюдению важнейшего 
для перевода принципа естественности звучания: сажали сады в бес-
плодных предгорьях :: in apparently barren foothill soils; воспринимали 
свою деятельность не как рутинную службу, а как миссию :: a mission 
of sorts. Сюда же можно отнести необязательные, но выполняющие 
ту же функцию, добавления: подобрана … русским отрядом :: military 
detachment; Ими были созданы школы :: several schools. Из ПЯ опуще-
ны: избыточная часть русского клише: два диплома о высшем обра-
зовании: отношение к жизни и работе;

повтор-парафраз: как миссию, своего рода надличностное служение;
лексема дух.
Таким образом, можно считать семантические потери ничтожным, 

а привнесение характерной идиоматичности высказывания «сглажи-
ванием швов» перевода. 

Самым ярким проявлением того, что переводчик стремится к мак-
симальной точности, стало появление в текcтах обратного перевода 
(ОПЯ) местоимений (его отец и пр.) и глаголов-связок (был генералом, 
была цыганкой). Последнее наблюдение обнаружило малозаметную 
стилистическую особенность текста ОЯ — некоторую формальность, 
сухость стиля, которая компенсировалась во всех вариантах обрат-
ного перевода за счет калькирования лексико-грамматических черт 
в ПЯ: тексты ОПЯ зазвучали более «человечно», менее канцелярски. 
Также «вышли на поверхность» в ОПЯ все добавления, сделанные 
в ПЯ (аmong, in this region, several). Только два профессиональных пре-
водчика избежали слова информация в ОПЯ (сведения о них утеряны 
(ОЯ) :: further information on which, …, has been lost, а также ближайше-
го словарного соответствия степень (диплом о высшем образовании 
(ОЯ) :: his degree in (ПЯ). В половину текстов ОПЯ из ПЯ пришло 
значение явно, которое в русском языке не выполняет той функции, 
что и в английском in apparently barren foothill soils.

Расхождения в лексических вариантах между текстами ОЯ и ОПЯ 
насколько ничтожны, что их взаимозаменяемость самоочевидна 
(утеряна / не сохранились; урожденная / в девичестве; отбилась / 
отстала и пр.)
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Как и следовало ожидать, не вернулись в ОПЯ элементы, опущен-
ные в ПЯ. Напротив, 6 испытуемых сочли необходимым продолжить 
фразу в  русском там, где в  тексте ПЯ она не фигурировала: (ОЯ) 
Поколение …унаследовало от родителей это отношение к жизни 
и работе :: (ПЯ) inherited this attitude from their parents :: (ОПЯ) это 
отношение к жизни / и работе. Это продиктовано желанием «закруг-
лить» фразу, как это свойственно руской речи. 

На основании анализа переводов этого короткого отрывка можно 
сказать, что интуитивное калькирование лексико-грамматических 
элементов текста свидетельствует о включении механизма точности 
в сознании переводчика. В стремлении к адекватности переводчик 
руководствуется принципом естественности звучания как критерием 
нормы узуса.

В попытке формализовать результаты анализа исследуемые отрезки 
текста (единичные лексемы и короткие фразы) были приняты за услов-
ные единицы анализа (УЕА) — ими отмечены расхождения в переводах, 
и таковые составили приблизительно 10–11% текста. Соответственно, 
можно считать, что восстановимость текста ОЯ составляет около 90%. 
Параллельно были проведены аналогичные эксперименты на текстах 
«жестких» структур (инструкции) и на художественном тексте. Это 
исследование только начато, но предварительные результаты показа-
ли, что восстановимость текста ОЯ существенно выше в инструкциях 
(около 3% УЕА) и не менее чем в 3 раза ниже в художественном тексте. 
Можно предположить, что стремление к достижению эквивалентности 
в значительной мере определяется понятием точности, и в переводе 
текстов, не нагруженных прагматической информацией, можно гово-
рить о сближении понятий эквивалентности и адекватности. Стремле-
ние к наибольшей адекватности в переводе «нежестких» текстов ведет 
к проявлению творческого начала переводчика, и нередко к отходу от 
эквивалентных форм, что выявляется при восстановлении текста ме-
тодом обратного перевода.
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Эквивалентность и адекватность в переводе, 

приёмы, или методы, и трансформации, 

используемые при переводе

В. В. Алимов

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС)

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с эквивалентнос-

тью и адекватностью в переводе, что такое буквальный перевод, 
калькирование, транслитерация и транскрипция. В статье гово-
рится о трансформациях, используемых в переводе; об интерпрета-
тивном и адаптивном переводе; о переводе поэзии прозой и прозы 
поэзией. В статье говорится о важности адекватности и эквива-
лентности.

Ключевые слова: эквивалентность, адекватность, буквальный 
перевод, калькирования, транслитерация, трансформации, интер-
претативный перевод, адаптивный перевод, виды перевода

Для достижения адекватности при переводе текста с одного языка 
(ИЯ) на другой (ПЯ) переводчик должен использовать эквивалентные 
соответствия в языке, на который делается перевод.

Среди имеющихся языковых средств нужно найти эквиваленты, 
которые будут адекватными оригиналу, но в теории и практике пере-
вода существует разное понимание эквивалента и эквивалентности. 
Эквивалентом является равнозначное соответствие, как правило, не 
зависящее от контекста. В специальном переводе многие эквивален-
ты выступают в роли терминов. Качество перевода определяется его 
полноценностью, или адекватностью.

Основоположник лингвистической теории перевода А. В. Фёдоров 
дал следующее определение полноценности: «Полноценность перево-
да означает исчерпывающую точность в передаче смыслового содер-
жания подлинника и полноценное функционально-стилистическое 
соответствие ему» [Фёдоров, 1953, с. 114].

Перевод может быть эквивалентным, но неадекватным, если эк-
виваленты подобраны без учёта адекватности, перевод может быть 
адекватным, но неэквивалентным, если по каким-то причинам экви-
валентность не соблюдается, но перевод может быть и адекватным, 
и эквивалентным, когда всё соблюдается при переводе.
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Эквивалентность и адекватность перевода можно проанализи-
ровать на переводах пословиц и поговорок: A little pot is soon hot — 
1) маленький горшок быстро нагревается (эквивалентный перевод); 
2) люди маленького роста вспыльчивы (адекватный перевод, но не-
эквивалентный). Honesty is the best policy — Честность — лучшая 
политика (адекватный и эквивалентный перевод).

Эквивалентный перевод может быть буквальным, а буквальный 
перевод — плохой перевод.

Лингвистическое обоснование буквальному переводу было дано 
Л. С. Бархударовым: «Буквальным переводом называется перевод, 
осуществляемый на более низком уровне, чем тот, который доста-
точен для передачи неизменного плана содержания при соблюдении 
норм языка, на который делается перевод» [Бархударов, 1969, с. 10].

Буквальный перевод выполняется переводчиком «побуквенно» на 
уровне морфем и «пословно» на уровне лексики, т. е. буквально под 
влиянием родного или иностранного языка.

Буквальный перевод может быть результатом неправильного каль-
кирования. Калькирование является одним из приёмов, или методов, 
используемых переводчиком. Калька — слово или выражение, строе-
ние которого соответствует строению слова или выражения другого 
языка, послужившего образцом. Калька возникает в результате по-
морфемного перевода иноязычного слова или пословного перевода 
словосочетания или выражения. Калька может быть семантическая, 
грамматическая и фразеологическая: partnership — партнёрство; ir-
responsible — безответственный; lion’s share — львиная доля и т.д.

Наряду с калькированием в переводе используются транслитера-
ция и транскрипция.

Транслитерация — передача букв одной письменности посредством 
букв другой письменности: Berlin — Берлин; Internet — Интернет.

Транскрипция — точная передача звуков какого-либо языка опре-
делёнными буквами или условными знаками, в отличие от существу-
ющей на этом языке системы письма: fi ction [´fi kſәn]; hall [h :l]. Иног-
да вместо транскрипции используется транслитерация, особенно при 
передаче имён и названий: Walter — Вальтер вместо Уолтер. Однако 
ни транслитерацию, ни транскрипцию нельзя считать буквальным 
переводом. Можно сказать, что это беспереводное употребление сло-
ва, которое может быть усвоено языком перевода и стать заимство-
ванием на уровне транслитерации и транскрипции: интернет, офис.

Наряду с калькированием, транслитерацией и транскрипцией пе-
реводчик использует лексические, грамматические, стилистические 
и другие трансформации (замены), которые обусловлены языковыми 
различиями.

Среди лексических трансформаций наиболее распространённы-
ми являются: дифференциация (сужение значения), конкретизация, 
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генерализация, антонимический перевод и различные компенсации, 
или описательный перевод.

Грамматические трансформации могут быть морфологическими 
(на уровне частей речи) и синтаксическими (на уровне предложений 
и членов предложения), стилистические трансформации осуществля-
ются на уровне стиля с учётом различных стилистических приёмов, 
использованных в тексте оригинала (ИЯ) и равнозначных стилисти-
ческих приёмов в тексте перевода (ПЯ).

Трансформации могут быть вызваны словообразованием, 
анаколýфом и другими лингвистическими особенностями языков. 
При переводе необходимо найти равнозначные соответствия для до-
стижения адекватности в переводе.

Не следует забывать, что перевод должен соответствовать ори-
гиналу, но многие, особенно молодые исследователи, пытаются дать 
своё определение переводу и видам перевода, что приводит к появле-
нию самых невероятных определений перевода: интерпретативный 
перевод, перевод поэзии прозой, а прозы поэзией. Эти названия про-
тиворечат самой сути перевода: передать средствами другого языка, 
что сказано и как это сказано в оригинале.

Вероятно, целесообразно называть интерпретативный перевод — 
интерпретацией; адаптивный перевод — адаптацией; перевод поэзии 
в прозу, а прозы в поэзию — переложением; краткий перевод — крат-
ким изложением текста на другом языке (может быть, адаптацией); 
литературный перевод — художественным переводом, поскольку он 
связан с переводом художественных произведений. Всё это объяс-
няется тем, что многие переводчики-практики являются препода-
вателями иностранного языка и имеют недостаточную теоретичес-
кую подготовку по переводу, что налагает свой отпечаток на теорию 
и практику перевода и на используемую терминологию в переводо-
ведении. На страницах переводческих изданий и на конференциях 
до сих пор ведутся дискуссии об эквивалентности и адекватности 
перевода. Большая часть переводоведов считает, что перевод должен 
быть полноценным, или адекватным, и, желательно, эквивалентным.
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме перевода политических реалий с ан-

глийского языка на русский язык, а также способам лексикографи-
рования экстралингвистической информации о них в переводных 
справочных изданиях. На основе накопленного материала в рамках 
учебного курса Political English предпринимается попытка дать оп-
ределение понятию «политическая реалия» и классифицировать по-
литические реалии, а также описываются варианты переводческих 
трансформаций, которые позволяют отразить межкультурную со-
ставляющую, в том числе идеологию. В работе учитывается опыт оте-
чественного и зарубежного переводоведения, поэтому рассмотрение 
проблемы перевода политической реалии осуществляется, с одной 
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стороны, в рамках лингвистической теории перевода в связи с по-
нятием эквивалентности и теорией лексических вариантов, с другой 
стороны, в рамках концепции интерпретативной теории перевода. 
Результаты показали, что особое значение при выборе способа пере-
дачи реалии приобретают категории семантической и прагматичес-
кой эквивалентности текстов, что дает возможность верно передать 
фактическую сторону оригинала, т.е. правильно перенести план его 
содержания в язык перевода, а также передать его прагматический 
компонент. В переводном словаре при регистрировании политичес-
кой реалии целесообразно включать в микроструктуру культурно-
прагматический компонент в виде дополнительного комментария 
или даже информационного раздела, а также несколько иллюстра-
тивных примеров употребления.

Ключевые слова: политическая реалия, эквивалентность, интер-
претативная теория перевода, культурно-прагматический компонент 
словарной статьи 

Термин «реалия» является довольно популярной частью понятий-
ного аппарата переводоведения с середины XX века, когда вышла 
работа С. И. Влахова и С. П. Флорина «Непереводимое в переводе», 
переиздаваемая до настоящего времени [Влахов, Флорин, 2006]. В ней 
авторы рассматривают реалию как факт «непереводимого в перево-
де», который «можно и должно перевести, то есть переложить, пере-
выразить, воспроизвести для нового читателя на его языке», ученые 
обращают внимание на «парадокс реалии»: реалия, как правило, не-
переводима (в словарном порядке) и в основном передается (в кон-
тексте) обычно не путем перевода [Влахов, Флорин, 2006, с. 94]. На 
наш взгляд, данное положение обусловлено основными признаками 
реалий: безэквивалентность и национально-культурная маркирован-
ность.

В. И. Кудинова предлагает следующее определение «реалии» на 
основе анализа многочисленных трактовок термина различными 
исследователями: реалии представляют собой предметы, явления, 
объекты, характерные для жизни, быта, культуры, социального и ис-
торического развития одного народа и малознакомые либо чуждые 
другому народу, а также слова и словосочетания их обозначающие, 
выражающие национальный и/или временной колорит, не имеющие, 
как правило, точных соответствий в другом языке и требующие осо-
бого подхода при переводе или трактовке [Кудинова, 2012, с. 247].

В настоящее время в научной лингвистической литературе пред-
ставлены различные классификации реалий по временным, се-
мантическим, грамматическим, местным, фонетическим и прочим 
признакам. Важно подчеркнуть, что многие ученые в рамках своих 
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классификаций в некоторой степени выделяют интересующие нас 
политические реалии. Например, В. С. Виноградов выделяет лексику, 
называющую реалии государственно-административного устройства 
и общественной жизни (актуальные и исторические) [Виноградов, 
1978]. С. И. Влахов и С. П. Флорин отмечают общественно-полити-
ческие реалии, к которым относят наименования административно-
территориального устройства, органов и носителей власти, а также 
общественно-политической жизни и военные реалии [Влахов, Фло-
рин, 2006]. Г. Д. Томахин, описывая американские реалии, причисляет 
к группе общественно-политических реалий государственные сим-
волы и символы штатов, реалии, связанные с конституцией, законо-
дательной властью, президентом и аппаратом Белого дома, исполни-
тельными ведомствами, государственными служащими, судебной 
системой, правительством штатов и местным самоуправлением, вы-
борами, политическими партиями и общественными организация-
ми [Томахин, 1988]. Немецкий переводовед В. Коллер характеризует 
проблемы, проистекающие из-за отсутствия эквивалента в языке пе-
ревода, как «лакуны, пробелы» (gap) и выделяет политические, инс-
титуциональные, социально-культурные и географические понятия 
или названия, свойственные какой-либо стране [Koller, 2004]. Б. Неде-
ргаард-Ларсен рассматривает четыре группы реалий: географические, 
исторические, общественные и  культурные термины [Nedergaard-
Larsen, 1993, с. 211]. Политические реалии относятся к группе «обще-
ственные» и включают государственное управление, министерства, 
избирательную систему, политические партии и политики.

Таким образом, ученые определяют политические реалии в отде-
льную группу, отражающую особенности общественно-политичес-
кого и государственно-административного устройства. Изучив по-
нятие реалии и проанализировав пласт общественно-политической 
лексики [Маник, 2013], мы видим, что политические реалии в науч-
ных работах занимают далеко не центральное место и упоминаются 
только как часть общественно-политической лексики/терминологии. 
В настоящем исследовании под политической реалией понимается 
единица словаря, которая обозначает объекты, явления, ситуации, 
характерные для политической жизни определенной страны, выра-
жающие национальный, социально-идеологический и  временной 
колорит, не имеющие, как правило, точных соответствий в другом 
языке. Политические реалии являются неотъемлемой частью поли-
тики и государственных отношений в определенной стране. 

Обобщив опыт предыдущих исследований, на основе уже предло-
женного деления общественно-политической лексики [Маник, 2010], 
представляется возможным составить авторскую классификацию по-
литических реалий английского языка, основанную на тематическом 
принципе:
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1. Политика:
 — общественно-политический строй и идеология: New Federalism; the 

rule of law; liberal–progressive; war on terror/ long war; American dream; 
transparency; in God we trust; pro-life; pro-choice; «rags to riches» stories; 
unity and diversity; multiculturalism etc.; 

 — государственные символы: the Star and Stripes (the U. S. fl ag); the bald 
eagle; the U. S. Capitol; the White House; elephant; Liberty Bell; Statue 
of Liberty; etc.; 

 — президент и исполнительная ветвь власти: watchdog committee; mal-
administration; Tefl on-coated presidency; State of the Union; Sit Room; etc.;

 — выборы, политические партии и  общественные движения: ger-
rymandering; majority rule; silent vote; split tickets; spoiler; safrap; Il-
linois CPA Society; NY Gay Liberation Front; Labour Party; AFL-CIO 
American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisation; 
alternative vote; Occupy Wall Street; Tea Party; blue dog; GOP;party 
faithful; grassroot; primary elections; etc.;

 — ассоциации, профсоюзы и  неправительственные организации: 
European Union; UNESCO; Political Advocacy Groups; NATO; British 
Technology Group; garden party; etc.;

 — имена политиков, государственных и  общественных деятелей, 
а также связанные с их именами реформы и направления: Barack 
Obama; Hillarycare; Bush Doctrine; etc.; 

 — международная политика и дипломатия: non-violence; axis of evil; 
balance of power; Balkanization; Kremlinogolist; etc.;  

 — политические слоганы, пословицы, поговорки: God save the Queen; 
square deal; root, hog, or die; Santa Clause nobody shoots at; rich man’s 
war, poor man’s fi ght; etc.

2. Правовая сфера:
 — реалии законодательной власти, права граждан: Privy Counsil; 

Party (Chief) Whip; Blue Dog Democrats;individualism; bipartisan; etc.;
 — судебная система: Hampton Court; appellate court; Court of Military 

Appeal; Court of Claims; Associate Justice; etc.; 
 — государственные служащие и должности: war room; task force; State 

Departmentese/ Pentagonese; etc.;
 — названия документов, законодательных актов, договоров и иных 

документов: Declaration of Independence; START; Anti-ballistic Missile 
Treaty; etc. 

3. Экономика и финансы:
 — денежные единицы страны: Canadian dollar; visa card; UK pound; 

buck; etc.
 — финансы и бюджет страны: factoring, credit line, stagfl ation the Gov-

ernment Accountability Offi  ce (GAO), Congressional Budget Offi  ce, the 
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Offi  ce of Management and Budget (OMB), the U. S. Treasury Department, 
T-bills; blue chips; etc.;

 — налоговое законодательство: tax shelter; tax revolt; tax avoidance; etc. 
Данная классификация составлена на основе работы с англоязыч-

ными политическими словарями (Safi re’s Political Dictionary; Taegan 
Goddard’s Political Dictionary; iAmericanSpirit Political Dictionary; the 
Concise Oxford Dictionary of Politics; the American Political Dictionary 
и др.), современными учебными изданиями по политологии и дип-
ломатии, а  также новостными выпусками. Она является рабочей 
и составлена для систематизации и оптимизации процесса перевода.

Согласно отечественной традиции, реалия рассматривается пре-
имущественно в рамках лингвистической теории перевода [Фененко, 
2009, с. 121], когда речь идет об эквивалентности и адекватности пе-
ревода, о лексических вариантах. Отсутствие соответствия в языке 
перевода восполняется:

 — транскрибированием или транслитерацией, 
 — созданием нового слова или сложного слова/словосочетания, 
 — использованием слова/словосочетания, обозначающего относи-

тельно близкое, но не тождественное по функции к иноязычной 
реалии,

 — описательным или обобщенно-приблизительным путем.
Важно подчеркнуть, что в процессе перевода политической реалии 

эти способы довольно часто используются одновременно. Так, транс-
литерирование (транскрибирование) является, с одной стороны, отлич-
ным способом перевода для группы политических реалий, связанных 
с именами собственными и географическими названиями. Например, 
Barack Obama — Барак Обама; Bush Doctrine — Доктрина Буша; но не-
достаточным во многих случаях, с другой стороны: blue state (штат, 
голосующий за демократов) — red state (штат, голосующий за респуб-
ликанцев) (Jersey Blue State — штат синих мундиров); gerrymandering — 

“джерримандер” (Махинации с избирательными округами, увеличиваю-
щие шансы какого-либо кандидата на предстоящих выборах. В 1812 г. 
губернатор штата Массачусетс Э. Джерри провел границы избиратель-
ных округов штата таким образом, чтобы они максимально гаранти-
ровали победу его партии на выборах. Название является результатом 
слияния слов «Gerry» и «salamander», поскольку карикатурист и автор 
слова «gerrymandering» Э. Тиздейл изобразил на карте извилистые гра-
ницы штата Джерри и голову и хвост саламандры). 

Таким образом, дополнительный, поясняющий комментарий, опи-
сательный перевод является одним из наиболее удобных способов пе-
ревода политических реалий, что, безусловно, должно быть отражено 
в двуязычных словарях, регистрирующих политическую лексику.

На наш взгляд, в микроструктуру переводного словаря важно 
включать культурно-прагматический компонент политической ре-
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алии в виде дополнительного комментария в скобках или в качестве 
дополнительного информационного параграфа. Например,

Obama’s plan — план Обамы (о пакете антикризисных реформ для 
поддержания экономики и выведению страны из кризиса, предло-
женных американским президентом Бараком Обамой, 2009).

Вместе с тем, при переводе политических реалий важно учиты-
вать временной и идеологический фактор, которые накладывают от-
печаток на семантику слова. Например, Obamamania (Obama mania, 
obamania) — обамамания. В 2008 г. это слово обозначало эйфорию, 
поддержку и огромную радость в связи с победой первого афро-аме-
риканского политика в США (Obamania came to the Commons yester-
day as party leaders fell over themselves to praise the US President-Elect, 
telling everyone he was one helluva guy and their bestest American buddy. 
Th e Herald, UK 06.11.2008). Однако с течением времени, многие люди, 
особенно молодые американские граждане, почувствовали разоча-
рование в Б. Обаме, его политике и реформах, поэтому в настоящий 
момент данное слово во многих контекстах потеряло положительную 
коннотацию и передает скорее отрицательные эмоции.

Идеологический аспект может быть определен при намеренном вы-
боре или избежании какого-либо слова переводчиком, когда прагмати-
ческая эквивалентность достигается согласно установке переводчика. 
Например, сравни перевод «pro-choice» на русский язык «аборт», «сто-
ронники аборта», «право женщины выбирать сохранить или прервать 
беременность». В зависимости от темы текста, его жанра и коммуника-
тивной направленности идеологический аспект может быть более или 
менее ощутимым/уловимым. Следовательно, процесс перевода и пе-
редачи коммуникативного смысла возможен только на уровне текста. 

В отличие от лингвистической теории перевода интерпретативная 
теория рассматривает задачу перевода в достижении эквивалентности 
текста оригинала тексту перевода путем передачи рациональной и эмо-
циональной составляющей смысла. Вопрос передачи реалий рассмат-
ривается в русле стратегии интерпретации для достижения семанти-
ческой и прагматической эквивалентности текстов. Например, амери-
канская политическая реалия lame duck — «подбитая утка» (политик/ 
государственный служащий/президент, который, находясь у власти, 
решил не принимать участие в предстоящих выборах или не имеет 
права на перевыборы; член законодательного органа, ранее избранный, 
но проигравший последние выборы и сохраняющий полномочия до мо-
мента вступления в должность его законного последователя; политик/
законодатель/президент, предпочитающий политику ожидания и без-
действия). Согласно контексту перевод будет отличаться. Например:

Lame duck sessions (сессии уходящего состава — перевод автора) 
of the U. S. Congress happen in even numbered years when Congress 
has to reconvene following the November midterm elections to take 
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care of unfi nished legislation. Some lawmakers who return for this ses-
sion lost their bids for reelection and will not be in the next Congress. 
Hence, they are informally called “lame duck” members participating 
in a “lame duck” session (http://usgovinfo.about.com/od/uscongress/a/
lameduck.htm — дата обращения — 15.09.2013).

или
Mr Obama’s failure to provide a clear picture of what he wants to 
achieve in Syria is creating a dangerous vacuum, one that America’s 
enemies — countries like Russia and Iran — are only to willing to 
eager to fi ll. So far as they are concerned, they long ago concluded 
that, these days, the White House is occupied by a lame duck president 
(президент, не способный четко обосновать и отстоять свою 
позицию — перевод автора) (http://blogs.telegraph.co.uk/news/con-
coughlin/100235457/its-offi  cial-barack-obama-is-now-a-lame-duck-
president/ — дата обращения 30.09.2013).

Таким образом, в словарной статье переводного справочного из-
дания необходимо регистрировать несколько иллюстративных при-
меров, которые отражают многообразие контекстов и коннотативные 
отличия в семантике заглавного слова политической реалии.

Несмотря на различие исходных концептуальных установок, оте-
чественная и зарубежная теории близки в плане конкретных решений 
проблемы перевода политических реалий. Н. А. Фененко справедливо 
отмечает, что описание системных различий в лингвистической тео-
рии перевода базируется на понимании перевода как межъязыковой 
и межкультурной коммуникации [Фененко, 2009, с. 127–128]. Сле-
довательно, изучение контекстов употребления и регистрирование 
их в словарях вместе с дополнительным культурно-прагматическим 
комментарием помогают в принятии переводческого решения про-
блемы политической реалии.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты перевода культур-

ных реалий на примере романа современной британской писатель-
ницы Хилари Мантел в контексте межкультурной коммуникации. 
Обозначены четыре основных пласта британских культурных реалий 
50–60-х годов ХХ в.: религия, классовость, интимная сфера и интер-
текст классической литературы. На основе примеров религиозного 
дискурса и сферы интимного делается вывод о необходимости интен-
сивного использования культуроведческого комментария и поиска 
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эквивалентов, в том числе, через католический дискурс в русскоязыч-
ных текстах с целью устранения таких барьеров в межкультурной 
коммуникации, как неполнота осмысленности религиозного воспи-
тания, традиционный английский «заговор молчания», латентные 
вопросы социального неравенства и проблемы мигрантов. 

Ключевые слова: реалии, сознание, барьер в межкультурной ком-
муникации, дискурс, культуроведческий комментарий

В свое время В. Иванов отметил: «Для науки о культуре и ее ис-
тории особенно важна возможность создания культуроведческого 
комментария к тексту, который позволяет нам восстановить его ве-
роятный смысл…» [Иванов, 1983, с. 165], имея в виду произведения, 
написанные в иную эпоху и в иной стране. Сегодня это уже общепри-
нятый и осуществляемый на практике труизм, применимый, однако, 
к художественным произведениям как минимум вековой давности.

Парадоксально, но такая, казалось бы, близлежащая эпоха в исто-
рии Великобритании, как 1960–1970-е годы, требует подобного ком-
ментария. Эти десятилетия затесались среди закрытой информации 
по ту сторону «железного занавеса», которая, при его падении, как-то 
осталась неважной, несущественной. Современные же британские 
писатели, оглядываясь на эту эпоху как сформировавшую сознание 
целого поколения людей, заново реставрируют ее, воспроизводя 
в романах ее реалии, дискурс, идеологию и мировосприятие. Дж. Коу, 
Дж. Барнс, И. Макьюэн, Х. Мантел, Х. Курейши, Д. Лодж, Г. Свифт 
и др. акцентируют важность не только «сексуальной революции» 
и других социальных феноменов 1960-х, но, в первую очередь, отра-
жают болезненный, скачкообразный и радикальный процесс форми-
рования нового типа сознания.

Для иноязычного читателя смена культурной парадигмы тем бо-
лее оказывается затуманенной, несмотря на кажущуюся доступность 
информации социологического и исторического порядка. Ведь в худо-
жественном тексте такая информация шифруется посредством функ-
ционирования литературного произведения как вторичной знаковой 
системы языка. Поэтому межкультурная коммуникация, для которой 
романы современных писателей стали проводниками более чем в исто-
рическое далекое и недавнее прошлое, должна включать в свой арсенал 
понятия разноуровневых культурных реалий: религиозный и идео-
логический дискурс, лакуны традиционного английского «заговора 
молчания», «английскость» в противовес британской идентичности, 
ушедшие в прошлое институты и их дискурсивную составляющую 
с целым рядом понятий, аббревиатур, символов, артефактов. 

Роман «Любовный эксперимент» (1995) лауреата премии Букер 
Х. Мантел может послужить убедительным примером такого куль-

360



турного парадокса. Писательница родилась в Дарбишире в 1952 г. 
Она училась в Лондонском и Шеффилдском университетах, работала 
в Африке и некоторое время жила в Саудовской Аравии. Все ее рома-
ны очень разные: от готического трагифарса и сказки до социального 
и исторического романа. «Любовный эксперимент» — это «роман 
взросления», так называемый the novel of maturing, который знакомит 
читателя с переходным этапом британской культуры в преддверии 
«сексуальной революции», и его действие помещено в 1950–1960-е гг. 
Главные героини произведения — девочки, а затем девушки-студент-
ки, семьи которых представляют католическое меньшинство. Глазами 
главной героини Кармел мы видим не только переход 1950-х в 1960-е, 
но и тонкие нюансы внутреннего мира девушки. Строгое католичес-
кое воспитание, почти военный режим в средней школе, безумное 
погружение в мир секса, запретных свиданий, наконец официаль-
но разрешенной оральной контрацепции, подводная межклассовая 
рознь среди студенток университета, ханжество и двуличие подруги, 
приведшее к ужасной смерти одной из девушек во время пожара в об-
щежитии — такова мозаика событий, описанных в романе. 

Представленные в  произведении реалии можно разделить на 
несколько слоев: 1) католическое школьное образование и связан-
ный с ним ряд концепций, учений, табу, названий институтов и др.; 
2) скрытая классовость общества, доставшаяся в наследство от вик-
торианства, но до конца не искорененная в сознании британцев, что 
сказывается на понимании читателем различий в описаниях одеж-
ды и образа жизни, излюбленных англичанами описаний домов, их 
архитектуры, внутренней планировки и деталей интерьера; 3) так 
же доставшееся в наследство табуирование сферы интимного, сек-
суального, превращенное в пласт перифраз, эвфемизмов, метафор 
и эллиптических конструкций, но прорвавшееся в дискурс произве-
дения с силой выхода репрессированных влечений в виде сниженной 
лексики; 4) интертекст классической истории и литературы, щедро 
вплетенный в канву романа, без которого сейчас немыслимо ни одно 
высокохудожественное произведение. 

Не удивительно, что фонд «Оксфорд — Россия» осуществляет 
проект по созданию отдельных изданий комментариев к современ-
ным романам британских писателей, которые этот образовательный 
фонд включил в список произведений, максимально знакомящих 
русскоязычных читателей с культурой страны, которая оказала ог-
ромное влияние на развитие всего мирового исторического процесса. 
Подобный комментарий составлен и к роману Х. Мантел «Любовный 
эксперимент». 

Насыщенность реалиями, требующими особого осознания и об-
думанного поиска русскоязычного эквивалента, особенно ощутима 
в таком понятийном барьере, как изображенный писательницей дик-
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тат религиозного воспитания. Как пишет знаток современной анг-
лийской литературы, профессор Оксфордского университета Карен 
Хьюитт, «Мантел осознает, что большинство английских читателей 
совсем немного знают о католицизме. Они не обязательно могут быть 
религиозны, но они унаследовали протестантскую культуру; их идеи 
о католицизме включают: церкви со свечами и фимиамом; давшие 
обет безбрачия священники; поклонение Деве Марии; монахини как 
предвзятые противницы секса; Папа (отдаленная фигура); священ-
ники, выслушивающие тайные исповеди; службы на латыни» [Com-
mentary, 2007, с. 13]. Но роман ведет читателя гораздо глубже, в самую 
«святая святых» католицизма — его идеологию, а это, безусловно — 
особый вид дискурса. Остановимся на реалиях такого порядка, на-
иболее проблемных с точки зрения перевода. 

С XVI по XX вв. английская культура зиждилась на протестантиз-
ме, который весьма далек как от католицизма, так и от православия. 
Но в романе семья главной героини Кармел — потомки переехав-
ших в Англию ирландских католиков. Кармел и ее подруги обучаются 
в католической школе (в ее местности большинство семей католики, 
и поэтому государство кооперирует с церковью), занятия проводят 
монахини. В 1960-х все дети сдавали экзамен, известный как Eleven-
plus — «экзамены для одиннадцатилетних» (эта система изжила себя 
более 30 лет назад). Такой этап наступает и для персонажей романа. 
В Ночь Костров Кармел делится с читателями: If you are a Catholic 
you don’t burn Guy Fawks; the Pope sаys you mustn’t [Mantel, 2010, с. 64]. 
Католики не принимали участия в праздновании (в романе, однако, 
религиозные догмы, похоже, изживают себя, и дедушка устраивает 
небольшой праздник фейерверков в своем саду). Возможно, для сов-
ременного читателя такая культурно-историческая аллюзия потребу-
ет комментария: 5 ноября 1605 года был спланирован заговор против 
короля Якова I и членов Парламента, который вошел в историю как 
«Пороховой Заговор». Надежды католиков на отмену штрафов и ог-
раничений королем не оправдались. Тогда группа заговорщиков ре-
шилась на взрыв здания Парламента с целью убийства короля, смены 
власти с воцарением на престоле короля-католика. 

Интересен набор реалий-артефактов, элементов фольклора с ис-
торическим оттенком и культового обихода (бытовых — в классифи-
кации В. С. Виноградова [Виноградов, 2009, с. 105–108], этнографичес-
ких — в классификации С. И. Влахова и С. П. Флорина [Влахов, 2009, 
с. 53–55]): cob-coaling, tally-ho, Catherine wheels, parkin, roman candle. Все 
это атрибутика празднования Дня Гая Фокса (см. Таблицу 1).

Очевидно, что как эквиваленты, так и описательные приемы в пе-
реводе, учитывая, что повествование ведется от лица одиннадцати-
летней девочки, будут неуместны. Необходим поиск эквивалентов 
через ближайшую католическую культуру. 
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Затем Кармел сообщает своей подруге Карине: I’m going to sit for the 
Holy Redeemer [Mantel, 2010, c. 65]. Нигде в романе «Holy Redeemer» 
не объясняется. Можно лишь догадаться, что школа, в которую при 
успешной сдаче экзамена Eleven-plus поступают девочки — это также 
учебное заведение в рамках католического образования, носящее имя 
«Святого Искупителя». 

Таблица 1

Примеры из романа Словарные значения и комментарии

cob-coaling От cob coal — большие куски угля округлой фор-

мы; связанное с этим словом действие упомина-

ется в детской считалочке:

We come a cob-coaling for Bonfi re Night,

Tally-ho, tally-ho…

tally-ho Ближайший эквивалент — «Ату»

Catherine wheels, nailed 

to coalhouse doors

Catherine wheel — огненное колесо (вид фейер-

верка), названное так в честь Св. мученицы Кате-

рины, которую должны были пытать с помощью 

колеса, но когда она подошла к орудию пыток, 

оно сгорело и рассыпалось в прах.

parkin Пряник из овсяной муки на патоке (ср. польское 

«Перник»)

roman candle Римская свеча (вид фейерверка)

Таблица 2

Примеры из романа
Текст русскоязычного Катехизиса 

[Катехизис]

Crying Out to Heaven for Ven-

geance
грехи, взывающие к небу

Murder кровь Авеля 

Sodomy содомский грех

Oppression of the Poor
плач народа, притесняемого в Египте, 

жалоба чужеземца, вдовы и сироты,

Defrauding the Labourer of his 

Wages
несправедливость к работнику
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В этом же эпизоде Х. Мантел приводит название одного из смер-
тных грехов, как их воспроизводит в своей памяти Кармел: Envy. 
И если перевод этой реалии не вызовет проблем — Зависть — то 
список грехов и добродетелей по католическому Катехизису, очевид-
но, потребует особого внимания: Crying Out to Heaven for Vengeance. 
Murder. Sodomy. Oppression of the Poor. Defrauding the Labourer of his 
Wages [Mantel, 2010, c. 65]. Кроме того, в противовес всем известным 
семи смертным грехам, Катехизис выдвигает Главные добродетели: 
Justice, Fortitude, Temperance… My memory failed [Mantel, 2010, c. 65] — 
Справедливость, Мужество, Воздержанность (См. Таблицу 2).

Налицо возможная ловушка при переводе исходного текста, учи-
тывая то, что героиня цитирует Катехизис. Необходимо также при-
нять во внимание факт некоторой адаптации библейского словаря 
к современному религиозному дискурсу, и потому необходим поиск 
компромисса, чтобы одновременно сохранялась аллюзивность и ка-
техитический язык. 

Еще одним из терминов данного пласта реалий является сложное 
для детского восприятия и поникания слово fornication (блудодейство 
/ прелюбодейство). С этим связан забавный эпизод: мама Кармел од-
нажды в поезде вытаскивает губную помаду и наносит себе на губы, 
на что подруга Кармел Карина позже среагирует: Your mother will burn 
in hell… it’s fornication [Mantel, 2010, c. 100]. Через некоторое время 
Кармел задает монахине на уроке вопрос: Sister, I need to know what 
fornication means [Mantel, 2010, c. 108]. Очевидно, происходит пута-
ница в смысле термина: сознание Карины смутно ассоциирует любые 
действия, связанные с вниманием женщины к своей внешности, осо-
бенно использование косметики, с чем-то запретным и греховным. 
В результате имеет место следующий диалог: 

“Fornication is any type of bad behavior with the other sex. Outside of 
marriage. …” “Is it to do with wearing lipstick?” I said. “Th at could be con-
tributory, in certain circumstances,” Sister Monica said [Mantel, 2010, c. 108].

Данный пример связан также с третьей категорией реалий: табу-
ирование сферы интимного. Другой яркий пример такой реалии — 
слово the Pill, которое часто пишется с заглавной буквы. Так обоз-
начаются любые противозачаточные таблетки. Контрацептивы для 
незамужних женщин не продавались без рецепта, а врачи не имели 
права их выписывать девушкам, аборт же при этом был противоза-
конен. И только в конце 1960-х пероральный контрацептив стало 
возможным приобретать свободно. Отсюда — такое благоговейное 
отношение к спасительной «Пилюле», возведение ее в высшую сте-
пень обобщения (отметим трудности передачи этой реалии с учетом 
ее исторического значения для женской половины жителей Великоб-
ритании). На знании этого факта возникает понимание той эйфории, 
с которой Кармел приобретает контрацептив в аптеке: … and then no 
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more Roman roulette, no more counting the Durex [Mantel, 2010, c. 80]. 
Речь идет о календарном способе контрацепции. Назван он «римс-
ким» потому, что римским католикам возбранялись любые средства, 
кроме этого. Но данный способ ввиду своей ненадежности походил 
на игру со случаем. «Римская рулетка» входит в ряд реалий, требую-
щих дополнительного комментария.

Приведенные примеры двух пластов из выделенных в романе реа-
лий — лишь малая доля культурно-языковой глубины произведения, 
вскрывающей корни таких барьеров в межкультурном общении, как 
традиционный английский «заговор молчания», сексуальное воспи-
тание, социальное неравенство и проблемы мигрантов. Выявление 
реалий, предоставление культуроведческого комментария к  ним 
и поиск адекватной передачи на русский язык с учетом культурной 
и временной разницы — это важный шаг в устранении барьера в диа-
логе европейских культур.
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We show four basis layers of the British cultural realities of the 1950–60s: 
religion, class structure, the intimate life, and intertextuality with classi-
cal fi ction. Based on examples of the religious discourse and intimate life, 
the paper concludes with stating the necessity of intensive employment 
of culturological commentaries in the translation, as well as a search for 
equivalents, inter alia, through the catholic discourse in Russian texts, in 
order to lift  such barriers in the cross-cultural communication as incom-
plete understanding of religious upbringing, the traditional English “plot 
of silence”, latent class inequality and migrant issues. 
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К проблеме безэквивалентной лексики 

в немецко-русском словаре неологизмов

О. А. Никитина

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого

Аннотация
В работе рассматриваются особенности безэквивалентной лек-

сики в  немецко-русском словаре неологизмов, уточняется терми-
нологический статус понятий лексикографического эквивалента 
и безэквивалентности. Понятие лексикографического эквивалента 
находится на пересечении лингвистических концепций эквивалент-
ности в контрастивной лексикологии и в переводоведении. В лекси-
кографическом плане о безэквивалентности можно говорить тогда, 
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когда в выходном языке словаря не находится единицы до уровня 
предложения, которая была бы по меньшей мере семантически экви-
валентна единице входного языка и известна в практике употребле-
ния носителей этого языка. В немецко-русском словаре неологизмов 
безэквивалентная лексика составляет около семи процентов от об-
щего количества заголовочных слов. По сущностным характерис-
тикам выделяется денотативно-безэквивалентная и сигнификатив-
но-безэквивалентная лексика. В первой группе безэквивалентность 
обусловлена отсутствием в практическом опыте носителей русского 
языка денотата, обозначенного лексической единицей немецкого 
языка. Вторую группу составляют немецкие неологизмы, денотаты 
которых известны в практическом опыте носителей русского языка, 
однако акта сигнификации по определенным причинам не происхо-
дит. Отсутствие лексикографического эквивалента не мешает адек-
ватной передаче содержания высказывания различными известными 
в практике перевода способами. В то же время, безэквивалентность 
в немецко-русском словаре неологизмов не следует рассматривать как 
окончательный факт. Возможно, эквивалент появится, как только то 
или иное явление обнаружится в российской действительности или 
в результате межъязыковых контактов приобретет в русском языко-
вом сообществе коммуникативную значимость.

Ключевые слова: лексикографический эквивалент, безэквивален-
тная лексика, неологизм, двуязычная лексикография, словарь неоло-
гизмов, немецкий язык, русский язык

Неография как теория и практика составления словарей неоло-
гизмов уже имеет международную традицию. Определяющим для 
развития немецкой неографии стал неологический проект Институ-
та немецкого языка (Мангейм, Германия), у истоков которого стоял 
немецкий лексикограф Д. Герберг [Herberg, 1998]. Данный проект 
послужил импульсом и для становления двуязычной неографии с не-
мецким языком в качестве входного языка словаря.

В 2008 году в рамках научного сотрудничества был инициирован 
международный проект немецко-русского словаря неологизмов. Фор-
мирование содержания данного словаря и принципов его построения 
потребовали от авторов практического рассмотрения и теоретичес-
кого осмысления ряда вопросов двуязычной неографии, в частнос-
ти, вопроса концепции двуязычного словаря неологизмов [Steff ens, 
Nikitina, 2010], его функций и  ситуаций практического использо-
вания [Никитина, 2010; Nikitina, Steff ens, 2011], места двуязычного 
словаря неологизмов среди других двуязычных словарей, специфики 
построения словника, словарной статьи и аспектов описания словар-
ных единиц [Штеффенс, Никитина, 2012; Никитина, 2013].
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Немецко-русский словарь неологизмов является первым специаль-
ным словарем неологизмов в данном направлении перевода, дающим 
всестороннее описание новой лексики немецкого языка начала 90-х го-
дов XX века — конца первого десятилетия XXI века. Словарь содержит 
около 2000 заголовочных слов. Чтобы удовлетворить высокую потреб-
ность потенциальных пользователей в разносторонней информации 
о новых словах и значениях немецкого языка, в словарную статью вклю-
чены некоторые нетрадиционные для двуязычных словарей лексиког-
рафические зоны, в частности, обязательная зона толкования значения. 
Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, специфика дву-
язычного словаря неологизмов состоит в том, что даже при наличии 
эквивалента-неологизма в русском языке пользователь не всегда мо-
жет знать его точное значение, иными словами, русские неологизмы не 
могут обеспечить эффективную семантизацию немецкого неологизма 
(например, Macaron — макарон, макарун). Во-вторых, развернутое тол-
кование позволяет раскрыть лингвокультурный компонент значения, 
необходимый для правильного понимания и адекватного использова-
ния нового слова (например, Tätervolk — ‘народ, которому вменяется 
коллективная ответственность за преступления против человечности, 
совершенные отдельными его представителями (особенно о немецком 
народе в связи с геноцидом евреев во время национал-социализма)’ — 
народ-преступник). В-третьих, следует учитывать наличие в немецко-
русском словаре неологизмов безэквивалентной лексики. При отсутс-
твии эквивалента толкование значения может полностью, частично или 
в модифицированном виде пригодиться при переводе с немецкого на 
русский язык (например, atmende Fabrik — ‘фабрика, на которой про-
должительность рабочего времени устанавливается в зависимости от 
фактической ситуации с производственным заказом’).

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей безэквивален-
тной лексики в немецко-русском словаре неологизмов, необходимо 
уточнить определение лексикографического эквивалента. Понятие 
лексикографического эквивалента находится на стыке лингвистичес-
ких концепций эквивалентности в контрастивной лексикологии и в 
переводоведении. С позиций контрастивной лексикологии основой 
эквивалентности следует считать установление сходств и различий 
лексико-семантических систем сопоставляемых языков. Эквивалент-
ные отношения проецируются, таким образом, на уровень языка как 
системы (Langue). Очевидно, что понятие системного эквивалента не 
всегда достаточно для лексикографии. Важно учитывать расхождения 
между номинативными средствами одного языка, в котором преоб-
ладают синтетические лексические образования, и номинативными 
средствами другого языка, использующего аналитические лексичес-
кие структуры. Так, немецким сложным существительным в русском 
языке часто соответствуют сочетания относительного прилагатель-

368



ного и существительного (например, Bonusmeile — бонусная миля), 
сочетания с родительным падежом существительного, предложные 
сочетания, которые, хотя и существуют в практике употребления, не 
являются собственно лексикализованными, устойчивыми элемен-
тами языковой системы. Кроме того, двуязычные словари предна-
значены не столько для сопоставительного изучения лексико-се-
мантических систем (хотя и могут быть использованы с этой целью), 
сколько для понимания и перевода иноязычных текстов. Такая фун-
кциональная направленность смещает понятие лексикографическо-
го эквивалента на уровень речи (Parole) и сближает его с понятием 
переводческой эквивалентности. В теории и практике перевода под 
эквивалентом понимается обычно правильно найденное перевод-
чиком соответствие определенной единице перевода, позволяющее 
достичь коммуникативно-функциональной равноценности текста на 
исходном языке и текста на переводящем языке [Рецкер, 2004, с. 12, 
там: дополнения и комментарии Д. И. Ермоловича]. Эквивалентность 
определяется, таким образом, относительно определенного текста. 
Однако двуязычный словарь имеет дело, как правило, с единицами до 
уровня предложения — словами и словосочетаниями. Следовательно, 
лексикографический эквивалент должен выступать как конструктив-
ный элемент, который может быть в неизменном или незначительно 
варьируемом виде использован в тексте перевода. 

Исходя из вышесказанного, мы, вслед за Г. Э. Вигандом, понима-
ем под лексикографическим эквивалентом единицу до уровня пред-
ложения, по меньшей мере обладающую максимально возможным 
семантическим сходством с единицей входного языка словаря и со-
ответствующую практике употребления носителей выходного языка 
словаря, которую можно без значительных трансформаций помес-
тить в текст перевода [Wiegand, 2002, c. 103]. При этом словосочета-
ния, предлагаемые в качестве эквивалентов, не обязательно должны 
иметь статус лексикализованных единиц в переводящем языке. 

Соответственно, о безэквивалентности или нулевой эквивалент-
ности в лексикографическом плане можно говорить тогда, когда в вы-
ходном языке словаря не находится единицы до уровня предложения, 
которая была бы по меньшей мере семантически эквивалентна еди-
нице входного языка и известна в практике употребления носителей 
этого языка. 

В немецко-русском словаре неологизмов безэквивалентная лексика 
составляет около семи процентов от общего количества заголовочных 
слов. Наблюдения показывают, что это большей частью новые лексемы, 
значительно реже — новые значения (например, Stockente, Wächterhaus). 
В плане частеречной принадлежности доминируют существительные 
(например, Aufstocker, Kannkind, Neufünfl and, Quengelware, Vätermonat), 
за ними с большим отрывом следуют глаголы (например, gruscheln) 
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и прилагательные (например, bildungsnah). Преобладание существи-
тельных объясняется, с одной стороны, тем, что большая часть заголо-
вочных слов в словаре (более 70%) — это существительные. С другой 
стороны, это обусловлено предметным содержанием большинства 
слов-реалий как наиболее представительного класса безэквивалентной 
лексики [Влахов, Флорин, 2006, c. 33]. С точки зрения словообразова-
тельной структуры преобладают композиты (например, Dezemberfi eber, 
fremdbetreuen, Hartz-IV-sicher, Neufünfl and, Vereinigungskriminalität), так-
же представлены производные (например, Quotenbringer, Rucksacktrin-
ker) и сложносокращенные слова (например, LER, MINT). По своему 
происхождению безэквивалентные единицы являются — за редким 
исключением — исконно немецкими. Это свидетельствует о том, что 
безэквивалентная лексика отражает, прежде всего, специфическую на-
ционально-культурную действительность языкового коллектива. 

По своим сущностным характеристикам безэквивалентная лек-
сика в немецко-русском словаре неологизмов может быть разделена 
на две группы: 1) денотативно-безэквивалентная лексика и 2) сигни-
фикативно-безэквивалентная лексика [Petkov, 2000, c. 239]. В первой 
группе безэквивалентность обусловлена отсутствием в практичес-
ком опыте носителей русского языка денотата, обозначенного лекси-
ческой единицей немецкого языка. Традиционно принято говорить 
о словах-реалиях, называющих объекты материальной и духовной 
культуры, социально-политической и экономической жизни, свойс-
твенные одному языковому коллективу и чуждые другому [Влахов, 
Флорин, 2006, c. 60]. Денотативно-безэквивалентная лексика в немец-
ко-русском словаре неологизмов представлена:

 — названиями социальных явлений (Kassenhopping), программ (Part-
nermonat, Pfl egeriester), социальных услуг (Demenzgarten, Druck-
raum, Verhinderungspfl ege), благотворительных организаций (Dia-
koniekirche, Vesperkirche), новых профессий в социальной сфере 
(Bildungslotse, Stadtteilmutter),

 — названиями явлений, процессов (Vereinigungskriminalität, verosten, 
Verostung), лиц (Leihbeamter, Mauerschütze, Wiedereinrichter), объек-
тов (Neufünfl and), связанных с историко-политическим контекс-
том объединения Германии, 

 — названиями явлений, предметов и лиц из сферы труда и экономи-
ки (Aufstocker, ELSTER, Ich-AG),

 — названиями новых форм обучения и учебных предметов (Früh-
studium, MINT-Fach),

 — названиями явлений повседневной жизни (Verspargelung), 
 — названиями политических коалиций (Schwampel) и др.

Следует оговориться, что далеко не все слова-реалии в немецко-
русском словаре неологизмов являются безэквивалентными. Бла-
годаря активным межъязыковым контактам, регулярным перево-
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дам с немецкого на русский язык и огромной эффективности СМИ 
и  Интернета, превративших мир в  глобальное информационное 
пространство, многие немецкие неологизмы-реалии уже приобрели 
в русском языке относительно устойчивые соответствия. Например, 
неологизм-реалия Bierbike уже имеет в русском языке эквиваленты 
пивомобиль, пивосипед, пивной велосипед, бир-байк. 

Заметим, что лексикограф, имеющий дело с описанием неологизмов 
в двуязычном словаре, при подборе эквивалентов, как правило, не мо-
жет опереться на опыт других двуязычных словарей и, следовательно, 
обязан самостоятельно выявить и проследить становление эквивален-
тных отношений. При этом не следует забывать, что «словарь — лишь 
авторитетный наблюдатель, советчик, но не законодатель языка» [Ду-
бичинский, 2002, с. 49]. Поэтому в русской части немецко-русского 
словаря неологизмов предлагаются только такие соответствия, ко-
торые известны в практике употребления носителей русского языка, 
что подтверждается, например, анализом текстов современной прессы, 
сообщений и комментариев в Интернете и т.п. Мы не считаем целесо-
образным предлагать искусственно созданные эквиваленты, искажая 
тем самым реальную картину межъязыковых отношений. 

Вторую группу составляет сигнификативно-безэквивалентная лек-
сика — немецкие неологизмы, денотаты которых известны в практи-
ческом опыте носителей русского языка, однако акта сигнификации 
(означивания) по определенным причинам не происходит. В отечес-
твенной лингвистике более распространен термин «случайно безэ-
квивалентная лексика» [Латышев, 2000, с. 158]. Существование сиг-
нификативно-безэквивалентной лексики может быть объяснено как 
различиями в  языковых картинах мира в  соответствии с  теорией 
лингвистической относительности, так и более частными языковыми 
факторами — например, невозможностью структурировать средства-
ми русского языка относительно компактное соответствие немецкому 
неологизму (например, bildungsnah, Einlaufk ind, fremdbetreuen, Kannkind, 
sich verklicken), передать национально-специфическую метафорику на-
именований (например, Ampelkarte, Dezemberfi eber, Sternenkind), язы-
ковой комизм (например, Arschfax, Stockente) и пр. 

Отсутствие лексикографического эквивалента отнюдь не мешает 
адекватной передаче содержания высказывания, в котором встречает-
ся неологизм, различными известными в практике перевода способа-
ми. Чтобы подсказать пользователю словаря некоторые переводческие 
решения, в отдельных случаях при отсутствии основного эквивалента 
предлагаются варианты перевода заголовочного слова в речениях (на-
пример, als Einlaufk ind dabei sein — быть в составе детского эскорта иг-
роков). Кроме того, толкование значения, которое приводится в каждой 
словарной статье, также может подтолкнуть пользователя на верный 
путь отыскания переводческого соответствия.
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В то же время безэквивалентность в немецко-русском словаре не-
ологизмов не следует рассматривать как окончательный факт. Воз-
можно, эквивалент найдется, как только то или иное явление появит-
ся в российской действительности или в результате межъязыковых 
контактов приобретет в русском языковом сообществе коммуника-
тивную значимость. Так это произошло, например, со словом Baby-
klappe, которое в начале неографического проекта рассматривалось 
как безэквивалентное, однако в конце первого десятилетия XXI века 
подобные приспособления вкупе с соответствующими обозначения-
ми беби(-)бокс, окно жизни появились и в России. Этот и другие при-
меры еще раз подтверждают мысль о том, что словарь есть лишь «мо-
ментальный снимок вечно обновляющегося и находящегося в дви-
жении языка» [Апресян, 2002, с. 8]. 
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Abstract
Th e paper discusses the features of the non-equivalent lexis in the 

German-Russian dictionary of neologisms. Th e terms of lexicographic 
equivalence and non-equivalence are rendered more precisely. Th e con-
cept of lexicographic equivalent arises from interaction of the equivalence 
concepts in contrastive lexicology and in translation studies. From the 
lexicographical point of view the non-equivalence occurs when in the tar-
get language there is no item below the sentence level, which would be 
at least semantically equivalent to the item in the source language and 
known in the usage of target language speakers. Th e non-equivalent lexis 
is about seven percent of the total number of entry words in the German-
Russian dictionary of neologisms. Th e non-equivalent lexis can be divided 
into two groups according to its intrinsic characteristics: the denotative 
non-equivalent lexis and the signifi cative non-equivalent lexis. In the fi rst 
group the non-equivalence is caused by the lack of the referent, which is 
described by the German language item, in the practical experience of na-
tive Russian speakers. Th e second group consists of German neologisms, 
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the referents of which are known in the practical experience of Russian 
speakers, but the act of signifi cation does not happen for some reason. Th e 
lack of the lexicographical equivalent does not aff ect the adequate cross-
language transfer of the contents by various ways known in the translation 
practice. At the same time, the non-equivalence in the German-Russian 
dictionary of neologisms should not be considered the fi nal fact. Perhaps 
there is an equivalent, as soon as this or that phenomenon appears in the 
Russian reality or due to the cross-language contacts will acquire in the 
Russian language community a communicative signifi cance. 

Key words: lexicographical equivalent, non-equivalent lexis, neologism, 
bilingual lexicography, dictionary of neologisms, German, Russian
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Феномен отторжения: паратекст и его влияние на 

эквивалентность перевода стихотворного текста

Т. Г. Лазарева

Курганский государственный университет

Аннотация
В статье рассматривается проблема влияния паратекстуальных 

связей между поэтическим и  прозаическим текстами на эквива-
лентность перевода. На примере баллады Вальтера Скотта «Серый 
брат» показана возможность трансформации при переводе образов 
и центральной идеи оригинала в том случае, если околотекстовое 
пространство выпадает из поля зрения переводчика.

Ключевые слова: паратекст, баллада, покаяние, трансформация 
образа и идеи

При восприятии произведения возникает некоторая центральная 
смысловая область и окружающие ее периферийные области, которые 
заполняются множеством все менее очевидных, все более пробле-
матичных ассоциаций, связей и параллелей. Между центральными 
и периферийными областями нет четко обозначенных границ. На-
блюдается постепенное движение мотивов от явно значимых ко все 
более далекой периферии и наоборот [Гаспаров, 1993, с. 31]. Одним из 
факторов таких перемещений является околотекстовое пространство 
(по терминологии Жерара Женетта, «паратекст»). Паратекст в силу 
изначально присущих ему особенностей, проясняет текст не только 
содержанием, но и формой, отводимым ему в пространстве книги 
местом. Одновременно создаваемое посредством паратекстов около-
текстовое пространство предназначено для сохранения текста. Автор 
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нередко проявляет к паратексту больше почтения, чем к самому тек-
сту, поскольку опасается, что творчество его будет не принято или 
же неправильно истолковано [Липская, 2005, с. 96–97]. 

При переводе художественного текста, особенно поэтического, 
с одного языка на другой, паратекст является определяющим фак-
тором для выявления центральных смыслов и идей. Исчезновение 
паратекста из поля зрения переводчика поэзии приводит к наруше-
нию смыслов и разрушению связей между образами. Так, согласно 
переводу В. Топорова незаконченной баллады Вальтера Скотта «Се-
рый брат» (1799), шотландский барон Альберт Гилмерстон стыдится 
своей былой доблести:

Властью был наделен, был отважен, силен;
Победителем в жарком бою
Он не раз выходил — но теперь он уныл
И стыдится за доблесть свою

(подчеркнуто мной. — Т. Л.) [Cкотт, 1975, с. 139]
Когда-то, согласно предложенному переводу, барон сжег замок 

Барндейл и спокойно наблюдал за гибелью всех его обитателей. Те-
перь же этот грех тяжким грузом лежит на его душе. Однако в ори-
гинале строфа звучит следующим образом:

And lords to meet the pilgrim came,
And vassals bent the knee;
For all mid Scotland’s chiefs of fame
Was none more famed than he

[Scott, 1820, c. 187]
Иными словами, ни в указанной строфе, ни до того, ни после речь 

о сожалении в проявленной доблести не идет. Более того, Скотт под-
черкивает необычайные заслуги барона перед своим народом. 

And boldly for his country still
In battle he had stood,
Ay, even when on the banks of Till
Her noblest poured their blood. 

Очевидно, В. Топоров приступил к переводу баллады, не зная об 
околотекстовом прозаическом обрамлении стихотворного произве-
дения, которое и проясняет, и углубляет его. 

Баллада «Серый брат» (Th e Grey Brother) была написана Вальтером 
Скоттом в 1799 году и опубликована в двухтомном сборнике «Пес-
ни Шотландской Границы» (1801–1802 годах). Структура сборника 
«Песен» необычайно сложна. Помимо краткого извещения о содер-
жании («Historical and Romantic Ballads collected in the southern counties 
of Scotland; with a few of modern date, founded upon local tradition»), пос-
вящения и эпиграфа ко всему сборнику, Скотт включает Введение, по 
сути, представляющее собой огромную научную статью историко-
литературного содержания, приложения, разные по характеру, форме 
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и стилю, три раздела баллад вместе с предисловиями к ним, коммен-
тариями, примечаниями, сносками и глоссарием — весь прозаичес-
кий текст по объему значительно превосходит стихотворный. Отрыв-
ки из произведений древних и средневековых поэтов, вставленные 
в комментарии, поясняют и подтверждают прозу. Одновременно они, 
соотносясь с текстом баллад, создают определенную систему аллюзий 
и параллелей. Возникающие транстекстуальные отношения начинают 
руководить вниманием читателя, усиливая воздействие старинных 
текстов на его восприятие.

«Серый брат» в  отличие от других поэтических произведений 
Скотта остался незаконченным, но представляет собой замечатель-
ный образец авторской баллады, написанной в подражание старин-
ным народным балладам. Cюжет баллады на первый взгляд доволь-
но прост: Папа Римский начинает торжественную мессу в честь Дня 
Святого Петра, но вдруг останавливается, ибо грех одного из при-
сутствующих столь страшен, что затворяет Святому Отцу уста. По 
требованию Папы некий пилигрим молча удаляется из храма. Он 
возвращается на родину, так и не получив отпущения греха. Природа 
когда-то милой ему Шотландии и преданные вассалы не радуют его, 
он избегает встреч с людьми, ходит только в уединенные места. Чаще 
всего ноги приводят грешника к мызе, стены которой разрушились 
от когда-то бушевавшего здесь пожара. В один из таких печальных 
вечеров Барон Альберт видит на развалинах Серого Монаха, который 
предлагает ему исповедаться и облегчить душу. Барон опускается на 
колени и уже готов произнести первые слова исповеди, как на его 
шею опускается «холодная, как лед, рука» (an ice-cold hand). На этом 
баллада обрывается.

Логическая связь между двумя важнейшими в  жизни Барона 
встречами осуществляется через предание, которое приводится 
в предисловии к балладе. Из него мы узнаем, что у барона Гилмертона 
была красавица-дочь, которую соблазнил аббат монастыря Ньюботл. 
Вопреки воле отца, они продолжали свою преступную связь при по-
мощи няньки девушки. Узнав об этом, барон в гневе сжег влюбленных 
вместе с мызой, где они предавались любви. О том, что произошло 
после страшных событий, предание не сообщает. Таким образом, бал-
лада Скотта начинается там, где заканчивается легенда. 

Скотт подчеркивает искренность раскаяния грешника, говоря 
о суровой епитимье, наложенной им на самого себя: сорок дней поста 
на хлебе и воде, сорок дней обета молчания (исихазма). Молчанием 
и аскетизмом, через которые великие отшельники древности доби-
вались «очищения сердца», он надеялся добиться единения с Богом. 

Согласно христианскому учению, покаяние не достигается целе-
устремленным действием лишь собственных духовных сил человека; 
оно становится возможным только с помощью Божественной силы — 
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благодати. В балладе звучит скрытая полемика поэта с религиозным 
догматом. Скотт подчеркивает, что среди преклонивших колена 
грешников, которые пришли за отпущением грехов к Папе, пилигрим 
был самым искренним в своем раскаянии (Amid the penitential fl ock, /
Seemed none more bent to pray). И отказ Папы как наместника Бога на 
земле принять искреннее покаяние приводит к страшным последс-
твиям. Вместо того, чтобы бороться за душу каждого грешника, как 
заповедал Иисус, Папа отталкивает человека от Бога.

Встреча Барона с Серым монахом становится логическим продол-
жением немилосердного поведения Папы: 

Th e pilgrim kneeled him on the sand.
And thus began his saye —
When on his neck an ice-cold hand
Did that Grey Brother laye 
(выделено мной. — Т. Л.).

Последняя фраза баллады в этом случае приобретает концепту-
альное значение.

Как известно, концепты максимально полно и адекватно отража-
ют и выражают замысел автора. С содержательной точки зрения, он 
выступает как свернутая смысловая структура текста, являющаяся 
воплощением интенции и — через нее — мотива деятельности авто-
ра, приведших к порождению текста. Концепт охватывает языковое 
преломление всех видов знания о явлении, стоящем за ним. Он по 
природе своей интуитивен и бессознателен, но в процессе порож-
дения текста осознается автором на уровне «рацио». В результате, 
осмысление концепта позволяет моделировать фрагменты картины 
мира, присущие как персонажам, так и автору и его читателям.

Эпитет «холодный, как лед», согласно всем религиозным веро-
ваниям, принадлежит «Князю тьмы», Сатане. Холодность дьявола 
вошла в фольклор после знаменитых процессов над ведьмами в XVI–
XVII веках. Однако, фраза Монаха, что его «прислали» (O I am sent 
from a distant clime), указывает на одного из прислуживающих «Кня-
зю» демонов — Дьявола. 

Скотт явно непоследователен, изображая шотландского Барона 
раскаявшимся грешником, глубоко верующим христианином. В XIV 
в. христианское учение еще не успело глубоко проникнуть в сознание 
шотландцев, о чем пишет сам поэт во второй части своего Введения 
к сборнику «Песни Шотландского Пограничья» (1802). Барон — сред-
невековый человек с печатью соответствующих эпохе нравов, и слиш-
ком глубокое погружение в свои переживания не укладывается в рам-
ки клановой этики его времени и страны. 

Обрывая балладу в момент, когда развязка близка и Барон готов 
покаяться, Скотт акцентирует внимание читателя на тесной связи 
героя с  Родиной. Барон доблестно защищал свободу своей роди-
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ны в знаменитой битве на реке Тилл; среди благороднейших родов 
Средней Шотландии он признан самым прославленным вождем. Да 
и преступление, совершенное им, полностью укладывается в рамки 
норм поведения и нравов «дикого и гордого» народа. Средневековый 
закон и нормы поведения в шотландском клане обязывали Барона 
наказать ослушников. Их смерть выглядит справедливым наказанием 
в глазах любого шотландца1. С точки зрения Католической Церкви, 
Барон грешен не потому, что убил (убийство в Средние века часто ос-
вящалось церковью и даже поддерживалось), а потому что посягнул 
на неприкосновенность священника — ее служителя. Логика событий 
привела бы к тому, что раскаявшийся Барон, исповедавшись дьяволу, 
должен был стать его слугой и в конечном итоге попасть в ад. Скотту-
патриоту Шотландии претила сама мысль об этом.

По его признанию, он несколько раз пытался закончить балладу, 
но так и не смог. Однако всё паратекстуальное обрамление ее отража-
ет главную идею поэта: нормы человеческих отношений людей более 
ранних эпох необходимо рассматривать в зависимости от их представ-
лений о доброте и гуманности и от их национальных традиций. Он воз-
вращает своих читателей к пониманию христианства как свода нравс-
твенных правил, что было характерно для времен первых апостолов. 
И главным правилом в те времена было милосердие к ближнему своему. 

Таким образом, перевод стихотворного текста, взятого отдельно 
от его паратекстуального обрамления, может трансформировать со-
зданный в оригинале образ. Разорванные между прозой и поэзией 
смысловые связи приводят к  созданию в  переводном произведе-
нии центральной идеи, совершенно противоположной той, что была 
заложена в оригинале.
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Характерные особенности перевода 

с турецкого на русский язык
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Сельджукский университет

(Турция)

Аннотация
Особенности перевода с турецкого на русский язык, в первую оче-

редь, связвана лексическими и грамматическими различиями между 
этими языками. Например, основная масса слов на турецком языке 
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многозначные. Естественно, перевод таких слов на русский язык со-
здает немало проблем для неопытного переводчика. Иногда даже на 
русском языке имеются несколько эквивалентов каждого значения 
таких многозначных слов. 

Еще одна проблема, связанная переводом с турецкого языка на 
русский вытекает из того, что в этих языках имеются слова, одина-
ковые и по написанию и по звучанию, но отличаюшиеся по смыслу. 
Перевод неологизмов и фразеологизмов с турецкого на русский тоже 
нередко создает проблемы. Переводчик, который не знает историко-
культурных традиций народа переводимого языка, естественно, не 
сможет перевести такие неологизмы и фразеологизмы.

Ключевые слова: перевод фразеологизмов, неологизмы, заимс-
твованные слова, междометия, тюркизмы

Между Россией и  Турцией исторически существовали тесные 
культурные, политические и экономические связи. В последние 20 лет 
эти связи еще более развились и перешли в новую плоскость. Естес-
твенно, этот фактор увеличивает значимость перевода между этими 
двумя языками. То что перевод играет роль моста между народами, 
культурами является неоспоримым фактом. Перевод является одним 
из лучших средств для того что бы ознакомить россиян с Турцией, 
с тюркской культурой. Как известно, Турция — это страна, располо-
женная на границе Европы и Азии, и являющаяся правопреемницей 
традиций и культур многих исторических государств. Сегодня более 
70 миллионов человек говорят на турецком языке. На этом языке 
говорят не только в Турции, но и в Кипре, в Германии, в Болгарии, 
в Македонии, в Румынии, в Греции, в Албании, в Сирии и в Ираке. 
Наравне с другими мировыми языками турецкий язык преодолел 
длительный путь становления, поэтому перевод c турецкого разде-
ляется на ряд направлений: от перевода современной документации 
до перевода древнейших текстов. 

Надо отметить, что до начала XX века в лексическом словаре турец-
кого языка было очень много персидских и арабских слов. После про-
возглашения Турецкой Республики для ретюркизации и модернизации 
турецкого языка в 1932 году было создано государственное «Турецкое 
лингвистическое общество» («Türk Dil Kurumu»). После этого, на ту-
рецком языке были проведены реформы и многие персидско-арабские 
слова заменены на новые тюркские слова. Тем не менее, даже сегодня 
в турецком языке есть определенное количество арабо-персидских 
слов. Например, «matbuat» — печать, «meclis» — парламент, «adet» — 
обычай, «adalet» — справедливость, «kitap»   — книга, «tahayyül» — 
воображение (арабские слова), «badem» — миндаль, «bahçe» — сад, 
«şeker» — сахар, «ateş» — огонь, «baht» — судьба, доля, «cihan» — земля, 
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мир, вселенная, «debdebe» — пышность, помпезность, «kase» — чаша, 
чашка, «kervan» — караван (персидские слова) и т. д. 

Начиная с середины XX века в турецкий язык вошли новые слова, 
заимствованные из европейских языков, особенно из французского. 
Например, «asansör» — «ascenseur» (лифт), «liste» — «liste» (список), 
«möble» — «meuble» (мебель) и т. д. «Слова, заимствованные турецким 
языком из французского, подверглись в области вокализма таким 
изменениям, как переход ударения с последнего слога на предыдущие, 
вставка дополнительных звуков, выпадение или отпадение гласных, 
трансформации чистых и носовых гласных звуков» [Буров, 2006, с. 75].

В словаре, изданном Турецким лингвистическим обществом 
в 2005 году из 14816 заимствованных корней 6463 — арабского про-
исхождения, 1374 — персидские, на втором месте заимствования из 
французского — 4974.

Кроме этого сушествуют множество диалектов турецкого языка. 
Основу турецкого литературного языка сегодня образует стамбуль-
ский диалект. Еще в  турецком языке различают дунайский, эски-
шехирский, разградский, динлерский, румелийский, караманский, 
адрианопольский, газиантепский и т.д. диалекты. Например, слово 
«koşacağım» (Я побегу) в разных диалектах звучить так: «koşaca’m» 
(Румелия), «koşadzağum» (Черноморский регион), «goşacağam» (Юго-
Восточная Анатолия), «goşcem» (Эгейский регион).

В турецком языке каждая буква обозначает один звук. Несмотря 
на некоторые исключения, большинство этих звуков есть и в рус-
ском языке. Но даже эти исключения имеют эквиваленты в русском 
языке. Например, турецкая буква «c» в русском передается как «дж» 
(Cemal — Джемаль), а в некоторых случаях как «ч» (Doğramacı — Дог-
рамачи). Или другая специальная буква «ğ» после непередних глас-
ных не произносится, а лишь удлиняет предшествующий гласный 
звук, тогда как после гласных переднего ряда произноситься близ-
ко к русскому «й». Несмотря на то, что турецкий алфавит основан 
на латинице, здесь есть несколько букв, которых нельзя встретить 
в других, основанных на латинице языках, например, на английском. 
Это буквы — «ş», «ç», «ü», «ö». Или в турецком языке есть буква «ı» 
с точкой («i») и без нее, что обуславливает ее написание в верхнем или 
нижним регистре. «Ş» используется для передачи звука «ш», тогда как 
«ç» представляет звук «ч». Турецкая буква «ü», как правило, на рус-
ском языке передается буквами «у» и «ю», а «ö» буквами «о» или «ё».

Следует уделять особое внимание некоторым характерным осо-
бенностям турецкого языка. Прежде всего, надо отметить, что турец-
кий — язык агглютинативный. Корневые слова присоединяют много 
суффиксов для указания на падеж, время и т.д. Другая особенность 
в том что в турецком языке есть «гармония гласных». И эта гармония 
обуславливает присоединение суффиксов. Это особенность не только 

382



турецкого, но и других тюркских языков. «В соответствии с принципом 
губного притяжения после негубных гласных могут следовать только 
негубные, а за губными следуют или губные узкие “u”, “ü” или негубные 
широкие “а”, “е”» [Кузнецов, 2000, с. 42]. При присоединении суффик-
сов гласные должны гармонизировать с корневыми, то есть к мягко-
му корню добавляются мягкие суффиксы, к твердому — твердые. Как 
правило, турецкие гласные «e», «i», «ö», «ü» гармонируют друг с другом, 
тогда как гласные «a», «ı», «o», «u» сочетаются между собой. 

Еще одна особенность турецкого языка в том что глаголы ставятся 
в конец предложения. Что не соответствует грамматике русского язы-
ка. Например: «Ona ekmek verdiler» — «Ему дали хлеб». Или «Biz dün 
dostumla beraber maç seyrettik» — «Вчера мы с другом смотрели матч». 

Важно знать и то что отрицательная частица в турецком языке 
тоже является частью слова. Если при переводе с турецкого перевод-
чик по какой-либо причине не заметит маленькую отрицательную 
частицу «-ma», спрятавшуюся в середине слова, получится предло-
жение с совершенно искаженным смыслом («konuşmak» — говорить, 
«konuşmamak» — не говорить).

Еще одна особенность состоит в том, что турецкий язык очень 
логичен и структурирован. Изучающие этот язык, получают возмож-
ность мыслить категориями, а не просто думать о предметах.

Фразеологизмы турецкого и русского языков также отличаются 
друг от друга. В отличие от фразеологизмов русского языка, которые 
состоят как минимум из двух лексем, среди идиом турецкого языка 
выделяются не только сочетания, состоящие из двух, трех и более 
единиц, но и  однословные наименования. При переводе фразе-
ологизмов необходимо суметь выделить устойчивое сочетание 
в  русском тексте, а  для этого переводчик должен хорошо знать 
фразеологию турецкого языка. Самым простым является перевод 
необразной фразеологии. Например: «Yine annesi aklına düştü, ağlı-
yor». Использованный в данном случае фразеологизм «aklına düşmek» 
(дословно: упасть на ум) переводится на русский язык как «прийти 
на ум, задуматься». Значить перевод фразы будет так: «Он  снова 
задумался о своей маме, плачет». 

Есть еще фразеологизмы аналогичные по смыслу, но основанные 
на иных образах. Например, «kırmızı gömlek gizlenemez» (дословно: 
красную рубашку не спрячешь) — «шила в мешке не утаишь»; «ye-
şil ışık yakmak» (дословно: зажечь зеленый свет)  — предоставить 
свободу действий, развязать руки, «дать зеленый свет», «дать добро».

Перевод неологизмов турецкого языка требует специальных 
знаний от переводчика. Иногда в турецком языке встречаются не-
ологизмы, близкие по написанию, но резко отличающиеся друг от 
друга по смыслу. Например, «mağaza vitrini» — витрина магазина, 
а «magazin» — иллюстрированный журнал. 
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Но есть и такие неологизмы, имеющие одинаковый смысл со сво-
ими эквивалентами в русском языке. Эти неологизмы, как правило, 
состоят из заимствованных слов. «Например: atom — атом, laborant — 
лаборант, laboratuvar — лаборатория, labrador — лабрадор, kültür — 
культура, kültür ataşesi — атташе по культурным вопросам» [Меметов, 
2010, с. 211].

Перевод междометий с турецкого на русский также требует от 
переводчика специальных знаний. Неправильный перевод может 
снизить еффект высказывания, или придать ему совсем другое зна-
чение. «Например, произношение междометия “vay” на турецком как 
“vay, vay, vay”, а междометия “ай” на русском как “ай-ай-ай” выражает 
более яркие чувства» [Shakhin, 2013, с. 202]. Значить, для того что 
бы адекватно перевести такие междометия переводчик должен быть 
знаком всеми формами выражения эмоций и на языке оригинала, 
и на языке перевода. 

В русском языке есть слова, заимствованные из тюрских языков. 
Яркая фонетическая примета тюрских заимствований — сингармо-
низм гласных, практически в русском языке дающий повторение од-
ной и той же гласной в слове. Например, башмак, капкан, сазан, бак-
лажан, каланча, капкан, амбар, (повторяется а), тулуп, сундук, чубук, 
чугун (повторяется у). Для некоторых слов тюрского происхождения 
характерны конечные — лык и ча: башлык, балык, шашлык, парча, 
каланча и т. д.

Так как современный турецкий язык при написании пользуется 
латиницей, а русский — кирилицей перевод турецких собственных 
имен на русский язык создает некоторые трудности для переводчика. 
В этом случае необходимо использовать транслитерацию. Например, 
некоторые турецкие собственные имена на русском языке пишутся 
так: Aka Gündüz — Ака Гюндюз, İhsan Doğramacı — Ихсан Дограмачи, 
Sabiha Gökçen — Сабиха Гёкчен, Cemal Gürsel — Джемаль Гюрсель и т. д.

В настоящее время большинство произведений известных пред-
ставителей, классиков турецкой литературы переведены на русский 
язык. Тем не менее, русский читатель мало знаком с творчеством 
современных турецких писателей и поэтов. Сейчас важно уделять 
большое внимание именно переводу произведений современных 
турецких писателей. Наряду с этим устный перевод с турецкого на 
русский язык также имеет большое значение. Именно поэтому сейчас 
подготовка специалистов — переводчиков-синхронистов с турецкого 
на русский и наоборот имееть важную значимость. Так как ежегодно 
на турецкие курорты приезжают около миллиона россиян, которые 
нуждаются в синхронном и последовательном переводе с турецкого 
на русский. Кроме того, сейчас Турция является крупнейшим экс-
портером строительных материалов на российский рынок, а потому 
активно развивается и технический перевод турецкого языка.
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Abstract
Specifi city of translation from Turkish into Russian in the fi rst place 

occurs from lexical and grammatic diff erences between the languages. 
For example, the majority of words in Turkish language are polysemantic. 
Naturally, translation of such words creates diffi  culty for unprofessional 
translator. Even sometimes, each meaning of such polysemantic words has 
several equivalent in the Russian language.

Another factor that creates diffi  culty in translation from Turkish into 
Russian is existence of words in both of the languages that have quite 
diff erent meaning, although they are the same in spelling and sounding. 
Sometimes, problems occur also in translation of neologisms and idioms 
in Turkish language into Russian. And of course for the translator who 
doesn’t know historical-cultural traditions of the people of the translated 
language, translation of such neologisms and idioms seems like something 
impossible.

Key words: translation of idioms, neologisms, loanwords, interjections, 
Turkism
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Аннотация
В работе рассмотрены вопросы перевода турецких деловых писем 

на русский язык с учетов лингвистических специфик морфологии 
и синтаксиса турецкого языка. Результаты показали, что турецкое 
предложение, составленное по правилам литературной нормы языка 
с максимальной однозначностью компонентов, присущей деловому 
письму, возможно максимально эффективно перевести с опорой на 
лексические и грамматические средства его оформления. Развитие 
у студентов умений точно сегментировать текст письма позволит 
усовершенствовать и ускорить процесс перевода.

Ключевые слова: турецкий язык, перевод, деловая переписка, 
морфология, синтаксис

Деловая переписка занимает важное место в процессе установле-
ния контактов и обмена информацией в деловом общении. Бизнес-
переписка между иностранными компаниями в наше время ведется 
посредством электронной почты, которая позволяет поддерживать 
оперативную обратную связь. Правильное понимание основного 
смысла текста на иностранном языке и интенций автора послания 
является залогом адекватной реакции получателя письма. В данной 
связи обработка и перевод текста делового письма переводчиком 
является важной задачей. Особую сложность в такой работе может 
представлять перевод текстов, авторы которых принадлежат к при-
нципиально отличным языковым, культурным и геополитическим 
пространствам.
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Создание делового письма ориентировано на достижение макси-
мальной эффективности деловой коммуникации. Деловое письмо 
имеет собственный стиль, фразеологию, лексику и синтаксис. Стиль 
и язык делового письма — важнейшие его составляющие, потому что 
именно с их помощью выполняется основная функция письма — до-
нести до адресата такую информацию, которая порождала бы действие 
определенного характера с определенным результатом. Особенностью 
современного этапа оформления деловых писем является их унифика-
ция, то есть такие письма пишутся кратко и с максимальной информа-
ционной загруженностью каждого слова [Полякова, 2006, с. 67]. 

Турецкое деловое письмо составляется по всем существующим пра-
вилам деловой переписки и может иметь следующие элементы компо-
зиции: заголовок, дату письма, наименование и адрес получателя пись-
ма, вступительное обращение, основной текст письма, заключительная 
форма вежливости, подпись, указание на приложение. Если говорить 
о способе ведения деловой переписки в наши дни, то это, естественно, 
электронные письма, отправляемые посредством сети Интернет. 

Успешное общение между представителями деловых кругов турец-
ко- и русскоговорящих обществ обусловлено корректным коммуника-
тивным поведением, использованием соответствующих форм языка, 
стандартов и норм общения, которые, в свою очередь, проистекают из 
культуры и национальных особенностей. Специфику процесса деловой 
коммуникации между Турцией и русскоговорящим пространством 
обеспечивает влияние этнической психологии и  менталитета, цен-
ностных установок и фоновых знаний, которые необходимы для пра-
вильного употребления и интерпретации конкретных языковых форм. 
Отсутствие фоновых знаний может привести к коммуникативной не-
адекватности. Деловое письмо на русском и турецком языке должно 
учитывать данные факторы. Соответственно и перевод такого текста 
должен, во-первых, адекватно передать интенции автора, во-вторых, 
должен быть оформлен подходящими лингвистическими средствами.

На турецком языке встречаются письма следующих видов: пись-
мо-предложение, письмо-подтверждение, письмо-отказ, письмо-за-
прос, письмо-извинение, письмо-жалоба (рекламация), письмо-бла-
годарность, письмо-извещение. Необходимо отметить, что данные 
письма были составлены в  соответствии с  литературной нормой 
турецкого языка с использованием официально-делового функцио-
нального стиля. Структура данных писем является стандартной для 
такого вида переписки, и реальные намерения и цели автора, позво-
ляющие отнести письмо к какой-то определенной группу, становятся 
понятны непосредственно из основного текста письма. Подобно тра-
диционному деловому письму , турецкое письмо содержит адресата, 
вступительное обращение, основной текст письма, заключительная 
форма вежливости (Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1. Письмо-запрос и перевод на русский язык

Композиционный элемент Русский эквивалент

Вступительное 

обращение

Sayın Bay Oleg Krotov Уважаемый господин Олег 

Кротов,

Основной текст 

письма

Ekteki mallar için 

fi yatlandırma yapmanızı 

rica ederiz. 

Lütfen tüm fi yatları FOB 

olarak gösteriniz, ayrıca 

iş adresinizi ve fi yat 

kotasının süresinin ne za-

man biteceğini belirtiniz. 

Просим вас сделать каль-

куляцию цены для това-

ров в приложении. 

Пожалуйста, укажите 

цены как FOB, кроме этого, 

укажите ваш рабочий ад-

рес то, когда заканчивает-

ся срок действия цены.  

Заключительная 

форма вежливости

Saygılar,

Faruk Turan

С уважением, 

Фарук Туран 

Переходя к рассмотрению вопроса собственно процесса перевода 
турецкого делового письма на русский язык, необходимо указать на 
принципиальные специфики морфологии и синтаксической органи-
зации турецкого слова и высказывания. 

Среди характерных черт всех тюркских языков можно выделить их 
принадлежность к агглютинативным языкам, в которых ведущим спо-
собом словообразования и словоизменения является аффиксация, т.е. 
присоединение к корню или основе слова (в турецком языке их границы 
совпадают) в строго определенном порядке специальных формантов.

Одну из основных лингвистических специфик турецкого языка 
представляет его морфология. Агглютинативная система турецкой 
морфологии строится на принципе продуктивного аффиксального 
словообразования и словоизменения, а также на принципе подвиж-
ности лексических категорий в их грамматических трансформациях, 
когда в зависимости от синтаксических сочетаний субстантив адъек-
тивируется, адъектив субстантивируется, и тот и другой в определен-
ных формах адвербиализируются. Этому закону подчиняется вообще 
вся категория имен в турецком языке. В системе этой подвижности 
и трансформаций каждая из номинативных категорий приобретает 
соответствующие формы, которые выражают грамматические и смыс-
ловые отношения между компонентами словосочетаний и предложе-
ний [Дениз-Йылмаз, 2006, с. 20]. Пример со словом masalarımızdaki ‘те, 
которые на наших столах’, демонстрирует это «движение»: 

masa  lar  ımız  daki
имя сущ.   имя. сущ.  притяжат. относит. 
ед.ч.  мн. ч.     прилаг. (какие?)
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Действительно, если в русском языке слово как единица словаря 
и как единица морфологии, как правило, совпадают и частеречная 
принадлежность слова как бы устанавливается его морфологически-
ми признаками, то в турецком языке слова в исходном виде трудно 
дифференцируются по частям речи, поскольку формально не мар-
кированы, а при наращивании аффиксов грамматическая классовая 
принадлежность слова, может различаться с семантикой его корне-
вой морфемы (см. пример выше) [Гузев, 1987, с. 93]. То есть разграни-
чение возможно лишь на основе семантического содержания и син-
таксической функции слова. Таким образом, касаясь знаменательных 
частей речи, в турецком языке уместным будет говорить не о мор-
фологических классах, т.е. частях речи, но о лексико-семантических 
разрядах слов, которые имеют значения «предметности», «признака» 
и «действия». Это означает, что в турецком языке, по сути, присутс-
твуют только разряды слов с именной и глагольной семантикой.

Принцип подвижности лексических категорий в их грамматичес-
ких трансформациях, когда в зависимости от синтаксических сочета-
ний субстантив адъективируется, адъектив субстантивируется, и тот 
и другой в определенных формах адвербиализируются, в турецком 
языке также реализуется и в отношении глаголов [Дениз-Йылмаз, 
2006, с. 22]. Результатом описанных трансформаций является появле-
ние целого разряда глагольных имен, изменяющихся по всем правилам 
именной парадигмы, но сохраняющих свою глагольную семантику.

Таким образом, можно сделать вывод, что основными элементами 
письменного высказывания на турецком языке будут словоформы 
именных, глагольных и глагольно-именных разрядов, которые, распола-
гаясь в определенном порядке, составляют общую схему предложения.

В турецком языке, в самом общем смысле, предложение состоит 
из подлежащего, дополнения и сказуемого. По мере добавления но-
вых смыслов в общую структуру предложение вводятся такие допол-
нительные элементы, как, например, наречие места, обстоятельство 
времени, причины, следствия и другие.

Главнейшим среди главных членов турецкого предложения яв-
ляется сказуемое, в котором сосредоточены предикат и субъект и на 
котором лежит наиболее сильное ударение в предложении. Второе по 
силе ударение стремиться встать в начале предложения, т.е. главное 
ударение в конце, второстепенное в начале. 

Пример ниже демонстрирует принцип организации турецкого 
предложения в деловом письме.

Sayın Bay Faruk Genç,
5 Hammadde fiyatlarındaki 5/1 artıştan dolayı, 4 size 3 göndermekte ol-

duğumuz 2 malın fiyatını 1 yükseltmek zorundayız. 
3 Fiyatlarımızı 2 yükseltmekten 1/1 elimizden geldiği kadar 1 kaçındık. 

2 Zorunluluktan 1 daha fazla kaçınamıyoruz. 
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2 Bizdeki 2/1 değerli hesabınız için 1 teşekkür ederiz. 3 Bizi 2 anlayacağınızı 
1 ümit ederiz.

В примере пронумерованы части предложения в том порядке, 
в  котором может идти стандартное движение по предложению 
в процессе перевода. Далее, переводчику необходимо подобрать 
переводные эквиваленты для каждого отрезка и перегруппировать 
их по номерам в порядке возрастания. В итоге будет получен на-
бор отрезков предложений с переводами, продемонстрированный 
в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Письмо-извещение с переводом

Sayın Bay Faruk Genç,

1 yükseltmek zorundayız

2 malın fiyatını

3 göndermekte olduğumuz

4 size  

5/1 artıştan dolayı

5 Hammadde fiyatlarındaki 

1 elimizden geldiği kadar kaçındık

2 yükseltmekten 

3 Fiyatlarımızı.

1 daha fazla kaçınamıyoruz 

2 zorunluluktan. 

1 teşekkür ederiz 

2/1 değerli hesabınız için 

2 Bizdeki. 

1 ümit ederiz 

2 anlayacağınızı

3 Bizi.

Уважаемый господин, Фарук Генч,

1 мы вынуждены повысить

2 цену товара

4 который мы отправляем

4 вам

5/1 из-за роста

5 цены на сырье

1 мы избегали на сколько возможно

2 повышения

3 наших цен

1 более мы не можем избегать

2 необходимости

1 благодарим

2 за ваш ценный заказ

3 у нас

1 мы надеемся

2 что вы поймете

3 нас
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Аннотация 
Статья посвящена лингвокогнитивному анализу лексико-семанти-

ческой системы английского языка в сопоставлении с русским. В ней 
затрагиваются вопросы парадигматических связей между словами 
и словосочетаниями в лексико-семантической системе языка. В ста-
тье также рассматривается принцип словесной оппозиции. Пробле-
мы перевода лексико-семантической системы анализируются с точки 
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зрения когнитивного подхода, являющегося одним из наиболее акту-
альных в современной науке о переводе.

Ключевые слова: лексико-семантическая система, теория оппо-
зиций, парадигматические связи, лексическая группировка, фрейм, 
терминал, концепт

Необходимость изучения слов и словосочетаний не изолированно, 
а системно, в соотношениях с другими словами и словосочетаниями, 
является весьма важной проблемой для многих лингвистических 
дисциплин. В языке существуют общие закономерности развития 
значений у слов, связанных по смыслу. Однако попытки представить 
словарный состав как единую систему были сделаны только в XX веке. 
Из первых работ, посвященных системному изучению лексики, на-
иболее известны труды немецкого лингвиста Йоста Трира, который 
утверждал, что значение слова определяется его окружением [Trier, 
1968]. Именно Й. Трир и Л. Вайсгербер в 20–30 годы XX века впервые 
начали разрабатывать теорию семантического поля, используя па-
радигматический подход к лексическому составу языка [Trier, 1968; 
Wiesgerber, 1963]. В то время как разработка синтагматического (син-
таксического) подхода связывают с именем В. Порцига [Porzig, 1957].

Основание связи слов лингвисты видят в существовании опре-
деленной взаимозависимости между обозначаемыми предметами 
и явлениями. Вероятно, взаимозависимость между ними объясняет 
наличие в лексико-семантической системе языка таких общих для 
всех языков родовидовых (гиперо-гипонимических) связей, как час-
ти <—> целого, причины <—> следствия, общего <—> частного и пр.

Однако связь между словами можно объяснить и с когнитивных 
позиций, с учетом особенностей устройства мыслительного аппара-
та, представленного ментально-лингвальным комплексом языковой 
личности (МЛК ЯЛ). МЛК ЯЛ — это функционирующее на основе че-
ловеческого мозга информационное по природе единство, обеспечива-
ющее восприятие, понимание, оценку, хранение, преобразование, по-
рождение и трансляцию информации [Морковкин, Морковкина, 1997, 
с. 19–21; Жирова 2012, с. 25–31]. Ученые, занимающиеся вопросами 
нейролингвистического программирования, считают, что в коре го-
ловного мозга образуются объединения слов по семантическому при-
знаку [А. А. Гируцкий, И. А. Гируцкий, 2010]. Лингвистический анализ 
словарного фонда языка приводит к выводу о том, что связь лексичес-
ких единиц осуществляется а) общностью семантических компонен-
тов в их составе, б) общностью формы и в) общностью и компонентов 
и формы, на что указывал еще Ф. де Соссюр [Соссюр, 2006].

Исследованию структурных связей между словами и  словосо-
четаниями в  лексико-семантической системе языка должно уде-
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лить большее внимание, так как это весьма важно для такой новой 
лингвистической науки, как переводная лингвокогнитология. Новое 
направление в теории перевода связано с пониманием адекватной 
когнитивной обработки информации, хранящейся в памяти пере-
водчика как транслятора информации и знаний с одного языка на 
другой. Лексический пакет информации в памяти языковой личности 
переводчика выполняет значимую роль в выборе лексем при передаче 
(трансляции) информации с одного языка на другой. 

Так, в лексико-семантических группах (словарных информацион-
ных блоках), представленных в толковых словарях, схематизированы 
и унифицированы словарные знания языка в несколько усеченном 
виде. Генеологически в  настоящее время для многих английских 
лексем и  устойчивых словосочетаний в  речевой коммуникации 
свойственно широкое преобразование (трансформация) значений: 
семантическое расширение значений слова или приобретение им 
нового значения. Этот процесс связан с коммуникативными сбоями, 
влекущими за собой нарушение норм и стандартов в употреблении 
лексем и  выражений (словосочетаний). Всеохватывающее изоби-
лие слов с новыми значениями, как правило, не отражено в слова-
рях и словарных справочниках, требующих времени для обработки 
новой информации. Так, Ч. Филлмор, в частности, отмечает, что «… 
базис знания и практики — сложный фрейм, стоящий за этой облас-
тью словаря, — являет собой основание образа, который может быть 
представлен любым из отдельных слов. Такой фрейм образует особую 
организацию знания, составляющую необходимое предварительное 
условие нашей способности к пониманию тесно связанных между 
собой слов» [Филлмор, 1988, с. 54].

Особый интерес для нас в когнитивном плане представляет струк-
турирование знаний в области лексики, так как этот вопрос непос-
редственным образом связан с проблемой перевода слов и словосо-
четаний на лексическом уровне с одного языка на другой. Знания, 
заключенные в лексеме или выражении и отраженные в тексте од-
ного языка, не будут абсолютно идентичны знаниям, представлен-
ным в другом языке. В основе информационного взаимодействия 
языков лежит действительность как объект отражения и познания, 
по-разному воспринимаемая и интерпретируемая в них. Разность 
трансляции информации в  языках объясняется национальными 
культурологическими особенностями их становления и развития. 
Целостное представление о  мире отражено в  языковой картине 
мира (ЯКМ), раскрывающей склад мышления нации: национальное 
мировосприятие и мирооценку. Так, О. А. Корнилов отмечает, что 
«своего рода „очками“, через которые представители данной культуры 
смотрят на мир и благодаря которым видят в этом мире только ТО 
и только ТАК, как и другие носители таких же „очков“, безусловно, 
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является национальный склад мышления, который зафиксирован 
в национальном языке представителей данной культуры» [Корнилов, 
2011, с. 77].

Лингвистами разработано несколько классификаций, в рамках 
которых парадигматические связи подразделяют на внутренние (эле-
менты взаимодействуют между собой внутри группировки) и вне-
шние (элементы одной группировки взаимодействуют с элементами 
другой). Различают прямые связи и обратные, симметричные и асим-
метричные, непосредственные и опосредованные и пр. [ЛЭС, 1990, 
с. 366–367].

В целях системного изучения лексики в современной лингвис тике 
широко и плодотворно используется теория оппозиций [ЛЭС, 1990, 
с. 348]. Принцип оппозиций очень важен, так как ни одна лексема не 
имеет лингвистической значимо сти сама по себе, а только в проти-
вопоставлении другим едини цам системы. Под словесной (лексичес-
кой) оппозицией понимается пара лексических единиц, сходных по 
тем или иным компонентам и в то же время различающихся по дру-
гим, как имплицитно, так и эксплицитно выраженным компонентам. 
В языковых когнитивных системах информация структурирована 
и унифицирована в концептуальных оппозициях, представленных 
во фреймовых терминалах. 

Традиционно, как и в фонологии Н. С. Трубецкого, в лексическом 
составе языка выделяют такие оппозиции, как нулевые, привативные 
и эквиполентные [ЛЭС, 1990, с. 348]. Эти оппозиции организуют лек-
сико-семантическую фреймовую, состоящую из информационных 
слотов, систему языка в целом. В переводной лингвокогнитологии 
значительной проблемой является передача фреймов с нулевым или 
близким к нулю соответствием. Так, в целевой культуре, на язык ко-
торой нужно транслировать информацию, либо невероятно трудно, 
либо невозможно найти концепт, который бы полностью соответс-
твовал концепту исходной культуры. 

Например, Ch. Graham, представитель западной компании, прожи-
вающий в настоящее время в России, рекомендует своим соотечествен-
никам: Find time to take a more personal approach to your staff  — simple cor-
porate events such as bowling night, or a weekend away at a ‘dom otdykha’ (an 
out-of-town sanatorium) does wonders for team building… [Graham, 2009, 
p. 16]. Автор высказывания, пытаясь донести до сознания носителей 
английского языка незнакомую русскую реалию «дом отдыха», вводит 
ее в текст высказывания при помощи переводческого приема транс-
крипции (‘dom otdykha’), предполагающего максимально допустимое 
фонетическое приближение к оригинальной фонетической форме. Од-
нако, осознавая, что смысловое содержание словосочетания остается 
в «зоне недоступности» для носителей английского языка, он передает 
семантику dom otdykha через an out-of-town sanatorium. Однако при 
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переводе этой реалии происходит не только потеря национальной 
окраски, но и ее полная замена. В английском языке sanatorium пред-
ставляет собой “establishment for the treatment of invalid or convalescent 
people” [OALDCE, 1982, V. 2, p. 249], что вполне соответствует русской 
лексеме «санаторий». Так, Я. И. Рецкер в таких случаях отмечал не-
обходимость использования приема смыслового развития, который 
«заключается в замене переводимой лексической единицы словом или 
словосочетанием иной внутренней формы, актуализирующим ту сла-
гаемую иностранного слова (ту сему), которая подлежит реализации 
в данном контексте» [Рецкер, 2007, с. 45]. J. Povey предлагает дескрип-
тивный перевод этой реалии: «дом отдыха has no English equivalent… 
Holiday home or holiday centre can be used as approximate translations, al-
though they need to be supplemented by a description when talking to English 
people» [Povey, 1978, p. 192]. 

Переводная лингвокогнитология подразумевает наличие фреймо-
вого термина у русской реалии «дом отдыха». Для того чтобы пере-
вести это устойчивое словосочетание на английский язык, необходи-
мо активировать его фреймовый терминал, представленный в виде 
информации — культурологического знания — в русской словарной 
статье: «дом отдыха — стационарное учреждение для отдыхающих» 
[СРЯ, 1978, с. 429]. Так, в дефиниции структурирована описывающая 
этот объект-реалию информация: стационарное = постоянное/не пе-
редвижное; учреждение = организация, ведающая какой-то отраслью 
работы; отдыхающий = не работающий, восстанавливающий силы 
[СРЯ, 1978]. Основной (ключевой) темой материального объекта дома 
отдыха, очевидно, является лексема отдых, которая имеет несколько 
способов передачи на английский язык (holiday, vacation, rest). Отме-
тим, как несомненный контакт между системами знаний об отдыхе 
в двух языках (свободное от работы и занятий время), так и различия. 
Лексема rest (absence of energetic movement) в английском языке в от-
личие от русской лексемы отдых включает в обязательном порядке 
информацию о состоянии пассивности (отдых = покой). В русской 
лексеме отдых информация об этом состоянии является факульта-
тивной, дополнительной. Вот почему в английском словаре OALDCE 
выражение rest home представлено как: “place where old or convalescent 
people are cared for” [OALDCE, 1982, V. 2, p. 218], что больше соответс-
твует русскому выражению «дом ухода за престарелыми и больными». 
Для английского слова vacation первично значение “weeks during which 
universities and law courts stop work” [OALDCE, 1982, V. 2, p. 445], соот-
ветствующее русской лексеме каникулы. Таким образом, выражение 
дом отдыха приблизительно можно перевести на английский язык 
как holiday home, или holiday centre [Povey, 1978, p. 192], при необхо-
димости дополнительно прокомментировав информацию, заключен-
ную в этом устойчивом словосочетании. 
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В привативных оппозициях выражаются родовидовая, партитив-
ная (связь части <—> целого) и градуальная связи, свойственные, 
в частности, синонимическим рядам. Эти связи обусловливают ие-
рархическое, многоступенчатое устройство лексико-семантической 
системы: отношение, когда слово бо лее высокого уровня включается 
своим значением в слово более низкого уровня. 

Например, английские прилагательные clever и intelligent отлича-
ются друг от друга по некоторым смысловым признакам: а) основы 
способности; б) рода умственной деятельности; в) глубины и скоро-
сти протекания умственного процесса. Отметим, что лексема clever 
указывает на «природную сообразительность, проявляющуюся 
и в легкости усвоения информации (может быть без способности 
уловить некоторые тонкости), и в умении выбрать оптимальную 
линию поведения в сложившихся обстоятельствах» [АРСС, 1979, 
с. 230]. В то время как intelligent подразумевает «ум, развившийся 
в результате образования или влияния культурной среды и способ-
ный к глубокому и тонкому анализу сложных ситуаций, к приня-
тию решений, учитывающих все детали обстановки» [АРСС, 1979, 
с.  230]. Таким образом, во фреймовом терминале лексемы clever 
наблюдается информационный слот «умный, талантливый, спо-
собный и одаренный», а в терминале лексемы intelligent — «умный, 
разумный, понятливый, смышленый, знающий, понимающий, обра-
зованный». Именно фреймовые терминалы лексем clever и intelligent 
обусловливают перевод словосочетаний с ними. Их фреймовые сло-
ты дают возможность выбора необходимой для перевода информа-
ции. Например, английское выражение a clever boy можно перевести 
на русский язык через лексемы умный / толковый / талантливый / 
одаренный мальчик (ребенок); а выражение an intelligent child — при 
помощи лексем умный / способный / понятливый / развитой ребенок. 
Выбор той или иной лексемы при переводе данных словосочетаний 
зависит только от контекста.

В эквиполентных оппозициях выражаются такие связи, для кото-
рых характерно наличие общих и разных компонентов у слов, свя-
занных привативно с одним и тем же элементом системы (например, 
антонимическая связь). Эти связи определяют развертывание лекси-
ко-семантической системы языка вширь. 

Например, фреймовый терминал лексемы clever предполагает два 
антонимических слота (ряда): а) stupid, slow, backward, dull; б) clumsy, 
maladroit, inert, в то время как intelligent — один антонимический 
слот: stupid, slow, dumb. Весьма любопытно, что фреймовые терми-
налы антонимических рядов для прилагательных clever и intelligent 
практически совпадают, а ключевая тема передается через лексему 
stupid, являющуюся ядерной (основной) антонимического слота во 
фреймовом терминале clever / intelligent.
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Подчеркнем, что привативные отношения рассматривают как сис-
темообразующие по вертикали, а эквиполентные — как системооб-
разующие по горизонтали. Эта классифика ция основана на наличии 
у слов общих (синонимических), так и оппозиционных (антоними-
ческих) семантических компонентов. 

Таким образом, лексико-семантическая система любого языка 
имеет сложную организацию, в которой лексические единицы объ-
единены парадигматическими связями, в том числе и на лингвоког-
нитивном уровне. В процессе же речевого развертывания лексем 
между ними возникают синтагматические связи, которые могут рас-
ширять и их парадигматические связи.
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Когнитивные стратегии 

в решении переводческих задач

С. А. Зыкова

Нижневартовский государственный университет

Аннотация
В статье рассматриваются особенности и способы разработки 

специальных когнитивных стратегий, направленных на реше ние 
ряда коммуникативных задач с целью обеспечения эффек тивности 
переводческого процесса и выявления потенциала от дельно взятого 
лингвистического знака. В рамках классической трёхуровневой мо-
дели перевода (понимание — перевод — текс топорождение) нами 
рассмотрен алгоритм когнитивно-обусловленных текстовых мани-
пуляций, направленных на поэтапное достижение результатов пе-
реводческого процесса. Детальное изучение языкового контекста, 
антиципация и моделирование на первом этапе, создание динами-
ческих фреймов и определение концептуальных значений на втором, 
и, наконец, следование принципу теории динамической эквивален-
тности на заключительном этапе перевода должны способствовать 
в результате раскрытию коммуникативной функции переводимого 
текста, сути авторского намерения. 

Ключевые слова: когнитивный подход, переводческие стратегии, 
инференция, концептуализация, динамическая эквивалентность

Когнитивное направление в лингвистике в настоящее время яв-
ляется достаточно востребованным и актуальным, объ единяющим 
целый ряд научных школ и  исследовательских центров в  нашей 
стране и за рубежом. Когнитивный подход де лает акцент на особой 
роли человеческого фактора в познава тельном и речемыслительном 
процессах, на индивидуальном знании отдельного участника ком-
муникации, его повседневном опыте осознанного и неосознанного 
познания окружающего мира, на его роли в формировании смысла 
высказывания и зна чений отдельных языковых единиц [Болдырев, 
2001, с. 4]. Ког нитивное направление в корне меняет представление 
о лин г вистической задаче, ставит новые вопросы и формирует новый 
взгляд на природу языкового знака. Появляется возможность, напри-
мер, говорить не просто о степени эквивалентности со поставляемых 
в двух языках единиц, но и о совпадении, несов падении, наложении, 
а  также о  взаимопроникновении и  взаи мовлиянии концептуаль-
ных областей, стоящих за ними. Пони мание того, что язык — это 
средство передачи мысли, накоп ленных знаний как вербального, так 
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и невербального характера, привело к изучению способов органи-
зации и взаимодействия разных типов знаний в различных лингво-
культурах. 

Исследование когнитивных процессов в рамках лингвис тической 
науки неизбежно коснулось и современного перево доведения. Под 
профессиональной компетентностью перевод чика принято понимать 
интегративную характеристику личности специалиста, включающую 
лингвистическую, социокультурную, психологическую и  инфор-
мационную компетенции [Бушев, 2010, с. 13]. В отношении совре-
менного переводчика это не только знание вокабул, нормативности 
и правил грамматики и орфографии, но и свободное владение жан-
рово-стилевой палитрой речи, знание правил политкорректности, 
умение ориентироваться в различных типах дискурсов. Перевод как 
воссоздание определенной когнитивной модели подразумевает не 
только понимание и передачу плана содержания, но и адекватную 
интерпретацию коммуникативного намерения автора, осмысление 
и оценку авторского замысла. 

В процессе обучения иностранному языку, студенту предлагаются 
различные способы приобретения и сохранения в памяти информа-
ции о системе языка и новой культуре, а также варианты использова-
ния этой информации в речи в процессе межкультурной коммуника-
ции. В данном случае речь идет о стратегиях овладения иностранным 
языком. Понятие стратегии достаточно широко трактуется современ-
ной наукой. Так, в рамках когнитивного подхода Дж. Брунера страте-
гии рассматриваются как определенный набор ментальных операций 
[Брунер, 1977]. В трудах Т. Ван Дейка, предложившего когнитивную 
модель анализа дискурса, встречаются несколько видов разноплано-
вых стратегий (стратегии мышления, стратегии понимания связного 
текста, речевые стратегии этнических убеждений и проч.) [ван Дейк, 
1989, с. 295]. 

Интересной представляется теория деятельностной стратегии, 
предложенная В. В. Гусевым, в которой способ действий определя-
ется субъектом. Вслед за данным автором, под стратегией в нашей 
работе мы понимаем «способ самоорганизации личности в процессе 
определенного вида деятельности» [Гусев, 2005, с. 18]. В рамках обра-
зовательного процесса говорят о стратегиях как о манере отбирать, 
приобретать, организовывать и интегрировать знания. 

Когнитивные стратегии в процессе овладения навыками перево-
да — это не просто мыслительные операции, осуществляемые обуча-
емым для кодификации нового языка, но и способы интерпретации, 
адаптации полученных знаний в рамках той области, в которой осу-
ществляется перевод. Такие стратегии обусловлены важностью не 
только первого этапа «понимания», но и последующих этапов непос-
редственно «перевода» и «порождения нового текста», где важными 

400



представляются: подбор, иерархия, последовательность выполнения 
действия, способы и средства контроля и оценки результата. Иными 
словами, стратегия включает не просто набор действий в рамках оп-
ределенной деятельности с целью получения определенного резуль-
тата, но и способы рациональной организации этой деятельности.

Если взять за основу классическую трехуровневую модель перево-
да (понимание — перевод — порождение нового текста), то, с учетом 
вышесказанного, можно выделить ряд стратегий, соотносимых с ког-
нитивными ресурсами человека и обусловливающих эффективность 
действий на каждом этапе перевод ческого процесса. 

На уровне понимания происходит восприятие иноязычного текста 
и постижение его смысла на основе поиска концептуальных соответс-
твий значений, заложенных в тексте, знаниям переводчика. Здесь же 
возможен процесс антиципации, прогнозирующий итоговое развер-
тывание текста на языке перевода [Ремхе, 2011, с. 263]. Важным на 
данном этапе является тщательное изучение заданного лингвисти-
ческого контекста с целью извлечения информации как языкового, 
так и экстралингвистического плана. В иноязычной методической 
литературе данная стратегия именуется как инференция (inferencing), 
что значит «вывод, заключение на основе представленных фактов, 
деталей». Умелый анализ языкового материала (рассмотрение кон-
текстуальных значений, синтагматической структуры), внешних 
сопутствующих характеристик (иллюстрации, выделения в тексте) 
наряду с анализом авторского стиля позволит грамотно выстроить 
следующие этапы перевода. 

Так, например, перевод торгового наименования Bodywork shampoo 
conditioner (автошампунь-кондиционер) первоначально представля-
ет трудности как семантического, так и прагматического плана. Во-
первых, неоднозначность семантики и внутреннее значение формы 
bodywork (корпус машины), маркирующей технический термин и во-
вторых, стереотипное соотнесение сочетания shampoo conditioner 
с совершенно иной сферой применения могут представлять собой 
определенную задачу на уровне переводческой инференции. 

Не первом этапе переводческого процесса очень важным явля-
ется так называемое «снятие первого барьера сложности», которое 
достигается в момент «узнавания» текстовой модели, т.е. путем со-
отнесения данного для перевода текста с тем или иным текстотипом. 
Работа над переводом определенного тек стотипа, с одной стороны, 
потребует в дальнейшем от перевод чика поиска тех же специфичес-
ких моделей текста на языке пе ревода, но, с другой стороны, знание 
таковых и их умелое со отнесение в двух языках позволит на этапе 
перевода пойти по пути воспроизведения, копирования уже знако-
мого текстового материала. Согласно гипотезе, предложенной в кни-
ге испан ского лингвиста Хуана Хесуса Cаро, «перевод — это всегда 
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лишь имитация, полная или частичная переводов, которые уже когда-
то имели место или схожих по тематике текстов» [Zaro, 1998, с. 31]. 
В этом случае, несомненно, важен опыт перевод чика в умении создать 
своеобразную базу текстотипов, текстовых категорий, в соответствии 
со свойственными им лексическими, синтаксическими, прагматичес-
кими и функциональными особенностями. 

На этапе первичного восприятия текста важным представляется 
также соотнесение предлагаемого материала с имеющимся лингво-
культурным опытом переводчика (в  англоязычной методической 
литературе — термин elaboration). Для того чтобы информация была 
понята, она должна быть соотнесенной с той информацией, которой 
уже обладает переводчик, восприниматься не на пустом месте, а быть 
«нанизанной» на уже готовые концептуальные образы. Если значение 
не может быть вычленено из предлагаемого контекста, оно может 
быть смоделировано, сконструировано при помощи когнитивных 
ресурсов памяти переводчика. 

На этапе перевода осуществляется мысленное создание динами-
ческих фреймов (ситуативных концептуальных образов) на основе 
текста оригинала и их сопоставление со схожими им концептуаль-
ными структурами в языке перевода. Стратегически важным здесь 
является умение сжать, законспектировать, кратко изложить или 
резюмировать предлагаемое текстовое содержание. В этот момент 
переводчик отвлеченно от предлагаемой формы представляет некий 
план, основу ее концептуального содержания. Как известно, когни-
тивный подход в переводоведении следует принципу: перевести — 
значит девербализовать концепты. Но сначала переводчику необхо-
димо данные концепты обозначить. Составление списка ключевых 
слов, разработка семантических карт, нахождение семантических 
соответствий внутри описываемых концептов является важной час-
тью данного процесса. Подобные тактики должны быть доведены 
до совершенства в отношении устного переводчика, обучающегося 
искусству скорописи, оттачивающего в процессе обучения скорость 
реакции и внимания.

На заключительном этапе, когда переводчик производит новую 
иноязычную модель предложенной ему концептуальной структуры, 
важным является, в первую очередь, максимально полное сохра-
нение ее содержания. Форма представления в этом случае менее 
значима. Важным постулатом в русле когнитивного подхода в рам-
ках теории «динамической эквивалентности» является мысль о том, 
что «любое слово из языка оригинала, в зависимости от лингвисти-
ческой ситуации, может иметь различные варианты соответствия 
в языке перевода (Eugene Nida, 1964) [ссылка по: Zaro, 1998, с. 51]. 
Большим значением обладает текстовая функция, коммуникативное 
намерение автора оригинала и степень ее сохранения в переводе. 
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При этом, в наиболее адекватном из нескольких вариантов пере-
вода, степень эквивалентности может быть, как наибольшей, так 
и наименьшей:

Ha transcurrido poco más medio año desde que se formó nuevo Gobier-
no, y aunque es todavía muy pronto para hacer balance, probablemente ha 
pasado ya un tiempo sufi ciente para mirar con objetividad el estado actual 
de España. 

После формирования нового правительства прошло чуть больше 
года, и хотя ещё рано делать какие-то выводы, возможно, уже прошло 
достаточно времени для того, чтобы объективно проанализировать 
современное положение Испании (1). 

Прошло всего полгода с момента образования нового правительс-
тва, и хотя ещё рано подводить итоги, этого времени уже достаточно 
для того, чтобы дать объективную оценку нынешнему положению 
Испании (2).

Прошло немногим более полугода с момента формирования ново-
го правительства, и хотя еще не время подводить какие бы то ни было 
итоги, прошло уже достаточно времени, чтобы объективно взглянуть 
на реальное положение государственных дел в Испании (3). 

Одним из востребованных приемов, как в практике профессио-
нального перевода, так и в учебном процессе является переписывание 
текста перевода, который уже был сделан. Перефразирование, замены 
на уровне слова и целой синтагмы позволяют добиться точности из-
ложения на родном языке, что зачастую является непростой задачей.

Успешным результатом такого трехступенчатого стратегически 
выверенного плана переводческого процесса должно явиться рас-
крытие коммуникативной функции переводимого текста, сути авто-
рского намерения, способность вызвать у читателя текста перевода 
те же эмоции, реакции, желания, что и у читателя текста оригинала.
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Abstract
Th is article is aimed to explore the ways of developing specifi c cog-

nitive strategies in the translation process. Th e strategies are used in re-
solving some particular translation tasks with the aim of revealing the 
semantic and communicative potential of the language sign. Taking into 
consideration the generally known 3-level model of the translation (un-
derstanding — translation — text production) we elaborate a number of 
tasks conditioned by the cognitive mechanisms and determined to achieve 
gradually the effi  cient results in the translation process. Such strategies as 
inferencing, elaboration and text type defi ning on the fi rst level of the trans-
lation process, searching for the conceptual meaning on the second, and 
following the principle of the dynamic equivalence on the text production 
level contribute fi nally to the unveiling of the communicative function of 
the text under investigation.  
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В мастерской переводчика: как преодолеть 

диссонанс при переводе научно-технических 

текстов

О. Ю. Шубина

Кыргызско-Российский Славянский университет

(Киргизия)

Аннотация
Данная статья посвящена актуальному в лингвистике исследова-

нию диссонанса в переводе научно-технических текстов. Основное со-
держание статьи составляет анализ перевода текстовых фрагментов 
протокола верификации. Целью статьи является выявление способов 
предотвращения диссонанса в  переводе научно-технических текс-
тов. В качестве исследовательской задачи автором была определена 
попытка рассмотреть влияние диссонанса на качество переводов на-
учно-технических текстов. В статье обобщен практический опыт сту-
дентов-переводчиков в выявлении причин возникновения диссонанса 
и определении способов его преодоления. На основании результатов 
проведенного анализа устанавливаются основные причины, которые 
могут привести к возникновению диссонанса при переводе на экспрес-
сивном и рецептивном уровнях. Это игнорирование грамматического, 
ситуативного и когнитивного контекстов, неправильный перевод ат-
рибутивных словосочетаний, неверное использование переводческих 
трансформаций, несоблюдение особенностей научно-технического 
стиля, неверное актуальное членение предложения. 

Ключевые слова: диссонанс, научно-технический текст, 
преодоление

Nowadays there is a great demand for scientifi c-technical texts transla-
tors due to advancement of science and technology. However, quality of 
translations is oft en very low. On one hand, it is due to a lack of consider-
ation of morphological, syntactical, lexical and compositional features of 
scientifi c-technical style. On the other hand — insuffi  cient knowledge of 
the subject-matter of scientifi c-technical texts. As a result, we come across 
such a linguistic phenomenon as dissonance that can be defi ned as distor-
tions and discrepancies in the process and results of translation. Reasons 
for dissonance can be a lack of wide cultural outlook, of background knowl-
edge and knowledge of the source language culture, and the translation 
subject on the whole [Шевнин, 2009, c. 38]. 

In fact, there are two types of translators: linguist translators and en-
gineer translators. Th e former usually need penetration into the technical 
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subject matter, the latter need good language skills. We strive for training 
linguist translators, who can combine both. We conduct workshops aimed 
at teaching students to use their linguistic potential and develop their tech-
nical cogitation. 

Here we give some fragments of Verifi cation Protocol translation into 
Russian during one of such workshops. Th e students were to detect reasons 
for dissonance occurrence and to suggest ways of its prevention.

… security/privacy and accuracy seem to be opposing objectives [Upman-
yu, 2010, c. 1].

… безопасность/ конфиденциальность и точность — противопо-
ложные задачи.

Firstly, grammatical context was neglected in the translation: the Infi ni-
tive construction of the Complex Subject, and it led to a rather categorical 
statement, uncertainty of the situation is lost. Secondly, attainment of secu-
rity/ privacy and accuracy are not completely confl icting tasks, otherwise it 
would be impossible to fulfi ll them simultaneously. Dissonance could have 
been prevented by translating the sentence by a compound one, the principal 
clause of which is indefi nite-personal and by adding some helpful words: 

…кажется, что достижение безопасности/ конфиденциальности 
и стремление к точности являются несовместимыми задачами.

(2) We overcome this seemingly unavoidable compromise by designing 
the classifi er in the plain feature space, which allows us to maintain the per-
formance of the biometric [Upmanyu, 2010, c. 2].

Мы преодолеваем этот, по-видимому, неизбежный компромисс 
путем создания классификатора в простом пространстве признаков, 
который позволяет нам поддерживать выполнение функций 
биометрических данных.

A clear reason for dissonance here is improper translation of the word 
compromise which is a trap word here. Dissonance can be prevented by 
taking into account situational context: usually we overcome some negative 
thing that prevents us from doing something. Compromise is used here 
in the negative meaning, it means something we cannot put up with — 
противоречие, for example. 

Dissonance appeared due to the fallacious translation of the word com-
bination plain feature space: простое пространство признаков. Th e ad-
jective plain is polysemantic. Cognitive context can help in this case. If we 
speak about biometric features, we come to know that they can be both 
encrypted and unencrypted. Th e adjective plain in the given context means 
that features are unencrypted: Однако данное, казалось бы, неизбежное 
противоречие преодолевается путем создания классификатора 
в пространстве незашифрованных признаков, который позволит 
поддерживать выполнение функций биометрических данных.

(3) Th e fi rst class of feature transformation approaches known as Salting 
off ers security using a transformation function seeded by a user specifi c key 
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[Upmanyu, 2010, c. 2].
Первый класс признаков трансформационных подходов, известный 

под названием Солтинг, предлагает безопасность с  помощью 
трансформационной функции специальным ключом пользователя.

A reason for dissonance here is hidden in the attributive word-combi-
nation feature transformation approaches. First, it is advisable to defi ne the 
determinate in the word combination. Th e main word usually stands at the 
end in translating from English into Russian. In our case, the determinate 
is the word approaches. Now we start analyzing the words separately from 
the left  to the right. Aft er this, it is recommended to start translating the 
whole word combination from the right to the left : первый класс подходов 
преобразования признаков.

Th e word Salting was translated as Солтинг by means of transcription 
that led to dissonance at the receptive level. Th e word Salting is considered 
to be a neologism in computer science. Th ere is no direct equivalent in 
the Russian language. Th e descriptive translation together with a glance 
at the cognitive context can prevent dissonance here: процесс добавления 
к данным случайного числа или текста. 

Th e verb seed was omitted in the translation. But it does have some 
semantic signifi cance and therefore should be preserved. In accordance 
with the situational context, the verb may be translated as отбирать or 
отбор by means of conversion.

Another reason for dissonance is специальный ключ, a two-component 
word combination. Th e Russian adjective специальный means something 
that has a defi nite purpose. Here they mean the key that really exists and 
that is well-marked, the adjective конкретный corresponds more to the 
given context:  Первый класс подходов преобразования признаков, 
известный как процесс добавления к данным случайного числа или 
текста (Salting), обеспечивает безопасность путем отбора функций 
преобразования конкретным ключом пользователя.

(4) In the fi rst case, the key is unlocked/ generated at the client end, which 
is sent to the server for authentication, which will ensure security of the tem-
plate, and provide user privacy [Upmanyu, 2010, c. 3].

В первом случае ключ разблокирован/ сгенерирован в клиентской 
части. Затем он отправляется на сервер для аутентификации, 
обеспечивая безопасность и конфиденциальность пользователя.

Dissonance in the sentence was caused by breaking Russian stylistic 
norms (разблокирован/ сгенерирован) and by improper translation of the 
word template. Th is word is polysemantic in Russian: шаблон, трафарет, 
образ, образец, матрица, модуль, пластина для тестирования, модель. 
What is a more corresponding equivalent? Th e cognitive context gives a hint 
that as we deal with cryptography and biometrics, this term can be mainly 
translated into Russian as образ, образец and шаблон. Th e cognitive context 
also “reminds” that a better English equivalent for the Russian word образец 
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in biometrics is pattern. Th e word шаблон does not suit this situational con-
text either. If we speak about authentication and privacy of something that 
is kept in the database, the word template means some identical features or 
parameters of a certain user. Th us, the Russian correspondence of the word 
template is the word образ: В первом случае ключ можно разблокиро-
вать/ сгенерировать в клиентской части. После этого он посылается 
на сервер для аутентификации, а впоследствии обеспечивает безопас-
ность образа и конфиденциальность пользователя.

(5) Moreover, authenticating over an insecure network makes the plain 
biometric vulnerable to spoofi ng attacks [Upmanyu, 2010, c. 3].

Более того, аутентификация при незащищенной сети делает 
простые биометрические данные уязвимыми к спуф-атакам.

Th e translation of the two-component word combination spoofi ng at-
tacks led to dissonance. We won’t do without pragmatic adaptation here 
which can be achieved with the help of translation transformations. Th e 
word-combination спуф-атаки makes the recipient baffl  ed even though 
he/ she is a specialist in the sphere of cryptography and biometrics. Trans-
lation transcription, description or translator’s commentary can prevent 
dissonance. Th is word combination may be translated as спуфинг-атаки 
by means of transcription or атаки путем спуфинга with the help of de-
scription. If the recipient is not a specialist, translator’s commentary makes 
sense. It should be given at the bottom of the page as a footnote: Более 
того, процесс аутентификации делает биометрические признаки 
уязвимыми к спуфинг-атакам1 при условии, что сеть незащищена.

(6) In addition, the framework here is generic in the sense that it can 
classify any feature vector, making it applicable to multiple biometrics [Up-
manyu, 2010, c. 3].

Вдобавок к этому фреймворк является общим, так как он класси-
фицирует вектор признаков, делая его доступным для множествен-
ной биометрии.

Non-observance of scientifi c-technical style peculiarities oft en leads 
to dissonance in translation. In this case the Russian adverb вдобавок is 
colloquial and thus inappropriate for scientifi c-technical use. We will sub-
stitute it for кроме того.

Another reason for dissonance in the sentence is the term framework 
which was translated by means of transliteration. As a result, a new scien-
tifi c term appears which can make the recipient confused. Th is term has 
a fuzzy meaning in computer science. Hence, it is advisable to choose a 
more appropriate equivalent. Situational context helps to understand what 
is implied and thus to prevent dissonance : we will use подход. 

Th e adjective generic here can be translated as универсальный.

1  вторжения, при которых взломщик пытается замаскироваться под другую 

систему, используя ее IP-адрес
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Th us, the translation is as follows: Кроме того, данный подход 
является универсальным, так как он может классифицировать 
любой вектор признаков с  возможностью его использования во 
множественной биометрии.

(7) Brute-force cracking is practically impossible if one uses a probabilistic 
encryption scheme, even for limited-range data [Upmanyu, 2010, c. 6].

Атака грубой силой практически невозможна, если используется 
вероятностная схема шифрования даже для ограниченных данных.

Dissonance occurred due to the wrong actual division of the sentence. 
A probabilistic encryption scheme is not used for limited-range data. 
Th at is why the word-combination limited-range data refers to the word-
combination brute-force cracking. Th e comma aft er the word combination 
probabilistic encryption scheme helps to understand it. In order to prevent 
distortions, it is recommended to use transposition. In the English sentence 
the word combination brute-force cracking is considered to be the rheme as 
it renders new information. Th e theme is if one uses a probabilistic encryp-
tion scheme. As a result, the theme stands in the fi rst place and the rheme 
stands second in translation into Russian.

Th e term word combination brute-force cracking was also a reason for 
dissonance. It should be translated as атака методом «грубой силы» 
in inverted commas by means of description with a short explanation in 
brackets (метод полного перебора). Otherwise technical-scientifi c style 
is broken. It refers more to belles-lettres style.

Another multicomponent term probabilistic encryption scheme was 
fallaciously translated from the left  to the right, not from the right to 
the left . Th e suggested version is as follows: Если используется схема 
вероятностного шифрования, атака методом «грубой силы» 
(метод полного перебора) практически невозможна даже для 
ограниченного типа данных.

Th e students concluded that the translation of the text fragments was 
equivalent but not adequate. 

Dissonance can be prevented by taking into account the following things.
1. Making tagging. Th e initial stage of work with a source text which consists 

in revealing controversial and diffi  cult for the units comprehension. 
2. Proper use of translation techniques that helps to make pragmatic 

adaptation and prevent dissonance at the recipient level.
3. Involving connotation extra linguistic facts.
4. Regarding the actual division of the sentence.
5. Observing scientifi c-technical style peculiarities.
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Abstract
Th e paper employs Contextual Prosodic Th eory to analyse and evaluate 

two existing Russian translations of Shakespeare’s Sonnet 2. Th e analysis in-
volves checking the original’s subtext, in particular that in the fi rst line, and 
comparing it to subtext created in the two translated fi rst lines. Where it is 
not possible to extract the Russian subtext, the paper analyses the semantic 
prosodies of lexico-grammatical collocations. Th e fi ndings show that the 
subtext of the fi rst line, employed in the translation by I. Ivanovsky, is truer to 
the original than that employed by S. Marshak. In quatrain 3, Ivanovsky man-
ages to evoke adequate states of aff airs through (again) suitably transferred 
subtext, while Marshak re-creates states of aff airs, which are similar to the 
original in their lack of optimism, through lexico-grammatical collocation.

Key words: corpus stylistics, Contextual Prosodic Th eory, Louw, se-
mantic prosody, subtext, quasi-propositional variables

Th e aim of this paper is to apply Contextual Prosodic Th eory (CPT) to 
the analysis and evaluation of poetic translation — namely, it will analyse 
two existing Russian translations of Shakespeare’s Sonnet 2. Th e most com-
prehensive demonstration to date of CPT at work is the analysis of ‘Th e 
Circus Animals’ Desertion’ by W. B. Yeats in Louw and Milojkovic [forth-
coming in 2014], where the poem’s subtexts in several stanzas complement 
one another in determining the meaning of the coda.

Semantic prosody is defi ned by Louw [1993: 162] as an aura of meaning 
surrounding a word or phrase provided by means of proximity or collocation. 
Th is aura is only noticeable though access to a large, balanced and representative 
reference corpus, the larger the better. Th e aura may or may not be felt by the 
native speaker, but may not be intuitively established with any precision. Sci-
entifi c exactness of the analysis will grow with the size of corpora, which is the 
only limitation of the method. Logical semantic prosody — subtext — is even 
more opaque to intuition as it relates to grammatical strings. Th e semantic aura 
of a grammatical string is to be complemented by, and not to be confused with, 
the string’s subtext — lexical or content words which are most frequently used 
within or around a grammatical string. Th ey are termed quasi-propositional 
variables (QPVs), in accordance with Russel’s description of logical language. 
Th e subtext of the fi rst line may prospect the poem itself [see Louw, this volume].
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Here follows a practical illustration of CPT as applied to translation 
analysis. In Shakespeare’s Sonnet 2 the persona beseeches the anonymous 
addressee to leave off spring in order to preserve his beauty. Th is is the fi rst 
two lines of Sonnet 2 and its two translations chosen for analysis (given the 
limited space of this article, it is hoped that the reader will fi nd the rest on 
http://shakespeare.com.ua/sonety/shekspir-sonet-2.html):

When forty winters shall beseige thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty’s fi eld…
(W. Shakespeare)

Когда твое чело избороздят
Глубокими следами сорок зим…
(S. Marshak)

Когда твой лоб осадят сорок зим,
Всю красоту траншеями изрыв…
(I. Ivanovsky)

Let us see how the fi rst line prospects the poem in its original and if 
and in what way prospection is achieved in the two translated versions. For 
the original line, the Google Books — UK (34 billion words) was chosen. 
I examined the string ‘when * *s shall’, the most frequent occurrences of 
which for the 1880s are set out here:

     total no.  1800s
     of occurrences 
1 ‘when all things shall’   841  12
2 ‘when the Jews shall’   151  11
3 ‘when these things shall’  539  7
4 ‘when the elements shall’  82  5
5 ‘when your highness shall’  45  5
6 ‘when future generations shall’  49  4
7 ‘when the heavens shall’  261  4
8 ‘when our bodies shall’   51  4
9 ‘when our bliss shall’   128  4
10 ‘when they themselves shall’  42  3

Th e span of the 1800s as the basis of the frequency list was chosen since 
this is the fi rst decade for which such a list is indeed available in the cor-
pus — previously only sporadic occurrences of the string can be spotted. 
Th e historical dimension of the sonnet cannot be comprehensively dis-
cussed with such rare examples; however, the very fact that auras of gram-
matical strings develop more slowly than those of individual words gives 
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this attempt enough validity. My investigation showed that until 1840 in 
the very least all the strings in question showed the same auras, and, indeed, 
appeared in very similar contexts. String 1 is almost everywhere a direct 
quote from 1 Corinthians 15: 28 (‘And when all things shall be subdued unto 
him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things 
under him, that God may be all in all’). String 2 is a variation in religious 
discourse on the prospect of Jews accepting Christianity, which is seen as a 
joyous event. Strings 4, 7, 8, and 10 refer to the Second Coming, describing 
it as a mixture of terror and glory. Line 9 is nothing but one and the same 
quote from ‘Th e Vicar of Wakefi eld’ by Oliver Goldsmith. Line 5 is mostly 
but not always an ironic quote from Jonathan Swift , but there are several 
serious ones too, with queens and kings as addressees and addressors, in-
cluding one written to the King by the Earl of Surrey on 5 January 1545.

Line 6 is of most interest to us for two important reasons. Firstly, it is, 
strictly speaking, the only line which contains the studied string — all other 
lines contain diff erent grammatical strings, as they all have grammar and not 
lexical words in the place of the fi rst variable. Had the data been plentiful, 
they would not have made it into this report at all — but, given the scarcity of 
fi ndings, and their consistency (religious discourse prophesying the end of the 
world in all its terror and glory), they should be included to testify to the se-
mantic aura formed by similar strings. Unlike all other lines, line 6 satisfi es the 
requirements of the grammatical string ‘when * *s shall’, where the lexical items 
are ‘future’ and ‘generations’. Given that Sonnet 2 was written to persuade the 
addressee to beget an hair, ‘future generations’ certainly prospects the poem. 

If we look at the lexical items occupying the second wild card in the other 
grammatical strings, we shall discover that they prospect the sonnet too: 
one can see how earthly matters (lines 1, 2, 4, 7, 8) might engage the interest 
of his ‘highness’ (line 5), leading to the bliss (line 9) of procreation (line 6).

Th e concern of this paper, however, is to see how adequately the subtext 
has been transferred into Russian. I have used the corpora provided by the 
Russian National Corpus to discover the following. Strings ‘когда твое 

* *ят’ and ‘когда твой * * ят’ are not to be found. Marshak’s ‘когда твое’ 
yielded 22 contexts in the Main Corpus, of which 11 are involved in explic-
itly negative contexts of situation, 6 in explicitly positive ones, 1 is slightly 
negative, 1 slightly positive, and 3 are mixed (containing both positive 
and negative situational aspects). Five contexts describe a future situation:
1 — писал Наполеон жене, — когда твое сердце не будет больше мне 
принадлежать, мир утратит (2006)
2  могут случиться моменты, когда твое присутствие будет 
нежелательным. — Ты имеешь в виду (1995) 
3 и, как мы уедем отсюда, когда твое дело, может быть, понадобится — 
ты выздоровеешь и всe (1896)
4 сказала Саломея, задумавшись. — Когда твое здоровье поправится, 
мы возвратимся тотчас же сюда (1848)
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5 Они суть действительны тогда, когда Твое благословение подаст 
силу ИМ. (1778)

Contexts 1 and 2 are negative; 3 and 4 are mixed; 5 is positive. Th e only 
trivial one is 2. A sense of momentousness of the future event is present in 
1, 3, 4, and 5 (health was not to be trifl ed with in the 19th century). On the 
whole, the mixture of terror and glory in the subtext of Shakespeare’s line 
may be said to have been captured, even if in a slightly lower key — but one 
takes into account the dates. Th e older the Russian text, the less trivial the 
issue. Th e Poetry Corpus, however, yields 5 contexts of ‘когда твое’, three of 
which date from the 19th centure and contain mention of the Savior and His 
Mother. Th e biblical element of the original subtext has been transferred. 
Th e quasi-propositional variables, however, do not point to procreation in 
any search of this string.

Ivanovsky’s string ‘когда твой’ yielded 88 contexts in the RNC’s Main 
Corpus: 30 are set in the past, 30 in the present, and 28 in the future. Of 
these, 17 (19.3%) are set in situations related to procreation. Moreover, 
11 of these are followed by lexical items forming the semantic fi eld of ‘off -
spring’. Th e second most frequent QPV is отец (father). Lines 38, 41 and 
62 only feature the future tense in the subordinate clause. Th ese three con-
texts describe painful transitions in child-rearing:

38 — прольешь кровь, но позже, когда твой ребеночек начнет 
пьянствовать, когда по рук (1984–1989)

41 чтоб не пропустить момента, когда твой бедный, притихший, 
больно пощипанный петушонок (1973)

62 А когда твой сын вырастет, ты будешь часто меня благодарить 
за(1935)

In the whole procreation-related concordance, 9 (82%) out of the 11 con-
texts dwell on painful aspects of child-rearing; the remaining 2 describe hap-
py ones. Th us, Ivanovsky’s grammatical string (unlike Marshak’s) contains 
19.3% of procreation-related contexts, and 12.5% (out of the 88 lines) of its 
concordance lines contain the chosen grammatical string followed by lexis 
with the meaning of ‘off spring’ (for comparison’s sake, in the RNC’s Poetry 
Corpus there is only one such lexical item in 68 occurrences of the string). 

Quatrain 3 provides an interesting example of comparing two translations 
in terms of subtext and semantic aura. In Ivanovsky’s version my attention 
was drawn by the opening phrase ‘O, если бы на склоне лет ты мог’, as I 
felt it might be too pessimistic for the context of situation. Indeed, the fi ve 
contexts of ‘o, если бы на’ in the RNC’s Main Corpus and the three in its 
poetry corpus defi nitely had the semantic aura of improbability. Th e same 
aura I saw in the random 50 contexts of ‘o, если бы’ from the same source 
(3 hypothetical situations out of the 50 were less than improbable). Th e same 
goes for the fi rst 20 out of the off ered 159 contexts in the Poetry corpus, 
where the least improbable is Pasternak’s wish (‘О, если бы я только мог/ 
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Хотя отчасти,/ Я написал бы восемь строк/ О свойствах страсти.’). It 
seemed to me that the context of situation in the original sonnet — the young 
and beautiful young man in no danger of any sort — did not warrant this 
degree of pessimism. However, Shakespeare’s ‘If thou couldst’ in the Google 
Books — UK corpus revealed approximately the same semantic aura as in 
the RNC’s Main Corpus. As for Marshak’s translation, ‘прозвучали бы’ from 
quatrain 3 (11 contexts in the RNC’s Main Corpus, including the quote from 
the sonnet, and none in the Poetry Corpus) has an unexpected negative 
semantic prosody (the only positive collocate is found in Marshak’s line).

Th e analysis of subtext in Sonnet 2 and its two translations suggests that 
in the studied grammatical strings both translators have found adequate 
poetic means to transfer the subtext of the original. However, and only on 
the basis of the several studied strings, one may be justifi ed in assuming 
that Ivanovsky’s translation captures original subtext a little more fully. 
Namely, its initial line encompasses the procreation aspect, which in miss-
ing in the rival translation, and in quatrain 3 it uses an equivalent gram-
matical string to express lack of likelihood. Th is lack of likelihood, however, 
is compensated for in Marshak’s translation by other means.
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Аннотация
В статье рассматриваются вербальные ассоциации в раскрытии 

содержания концептов, а также соотношение мышления и речи. Ав-
тором представлены результаты ассоциативного эксперимента, ко-
торые демонстрируют разницу восприятия слов людьми, что влияет 
на передачу письменной или устной речи средствами другого языка.
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Ключевые слова: референциальный аспект, референциальный 
фактор, персональная референциальная перцепция (ПРП), коллек-
тивная референциальная перцепция (КРП), вербальные ассоциации; 
ассоциативный эксперимент (АЭ); концепт; содержание концепта; 
концептуализация

Понимание референциального аспекта высказывания (как самим 
адресантом так и адресатом) важно не только в пределах одного куль-
турного сообщества, использующего единое средство коммуникации. 
Знание особенностей референциального фактора помогает человеку 
ориентироваться в межкультурном пространстве, что особенно зна-
чимо в эпоху социальных потрясений.

Референциальный аспект высказывания привлекает к себе вни-
мание как с точки зрения обобщенности понятий, заложенных в так 
называемой когнитивной базе (КБ), так и своей способностью детер-
минировать эти понятия, выделяя необходимый контекст высказыва-
ния. Следует отметить, что современная лингвистика является полно-
стью когнитивно ориентированной. В основе когнитивного подхода 
к языку лежит известная идея реконструкции когнитивных структур 
по данным внешней языковой мотивированности языковой формы, по 
словам А. Е. Кибрик, в той мере, в какой языковая форма мотивиро-
вана она «отражает» стоящую за ней когнитивную структуру. Однако 
это не означает совпадения когнитивного и языкового членения, по-
этому, например, при переводе с одного языка на другой необходимо 
прежде всего соблюдать передачу смысла высказывания. Понятно, что 
референциальный аспект высказывания напрямую зависит от ин-
дивидуальной когнитивной базы (ИКБ), складывающейся у каждого 
представителя человеческого сообщества под влиянием социально-
го, возрастного, образовательного, этнического факторов. Вследствие 
многолетней отработки накопленного человечеством (этносом, соци-
альной, конфессиональной или иной группой людей, семьей) опыта на 
всех уровнях общения и взаимоотношения ИКБ становится неповто-
римой в результате оригинальной комбинации особенностей персо-
нальной референциальной перцепции (ПРП). Нетрудно убедиться 
в том, что именно этнический фактор оказывает чаще всего решающую 
роль на ПРП. Достаточным доказательством этого служит уже само 
наличие разных языков. Прецедентный феномен позволяет сформиро-
вать тому или иному этносу или другому сообществу людей коллектив-
ную когнитивную базу (ККБ), изучение которой помогает разобраться 
в коллективной референциальной перцепции (КРП). Таким образом, 
изучение когнитивного ядра, базы того или иного сообщества людей 
обязательно приведет к адекватному восприятию информации, обле-
ченной в известную и изученную знаковую форму. Референциальный 
аспект в данном случае представляет собой определенное подспорье 
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в изучении когнитивной базы, поскольку обладает, как уже сообща-
лось, не только признаками детерминированности, но и обобщенности 
понятий, что позволяет представителям различных культур находить 
эквиваленты в своей знаковой системе.

При переводе с одного языка на другой имеет место не только 
контакт двух языков, но и соприкосновение двух культур. То, что 
является очевидным для носителя языка — адресанта, может быть не-
понятным для адресата. Различие культур проявляется, в частности, 
в различии фоновых знаний, соотнесении с действительностью (ре-
ференциальным аспектом). Примером может служить перевод имени 
«Белоснежка» из сказки «О Белоснежке и семи гномах». Для некото-
рых народов, живущих в тропиках и не имеющих в своем языке по-
нятия «снег», это имя пришлось переводчикам передать oписательно 
как «девушка белая, как оперение белой цапли».

Для практики перевода из перечисленных языковых функций 
первостепенное значение имеет денотативная функция, связанная 
с передачей информации о внеязыковой действительности. В языке 
отражение внешнего мира осуществляется при помощи семантичес-
кого отношения между означающим, или знаком, и означаемым, име-
нуемым денотатом. Для примера возьмем слово «стол». Его звуко-
вая и графическая интерпретация является знаком понятия «стола». 
Понятие служит обобщающим образом предмета в нашем сознании, 
отражающим его основные признаки. Знак «стол» и понятие «стола» 
связаны друг с другом семантическим отношением. В рамках этого 
отношения знак «стол» получает свое языковое значение.

В качестве знаковой системы человеческий язык имеет две формы 
существования: как совокупность знаков и правил их комбиниро-
вания и как вид деятельности, которая заключается в применении 
системы языковых знаков для целей коммуникации. Эти формы 
существования языка соответствуют противопоставлению языка 
и речи. В речи языковые значения актуализируются, т.е. соотносят-
ся с конкретными предметами. Так, в нашем примере значение слова 
«стол» при его употреблении в тексте соотносится (референцируется) 
с конкретным видом этого предмета мебели.

Подобно слову, предложение также является знаком, отражаю-
щим не отдельные понятия, а типичные предметные ситуации. Сре-
ди них ситуации, характеризуемые отношением деятеля к действию, 
предмета к действию, обладателя к обладаемому предмету, предмета 
к его свойству и т.д.

Для переводчика важно не просто владеть той или иной языковой 
системой, но знать культуру народа-носителя данного языка, уметь 
правильно соотносить (референцировать) действительность, реалии, 
явления с языковыми единицами для адекватного перевода с одного 
языка на другой.
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Однако особенности восприятия окружающего мира настолько 
представляют разную картину, насколько она может выявляться даже 
на внутриязыковом уровне, в пределах одной языковой системы. Яр-
кие примеры можно получить при проведении ассоциативного экс-
перимента. 

В ходе ассоциативного эксперимента, проведённого среди сту-
дентов первого курса факультета иностранных языков были выде-
лены референциальные статусы языковых выражений и способы их 
репрезентации; частотность, сходство и разница в воспроизведении 
языковых единиц при восприятии языковых единиц живое/мёртвое. 

Так, для характеристики смысловой доминанты «живой» участ-
никами эксперимента были выбраны слова, по своим семантическим 
характеристикам выходящие за рамки лексического значения.

Живой — счастье, материя, вода, общение, ручей, водоём, растение 
человек, цветок, небо, цветы, звуки, музыка, земля, существо, обнять, 
дыхание, дерево, белка, зонт, укрытие, барьер, ум, дерево, язык, город, 
природа, душа, доказательство, звук, животное, любовь, солнце, ве-
тер, семья, лес, ребёнок, мир, источник, общение, взгляд, мысль, орган, 
планета, небо, огонь, тепло, руки, свет, радость, трава, чувство, тёплое, 
весёлый, подвижный, энергичный, сообразительный, яркий, активный, 
чувствительный, свободомыслящий, в движении, Франкенштейн.

Мёртвый — тишина, сон, пространство, труп, кладбище, человек, 
языки, люди, души, компьютер, асфальт, камень, вода, металл, тело, 
душа, лес, кирпич, склеп, пень, викинг, ангел, пепел, пессимист, тлен, 
памятник, взгляд, ночь, луна, сухость, грусть, свет, суд, комета, об-
щество, техника, земля, прах, нет, неподвижный, серый, статичное, 
тёмное, бездумное, бесстрашный, ушедшее, безжизненное, ленивый, 
мрачный, новое, Вий.

Наиболее частотными в поле живое были слова: счастье, вода, об-
щение, ручей, водоём, растение человек, цветок, небо, цветы, звуки, 
музыка, земля, существо, обнять, дыхание, дерево, ум, дерево, язык, 
город, природа, душа, звук, животное, любовь, солнце, семья, лес, 
ребёнок, мир, источник, общение, взгляд, мысль, орган, планета, небо, 
огонь, тепло, руки, свет, радость, трава, чувство, тёплое, весёлый, под-
вижный, энергичный, сообразительный, яркий, активный. 

Наиболее частотными в поле мёртвое были слова: тишина, сон, 
труп, кладбище, человек, языки, люди, души, компьютер, асфальт, 
камень, вода, металл, тело, душа, лес, кирпич, склеп, пепел, тлен, 
памятник, взгляд, ночь, луна, сухость, грусть, суд, общество, земля, 
прах, серый, статичное, тёмное, бездумное, бесстрашный, ушедшее, 
безжизненное, ленивый, мрачный.

При процентном соотношении частотность употребления языко-
вых единиц в поле живое немногим (на 25%) оказалась больше, чем 
в поле мёртвое. Это связано, прежде всего, с эмоциональной насы-
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щенностью ассоциативных рядов, отсутствием в них гомогенности 
рядов, а также их популярности среди всех слоёв населения.

При переводе с английского языка студентами-лингвистами стар-
ших курсов слов: animate; lively; living; vital; alive; nature; brisk, spirited; 
alert; walking; breathe; active испытуемыми допускались вариации 
в переводе значения живой. Однако при переводе смысла мёртвый 
с русского языка на английский результат был в подавляющем боль-
шинстве однозначным, ассортимент выбираемых слов — резко сужен, 
несмотря на разные коннотации и возможность замены.

Область человеческого восприятия и выражения по-прежнему 
остаётся во многом загадкой для самого человека. Во время своей 
переводческой деятельности люди руководствуются не только знани-
ем кода. Как показывает практика, каждый индивидуум представляет 
собой порой необъяснимую, с точки зрения логики, личность с её 
непредсказуемыми решениями и поступками. 

Работа переводчика, прежде всего, связана с обретением навыков 
в перекодировке материала, для дальнейшего его использования в ра-
боте другими людьми. Однако, особенно на первых порах обучения, 
студенты, переводящие любую литературу, обнаруживают необъяс-
нимые варианты перевода, отсутствие понимания, о чём идёт речь, 
плохое владение родным языком при переводе. Причиной этого, скорее 
всего, является не нерадивость обучаемых, хотя и это встречается сре-
ди них, а вмешательство вторичной инкультурации — без приобщения 
к культуре страны изучаемого языка, правильного формирования язы-
ковой картины мира добиться качественных переводов будет сложно.
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Abstract
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Контекстуальные особенности перевода 
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Аннотация
В данном исследовании рассматривается проблема перевода обще-

научной лексики, функционирующей в научном дискурсе. Изучение 
особенностей ситуативного контекста позволяет наиболее точно оп-
ределить смысловую нагрузку подобной лексики и адекватно ее пере-
вести в процессе межъязыковой профессиональной коммуникации. 
Для изучения причин ложной семантической интерпретации смысла 
исследуемых лексических единиц в переводе был разработан новый 
метод, основанный на логико-семантических связях в предложении.

Ключевые слова: общенаучная лексика, ситуативный контекст, 
адекватный перевод, научный дискурс, переводной эквивалент, тер-
минологические словосочетания, профессиональная коммуникация

Для осуществления успешной профессиональной коммуникации 
специалисты должны иметь определенные знания и навыки в области 
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специального перевода. Особые трудности при переводе представля-
ют не только термины и терминологические сочетания, но и обще-
научные слова, которые могут приобретать различные смысловые 
оттенки в зависимости от ситуативного контекста.

Под ситуативным контекстом или ситуацией мы понимаем «сово-
купность компонентов реальной действительности, существующих 
в момент речевого действия или описываемых в высказывании» [Не-
любин, 2003, с. 199]. 

Изучив принципиальные отличия терминологических словосоче-
таний как систем от лексико-семантической структуры общеупотре-
бительного языка, можно прийти к выводу, что они заключаются не 
только в составе и структуре лексических единиц, но и в правилах их 
функционирования в научном контексте.

Семантические изменения, имеющие при этом место в смысловой 
структуре и терминов и общенаучных слов, происходят под влиянием 
нового словарного окружения.

Обычно термины рассматриваются как единицы литературного 
языка, обладающие всеми его свойствами. Термин здесь противопос-
тавляется не слову вообще, а слову общелитературного языка. Об-
щенаучные слова могут ассоциироваться с терминами, в основном, 
в конкретном контексте, который и определяет их смысловую на-
грузку. При этом разные ситуации и тематическое наполнение может 
порождать новые значения этих слов или словосочетаний.

Учитывая тот факт, что наука и техника широко внедряются в пов-
седневную жизнь, различие между терминологическим и нетерми-
нологическим употреблением лексических единиц иногда трудно 
провести. При этом большинство лексических единиц, употребляе-
мых в функции терминов, не могут разорвать связь между значением, 
связанным с повседневной жизнью, и значением, представляющим 
результат научного познания.

Общеупотребительный слой лексики, с точки зрения Л. И. Борисовой, 
включает слова и словосочетания, которые обязательно присутствуют 
в любом стиле речи. Например, артикли, союзы, местоимения, предлоги, 
служебные глаголы, прилагательные, наречия [Борисова, 1983].

Все это говорит о нечеткости разграничения нетерминологичес-
кой лексики на общеупотребительную и общенаучную.

В нашем исследовании мы придерживаемся мнения Л. И. Борисо-
вой и относим к общенаучной лексике «все слова-нетермины, функ-
ционирующие в языке науки и техники, обладающие определенной 
качественной спецификой по сравнению со своими характеристиками 
в общем языке, значения которых в основном не меняются от подъязы-
ка к подъязыку, обозначающие как основные общенаучные понятия, 
так и самые разнообразные и различные понятия общенаучного обихо-
да» [Борисова, 2005, с. 11]. Подобные слова могут быть многозначными.
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В общем и целом можно отметить, что состав общенаучной лексики 
неоднороден. Он включает как регулярные и устойчивые, так и менее 
регулярные, а также окказиональные лексические средства, облада-
ющие различной информационной значимостью, которые образуют 
систему общенаучной лексики, семантически и стилистически гибкую 
и динамичную, являющуюся лексическим фундаментом научных текс-
тов, обслуживающую всю сферу общенаучной коммуникации. 

Отличие системы переводных эквивалентов в  англо-русском 
переводе от системы эквивалентов соответствующих слов в общих 
словарях свидетельствует о специфическом характере эквивалентов 
специальных текстов. 

Анализ англо-русских переводов, выполненных студентами, пока-
зывает, что неоднородность состава общенаучной лексики вызывает 
определенные трудности при их восприятии и переводе. Во многом 
это связано с тем, что специфические особенности, которые приоб-
ретают общенаучные слова в научных текстах, могут вызвать лож-
ные ассоциации у студентов с ограниченными фоновыми знаниями. 
В таких случаях у них отсутствует критерий правильности выбора 
того или иного переводного эквивалента. А иногда даже наличие не-
обходимых значений в словарях не спасает ситуацию, а о способности 
логически мыслить остается только мечтать.

При подготовке специалистов в области профессиональной ком-
муникации следует помнить, что не только узкий контекст, но и кон-
текст ситуации может предопределять правильный выбор значения 
общенаучных слов в конкретном предложении. Полисемантический 
характер многих английских слов влияет на дифференциацию их зна-
чения в тексте определенной тематики. 

Некоторые студенты со слабыми фоновыми знаниями и отсутс-
твующей логикой мышления допускают абсурдные ошибки при пе-
реводе слов, имеющих и общелитературные и общенаучные эквива-
ленты перевода.

Например, предложение на английском языке: Neither party to the 
failed deal can aff ord to sit tight было переведено следующим образом: 

Никакая вечеринка после провалившейся сделки не поможет.
По такому «переводу» сразу можно определить, какие недостатки 

в знании английского языка имеют студенты. Несмотря на то, что для 
проверки знаний лексики было выбрано слово с зафиксированными 
в словаре значениями, у некоторых студентов возникла ложная ассо-
циация слова party с вечеринкой и никто даже не вспомнил другие 
значения этого слова, когда в определенном контексте его следует 
переводить как сторона сделки, соглашения, на что указывает слово 
deal. Кроме того, многие студенты вообще не обратили внимания на 
грамматическую структуру предложения и устойчивое фразеологи-
ческое сочетание (to sit tight — терпеливо ждать результата).
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Предлагаемый метод обнаружения причин ошибочного толкова-
ния смысла общенаучных слов в определенном научном контексте 
основывается на поочередном переводе разными студентами одного 
и того же предложения с английского языка на русский, затем с русс-
кого на английский и так далее, пока цепочка студентов не закончится.

Условно этот метод был назван «испорченный телеграф». Основные 
требования при выполнении данного задания следующие: нельзя за-
глядывать в вариант перевода соседа, пользоваться словарями и долго 
думать. Иногда можно давать информацию о ситуативном контексте.

Рассмотрим на примере, как студенты переводили это предложе-
ние по методу «испорченного телеграфа». Орфография и грамматика 
переводов студентов сохранены.

Оригинал: Neither party to the failed deal can aff ord to sit tight.
1-й студент: Ни одна вечеринка по-поводу провальной сделки 

не заставит себя ждать.
2-й студент: No party devoted to a failed deal will make you wait 

long.
3-й студент: Ни одна партия, посвященная неудавшейся сделке, 

не заставит вас ждать долго.
4-й студент: No one party, dedicated to fail transaction, won’t make 

you wait long.
5-й студент: Ни одна партия, убежденная провалить сделку не 

заставит вас долго ждать.
6-й студент: Not one of the parties, which is convinced of fl op act 

doesn’t force you to wait for a long time.
7-й студент: Ни одна партия, убежденная в провале дела не за-

ставит вас долго ждать
В данных примерах перевода было выбрано и другое значение слова 

party по словарю — партия, но абсурдность утверждений в переводе не 
смутила студентов. При этом следует отметить, что некоторые студен-
ты все-таки пользовались электронными словарями, но это не помогло 
им избежать грубых грамматических и лексических ошибок в переводе.

Таким образом, можно заключить, что и узкий лингвистический, 
и экстралингвистический контексты влияют на достижение эквива-
лентного и адекватного перевода общенаучной лексики. Без инфор-
мации о контексте ситуации адекватный перевод невозможен.

После использования данного метода в течение 9 лет в группах 
студентов с различным уровнем знаний мы пришли к выводу, что 
с его помощью можно успешно проверять знания грамматики и лек-
сики английского языка у студентов и осуществлять анализ ошибок 
в их переводах. 

Специализированное обучение переводу общенаучной лексики 
следует проводить на основе анализа и перевода текстов как специ-
альной, так и общенаучной тематики.
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