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Temporal architectonics of the conceptosphere in the fiction: 
specific of the structure and frequency of chronemes 

 
Buzina Evgenia Igorevna 

postgraduate 
 Belgorod National Research University 

Russia, Belgorod 

Аннотация: В статье рассматривается концептосфера художественного текста 
«Jane Eyre» Ш. Бронте. Автор рассматривает архитектонику текстового пространства 
в динамическом сегменте концептосферы, анализирует структуру ядерных номинант 
темпоральных маркеров. Описывается распределение хронем по главам, с 
применением наглядных графиков. При помощи когнитивно-герменевтического 
анализа текста-оригинала приведены результаты доминирующих хронем. 

Ключевые слова: Хронемы, темпоральные маркеры, одноядерные хронемы, 
многоядерные хронемы, концептосфера художественного текста, Джейн Эйр 

 
Abstract: The article deals with the conceptosphere of the text «Jane Eyre» by S. 

Bronte. The author considers an architecture of the text space in a dynamic segment of 
the conceptosphere, analyzes the structure of the core nominees of temporal markers. We 
describe chapters’ distribution of chronemes, using visual graphs. The given results of the 
dominant chronemes are obtained using the cognitive-hermeneutic analysis of the original 
text. 

Keywords: Chronemes, temporal markers, onecore chronemes, multicore 
chronemes, conceptosphere in the fiction, Jane Eyre 

 

Углубляясь в понятие темпоральности, мы делаем шаг вперед, и тем 

самым расширяем границы самого понятия времени в художественном 

произведении. Иногда нужно перейти от общего к частному, чтобы открыть 
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горизонты архитектоники концептосферы текста. 

Проведенные нами исследования, выделили основные номинанты, 

открывающие многогранность концепта «время»: 

– глагольные формы; 

– хронемы. 

В нашей статье основное внимание будет уделяться таким номинантам, 

как хронемы, так как они будут менее частотны в произведении, чем 

глагольные формы, и в тоже время, будут репрезентировать законченность и 

динамичность произведения. 

Под хронемой мы понимаем «языковую единицу, вербализующую 

темпоральный маркер в повествовательном контуре текста, репрезентирующий 

время как компонент невербального кода коммуникации» [5]. 

В рамках данной статьи, мы рассматриваем ядерность хронем в 

соотношении одной языковой единицы и спектр их реализации. Мы 

воспользуемся классификацией предложенной Е.А. Огневой, и будем делить 

хронемы на одноядерные и многоядерные. Под одноядерной хронемой 

понимается языковая единица, выраженная текстовым компонентом с одним 

временным указателем (ядром), например «Ere long». Под многоядерными 

хронемами нами будет пониматься языковая единица, выраженная текстовыми 

компонентами с несколькими временными указателями (ядрами), например 

двуядерный маркер «last Tuesday». 

Для исследования нами было рассмотрено произведение богатое 

динамичными событиями – это роман известной английской писательницы 19 

века Ш. Бронте «Jane Eyre». 

Весь художественный текст выражен в шести основных временных 

этапах, которые следуют один за другим. Детство, проведенное Джейн в 

поместье Гейтсхед репрезентирует первый этап. Во втором этапе действие 

происходит в Ловудской школе, детство главной героини, и переходит в третий 

этап, который можно обозначить как юность в том же пансионе. Четвертый 

этап самый основной и более всего наполнен событийностью и динамикой – 
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это период, когда Джейн проживает в поместье Торнфильд и встречает мистера 

Родчестра. Побег и дальнейшее проживание в Мур-Хаусе будет ознаменовать 

пятый этап произведения. И заключительным, шестым этапом, можно назвать 

одну из самых небольших частей произведения – это воссоединение с мистером 

Родчестером. 

 

Рисунок 1. Темпоральные этапы романа «Jane Eyre» 

На всех этапах произведения нами было выявлено 3017 хронем, что 

является высоким показателем и говорит о том, что произведение насыщенно 

разнообразием номинантов, которые отражают темпоральность, что делает 

роман захватывающим и динамичным. 

Нами выявлено, что высока частотность употребления одноядерных 

хронем, во всем произведении данная категория хронем встречается 1734 раза, 

что составляет 57,47% от общего количества. Для примера, приведем такие 

номинанты как «now», «already», «momentarily», «the time of pleasure» и т.д. 

Вторые по частотности являются двуядерные хронемы, их количество 

составляет 875 номинантов, что составляет 29%. Например, такие хронемы как 

«No sooner had twilight», «again at the moon». 

Далее следуют трехядерные хронемы, в общем составе 298 номинантов. 

Общая доля от всего текста составила 9,88%. В качестве примера приведем 

следующие единицы «It was now the sweetest hour of the twenty-four». 

Четырехядерные хронемы встречаются 85 раз, что составляет 2,82%. 

Например «More than ten days elapsed before I had again any conversation». 

Пяти-, шести-, семи- и восьмиядерные хронемы представлены в 

http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/1.png
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незначительном количестве и занимают менее одного процента каждая, 

соответственно представлены:  5-ядерные – 13 номинантов, 6-ядерные – 4 

номинанта, 7-ядерные – 6 номинантов и 8-ядерные – 2 номинантов. В качестве 

примера приведем следующую хронему «on the 20th of October A.D. – (a date of 

fifteen years back)» – 6-ти ядерная 

Более наглядно ядерный анализ номинантов можно увидеть в таблице. 

Таблица 1. Ядерный анализ хронем в архитектонике 
произведения «Jane Eyre» 

Хронемы 
1-
ядерные 

2-
ядерные 

3-
ядерные 

4-
ядерные 

5-
ядерные 

6-
ядерные 

7-
ядерные 

8-
ядерные 

Итого: 

Кол-во 
номинантов 

1734 875 298 85 13 4 6 2 3017 

Процент 
номинантов 

57,47% 29,00% 9,88% 2,82% 0,43% 0,13% 0,20% 0,07% 100,00% 

 

Динамика очевидна, одноядерные хронемы являются фундаментом 

произведения и занимают главенствующую часть романа, то есть более 

половину, в то же время суммарная часть всех многоядерных хронем менее 

многочисленна. Для большей наглядности мы составили следующий график. 

 

Рисунок 2. Графический анализ хронем в архитектонике произведения 
«Jane Eyre» 

Из чего мы можем сделать вывод, что чем более «ядерна» хронема, тем 

менее частотно ее использование в тексте. 

http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/06/2.png
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Из приведенного выше когнитивно-герменевтического анализа следует, 

что произведение «Jane Eyre» Ш. Бронте состоит из шести основных 

временных этапов. Все произведение достаточно насыщенно и динамично, на 

это указывает то, что количество хронем, использованных в тексте составило 

3017 номинанта. Самые частотные оказались одноядерные хронемы, они заняли 

больше половины произведения, а зависимость количества «ядер» в хронеме 

оказалось обратно пропорциональным использованию их в художественном 

тексте. 
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Аннотация: В статье рассматривается современный подход к передаче 
экспрессивного потенциала англоязычного собственно научного текста (монографии) 
при переводе на русский язык. Авторы сопоставляют особенности функционального 
стиля в двух языках, выявляют различия, затрудняющие процесс перевода и 
пытаются выявить причины наметившейся тенденции заимствования эмоционально-
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лексические средства экспрессивности, эмоциональная окраска, экспрессивные 
существительные, экспрессивные прилагательные, экспрессивные глаголы, 
фразеологические единицы, интенсификаторы, кванторные слова, эмотивные 
междометия. 

 
Abstract: The article deals with a present-day approach to rendering the amount 

of expressive potential when translating an English academic writing (monograph) into 
Russian. The authors compare functional style peculiarities in both languages and outline 
the major differences leading to translational mistakes. An opinion explaining reasons for 
excessive lexical expressive means entering the Russian scientific prose style is given. 

Keywords: academic writing, monograph, expressiveness, means of lexical 
expressiveness, emotional coloring, expressive nouns, expressive adjective, expressive 
verbs, phraseological units, intensifiers, quantifiers, emotional interjections. 

 

Экспрессивность научной литературы является одной из самых 

актуальных проблем современной лингвистики, именно поэтому 

неудивительно, что в свете наметившегося сдвига в рамках научного 

творчества интерес лингвистов к данной проблеме возрос. 

Данное исследование посвящено особенностям перевода собственно-

научного жанра монографии в контексте соответствия эмоционально-

экспрессивного потенциала этого жанра в английском и русском языках. Статья 

описывает итоги работы по выявлению лексических особенностей передачи 
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экспрессивного потенциала англоязычного научного текста при переводе на 

русский язык с учетом особенностей функционального стиля на примере 

монографии по антропологии Ф.Раштона «Race, evolution and behavior. A life 

history perspective» и ее перевода на русский язык, выполненного Д.О. 

Румянцевым. 

Тема исследования представляется нам актуальной в связи с тем, что 

обычно предметом интереса выступают отдельные особенности научного 

стиля, а вопросы, связанные с принципами и способами отбора языковых 

средств, остаются малоизученными. 

Научный стиль представляет собой научную сферу общения и речевой 

деятельности, связанную с реализацией науки как формы общественного 

сознания; отражает теоретическое мышление, выступающее в понятийно-

логической форме, для которого характерны объективность и отвлечение от 

конкретного и случайного логическая доказательность и последовательность 

изложения [10, с. 242]. 

Выбор языковых средств в переводе зависит от вида информации, 

которую несет текст. Вид информации  определяет тип текста, его 

функциональный стиль, речевой жанр, коммуникативную и прагматическую 

направленность  и имеет свои особые средства языкового оформления.  Речевая 

информация подразделяется на три вида: когнитивную (познавательную), 

эмоциональную и эстетическую [3, с. 4]. 

Когнитивная информация, т.е. объективные сведения о внешнем мире, 

характеризуется наличием большого количества слов, имеющих статус термина 

и такие признаки термина, как принципиальная однозначность, нейтральная 

окраска и независимость от контекста. В научно-технических текстах 

преобладает когнитивная информация. К научно-технической литературе 

относятся следующие виды письменных текстов: 

 собственно-научные (монографии, диссертации, авторефераты, 

сборники научных трудов, научные статьи по различным проблемам науки и 

техники, научные обзоры, тезисы, резюме, аннотации и рефераты); 
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 учебная литература по естественным, гуманитарным и техническим 

дисциплинам; 

 научно-популярная литература по различным отраслям науки и 

техники; 

 техническая документация; 

 товаросопроводительная документация; 

 проектная документация [3, с.15]. 

Монография — научный труд, посвященный полиаспектному 

рассмотрению и решению определенной актуальной проблемы, обладающий 

теоретической значимостью и новизной эмпирического материала, единством 

научно-методологического подхода, смысловой завершенностью, сложностью 

композиционной структуры [8, с. 289]. Жанр монографии предполагает 

ориентацию практически исключительно на подготовленного адресата, 

профессионала, специалиста, имеющего определенный багаж знаний по 

предмету (в нашем случае — антропологии), способного правильно воспринять 

научный текст данной тематики. Жанр монографии имеет целый ряд 

особенностей, различающихся в английском и русском языках. Англоязычным 

научным текстам присущи отличительные черты, связанные с тем, что, 

несмотря на общую для обоих языков строгость изложения и стремление 

избегать при повествовании эмоциально-выразительных средств, русскому 

языку в большей мере свойственна строгость и следование стандартам, чем 

английскому. Например, англоязычным собственно научным текстам 

свойственны следующие особенности: 

 часто осуществляется опущение некоторых служебных слов 

(артиклей, вспомогательных глаголов) особенно в таблицах, графиках, 

инструкциях и спецификаций; 

 характерна замена наречий сочетаниями существительного с 

предлогом (accurately – with accuracy, precisely – with precision). Исключения 

составляют усилительные наречия clearly, completely, considerably и другие, 

выступающие в англоязычных научно-технических текстах в качестве 
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характерного модально-экспрессивного средства; 

 широкое использование в таких текстах получают отглагольные 

прилагательные с предлогами, такие как beattendant on, be conductive to и 

некоторых других, также часто используются сочетания, включающие родовое 

и видовое слово (the fuel of kerosene) и эллиптические конструкции (remote 

crane вместо remote-operated crane «подъемный кран с дистанционным 

управлением»); 

 придаточные определительные предложения заменяются 

прилагательными в постпозиции (the materials available «имеющиеся в наличии 

материалы») [3,с.19]. 

Остановимся на особенностях жанра монографии в русском  языке, среди 

наиболее общих черт можно выделить: 

 выражение своего мнения с помощью личного местоимения 1-го 

лица в форме множественного числа, что, в свою очередь, конечно, влияет на 

грамматическую форму глагола-сказуемого; 

 в русском языке используется личное местоимение 1-го лица в 

форме косвенных падежей множественного числа для постановки задач, 

выражения интересов, оформления выводов («нас интересует»); 

 вместо личных конструкций (местоимения «я») используются 

пассивные обороты (имеется в виду/нельзя исключать возможность); 

 широко используются сослагательное наклонение, различные 

наречия, вводные слова для выражения уверенности/неуверенности 

(совершенно очевидно, возможно, казалось бы) [8, с.292]. 

Из вышесказанного можно заключить, что в англоязычных монографиях 

чаще встречаются эмоционально окрашенные лексические элементы, которые 

при переводе на русский язык, следуя переводческой традиции русского языка, 

требуют прагматической адаптации (замена при переводе на более нейтральные 

слова и выражения) и предполагают подчиненность эстетических свойств 

прагматическим установкам автора и регламентированный характер 

использования эмоциональных возможностей, выражающихся посредством 
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экспрессивных средств. 

Экспрессивность – это совокупность семантико-стилистических 

признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в 

коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к содержанию или адресату речи  [2, с. 12]. 

Традиционно средства выражения экспрессии разделяют на 4 группы: 

фонологические, морфологические, лексические и синтаксические носители 

экспрессивности. В данной работе особый интерес для нас будут представлять 

именно лексические средства. В современном научном дискурсе 

зафиксированы процессы, свидетельствующие об изменениях в области такого 

требования к научным текстам, как «обезличенность», «бесстрастность». 

Эмоциональная окрашенность речи собственно-научного текста не 

способствует достижению точности, логичности, объективности и 

абстрактности изложения. Но с другой стороны, исследователи утверждают 

что, несмотря на то, что авторы научных работ придерживаются стандартного 

языка науки, проявление авторской индивидуальности при этом неизбежно. 

Ю.П. Рудаева утверждает, что объем средств экспрессивной 

выразительности различен в зависимости от жанра научного произведения. Не 

менее важным кажется наблюдение, что как бы широко ни была реализована 

эмоциональная функция в рамках научного высказывания, она всегда 

подчинена основной его цели  –  реализации функции информации, ибо 

эмоциональная функция лишь помогает автору более убедительно доказать 

свою точку зрения. Объясняется это тем, что средства эмоциональной 

выразительности в научном тексте относятся к интеллектуальной экспрессии 

[7, c. 344]. 

Возникновение эмоциональной реакции связано с процессом познания 

действительности. Когда ученый выясняет взаимосвязи материального мира, 

оценивает работу других исследователей, наряду с логической констатацией 

факта, он высказывает свою собственную субъективно-чувственную оценку. 

Кроме того, присутствие в собственно-научном тексте средств экспрессивной 
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выразительность объясняется ориентацией на адресата, т.е. научное 

повествование  –  это всегда диалог.  Таким образом, подтверждается тот факт, 

что стилистически окрашенные лексические средства и речевые образы 

являются неотъемлемой частью научно-технической литературы на английском 

языке. В связи с этим возникает проблема адекватной передачи этих средств на 

русский язык. Если рассматривать все экспрессивные элементы в 

совокупности, то становится очевидным, что они представляют собой не просто 

систему, а систему систем [10, c. 60].  На данный момент не существует единой 

классификации способов передачи экспрессивности в научном тексте. Однако 

многие лингвисты в своих трудах затрагивают проблему экспрессивности и 

представляют различные типы классификации.  Грамматические, лексические и 

стилистические эмоционально-выразительные средства  являются общими для 

разных функциональных стилей. На основании анализа теоретического 

материала, мы, вслед за Е.Г. Никулиной, выделяем следующие лексические 

средства выражения экспрессии в научном стиле: экспрессивные 

существительные, экспрессивные прилагательные; экспрессивные глаголы; 

фразеологические единицы; интенсификаторы; кванторные слова, эмотивные 

междометия, [5, c. 57]. Рассмотрим их подробнее. 

К сложным экспрессивным существительным принадлежат слова, второй 

опорный элемент которых не принадлежит к лексико-грамматическому 

разряду, к которому относится слово в целом, например: cutthroat (головорез) 

[1, с. 121]. 

Экспрессивные прилагательные, как правило, сами по себе не несут 

никакой экспрессивной нагрузки. Они приобретают экспрессивный оттенок 

благодаря сочетанию с определенными существительными. На первый взгляд, 

такие прилагательные как: complete, extreme, perfect, pure, utter являются 

экспрессивно-нейтральными. 

Достаточно проблематично судить о том является глагол экспрессивным 

или нет. Для достижения данной цели необходимо построить искусственную 

синонимическую цепочку, каждый член которой передает разную степень 



Международный научно-практический журнал                                                      №»5(25), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

17 
 

экспрессивности. Пример синонимического ряда глаголов: to look (смотреть) –

 to gaze (пристально смотреть) – to stare (таращить глаза) – to glare (смотреть 

свирепо). Также следует упомянуть об фразовых глаголах. Употребление 

многих фразовых глаголов ограничено рамками определенного стиля языка, 

поскольку фразовые глаголы отличаются эмоциональной окрашенностью и 

являются более экспрессивными, чем их латинские синонимы. Употребление 

фразовых глаголов характерно в первую очередь для разговорного стиля [9]. 

Фразеологические единицы (ФЕ) – это устойчивые выражения, в которых 

с особой силой выражается противоречие между устремленностью к 

реальности и их экспрессивной выделенности [4, с. 30]. Состав, структурно-

семантические особенности и стилистическая роль фразеологии в научной речи 

специфичны. Здесь встречаются две группы фразеологизмов. Это, во-первых, 

общая фразеология, т.е фразеологизмы, используемые во всех стилях книжной, 

в том числе и общетехнической речи, с одинаковой стилистической целью 

(например, в известной степени, оставить попытки, назрела 

необходимость). Во-вторых, это терминологическая фразеология, т.е. 

фразеологические единицы, соотносимы с научными понятиями 

(например: печатная форма, ключевые слова, ретроспективная 

библиография и др.) [11]. 

С целью создания экспрессивности часто используются усилительные 

наречия или интенсификаторы. Интенсификаторы подразделяются на три 

семантических класса: 

 эмфасайзеры (для создания общего эффекта усиления). К ним 

относятся: actually, certainly, clearly, definitely, obviously, really, frankly, honestly, 

just; 

 эмплиффайеры (указывают на определенную отметку на шкале 

интенсивности выше обычного уровня). К нимотносятся: 

absolutely, completely, utterly, in all respects, most; 

 даунтаунеры (сигнализируют о движении вниз по шкале). К ним 

относятся: a bit, barely, hardly, partly, slightly, a little, somewhat) [1, с. 113-114]. 
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Суть интенсификации при помощи кванторных слов заключается в 

выражении средствами языка большого/очень большого/предельно большого 

(равно как и предельно малого) количества. Использование кванторных слов – 

это, прежде всего отражение количественных характеристик предмета речи. 

Рассмотрим более подробно структуру и жанровую специфику текста 

научных монографий по антропологии на английском языке и особенности ее 

перевода на русский язык. 

Фактическим материалом для исследования послужили 82 примера 

использования экспрессивности, выявленные при анализе англоязычной 

монографии по антропологии  Ф. Раштона «Race, evolution and behavior. A life 

history perspective» [13] и её перевода на русский язык [6]. Нами были 

проанализированы 11  разделов данной монографии. Все выявленные примеры 

были классифицированы по принципу принадлежности к определенной группе 

лексических единиц. На основании полученных данных, отмечаем, что в тексте 

оригинала были выявлены следующие лексические единицы с эмоционально 

экспрессивной окраской: интенсификаторы (29 случаев), фразеологические 

единицы (23 случая), экспрессивные глаголы (12 случаев), экспрессивные 

прилагательные (6 случаев), экспрессивные существительные (2 случая), 

эмотивные наречия (не выявлены). Приведем примеры: 

1. Экспрессивные существительные: 

 mid-points – средние значения; 

 life-history – жизненный цикл. 

2. Экспрессивные прилагательные: 

 a solid understanding – основательное понимание; 

 limited importance – невысокая значимость; 

 evolved tendency – столь распространенный обычай; 

 obvious inequalities – очевидное неравенство. 

3. Экспрессивные глаголы: 

 suppress (discoveries)– сдерживать (открытия); 

 abound – изобилует (Ideological mine fields abound – Идеологические 
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минные поля); 

 suggest – внушать (мысль); 

 enshrine – принимать выражение  (time to enshrine H2 * 0 as the “first 

law of behavior genetics” – время принять выражение Н2 * 0 в качестве 

≪первого закона генетики поведения≫); 

4. Фразеологические единицы: 

 engage in rhetoric – включаться в полемику; 

 reproductive tactics – репродуктивную тактику; 

 game knowledge – получить знания; 

 advanced explanation – выдвинуть причины ; 

5. Интенсификаторы: 

 the only effective bond – единственная надежная связь; 

 especially striking – особенно поражает (finding is especially striking – 

особенно поражает превосходство); 

 significantly larger  – существенно выше (significantly larger head 

perimeters – величины окружности головы существенно выше); 

 highly critical – весьма критичный (In a review highly critical of the 

literature – в весьма критичном обзоре литературы). 

6. Кванторные слова: 

 degree of consistency – степень устойчивости; 

 the battery of tests- батарея тестов; 

 number of measures – набор показателей; 

 a number of exemplars – несколько наблюдений. 

Наше исследование показало, что чаще всего носителем экспрессивного 

значения в данном научном тексте выступают интенсификаторы. 

Предполагаемая причина в том, что основной функцией интенсификаторов 

является усиление значения ключевого слова. Автор желает дать оценку 

сказанному, создать образ, заострить внимание читателя на том или ином 

аспекте. Усилительные наречия или интенсификаторы, по всей видимости, 

обеспечивают создание эмоциональной реакции, позволяя не нарушать общую 
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научность текста. 

Далее мы решили выявить, каким образом передается при переводе тот 

или иной лексический элемент с экспрессивной окраской. При переводе почти 

всех лексических элементов (кроме экспрессивных существительных) 

переводчик видит целесообразным передать их, используя экспрессию. Были 

проведены расчеты по каждой группе указанных в классификации лексических 

единиц. Мы пришли к выводу, что следующие лексические элементы 

переведены с сохранением эмоциональной окраски: экспрессивные 

прилагательные – 84%,  экспрессивные глаголы – 58%,  терминологизмы – 84%, 

интенсификаторы – 89%, кванторные слова – 100%. Только экспрессивные 

существительные, которых было выявлено 2,  в обоих случаях были 

переведены нейтрально. Причины данного переводческого решения видим, в 

первую очередь, в уважении переводчика к тексту оригинала и желании 

передать идиостиль автора, а также сделать научный текст, всегда являющийся 

носителем новой для читателя информации, более понятным и доступным для 

усредненного читателя. Переводчик, по-видимому, желает быть не  столько 

«соавтором» переводного текста, а прежде всего тем, кто наиболее точно 

передаст информацию оригинального произведения. Кроме того, научный 

текст, как уже было сказано выше, всегда содержит в себе субъективное мнение 

того или иного ученного. Именно поэтому реализуется дополнительная 

функция научного текста – функция убеждения. Переводчик принимает во 

внимание причины, которыми руководствуется автор монографии, используя в 

тексте эмоционально окрашенную лексику, и считает целесообразным передать 

большую часть экспрессивной лексики при переводе, несмотря на то, что для 

русскоязычного научного текста характерно использование значительно 

меньшего объема экспрессивно-выразительной лексики, чем в англоязычном 

научном произведении. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что при переводе текста собственно 

научного стиля с английского языка на русский в настоящее время 

используются экспрессивно-эмоциональные средства, очевидно в нескольких 
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целях: эти средства делают текст перевода более понятным для усредненного 

читателя; создает впечатление доступности научно-популярного текста и 

способствует сближению «плана писателя» и «плана читателя»; помогают 

избегать в научном тексте чрезмерного употребление канцеляризмов; 

обеспечивают эффект доказательности фактического материала, поскольку 

задача автора монографии состоит не только в том, чтобы представить 

вниманию читателя новую информацию, но и в том, чтобы убедительно 

доказать свою точку зрения. 
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Менталитет народа отражается в языке, в связи с этим возникает интерес 

к различным категориям языка, их конкретному проявлению в каждом из 
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языков, к внутренней форме номинативных единиц языка. В 

лингвокультурологии ментальность –  это совокупность типичных проявлений в 

категориях родного языка своеобразного (сознательного и бессознательного) 

восприятия внешнего и внутреннего мира, специфическое проявление 

национального характера, интеллектуальных, духовных и волевых качеств того 

или иного культурно-языкового сообщества [2,с.51; 4,с.27].  Интересно 

проследить, как самоощущение нации отражается в реализации наиболее 

показательной и многогранной категории мышления современного человека – 

категории числа –  в типологически разных языках (английском, французском, 

чешском и русском). 

Как известно, элементы значения всякой словоформы могут быть 

отнесены к одному из двух классов – классу номинативных элементов и к 

классу синтаксических элементов.[1] Особенности данного фрагмента 

национальной картины мира в каждом языке можно выявить при 

сопоставительном описании номинативных элементов числового значения. 

Наиболее распространенными элементами при описании количества являются: 

единичность и множественность, расчлененность и нерасчлененность. Данные 

критерии более всего связаны с работой человеческих чувств и восприятия. 

Наиболее часто на отношение к определенной числовой категории 

существительного влияет пространственное расположение предметов, их 

слитность или раздельность, площадь, занимаемая объектом и т. д. Однако 

этими признаками не ограничивается номенклатура национально релевантных 

элементов значения в области категории числа описываемых языков. 

В частности, нами были исследованы слова pluralia tantum в русском 

языке и их иноязычные соответствия и выявлены некоторые закономерности. В 

качестве инструмента для анализа числовых выражений были использованы 

такие понятия, как симметричная и несимметричная корреляция. Под 

симметричной корреляцией подразумевается такое соответствие, при 

котором  иноязычные эквиваленты во всех рассматриваемых языках относятся 

к категории pluralia tantum, несимметричная корреляция 
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предполагает  расхождения. 

Рассмотрим эти соответствия  на конкретных примерах: русское слово 

«дрожжи» – yeast (англ.) (данное слово допускает и форму yeasts, но чаще все 

же употребляется форма единственного числа), levure (фр.) и droždí (чешcк.). В 

английском и французском языке данное понятие выражается формой 

единственного числа, а в славянских языках, таких как русский и чешский, 

имеет форму pluralia tantum. Данное наблюдение свидетельствует о том, что 

носители английского и французского языков воспринимают подобные 

вещества как сплошную нерасчлененную массу, а славяне (русские и чехи) все-

таки видят в них некую дисперсность. В приведенном примере наблюдается 

частичное совпадение, т. е. несимметричная корреляция. 

Аналогичный тип соответствия выявляется и при анализе слов, 

относящихся к группе  со значением «отбросы» и имеющих  единую 

словообразовательную структуру: «опилки»,«отбросы», «объедки», «отруби» и 

т. п. Например, для слова «опилки» существуют следующие корреляты:  в 

английском – «sawdust», во французском – «sciure», в чешском – «piliny»; 

«отруби» – «bran» (англ.), «son» (фр.), «otruby» (чеш.) Здесь мы также 

отмечаем, что русское pluralia tantum  соответствует  в английском и 

французском языках singularia tantum,  в чешском языке ситуация аналогична с 

русским языком. Этот случай также рассматривается как несимметричное 

соответствие, частичное совпадение. 

Такой же тип корреляции наблюдается у слова «дрова» – «firewood» 

(англ.), «bois de chauffage» (фр.), «dříví» (чеш.), где  английское и французское 

слово – singularia tantum, а в русском и чешском используется   pluralia tantum. 

Как видно из приведенных примеров, все проанализированные слова 

обозначают вещества, не представляющие собой сплошную неделимую массу, 

все они обладают в той или иной мере дисперсностью, и степень дисперсности 

возрастает в направлении «дрожжи – опилки – дрова» в зависимости от 

размера  их составляющих. В английском и французском языках признак 

дисперсности оказывается  несущественным для  формирования категории 
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числа и нейтрализуется в форме единственного числа, в славянских же языках 

(чешском и русском) дисперсность вещества связана с множественностью. 

По тем же критериям рассмотрим слово «сливки» в английском, 

французском и чешском языках в соотношении с данным словом в русском 

языке. Итак, в английском языке – «cream», во французском – «crème», а в 

чешском – «smetana». В этом случае мы видим, что во всех рассматриваемых 

языках, кроме русского, слово «сливки» имеет форму singularia tantum.  Слово 

«сливки» имеет полное несоответствие в категории числа по отношению к 

другим рассматриваемым языкам. 

Полную несимметричную корреляцию  между русским и 

сопоставляемыми языками наблюдаем и у других слов типа «сливки», 

обозначающих сплошную неделимую массу  в жидком агрегатном состоянии, 

например, «чернила»: английский – «ink», французский – «encre», чешский – 

«inkoust»; «духи» – «perfume» (англ.), «parfum» (фр.), «voňavka» (чеш.); 

«белила» (вещество, используемое в том числе и в жидком состоянии) – «zink 

white, white lead» (англ.), «blanc» (фр.), «běloba» (чеш.) 

В данном случае мы видим, что все слова относятсятся к singularia tantum, 

за исключением русского языка. 

Таким образом, для французского и английского языкового сознания 

любое вещество независимо от 1) его структуры (дисперсная/ недисперсная) и 

2) агрегатного состояния (жидкое/ твердое) ассоциируется с единичностью и 

имеет форму единственного числа, то есть такие элементы значения слов, 

обозначающих вещества, как «дисперсность» и «агрегатное состояние» в 

категории числа английского и французского языков нейтрализуются.  В 

чешской языковой картине представления о дисперности, как и в русском 

языке, являются фрагментообразующими и отражены в форме множественного 

числа («дрожжи»- «droždí» , «опилки»-«piliny», «дрова» -«dříví»).  Что же 

касается состояния вещества, то в чешском языке этот элемент значения 

является мотивирующим при  выборе формы  единственного числа для веществ 

с жидким агрегатным состоянием («mleko»,»voda»,«smetana», 
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«inkoust»,«voňavka» и др.),  в русском же языке этот элемент неопределен, 

размыт, немотивирован (ср.: «молоко», «вода», но «сливки»,»чернила», «духи» 

и др.) 

Из анализа, представленного выше, можно заметить, что в абсолютном 

большинстве случаев слова, которые в русском языке имеют форму pluralia 

tantum, в английском и французском языках  относятся к  singularia tantum (если 

учитывать то конкретное значение, которое взято нами для анализа). В чешском 

языке нет такой определенности: часть слов соответствует категории русского 

слова. Примерно из 15 проанализированных слов, имеющих вещественное 

значение и относящихся к категории pluralia tantum, 14 – singularia tantum (в 

английском языке), 12 – во французском, 6 – в чешском. То есть в абсолютном 

большинстве случаев мы наблюдаем несимметричную корреляцию. Это можно 

объяснить тем, что в английской и французской языковых картинах мира 

нивелируются такие элементы значения, как 1)отсутствие-наличие 

дисперсности  и  2)состояние вещества, в чешском оба эти признака являются 

мотивирующими при выражении числа и влияют на выбор формы,  в русском 

языке мотивирующей  является только дисперсность pluralia tantum, значение 

же агрегатного состояния является невыраженным. 

Далее рассмотрим слова, которые также демонстрируют  определенную 

закономерность в выражении категории числа в сравнении с русским языком. 

Это  слова, называющие некоторые конкретные предметы. С точки зрения 

категории числа их можно разделить на две группы: 1) слова, обозначающие 

расчлененные предметы (в русском языке они могут быть  pluralia tantum – 

«вилы», «грабли» и иметь пару по числу, например, «вилка», «скрипка» , 

«решетка» и т.п.) и 2) слова, обозначающие некоторые составные и парные 

предметы (слова типа «ножницы», «щипцы»,«брюки», «перила»  и др.) 

Только в чешском языке расчлененность предмета закреплена в картине 

мира и связана с множественностью, например: «вилы» -«vidle» , «грабли»-

«hrábě»,«скрипка»-«housle»,»вилка» – «vidlice», «решетка» – «mrizovi». В 

английском и французском языках расчлененность не является 
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фрагментообразующим элементом и не связывается со множественностью, 

подобные слова имеют противопоставление по числу: «вилы» – 

«pitchfork»(англ.), «fourche à foin»(фр.), «грабли» – «rake» (англ.), «râteau» (фр.), 

«скрипка» – «violin» (англ.), «violon» (фр.) Таким образом, расчлененность как 

свойство конкретных предметов отражена последовательно только в чешской 

языковой картине мира, в русском языке этот элемент значения неопределен и 

проявляется непоследовательно (ср.: «вилка» и «вилы»). Вторая группа 

существительных – названия составных  предметов – обнаруживает отношения 

симметричной корреляции во всех рассматриваемых языках. Признак 

«двусоставность предмета» регулярно отражается в сопоставляемых формах 

как маркер множественности. Например, «ножницы»  –  «scissors» (англ.), «les 

ciseaux» (фр.), «nůžky» (чеш.); «щипцы» – «tongs» (англ.), «pinses» (фр.), 

«kleste» (чешск.);«брюки» – «trousers» (англ.), «pantalon» (фр.), «kalhoty» 

(чеш.);«очки» – «glasses» (англ.), «lunettes» (фр.), «brýle» (чеш.).Таким образом, 

двусоставность предмета является универсальным признаком, который отражен 

в национальных картинах мира во всех исследуемых языках и связывается со 

множественностью. Различия между языками в этой части касаются не  самого 

элемента значения и  его роли в формировании категории числа, а  того, что 

считать в каждом конкретном случае составленным  из двух частей,а что 

нет.  Например, в русском языке слово «качели» обозначает составной предмет, 

что находит отражение  в pluralia tantum. В трех других языках это слово имеет 

форму единственного числа и допускает противопоставление по числу: «swing» 

(англ.) , «swing» (фр.), «houpačka» (чеш.). Такая неоднозначность в 

интерпретации числа вызвана особенностями национального 

видения  устройства данного предмета, его двусоставности.  Качели 

представляют собой такой предмет, который не всегда можно  представить как 

составной: «А то еще отдельно у каждых ворот маленькие качели – дощечка и 

пара веревок»  [4].Этим можно объяснить то, что в большинстве языков данное 

слово представлено в единственном числе.С другой стороны, некоторые 

русские существительные, которые не рассматриваются как названия 
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составных предметов, с точки зрения, например, чешского языка  относятся к 

данной группе и представляют собой pluralia tantum: «рот» – «usta», «дверь» – 

«dvere». Можно провести  аналогию в  корреляции  форм существительных, 

обозначающих твердые дисперсные вещества типа «дрожжи, опилки, дрова» 

и   названия парных предметов по типу несимметричной корреляции. 

Например, «перила» – «railing»(англ.),  «balustrade»(фр.), «zabradli» (чешск.); 

«ворота» – «gate»(англ.), «porte» (фр.), «brany»(чешск.). В данной статье мы 

проанализировали русские слова категории pluralia tantum и их переводы на 

некоторые иностранные языки. Наибольшие расхождения в выражении 

категории числа касаются слов c вещественным значением, эти случаи можно 

охарактеризовать как несимметричную корреляцию (полную или частичную). В 

этой части исследования не было зарегистрировано ни одного случая 

симметрии.Что касается слов,  обозначающих  составные предметы, то здесь 

чаще наблюдается полная симметрия (слова во всех рассматриваемых языках 

относятся к категории pluralia tantum). Национально-культурное сознание 

избирательно  выявляет данный признак: предметы, которые можно визуально 

разделить на две равные части («очки», «ножницы»)  во всех языках относятся 

к категории pluralia tantum, если же такие визуальные признаки не очевидны, то 

слово  имеет  значение единичности(«качели»).Были выделены элементы 

значения, участвующие в формировании данного фрагмента английской, 

французской, чешской и русской национальных картин мира и влияющие на 

выражение категории числа в соответствующих языках. Для английского и 

французского языков это  значение двусоставности предмета, для чешского – 

1)дисперсности, 2)жидкого агрегатного состояния, 3)расчлененности, 

4)двусоставности и 5)парности, для русского языка –  1)дисперсности, 2) 

двусоставности, 3) парности. Расчлененность, агрегатное состояние в русской 

языковой картине выражается непоследовательно. Универсальным 

релевантным значением для всех исследуемых языков является двусоставность 

предмета, что и проявляется в симметричной корреляции  слов с 

данной  семантикой. 
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Abstract: The article touches upon some peculiarities of the self-presentation`s 
tactics in the English and Russian languages. The tactics of creating a positive image, 
agreement, self-glorification, avoiding the question, cooperation and commenting have 
been examined. Their usage has been analyzed during the experiment conducted on the 
artificial bilinguals. 

Keywords: artificial bilingualism, speech strategy, self-presentation, tactics in 
speech, communication, linguistic manipulation potential 

 

Умение грамотно преподнести себя и взаимодействовать в процессе 

профессиональной и общественной деятельности является неотъемлемым 

условием при устройстве на работу, знакомстве с новыми людьми, ведении 

переговоров и публичном выступлении. Добиться лучших результатов поможет 

знание стратегии самопрезентации, которая реализуется при помощи ряда 

речевых тактик. 

Термин «стратегия» был заимствован лингвистикой из военного дела, где 

определялся как «искусство ведения войны» [1, с. 55]. Под речевой же 

стратегией принято понимать совокупность речевых действий, преследующих 

достижение определенной цели в результате общения. 

Самопрезентация – одна из важнейших речевых стратегий, при 

использовании которой для человека главной целью является представление 

себя собеседнику в процессе общения. О. Н. Паршина дает следующее 

определение: «самопрезентация – это эмоциональная самоподача оратора, 

косвенная демонстрация психических качеств его личности для формирования 

определенного впечатления о нем самом и его целях» [2, с. 26]. 

Речевая тактика представляет собой одно или несколько действий, 

способствующих реализации стратегии [1, с. 55]. Применение той или иной 

речевой тактики преследует цель изменения в нужном направлении картины 

мира собеседника по отношению к говорящему: дать высшую оценку, поменять 

представление определённой ситуации, усилить желание. 

В ходе исследования были рассмотрены следующие речевые тактики 

самопрезентации: 

1. тактика «создания позитивного образа»; 

2. тактика «согласия (солидаризации)»; 
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3. тактика «самовосхваления»; 

4. тактика «уход от ответа»; 

5. тактика «кооперации»; 

6. тактика «комментирования». 

Для изучения особенностей употребления данных тактик в английском и 

русском языках был проведен лингвистический эксперимент среди студентов 

факультета иностранных языков и лингводидактики  Саратовского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, являющихся 

искусственными билингвами и владеющими русским, как родным языком, и 

английским, как приобретенным языком. В ходе эксперимента была создана 

ситуация интервьюирования студентов, желающих получить возможность 

работать вожатыми в языковом лагере в Соединенных Штатах Америки, в 

штате Флорида, во время летних каникул. Собеседование проходили три 

группы студентов: студенты первой группы проходили собеседование на 

английском и русском языках (очередность языка коммуникации варьировалась 

между студентами группы), студенты второй группы были 

проинтервьюированы только на английском языке, студенты третьей группы 

прошли собеседование только на русском языке. Первая группа студентов была 

признана экспериментальной, результаты собеседования во второй и третьей 

группах использовались в качестве контроля. Целью эксперимента являлось 

выявить зависимость употребления речевых тактик самопрезентации от языка 

общения. Преимущество проведенного эксперимента представляется в том, что 

он дал возможность произвести необходимое количество сопоставлений, 

позволивших оценить выбор речевых тактик самопрезентации. 

В результате проведенного эксперимента и количественных 

сопоставлений речевых тактик самопрезентации, применяемых 

интервьюируемыми, было установлено, что закономерность употребления 

речевых тактик зависит не только от языка общения, но и от гендерного 

признака (табл. 1). Результаты эксперимента свидетельствуют, что речевые 

тактики самопрезентации интервьюируемыми мужчинами применяются редко. 
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Женщины  по сравнению с мужчинами отличаются большим использованием в 

речи тактик самопрезентации. 

Таблица 1. Распределение частотности употребления речевых тактик в 
зависимости от гендерного признака 

 

Тактика 
создания 
позитивного 
образа 

Тактика 
согласия 

Тактика 
самовосхваления 

Тактика 
ухода от 
ответа 

Тактика 
кооперации 

Тактикак
омменти
рования 

анг
л. 
яз. 

м. 0 % 0 % 0 % 0 % 17 % 11 % 

ж. 47 % 0 % 60 % 100 % 66 % 22 % 

рус
.яз. 

м. 20 % 50 % 0 % 0 % 0 % 22 % 

ж. 33% 50 % 40 % 0 % 17 % 45 % 

 

Детальный анализ употребления речевых тактик самопрезентации 

искусственными билингвами представлен на рисунке 1 ниже. Согласно 

приведенной диаграмме вне зависимости от того, на каком языке говорили 

интервьюируемые, и какой язык интервью был определен исследователем 

первым, самой популярной оказалась тактика создания позитивного образа 

(рис. 1). «Why should we make a choice in your favor?» Респондент: «I will try and 

I do everything to become a friend to the children. And 

I won’t let you down». Употребляя несколько раз при ответе на вопрос «Я-

конструкцию», интервьюируемый тем самым акцентирует внимание 

собеседника на себе, как на сильной личности, человеке готового занять 

предлагаемую должность и сделать все, что от него потребуется. Используя 

отрицание во втором предложении, респондент нейтрализует возможное 

негативное представление собеседника. «Приходилось ли Вам работать в 

коллективе? Опишите свой опыт. Какие трудности Вы испытывали в работе 

в команде?» Респондент: «Могу сказать, что я открыта к общению и 

знакомству с людьми, и поэтому мне будет очень приятно работать в 

коллективе». Отвечая на вопрос на русском языке, респондент также 

использует в речи «Я-конструкцию»: местоимения я, мне, тем самым 
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характеризуя себя как уверенную в собственных силах личность. Употребляя 

будущее время, респондент дает определенные общения интервьюеру. Таким 

образом, использование тактики создания позитивного образа помогает 

респонденту  охарактеризовать свои устремления и сильные черты характера. 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение употребляемых тактик 

Одной из самых употребляемых речевых тактик стала тактика 

комментирования. «Каковы Ваши самые сильные стороны?» Респондент: «Я 

думаю – уверенность, то есть умение влиться в рабочий процесс, и 

оперативность, и… в целом, честность, ну… думаю это все». Данная тактика 

проявляется в речи интервьюируемого при помощи дискурсивных слов «в 

целом», «ну», способных акцентировать внимание собеседника и лучше 

передать отношение говорящего к сказанному. 

Интервьюируемые отдавали свое предпочтение и тактике кооперации, 

используя ее немного реже по сравнению с тактикой создания позитивного 

образа и тактикой комментирования. «Have you ever worked in a team? Could you 

describe your experience?» Интервьюируемый: «I had to cooperate with other girls 

and we worked in team because if we didn`t do so we would not have completed our 

job». « Every opinion and every idea should be taken into account, and if this is done, 

the work can be done properly because the more ideas in the group are, the better the 

work will be done». Так, используя при ответе на вопрос местоимения we, our, 

http://scipress.ru/philology/wp-content/uploads/2017/05/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B91.png
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глагол cooperate, а также фразу «the more ideas in the group are, the better the 

work will be done», респондент акцентирует внимание собеседника на умении 

работать в команде и быть с ним одним целым. 

В результате эксперимента удалось выявить некоторые зависимости в 

употреблении тактик кооперации и тактик комментирования. Обе тактики 

употреблялись опрошенными информантами вне зависимости от того, на каком 

языке они говорили. Однако при более детальном изучении полученных 

результатов выяснилось, что тактику комментирования информанты 

использовали чаще тогда, когда говорили на русском языке. Тактика 

кооперации употреблялась ими чаще тогда, когда они отвечали на вопросы, 

используя английский язык. Предпочтение указанным тактикам опрошенные 

информанты отдавали вне зависимости от того, какой язык интервью был 

определен исследователем первым. Результаты в группах контроля также 

подтверждают сделанные выводы. Тактика кооперация использовалась 

информантами, дававшими ответы только на английском языке, и не 

использовалась теми информантами, которые проходили интервью только на 

русском языке 

Тактика самовосхваления по сравнению с вышеупомянутыми речевыми 

тактиками оказалось менее частотной для использования большего количества 

билингвов, принимавших участие в эксперименте. В то же время, тактика 

самовосхваления использовалась интервьюируемыми чаще на английском 

языке, чем на русском. «What are your greatest strengths?» Респондент: «Well, I 

think the main advantage is that I am a responsible person, so I like to have 

everything organized and I like to plan things.  Besides, one thing that I can mention 

is that I`m quite patient, so I won`t lose my temper at some things». Использование 

в речи таких прилагательных, как responsible, patient, таких фраз как, like 

everything organized, to plan things помогает говорящему представить себя с 

лучшей стороны, упомянув свои личные качества и сильные черты характера. 

Вне зависимости от используемого языка тактика согласия стала одной из 

самых невостребованных тактик, применяемых билингвами, при этом она 
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употреблялась ими только в русском языке. «Работа вожатым достаточно 

сложна. Вам уже приходилось работать с детьми?» Интервьюируемый: 

«Полностью согласен. Мне кажется, то, что помимо работы вожатого, 

конкретно работы с детьми, вожатый должен иметь огромные количество 

качеств, таких как ответственность, пунктуальность и какое-то внутреннее 

желание, так как работа достаточно специфична». Выражая согласие с 

мнением собеседника, респондент тем самым стремится создать впечатление 

общности интересов, устремлений и взглядов с собеседником. 

В результате анализа было выявлено, что вне зависимости, на каком 

языке говорили респонденты, тактика ухода от ответа применялась реже всех 

остальных. Тактика ухода от ответа использовались информантами только на 

английском языке. «The position of a camp counselor is rather challenging. Have 

you ever worked with children before?» Респондент: «Well, at some point it can be, 

you know, you have to keep everything under your control, you have to organize a 

lot, but still I believe that it brings us the most pleasure not in our life, but, well… 

working with children is always always uplifting, it boosts up your mood. You can 

learn a lot from them even though they are children, but still. You can have a great 

time together». Несмотря на то, что одним из самых популярных языковых 

средств проявления тактики ухода от ответа является использование 

риторического вопроса, при анализе ответа на заданный вопрос 

интервьюируемым наблюдается тенденция ухода от ответа с употреблением 

таких фраз, как can be, you know, I still believe, что подчеркивает отсутствие у 

говорящего информации по данному вопросу и, возможно, стремление не 

показывать свою некомпетентность. 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что выбор тактики 

самопрезентации у искусственных билингвов зависит от языка, на котором они 

говорят, при этом полученные результаты не указывают на проявление 

коммуникативной интерференции. 

Изучение особенностей употребления речевых тактик у искусственных 

билингвов представляет определенный интерес в свете теории коммуникации и 
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для специалистов, занимающихся методикой преподавания иностранного 

языка. Исследования, проводимые в выбранном нами ключе, могут, на наш 

взгляд, ответить на вопросы о том, насколько полно формируется 

коммуникативная компетенция и в какой мере влияет языковая система первого 

(«родного») языка на выбор речевых тактик при общении на втором языке. 
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Аннотация: В статье сравниваются русские, польские и индийские пословицы 
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Abstract: The article compares Russian, Polish, and Indian Proverbs and sayings, 

the United a key concept, with a goal to reveal the specificity of language explication of 
the image of the house in these cultures. 

Keywords: concept, paremia, language picture of the world 

Паремиологический фонд языка представляет собой плодотворное поле 

для лингвокультурологических исследований как на материале 

близкородственных языков, каковыми являются, к примеру, русский и 

польский, так и на материале языков разных групп, например, русский язык и 

хинди. Компаративный анализ,  на наш взгляд, в этом случае является наиболее  

показательным. 

Сопоставление паремий русского, польского языков и языка хинди, 

объединённых ключевым понятием ˝дом˝, позволяет выявить специфику  

языковой экспликации образа дома в данных культурах. 

 Рассматривая дом как строение,   отмечаем, что постройка начинается с 

божьего благословения, напр.: (русск.) Коли господь не построит дома, то и 

человек не построит [1, с. 26]. Индийский вариант близок русскому: (хинди)  

यदि दिसी गृह मे भगवान िा वास ना हो, तो वहााँ मनुष्य िा दविास नही ीं हो सिता । (Без помощи бога 

человек не справится)  [6, с. 243].  В польском языке о строительстве дома 

говорится иначе: (польск.) Jeżeli pan nam domu nie zbuduje, nadaremno nad nim 

rzemieślnik pracuje. (Если господин дом не построит, напрасно трудятся и 

рабочие) [5, с. 466].  

 Говоря о  доме как месте проживания, убеждаемся, что для хозяина дом 

не только строение, с ним устанавливаются особые отношения, которые и дают 
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возможность чувствовать себя свободно: (русск.) В своем доме и стены 

помогают [1,с. 86]; (польск.) W swoim domu i kąty pomagają [5, с. 467]; (хинди)  

अपना घर और िीवारें  भी मिि िरती हैं । (У себя дома всегдa легче выздороветь.) [तैदिरीय 

उपदनष [8, с. 647];   (русск.) Своя хатка - родная матка [1, с. 82]; (польск.) Swoja 

chatka jak rodzona matka (Своя хатка - родная матка) [5, с. 467]; (хинди) अपना घर 

मााँ िी गोि । (Свой дом как родная мать) [6, с. 647].   

 Следующие примеры (со словом простор) встречаются  в русском языке, 

но отсутствуют в польском:   (русск.)  И тесен дом, да просторен он [1, с. 53]; 

Своя избушка - свой простор [1, с. 76]. На языке хинди   паремия घर दितना भी 

छोटा हो पर अपने दिए महि होता है ।  (Хоть твой дом и маленький, для тебя в нём всегда 

есть место) [6, с. 648] говорит  о месте человека в доме,   русский вариант 

содержит утверждение о внутренней свободе в собственном доме. 

Высказывание о пребывании в доме идентичны по смыслу во всех трех 

языках, но  по форме выражения одинаковы в русском языке и на хинди, и 

несколько отличаются от польской паремии: (русск.) Дома все споро, вчуже 

житье хуже [4, с. 253]; (польск.) Liepiej żyć biedniej wśród swoich niż w 

dobrobycie u obcych.  (Лучше жить в беде среди своих, чем в богатстве среди 

чужих) [5, с. 468]; (хинди)  िुछ दमि िुर होने से घर पर होना अच्छा है ।  (Дома всё 

получается так как надо, а у чужих всё не так.) [6, с. 648]. 

  Рассматривая дом как хозяйство, обнаруживаем сходство смысла во всех 

трех языках: (русск.) Хозяин добр - и дом хорош, хозяин худ - и в доме то ж[2, 

с. 76]; (польск .) Jaki gospodarz, taki dom (Какой хозяин, такой дом). Дом 

красится хозяином[5, с. 467]; (польск.) Dom gospodarzem stoi (Дом стоит 

хозяином) [5, с. 252]; (хинди) अच्छा मादिि-अच्छा घर, बुरा मादिि-वैसा घर । (И в  доме 

худо, если  хозяин плохой) [6, с.  647] . 

  О доме надлежит заботиться: (русск.) Без хозяина дом сирота [2, с. 83]; 

Без хозяина двор и сир и вдов [2, с. 83]; (польск.) Bez gospodarza dom płacze, a 

przy gospodarzu skacze (Без хозяина дом плачет, а при  хозяине скачет) [5, с. 

470]; (хинди) आप अचे्छ मादिि हैं, तो आपिो हर मामिे में आप घर सुींिर बनाना होगा। (Хороший 

хозяин сделает  свой дом красивым даже если  у него нет денег, а  дом 
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маленький и старый) [6, с. 647]; (хинди) पदत िे दबना घर अदिष्ट, अिेिा और िचे्च होता है। 

(Без мужа дом стал одиноким, сырым и неуютным) [6, с. 648] . 

Ведение хозяйства - дело ответственное, требующее времени, навыков и 

умений: (русск.) Дом вести - не бородой трясти [3, с.252];   Дом невелик, да 

стоять (лежать) не велит [2, с.76]; Хозяин по двору пойдет - рубль найдет, 

назад пойдет - другой найдет [1, с.75]; (хинди) गृहणी घर में िक्ष्मी िाती है, जब जाती है तो 

िक्ष्मी िो साथ िेिे जाती है । (Трудолюбивый и бережливый хозяин знает  свой дом 

хорошо и   может найти все, что ему нужно) [6, с. 649] . Польские поговорки 

с таким смыслом отсутствуют. 

 Причем, порой роль хозяйки не менее важна: (русск.) Не столько муж 

мешком, сколько жена горшком (сберегает, приносит в дом) [2, с. 85]; (русск.)   

(польск.) Dobra żona jest dar boży, ona szczęście w domu mnoży (Хорошая жена – 

дар божий, она счастье в доме множит) [5, с. 470]; Żoną dom stoi. (Женой дом 

держится)  [5, с. 470]; (хинди)  गृहणी िक्ष्मी िा रूप । (Некоторые мужчины 

думают, что  богаты, потому что   зарабатывают много денег. Но, на самом 

деле, они богаты благодаря экономной жене (она сохраняет деньги) [6, с. 649].   

Критическая оценка присутствует в русских и индийских поговорках: 

(русск.) Добрая жена дом бережет, а худая рукавом растрясет [2, с. 83]; 

Бабьи умы разоряют домы [1, с. 274]; (хинди) सुिीि नारी घर में खुदियााँ िाती है, िुष्ट नारी 

घर िो दबखेर िेती है।(Хорошая жена заботится о доме, а у плохой жены руки 

дрожат) [6, с. 648] . 

  Покой, хорошая атмосфера в доме важнее материального благополучия:  

(русск.). Хоть не уедно (дома), так улежно[1, с. 254]; Каково на дому, таково и 

самому [3, с. 253];  (хинди) आपिा मूड अपने घर िे मौसम पर दनभभर िरता है। (Ваше 

настроение зависит от погоды в вашем доме) [6, с.  648]. Но подобное мнение 

отсутствует в польских пословицах. 

Основа благополучия - порядок, заведенный в доме (семье). Одним из 

правил поведения является: Не выноси сор из избы [4, с. 347]; (польск.) Brudy 

pierze się w domu (Не выноси сор из избы). Brudną bieliznę w domu prać trzeba 

(Грязное белье надо стирать дома) [5, с. 470]; (хинди) घर िी बात घर में (Не 
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рассказывай посторонним людям о своих семейных неурядиц, ссорах и проч.) [6, 

с. 650].   

Нарушение правил поведения в доме осуждается везде, но в русском и на 

хинди оно содержит нравственный вывод, а в польском – констатацию факта:  

(русск.) Горе тому, кто непорядком живет в дому;   [2, с. 83]; (польск.) Każdy 

dom ma swoje piekło (В каждом  доме – свой ад), Co dom, to sodoma. (Что ни 

дом, то содом) [5, с. 466]; (хинди) दजस घर में अदनयदमततायें होती हैं, वहााँ झगडे होते हैं 

(Печаль ждет человека, который живет в хаосе, беспорядке.) [6, с. 347]. 

 Приоритет мужчины, хозяина, подчеркивается  во всех трех языках: 

(русск.) Всяк хозяин в своем дому большой [2, с. 87]; (польск.) Każdy w swym 

domu paп (Каждый в своем доме господин) [5, с. 468].  Хозяин в дому, что 

Авраам в раю[2, с. 87];  Хозяин в дому, что медведь в бору (что как хочет, так 

и ворочат) [2, с. 87 ];  (польск.) Gospodarza w domu trzeba słuchać (Хозяина в 

доме надо слушать) [5, с. 470]; (хинди) मादिि घर में, मुसीबतें बाहर (Хозяин может  

делать дома все, что он захочет) [6, с. 650]. 

При строгом распределении прав и обязанностей между мужчиной и 

женщиной: (русск.) Бабе дорога от печи до порога [1, с. 273]; Мужик да собака 

всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе [2, с. 275];  (польск.) Коtka i 

żona siedzą w domu [5, с. 468], – активная позиция женщины в управлении 

домом осуждается в русском и польском языках: (русск.): Где хвост (жена) 

начало, там голова (муж) мочало [5, с. 466]; (польск.)   Biada temu domowi, 

gdzie żona przewodzi mężowi (Беда тому дому, где жена верховодит мужем) [5, 

с. 466]. И только в русском положительно оценивается активное действие 

женщины, если хозяин не заботится о доме: У плохой бабы муж на печи 

лежит, а хорошая сгонит [2, с. 289]. 

Вариант  на хинди отличается: (хинди) एि अच्छी पत्नी सफिता प्राप्त िरने िे दिए 

उसिे पदत िा समथभन िरेगी। (Хорошая жена будет поддерживать мужа для 

достижения успеха.) [6, с. 548].  

  Суждение о женском притворстве содержится в русских и польских 

паремиях и отсутствуют на хинди: (русск.) В гостях - канарейка, а дома как 
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змейка, В людях - ангел не жена, а с мужем сатана [2, с. 289]; (польск.) W 

domu pоķсzywa , róża poza domem (Дома - крапива, в гостях - роза) [5, с. 466].  

Много поговорок посвящено правилам поведения в гостях и приему 

гостей: (русск.) Дома как хочешь, а в людях как велят [3, с. 253]; (польск.) Gdy 

jesteś w cudzym domu, nie zawadzaj że nikomu. (В чужом доме не мешай никому.) 

[5, с. 467];  (русск.). Гость в дом, а бог в доме [2, с. 233]; (польск.) Gość w dom – 

Bóg w dom. (Гость в дом – Бог в дом) [5, с. 470];  (хинди)  मेहमान भगवान िा रूप 

होता है (Гость приходит к вам иногда, но Бог   в вашем доме всегда  

(постоянно).) [6, с. 437].   

Похожи по смыслу русские и индийские паремии: (русск.)  Будь что 

дома: полезай на печь. В поле враг, дома гость: садись под святые, починай 

ендову. Гость на двор, и хвост на стол (остатки, что есть). Все, что есть в 

печи, на стол мечи [2, с. 233];    (хинди) अदतदथ िा सत्कार िरो (Когда вдруг гость 

приходит -  дайте ему  всю свою еду, все, что у вас есть.) [6, с.473].  В 

польском языке подобных пословиц не обнаружено. 

Следующие польские паремии   не имеют аналогов в русском языке и на 

хинди: (польск.) Gość w dom – cukier do kredensu. (Гость в дом – сахар в буфет) 

[5, с.471];  Gospodyni wiesoła, gdy ma gości dokoła. (Хозяйка весела, пока у нее 

гости) [5, с. 471].   

 Приведенные пословицы демонстрируют правила поведения в разных 

областях жизни с ориентировкой на общечеловеческие ценности. 

  При сходстве многих паремий наблюдаем и некоторые различия. 

Русское  и индийское миропонимание, не смотря на принадлежность русского 

языка и хинди к разным группам, географическую удаленность и различие 

культур России и Индии, более схожи между собой, характеризуются большей 

степенью открытости, щедрости и бескорыстия.  Паремии на хинди содержат  

меньше  осуждения и критики.  И, хотя русский и польский языки принадлежат 

к одной языковой группе славянских языков,  только в польских паремиях   

демонстрируются рационализм и закрытость домашнего пространства от  

постороннего мира. 
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advertisements. Pragmatic approach to analysis of non-commercial advertisements is 
concerned with considering linguistic units and text patterns in terms of the function they 
are intended to fulfill. Social advertising is an elaborated genre which involves quite a few 
types of speech acts with various illocutive powers. The author analyses the main types of 
illocutive acts presented in the texts of social advertisements created in English. 

Keywords: social advertisements, pragmatic functions, intentions, locutive act, 
illocutive force 

 

Социальной рекламой называется особый вид неприбыльного рекламного 

дискурса, который направлен на достижение общественно полезных целей, 

популяризацию общечеловеческих ценностей, который обладает огромным 

воспитательным потенциалом. С ее помощью можно актуализировать 

проблемы социума и определить пути их решения. Эффективная социальная 

реклама способствует решению общественных проблем и трансляции 

ценностей, особенно актуальных для социума. В социальной рекламе 

активируются как негативные эмоции для убедительной демонстрации 

нежелательного, асоциального поведения, так и положительные чувства с 

целью оказать влияние на реципиента, пробудить в нем лучшие чувства. 

Социальную рекламу рассматривают, прежде всего, как важный 

коммуникативный ресурс и механизм управления общественным мнением [3], 

как феномен общественной рефлексии [5], феномен культурной коммуникации 

[2]. 

Для жанра социальной рекламы характерен целый ряд эффективных 

коммуникативных механизмов, которые апеллируют к эмоциям людей и тем 

самым транслируют значимые ценности. Текстам социальной рекламы 

благодаря их разнообразию, повторяемости, лаконизму и эмоциональности, 

присущи огромные возможности воздействия на массовое сознание. В создании 

адресата создается иллюзия независимости, самостоятельности в принятии 

решений или действий, возникновение которых, однако, заранее 

спрогнозировано создателей рекламных текстов, который так кодирует свое 

сообщение, чтобы реципиент декодировал его не любым способом (именно в 

этом и содержится ограничение свободы адресата), а так, как это нужно 

манипулятору, считает Л.И. Рюмшина [6, с. 32]. 
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Социальная реклама – это важный элемент политической, экономической 

и морально-психологической устойчивости общества. Поэтому она выполняет 

ряд важных функций [1, с. 8]: 

1) информационную – сообщает о наличии определенной общественной 

проблемы, требующей немедленного решения; 

2) образовательную – объясняет причины возникновения социальных 

проблем и предлагает пути их решения; 

3) воспитательную – формирует такие модели поведения, которые 

способствуют бесконфликтному и комфортному совместному проживанию 

людей в обществе, удовлетворению их физических, моральных, эстетических и 

культурных потребностей; 

4) экономическую – способствует поступлению от граждан налогов, за 

счет которых будет осуществляться финансирование социальных программ, 

проектов; 

5) побуждение к действию – «мягкая» реклама, которая вызывает 

положительные эмоции, формирует внутреннюю готовность к действию, а 

затем само действие и рассчитана на долгосрочные результаты; «Жесткая» – 

имеет агрессивный характер, шокирует, показывает социальное явление с 

отрицательной стороны, и так побуждает потребителя социальной рекламы на 

быструю реакцию. Следующей важной особенностью социальной рекламы 

является ее массовая популяризация. Для того, чтобы социальная реклама 

имела успех, ее размещают в людных местах. Также неотъемлемой чертой 

социальной рекламы является ее информативность. Это качество, которое 

социальная реклама позаимствовала от рекламы обычной. Отсюда и следует 

первая основная функция социальной рекламы – проинформировать общество о 

том или ином социальном явлении, болезни или насущной проблеме. 

Объектом исследования данной работы стали англоязычные тексты 

социальной направленности. Источниками социальной рекламы послужили: 

печатная реклама в газетах (The Guardian, New York Times, The Sun), листовках, 

билбордах; примеры социальной рекламы, размещенные в интернете. Важно 
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отметить, что отобранные тексты различаются не только своей тематикой, но и 

объемом: часть рекламных компаний состоит из текста большого объема, 

малого объема, другие же – из одного лишь слогана, в котором кратко 

содержится смысл сообщения. 

В качестве рабочего определения нами была использована формулировка, 

приведенная в диссертационном исследовании А.Н. Солодовниковой: 

социальная реклама – это «тип рекламной коммуникации, ориентированной на 

широкую общественную аудиторию, соответствующей общественным и 

государственным интересам, целью которой является привлечение внимания к 

социальным (наркомания, алкоголизм, преступность, загрязнения окружающей 

среды) и государственным (возрождение патриотизма, исполнение 

гражданских обязанностей населения) проблемам и формирование норм и 

нравственных ценностей (уважение к окружающим, необходимость заботы о 

родителях) в обществе» [8, с. 6]. 

Существует взаимосвязь между отбором языковых средств социальной 

рекламы и формой их текстовой организации, с одной стороны, и способности 

рекламы реализовывать прагматические цели, с другой. Н.В. Мещерякова к 

прагматическим целям текстов социальной рекламы относит следующие [4, с. 

64]: 

 формирование общественного мнения; 

 привлечение внимания к актуальным проблемам общественной 

жизни; 

 стимулирование действий по их решению; 

 формирование позитивного отношения к различным структурам; 

 укрепление социально значимых институтов гражданского 

общества; 

 формирование новых типов общественных отношений; 

 изменение поведенческой модели общества. 

Прагматический подход к анализу рекламы социальной направленности 

предусматривает рассмотрение языковых единиц и структур текста рекламы в 
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зависимости от функций, которые они выполняют в рекламной речевой 

коммуникации, с учетом характеристик адресанта, адресата и контекста, в 

котором они используются. Использование языка и цель этого использования 

становятся основными составляющими теории речевых актов. Речевой акт 

выступает как локутивный акт относительно языковых средств, которые в нем 

используются; относительно цели и условий его осуществления – как 

иллокутивный акт; относительно результатов – как перлокутивный акт. 

Основные идеи теории речевых актов можно применить для изучения 

социальной рекламы, поскольку она воплощается в отдельных высказываниях, 

которые можно рассматривать как иллокутивный акт (минимальная единица 

общения: продуцирование конкретного предложения в определенных условиях, 

типами которой являются: асертивы, директивы, комисивы, экспрессивы, 

декларации [7, с. 181]. Определяющим для иллокутивного акта является 

воплощение в высказывании, порождаемой в ходе речевого акта, определенной 

коммуникативной интенции, коммуникативной цели, что придает 

высказыванию конкретную направленность. Коммуникативная цель (интенция) 

определяет иллокутивную силу речевого акта. Для анализа социальной 

рекламы в лингвопрагматическом измерении иллокутивная сила высказывания 

является важным параметром описания. Ядром понятия ИС является 

коммуникативная цель (намерение, установка) говорящего (в нашем случае – 

социального института). 

Иллокуция англоязычной социальной рекламы – привлечение внимания к 

отдельным проблемам, которые беспокоят англоязычное общество, например, 

наркомания, курение, детская беспризорность и т.д., а также формирование 

уважения к социальным ценностям. Говорящим в этом случае является 

социальный институт, экономический или регулятивный, ведь реклама всегда 

заказывается определенным социальным институтом. 

Рассмотрим типы речевых актов, которые можно выделить в речевом 

жанре социальной рекламы. Взяв за основу иллокутивную цель социальной 

рекламы, можно выделить основные четыре типа речевых актов, 
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преобладающие в англоязычных текстах социальной направленности: 

1. Призыв. Например: 

Rain changes everything. Please drive to the conditions [плакат в Новой 

Зеландии] – Дождь меняет все. Пожалуйста, учитывайте условия на дороге. В 

англоязычных странах конструкции с повелительным наклонением могут быть 

представлены в виде вежливой просьбы или в форме совета. 

Еще одним эффективным средством призывного воздействия на адресата 

выступает стыд и апелляция к чувству гражданского долга, как в приведенных 

ниже примерах: 

For goodness sake, what difference! Racial abuse is a crime. Don’t surrender 

report the offender! (CNN) – Во имя всего святого, какая разница! Расовая 

дискриминация это преступление. Не поддавайся, сообщи о нарушителе! 

Act Fast. The longer we delay in helping children with autism, the harder they 

are to reach. Act fast, act today (http://www.hongkiat.com/) – Действуй быстро. 

Чем дольше мы откладываем помощь детям с аутизмом, тем труднее до них 

дотянуться. Действуй быстро. Действуй сегодня. – В вышеприведённом 

примере содержится призыв к помощи детям с помощью троекратного 

повторения глагола “act – действуй” в повелительном наклонении. 

Призывы могут также носить положительную направленность, как 

правило, они основываются на стремлениях достижения социальных и 

индивидуальных идеалов: 

Help us to plant the tree that your great grandchildren will swing from [http://

www.gutewerbung.net/trees–for–cities–swing/] – Помогите нам посадить дерево, 

на котором будут кататься на качелях ваши внуки. 

2. Осуждение. Приведем пример рекламного слогана кампании 

Всемирного фонда дикой природы, направленной на сохранение исчезающих 

видов животных: 

The worst predator of the ocean does not live in the ocean – Самый худший 

хищник океана не живет в океане [seashepherd.org.br]. Человек представляется 

авторами настоящего слогана в образе «ужаснейшего хищника океана», что, 
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безусловно, должно вызывать возмущение по отношению к разрушающей 

экологию деятельности людей. 

Better take a screenshot. This could be my last selfie. –

 Лучше сделай скриншот. Это может быть мое последнее селфи. 

[http://www.justforthis.com/] В данном примере при помощи метафоричного 

олицетворения выражается осуждение жестокого обращения с животными. 

3. Уважение. Например: 

We Transform Sadness Into Hope. Sadness can always be transformed into 

hope, so don’t give up. Creative, charming, positive (http://www.gutewerbung.net/). –

 Мы трансформируем печаль в надежду, так что не сдавайтесь. Творческие, 

очаровательные, позитивные.  В данном примере выражается уважение к 

людям, оказывающим помощь. Это производится с помощью лексем creative, 

charming, positive. 

Приведем еще один пример: 

Anyone Can Give The Miracle Of Life. You don’t need superpowers to be a 

hero. Just initiative. Every volunteer is a hero. Just be an organ donor 

(INDT http://osocio.org/). – Любой может подарить чудо жизни. Вам не нужны 

супер возможности, чтобы стать героем. Просто станьте донором органов. 

Этот текст пропитан глубоким уважением к людям, которые становятся 

донорами. Интересным представляется использование ключевых слов hero и 

donor в одном контексте. На наш взгляд, такое сочетание ключевых 

лексических единиц направлено на то, чтобы эти существительные 

ассоциировались друг с другом в восприятии реципиента. Соответственно, если 

представители аудитории захотят стать героями, все, что им нужно сделать – 

это стать донорами. 

4. Предостережение. Например: 

Don’t ask a man to drink and drive – he’s got too much to lose 

(http://www.telegraph.co.uk/motoring/road-safety/11215676/50-years-of-drink-

driving-campaigns.html). – Не просите человека выпить и сесть за руль – ему 

слишком многое терять. Приведенный пример содержит типичное для 
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социальной рекламы предостережение в форме повелительного предложения в 

отрицательной форме. 

Так, в тексте социальной рекламы читаем: 

If you smoke with diabetes, plan for amputation, kidney failure, heart surgery 

… or all three. (www.cdc.gov/tips). – Если вы больны диабетом и курите, 

готовьтесь к ампутации, отказу почек и операции на сердце … или всем 

трем. Подробное перечисление потенциальных проблем со здоровьем, 

являющихся последствиями курения при диабете, обладает огромной 

персуазивной силой. 

Как видим, объектами осуждения в английской социальной рекламе чаще 

всего становятся расизм, семейное насилие, вредные привычки, несоблюдение 

правил дорожного движения. Создатели исследуемых рекламных текстов 

стремятся вызвать уважение реципиента к таким ценностям, как 

традиции,  благотворительность и созидание. Отмечается призыв к 

внимательному отношению к детям, защите окружающей среды. 

Итак, как речевой жанр социальная реклама представляет довольно 

сложную иерархическую структуру различных речевых актов с разными 

иллокутивными силами: возможно использование как отдельных прямых или 

косвенных актов, так и сочетания этих актов в пределах одного образца 

рекламы. Как показывает проанализированный материал, в современной 

социальной рекламе на английском языке преобладают иллокуция призыва 

и  осуждения. В целом, все стратегии предполагают тщательный отбор 

вербальных средств выражения, учет не только смысловой нагрузки лексем, но 

и всего спектра коннотативных значений, нюансов стилистического 

использования и художественно-эстетического впечатления от созданного 

текста. 
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При контактах с людьми, которые в своем поведении руководствуются 

другими культурными нормами, ценностями и стереотипами (т.е. с 

иностранцами), происходит знакомство с другой культурой через ее 

представителя. Однако такое знакомство может и не подразумевать прямого 

общения с представителем иностранной культуры. Люди в той или иной 

степени расширяют границы своего культурного горизонта, посещая другие 

страны, изучая иностранные языки, читая зарубежную литературу. 

В эпоху глобализации в литературном пространстве большой интерес 

представляют произведения контактной литературы (contact literature – термин 

Б. Качру [1, с. 37]). Опираясь на понятие, данное Б. Качру в его научном труде, 

можно сформулировать одну из особенностей контактной литературы, которая 

заключается в том, что писатель, наряду с использованием своего родного 

языка, также задействует элементы второго или третьего языка, создавая при 

этом образ лингвокультуры данного языка. 

Литературу такого рода называют также транслингвальной, что 

обосновано в исследовании Стивена Г. Келлмана «Switching Languages: 

Translingual Authors Reflect on their Craft». Объясняя термин транслингвальная 

литература, следует подчеркнуть, что это литература, написанная 

транслингвальными писателями, т.е. авторами, которые создают свои 

произведения не на родном языке (write in a language other than their primary 

one) или более чем на одном языке (write in more than one language) [цитируется 

по 7, с. 4]. 

Опираясь на практический материал исследования, представляется 

логичным считать транслингвальными писателями также и тех, кто пишет на 

родном языке, но создает картину мира другой лингвокультуры (зачастую с 

помощью языковых средств иностранной лингвокультуры). В данной статье 

приводится анализ мемуаров, написанных американкой Рейчел Девоскин на 
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английском языке, которые были написаны в ситуации непосредственного 

контакта, «погружения» в китайскую лингвокультуру. 

Автора анализируемого произведения можно назвать билингвом, 

поскольку она свободно владеет двумя языками (английским и китайским). В 

связи с этим представляется логичным пояснить термин билингвизм, в 

частности контактный билингвизм, под которым, как отмечено в Словаре 

социолингвистических терминов, понимается «усвоение второго языка через 

длительное непосредственное общение двух языковых общностей» [6, с. 95]. 

Интерес Рейчел Девоскин к китайской лингвокультуре во многом 

объясняется влиянием ее отца, профессора синологии в Мичиганском 

университете, который возил ее и ее братьев в Китай с самого их детства. В 

1994 году Рейчел Девоскин приезжает работать в Китай и остается там жить на 

пять лет. Именно тогда она получает ценный опыт погружения в бикультурную 

и двуязычную среду. Основная цель ее заключается в углубленном познании 

китайской лингвокультуры. В Пекине Р. Девоскин изучает китайский язык, 

лингвокультуру и впитывает ее особенности изнутри. 

Спустя некоторое время после переезда в Китай, Р. Девоскин приглашают 

принять участие в съемках телесериала Foreign Babes in Beijing в роли 

соблазнительной, агрессивной и бесстрашной Jiexi. На эту роль выбирают 

именно Рейчел Девоскин, потому что ее реальный образ прекрасно сочетается с 

образом представительницы западной культуры, существовавший в то время в 

Китае. Jennifer Ludden в своем интервью с Рейчел Девоскин говорит об это так: 

«… it seems like you were representing what Chinese producers thought a Western 

babe should be» [3]. Р. Девоскин переживает столкновения культур не только на 

экране, но и в реальной жизни. Сама она так говорит о своей роли в ставшем 

затем широко популярным телесериале: «I had a dual perspective. On the one 

hand, I was a ‘foreign babe in Beijing’, … , and on the other I was playing the 

Chinese idea of my life on TV» [3] – «С одной стороны я и была той 

‘иностранкой в Пекине’, а с другой стороны на экранах телевизора я должна 

была соответствовать тому образу иностранной девушки, который существовал 
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в китайской культуре» [перевод мой – Г.А.]. Р. Девоскин находит друзей, с 

которыми она общается и видит все невероятные изменения, происходящие в 

Китае, когда все кругом начинают жить по новому правилу «стать богатым – 

это прекрасно». 

Время, проведенное в Китае и полученный опыт, послужили основанием 

для написания мемуаров, раскрывающих другую лингвокультуру. По 

возвращении в Америку в 1999 году Р. Девоскин получает степень магистра в 

области поэзии (a master’s degree in poetry) и принимается за написание своей 

будущей книги мемуаров с одноименным названием «Foreign Babes in Beijing: 

behind the scenes of a new China». 

Рассматривая мемуары в качестве практического материала, стоит 

отметить, что по своему содержанию, достоверности и отсутствию вымысла 

мемуары близки к исторической прозе, научно-биографическим, 

автобиографическим и документально-историческим очеркам. Однако, в 

отличие от автобиографии, где упор сделан на внутренней жизни автора и на 

развитии его личности (например, «Почти серьезно» Юрий Никулин, «Дневник 

одного гения» Сальвадор Дали), события, описываемые в мемуарах, 

характеризуются субъективностью, так как преломляются через призму 

сознания автора со своими стремлениями, чувствами, желаниями и опытом. В 

1994 году Рейчел Девоскин находится в Китае, в котором происходит 

глобальная перестройка сознания людей после массовых протестов, 

прошедших на площади Тяньаньмэнь. Вот как она описывает свои впечатления: 

«When I arrived five years later, the search of freedom was alive, maybe recently 

reborn, but the politics had been removed. It was as if an unspoken compact had been 

reached between the government and its citizens: we do the politics the old way; you 

do your lifestyle any way you want» [2, с. 31]. На субъективную оценку ситуации 

и на выражения личного мнения автора о тех событиях указывают модальное 

слово со значением неопределенности «maybe» и вероятностная конструкция 

«as if». 

Отличительной чертой мемуаров «Foreign Babes in Beijing: behind the 
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scenes of a new China» является отображение не только и не столько личности 

автора, сколько окружавшей ее исторической действительности, внешних 

событий – общественно-политических, культурных и т.д., к которым в большей 

или меньшей степени она оказалась причастна. Так, в своем произведении 

Рейчел Девоскин повествует о событиях 1989 года, происходивших на площади 

Тяньаньмэнь. Причиной массовых волнений стало недовольство китайцев 

партийной властью. Они требовали демократизации общества и призывали к 

борьбе с коррупцией: «In 1989, five years before I arrived in Beijing, an ambitious 

but brief taste of political and cultural freedom had been abruptly crushed during the 

democracy movement in Tiananmen Square. The movement, organized by students 

and joined by workers, writers, artists, and even some government officials, ended 

with a military attack on the square during the week of June 4, 1989. This landmark 

moment is known in China by its numbers, 6/4» [2, с. 30]. В данном примере мы 

видим, что передача китайской лингвокультуры осуществляется с помощью 

топонимов «Beijing», «Tiananmen Square», «China» и дат, указывающих на 

известные события в описываемой лингвокультуре. 

Мемуары – незаменимый источник сведений о событиях ушедшего 

времени, вкусах, нравах, обычаях, системе эстетических и духовных ценностей. 

Так из текста «Foreign Babes in Beijing: behind the scenes of a new China» 

читатель узнает о событии, которое приостановило развитие торговых 

отношений между Китаем и Британией на пятьдесят лет: «She follows the ugly 

ways of her predecessors, Lord Macartney, a British diplomat who famously did not 

get the kowtow idea and refused to bow to the Chinese emperor, stalling the advance 

of Sino-British trade for five decades … » [2, с. 28] – «Она поступила также 

некрасиво, как когда-то повел себя британский дипломат Джордж Макартни, 

который отказался исполнить обряд тройного коленопреклонения с земным 

поклоном (коутоу) перед императором Китая, приостановив тем самым 

развитие торговых отношений между Китаем и Британией на 50 лет на» 

[перевод мой – Г.А.]. 

В современном мире растет количество языков, на которые переводятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%83
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потоки информации. При передаче одного и того же сообщения с помощью 

разных языковых средств: письменное слово, знак, зрительный образ, звук, – 

сам текст получает специфическую окраску и форму. В тексте мемуаров Рейчел 

Девоскин в начале каждой главы читатель встречается с иероглифическим 

написание заглавия, его последующей передачей на пиньине (система 

романизации для китайского языка) и переводом на английский язык: 脱裤 – 

Tuoku – Drop Trou [2, с. 17], 随便 – Suibian – As You Wish [2, с. 39], 热情 – 

Reqing – Passion [2, с. 122] и др. Такое представление материала приближает 

читателя к пониманию особенностей китайского языка (становится понятным, 

что в китайском языке используется два варианта письма, разительно 

отличающиеся друг от друга), также это повышает информативность и создает 

достоверность текста. 

В своих мемуарах автор делает попытку осмыслить собственную жизнь в 

историческом контексте, описывая свои действия как часть общего 

исторического процесса. Рейчел Девоскин приводит пример одной из сцен 

одноименного с мемуарами телесериала, где говорится, что ее действия 

напомнили поведение девушек в древнем Китае, когда они вытаскивали из 

волос заколку или снимали ожерелье, признаваясь в преступлении или 

совершении грешного поступка: «I took the hair clip out and let the rest fall down. 

In ancient China literature, the removal of hairpins or jewelry signified that a woman 

was guilty of sin or crime and awaited punishment» [2, с. 21]. Данный пример 

знакомит читателя мемуаров с исторической действительностью, присущей 

китайской культуре. 

Контакт культур в данном произведении выражается также средствами 

другого языка при передаче культурно-специфической лексики или 

инолингвокультурного субстрата (термин Кабакчи В.В.) [5], вербализуемого, 

главным образом, инолингвокультурными номинациями. 

Инолингвокультурные номинации – это языковые единицы, используемые в 

данном языке для обозначения специфических элементов внешних культур [4, 
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c. 4]. 

Каждый народ должен иметь возможность использовать свой язык для 

получения (или отправления) информации о других народах. Так, слова 

«Cossack», «steppe», «Duma» – это номинации в рамках английского языка, в то 

время как слова «ковбой», «прерия», «палата общин» выступают 

инолингвокультурными номинациями в рамках русского языка. В тексте 

мемуаров «Foreign Babes in Beijing: behind the scenes of a new China» читатель 

встречает следующие номинации в рамках китайского языка: «Maidanglao» a 

melodious Chinese version of McDonald’s (китайская версия произношения 

McDonald’s, учитывающая особенности китайского языка), «DaWang» which is 

literary translated as «Big King» stands for Burger King (дословный перевод с 

китайского «Большой Король»), «Kekou Kele» – Coca Cola и некоторые другие 

[2, с. 34]. Инолингвокультурными номинациями в рамках английского языка 

можно назвать Yangtze River [2, с. 41], Leshan’s Giant Buddha [2, с. 42], Tang 

Dynasty [2, с. 55], Deng Xiaoping [2, с. 32], Houhai Lake [2, с. 26] и др. Как видим 

из приведенных примеров, национальная культурная специфика описываемых 

явлений проявляется, в первую очередь, на уровне лексики. 

В мемуарах «Foreign Babes in Beijing: behind the scenes of a new China» 

читатель может наблюдать примеры универсальных ценностей китайской 

культуры, языковая репрезентация которых не только на английском, но и на 

пиньине помогает усилить неповторимость и уникальность этой культуры, 

помогает приблизить читателя к ее специфике. В качестве примера можно 

привести китайскую идиому о лягушке на дне колодца, которую автор 

приводит в примечании к книге: «jǐng dǐ zhī wā, “frog in the bottom of a well.” 

The frog looks up and sees only a single circle of the sky; he thinks he sees clearly, 

but “he doesn’t know how big heaven is”» [2, с. 9]. Выражение jǐng dǐ zhī wā, 

которое буквально переводится «лягушка на дне колодца», стало китайской 

идиомой. Её используют, чтобы описать человека с узким кругозором и 

поверхностными знаниями, который может увидеть только часть неба сквозь 

отверстие в колодце. 
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Мемуары Рейчел Девоскин создают картину мира другой 

лингвокультуры. В качестве примеров в тексте мемуаров можно найти не 

только описание исторических событий, инолингвокультурные номинации или 

вкрапления текста на китайском языке. Читатель также встречает примеры 

описания существовавшего отношения к представителям западной культуры: 

«The director of photography whispered to the assistant director: “You see what I 

mean? Foreign babes are tigers”» [2, с. 23] – в эпизоде с любовной сценой 

персонал съемочной группы переговаривается и называет иностранок 

«тигрицами»; «… many Chinese think all Westerners look and sound alike» [2, с. 

25] – европейцам трудно отличать представителей азиатской культуры, и 

жители Китая также испытывают трудности, поскольку для них все европейцы 

«на одно лицо». 

Подводя итог, можно сказать, что произведение «Foreign Babes in Beijing: 

behind the scenes of a new China» является «своеобразным мостиком между 

контактирующими лингвокультурами» [8, с. 14]: китайской и американской. 

Стремясь сохранить китайскую культурную идентичность Рейчел Девоскин 

использует различные языковые средства, а именно, инолингвокультурные 

номинации и вкрапления в текст китайских иероглифов и слов на пиньине. 

Приведенные в анализируемом произведении исторические события, имена 

известных политических деятелей Китая, названия культурных памятников, 

внешних событий и т.п. позволяют утверждать, что текст анализируемых 

мемуаров представляет китайскую культуру с разных сторон. 
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Аннотация: В статье рассматривается явление полифункциональности 
топонимов религиозного сегмента Северной Америки. Проведенный анализ показал, 
что Америка это взаимодействие и перекресток языков, культур и ассоциаций. 
Существование такого явления, как топонимическая омонимия (или полисемия) 
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При анализе религиозной лексики США мы столкнулись с тем, что одной 

из наиболее характерных черт топонимики США является её многозначность. 

Согласно словарю лингвистических терминов «многозначность – это наличие у 

одного и того же слова нескольких связанных между собой значений, обычно 

возникающих в результате развития первоначального значения этого слова» [2]. 

В топонимии это явление предстает  как функционирование одной и той же 

единицы в качестве названия города, округа, реки или в составе 

микротопонима. Явление полисемичности топографических имен, носит явно 

выраженный социолингвистический характер. 

Полисемичность географических названий на Североамериканском 

континенте – явление довольно распространенное. Функционирование  одной и 

той же единицы в качестве названия нескольких штатов, городов, округов и рек 

и в составе микротопонимов – является одной из характерных черт топонимии 

США [1]. 

В США, куда на протяжении почти четырёх столетий непрерывными 

волнами прибывали завоеватели и иммигранты, заимствование названий 

явилось (в особенности на ранних этапах) наиболее приемлемым способом 

формирования топонимии новых территорий [1]. 

В таких случаях, когда имена полностью (или частично) созвучны между 

собой, они называются омонимами. В словаре Подольской Н. В. Это 

определение звучит так : «омонимия – одинаково звучащие имена, имеющие 

различное происхождение в данном языке и различный смысл» [4, с. 94]. 

Основной причиной явления полисемии топонимических 

названий  является типичность в традиции наречения объектов первыми 

поселенцами Северной Америки и повторяемость наименований сквозь призму 

их религиозных верований через века [3; 5]. 

В связи с вышесказанным, полисемия характерна для наименований 

образованных в результате первичной номинации, в таком случае названия 

переходят с одного объекта на другой, не меняя при этом своего основного 

звучания, но уже имея другое происхождение. Так, например, можно 
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рассмотреть топономинацию Santa Ana. Горы Santa Ana Mountains в 

штате California, были названы членами экспедиции Гаспара де Портола, 

которые расположили свой лагерь под горами 26 июля 1769 года, в День 

святого Анны. Затем название было отражено на близлежащей реке – Santa Ana 

River, а также на близлежащей области, которую Хуниперо Серра впоследствии 

назвал  Vallejo de Santa Ana (англ. «Santa Ana Valley»; рус. «Долина Святой 

Анны»). Через некоторое время в этой долине образовался город, который 

перенял историческое название окружающей местности и был назван 

также Santa Ana. Также город передал свое название автостраде, которая 

проходит через него – Santa Ana Freeway. Так, мы можем наблюдать явные 

признаки полифункциональности  топонимов в пределах одного штата. Также 

можно привести пример этого явления в пределах карты мира – топоним Saint 

Petersburg – Санкт-Петербург (нем. город Святого Петра). Его  первоначальная 

(нидерландская) форма  официального названия Sankt Pieter Burch со дня 

основания города 16 мая 1703 – 18 августа 1914 дана в честь апостола Петра, 

небесного покровителя Петра I. Как известно топономинация встречается  во 

всех уголках планеты, например в США это название зафиксированно в 

топонимии  штата Florida, где оно встречается также в разговорной форме 

как St.Pet. 

Кроме того, в современной топонимической системе США существуют и 

орфографические варианты, образовавшиеся в результате американизации и 

языковой адаптации. названия в процессе функционирования в англоязычном 

обществе. Например: Saint Louis – San Luis – St. Louis. 

Полисемия и топонимическая омонимия, как способ наименования был 

чрезвычайно распространен в эпоху освоения поселенцами Нового Света, в 

результате чего появился ряд омонимичных названий. Это объясняется тем, 

что, начиная свой путь от первого поселения на побережье, продвигаясь в глубь 

страны, иммигранты, руководствуясь своими верованиями, переносили туда 

свои наименования, содержавшие в качестве религиозного компонента 

имена  Святых, названия религиозных концептов и других событий, которые 
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могли принести удачу и счастье на новом месте. Отсюда и большое количество 

одноименных религиозных номинаций в различных частях страны. 

Полисемичность – это парадигматическое явление, целью которого 

является  выявление и описание существующих парадигматических связей в 

виде системы различных по объему и значимости явлений, что составляет 

своеобразную социолингвистическую парадигму. 

Таблица 1. Возможности проявления 
топонимической  полифункциональности (на материале вариаций названия 

Santa Cruz) 

Топонимический объект 
Омоним 

Santa Cruz 
 

Штат 

Church 

Santa Cruz, 
Mission Santa Cruz, 
Santa CruzAssembly of God, 
Santa Cruz Bible Church, 
Unity Temple of Santa Cruz 

California 

Santa Cruz de Terrenate Mission Arizona 

Santa Cruz Lutheran Church Illinois 

Chapel of Santa Cruz, 
Santa Cruz United Methodist Church 

New Mexico 

Santa Cruz Church, 
Santa Cruz Episcopal Church 

Texas 

Park 

Santa Cruz Park, 
Santa Cruz River Park 

Arizona 

Santa Cruz Big Trees County Park, 
Santa Cruz Downtown Historic District, 
Santa Cruz Long-Toed Salamander 
Ecological Reserve, 
Santa Cruz Mission State Historic Park, 
Santa Cruz Park 

California 

Santa Cruz Plaza on the Camino 
Real Historical Marker 
  

New Mexico 

Valley 
Santa Cruz Canyon, 
Santa Cruz Valley 
  

Arizona 

Stream 
Santa Cruz Creek Alaska 

 Santa Cruz River, Arizona 
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Santa Cruz Wash 
  

East Fork Santa Cruz Creek, 
Santa Cruz Creek, 
West Fork Santa Cruz Creek 

California 

Santa Cruz River 
  

New Mexico 

 

Полисемичная связь, которая может проявляться в таких топонимических 

блоках, как «chuch – park – valley – stream» (табл. 1) и «school – valley – lake – 

park» (табл. 2) доказывает распространённость этого явления на омонимах-

дублетах Santa Fe и Santiago в различных штатах США. 

Таблица 2. Результаты статистического анализа полисемичной связи 
топонимического блока «школа-долина-озеро-парк» (на материале 

топономинаций Santiago и Santa Fe) 

Топоним 
№ 1. 

Santiago School Santiago Valley Santiago Lake 
Santiago 

Park 

Штаты 

Missouri (2), South 
Carolina (2) 

New Mexico (2), 
Nevada (1), Texas 
(1) 

New Mexico (3) 
California 
(2) 

Общ.к-во: 4 Общ.к-во: 4 Общ.к-во: 3 Общ.к-во: 2 

Топоним 
№ 2. 

Santa Fe School Santa Fe Valley Santa Fe Lake 
Santa Fe 
Park 

Штаты 

California (10), 
Florida (3), Kansas 
(6), Missouri (1), 
New Mexico (7), 
Oklahoma (2), 
Tennessee (2), 
Texas (4) 

Nevada (1) 

Florida (2), Kansas (1), 
Mississippi (1), New 
Mexico (2), Texas (4), 
Illinois (2) 

California 
(5), Kansas 
(1), Illinois 
(3), New 
Mexico (6), 
Texas (1) 

  Общ.к-во: 35 Общ.к-во: 1 Общ.к-во: 12 
Общ.к-во: 
16 

Возникновение омонимии в религиозных топономинациях США 

объясняется формальным совпадением по происхождению слов в силу тех или 

иных изменений исторического характера. 

Компонентная вариативность является характерной  особенностью 

религиозных топонимов (табл. 3) . В таблице представлены топонимы, 
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имеющие объектом церковь  в  названиях которой присутствует 

религиозный  компонент Holly в различных вариациях. 

Таблица 3. Результаты статистического анализа  использования 
религиозного компонента  Holly Church в различных вариациях 

№ Название топонима К-во Штаты 

1. Holly Groove Church 53 
North Carolina (10), Mississippi 
(15), Louisiana (6), Georgia (7), 
Arkansas (14), Florida (1) 

2. Holly Spring Church 5 Georgia (1), Alabama (4) 

3. Holly Springs Church 34 

Georgia (7), Alabama (1), 
Arkansas (10), Louisiana (2), 
North Carolina (8), South 
Carolina (6) 

4. Holly Creek Church 3 Georgia (2), Alabama (1) 

 

Омонимы неоднородны по своей природе и составу: бывают полными и 

частичными. Полные лексические совпадают во всей системе их форм. 

Например: Santa Fe  (город, река, долина, школа). 

Частичные лексические омонимы представляют собой созвучные 

топонимы, которые совпадают с частью или отдельной формой другого 

топонима. Частичная омонимия наблюдается, например с топонимом Santa Cruz 

в названиях парков, церквей, долин и проток (табл. 1), где совпадение 

частичное ввиду его дополнения различными геогафичесими терминами, 

которые характеризуют местность. Например: в названиях церквей – Unity 

Temple of Santa Cruz, Santa Cruz Church; в названиях парков – Santa Cruz Plaza 

on the Camino Real, Santa Cruz River Park. 

Можно также выделить разнящиеся названия с одним компонентом в 

пределах одного штата – названия долин Santa Cruz Canyon и Santa Cruz Valley 

в штате Arizona. А также существуют омонимы -дублеты в пределах одного или 

нескольких штатов с перевернутым названием, например: Santa Fe Lake и Lake 

Santa Fe в штате Illinois и их омоним в штате Florida – Santa Fe Lake. 

Проведенный анализ показывает, что полисемия религиозных 
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географических названий в США – явление довольно масштабное и 

распространенное. На примере антроойконимов – дублетов в пределах карты 

мира подтверждается тот факт, что Америка это взаимодействие и перекресток 

языков, культур и ассоциаций. 

Таким образом, существование такого явления, как топонимическая 

омонимия (или полисемия) на довольно обширной территории отличает 

топонимическую систему США от топонимических систем Европы, которые 

также характеризуются разнообразием форм, но не имеют такого количества 

одновременно функционирующих топонимических единиц. 
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На современном этапе развития языкознания особое внимание уделяется 

коммуникативно-прагматической парадигме. Коммуникативно-прагматическая 

парадигма дает возможность детально анализировать связи между языком и 

ситуациями его употребления и, таким образом, характеризовать их как 

ситуационно релевантные отрывки дискурса [5]. Ряд исследователей сходятся 

во мнении, что изучение дискурса в коммуникативно-прагматическом аспекте 

позволяет глубже проанализировать и раскрыть все компоненты языковой 

системы, включая лексические средства создания речевого произведения, 

ситуации общения, речевые позиции и намерения участников 

коммуникативного акта, социальные и личные взаимоотношения 

коммуникантов. Коммуникативно-прагматической парадигма позволяет 

рассматривать языковые явления с позиций «человека в языке» [2] и «языка в 

действии» в отношении выбора лексических единиц, определения их 

уместности в процессе коммуникации и, следовательно, эффекта воздействия 

на коммуникантов в определенных ситуациях общения, используя личностно-

ориентированный и деятельностно-мотивированный подходы [7]. 

Возникновение новообразований в языке характеризуется не только 
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необходимостью номинации некоторых социально значимых фрагментов 

действительности и закрепления их в социуме, но также и коммуникативно-

прагматическими причинами: оценкой таких фрагментов и целью их 

номинирования новым именем в дискурсе. Необходимо также отметить, что 

язык молодежи представляется нам как наиболее активная сфера употребления 

неологизмов, особенно в начальный период их существования, пока они не 

закрепились в лексикографических источниках. 

Деятельность средств массовой коммуникации оказывает 

исключительное влияние на жизнь общества. Любая новая информация, 

поступающая по этим каналам, специальным образом стереотипизируется и 

несет в себе различные ценностные установки, которые стремятся к 

закреплению в человеческом сознании [3]. Из всего многообразия 

существующих на сегодняшний день медиапродуктов с точки зрения 

популярности и массовости мало что может сравниться с молодежным 

телевизионным сериалом [6]. Поскольку сериалы в последние годы 

превратились в наиболее доступное средство проведения досуга, так 

называемый сериальный бум, заключающийся в феноменальном росте 

популярности этой продукции, привел к обширным изменениям в культурных и 

языковых установках сериальной аудитории. «Теория большого взрыва» 

принадлежит к числу телесериалов, обладающих огромным колшичеством 

зрителей (примерно 14,3 млн. во всем мире), и потому рассматривается нами 

как мощное средство языкового воздействия. Кроме того, лексика сериала 

насыщена различными языковыми явлениями, представляющими интерес для 

исследователя, такими как неологизмы и сленг. 

В ходе изучения лексики телесериала «Теория большого взрыва» были 

выделены отрывки, содержащие в себе неологизмы на исходном языке (далее –

ИЯ). Затем был проведен сравнительный анализ исходного текста и его 

перевода на русский язык, выполненного командой переводчиков Кураж-

Бамбей. При анализе перевода главным образом обращалось внимание на 

сохранение способности неологизмов осуществлять прагматическое 
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воздействие на адресата, т.е. апеллировать к его чувствам, на основании чего 

делались выводы о сохранении или потере прагматического потенциала 

неологизмов ИЯ. 

При адаптации медиапродукта в другом языке для успешного сохранения 

прагматики оригинала переводчику необходимо осуществить передачу его 

коммуникативного эффекта. Это может быть достигнуто либо путем 

сохранения прагматических особенностей оригинала, либо путем внесения в 

оригинал конкретных изменений. Адекватная передача прагматического 

эффекта при переводе обусловлена рядом факторов, которые в основном 

являются экстралингвистическими. Наиболее значимым здесь представляется 

фактор личности переводчика, выступающего в двойной роли – реципиента 

оригинала и источника перевода [4]. 

В настоящей работе нам представляется целесообразным использование 

переводческой стратегии в качестве продуктивного инструмента анализа 

собственной и чужой переводческой деятельности. В ходе изучения переводов 

отрывков была выделена стратегия, ориентированная на использование 

определенного средства переводящего языка (ПЯ) для обеспечения заданного 

прагматического эффекта. Это стратегией является использование сленга. 

Рассмотрим несколько примеров реализации данной стратегии: 

 Sheldon: I found the Grinch to be a relatable and engaging character, and 

I was really with him right up the point that he succumbed to social convention and 

returned the presents and saved Christmas. What a buzz-kill that was. 

Шелдон: Я думаю, что Гринч – вполне реальный занимательный 

персонаж. И я был на его стороне до того самого момента, как он поддался 

общественной условности, вернул все подарки и спас Рождество. Ну что 

за облом! 

 Howard: C’mon, don’t let him get to you. It’s Kripke. 

Raj: Yeah, he’s a ginormous knob. 

Howard: That’s why he eats by himself, instead of sitting here at the cool table. 

Raj: Fo’shizzle. 
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Говард: Ну не позволяй ты ему доставать. Это же Крипке. 

Радж: Конечно, это еще тот хреноплет. 

Говард: Вот почему он ест один, а не сидит за столиком для крутых. 

Радж: Точняк. 

 Bernadette: This may be the potion talking, but you are one fine-

ass dungeon master. 

Howard: Oh, yeah? Well, when we get home, I’m gonna take you on a whole 

different adventure. 

Бернадет: Возможно, во мне сейчас говорит зелье, но ты 

просто очуетительный «мастер подземелья». 

Говард: Правда? Ну что ж, когда придем домой, я тебе еще и не такой 

квест устрою. 

 Sheldon: Well, it seems that the newcomer approaches the existing group 

with the greeting “How wasted am I?” which is met with an approving chorus of 

“Dude”. 

Шелдон: Похоже, что новичок входит в их группу с приветственной 

фразой «Как же я нажрался», которую все встречают одобрительной фразой 

«Чувак». 

Частота возникновения неологизмов ИЯ в сленге обусловлена 

направленностью телевизионного сериала на основную часть своей целевой 

аудитории – молодежь, поскольку именно она является наиболее 

восприимчивой к любым изменениям общественного и языкового порядка. 

Выбор переводчика в пользу сленга ПЯ при переводе таких слов и выражений 

обеспечил сохранение стилистических особенностей оригинала, 

подчеркивающих необычность и новизну речи героев. Ввиду этого, можно 

сделать вывод об успешной реализации прагматического потенциала 

неологизмов ИЯ. 
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Фразеологизмы или фразеологические единицы (ФЕ) являются одним из 

самых интересных лингвистических явлений, неотъемлемым компонентом 

любого языка, придающим речи красочность, образность, они используются в 

каждом функциональном стиле. Особое место они занимают в текстах 

публицистического жанра, где их цель привлечь внимание читателя к 

обсуждаемой теме, придают определенный тон всей публикации. 

Теоретической основой данного исследования стали работы В.В. 

Виноградова, В. А. Кунина, Н.М. Шанского, И. Р. Гальперина, В. Мокиенко и 

др., а практической базой – 41 пример использования фразеологических единиц 

в статьях крупнейших немецких журналов и газет Bild, Spiegel, Focus и др., а 

также онлайн-изданий, опубликованных в период с 2008 по 2017 год. 

Данное исследование задается целью выявить и проанализировать 

особенности функционирования фразеологизмов в современной немецкой 

прессе,  в газетно-публицистических  статьях политического дискурса. 

В теоретической части  данного исследования было выявлено, что ученые 

дают различные определения фразеологизма, привлекая различные критерии. 

Так В. В. Виноградов  считал главными особенностями фразеологизма его 

метафоричность, способность функционировать в речи как одно слово, 

семантическую целостность. Н.М. Шанский – воспроизводимость и 

структурную целостность, И.Р. Гальперин – смысловую неделимость. Однако 

практика показывает, что в некоторых случаях (это особенно характерно для 

немецкого языка)  фразеологизм допускает перестановку  составных 

компонентов: ср. j–n ans Herz drücken и j–

n an die Brust drücken;ein langes Gesicht ziehen (или machen) помрачнеть. 

С учетом вышесказанного  мы соглашаемся с определением 

фразеологизма, данным  В.М. Мокиенко:  «фразеологическая единица – это 
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относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, 

обладающее целостным значением». 

Основной классификацией фразеологизмов в нашем исследовании 

является функциональное деление, предложенное В. В. Виноградовым. 

Согласно точке зрения ученого все фразеологические единицы можно 

разделить на следующие категории: 

1.  Фразеологические единства – комбинации слов, где 

первоначальный смысл компонентов полностью утрачен, и семантическое 

единство ощущается наиболее сильно, в таких выражениях часто можно 

выделить стержень высказывания: 

j–m den Kopf waschen – отчитать кого-л. со всей строгостью, отругать 

кого-л. устроить головомойку кому-л.; намылить кому-то 

голову; keinen Finger krumm machen – пальцем не шевельнуть; палец о палец не 

ударить. 

2. Фразеологические сращения – неделимые словосочетания, значение 

которых совершенно независимо от их лексического состава, от значения их 

компонентов и так же условно и произвольно: 

 auf der faulen Haut liegen, sich auf die faule Haut legen —  лениться, 

бездельничать –бить баклуши. 

3. Фразеологические сочетания — фразеологизмы, возникающие в 

результате сцепления одного семантически преобразованного компонента eine 

ehrliche Haut — добрый [честный] малый: 

eine gemütliche Haut — рубаха–парень; 

eine treue Haut – верный друг; 

ein warmes Herz — горячее сердце. 

4. Фразеологические выражения – несколько слов, грамматически 

являющихся предикативными выражениями и предложениями (пословицы и 

поговорки, модальные слова): 

das Gesicht verrät den Wicht – на воре и шапка горит; 

Süße Reden, kaltes Herz; Galle im Herzen, Honig im Mund 
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≈ на языке мёд, а под языком лёд; мягко стелет, да жёсткоспать. 

Роль фразеологических единиц в текстах того или иного жанра 

определяется, во-первых, особенностями этого языкового явления, а во-вторых, 

спецификой текста, в котором они используются, а также задачами, стоящими 

перед автором конкретного текста. 

Говоря о роли фразеологизмов в статьях газетно-публицистического 

стиля, необходимо сказать об основных функциях публицистического стиля, к 

которому относятся «произведения, посвященные актуальным проблемам и 

явлениям текущей жизни общества, а также играющие важную политическую и 

идеологическую роль, влияющие на деятельность социальных институтов, и 

служащие средством общественного воспитания, агитации и пропаганды, 

способом организации и передачи социальной информации» [1, с.75]. Этими 

функциями являются информационная и воздействующая. Информационная 

функция состоит в передаче максимального количества информации.  В случае 

публицистики речь идет об общественно значимых событиях, 

правительственных новостях, экономике, международных происшествиях и т.д. 

Особенность данной функции в публицистическом стиле состоит в широком 

круге рецепторов и необходимости передавать данную информацию простым и 

понятным языком. 

Воздействующая функция текстов характеризуется стремлением автора 

текста убедить читателя в своей правоте, навязать ему свою позицию. 

Экспрессия фразеологизмов служит в данном случае хорошим средством 

убеждения.   Необходимо упомянуть еще и тот факт, что авторы статей в 

газетах и журналах публицистической направленности зачастую ограничены в 

объеме статей. «Существенным стилеформирующим универсальным свойством 

прессы является стремление к краткости, к экономии журнально-газетной 

площади, сопровождаемое  своеобразным языковым процессом» [6; с. 64]. 

Таким образом, к числу параметров, присущих фразеологизмам,  добавляется 

еще и их краткость, позволяющая экономить информационное пространство. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что частота использования 
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фразеологизмов в текстах газетно-публицистического стиля вызвана с одной 

стороны образностью фразеологизма, его краткостью, а с другой – стремлением 

авторов газетных текстов к наибольшей информативности и максимальному 

эффекту воздействия. 

В качестве объекта исследования нами были отобраны методом выборки 

следующие 12 фразеологизмов: 

den Boсk zum Gärtner machen –  досл. сделать козла садовником; кого-то 

посадить на неподходящую ему должность ≈ пускать козла в огород; 

die Katze im Sack kaufen – покупать кота в мешке; 

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen –досл. Одним ударом убить двух 

мух; ≈ одним выстрелом убить двух зайцев; 

vom [aus dem] Regen in die Traufe kommen ≈ попасть из огня да в полымя; 

mit allen Wassern gewaschen – досл. омытый всеми водами; ≈пройти 

(сквозь) огонь и воду (и медные трубы); ≈тертый калач 

Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts – досл. Мое имя Хазе, я ничего не 

знаю  ≈ моя хата с краю, я ничего не знаю; 

glatt wie ein Aal – скользкий как угорь, изворотливый; 

Äpfel mit Birnen vergleichen– пытаться объединить несовместимое 

wie ein begossener Pudel ≈поджавши хвост; как в воду опущенный; 

mit Zuckerbrot und Peitsche–  кнутом и пряником, посредством политики 

кнута и пряника; 

kein Blatt vor den Mund nehmen – говорить напрямик, начистоту, без 

обиняков, не стесняясь; 

da liegt der Hund begraben – именно в этом истинная причина, вот в чём 

суть дела; ≈ вот где собака зарыта 

Происхождение  данных фразеологизмов различно.  Большой толково-

фразеологический словарь Михельсона дает пояснения к 

выражению die Katze im Sack kaufen. ФЕ восходит к рассказам о Тиле 

Уленшпигеле (XIV век), который продал скорняку кошку, зашитую в заячий 

мешок, выдав ее за зайца. Означает это приобретать что-либо, ничего не зная о 
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качестве и достоинствах приобретаемого. 

От средневековых театральных постановок ведет свое появление 

выражения kein Blatt vor den Mund nehmen – досл. не держать лист перед 

ртом.  Словарь немецкой фразеологии  Duden дает объяснение, что актер, 

играя роль, загораживал нижнюю часть лица листом, чтобы его не привлекли к 

ответственности за то, что он говорит. [Duden, Redewendungen. Wörterbuch der 

deutschen Idiomatik]. 

Происхождение многих фразеологизмов остается неясным. К примеру, 

фраза zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen предположительно  связана со 

сказкой братьев Гримм «Храбрый портняжка», где главный герой «убил 

семерых одним махом». В других европейских языках есть сходные с данным 

фразеологизмом образные выражения, свидетельствующие о древности и 

универсальности такого восприятия ситуации, когда для двух, обычно разных, 

дел используется какое-либо одно средство – (ср. лат. uno in saltu apros capere 

duos  – в одной лесной долине поймать сразу двух кабанов) [5; с.241]. Образ 

фразеологизма в целом отражает стереотипное представление об удачном, 

обычно хитроумном, решении каких-л. проблем. 

Особенно любопытна история выражения Mein Name ist Hase (ich weiß 

von nichts). Словарь Universal-Lexikon рассказывает о студенте 

Гейдельбергского университета Викторе фон Хазе, привлеченном в 1854-1855 

гг. к допросу. Хазе помог сокурснику, участвовавшему в дуэли, бежать во 

Францию  и отдал ему свое студенческое удостоверение, что было 

категорически запрещено. Беглец потерял удостоверение на границе, его нашли 

и передали в университет. В. Хазе, когда его стали допрашивать в 

университетском суде, заявил: Mein Name ist Hase, ich verneine die 

Generalfragen, ich weiß von nichts. Эти слова получили большое 

распространение и в сокращенной форме вошли в поговорку. Сейчас это 

означает – разг. шутл. «знать не знаю, и ведать не ведаю». 

Анализ функционирования выбранных нами фразеологизмов в текстах 

газетно-публицистического стиля показывает преимущественное 

http://universal_lexikon.deacademic.com/
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использование  данных единиц в заголовках статей (26 примеров), где они 

призваны косвенно отразить тематику данного текста, и заинтересовать 

читателя качеством экспрессивно-оценочных эпитетов для характеристики того 

или иного события, а иногда для характеристики персонажей.  При этом данные 

единицы бывают включены в окружение других слов, встречаются в 

измененном или укороченном виде. Авторы статей часто применяют такие 

художественные приемы как аллюзия. Лексически трансформируются один или 

несколько элементов: происходит замена компонента фразеологизма для 

усиления экспрессивной окраски речи. 

Приведем примеры – “Mein Name ist Merkel und ich weiß von nichts” – Мое 

имя Меркель, я ничего не знаю – аллюзия,  ср. ФЕ «Mein Name ist Hase, ich weiß 

von nichts» ≈ моя хата с краю, я ничего не знаю. (статья Focus online 

от  17.02.2017) 

“Mein Name ist Hase – du weißt von nichts. Bewerbungen – Wer sind Sie 

überhaupt“ – Моя хата с краю – ты ничего не знаешь. Соискательство – кто Вы, 

собственно говоря? (статья о новых условиях приема на работу – Focus online 

25.04.2012). 

Приведем еще примеры заголовков с другими ФЕ, где они привлекают 

читателя, сообщая ему тематику статьи и отношение автора к предмету. 

EU-Parlamentarier nehmen kein Blatt vor den Mund – Депутаты 

Европарламента говорят начистоту. (статья о выступлении Найджела 

Фараджа в Европарламенте, посвящённом выходу Британии из Евросоюза –

  «Stuttgarter Zeitung» от 15. 07. 2016) 

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Experten fordern erneut die 

Einführung einer Finanztransaktionssteuer im Kampf gegen Armut –  Убить 2-х 

зайцев одним ударом: Эксперты вновь требуют ввести налог на финансовые 

операции для борьбы  с бедностью.  (статья о новых мерах по борьбе с 

финансовым кризисом -«Neue Deutsche sozialistische Zeitung» от 16.12. 2016) 

Länder wollen beim Fiskalpakt nicht die Katze im Sack kaufen  – Страны, 

приняв фискальный пакт, не хотят получить кота в мешке. («Welt», 11.05. 2012) 
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Во второй группе  (8 примеров)  приведены фразеологизмы, 

используемые при передаче прямой речи. Речь идет о публикации различных 

интервью, в которых фразеологизмы используются как сотрудниками печатных 

изданий, так и самими интервьюируемыми. Функции фразеологизмов в устной 

речи красочно характеризуют мысль говорящего, придают ему убедительности, 

воздействуют на эмоции читателя. Приведем примеры: 

Ausgerechnet Griechenland übernimmt zum 1. Januar die EU-

Ratspräsidentschaft. Machen wir jetzt den Bock zumGärtner? – Как раз Греция 

принимает  председательство в Совете Евросоюза с 1 января (2014). 

Не пускаем ли мы козла в огород? (из интервью с министром финансов 

Вольфгангом Шойбле о судьбе Европы, проведенной журналистами 

газеты Bild от 31. 12. 2013); 

Warum hielt England am Bündnis mit Frankreich und Russland fest?  –Die 

Briten wollen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Russland besänftigen und 

Deutschland eindämmen. England will nicht, dass Europa die Beute einer einzigen 

Macht wird. – Почему Англия держится за союз с Францией и Россией? –

 Британцы хотят убить 2-х зайцев одним ударом: успокоить Россию и усмирить 

Германию. Англичане не хотят,  чтобы Европа стала добычей какой-то одной 

державы. (из интервью с историком Кристофером Kларком о причинах первой 

мировой войны «Frankfurter Allgemeine» 28.07.2014) 

И, наконец, третья группа, выделенная в ходе исследования (7 примеров), 

представляет собой применение фразеологизма в основной части статьи в 

качестве эпитета-определения. Этот эпитет также призван подчеркнуть 

отношение автора к описываемой ситуации и еще больше усиливает эффект 

воздействия на читателя. Большую роль играет также эффект неожиданности 

при применении фразеологизма. Приведем несколько соответствующих 

примеров: 

Ja, Erdogans Türkei wäre ein wichtiger Partner. Aber Deutschland und 

Europa machen dabei den Bock zum Gärtner. Er wird mit uns weiter nach Belieben 

Katz und Maus spielen, denn er sitzt am längeren Hebel. –Да, Турция при Эрдогане 
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была бы важным партнером. Но Европа и Германия пускают при этом козла в 

огород. Так как он обладает большой властью, то он будет играть с нами в 

кошки-мышки. (из статьи «Erdogan spielt mit uns Katz und Maus» о проблеме 

беженцев в Европе, «Bild» 20.10.2015) 

Tsipras würde so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Er sichert seine 

Mehrheit im Parlament und spaltet zugleich die ND, die damit kaum noch Chancen 

auf eine Rückkehr an die Macht hätte. – Ципрас  таким образом убил бы двух 

зайцев: он обеспечивает себе большинство в парламенте и раскалывает 

одновременно консервативную партию, у которой едва ли еще будут шансы на 

возвращение к власти. („Griechenland: Tsipras sucht nach dem Schuldigen für den 

Sparkurs“, Kölner Stadt-Anzeiger, 01.04.2015). 

В заключении нужно сказать о том, что особенностями использования 

фразеологизмов в газетных статьях публицистического дискурса являются: 

– применение их в заголовках (иногда с заменой компонента 

фразеологизма, что содержит в себе элемент языковой игры, аллюзии); 

–  использование фразеологизмов при описании явлений, усиливающих 

эффект эмоционального воздействия на читателя. Фразеологизмы помогают 

реализовывать основные функции текстов газетно-публицистического жанра. 
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Аннотация: Начиная с 20 века в английской литературе к теме 
«неовикторианства» обращаются всё чаще и чаще, изучение неовикторианства как 
литературного явления также получило развитие. В связи с этим авторы данной 
статьи считают важным затронуть проблемы, касающиеся определения и 
характеристики феномена «неовикторианство». В статье рассматривается вопрос, 
можно ли считать неовикторианство понятием, переросшим рамки постмодернизма. 
В качестве материала исследования выбран роман С. Уотерс “Fingersmith”. 
Приводятся различные определения термина «неовикторианства», за основу взято 
определение Д. Шиллер, которая признаёт, что неовикторианство носит черты 
постмодернизма. Также описываются характеристики постмодернизма по Б. Люьису. 
Обнаружено наличие в “Fingersmith” основных черт как неовикторианского романа, 
так и постмодернистской прозы: историчность, диалогизм, постмодернисткая игра и 
реконструкция неовикторианских традиций. Исходя из этого авторы заключают, что 
“Fingersmith” является неовикторианским романом и принадлежит 
постмодернистской прозе. 
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Abstract: Starting from the 20th century the English literature turns to neo-

Victorian more often, also Neo-Victorian studies gained intense interest. In this regard the 
authors of this article tackle the problems of defining Neo-Victorian. The article poses the 
question of whether we can say that Neo-Victorian novel still belongs to the Postmodern 
prose. The S. Waters novel “Fingersmith” is analyzed as an example. The complexity 
around the definition of the neo-Victorian is given in the article, with regard particularly to 
D. Sheller, who considers neo-Victorian fiction as a part of the Postmodern prose. 
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Moreover, the work presents description of the Postmodern by B. Lewis. It appears that 
the “Fingersmith” has all the most significant features of the Neo-Victorian and 
Postmodern both, such as historicity, dialogism, postmodern game and reconstruction of 
Victorian traditions. According to it the authors presents the “Fingersmith” as Postmodern 
Neo-Victoran. 

Keywords: Neo-Victorian, Postmodern, intertextuality, dialogism, English literature 
 

Интерес к викторианским традициям заметно усилился в 20 веке и в 

последнее десятилетие литературное сообщество наблюдает ещё больший рост 

увлечения ими. Причина, по мнению Э. Шванн, кроется в официальном 

признании неовикторианских исследований в научных кругах, ознаменованном 

выпуском журнала «Neo-Victorian Studies» в 2008 году [8, с. 161]. О. А. 

Толстых связывает этот всплеск «одержимости» Викторианской эпохой с 

«новым постмодернистским взглядом на историю вообще и викторианскую 

эпоху в частности» [1, с. 89]. Исторические произведения конца 20 века Л. 

Хатчен называет «историографическим метароманом» [5, с. 5]. По её 

определению, это новый тип исторического романа, в котором 

“историографичность” является отражением изображаемого в романе про-

шлого, а понятие “метароман” подразумевает пародийную интертекстуальность 

[5, с. 3].  К такому типу романа обращались многие английские писатели:  Дж. 

Фаулз, Дж. Барнс, А. Байетт, П. Акройд, Ч. Паллисер и С. Уотерс. 

Роман «Fingersmith» (2002) С. Уотерс вызвал большой интерес у публики: 

по нему вышли две телевизионные экранизации и театральная адаптация, также 

роман был номинирован на престижную Букеровскую премию. В России книга 

издавалась под названием «Тонкая работа». 

Можно ли назвать данный роман неовикторианским и в то же время 

выделить в нём черты постмодернизма? Мы считаем, что «Fingersmith» С. 

Уотерс является неовикторианским романом и принадлежит к 

постмодернистской прозе. Однако культурная ценность и уникальная 

самобытность неовикторианских романов склоняют некоторых исследователей 

отводить неовикторианскому роману особую роль. В частности, С. Кэрролл 

заявляет, что данный роман уже не вмещается в рамки постмодернистской 
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литературы [11, с. 181 – 189]. М.-Л. Кольке отмечает парадоксальность явления 

«неовикторианство»: специфичность и обособленность неовикторианского 

романа, выделение внутри него романов «высокого» и «низкого» качества 

противоречит ассоциированию неовикторианства с постмодернизмом, в 

котором происходит деконструкция концепта «культура» и стирание границ 

между «высокой» и «низкой» литературой: «deconstruction of metanarratives 

such as ‘Culture’, resulting in a breakdown of distinctions between ‘high’ and ‘low’ 

literature, erudite art and popular culture» [7, с. 29]. В этой статье мы попробуем 

ответить на вопрос выше. 

Что же представляет собой неовикторианский роман? Если обратиться к 

истории возникновения, термин “неовикторианский роман” ввела Д. Шиллер в 

1997 году. Она определяет неовикторианский роман как роман, обладающий 

характерными чертами постмодернизма и пропитанный историческими 

реминисценциями, относящимися к XIX веку [9, с. 538].  Однако обращаясь к 

дальнейшим определениям «неовикторианства», мы обнаруживаем разногласия 

в мнениях исследователей. К примеру, популярная характеристика 

невикторианских произведений М. Луэллин и Э. Хайльман, которые пишут, что 

неовикторианство «осознанно связано с актом (пере)интерпретации, 

(пере)открытия и (пере)работки в отношении Викторианства» [3, с. 4], 

получила критику со стороны К. Н. Боэм-Шниткер и С. Грасс. По мнению 

последних, М. Луэллин и Э. Хайльман в своём определении неовикторианства 

рисуют границу между «каноничной» неовикторианской литературой и менее 

замысловатыми историческими романами, описывающими ту же эпоху. Это, в 

свою очередь, ведёт к неизбежному возникновению «костяка», которому 

должны соответствовать неовикторианские произведения: «begun to fossilize the 

body of works» [2, с. 4]. Многие исследователи не ставят рамок внутри понятия 

неовикторианства. Так Л. Хэдли в широком смысле относит к 

неовикторианской литературе всю современную литературу, связанную с 

Викторианской эпохой на уровне сюжетной организации или структуры [4, с. 

4]. М.-Л. Кольке же смотрит на неовикторианство ещё шире: она предлагает 
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относить к неовикторианским произведениям не только те, которопые связанны 

с эпохой Викторианства и Англией. Она заявляет, что феномен 

неовикторианства следует интерпретировать вне ограничивающих 

«националистических» временных и пространственных рамок, налагаемых на 

него Викторианской эпохой [15, с. 2]. 

Можем ли мы отнести «Fingersmith» к неовикторианским романам? 

Диалогичность романа, стилизация, изображение подробностей викторианской 

эпохи позволяют нам утверждать, что роман «Fingersmith» является 

неовикторианским. Следуя определению М. Луэллин и Э. Хайльман попробуем 

найти (пере)интерпретацию, (пере)открытие и (пере)работку в отношении 

Викторианства в данном произведении. События в романе ведут читателя по 

лондонским улочкам, освещённым газовыми фонарями, на Лэнт-стрит, в Боро, 

квартал на южном берегу Темзы, где в слесарной мастерской промышляет 

банда сбытчиков краденого. Примерное время действия в романе – 1890-е годы 

[14, с. 44]. Помимо диегетического времени и пространства «Fingersmith» 

приближается к Викторианской эпохе интертекстуальностью. С. Чоча в 

пространственной точке повествования, ряде запоминающихся героев, злодеев 

и второстепенных персонажей романа «Fingersmith» находит параллель с 

произведениями Ч. Диккенса [13]. Описание деталей жизни и тонкостей 

ремесла мошенников из Боро, которые учат своему делу маленькую Сьюзен 

Триндер, заставляют нас вспомнить о другой преступной шайке и о другом 

ребёнке попавшем в неё – о банде Джека Доукинса и Оливере Твисте – 

персонажах романа «Приключения Оливера Твиста», принадлежащем перу Ч. 

Диккенса. С. Уотерс также помещает в произведение прямые ссылки на 

«Приключения Оливера Твиста»: «The theatre she took me to, on the night I am 

thinking of now, was the Surrey, St George’s Circus. The play was Oliver Twist» 

[10, с. 3]. Кроме диккенсовских аллюзий в романе можно заметить параллель и 

с другим именитым писателем 19-ого столетия: диккенсовская глубина, 

описания Лондона 19 века С. Уотерс и склонность к мелодраматическим 

поворотам сюжета вызывают в памяти атмосферу, царящую в романах У. 
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Коллинза [13]. 

Итак, мы нашли наиболее значимые черты неовикторианского романа в 

«Fingersmith»: реконструкция Викторианской эпохи и интертекстуальность. 

Что же представляет собой постмодернизм? В определении этого термина 

также встречается множество противоречивых высказываний, но исследователи 

сходятся в одном: дать единое определение данному понятию затруднительно: 

«Postmodernism is hard to define, <…> It’s hard to locate it temporally or 

historically, because it’s not clear exactly when postmodernism begins» [11]. Б 

Льюис в своём эссе «Postmodernism and Fiction» делает попытку выделить 

основные черты постмодернистской литературы: (1) игра со временем; (2) 

пастиш; (3) фрагментарность, в контексте нарушения целостности сюжета, 

персонажей, темы и хронотопа; (4) параноидальность, выражающаяся в 

недоверии к системе или к себе; (5) порочный круг, в котором границы между 

реальным и диегетическим миром нарушены либо инкорпорацией автора в 

повествование, либо введением исторической личности  в текст; (6) вольность 

построения [6, с. 124-131]. 

Можем ли мы отнести «Fingersmith» к постмодернистской прозе? Да, 

основываясь на характеристике Б. Льюиса, можем. В романе «Fingersmith» 

можно обнаружить фрагментарность: повествование делится на три части, в 

первой из которых Сьюзен Триндер рассказывает о своей жизни с самого 

детства до заключения в лечебницу для душевнобольных; вторая часть следует 

той же схеме, но от лица Мод Лили и в третьей мы снова следим за развитием 

событий со Сьюзи. Фабульная организация романа характеризуется 

нарушенным хронотопом. Через весь роман красной нитью проходит мотив 

двойственности, отсюда –недоверие к окружающим: «…don’t you think I should 

wonder, over the life I might have had? Do you suppose another man will come 

visiting, that will want me half as much as he? What choice have I?» – говорит Мод, 

неуверенная в своём выборе [10, с. 81]. Персонажи не могут полностью 

доверять даже себе: «I could almost have said, she was afraid. Perhaps she was. Or 

perhaps I only think that now, when I know what dark and fearful things were to 
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follow» – думает Сьюзен [10, с.  21]. Также, как было рассмотрено выше, роман 

носит явственные черты пастишизации («Оливер Твист» Ч. Диккенса, «Белая 

женщина» У. Коллинза). 

Таким образом, «Fingersmith» носит основные черты постмодернизма 

(игра, пастиш, фрагментарность и др.). 

Споры, возникающие между исследователями, указывают на то, что 

теоретическая база явления «неовикторианство» не является чётко 

сформулированной и обнаруживает острую необходимость в тщательном 

изучении. Вместе с тем разногласия являются признаком комплексности и 

многоаспектности неовикторианства. Мы придерживаемся позиции Д. Шиллер 

и Л. Хэдли, т. к. несмотря на самобытность и сложную организацию, 

неовикторианская литература пока не может претендовать на изучение вне 

контекста постмодернизма. Рассмотрев черты неовикторианского романа и 

постмодернистского текста в «Fingersmith» можно сказать, что они не 

обнаруживают значимых противоречий, напротив, можно увидеть некоторые 

параллели. Роман носит такие яркие черты литературы постмодернизма как 

ирония, игра, метатекстуальность, переосмысление истории. С точки зрения 

неовикторианских исследований, «Fingersmith» диалогичен 

(метатекстуальность) и историчен (переосмысление истории). Основываясь на 

этом мы можем сказать, что «Fingersmith» является неовикторианским 

романом, написанным под влиянием постмодернизма. 

Библиографический список 

1. Толстых О. А. Неовикторианский постмодернизм Антонии Байетт (на 
примере романа «POSSESSION») // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. – 2005. -- № 11. – С. 89-93.  

2. Boehm-Schnitker N., Gruss S. Neo-Victorian Literature and Culture: Immersions 
and Revisitations // Boehm-Schnitker N., Gruss. Introduction: Fashioning the Neo-
Victorian–Neo-Victorian Fashions. – N.Y. & L.: Routledge. – 2014. – Р. 1-17. 

3. Heilmann A., Llewellyn M. Neo-Victorianism: The Victorians in the Twenty-First 
Century, 1999–2009. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. Р. 336. 

4. Hadley L. Neo-Victorian and Historical Narrative: The Victorians and Us. Palgrave 
Macmillan, 2010. 

5. Hutcheon L. A. Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. – London: 
Routledge, 1988. – 274 p. 

6. Lewis B. Postmodernism and Literature (or: World Salad Days, 1960-90). Sim S. 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

84 
 

Routledge Companion to Postmodernism. L.: Routledge. 2001. – Р. 121-133. 
7. Kohlke, Marie-Luise. Sexsation and the Neo-Victorian Novel: Orientalising the 

Nineteenth Century in Contemporary Fiction // Kohlke M.-L., Luisa O. Negotiating Sexual 
Idioms: Image, Text, Performance. Amsterdam & New York: Rodopi. – 2008. – Р. 53-77. 

8. Schwan A. Review of Neo-Victorianism: The Victorians in the Twenty-First 
Century, 1999-2009 by Ann Heilmann and Mark Llewellyn. Contemporary Women's 
Writing. – 2011. -- № 2. – Р. 161-162. 

9. Shiller D. The redemptive past in the neo-Victorian novel // Studies in the Novel. 
– 1997. Vol. 4. № 29 – P. 538-560. 

10. Waters S. Fingersmith. – London: Virago Press. – 2003. – 560 p. 
11. A summary of Postmodernism - University of Colorado Boulder website. 

[Электронный ресурс] URL:http//www.bdavetian.com/Postmodernism.html (дата 
обращения 05.05.2017) 

12. Carroll S. J. Putting the “Neo” Back into Neo-Victorian : The Neo-Victorian Novel 
as Postmodern Revisionist Fiction : / S. J. Carroll // Neo-Victorian Studies. 2010. № 3:2. P. 
172-205. [Электронный ресурс] URL:http//www.neovictorianstudies.com (дата 
обращения 10.05.2017) 

13. Ciocia S. Queer and Verdant: The Textual Politics of Sarah Waters’s Neo-
Victorian Novels // Literary London: Interdisciplinary Studies in the Representation of 
London. – 2007. – Vol. 5 № 2. [Электронный ресурс] 
URL:http//www.literarylondon.org/londonjournal/september2007/ciocia.html (дата 
обращения 05.05.2017) 

14. Dennis A. “Ladies in Peril”: Sarah Waters on neo-Victorian narrative celebrations 
and why she stopped writing about the Victorian era // Neo-Victorian Studies. 2008. № 1. 
Р. 41-52. [Электронный ресурс] 
URL:http//www.neovictorianstudies.com (дата обращения 07.05.2017) 

15. Kohlke, M-L. Introduction: Speculations in and on the Neo-Victorian Encounter. 
// Neo-Victorian Studies. 2008. № 1.1. Р. 1-18. [Электронный ресурс] 
URL: http//www.neovictorianstudies.com (дата обращения 10.05.2017) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
УДК 811.161.1 
Дата публикации 15.05.2017 

Нагорный И.А. Функционально-коммуникативный анализ 
русских частиц в рамках авторского курса как вариант нового 

подхода к преподаванию русского языка иностранным 
студентам 

Нагорный Игорь Анатольевич 
Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

Functional-communicative analysis of russian particles in 
framework of the author course as a variant of a new approach to 

teaching russian language to foreign students 
Nagornyy I.A. 

Belgorod State National Research University 



Международный научно-практический журнал                                                      №»5(25), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

85 
 

Аннотация: В статье анализируются особенности применения 
функционально-прагматического подхода в преподавании лингвистических курсов 
иностранным студентам, рассматривается проблема функционирования русских 
частиц в предложении, уточняются параметры актуализации частицами 
субъективных смыслов. Частицы анализируются как языковые средства, 
сориентированные на репрезентацию комплекса речевых авторских смыслов, 
прагматически обусловленных, несущих важную для говорящего и адресата 
коммуникативную информацию. Описание коммуникативно-речевых функций частиц 
помогает установить ранг данных элементов как средств развития смысловой 
субъектной перспективы высказывания в речевом процессе. Указанные функции 
отражают коммуникативно-прагматический аспект представления интенции 
говорящего, направленной на субъективную квалификацию события. 

Ключевые слова: русские частицы, функции, семантика, речевое 
воздействие, говорящий, адресат 

 
Abstract: The article analyzes the peculiarities of application of the functional-

pragmatic approach in teaching linguistic courses for foreign students, the problem of 
functioning of Russian particles in the sentence, specified the parameters of particle 
updating of subjective meanings. Particles are analyzed as linguistic means, oriented to 
the representation of complex speech the author's meanings, pragmatically determined, 
bearing important for the speaker and the addressee of the communicative information. 
Description of the communicative speech functions of the particles helps to establish the 
grade of these elements as means of development of the semantic subject of the 
prospects statements in the speech process. These functions reflect the communicative-
pragmatic aspect of representation of the speaker's communicative intention aimed at 
subjective qualification events. 

Keywords: Russian particle, function, semantics, speech influence, saying 
destination 
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Функционально-прагматический подход к рассмотрению русских частиц 

как явления не только грамматической, но и речевой сфер языка предполагает 

ориентацию иностранного студента на коммуникативную роль языковых 

единиц в составе речевого высказывания как продуктивных инструментариев 

коммуникативной сферы [3, 6, 8]. Анализ коммуникативных функций русских 

частиц связывает прагматическую составляющую данных языковых средств с 

прагматической составляющей похожих на частицы по своим функциональным 

характеристикам языковых элементов в родных языках. Важным оказывается в 

этом плане детальный коммуникативный анализ речевых функций частиц как 

структурно необязательных, но коммуникативно ценностных речевых единиц 
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языка в семантической структуре высказываний [5]. 

Выявление и анализ речевых функциональных параметров русских 

частиц ставит целью углубленное осмысление иностранными студентами 

комплекса проблем из областей функциональной семантики, 

прагмалингвистики, антропоцентризма, прагматики, взаимовлияния модуса и 

диктума, понятийной сущности модальности, оценочности, эмотивности, 

экспрессивности. При углубленом изучении русского языка иностранными 

студентами это закономерно ведет к пониманию и усвоению механизмов 

образования в речевом высказывании комплекса динамических субъективно-

авторских смыслов, среди которых смыслы, вводимые в высказывание и текст 

русскими частицами, занимают немаловажное место. 

Интерес к частицам (как бы, чай, авось, небось, никак, поди, что ли, 

будто, точно, словно, вроде, ровно, едва ли, вряд ли, едва ли не, вряд ли не, чуть 

ли не, разве, неужели, неужто, мол, дескать, якобы, де, как, что за, вот, вон, 

какой, лишь, только и др.) обусловлено тем, что авторские лингвистические 

курсы углубленного профиля в преподавании русского языка как иностранного 

дают возможность уделить необходимое внимание новейшим тенденциям в 

развитии современной лингвистической науки, позволяют выработать единые 

оценочные основания дисциплин филологического профиля подготовки 

специалиста при интеграции конкретных учебных программ в 

общеобразовательное пространство. 

Функциональный подход предполагает ориентацию иностранного 

студента на коммуникативно-сориентированный анализ языковых и речевых 

(семантических, прагматических, логических, семиотических и др.) функций 

русских частиц как структурно служебных, но коммуникативно значимых 

единиц языка в семантической структуре единиц более высокого уровня – 

предложений-высказываний. 

 В рамках авторского курса иностранному студенту для функционального 

анализа предложены следующие группы частиц: модально-предположительные 

(как бы, чай, авось, небось, никак, поди, что ли); сомнительные (едва ли, вряд 
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ли); сравнительные (будто, точно, словно, вроде, ровно); избыточные (едва ли 

не, вряд ли не, чуть ли не); вопросительные (разве, неужели, неужто); 

эвиденциальные (мол, дескать, якобы, де); восклицательные (как, что за, 

какой); указательные (вот, вон); ограничительные (лишь, только) и т.п. 

Интерес к русским частицам обусловлен ярким диссонансом между 

структурно-модельным и семантико-прагматическим статусом служебного 

элемента в предложении-высказывании [9]. Необходимость рассмотрения этого 

сложного вопроса подтверждает тот факт, что служебные слова – это общность 

с одной стороны, грамматико-морфологическая, а с другой стороны, – 

функционально-прагматическая. Структурная факультативность, 

обусловленная грамматическим статусом частицы как служебного слова, яркая 

грамматикализованность значения отнюдь не мешает частице быть элементом 

семантически и прагматически емким, выполнять в предложении и речевом 

высказывании целый комплекс разноаспектных функций. Проследить причины, 

лежащие в основе этого интересного языкового явления – одна из важных 

задач, поставленных при функциональном анализе русских частиц в рамках 

учебного курса. 

Другая не менее важная задача заключается в том, что русские частицы – 

это один из наиболее востребованных в коммуникационном процессе классов 

слов. Будучи служебными в грамматическом плане, частицы по 

продуктивности употребления уверенно занимают одно из лидирующих мест в 

повседневном общении. Русская разговорная речь весьма насыщена частицами, 

на что неоднократно указывали отечественные лингвисты [1, 2]. Неоднократно 

отмечалась яркая прагматическая составляющая в значении русских частиц, 

позволяющая грамматически служебному элементу выполнять в высказывании 

доминирующую смысловую функцию – функцию донесения до адресата 

прагматически облигаторных, ценностных для говорящего смыслов [4]. 

В последнее десятилетие актуальной в русистике становится и проблема 

исследования степеней семантической опустошенности частиц. Например, 

русская частица как бы, выступая в функции скрепа, теряет 
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предположительную и сравнительную составляющие своего значения: 

Я как бы говорю ему: «Смотри, как это здорово». А он не реагирует; 

Да я как бы в магазин собралась; 

Я вчера как бы готовлю еду, а он сидит и в телевизор уставился; 

Мы как бы в гости идем, так что ты оденься как человек). 

Интерес к знаковым функциям частиц обусловлен тем, что большинство 

из семиотических теорий сосредоточено на описании знаковой системы языка в 

целом [7]. Отдельные группы знаков описываются реже, и, как правило, это 

знаки понятийные. Служебные знаки либо не описываются вовсе, либо 

описываются достаточно односторонне, например, как формально-связующие 

элементы, экспликаторы определенного типа синтаксических отношений в 

предложении. Частицы фактически не описываются как знаки: за ними 

закреплена лишь «оформительская» роль служебного элемента в предложении. 

Однако это не совсем так. 

Русские частицы как знаки вводятся говорящим в предложение-

высказывание для обозначения чего-либо. Это ничто иное как обозначение 

определенного вида отношений. Некая мыслительная операция субъекта 

фиксируется таким образом в предикативном знаке – предложении. Частица – 

одно из средств номинации ментальных действий субъекта, поскольку, 

обозначенными могут считаться не только предметы или явления, но также 

связи и отношения, в которых предметы или явления находятся друг по 

отношению к другу, а также по отношению к говорящему и адресату. 

В рамках функционального анализа устанавливается, что русские 

частицы должны быть включены в группу знаков, основная функция которых в 

высказывании заключается в обозначении особого, личностного типа 

отношений между понятийными сущностями с точки зрения 

квалифицирующего эти отношения субъекта. Как и другие служебные знаки, 

частицы не являются структурно обязательными элементами предложения, то 

есть элементами конструктивно значимыми. 

Однако структурная факультативность частицы тем не менее не является 
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препятствием ее обязательности в высказывании как знака коммуникативно 

ориентированного. Русские частицы в этом случае могут быть 

охарактеризованы как знаки, при помощи которых говорящий осуществляет 

«привязку» своего высказывания к коммуникативно-речевой ситуации в 

координатах «я – здесь – сейчас». 

Освоив функциональную базу анализа, иностранный студент должен 

понять, что русские частицы являются знаками речемыслительного процесса 

индивида. Эти формальные средства указывают на отражение в речевом 

высказывании результата произведенной говорящим мыслительной операции. 

Сам факт наличия частицы в высказывании свидетельствует об активизации 

процесса мышления говорящего и ожидании этого же от адресата. Частицы в 

данном аспекте – языковые «орудия мысли», для которых характерно 

употребление либо в высказываниях, выражающих относительно истинное 

суждение говорящего о достоверности сообщаемого, либо в предложениях, 

косвенно базирующихся на относительно истинных суждениях. 

Исследование логических функций частиц должно подвести 

иностранного студента к пониманию того, что при помощи субъективно-

модального квалификатора логическое суждение соотносится говорящим с 

параметрами категорий возможности и вероятности: 

Мой собеседник, человек рассудительный, вроде решал, как ему дальше 

вести себя со мной (журн. текст); 

Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось 

непонятным и странным: неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму 

– нужно еще хлопотать? (А.Аверченко); 

У вас, чай, и так вороха наготовлены, брильянтовая (А.Островский); 

Да он и был почти мальчиком, … мальчиком как будто самоуверенным, 

но легко и чуть ли не до слез смущающимся (И.Бунин); 

Скептики на это замечали, мол, как бы не случилось чего 

непоправимого (Е.Носов); 

Да, напечатали будто бы целую книжку его стихов (И.Бунин). 
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Нельзя, например, точно установить, насколько более обоснованной 

является вероятность проявления одного события по отношению к вероятности 

осуществления другого события, зафиксированной в другом высказывании 

аналогичной же частицей. Это зависит в большей степени не от значения самой 

частицы, а от комплекса прагматических факторов. Одна и та же частица в 

различных речевых высказываниях может фиксировать разную степень 

вероятности сообщаемого с точки зрения говорящего. Цель автора при 

введении в высказывание субъективного квалификатора заключается не в 

обозначении конкретной степени вероятности, а в обозначении самого факта 

вероятности, в предположении (сомнении и т.п.) относительно результата 

события. Поэтому степень уверенности в сообщаемом, в принципе, не может 

быть признана гарантом правомерности авторского предположения. 

Русские частицы способны фиксировать особую разновидность суждений 

– свернутые, или имплицитные. Данный тип суждения предполагает 

невыраженность языковыми способами предмета и предиката суждения. Такой 

вид суждения выражают в русском языке модально-ответные высказывания, 

подобные следующим: 

Чем покорила Эмма Павловна ребят? Экзотичностью биографии? Вряд 

ли (газет.текст); 

Понимал ли, что оставаться дома было опаснее, чем отбывать на 

чужбину? Едва ли (газет.текст); 

-Как ты думаешь, он вернется? –Вряд ли (В.Шишков); 

-А ведь они вернулись со стороны подлеска?  –Якобы… (журн. текст); 

-Ты уверена? –Как будто (В.Шукшин). 

Здесь частица – показатель именно логического предиката. Ответное 

высказывание с частицей никогда не фиксируется на полюсе достоверности. 

Частицы здесь фиксируют грань, за которой предшествующее суждение 

переводится в иной временной континуум и осмысливается говорящим с 

позиции «здесь» и «сейчас». В модально-ответных высказываниях выражено 

суждение, однако это особое суждение. Субъект и предикат в нем словесно не 
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обозначены, поэтому такое суждение имеет формально нечленимую структуру. 

Способность русских частиц фиксировать подобные имплицитные 

суждения является их важной функцией в языке. В этом аспекте 

рассматриваемые субъективные квалификаторы должны быть определены не 

только как речевые, но и как языковые структурообразующие средства. 

Знаковые и логические функции служат базой для развития семантико-

прагматических функциональных характеристик русских частиц. Причиной 

обращения к семантико-прагматическим функциям явилась яркая 

субъективность высказываний с частицами, их речевая выразительность, 

обязательная представленность в подобных высказываниях авторской точки 

зрения, позиции говорящего. 

Предпринимаемое в рамках функционального анализа исследование 

высказываний с русскими частицами убеждает, что субъективные 

квалификаторы, не являясь ядерными элементами семантической структуры 

предложения, не являясь элементами пропозитивно значимыми, тем не менее 

активно участвуют в уточнении семантической структуры, ее обслуживании, а 

иногда и формировании, в результате чего достаточно сильно трансформируют 

смысловое поле предложения-высказывания субъективными характеристиками, 

выступая в роли не факультативных, а семантически и прагматически 

обязательных элементов. 

Смыслы, вводимые при помощи частиц в русское предложение, 

существенно конкретизируют объективные, собственно предложенческие 

смыслы, соотносят их с говорящим, «проявляют» его позицию. Данные смыслы 

важны в первую очередь именно для речевого высказывания, поскольку 

выражают его авторство, что для любого речевого образования (в отличие от 

конструкции, модели) является определяющим. 

Диктум и модус, как известно, являются иерархическими образованиями, 

имеют сложную структуру и включают ряд обязательных и факультативных 

компонентов. Однако будучи противопоставленными друг другу, диктум и 

модус не являются абсолютно чуждыми друг другу в едином семантическом 
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пространстве предложения-высказывания. Они взаимообусловлены, и эта 

обусловленность закономерна, что наглядно подтверждается при 

семантическом анализе высказываний с русскими частицами. Последние 

интересны в том плане, что в них зафиксирован в действии процесс, который 

может быть условно обозначен как снятие четкой противопоставленности 

диктума и модуса, объективного и субъективного слоев предложенческого 

смысла. 

В высказываниях с русскими частицами объективный и субъективный 

слои смысла приближены друг к другу, представляют собой синтез двух 

единств. Диктум при помощи частицы как бы «притягивается» к модусу, 

используется для нужд модуса, в результате чего субъективные смыслы 

внедряются в объективную часть – диктум, усложняя его смысловую 

структуру. 

Частицы как элементы модуса актуализируют диктум посредством 

трансформации семантических полей пропозитивно значимых элементов – 

предиката, актантов и сирконстантов. Модусные смыслы, актуализируемые 

частицами, в ряде случаев даже подчиняют себе объективные, собственно 

пропозитивные смыслы, которые используются в этом случае не только для 

репрезентации события как такового, сколько в качестве смысловой базы, на 

основе которой реализуется сама субъективно-авторская квалификация 

события и происходит его прагматическая ориентация: 

Он как бы примеривался к прыжку (Пропозиция действия заменяется на 

пропозицию состояния); 

Я будто что-то слышу (Пропозиция восприятия заменяется на 

пропозицию восприятия-состояния); 

Она как будто пришла к себе домой (Пропозиция движения заменяется 

на пропозицию состояния-восприятия). 

При исследовании группы  модусных  функций  в рамках спецкурса 

определяется лингво-прагматический статус и намечаются основные 

семантические характеристики предположительной квалификации события 
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субъектом. 

Устанавливается, что русские частицы фиксируют сниженную степень 

ответственности говорящего за достоверность сообщаемого. В узком смысле 

они – средства авторской предположительной квалификации события, 

фиксаторы одного из аспектов проявления субъективного начала в 

высказывании. В широком смысле частицы – это модусные показатели, 

формальные средства модуса предложения. Данные частицы, несомненно, 

являются элементами плана выражения модусных квалификативных категорий 

модальности, квалификации, оценочности. 

Смысловая перспектива высказываний с русскими частицами развернута 

в аспекте предположительной квалификации описываемого предложением 

события. Вербализуемые частицами смыслы не являются статичными 

образованиями, в процессе коммуникации приобретают свойство 

изменчивости, трансформируемости. Данные смыслы характеризуются в 

рамках спецкурса как динамичная, развивающаяся система, отвечающая 

требованиям речевого процесса и предназначенная для решения говорящим его 

коммуникативной задачи. 

Кроме того, частицы актуализируют в высказывании особый уровень 

смысла – указывают на существование в действительности предусловий (или 

первопричин), способствующих или препятствующих, по мнению говорящего, 

осуществлению события в действительности: 

Данные предусловия – это стимул к зарождению речевого высказывания, 

а смысл, их фиксирующий, есть принадлежность диктума. Данный смысл 

объективен по сути, не является модусным смыслом, хотя и опосредованно 

соотносится с модусом. Указанный смысл нужно рассматривать как один из 

факторов сближения диктума и модуса, объективной и субъективной частей 

смысла в высказывании. В данном аспекте частицы – это элементы, снимающие 

четкую противопоставленность диктума и модуса, объективного и 

субъективного в предложении. И это действительно так, поскольку говорящий 

при помощи модального средства ориентирует адресата на то, что у говорящего 
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имеются причины, существование которых предопределило его отказ от 

констатационного способа изложения собственной точки зрения. Данные 

причины заставляют говорящего избрать иную, неконстатационную форму 

выражения мысли как особую речевую позицию. Факт же существования 

подобных причин  доводится с помощью частицы до адресата как знак того, что 

говорящий при квалификации события ориентируется именно на них. 

При функциональном анализе высказываний с русскими частицами 

делается попытка обосновать статус вербализуемых частицами модусных 

смыслов, исследовать их природу, решить проблему структурированности, 

определить роль, отводимую субъективным смыслам в структуре общего 

смысла предложения-высказывания. Заметим также и то, что предлагаемый 

студенту функциональный анализ заставляет по-иному взглянуть на проблему 

исключительно грамматико-морфологического подхода к изучению русских 

частиц. Узость такого подхода в настоящее время очевидна и слабо 

оправдывает себя, так как частицы проявляют себя исключительно на уровне 

предложения-высказывания, что позволяет говорить о наличии у них особой, 

синтаксической семантики. 

Применение функционального анализа в преподавании лингвистических 

дисциплин иностранным студентам оправдано тем, что слово в языке 

многофункционально, выполняет комплекс функций, соотнесенных как со 

значением, так и с той ролью, которая отводится слову в предложении или 

речевом высказывании. Разноаспектность в рассмотрении функций слова, 

таким образом, закономерна. Функциональный подход к анализу русских 

частиц основывается на том, что последние являются носителями функций, 

отражающих различные аспекты отношения высказываемого к 

действительности. Функциональный же подход помогает выявить то, с какой 

целью и каким образом говорящий квалифицирует высказываемое. В связи с 

этим актуальными представляются не только рассмотрение лексико-

грамматических значений русских частиц, но и анализ способов 

корректирующего воздействия частиц на общее семантическое поле 
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предложения. Это необходимо иметь в виду, так как выносимые на обсуждение 

проблемы составляют область антропоцентризма, человеческого фактора в 

языке. 

Для иностранного студента применение функционального подхода при 

анализе высказываний с русскими частицами видится полезным, поскольку 

объясняет суть прагматически важных функциональных аспектов изучения 

русских служебных слов как на языковом, так и на речевом уровнях, а также 

соотносит взятые для анализа вопросы с проблематикой человеческого фактора 

в языке и функциональной прагматикой. Рассмотрение семантики и 

прагматической составляющей русских частиц помогает иностранному 

студенту взглянуть на ряд привычных русскоговорящему носителю языковых 

явлений с новой, порой весьма необычной и интересной стороны. Кроме того, 

преподавание курса представляется целесообразным, так как объясняет суть 

целого комплекса важных коммуникативно-прагматических, семантических, 

семиотических и логико-понятийных аспектов изучения русских частиц как на 

языковом, так и на речевом уровнях. Заявленный курс дает возможность 

уделить необходимое внимание новейшим тенденциям в развитии современной 

прагмалингвистики, позволяет выработать единые основания взаимозачетов 

спецдисциплин филологического профиля подготовки специалиста при 

интеграции учебных программ университетов в общеобразовательное 

пространство. 
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Явление глобализации является условием развития современного 

общества, межкультурная коммуникация становится обыденной практикой 

общения.  Данная ситуация существенно влияет на языковую картину мира и 

определяет изменение языкового поведения носителей языка, что и 

обусловливает интерес к исследованию  взаимодействия языков и культур. 

Одним из аспектов подобных исследований является изучение репрезентации 
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образа «чужих» стран в родной лингвокультуре. 

В Иркутске и Иркутской области актуален интерес как к западной, так и к 

восточной культуре. На данный момент невозможно однозначно определить 

главный вектор межкультурной коммуникации, однако взаимоотношения 

России и Китая являются одними из приоритетных для Иркутской области, что 

закономерно отражается в политической,  экономической и социальной жизни 

региона. Коммерческая номинация, в свою очередь, активно использует новые 

культурные реалии, поэтому внимание настоящего исследования обращено к 

иркутской эргонимии, под которой след за Н. В. Подольской мы понимаем 

«совокупность собственных имен деловых объединений людей, организаций, 

клубов, кружков и т.д.» [4, с. 166]. 

Цель настоящей работы связана с описанием лингвокультурного 

наполнения образа Китая в наименованиях г. Иркутска. Материалом 

исследования послужили эргонимы г. Иркутска, полученные методом 

сплошной выборки. Корпус примеров составлен посредством обращения к 

бесплатному справочнику организаций с картой города 2ГИС [1], также 

использованы результаты наблюдений автора вывесок г. Иркутска. Объектом 

настоящей работы является наименования г. Иркутска, предметом – языковые 

средства, актуализирующие образ Китая в эргонимии. 

В лингвистической литературе лингвокультурные образы традиционно 

соотносят с лингвокультурными типажами, т.е. стереотипизированными 

представлениями о персонаже, так, например, исследуются типажи «детектив», 

«чудак», «интеллигент», «русский» и др.  Однако А. Д. Макарова расширяет 

представление об образе, под которым понимает «ментальное 

стереотипизированное восприятие и отражение явлений и фактов, имеющих 

место в мире, включающее целенаправленно формируемое отношение к 

данным явлениям средствами массовой коммуникации и психологического 

воздействия» [2, с. 244]. Подобная интерпретация дает основания для изучения 

лингвокультурного образа страны. В рамках данного подхода проведено 

исследование Цуй Ливэй, в котором сопоставляются образы России и Китая в 
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художественный произведениях представителей русской дальневосточной 

эмиграции [6]. Полагаем, что изучение лингвокультных образов возможно 

проводить также на ономастическом материале, в частности на примере 

эргонимии, так как данные номинации относятся к рекламному дискурсу и 

способны репрезентировать языковое сознание и культуру, что и является 

основанием для определения лингвокультурного образа. 

В результате изучения эргонимии г. Иркутска мы выявили 33 

наименования, которые актуализируют культурные реалии Китая. Под 

культурными реалиями мы понимаем «названия, присущие только 

определенным нациям и народам, предметы материальной культуры, 

исторические факты, имена национальных героев, мифологических существ и 

т. п.» [5, с. 4]. К культурным реалиям возможно также отнести все имена 

собственные, так как они отражает культурную специфику народа. 

Выявленные эргонимы возможно объединить в следующие тематические 

группы. 

1. Первую группу составляют имена собственные, преимущественно 

топонимы и антропонимы. 

1.1. Антропонимы: 

– ресторан китайской кухни Wang ji. Wang –  распространенная 

китайская фамилия, лексема ji указывает на то, что этот ресторан принадлежит 

семье Ван и у этого ресторана есть свой особый характер и своё фирменное 

блюдо. Приблизительным аналогом перевода данной лексемы может быть 

«бренд» или «торговая марка». 

– кафе китайской кухни Вэньди. Значение эргонима полностью совпадает 

с предыдущим, отличие состоит  лишь в графическом оформлении слова. 

– центр китайской медицины Доктор Ли Цинхэ. Ли – фамилия, 

а Цинхэ –имя. Вероятно, в названии указано имя владельца или главного врача 

центра. 

– кафе китайской кухни Дядюшка Фуго. Фуго – имя главного повара. 

– кафе китайской кухни Чин-Чин. Возможно несколько вариантов 
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интерпретации данного эргонимы, например в разговорной китайской речи, в 

близком или неформальном общении с друзьями допустимо использовать 

удвоенное имя, что и отражено в эргониме. 

 1.2. Топонимы. В эту группы мы в первую очередь отнесли топоним 

Китай, например автосервис Китай, рынок Китай-город. Данные названия 

непосредственно указывают на то, что товары произведены в Китае. 

Неоднозначна интерпретация эргонима Китай-город, в котором можно 

усмотреть аллюзию к названию известного исторического места Москвы, не 

имеющего отношению к Китаю. Вероятнее же прямая мотивация эргонима, так 

как на данном рынке действительно представлены товары из Китая. 

– кафе China town. China town – китайский квартал или городок, место, 

где живут или собираются китайцы, кроме Китая. 

– кафе Маньчжурия. Маньчжурия – это китайский город или китайская 

провинция. 

– кафе китайской кухни Харбин.  Харбин – китайский город, являющийся 

промышленным и экономическим центром. 

– ресторан  Шангрила. В Китае Шангрила – это пятизвездочный сетевой 

отель.  Также Шангрила – это вымышленная страна, описанная в 1933 году в 

романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». 

Шангрила – это метафора спокойного, прекрасного, свободного места, где нет 

войны. 

– кафе Шанхай Сити и торговый центр Шанхай-Сити молл.  Шанхай – 

крупнейший город Китая, в данных наименованиях город представляет весь 

Китай как символ экономического развития страны. 

– ресторан Тянь-Шань. Тянь-Шань – горы, которые на расположены на 

территории пяти стран, в том числе и на западе Китая. Топоним имеет 

китайское происхождения, поэтому отнесен нами к культурным реалиям Китая. 

2. Следующую группу составляют названия, относящиеся к китайской 

гастрономии. 

 – ресторан Золотой гусь. Золотой гусь – фирменное блюдо этого 
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ресторана, однако малоизвестное в Китае. 

– ресторан Пекинская утка. Пекинская утка – одно из самых известных 

китайских блюд, утка, запеченная в специальной печи на дровах их фруктовых 

деревьев. 

– служба доставки китайской кухни Чифанька. Чифань по-

китайски  значит «есть», русское языковое сознание ассимилирует данное 

слово с помощью продуктивного суффикса –к-, таким образом неологизм 

«чифанька» – это маленькое и недорогое китайское кафе. 

– ресторан китайской кухни Золотые палочки. Палочки – это 

традиционная китайская посуда. 

3. Следующую группу составляют названия, в которых используются 

китайские слова или высказывания, свободно или регулярно употребляемые в 

китайской речи, например: 

– кафе Нихао. «Нихао» – традиционное китайское приветствие, которое 

обычно используется при первой встрече или в ситуациях официального 

общения. 

– кафе китайской кухни Фулиньмэн. «Фулиньмэн» можно перевести как 

«счастье придёт в дом и к семье». 

– ресторан Мэй Лин. «Мэй лин» – «юная красавица». 

– кафе Чин-Чин. Возможно отнести также к этой группе, «чин-чин» 

обозначает цвет, сине-зеленый, или очень легкое движение. 

– ресторан китайской кухни Син Хуа Цун. «Син Хуа Цун» – это строка из 

китайского стихотворения «Цин Мин» поэта Ду Му Тан: 

«В период сезона Цин Мин дожди повсюду летят. И по дороге 

путешественники хотят прекратить свой путь. И спрашивают, где же находится 

хоть какой-то приют, кабачок. И пастушок мальчишка показывает издалека на 

цветущие деревья: персики и абрикосы» [3]. Данные текст широко известен в 

Китае и изучается в школе как образец китайской поэзии. Глубинный смысл 

стихотворения состоит в передачи чувства одиночества человека: путник 

грустит о семье и родном доме в день памяти усопших Цин Мин, во время 
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которого воссоединяются члены семьи и вспоминают ушедших родственников. 

4. Следующие эргонимы представляют понятия, традиционно 

относящие к китайским реалиям: 

– ресторан Золотой дракон.  Дракон – это один из традиционных 

китайских символов, золотой дракон считается великим и самый сильным 

драконом. 

– ресторан китайской кухни Китайская стена. Великая китайская стена 

– это главная достопримечательность Китая. 

– кафе Китайский Иероглиф. Иероглиф – единица китайской 

письменности. Иероглиф для русских людей уже является культурным 

символом Китая, в независимости от его значения. 

Образ Китая в иркутской эргонимии актуализируется главным образом с 

помощью топонимов, широко известных носителям русского языка. Активно 

употребляются антропонимы, однако их использование имеет следующую 

особенность: китайские антропонимы в представлении носителей русского 

языка только идентифицируют городской объект, прямо указывая на 

владельцев или работников объекта, для носителей китайского языка 

антропонимы актуализируют дополнительную информацию о характере 

заведения. 

В эргонимии используются китайские слова и выражения, 

обычно  неизвестные носителям русского языка, но фонетических облик слов 

вносит опосредованные ассоциации с китайской речью. Образ Китая создается 

с помощью использования лексем, отражающих стереотипное представление о 

китайской культуре и истории (дракон, иероглиф, Китайская стена), однако эти 

представления недостаточны. Анализ показал, что образ Китая в представлении 

носителей русского языка еще не сложился, он наполнен традиционными 

стереотипами и некоторыми представлениями о звучании китайского языка. 
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Сегодня ирония применяется в разнообразных профессиональных 

областях: её используют и преподаватели при работе со студентами, и 

психотерапевты при работе со своими клиентами, люди самых разнообразных 

профессий используют иронию в офисе, на своем рабочем месте. Это 

объясняется тем, что ирония выполняет ряд социальных функций: 
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освобождение от ответственности, сплоченность группы, убеждение, 

поддразнивание, поддержание статуса и иерархии, управление разговором. 

Наличие определенного процента иронии характерно для всех сфер 

современной культуры, не исключая и политику. Важная роль использования 

иронии в политическом дискурсе определяется задачей политических деятелей 

или авторов аналитических статей в передаче собственной субъективной 

модели восприятия политических реалий. Участники политического дискурса 

умело используют различные речевые стратегии и тактики воздействия на 

адресата, которые позволяют им избегать излишней прямолинейности. Сегодня 

роль использования иронии в политическом дискурсе всё возрастает: политики 

никогда не переставали и не перестанут использовать иронию в своих речах. 

Как отмечает Шилихина К.М., традиция использования иронии в политических 

целях была заложена еще в античности. Как правило, исследователи связывают 

искусство использования иронии в политических целях с фигурой Сократа [6]. 

Исходя из названия статьи, следует обратить внимание на два основных 

базовых понятия, содержащихся в названии – политический дискурс и ирония. 

Итак, следует разобраться, что мы будем понимать под данными понятиями. 

Чудинов А.П замечает, что в лингвистике нет единого понятия политического 

дискурса. Как показывает Патрик Серио, во французской лингвистике термин 

дискурс может обозначать и речевую деятельность, и текст, и контекст, и 

высказывание в его взаимосвязях с коммуникативной ситуацией [5]. Очень 

разнообразны определения дискурса в российской науке: он понимается как 

текущая речевая деятельность в данной сфере, творимый в речи связный текст, 

завершенное коммуникативное событие, заключающееся во взаимодействии 

участников коммуникации посредством вербальных текстов и/или других 

знаковых комплексов в определенной ситуации и в определенных 

социокультурных условиях общения. Почти все исследователи сходятся на том, 

что дискурс не ограничивается рамками собственного текста, а включает также 

социальный контекст коммуникации. Таким образом, термин «дискурс» может 

обозначать и речевую деятельность, и текст, и контекст, и речевую обстановку, 
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в которой осуществляется высказывание. 

Следующим важным понятием, требующим рассмотрения, является 

ирония. Арнольд дает традиционное определение иронии, под которым мы 

понимаем выражение насмешки путем употребления слова в значении, прямо 

противоположном его основному значению, и с прямо противоположными 

коннотациями, притворное восхваление, за которым в действительности стоит 

порицание. Противоположность коннотации состоит в перемене оценочного 

компонента с положительного на отрицательный, ласковой эмоции на издевку 

[1]. Именно наложение отрицательного контекстуального значения на 

положительное словарное создает новое имплицитное значение лексической 

единицы. Согласно Е.Н. Зарецкой, в стилистике ирония это – «выражающее 

насмешку или лукавство иносказание, когда слово или высказывание обретает в 

контексте речи значение, противоположное буквальному смыслу. Ирония есть 

поношение и противоречие под маской одобрения и согласия» [2]. Но нельзя 

рассматривать иронию лишь как стилистический прием, ирония проявляется 

как сложное и многогранное дискурсивное явление. Ирония должна 

рассматриваться как дискурсивная практика. Рассматривать иронию как 

дискурсивную практику предлагает К. М. Шилихина. Определяя иронию как 

дискурсивную практику, К.М. Шилихина понимает под этим целенаправленное 

использование языковых средств не только для передачи смысла, но и для 

трансляции определенных социальных отношений. Главная причина считать 

иронию не риторическим тропом, а дискурсивной практикой это 

невозможность «привязать» иронию к конкретному уровню языка, поскольку 

создать иронию можно самыми разными способами [6]. Рассмотрение иронии 

как дискурсивной практики представляется наиболее целесообразным. 

При изучении функционирования иронии в языке, важно обратить 

внимание не только на лингвистическую, но и на психологическую 

составляющую иронии. Анализ языка политики позволяет понять способы 

манипуляции языковыми средствами для достижения определенных 

политических целей. Используя иронию, политики преследуют разные цели. 
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Род Мартин пишет, что в революционной ранней статье на эту тему 

социальные психологи Томас Кейн и Джерри Салс отмечали, что юмор «может 

помочь человеку брать или не брать на себя ответственность за свои действия, 

показать храбрость или ослабить смущение, выполнить обязательства или 

освободиться от обязательств» [3]. Это достигается за счет того, что ирония 

выполняет множество социальных функций. Во-первых, это – освобождение от 

ответственности. Люди, в том числе и политики, часто прибегают к иронии, 

чтобы спасти репутацию, когда терпят какую-либо неудачу, когда их могут 

каким-то образом разоблачить. Используя иронию, чтобы показать, что 

предлагаемое или прошлое действие было шуткой и поэтому к нему не 

следовало относиться всерьез, можно спасти свою репутацию, сняв с себя 

ответственность за это действие. Во-вторых, это – поддержание статуса и 

иерархии. Часто предполагается, что хорошее чувство юмора – это важное 

качество эффективного лидерства наряду с другими способностями, такими как 

интеллект, креативность, убедительность, ораторское искусство. В-третьих, 

ирония может использоваться с целью поддразнивания своего оппонента. С 

помощью поддразнивания можно высмеивать, критиковать, нападать, унижать 

(при взаимодействиях, предполагающих конфронтацию), а можно и делать 

комплимент, сближаться с людьми. Ирония и позволяет политическим 

деятелям косвенным путем показать свое отношение к оппоненту. Еще одна 

функция иронии – идентичность и сплоченность группы. Хотя юмор можно 

использовать для закрепления статусных различий, он также может быть 

способом укрепления сплоченности и чувства групповой идентичности. Юмор 

является одним из тех средств, которые способствуют созданию дружеской 

атмосферы в группе и сплоченности. Если в какой-то социальной группе 

используется ирония, члены группы чувствуют свою принадлежность к ней и 

сплоченность. Таким образом, политики, используя юмор, стремятся быть 

ближе к народу. Также выделяется такая функция как убеждение. Ирония более 

эффективно влияет на эмоциональные переменные, такие как симпатия и 

положительное настроение, чем на когнитивные, такие как понимание 
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сообщения. Юмор завладевает вниманием людей, заставляя их 

сосредоточиваться на юмористических аспектах сообщения и отвлекая от 

слабостей в логической аргументации [3]. Таким образом, ирония оказывает в 

большей степени эмоциональное влияние, что зачастую на руку политикам, 

позволяя уходить от прямого ответа на вопрос. 

Возвращаясь к лингвистической стороне иронии, обратимся к вопросу, 

почему же нельзя рассматривать иронию в её классическом традиционном 

определении, понимая под иронией употребление слова в противоположном 

ему значении и ограничиваться лишь этим представлением. Следует понимать, 

что механизмы создания иронии весьма разнообразны, и они даже не 

ограничиваются одними лингвистическими средствами, но выходят и на 

внеязыковой, экстралингвистический уровень, но и в рамках лингвистических 

средств ирония может проявляться на разных уровнях языка: это и 

использование иронии в заглавии политической статьи (возможности 

заголовков и подзаголовков текста); вербальная ирония, которая предполагает 

возможности лексики; синтаксические средства актуализации иронии 

(возможности синтаксиса); средства реализации иронии на уровне текста 

(возможности текста); аллюзии как средство создания иронии; языковые игры 

как средство создания иронии (которые могут проявляться как на 

фонетическом, так и лексическом уровнях языка) возможности использования 

специализированных жанровых форм, в частности политической карикатуры. 

Всё это и создает иронический эффект. 

Тенденция к иронизации в политическом дискурсе прослеживается в 

большом количестве заголовков с ироническим смыслом. Рассмотрим, как 

авторы статей используют иронию в заголовках для привлечения внимания 

читателей. Ведь успех публикации во многом зависит от её заголовка. Создавая 

заметный заголовок, автор завладевает вниманием читателя. Поэтому так важно 

понять, какими инструментами владеют авторы при создании заглавий, так как 

использование общей и нейтральной лексики не делает авторскую статью 

привлекательной. Одним из таких инструментов и является ирония, которая 
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делает заголовок броским, отличительным и экспрессивно передает эмоции 

автора. Пример иронии мы можем наблюдать в заголовке: How Barack Obama 

Became Mr Unpopular [8]. Автор, чтобы привлечь внимание читателей, нарекает 

президента званием “Mr Unpopular”, присваивает ему некий титул в 

юмористическом ключе. Обычно мы используем Mr, говоря о ком-то в 

вежливой форме, как Mr Jones, Mr Smith, etc. Сочетание Mr + adjective создает 

юмористический образ, что кто-то является идеальным образцом, эталоном и 

выделяется из всех остальных, обладая определенным качеством в 

максимальной степени выраженности. Другой пример мы видим в заголовке 

Greece Is Bailing Us Out? [9]. В данном заголовке средством выражения иронии 

становится использование возможностей синтаксиса, а в частности 

риторического вопроса. Абсолютная бессмысленность вопроса подтверждается 

далее в статье: Greece is on the verge of default. So who better to come to the aid of 

the U.S. Special Operations Command? Греция находится в бедственном 

экономическом положении, поэтому данный вопрос содержит издевку над 

абсурдностью и явной глупостью, что Греция может оказать какую-то 

финансовую помощь. Более того, в заголовке выделяется слово Us, таким 

образом, подчеркивается разница в состоянии экономики двух стран, и тому 

факту, кто кому должен помочь. Итак, по данному примеру мы видим, что 

заголовок может являться лишь одним из структурных элементов текста и всего 

лишь задавать ироническую позицию автора. В публицистических текстах 

иронический образ может формироваться на протяжении всей статьи, и каждое 

предложение привносит в него новый иронический оттенок. Любое 

высказывание может быть лучше интерпретировано в целостном контексте. 

В политическом дискурсе можно встретить иронию аллюзивного типа, 

которая расширяет интертекстуальную рамку политической статьи. Аллюзии 

предполагают наличие определенного минимума фоновых знаний у аудитории. 

Пример иронии аллюзивного типа мы можем видеть в статье, посвященной 

деятельности на тот момент уходящего президента – Джорджа Буша. Само 

название статьи уже задает иронический тон дальнейшему повествованию: “At 
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last, giving Bush the boot” [7], если читатель вспомнит о происшествии, которое 

случилось с президентом. Автор намекает о ситуации, которая широко 

обсуждалась в прессе: истории о туфлях, брошенных иракским журналистом в 

бывшего американского президента Джорджа Буша во время его прощального 

визита в Ирак. 

Таким образом, ирония не всегда сводится к передаче словом 

противоположного смысла. Для правильного и грамотного декодирования 

иронии нужно анализировать широкий контекст, различные вербальные и 

невербальные средства выражения иронии. 
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cultural linguistics communicative model within fiction D. Lessing «The Grass is Singing». 
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Разрешением проблемы соотношения языка и мышления занимается 

когнитивная лингвистика. Предметом ее изучения являются особенности 

усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации знаний 

с помощью языка, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в 

познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных 

когнитивных способностей человека с языком и формы их взаимодействия. По 

мнению Кубяковой, конечной задачей когнитивной лингвистики является 

«получение данных о деятельности разума». 

На стыке лингвистики и культуры зародилась новая наука – 

лингвокультурология. Предметом изучения лингвокультурологии является 

исследование взаимосвязи языка (носитель культурной информации), культуры 

и человека (создатель культуры). Р.Р. Янмурзина определяет 

лингвокультурологию как «комплексная научная дисциплина, возникшая на 

стыке лингвистики и культурологии, изучающая взаимосвязь и взаимодействие 

культуры и языка в его функционировании и исследующая этот процесс как 
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целочтную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового 

содержания при помощи системных методов» [16, с. 132]. 

«Основной фокус своего внимания лингвокультурология сосредотачивает 

на категоризации реального мира с помощью концептов, образующих в массе 

некую языковую картину мира» [15, с. 764]. 

Языковая картина мира представляет собой отраженный в языке способ 

видения мира, т.е. концептуализацию действительности. «Понятие картины 

мира относится к числу фундаментальных понятий, выражающих специфику 

человеческого бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его 

существования в мире. Картина мира есть целостный образ мира, который 

является результатом всей активности человека. Она возникает у человека в 

ходе всех его контактов и взаимодействий с внешним миром. Это могут быть и 

бытовые контакты с миром, и предметно – практическая активность человека». 

[14, с. 120]. Под языковой картиной мира Маслова В.А. понимает 

«общекультурное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. 

Именно языковая картина мира обусловливает коммуникативное поведение, 

понимание внешнего мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ 

речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее 

духовными, культурными и национальными ценностями» [5, с. 196]. 

Одним из современных направлений лингвистики является изучение 

художественной картины мира. Художественная картина мира является 

связующим компонентом всех составных частей общей карины мира, «без нее 

было бы невозможно составление панорамно-образного представления о мире, 

так как это представление всегда имеет характер наглядности, а наглядность и 

схожесть присутствуют только в художественном образе» [12, с. 43]. 

Односительно нашего исследования, художественную картину мира понимаем, 

как способ отражения действительности, раскрывающий познавательные 

возможности искусства. 

В рамках когнитивного направления ряд ученых (С.А. Аскольдов, В.В. 

Колесов, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов и др.) исследовали художественную 
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картину мира в качестве концептосферы. Под концептосферой, вслед за Д.С. 

Лихачевым, понимаем «совокупность концептов нации, она образуется через 

все потенции и комплексы концептов носителей языка» [4, c. 5]. 

Концептосферу художественного текста образует множество художественных 

концептов произведения. В рамках своего художественного произведения автор 

реализует собственный художественный мир и индивидуальную 

концептуальную систему. «Художественные концепты, существующие в 

пространстве текста и представляющие собой сложную систему, рассеяны в 

ткани текста и кристаллизуются в процессе восприятия и понимания текста 

реципиентом» [13, с. 136]. 

Художественный текст напрямую связан с культурой, в нем отражается 

информация об истории народа, национальном поведении. «Текст – это 

истинный стык лингвистики и культурологии, так как он принадлежит языку и 

является его высшим ярусом, и в то время он выступает как форма 

существования и форма общения культуры» [1, с. 475]. Создавая свои 

произведения, автор опирается на маркеры соответствующие той или иной 

культуре. Читая произведение, реципиент старается постичь произведение, 

найти скрытый смысл заложенный автором, увидеть «ментальный пласт 

сознания, а именно увидеть то, как определенные черты индивидуальности 

автора текста, его мир мировоззренческие установки, которые <…> влияют на 

характер произведения» [1, с. 476]. Читая литературу прошлого времени, мы 

погружаемся в культуру и время, в котором жил автор, тоже происходит и с 

чтением зарубежной литературы. Восприятие зарубежной литературы 

соизмеримо с межкультурной коммуникации. 

В настоящие время под коммуникацией понимается система, в которой 

осуществляется взаимодействие,  процесс взаимодействия, и способы общения, 

позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную 

информацию.  К коммуникации относят деловую переписку, переговоры, 

межличностную, межгрупповую, публичную, массовую и политическую 

коммуникацию. Формой коммуникации выступает общение, его можно описать 
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как, взаимодействие между людьми, установление межличностных связей, 

складывающийся на основе совместной деятельности людей. В свою очередь 

различают вербальную и невербальную коммуникацию, обращая все большее 

внимание на невербальные компоненты. 

Вербальная коммуникация напрямую взаимодействует с невербальной, 

но рассматривать их как равноправные системы нельзя. Невербальные 

компоненты используются для обогащения и декорирования сообщений. Такие 

компоненты приобретают конкретное значение только в определенной 

ситуации и распознаются только в конкретном контексте. Однозначность 

невербальных компонентов коммуникации устанавливается посредством 

взаимодействия вербальных и невербальных средств. Вербальная часть 

сообщения может в ряде случаев интерпретироваться совершенно по-разному, 

в том числе и с опровергающим результатом. 

Исследованием невербального поведения занимались как зарубежные 

(Аргайл М., Бердвистел Р., Мейерабиан  А., Холл Э., Фаст Дж., Экман П.), так и 

отечественные исследователи (Горелов И.Н., Колшанский Г.В., Крейдлин Г.Е., 

Лабунская В.А., Леонтьев А.А.). Так например, В.А. Лабунская считает что 

«невербальное поведение вплетено во внутренний мир личности. Функция его 

не сводится к сопровождению ее переживаний. Невербальное поведение – это 

внешняя форма существования и проявления психического мира личности» [3, 

с. 7]. Р. Харрисон характеризует невербальный язык как «природный, 

первичный, правополушарный, имеющий в отличие от вербального языка не 

линейную временную последовательность, а пространственно-временную 

целостность» [7, с. 17]. Несмотря на множество теорий, все ученые отмечали 

важность невербальных компонентов и их роль в процессе исследования. К 

средствам невербального общения относят жесты, мимику, интонацию, паузы, 

смех, позы, все это образует знаковую систему, которая используется для 

обогащения и декорирования сообщений, а иногда и заменяет средства 

вербального общения. 

В ХХ веке зародилась наука кинесика, изучающая способы 
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невербального общения. Крейдлин Г.Е.  определял кинесику, как науку о 

жестах, жестовых семиотических процессах и жестовых системах. «Кинесика 

включает зрительно воспринимаемые движения, выполняющие регулятивную 

функцию в общении. Это не только движения лица и тела, но и оформление 

внешности, походка, почерк и др.» [11, с. 16]. Так же как речь складывается из 

слов, человеческое поведение складывается из мельчайших единиц 

телодвижения, которые называются кинемами. «Кинемы рассматриваются в 

качестве невербальных сигналов, производимых неречевым аппаратом, 

сопровождающих или заменяющих словесное обращение, имеющих 

определенное социально-культурное значение» [2, 18]. Правильно 

интерпретируя их, мы выявляем скрытый смысл сообщения. Кинемы имеют как 

физиологическое происхождение (зевота, потягивание, расслабление), так и 

социокультурное  (широко раскрытые глаза, сжатый кулак, скрещивание рук). 

Жесты постоянно сопровождают речь в процессе коммуникации и выражают 

отношение человека к собеседнику или какому-либо событию. Использование 

жестов в художественном тексте делает произведение более красочным и 

реалистичным. 

«Художественный текст представляет собой особую форму 

коммуникации, которая отличается от характера коммуникации естественной 

речи. Если в естественном диалоге жест является спонтанным, то в 

художественной литературе – это преднамеренно творимый литературно-

стилистический прием» [10, с. 248]. 

В художественном тексте невербальные компоненты выступают в 

качестве дополнительной информации о персонаже произведения, о его 

внешности, характере, отличительных особенностях и выражаются 

лексическими средствами, описывающими мимику, жесты, коммуникативно 

значимые телодвижения. «Художественные тексты являются значимыми 

информационными источниками при косвенной коммуникации» [8, с. 89]. 

«В рамках литературного произведения для писателя важно показать 

живую и реальную картину общения, при этом он использует не только 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

114 
 

вербальные, но и невербальные коммуникативные средства». [6, с. 33 ]. В 

исследуемом нами произведении английской писательницы Дорис Лессинг 

«Трава поет»,  мы попытались выявить маркеры невербальной коммуникации, 

используемые автором. Данное произведение относится к 50 г. ХХ века, в это 

время в Англии существовала проблема расовой дискриминации. В 

произведении отображено большое количество кинем, показывающих истинное 

отношение  белых людей к темнокожим. Как указано выше, маркеры 

невербальной коммуникации используются для обогащения коммуникативного 

акта и выявления скрытого смысла. В произведении преобладает большое 

количество кинем эмоционального содержания. 

Пример 

1. She stopped before the house, and put out her hand to touch the leaves of a 

plant standing in a tin on the wall of the verandah. Her fingers were fragrant with the 

dry scent of geraniums. [Doris Lessing “The grass is singing”, 28] 

В рассматриваемом контексте выявлено два последовательных маркера 

невербального кода: кинема (1) put out herhand (протянула руку)  и 

такема (2) to touch the leaves of a plant (коснуться листьев растения). Кинема 

представлена фразовым глаголом put out (вытянула) в прошедшем времени и 

названием части тела, совершающей жест her hand (свою руку). Такема 

выражена инфинитивом глагола to touch (дотрагиваться) и репрезентантом 

окружающей природы – словосочетанием the leaves of a plant (листья 

растения). Рассматриваемые кинемы вербализуют контакт человека с 

природой. Примечательно, что в данном контексте автором представлен 

результат контакта Her fingers were fragrant with the dry scent of geraniums (На 

ее пальцах сохранился суховатый аромат герани), вербализованный также 

маркером невербального кода, а именно сенсемой, передающей запах, запах 

герани от листьев деревьев. 

Пример 2. He flushed when he saw her, and stripped the picture from the 

walls. `I haven’t looked at them for years,’ he said, tearing them across. [Doris 

Lessing “The grass is singing”, 28]. 
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В рассматриваемом контексте выявлена 

кинема stripped the picture from the walls (сорвал картину со стены). Данная 

кинема представлена глаголом stripped (сорвал) в прошедшем времени и двумя 

существительным: существительное the picture (картину), относительно 

которого совершено действие, и the walls (стены). Очевидно, что в структуре 

исследуемого маркера невербальной коммуникации имплицитно представлено 

действие, выполняемое руками. Примечательно, что второе имя 

существительное указывает на местоположение объекта в пространстве. Из 

контекста мы понимаем, что герой почувствовал себя неловко из-за картины, 

висевшей на стене, поэтому постарался сразу же от нее избавиться. 

Пример 3.  

Immediately after breakfast he took his hat off the chair and went off again. Mary lo

oked for a cooking bookand took it to the kitchen. [Doris Lessing “The grass is 

singing”, 48] 

В примере 3 представлены два последовательных маркера невербального 

кода: кинема: (1) took his hat off the chair и проксема (2) went off again, 

описанные фразовыми глаголами в прошедшем 

времени took off (снял) и went off (вышел). В структуре кинемы выявлено два 

существительных his hat (свою шляпу) и the chair (со стула). Примечательно, 

что второе имя существительное указывает на местоположение объекта в 

пространстве. 

В структуре проксемы went off again фразовый глагол дополняется 

наречием again (снова), показывающим повторность действия перемещения 

героя в пространстве. Особенностью маркера невербального кода данного 

контекста является сочетание перемещения героем предмета в пространстве и 

перемещение самого героя. 

Пример 4. Mary began to question him closely as to why he was needed; 

but Dick touched her arm warningly and shook his head. [Doris Lessing “The 

grass is singing”, 35] 

В данной сцене обнаружено два последовательных маркера 
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невербального кода: такема (1) Dick touched her armwarningly (Дик 

осторожно коснулся ее руки) и кинема  (2) shook his head (покачал 

головой). Такема выражена глаголом прошедшего 

времени touched (дотронулся) и названием части тела второго участника 

сцены, а именно участницы, по отношение к которой совершено 

действие her arm (ее руки). Анализируемый маркер невербального общения 

вербализует межличностный контакт, представленный такесикой, т.е. 

прикосновением к другому человеку. Кинема выражена также глаголом 

прошедшего времени shook (покачал) и названием части тела первого 

участника коммуникации, т.е. адресанта, совершающего жест his head (своей 

головой). Данный жест главный герой Дик совершает по отношению к своей 

жене Мэри, тем самым показывая ей, что нужно воздержаться от любых 

вопросов к слуге, который был негром (афро-американцем в соответствии с 

современной терминологией). 

Пример 5. Seeing her stand there, looking about her with a lost pathetic 

face, unconsciously holding her hands to her cheeks as if in pain, he was sorry for 

her, and left her alone to undress. [Doris Lessing “The grass is singing”, 29]. 

В анализируемом примере обнаружено два маркера невербального кода 

кинема (1) looking about her with a lostpathetic face 

(она оглядывалась по сторонам с жалким видом) и такема (2) holding her 

hands to her cheeks (держа руки на щеках). В описании первого маркера, 

кинемы, автор использует фразовый глагол looking about (оглядываясь) в 

форме причасчия действительного залога и существительного  с описательным 

определением witha lost pathetic face (с жалким лицом). Используя данную 

кинему, автор передает эмоциональное состояние героя. В последующих 

примерах (6-7) также выявлена кинема, детально описывающая мимику лица. 

Второй маркер, такема, представлен причастием действительного 

залога holding (держа) и наименованиями частей тела, совершающих 

жест her hands (ее руки) и  her cheeks (ее щеки). Данная такема репрезентирует 

следствие первой кинемы, т.е. первоначально героиня огляделась, а затем 
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показала свое отношение.  Из этого можно сделать вывод, что героиня 

разочарована увиденным, и возможно, ее представления были другими. 

Пример 6. He looked at her attentively, his forehead contracted, his lips tight. 

She seemed possessed by irritation, not herself at all [Doris Lessing “The grass is 

singing”, 37]. 

Выделенная нами кинема He looked at her attentively включает в себя 

фразовый глагол looked at (посмотрел) в прошедшем времени и 

обстоятельство attentively (внимательно). Далее автор приводит подробное 

описание выражения лица his forehead contracted, his lips tight (его лоб и губы 

были сжаты). Исходя из этого, можно сделать вывод, что герой напряжен и 

сосредоточен. 

Пример 7. So Samson, who earned a pound a month, was docked two 

shillings. He accepted the information with a shut sullen face, saying nothing to 

her, but appealing to Dick, who told him that he was to take orders from Mary [Doris 

Lessing “The grass is singing”, 35]. 

Из данного контекста видно, что произошла неприятная ситуация между 

хозяином и служащим. Для передачи полной информации о взаимоотношениях 

между ними, автор использовал кинему a shut sullen face (опущенное угрюмое 

лицо), описывающую выражение повиновения и подчинения. 

Исследование маркеров невербальной коммуникации показало, что 

кинемы высокочастотны в исследуемом художественном произведении. 

Именно кинемы, наряду с такемами и проксемами раскрывают внутренний мир 

героя, его характер. 

Таким образом, в статье мы исследовали художественное произведение 

Дорис Лессинг «The grass is singing». Установлено, что действие романа 

разворачивается в 50-х годах ХХ века, в то время в Америке существовала 

проблема расовой дискриминации. С первых страниц романа встречается 

большое количество кинем, показывающих взаимоотношение между 

служащими и их хозяевами, высшим и низшим сословием общества. 

Выявленные и анализируемые нами кинемы, можно разделить на две 
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группы: 

1. Кинемы, выражающие действия героя: stripped the picture, Dick 

touched her arm, took his hat off the chair и др. 

2. Кинемы, описывающие мимику героя: a shut sullen face, with a lost 

pathetic face и др. 

Особенностью структуры кинем в рассматриваем произведении является 

сочетание «глагол + имя существительное»; глаголы употреблены в форме 

прошедшего времени. 

Наряду с кинемами выявлены низкочастотные маркеры невербального 

кода: 

сенсема (Her fingers were fragrant withthe dry scent of geraniums);  проксема (wen

t off again);  такема (Dick touched her arm warningly). 

Таким образом, читая произведение «The grass is singing», мы 

погружаемся в англоязычную американскую культуру, а кинемы, такемы, 

сенсемы, проксемы и их частотность в тексте передают информацию о 

поведении людей, о характере американцев в 50х годах ХХ века. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются теоретические основы 
исследования проблемы «переводимости», рассматривается такая переводческая 
трансформация как компенсация, которая используется для решения задач, 
связанных с непереводимостью некоторых фрагментов оригинала и позволяет 
адекватно воспринимать переведённый текст. Кроме того, исследуются способы 
классификации компенсации, а также выявляются и анализируются случаи, в 
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которых может быть необходимо использование данного приема. 
Ключевые слова: перевод, компенсация, эквивалентность, адекватный 

перевод 
 
Abstract: This article reveals the theoretical basis for the study of the problem of 

«translatability» and dwells upon a translation technique called «compensation» that is 
used for solving problems connected with the impossibility to translate some fragments of 
the texts and leads to adequate translation. Moreover, in this article we review the ways 
of compensation classification and analyze the situations in which this technique might be 
needed. 

Keywords: translation, compensation, equivalence, adequate translation 
 

По мере развития общества язык обогащается новыми лексическими 

единицами. Каждая отдельно взятая социальная система имеет свои 

особенности развития, которые незамедлительно отражаются на лексическом 

составе языка. Языковая картина мира   это действительность, отраженная в 

языке, информация о нём,  которая передаётся с помощью единиц языка разных 

уровней. Каждый язык отражает собственную картину мира. 

Обычно все это не мешает людям понимать друг друга с помощью 

перевода, но в этом случае, могут возникнуть очень интересные языковые 

явления, связанные с переводимостью и непереводимостью лексических 

единиц. 

Вопрос о переводимости и непереводимости до сих пор не получил 

однозначного ответа в теории перевода. В этой связи можно упомянуть 

знаменитый парадокс Тесея: «Если все составные части исходного объекта 

были заменены, остаётся ли объект тем же объектом?». Данный парадокс 

базируется на древнегреческом мифе про одного из афинских царей  

легендарного Тесея. Как гласит легенда, афиняне несколько сотен лет пытались 

сохранить корабль, на котором Тесей вернулся с острова Крит после победы 

над Минотавром. Однако судно постепенно приходило в негодность, старые 

материалы приходилось заменять новыми, в результате чего в нем совсем не 

осталось старой древесины. Тем не менее, при этом корабль остался тем же 

кораблем, а не каким-то другим. В переводе происходит именно такая замена, 

следовательно, возникает вопрос, чем является новый текст. 
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Отметим, что в настоящее время можно увидеть различия в теории 

перевода в России и Германии. В России и на постсоветском пространстве под 

переводческой компетенцией понимается языковая компетенция – свободное 

владение ИЯ и ПЯ, а процессом перевода считается языковая трансформация 

оригинала в текст на другом языке. К примеру, А.Д. Швейцер полагает, что 

основная задача переводчика – достижение коммуникативной эквивалентности 

[10, с. 115]. В.Н. Комиссаров также выделяет различные уровни 

эквивалентности, полагая, что адекватный перевод подразумевает 

определенный (соответствующий данному конкретному случаю) уровень 

эквивалентности, при этом эквивалентный перевод далеко не всегда является 

адекватным [7, с. 233]. 

В Германии же большое распространение получила скопос-теория, 

разработанная американской исследовательницей Катариной Райс в 1970-х 

годах [15]. В 1980-е годы эту теорию развивал и дорабатывал немецкий 

лингвист Ганс Вермеер. Данная концепция ориентируется на принимающую 

культуру, жанровые стандарты и функциональную направленность 

переводческой деятельности и выносит на первое место функцию 

оригинального и переведенного текстов. Под переводом понимается создание 

целевого текста для целевой аудитории для решения поставленной задачи. 

Однако данная теория имеет слабые места, т.к. для описания переводческой 

деятельности используется в основном понятие адекватности перевода и 

практически полностью исключается эквивалентность, что может привести к 

вольности в переводе, значительно снижая его качество [16]. 

Однако у двух различных языков не может быть абсолютного совпадения 

всех смысловых единиц в полном объеме их референциальных значений, и 

крайним случаем недостаточности форм выражения является полное 

отсутствие эквивалента, часто вызванное отсутствием и самого понятия или 

явления. В данный пункт относится безэквивалентная лексика, т.е. слова, план 

содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо лексическими 

понятиями другого языка. В данном случае  переводчикам приходится 
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прибегать к различным трансформациям. Одной из таких трансформаций 

является компенсация, которая применяется для того, чтобы восполнить 

полную или частичную семантическую утрату значения, в случае если 

языковые элементы в тексте оригинала не имеют эквивалентов в переводящем 

языке. Тогда переводчик передает утраченную информацию каким-либо другим 

подходящим средством, причем оно не обязательно должно быть использовано 

в том же самом месте в тексте. Л. С. Бархударов утверждает, что данная 

переводческая трансформация отчетливо иллюстрирует постулат о 

«переводимости», и доказывает, что эквивалентность в переводе достигается на 

уровне всего текста в целом, а не отдельных его частей (в частности слов). 

Исследователь  также отмечает, что особенно часто компенсация применяется 

для передачи внутриязыковых значений, характеризующих те или иные 

особенности оригинала. К таким чертам исследователь относит 

индивидуальные особенности речи, диалектную окраску, игру слов и каламбур 

[3, с. 118]. 

Толковый переводоведческий словарь Л.Л. Нелюбина определяет 

компенсацию как «замену непередаваемого потерянного элемента элементом 

иного порядка». Отмечается, что переводчики часто прибегают к компенсации 

для передачи игры слов и каламбура, просторечия, пословиц, поговорок, 

идиоматических выражений и других оборотов для того, чтобы передать их 

специфичную окраску [9, с. 84]. 

Л.В. Бреева и А.А. Бутенко считают компенсацию «наиболее сложным и 

трудно поддающимся описанию из всех приемов перевода», поскольку данная 

трансформация позволяет возместить потери смыслового или стилистического 

порядка, причем не обязательно теми же средствами, которые были 

использованы для передачи значения в оригинале.  Авторы подразделяют 

компенсацию на контактную и дистантную. Контактная компенсация 

подразумевает возмещение утраченного значения или оттенка в том же месте в 

тексте, что и в оригинале (в предложении, в развернутой метафоре, в 

сверхфразовом единстве, в структуре производного образа, образа-персонажа), 
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в то время как дистантная компенсация имеет место в канве речевого 

произведения как целого [4, с. 75]. 

В нашем исследовании мы используем классификацию М.А. Яковлевой, 

которая выделяет горизонтальную и вертикальную компенсацию. 

Горизонтальная компенсация предполагает воссоздание утерянных элементов 

смысла, прагматических значений, а также стилистических оттенков в переводе 

при помощи единиц того же уровня. Вертикальная компенсация, предполагает 

воссоздание утерянных элементов смысла, прагматических значений, а также 

стилистических оттенков в переводе при помощи единиц другого уровня, 

например, если утраченные особенности текста на лексическом уровне 

передаются с помощью синтаксиса, фонетика с помощью лексики и т.д. Автор 

утверждает, что оба типа компенсации в тексте могут быть как контактными, 

так и дистантными по классификации Л.В. Бреевой и А.А. Бутенко [11, с. 10]. 

Пример компенсации в переводе можно найти в романе Дэниэла Киза 

«Цветы для Элджернона», который написан в форме отчётов от лица главного 

героя, Чарли Гордона, страдающего от слабоумия. При повышении 

интеллектуальных способностей героя после операции в тексте постепенно 

исчезают многочисленные орфографические и пунктуационные ошибки, 

усложняется стилистика. 

«One of the men had a watch he was trying to hide so I woudnt see it so 

I tryed not to look and that made me nervus. Anyway that test made me 

feel worser than all the others because they did it over 10 times 

with difernt amazeds and Algernon won every time. I dint know that mice were so 

smart. Maybe thats because Algernon is a white mouse. Maybe white mice are 

smarter then other mice» [14]. 

У одного мущины были часы которые он хотел от меня спрятать поэтому 

я старался несмотреть туда и начал изза этаво валнаватца. 

От этаво испытания мне было хуже чем от  всех  других  потомучто  они 

повторяли его 10 раз с разными _л_а_б_е_р_и_н_т_а_м_и_ и 

Элджернон  всегда выигрывал. Я незнал что мыши такие умные. Может это 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

124 
 

потому  что  Элджернон белый. Может белые мыши умнее чем другие»  [6] 

Кроме очевидных грамматических ошибок, главный герой ошибочно 

использует прилагательное «amazed» вместо существительного «a mase». В 

переводе это компенсируется тем, что слово «лабиринт» в переводе написано с 

ошибкой и выделено с помощью нижнего подчеркивания, чтобы передать, что 

герой не знает этого слова и словно читает его по слогам. В данном случае была 

использована горизонтальная дистантная компенсация, т.к. в переводе, как и в 

оригинале, были допущены орфографические и грамматические ошибки, но не 

в тех же самых словах, а на уровне всего текста. 

Еще один пример использования компенсации мы видим в переводе 

рассказа Агаты Кристи «Четверо под подозрением». В данном случае 

компенсация была использована при передаче зашифрованного письма, 

которое является ключом к разгадке: 

«My Dear Rosen – Just back from Dr Helmuth Spath’s. I saw Edgar Jackson 

the other day. He and Amos Perry have just come back from Tsingtau. In 

all Honesty I can’t say I envy them the trip» [13]. 

Как мы можем догадаться, в словах, написанных с заглавной буквы, 

зашифровано слово – death, что подтверждается по ходу рассказа. Так как слово 

«смерть» в русском языке состоит из других букв, переводчику пришлось 

прибегнуть к горизонтальной дистантной компенсации и заменить слова, в 

которых оно должно быть зашифровано:: 

«Дорогой Розен, Я сейчас от Самюэля Спата, а на днях 

видела Майкла Боумена. Он и Елизавета Джексон только что вернулись 

из Рангуна. Откровенно говоря, поездка была не слишком удачной, но это 

уже, можно сказать, Традиция. Поскорее пришлите о себе весточку» [8]. 

Кроме того, письмо было подписано как «Yours, Georgine», что можно 

было бы принять за женское имя Джорджина. Однако по ходу рассказа мы 

понимаем, что речь идет совсем не об имени, а о цветке, название которого в 

английском языке звучит точно так же, как имя: «That letter was 

signed Georgina, which I seem to remember as dahlia in German, and that of course 
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made the whole thing perfectly clear. I wish I could remember the meaning of dahlia» 

[13]. 

Поэтому в данном случае переводчику пришлось прибегнуть к 

горизонтальной контактной компенсации, чтобы сохранить параллель между 

именем и цветком: «Роковое письмо подписано «Георгин», и, насколько я 

понимаю, это ключевое слово. Я все пыталась вспомнить, что этот цветок 

означает, но, увы» [8]. 

Для того чтобы передать колорит так называемого «одесского говора» 

при переводе «Одесских рассказов» И. Бабеля использовалась горизонтальная 

дистантная компенсация. В немецком варианте переводчик нарушает порядок 

слов, поскольку приставка «ein» в данном случае не должна отделяться от 

глагола «einhauen» и должна стоять в конце предложения, а также допускает 

грамматическую ошибку: «man trinken» вместо «man trinkt»: 

«А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой 

папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по 

морде, об своих конях – и ничего больше» [2]. 

«Und Ihr Herr Papa wäre ein Lastkutscher und heiße Mendel Krik. Worüber 

denkt ein solcher Papa nach? Er denkt wo manein volles Glas Schnaps trinken und 

wem man ein in die Fresse hauen könnte; an seine Pferde denkt er und sonst an 

nichts mehr» [12]. 

Компенсация может применяться и в рекламных текстах, где часто 

используются различные написания слов, намеренно пропускаются или, 

наоборот, дублируются буквы или слоги, чтобы выделить названия торговых 

марок, логотипы или слоганы. Данные эффекты привлекают внимание 

аудитории, и должны быть адаптированы в переведенной версии рекламы. Так, 

слоган дезодоранта «Old Spice» – «Super ppppppppppower», где повторяется 

звук «р», на русский язык передан с помощью повторения целой лексической 

единицы: «Супер-супер-супер сила!» [5, с. 101]. В данной ситуации переводчик 

прибегнул к вертикальной контактной компенсации. Другой слоган этой марки 

звучит как «Fresherer than nature», и в этом случае для усиления эффекта 
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используется неправильная форма сравнительной степени прилагательного 

«fresh». На русский язык данный слоган был переведен с помощью 

горизонтальной контактной компенсации: «Освеженнее природы». 

Необходимо отметить, что случаи употребления компенсации в основном 

характерны для текстов, в которых содержится неоднородная по стилю 

информация: публицистических, художественных, рекламных [1, с. 175]. В 

нашем исследовании мы не рассматривали тексты научного и официально-

делового стиля речи, поскольку им присущи точность и объективность, их 

лексический состав характеризуется однородностью: отсутствует лексика с 

разговорно-просторечной окраской, оценочная, эмоционально-экспрессивная, 

используются в основном устойчивые словосочетания и клише, поэтому нет 

необходимости в использовании компенсации. 

Таким образом, компенсация особо важна для передачи 

внутрилингвистических и прагматических значений, характерных языковым 

особенностям подлинника. К данному пункту относится перевод каламбура и 

языковой игры, передача диалектов, а также индивидуальных особенностей 

речи говорящего. Несмотря на то, что передача национально-культурной 

специфики не всегда возможна в полном объеме, компенсация способствует 

достижению эквивалентности и адекватности не на уровне отдельных 

элементов, а на уровне всего текста в целом. 
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В современном обществе знание иностранного языка является не только 

показателем уровня эрудированности человека, но также необходимым 

условием для реализации своего потенциала в профессиональном плане. 

Особенно это касается английского языка, который, являясь международным, 

стал языком бизнеса, науки, спорта, искусства и многих других неотъемлемых 

сфер нашей жизни. Однако, изучение иностранного языка не ограничивается 

лишь усвоением его языкового аспекта. Оно также включает в себя 

ознакомление с культурой его носителей и попытку приобщения к ней. 

Идиоматические выражения, являясь своеобразным архивом, содержащим 

многовековую историю народа, особенности его культуры и быта, 

способствуют этому приобщению. 

Толкование понятия «идиома» в различных источниках представлено 

неоднозначно и в некоторых случаях значительно разнится. 

Само слово «идиома» пришло из греческого языка и при буквальном 

переводе обозначает «своеобразный, особенный набор слов». В принципе, 

такое определение верно, так как в каждом идиоматическом выражении 

заключён особый смысл. Но, основываясь на этом определении, сложно понять, 

о чём идёт речь. 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой идиоме 

даётся  довольно сжатое определение: «фразеологическая единица, обладающая 

ярко выраженными стилистическими особенностями, благодаря которым ее 

употребление вносит в речь элемент игры, шутки, нарочитости» [1, с. 135-136]. 

Более подробное описание понятия идиомы можно увидеть в литературной 

энциклопедии: «лингвистический термин, обозначающий выражение (оборот 

речи), употребляющееся как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему 

разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих 

частей» [11, с. 356]. 
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В то же время в других источниках, например, в Современной 

энциклопедии значение понятия «идиома» не имеет собственной трактовки и 

приравнивается к определению фразеологизма, чьим детальным изучением 

занимается наука фразеология. 

Говоря о науке фразеологии, стоит отметить, что среди русских учёных 

лингвистов важную роль в её развитии сыграл В.В. Виноградов. В своих 

работах он определял идиомы, как устойчивые сочетания слов, являющиеся 

семантически неделимыми и представляющие собой эквиваленты отдельных 

слов [4, с. 140-161]. В дальнейшем он представил классификацию 

фразеологизмов по степени их семантической слитности, которая охватывала 

не только идиоматические выражения, но и другие фразеологические единицы 

Таким образом, обобщив все изученные определения, можно сделать 

вывод, что идиома – это устойчивое неделимое выражение, значение которого 

является иносказательным отражением простых истин культуры, к которой оно 

принадлежит. 

Как идиомы, так и пословицы выполняют одну из самых значимых 

функций, заключающуюся в отображении национальной специфики языка и его 

самобытности. Под пословицей понимается некое суждение, отображающее 

многовековой опыт нарда, концентрированное выражение коллективного 

представления в отношении моральных или категориальных императивов (А.А. 

Потебня, Е.А. Ляцкий, И.И. Иллюстров, В.П. Адрианова-Перетц, И.П. Левин, 

О.Б. Христофорова, В.П. Жуков). 

Ф.И. Буслаев даёт следующее определение пословицам: 

«художественные произведения родного слова, выражающие быт народа, его 

здравый смысл и нравственные интересы» [2, с. 4]. Г.Л. Пермяков указывает, 

что «пословицы выражают определённую закономерность, которая может быть 

воспринята как постоянное правило, обычай, своего рода рекомендация для 

всех и каждого» [7, с. 16]. 

В идиоматических выражениях и пословицах заключён бесценный 

исторический опыт народа и его культура, так как источниками большинства 
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таких выражений стали быт, традиции и фольклор – всё, что формирует в языке 

понятие «Родина». 

Концепт «Родина» является одним из наиболее интересных концептов, 

встречающихся в любой культуре. Лексема «Родина», ядро концепта, 

употребляется в составе многих названий литературных и художественных 

произведений, общественных предприятий и организаций. В культуре каждого 

народа есть своё определение этого понятия. 

В русском языке концепт «Родина» является частью неразрывной 

«патриотической триады»: «родина-отечество-отчизна». Однако, в то время как 

концепты «отечество» и «отчизна» чаще употребляются в дискурсах с военной 

тематики, концепт «Родина» используется в различных контекстах и 

встречается не только в разговорной речи, но и в различных идиоматических 

выражениях, пословицах и поговорках. 

Согласно Ю.С. Степанову становление концепта «Родина» – это «некая 

линия, которая раздваивается, и с одной стороны, этот концепт смыкается с 

представлениями об особой русской религиозности, а с другой, с особым 

русским отношением к своей стране и земле как к матери» [8, c. 20]. Для 

русского человека Родина всегда была чем-то очень важным, без чего 

невозможно жить. Подтверждением этому факту служат множество поговорок 

и пословиц, например: 

 Человек без Родины – соловей без песни; 

 В гостях хорошо, а дома лучше; 

 Где кто родился, там и пригодился. 

В русской речи всё ещё употребляются, хоть и довольно редко такие 

выражения как «Родина-мать», «мать – сыра земля», «земля – матушка», из 

чего также следует, что в русском подсознании понятие Родина имеет 

сакральное значение и ассоциируется с матерью: 

 Береги землю родимую, как мать любимую; 

 Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

В английском языке синонимичным рядом единиц, обозначающих идею 
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родной земли, эквивалентных русским понятиям «Родина», «отчизна», 

«отечество» является такие концепты, как «homeland», «motherland», 

«fatherland». Однако, в повседневной, разговорной англоязычной речи данные 

слова практически не употребляются. Лексема «motherland» не имеет такого 

глубокого значения как лексема «Родина» в России, а «fatherland» больше 

связано с особой эрой в истории Германских народов. Самой нейтральной 

является лексема «homeland», которой в английском называют страну 

происхождения. В американском английском понятия «Родина» и «страна» 

синонимичны, поэтому для обозначения родного края общепринятым является 

выражение «my country»: «The world is my country, all mankind are my brethern, 

and to do good is my religion…» (T. Paine). 

Изучая идиоматические выражения и пословицы английского языка, 

можно заметить, что среди них тема родины встречается намного реже, чем в 

русском. Причина такого различия заключается в разном менталитете двух 

культур. В России, как отмечает С.Г. Тер-Минасова, любовь к Родине является 

неотъемлемой чертой национального характера, которая  проявляется у русских 

открыто и эмоционально, чему свидетельствует язык [9, с. 176]. 

О.А. Леонтович отмечает, что русские концепты, связанные с духовной и 

эмоциональной стороной жизни, в том числе концепт «Родина», в большинстве 

случаев не имеют английских аналогов, так как каждый народ по-разному 

воспринимает одни и те же понятия и явления. Это подтверждает тот факт, что 

ни в одной из изученных английских пословиц и идиом не встречаются такие 

слова, как motherland, fatherland, homeland, earth, land. В то время как в русских 

поговорках встречается большое количество подобных слов: 

 Нет ничего на свете краше, чем Родина наша; 

 Любовь к Родине сильнее смерти; 

 Своя земля и в горсти мила. 

Для англичан же слово «Родина» не несет столь важного значения, 

поэтому существует в языке искусственно, в основном для иностранцев. Для 

культуры этого народа понятие «Родина» заменяет понятие «дом», поэтому 
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большинство идиоматических выражение и пословиц вместо лексем 

«homeland», «motherland» или «fatherland» содержит лексему «home». В 

русском же языке пословицы и поговорки, имеющие в своём составе лексему 

«дом», выделяются отдельно и имеют несколько иное значение, однако среди 

них можно найти эквиваленты английским пословицам: 

 Every dog is a lion at home. – Всяк кулик на своём болоте велик. 

 East or West, home is best. – В гостях хорошо, а дома лучше. 

 An Englishmen’s house is his castle. – Мой дом – моя крепость. 

Для более детального изучения классифицируем и проанализируем 

некоторые английские пословицы и идиомы. Одним из признаков 

идиоматического выражения и пословицы является полностью или частично 

переосмысленное значение, по этому принципу можно классифицировать 

идиомы и пословицы, связанные с понятием «родина», выделив их в две 

группы соответственно: 1) идиоматические выражения и пословицы с 

полностью переосмысленным значением; 2) идиоматические выражения и 

пословицы с частично переосмысленным значением. Рассмотрим некоторые 

примеры из первой группы: 

 Every bird likes its own nest. 

 It is a foolish bird that soils its own nest. 

В обоих случаях значение выражения полностью переосмыслено, оборот 

мотивирован. Основные компоненты семантической структуры – «bird» и 

«nest» метафорически переосмыслены, так как под словом «bird» 

подразумевается человек, а слово «nest» обозначает его дом, родину. Также, во 

втором примере компоненты foolishи soils придают обороту негативный 

характер. 

В качестве примера из второй группы возьмём следующие идиомы: 

1) Home is where the heart is. 

2) East or West, home is best. 

Обороты переосмыслены частично, имеют положительный характер. В 

обоих примерах ключевым является компонент «home», употреблённый в 
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прямом значении. 

По смысловой структуре исследуемые идиоматические выражения и 

пословицы также можно разделить на две группы: 

1) выражения отражающие тоску по дому: 

 The wider we roam the welcomer home. 

 Homesick 

2) выражения отражающие любовь к дому (Родине): 

 There is no place like home. 

 Dry bread at home is better than roast meat abroad. 

 Home is home though it be never so homely. 

Основываясь на выделенных группах в классификации, можно отметить, 

что в английском языке большинство идиоматических выражений и пословиц, 

хотя бы частично связанных с понятием «Родина», в большинстве случаев в 

своем составе имеют лексему «home». Среди исследуемых оборотов 

встречаются как выражения с полностью переосмысленным значением, так  и с 

частично переосмысленным значением. Некоторые из них основываются на 

образном переосмыслении, связанном с ментальными и культурными 

особенностями народа. Также стоит отметить, что идиоматических выражений 

и пословиц с положительной коннотацией больше чем с отрицательной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепт «Родина» в 

русскоязычной и англоязычной культурах представлен неравнозначно. Из 

изученного материала очевидно, что у русского народа преобладает высокая 

степень частотности лексем, репрезентирующих патриотизм. При этом под 

концептом «Родина» понимается не столько место жительства, как общность 

окружающих людей. Для русского человека «Родина» – это совокупность 

русской культуры, традиций и самого народа, а любовь к родине – 

неотъемлемая черта русского характера. У людей англоязычной культуры 

понятие «Родина» не вызывает таких сильных эмоций и является несколько 

материальным. Для англичан «Родина» в основном обозначает лишь 

нахождение в пространстве. Они никогда не отождествляют свою страну ни с 
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правительством, ни с государством – это понятия меняющиеся, а для 

англичанина нет ничего важнее постоянства. Поэтому для этого народа самым 

ценным и важным является более локальное понятие «home/дом». 
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию функционально-
семантических и стилистических особенностей политического дискурса. Актуальность 
данного исследования обусловлена тем, что в последнее время политический 
дискурс приобрел особую важность в связи с событиями, происходящими на 
политической арене, оказывая непосредственное влияние на жизнь людей. В 
качестве материала исследования были использованы тексты газетных статей из 
ряда ведущих зарубежных изданий. 

Ключевые слова: политический дискурс, дискурс-анализ, функционально-
семантические особенности, стилистические особенности, политика, политический 
язык, английский язык, перевод 

Abstract: This article is devoted to the functional-semantic and stylistic 
peculiarities of political discourse. The relevance of this study is conditioned by the fact 
that political discourse has acquired a special importance in relation with the events on the 
public arena immediately influencing on people’s lives. We used texts of newspaper 
articles from a number of top-selling American and English newspapers. 

Keywords: political discourse, discourse analysis, functional-semantic peculiarities, 
stylistic peculiarities, politics, political language, English language, translation 

 

В наши дни владение английским языком в сфере политики считается 

обязательным условием, так как он является одним из 6 официальных языков 

ООН, крупнейшей политической организации мира. Именно эта организация 

была создана в 1945 году для поддержания и укрепления международного мира 

и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. 

Политический дискурс является одним из основных типов дискурса, 

существующих к настоящему моменту. Его основной целью является внушение 

адресантам так называемых «политически правильных» суждений и оценок. 

Иными словами, политический дискурс должен убедить читателя или 

слушателя и побудить его к определенным и необходимым для государства или 

отдельно взятого политика действиям. 

Политический дискурс довольно долгое время считался простым, 

кратким и точным. Однако с течением времени появилось немало 

исследований, которые изучали с лексику, семантику, синтаксис, стилистику, 

влияние политического дискурса на другие дискурсы, а также соотношения 

между исследуемым дискурсом и социокультурной и экономической сферами 

жизни общества. Подобные исследования опровергли бытовавшее среди 

лингвистов мнение о простоте и некой незамысловатости политического 

дискурса. 
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Особенности употребления политического дискурса получили детальное 

рассмотрение в многочисленных исследованиях. Целью данного дискурса 

является «завоевание и удержание политической власти» (В.А. Маслова [4], с. 

43). В целом, феномен политического дискурса может быть определен 

следующим образом: «это совокупность всех речевых актов, используемых в 

политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 

традицией и проверенных опытом» (А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич [1]). 

Т.А. ван Дейк определяет исследуемый термин так: «политический 

дискурс – это не жанр, это целый класс жанров, объединенных социальной 

сферой, в данном случае, политикой» (Т.А. ван Дейк [8]). Согласно его словам, 

к политической сфере относятся политические дискуссии, парламентские 

дебаты, партийные программы, выступления политиков и т.д.. Таким образом, 

политический дискурс существует только в институциональной сфере, а вся 

коммуникация, осуществляемая политиком вне этой сферы, например, 

неформальная беседа с друзьями, не может быть отнесена к политическому 

дискурсу (Т.А. ван Дейк [9]). 

Следующим этапом нашего исследования будет выявление характерных 

черт политического дискурса. В своей книге «Политическая лингвистика» А.П. 

Чудинов впервые выделил особенности политической речи: 

1) ритуальность и информативность; 

2) институциональность и личностный характер; 

3) эзотеричность и общедоступность; 

4) редукционизм и многоаспектность информации в политическом тексте; 

5) авторство и анонимность политического текста; 

6) интертекстуальность и автономность политического текста; 

7) агрессивность и толерантность в политической коммуникации (А.П. 

Чудинов [6]). 

В.З. Демьянков выделяет характеристики, несколько схожие с теми, что в 

свое время выделил Чудинов, однако его классификация расширяет 

классификацию, приведенную А.П. Чудиновым: 



Международный научно-практический журнал                                                      №»5(25), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

137 
 

1) «ораторство», доминирование декламаторского стиля воззвания; 

2) пропагандистский триумфализм; 

3) идеологизация всего, о чем говорится, расширительное употребление 

понятий, в ущерб логике; 

4) преувеличенная абстракция и наукообразие; 

5) повышенная критичность и «пламенность»; 

6) лозунговость, пристрастие к заклинаниям; 

7) агитаторский задор; 

8) превалирование «сверх-Я»; 

9) формализм партийности; 

10) претензия на абсолютную истину (В.З. Демьянков [2] с. 32-43). 

Все вышеперечисленные особенности двух классификаций направлены 

на достижение одной общей цели: внушение адресатам, которыми и является 

общество в целом, необходимость «политически правильных» оценок или 

действий. Таким образом, основной целью данного дискурса является не 

описание каких-либо событий или явлений политического мира, а убеждение и 

побуждение общества к действию, нужного отдельно взятому политику или 

целой партии. 

После рассмотрения основных черт политического дискурса мы можем 

перейти непосредственно к рассмотрению функционально-семантических и 

стилистических особенностей политического дискурса. Для достижения данной 

цели нам придется обратиться к методу дискурс-анализа, который позволяет 

лингвисту детально рассмотреть лексику, грамматику, структуру текста, а 

также внутритекстовые отношения (М. Тепавцевич [14]). 

Говоря о синтаксических особенностях политического дискурса, стоит 

обратить особое внимание на формы глаголов, которые в нем используются: 1) 

конструкции будущего времени, обозначающие строгое распоряжение, 

категоричность или завершенность: 

“The poll would encourage a wave of similar votes across the EU”; “a strong 

turnout would lead to a series of copycat votes across the continent”. 
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2) глаголы в повелительном наклонении и неличные конструкции: 

“It was one of the several moments”; “These have been very, very tough 

days”. 

3) употребление форм настоящего и будущего времени модальных 

глаголов «should, can, must», которые выражают функции приказа или запрета 

(М. Тепавцевич [14]): 

“And she should be ashamed of herself”, “the question our country must 

answer”. 

Для политического дискурса характерно наличие номинализации – 

«свертывания (трансформация и сопряжение) тематической и рематической 

информации реализованной части текста и ее перевод в номинативное 

единство, выполняющее в последующей части текста (в очередном 

предложении текста) функцию темы» (Т.А. Ладыженская, А.К. Михальская 

[3]). В политическом дискурсе происходит свертывание прилагательных и 

наречий в единую адвербиальную конструкцию (М. Тепавцевич [14]): 

“Reduced access to birth control”; “racially motivated violence”; “Trump 

stands for so many thing”. 

В сложных предложениях политической речи нередким является 

повторение союзов, а также употребление клише и синонимичных групп, 

соединенных союзом «and» и состоящих из двух или трех слов. Подобная 

метаморфоза служит для привлечения внимания и большего акцентирования на 

актуальной для данного текста проблеме (М. Тепавцевич [14]): 

“After the border is secure and after everything gets normalized”;  “Now the 

world’s scientific community has concluded that climate change is happening beyond 

any doubt. And the evidence is there for everybody to see”. 

Также стоит выделить трансформацию вставки, суть которого 

заключается в том, что в предложении присутствует некоторое количество 

вставных конструкций, используемых для разъяснения сложного для читателя 

или слушателя контекста, либо переключения внимания реципиента на 

отдельно взятую часть высказывания (М. Тепавцевич [14]): 
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Mr. Trump’s performance was sure-footed enough that no more Republican 

officials disavowed him in the immediate aftermath of the debate, and it prompted his 

running mate, Gov. Mike Pence of Indiana, to assure him via Twitter he would 

remain on the ticket after Mr. Trump’s “big debate win.”. 

На синтаксическом уровне может использоваться такой прием, как 

редупликация – усиление синтаксических единиц, т.е. при использовании 

данного приема в тексте могут повторяться не только фонемы, но в случае 

политического дискурса, слова и даже целые фразы (М. Тепавцевич [14]): 

 “It’s just words, folks; it’s just words,” he said about Mrs. Clinton’s policy 

proposals”; Forty-five minutes later, he added, “It’s all talk and no action”. 

В рамках политического дискурса часто используются риторические 

вопросы и восклицательные предложения. Однако данное явление больше 

относится к элементам устной речи, в частности, официальным речам 

политиков, а в текстах политических статей такие предложения чаще 

употребляются в качестве приведенной цитаты или при передаче косвенной 

речи: 

“Oh, you didn’t delete them?” he said sarcastically. “Why aren’t you bringing 

up the emails?” he asked, before flatly accusing the moderators of conspiring against 

him. 

Вследствие ненормированной номинализации мы можем наблюдать 

неэкономное использование генитивных конструкций в политическом 

дискурсе: (Д. Кликовак [13]): 

“In one of the largest anti-Trump demonstrations since his election on 

Tuesday, a mass of people marched from Union Square in Manhattan to Trump 

Tower”;“Mr. Comey said an examination of a new trove of emails, which had been 

found on the computer of Anthony D.Weiner, the estranged husband of one of her top 

aides”. 

Однако политический дискурс богат не только функционально-

стилистическими особенностями. Отдельную группу составляют и 

стилистические характеристики. 
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Для политического дискурса характерна так называемая 

«фактографическая точность», поскольку читатель или слушатель должен 

максимально находиться в курсе происходящего. Именно поэтому 

обязательным элементом политического дискурса является хронотоп – точное 

определение пространства и времени. Для текстов данного дискурса этот 

параметр является особенно важным, поскольку в других временных рамках 

события будут совершенно иными (М.А. Семкин [5]): 

More than 98% of participants in Sunday’s referendum sided with Orbán; 

Donald J. Trump and Hillary Clinton collided in an almost unremittingly hostile 

debate on Sunday night, a 90-minute spectacle of character attacks. 

Тексты политического дискурса отличаются большим количеством 

дейктических маркеров – это имена собственные, куда входят антропонимы, 

топонимы, названия организаций; числительные и даты, для придания им 

документальной точности и убедительности (М.А. Семкин [5]): 

 The result, though, gives potential respite to the German chancellor, Angela 

Merkel, and EU officials in Brussels; At several points, Mr. Trump expressed his 

frustration with the moderators, Anderson Cooper of CNN and Martha Raddatz of 

ABC, demanding that Mr. Cooper focus more on one of Mrs. Clinton’s biggest 

vulnerabilities, her email. 

Что касается оставшихся двух компонентов, на основе которых 

производится анализ стилевой принадлежности текста – сюжета и персонажей, 

то применительно к политическому дискурсу можно сделать следующие 

выводы: 

1) персонажи текстов политического дискурса являются реальными 

людьми, занимающие важное место в политике – F.B.I. director, James B. 

Comey; Hillary Clinton; Mr. Donald Trump; 

2) сюжет текста, относящегося к данному типу дискурса, обычно 

соотносится с новостной хронологией и полностью ее повторяет (М.А. Семкин 

[5]). 

Помимо компонентов стилевой принадлежности текста, в данном типе 
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дискурса мы можем встретить все основные экспрессивные средства языка, 

такие как метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, ирония, олицетворение 

(М.А. Семкин [5]): 

1) метафора: 

Running at a high boil; brief cessation in the warfare; 

2) метонимия: 

Transparency international queried the process; 

3) синекдоха: 

Including his mocking a Gold Star family; 

4) эпитет: 

Sweeping victory, tremendous hatred; 

5) ирония: 

Toxic advertising campaign; featuring the sort of personal invective rarely 

displayed by those who aspire to lead the nation; 

6) олицетворение: 

The question our country must answer; tempers have flared sporadically. 

Еще одним стилистическим приемом, присущим политическому 

дискурсу, является использование пассивных конструкций и пассивного залога 

с целью достижения краткости, лаконичности и экономии языковой 

выразительности (М. Тепавцевич [14]). Вместе с этим, употребление разных 

форм залога – активного и пассивного – выражает определенное отношение 

автора текста к описываемым событиям (С. Хам [10]). Так, описывая 

происходящее при помощи пассивного залога, автор как бы ненавязчиво и 

незаметно выражает согласие с лицом, кому принадлежит то или иное 

высказывание (М. Ивич [11]): 

Secretary Clinton was poised for a historic win; “These are situations that can 

only be solved politically”. 

Также стоит отметить, что в политической речи некоторые события или 

некоторая информация, которая является выгодной для автора или с которой он 

согласен, нередко выдвигается на первый план. В то же время так называемая 
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«нежелательная» информация или данные такого рода отодвигаются на задний 

план (М. Катнич-Бакарсич [12]): 

‘After the border is secure and after everything gets normalized, we’re going to 

make a determination on the people that they’re talking about who are terrific 

people, they’re terrific people but we are gonna make a determination at that,’ 

Trump said. Trump didn’t specify what he would seek to do with the remaining 

estimated 9 to 10 million undocumented immigrants. 

Также среди стилистических средств, используемых в политическом 

дискурсе, особого внимания требуют следующие приемы: 

1) сравнение: 

Trump’s campaign was also rife with anti-Muslim rhetoric and proposals that 

included banning all Muslims from entering the country as well as heightened 

surveillance of mosques across the nation. 

2) синтаксический параллелизм; 

‘I think we should put people’s minds at ease that is not what our focus is,’ 

Ryan said. ‘Our focus is securing the border.’ ‘We are not planning on erecting a 

deportation force. Donald Trump is not planning on that,’ he said. 

3) противопоставление; 

However, Trump stipulated that the wall – instead of being ‘big and beautiful’ 

like he repeatedly vowed – could end up being part-wall and ‘some fencing.’ 

4) пояснение (М. Тепавцевич [14]). 

The Paris agreement went into force on 4 November, four days before last 

Tuesday’s election. Alternatives were to send a letter withdrawing from a 1992 

convention that is the parent treaty of the Paris agreement. 

Проведенное исследование позволило нам детально рассмотреть феномен 

политического дискурса, выявить его характерные черты на основе двух 

классификаций, а также определить функционально-семантические и 

стилистические особенности политического дискурса, основываясь на 

материалах текстов политических статей известных газет США и 

Великобритании. Перспективу данного исследования мы видим в дальнейшем 
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изучении политического дискурса и его субдискурсов, которые с течением 

времени вызывают все больший интерес в научной среде. 
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concluded that overall newspaper adheres to spelling rules and a dictionary. This problem 
is poorly understood and requires further research. 

Keywords: Yakut language, spelling, rules of spelling, children's newspaper 
 

Якутский язык относится к литературным языкам с утвердившейся 

системой правил орфографии, которые время от времени претерпевают те или 

иные изменения в зависимости от различных внелингвистических и 

общественно-культурных факторов. Так, 22 декабря 2015 года Правительством 

Республики Саха (Якутия) были утверждены новые Правила якутской 

орфографии [1]. На их основе издан «Орфографический словарь якутского 

языка», включающий около 32000 слов и словоформ [2]. 

В связи с этим проводится исследование республиканских газет на 

предмет соблюдения новых орфографических правил. С этой целью были 

изучены и проанализированы номера республиканских газет, издающихся на 

якутском языке: «Саха сирэ», «Ил Түмэн», «Кыым», «Кэскил», а также 

выборочно улусные (районные) газеты за 2016 г., как средств, наиболее точно 

отражающих современные тенденции происходящих в языке изменений. 

В данной статье подвергается анализу газета «Кэскил». Газета «Кэскил» 

предназначена для детей школьного возраста, именно поэтому имеет особое 

значение в формировании навыков правильного употребления и написания как 
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исконно якутских, так и заимствованных слов. Газета учреждена 

Правительством Республики Саха (Якутия), выходит четыре раза в месяц с 

общим тиражом 3620 экземпляров, имеет несколько рубрик и приложений, 

является лауреатом Всероссийского конкурса «Золотой гонг-2014» в 

номинации «Лучшая газета для детей». 

Всего рассмотрено 24 номера газеты. При анализе материалов данной 

газеты мы пользовались вышеуказанным орфографическим словарем (далее – 

ОСЯЯ). 

Анализ особенностей соблюдения новых орфографических правил 

якутского языка в материалах газеты показал (таблица 1): 

Таблица 1. «Особенности соблюдения новых орфографических правил 
якутского языка (на материале газеты «Кэскил»)» 

 

Орфографиче

ские ошибки 

в текстах 

(в скобках 

правильное 

написание) 

Заимствованн

ые слова в 

русском 

начертании 

(включенные в 

ОСЯЯ в 

фонетизирован

ном виде) 

Новые 

заимстования, 

использованн

ые газетой 

Вариантные 

слова 

Неологизмы 

буойуттар 
(буойуннар) 
ааксыйа 
(аахсыйа) 
бокска (боксаҕа) 
хаһаах (хаһаак) 

 

зачет 
интернет 
разряд 
управление 
лицензия 
техника 
диплом 
сертификат 
депутат 
кандидат 
монгол 
армия 
площадка 
политика 
экономика 
бизнес 
 и т.д. 

мусукаалынай 
(музыкальный) 
ангылычаан 
(англичанин) 
пууска (пушка) 
норуодунай 
(народный) 
моруоһунай 
(мороженое) 

 

немец/ньиэмэс 
история / 
устуоруйа 
редакция/ 
эрэдээксийэ 
герой/ дьоруой 
секция/ 
сиэксийэ  
и др. 

 

урбаан 
(предпринимательст
во) 
урбаанньыт 
(предприниматель) 
биэбэйик (детский 
сад) 

 

– исконно якутские слова в большей степени пишутся в соответствии с 
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правилами якутской орфографии; 

– заимствованные слова больше используются в фонетизированном 

виде,например,ансаамбыл «ансамбль», бэлисипиэт «велосипед», куонкурус  «ко

нкурс», куорпус «корпус», кэрэспэдьиэн «корреспондент», суруналыыс  «журна

лист», устудьуон «студент», үбүлүѳй «юбилей», худуоhунньук «художник», эксэ

эмэн «экзамен» и т.д. Так, в номерах в среднем из использованных 

заимствованных слов 63% переданы в адаптированном виде. По сравнению с 

газетой десятилетней давности в нынешней газете «Кэскил» заметна 

ориентация на фонетизированное написание заимствованных слов (таблица 2); 

Таблица 2. «Употребление заимствованных слов в газете «Кэскил» 

 2006  2008  2010  2012  2014 2016 

Общее количество 

заимствованных слов 

в среднем одном 

номере 

223 234  275 256 282 290 

Из них 

нефонетизировано// 

фонетизирировано (в 

проц.) 

73%  

27% 

67,7% 

32,3% 

 63,2 % 

36,8% 

57,8% 

42,6% 

43,2% 

56,8% 

37% 

63% 

 

– газета фонетизирует наибольшее количество русских слов по 

фонетическим законам якутского языка, по сравнению с 2006 годом в газете 

идет тенденция к фонетизации заимствованных слов; 

– в рассмотренных номерах газеты прочно закрепилось правописание 

заимствованных слов, таких как, 

например, бибилэтиэкэ «библиотека», бэрэссэдээтэл «председатель», куонкуру

с «конкурс», куурус «курс», судаарыстыба «государство», суруналыыс «журнал

ист», уорган «орган», устудьуон «студент» и т.д. в фонетизированном виде, 

которые ранее употреблялись в письменной практике в русской форме 

начертания; 

– необходимо отметить положительную роль газеты «Кэскил» в 

последовательном и целеустремленном распространении и укоренении в 

письменной практике фонетизированных форм заимствованных слов; 
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– следует отметить также, что работники редакции не ограничиваются 

словами, вошедшими в ОСЯЯ, и предлагают варианты якутского написания 

новых слов, например: мусукаалынай, ангылычаан, пууска, норуодунай, 

моруоһунай и т.д. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

том, что редакция детской газеты «Кэскил» в целом придерживается новых 

орфографических правил и словаря. Зафиксированные в материалах газеты 

неточности и нарушения орфографических правил определяются устойчивой 

традицией написания по старой орфографии. 
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Мақал-мәтелдер халық даналығы ретінде ауыз әдебиетінің бай 
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қазынасына айналып, оның шағын жанрларының қатарынан орын алады. Мақал 

– мәтелдер өзінің бейнелі табиғатымен көркем сөз өнерінің көрікті де құнарлы 

үлгілеріне жатады. Мақал-мәтелдер тереңнен қозғап, кең толғап ой 

тұжырымының мәйегі, қысқа да нұсқа түйіні ретінде философиялық категория 

болып саналады. 

Мақал-мәтелдерде халықтың тұтас танымдық тәжірибесі, оның 

адамгершілік-этикалық, әлеуметтік-эстетикалық, көркемдік және тәрбиелік 

мақсаттары бейнеленген. Аталған тілдік бірліктер халықтың даму тарихын 

бойына жинақтап, халықтың мінез құлқының жағымды, жағымсыз жақтарын 

сынайды. Мақал-мәтелдер адамның әр түрлі көзқарастарын, қарым-

қатынастарын бейнелейді. Мақал-мәтелдердің сан түрлілігі баланың ойлау 

қабілетін дамытып, сөйлеу дағдыларын жетілдіретін құнды материал болып 

табылады. 

Әрбір этностың адамзат қоғамындағы тарихи-мәдени рөлін, өркениетке 

қосқан үлесін, рухани болмысы мен ментальдық құндылығын бағалағанда оның 

даналық қорында жинақталып, қалыптасқан мақалдары мен мәтелдерінің 

ауқымын ғана емес, дүниетанымдық ой-парасатының тұңғиық тереңдігін де, 

шарықтау шегінің биіктігі мен мазмұн-мәнінің кеңдігін де ескерген абзал. Осы 

тұрғыдан алып қарағанда қазақ мақал-мәтелдерінің өткен өмір мен бүгінгі 

болмысты танып-білудегі логикалық, философиялық, дүниетанымдық, 

эстетикалық, тағылымдық, прагматикалық мәні өте зор. Ауыз әдебиетінің 

қазынасында мақал-мәтелдің алатын орын ерекше. Мақал-мәтел ел өмірінде 

орын тепкен барлық құбылыстарға тұжырымды, қысқаша қорытынды 

жасаған энциклопедия тәрізді. Мақал – өмірлік тәжірибеден туындаған түйінді 

пікір тұжырымды сөз өрнегі немесе тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні. Мәтел 

– белгілі бір ойға, ұғымға ишара жасайтын, астарлап, жұмбақтап айту мәні 

басымдау болатын халық мұрасы. Мақал-мәтел – зердемізді ашып, ұлттық сана-

сезімімізге әсер етіп, салт-дәстүрімізді және әдет-ғұрпымызды кеңінен танып 

білуге үйретеді, дүниетанымдық көзқарасымызды қалыптастырады. Тіліміздегі 

он бес мыңнан астам мақал-мәтел қазақ елінің өткен тұрмыс тіршілігімен 



Международный научно-практический журнал                                                      №»5(25), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

149 
 

қазіргі болмысын көрсетеді. Мақал-мәтелдер ауыз әдебиетінің бай 

қазынасының шағын жанрлары ретінде халық даналығы қатарынан орын алады. 

Көркем сөз өнерінің көрікті де, құнарлы үлгілері болып табылатын тіліміздегі 

мақал-мәтелдер өзінің бейнелі табиғатымен ерекшеленеді. Мақал-мәтелдер 

тереңнен ой қозғап, белгілі бір ойды тұжырымдайды. Мақал-мәтелдер, ең 

алдымен, міндетті түрде жеке дара адамдардың, көбінесе, ділмар-шешен 

адамдардың дуалы аузынан шығып, халық арасына тарап, елдің жадында 

сақталуы арқылы қалыптасады. Мақал-мәтел деген терминнің өзі тілімізде араб 

тілінен енген. Мақал-мәтел өмірдегі түрлі жағдаяттарды қорытындылау 

негізінде туады. Ол – тіршіліктегі тартыстың, толассыз күрестің, әлеуметтік 

қайшылықтардың тәжірибесі, философиялық мәні. Ол өмір заңдарына терең 

бойлаудан, салыстырудан, адамзаттың талай белестерінің ақықатын толғаудан 

туындаған. 

Мақал-мәтелдер де ауыз әдебиетінің баса да салалары секілді замандар 

барысында сұрыпталған, өңделіп, мәні өткірленген. Өмірдің талабына сәйкес 

келмей жатқан ұғымдар қолданыс барысынан ысырылып, ескірмесі, заманға 

ілесетін даналықтар ғана сақталып отырған. Ауызша түрде тарап 

отырғандықтан, көпшілік жалпылап айтқандықтан мақалды шығарушы 

авторлардың аты уақыт өте келе ұмытылып, көпшілікке жалпы ортақ рухани 

байлыққа айналған. Мақал мен мәтел – екі жанр. Дегенмен де, олардың 

мағынасына, құрылысына, атқаратын қызметіне қарай әрқайсысының өзіндік 

ерекшелігі бар. Мақал аяқталған ойды білдіреді, дербес тұрып та мағына береді. 

Мақалда дәлел мен қорытынды қатар айтылады [2,42]. 

Мәтел жеке тұрып тиянақты ойды бере алмайды, тек белгілі бір ойды 

ажарлау, айқындау үшін және сілтеу, меңзеу мағынасында қолданылады. 

Сонымен мақал-мәтел – қазақ ауыз әдебиетінің бір саласы, қазақ халқының 

тұрмысын, кәсібін, салтын, дүниеге көзқарасын бейнелейтін шағын халық 

шығармасы [2,56]. Қазақ мақалдары мен мәтелдері, негізінде, ауызша айтылып, 

халық жадында сақталған. Оларды жинау, жариялау ісі ХІХ ғасырдың екінші 

жартысында қолға алынды. 
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Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерді алғаш рет қағаз бетіне түсірген ғалым – 

Шоқан Уалиханов. ХІХ ғасырдың елуінші жылдарында Шоқан Уалиханов ел 

аралап жүріп, ел аузынан екі жүзден астам мақал-мәтелді тізіп, жазып алған. 

Қазақ әдебиетінің нұсқалары, соның ішінде мақал-мәтелдерді жариялаған 

әдебиеттердің арасында Орынбор қаласында 1879 жылы жарық көрген, 1906 

жылы толықтырылып қайта басылған Ы.Алтынсариннің Хрестоматиясының 

алатын орны ерекше. Мұнда қазақ мақал-мәтелдерінің ең таңдаулылары 

жинақталған әрі жүйеленіпп тақырыптық қағидамен берген. Ы.Алтынсарин тек 

оқу-ағарту ісіне емес, халық мұрасын жинап, жариялауға да үлкен үлес қосқан, 

кейінгі жинаушыларға үлгі-өнеге көрсеткен. 1923 жылы Москвада «Мың бір 

мақал» (құрастырушы Әбубәкір Диваев), 1927 жылы Ташкентте «Қазақ 

мақалдары» (құрастырушы Әбубәкір Диваев),1935 жылы Алматыда «Қазақтың 

мақалдары мен мәтелдері» (құрастырушы Өтебай Тұрманжанов), 1950 жылы 

Алматыда «Қазақтың мақал-мәтелдері» (құрастырушы Балым 

Ақмұханова),1968 жылы Алматыда «Шығыс халықтарының мақал-мәтелдері» 

(аударушы Мақсұтбек Майшекин), 2004 жылы Алматыда «Халық даналығы» 

(авторы Әбдуәли Қайдар), 2007 жылы Алматыда «Ұлылық қалғыса ұлт қайғыға 

кетеді» (құрастырғандар Сұлтан Шәріпұлы, Өтепберген Ақыпбекұлы) сияқты 

еңбектер жарық көрді. 

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде төрт түлік ішінде қойдың алар орны 

ерекше. Қойдың еті мен сүті – тамақ, жүні мен терісі – киім әрі баспана. Қой 

өте өсімтал келеді, «Мал өсірсең, қой өсір, пайдасы оның көл көсір» деп, оның 

маңыздылығын арттыра түскен. Халқымыз «Бірінші байлық – денсаулық, 

екінші байлық – ақ жаулық, үшінші байлық – бес саулық» деп, «Қойлы бай – 

қорлы бай» деп, дәулеттің алды ретінде қой малын санаған. «Семіздікті қой 

ғана көтереді» деген қорытынды да адамның тоғышарлығын сынап, «Тоғыз 

қабат торқадан тоқтышақтың терісі артық» деп тағы да сынай түседі. «Қойдың 

саны мыңға жетсе, керегенің басынан бас кетпейді», «Қой алты күн аштыққа 

шыдайды». Міне, бұдан шығатын қорытынды қарапайым шаруаның күн көріс 

көзі қой малының қажетті мал екенін аңғару қиынға соқпайды. Сондықтан 
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бірқатар мақалдарда «Малды бақсаң қойды бақ, май кетпейді шарадан», 

«Қойың болмаса, байлықта ойың болмасын» [4,55],- деп, қой 

шаруашылығының өнімді әрі тиімді тұстарын кеңінен бейнелеген. Бірақ қай 

мал болса да олардың өздігінен өсіп-өнбейтіні белігі, қой малы да сондай. 

Оның қорасын, өрісін, жай-жапсарын білу керек. Өйткені «Қой өрісі – 

қорадан», «Қой өлді болмай, төлді болмайды», «Күн батса қойға соқпақ 

табылады», «Қой көрмеген қой көрсе қуалап жүріп өлтіреді» [4,47]. «Мал 

өсірсең, өрісін тап», «Қой семізі – қойшыдан», «Тоғышардың ту қойы қысыр 

қалады», «Қойды қорадан сат, астықты ұрадан сат» [ 4,126], – дейді шаруа. 

Қойдан кейінгі шаруа қолға қолайды түліктің бірі – сиыр малы. Сиыр ең 

алдымен сүтімен, етімен пайдалы. Сондықтан шаруа арасында «Сиырлы бай – 

сары май» , «Сиырлының үйі айран, сиырсыздың үйі сырдаң», «Тана пайда 

бермесе, тәңір пайда бермейді» [4,26], – деген бағалаулар бар. Бірақ малдың 

бәрі бірдей емес. Қай түліктің болмасын сапалы, өнімді, өсімтал келуі ең 

алдымен оның тұқымына байланысты. Сондықтан халық «Сиыр алсаң танып 

ал, танымасаң тарғыл ал», деп жылдар бойға тәжірибесін ұсынса, «Сиыр 

мүйіздің күші болмайды, егіз мүйізді сиырдың сүті болмайды» [4,22], – деп 

тағы да ескертеді. Сиыр күш, көлік ретінде де қолданылатын мал. Сондықтан 

шаруа бұл түліктің күшіне үлкен мән беріп, «Өгізге «өк» дегізген өлім», «Өгіз 

өлген жерінде өкіреді», «Өгіз өлгенше өседі», «Дихан болсаң, өгізің болсын» 

[4,128], -деген бірқатар мақал-мәтелдер арнаған. «Сиыр судан жериді, су 

сиырдан жериді», «Жаман сиыр жазда бұзаулайды», «Өгіз мінгеннің өмірі 

өксиді» деген мақалдар сиыр малына қатысты өмірлік тәжірибесін көрсетеді. 

Қайсы бір жайсыз адамдардың жағымсыз қылықтарын сынағанда да, сиыр 

малыныың ұнамсыз жақтарын алынады. «Соқыр сиыр соқпақшыл, жаман адам 

тақпақшыл», «Сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді» – дейді. 

[4,44]. 

Көшпелі қазақ шаруасының қолындағы сүйкімді малы – түйе. Түйе жүні 

мен терісі – киім, сүті – сусын, еті – ас. Әсіресе, түйе көш көлігі ретінде бағалы. 

Ол – сиырдай емес, сирақты мал. Қыста суыққа төзімді келсе, жазда ыстыққа 
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төзімді, әсіресе шөлге, аштыққа да шыдамды. «Жалғыз баласы өлген жұртта 

қалмайды, жалғыз түйесі өлген жұртта қалады», «Қоңсы ақысын түйе 

қайтарады», «Бесті бураның күні күркірейді», «Түйелі ел қырға, түйесіз ел 

Сырға» [4,19], – дейтін мақалдар қазақ халқы шаруашылығындағы түйе 

малының қагшалықты маңызды қызмет атқаратынын аңғартады. «Түйе алпыс 

күн аштыққа, отыз күн шөлге шыдайды», «Нар жолында жүк қалмас», 

«Ауырды нар көтереді, ауруды ер көтереді» деп, төзімділікке, шыдамдыққа 

баули отырып, мақтайды. Ұлы Дала жерінде көшпелі елдер арасында сауда-

саттықтың, алыс-берістің, жалпы құрлықтағы жол қатынасының негізгі көлігі 

болған түйенің «дала кемесі» атануы да тегін емес. «Жуас түйе жүндеуге 

жақсы» деп адамның жуасытығына сын тағып, қайраттандырса, «Түйе бойына 

сеніп жылдан құр қалыпты», «Түйенің үлкені көпірден таяқ жейді», «Жалғыз 

түйе бақырауық» [4,124],- деп те түйе малын мысалға алып, адам мінезін сынап 

та қояды. 

Жылқы – қазақтың ең сүйікті малы, ол халық үшін, ең алдымен, көлік 

ретінде, екіншіден, сусындық сүтімен, дәмді етімен қымбатты. Жылқы терісін 

киімге жаратумен бірге, жүген, ноқта, тартпа, құйысқан, өмілдірік, үзеңгі бау, 

қанжыға бау, қамшы секілді ер-тұрман әбзелдері түгел дерлік жылқы терісінен 

жасалады. «Жылқы – малдың патшасы» деген мақал жылқы малының 

халық танымында жоғары тұратынын, ал «Ат ұстаған азабынан құтылады», 

«Аттылы ақысын жауға жібермес» деп, жылқының қажеттілігін арттырады, 

«Сауын саусаң, бие сау – боз қырау түспей суалмас», «Саумал ішсең, қымыз 

жоқ, Байтал мінсең, құлын жоқ» [4,5], – деп, аса жоғары баға берген. Мақал-

мәтелдерде жылқы малының сынын, сыр мінезін жіті аңғартатын «Сырын 

білмейтін аттың сыртынан жүрме», «Ат кісініскенше, адам сөйлескенше» т.б. 

бірқатар мақалдар баршылық. «Бәйгеден ат келмейді, бап келеді» деп, оның 

бабын тауып пайдалана білу жолдары да назардан тыс қалмаған. «Сырын 

білмеген аттың, сыртынан жүрме», «Ат мінбей, атыңды мақтама» [4,26], – 

депте ескерту жасайды. 

Мақал-мәтелдерді поэтикалық жанр ретінде байыптаған зерттеушілердің 
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жұмысына көз салсақ, халық даналығы оның тілінде, мәнді де мағыналы 

сөзінде екендігін бірден аңғарамыз. Демек, мақал-мәтелдерді көркем сөз 

өнерінің көрікті өрнегі, ұлт рухының құдіретті күші деген анықтамамен 

келіспеске болмайды. 

Мақалдың қазіргі заманғы адамның рухани-адамгершілік мәдениетін 

дамытудағы маңызы өзекті. Аталған шағын фольклорлық жанрда қаланған 

адамгершілік қағидаттары жеке тұлғаның дүниетанымын қалыптастыруда да 

орны ерекше. Осы тұрғыдан қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер тілдің жүйесін 

зерттеуде де, сондай-ақ мәдени және моральдық құндылықтарға тәрбиелеуде де 

үлкен ғылыми құндылығы бар. 
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Аннотация: В статье уточнены методы и приемы совершенствования 
коммуникативной компетенции при изучении художественных произведений в 
старших классах («Инсерт», «Эссе», «Кластер», «Дневник двойной записи», 
«Синквейн»). Рекомендовано использовать разнообразные виды диалогов: учебно-
критические, учебно-литературоведческие, театрализированно-художественные 
диалоги. 

Ключевые слова: учебно-критические диалоги, учебно-литературоведческие 
диалоги, театрализированно-художественные диалоги, «Инсерт», «Эссе», «Кластер», 
«Дневник двойной записи», «Синквейн» 

 
Abstract: The article clarifies the methods and techniques for improving 

communicative competence in the study of works of art in the upper grades ("Incert", 
"Essay", "Cluster", "Diary of double recording", "Sinkwein"). In the senior classes it is 
recommended to use a variety of types of dialogues: educational-critical, educational-
literary, theatrical-artistic dialogues. 

Keywords: educational-critical dialogues, educational-literary dialogues, theatrical-
artistic dialogues, "Insert", "Essay", "Cluster", "Diary of double recording", "Sinkwein" 

 

На сегодняшний день литературное образование в школе неизбежно 

сталкивается со всевозможными противоречиями. Одна из причин, это полное 

отсутствие у обучающихся личностного мотива деятельности, в результате 

развития информационных технологий и изучение предметов гуманитарного 

цикла, особенно литературы, как идущих параллельно с практической 

деятельностью. Духовно-нравственные и познавательные горизонты 

обучающихся сейчас в большей мере руководствуются литературными 

произведениями развлекательного характера, СМИ, компьютерными играми, 

поп-музыкой, что приводит к резкому снижению общего уровня компетенции 

обучающихся. Классические педагогические формы, методы и средства 

обучения в этих условиях недостаточно целесообразны. 

Проблема речевой беспомощности обучающихся, скудность лексического 

запаса, неумение использовать языковые средства для выражения своих мыслей 

ведет к потере речевых навыков. В связи с этим возникает необходимость 

изучения использования в школьной практике разнообразных приемов и 
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методов, которые превращают обучающегося из объекта в субъект 

самостоятельной познавательной деятельности, способствуя формированию его 

коммуникативной компетентности. 

В ходе исследования были рассмотрены ведущие методы по 

формированию коммуникативной компетентности на уроках литературы со 

старшеклассниками. Дискуссия – обсуждение проблемы, спорного вопроса, 

наиболее целесообразный метод формирования речевой компетенции. Важным 

сегментом, отличающим её от других видов спора, является 

аргументированность. Каждая сторона коммуникации может включаться в этот 

вид деятельности и приводить свои доводы. Обсуждая проблему, 

коммуниканты, оппонируя мнению собеседника, аргументируют свою 

позицию, совершенствуя свою речь. 

Дискуссия подразумевает и групповое обсуждение каких-либо проблем 

или спорных вопросов. Этот метод активизирует процесс обучения. С его 

помощью обучающиеся могут приобрести новые знания, чтобы укрепить 

собственное мнение, с легкостью его отстаивать. Стимулирование 

познавательного процесса – важнейшая функция учебной дискуссии. На 

современном этапе развития общества актуален культурологический вопрос о 

позиции России в мире, о национальном характере, о «русском» духе. Эти 

понятия, а также «праведность», «состояние души», «богоискательство», 

рассматриваются на уроках, где изучается творческая манера удивительного 

русского писателя Н. Лескова. Обращая внимание на судьбу героя Ивана 

Флягина из «Очарованного странника», исследуем суть слов «праведность», 

«странничество», определяем смысл жизни, выявляем основные черты русского 

национального характера. Анализируя текст повести, установливаем связь с 

такими жанрами русской литературы, как: сказ, хождение, жития, 

древнерусская «Повесть о Горе-Злосчастии». 

На уроке литературы учителем создаётся проблемная ситуация, 

например: можно ли считать главного героя высоко нравственным человеком и 

почему Н. С. Лесков превознес своего любимого героя в праведники? 
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Обучающиеся, анализируя текст, отвечают на сложные нравственные вопросы: 

способен ли человек оправдать убийство другого человека; в чём кроется 

жизненное предназначение каждого из нас; возможно ли простить самые 

страшные человеческие поступки; как человек должен справиться со своими 

внутренними страхами и побороть их; несет ли ответственность человек перед 

Богом и совестью за свою жизнь? Раздумывая над постоянным изменением 

героя произведения «Очарованный странник», обучающиеся вслед за 

писателем приходят к выводу, что путь спасения человеческой души – 

сложный маршрут через грехи, результатом которого является смирение и 

покаяние, духовное и нравственное преображение. Обобщив изученное на 

уроке, старшеклассники могут назвать черты национального русского 

характера: целостность натуры, безграничность души, богатая одарённость, 

жизненная стойкость, любовь к родному краю и окружающим, веру в Бога, в то 

же время непостоянность, спонтанность, необдуманность. 

Следующий важный метод – это беседа, ведущей функцией которой 

является побуждающая, хотя ее функциональный спектр широк. Беседа 

позволяет комплексно решать задания усвоения нового, закрепление 

пройденного материала, развития творческих способностей обучающихся, 

формирование общеучебных умений, которые дают возможность обучающимся 

старших классов понять и проанализировать проблему с различных позиций [4, 

с. 73]. 

Проводя анализ пьесы М. Горького «На дне», через беседу можно 

обсудить проблематику лжи и правды в жизни человека. На уроке учитель 

моделирует проблемную ситуацию и дает право выбора: что лучше: горькая 

правда или сладкая ложь? Безусловно, каждый может высказать свое мнение, 

подкрепив его фактами с произведения. Данный метод аналогичен с 

дискуссией. Формируя речевую компетенцию, учителю следует правильно 

оформить задание, которое он ставит перед обучающимися. Такой подход 

позволяет педагогу указывать пути решения данной задачи. Именно четкое 

определение проблемы является началом успешной реализации поставленных 
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педагогом целей и задач урока. 

Обучающиеся при ознакомлении с творчеством М. Цветаевой в ходе 

беседы определяют ряд проблем, которые волновали поэтессу и отразились в её 

поэзии, а именно: проблема духовного родства поэтов, творческая свобода 

художника, судьба поэта и поэзии в России. Используя данный метод работы, 

учителю необходимо сформировать несколько «ключевых проблем», при 

анализе которых обучающиеся смогут четко высказывать свои личные 

суждения по данной теме и прислушиваться к другим оппонентам. 

Метод мозгового штурма более эффективен в решении проблемы, 

поскольку стимулирует творческую активность, при которой всем участникам 

дискуссии предложено высказывать разные верные суждения, собственные 

варианты решения проблем, даже самых фантастичных. Рассмотрев возможные 

вариации на примере романа «Тихий Дон» М. Шолохова, можно сделать вывод, 

что большая часть старшеклассников активно обсуждают такие проблемы, как: 

определение человеком своего пути, выбора нравственной истины жизни; 

война и мир, милосердие и жестокость, добро и зло, любовь и ненависть. Затем 

из общего количества высказанных суждений отфильтровываются 

существенные, важные для использования на практике. Метод «мозгового 

штурма» отвергает критику, тем самым поощряя любую идею, даже шуточную 

или явно нелепую. Все высказанные умозаключения фиксируются для 

дальнейшего их рассмотрения экспертной группой. После того как 

утверждается решение «генератора идей» распределяем класс на её 

противников и сторонников с целью выявить слабые места и исправить их. 

В школьной практике также эффективен и социально-психологический 

тренинг, помогающий обучающимся принять управленческое решение. Такой 

вид деятельности вырабатывает навыки делового общения, раскрывает 

индивидуальность старшеклассника, корректирует их коммуникативное 

поведение, вооружает индивидуально-специфическими приемами и способами 

общения. Эмоциональная включенность обучающихся в ситуации тренинга 

позволяет создать высокую мотивацию к освоениям знаний, усилит их 
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закрепление и будет участвовать в формировании умений и навыков. 

Семинары-конференции не менее популярны в образовательном 

процессе. На этапе подготовки доминирует самостоятельная работа 

обучающихся старших классов с художественной литературой или комплексом 

дидактических средств, направленная на решение сложных проблем и задач, а 

уже в ходе семинара активно обсуждается освоенная информация, идет 

дискуссия, звучат выступления обучающихся с анализом и обобщением 

учебного материала. 

Уроки-семинары отличает особый характер деятельности обучающихся, 

так как им предшествует основательная подготовительная работа, часто 

исследовательского характера. При подготовке педагог может опираться на 

индивидуальные особенности, учитывая интересы и способности 

обучающихся, разумно распределяя труд. 

Игровая деятельность в старшем школьном звене устремлена на 

самоутверждение в социуме, юмористическую окраску, речевое 

взаимодействие. Игра является основополагающим методом формирования 

коммуникативной компетентности. Изучая роман И. Гончарова «Обломов», 

вовлекаем ребят в игру, предложив им вопрос: в чём необычность нашей 

встречи с героем с романа и попросив вспомнить, были ли раньше такие 

встречи. Эта небольшая игра позволит обучающимся осознать специфику 

образа Обломова: ведь никто из героев не встречал читателя, лёжа в постели 

(Онегин летит «в пыли на почтовых», Печорин едет на перекладных из 

Тифлиса, Чичиков въезжает в город N, Базаров приезжает к Кирсановым). На 

доску могут быть помещены портреты каких-либо героев. Обучающиеся 

подробно должны описать жизнь и характер этих персонажей, опираясь на их 

зрительный образ, сравнивая получившиеся портреты с показом персонажей в 

произведении. Эта форма позволяет комплексно решать задачи по усвоению и 

закреплению учебного материала, развитию творческих способностей, 

формированию общеучебных умений, способствуя пониманию и изучению 

научной информации обучающимися с различных позиций. В учебной 
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практике рекомендованы различные проявления деловых игр: имитационные, 

операционные, ролевые игры, деловой театр, психо-и социодрама. На занятиях 

с использованием имитационных игр моделируется деятельность 

определенного предприятия или его подразделения, например, фирмы, отдела, 

цеха, участка и т.д. Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, 

описывает структуру и назначение имитируемых процессов и объектов. 

Выполнение на уроке операционных игр способствует отработке 

алгоритма написания творческой работы, решению ситуационных задач, 

ведению пропаганды и агитации. Операционные игры моделируют конкретный 

рабочий процесс. Их следует проводить в условиях, приближенных к реальным. 

При исполнении ролей осуществляется отработка тактики поведения, действий, 

реализация функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между 

обучающимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

В свою очередь, в деловом театре чаще всего обыгрывается поведение 

человека в какой-либо ситуации или обстановке. Обучающийся, мобилизируя 

все свои знания и опыт, пытается вжиться в определенный образ, понять его 

действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Н. В. Кулибина определила, что «главная цель инсценирования – научить 

ориентироваться при различных обстоятельствах, объективно оценивая свое 

поведение, учитывая шансы других людей, контактируя с ними, оказывая 

влияние на их интересы, потребности и деятельность» [2, с. 189]. Для 

реализации этого метода необходимо составить сценарий с описанием 

конкретной ситуации, функциональных задач и обязанностей действующих 

лиц. Весьма близкими к исполнению ролей и деловому театру психодрамы и 

социодрамы. Это театр социально-психологический, в котором 

отшлифовывается умение чувствовать и «проработывать» ситуацию в 

коллективе, оценивать и влиять на состояние другого человека, установливать с 

ним продуктивный контакт. 

Бесспорно, в формировании коммуникативной компетенции важно 
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понимание содержания текста. Этот процесс требует от читателя множества 

умений: определять значение слова в контексте и осмыслять его, делать 

прогнозы, сворачивать перифразы, восстанавливать эллипсисы, отличать 

«факт» от «предположения», опираться на логику, включать ассоциативный 

план, воссоздавать точную копию предмета в воображении, удерживать 

информацию в памяти. Современный школьник сталкивается с трудностями 

при запоминании и осмыслении всех элементов художественного 

произведения. Один из возможных выходов из этого положения мы видим в 

том, чтобы составлять специальные учебные задачи на сравнение текста 

произведения с «кратким пересказом». Учебные задачи должны мотивировать 

обучающихся читать полные, а не сокращенные произведения. Составим задачу 

на примере романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: при 

сравнении первой части романа, отметьте эмоциональное состояние 

Раскольникова после встречи с ростовщицей и во время беседы с 

Мармеладовым. Только «оригинал» текста даст возможность проследить 

формирование характера Раскольникова и аргументировать причины его 

поступков. 

Общеизвестно, каждый из названных методов и приемов обучения 

обладает особенностями, о которых следует помнить при их планировании. 

Развивая и формируя коммуникативную компетентность обучающихся, важно 

рационально использовать интегрированный подход, комбинируя методы 

обучения. Если учитель применяет их грамотно, то, следовательно, 

обучающиеся достигнут высоких показателей уровня эмпатии, активного 

слушания, аргументирования, самопрезентации, публичного выступления и 

т. д. Формированию речевой компетентности также способствуют элементы 

современных образовательных технологий: проблемного обучения, 

разноуровневого обучения, групповые, игровые, информационные. 

Рассмотрев роль интерактивных технологий, подытожим, их 

использование формирует речевые навыки обучающихся, способствует 

переходу от формального выполнения знаний при пассивной роли 
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обучающихся к познавательной активности с формированием их собственного 

мнения. Работа обучающихся над текстом направлена на развитие 

речетворческих навыков, внимания, мотивацию обучения, формирование 

коммуникативных умений, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие готовности и способности к 

речевому самосовершенствованию [7]. 

Авторы публикации Е. И. Пургина, С. В. Соловьева в старших классах 

рекомендуют использовать разнообразные виды диалогов, например: учебно-

критические (обсуждение и оценка историко-культурных и литературных 

явлений прошлого), учебно-литературоведческие (демонстрация 

терминологической культуры обучающихся, исследовательских умений), 

театрализированно-художественные (словесное воспроизведение в классе 

фрагментов литературной полемики, соперничества литературных групп, 

салонов) [5, с. 23]. 

Совершенствование навыков диалогического общения в старших классах 

связано с анализом образцов диалогов, взятых из художественных 

произведений. Диалогическая и монологическая речь литературных 

персонажей содержат информацию о политических, философских, 

идеологических взглядах людей, их моральных принципах. Метод «Инсерт» 

при работе с текстом предполагает маркировку, когда обучающиеся отмечают 

значками известные, противоречивые, интересные и неожиданные факты или 

явления. С помощью «Корзины идей», нарисованной на доске, можно 

организовать индивидуальную и групповую работу обучающихся на этапе 

актуализации имеющихся у них знаний и опыта. Если процесс осмысления или 

обобщения учебного материала требует выявления самостоятельности, 

дискуссионности, оригинальности, аргументации, то следует предложить 

«Эссе». Повысить уровень самостоятельности на уроках русской литературы 

позволит «Дневник двойной записи»: слева дневника запись проблемных 

фрагментов из художественного текста, вызвавших воспоминания, ассоциации; 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

162 
 

справа комментарий: почему записана эта цитата. На этапе обобщения знаний 

рационально использовать «Кластер», когда значительное количество 

информации отражается через ключевые фразы. Удобной формой, 

позволяющей комплексно подойти к содержанию темы, является «Знаю, хочу 

узнать, узнал». Составляется таблица, в которой графически организован и на 

логико-смысловом уровне структурирован материала. «Синквейн» 

предназначен для систематизации имеющихся знаний, формирования навыков 

краткого изложения сложных понятий. Составляется стихотворение по 

определенному алгоритму из пяти строк. У обучающихся формируется умение 

говорить, слушать, анализировать, приобретается опыт самостоятельной 

творческой деятельности, положительный опыт сотрудничества, 

совершенствуется речевое развитие, что способствует повышению качества 

знаний, позволяет достигать успехов в конкурсах, олимпиадах. Средством для 

развития речевых компетенций на уроке считаем систему ситуативных 

упражнений. Например, сообщаю обучающимся, что они теперь экскурсоводы 

и ведут экскурсию для младших классов. Объясняю, что им надо стараться 

описать картину ярко, образно, совершенствуя речевую деятельность 

обучающихся, опираясь на самые разнообразные виды и жанры высказывания 

на литературные темы, важные для разностороннего речевого и эстетического 

развития личности. 

Динамичные образовательные процессы побуждают учителя литературы 

к творческому поиску и эффективному отбору современных методов и приемов 

совершенствования коммуникативной компетенции при изучении 

художественных произведений в старших классах: имитационные, 

операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама; учебно-

критические, учебно-литературоведческие, театрализированно-художественные 

диалоги; «Инсерт», «Дневник двойной записи», «Знаю, хочу узнать, узнал», 

«Кластер», «Корзина идей», «Синквейн», «Эссе» и другие. 
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