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Semantic field “Respect”: providing of productive speech activities 

in Russian as a foreign language 
 

Epifanova Valentina Valerjevna 
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of Department of Comparative Language Studies 
Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению средств выражения уважения к 

другому человеку/ людям в русском языке с позиции семантики и грамматики. 
Подробно представлен алгоритм работы с наборами базовых смыслов, входящих в 
понятие уважения, с целью обеспечения активных речевых действий на русском языке 
как неродном. Подобный подход позволяет рассматривать язык как продуктивную 
деятельность, служащую целям реализации определенного семантического поля с 
помощью имеющихся устойчивых лексико-грамматических комплексов в языке.  

Ключевые слова: семантическое поле, дифференциальный семантический 
признак, лексика, грамматика, базовый смысл, продуктивные речевые действия 

 
Abstract. The article is devoted to the research of expression means of respect to 

another person/ people in Russian language from the position of semantics and grammar. 
The algorithm of work with sets of basic meanings included in the notion of respect is 
presented in detail for providing active speech actions in Russian as a non-native language. 
This approach allows to consider a language as productive activity serving the purposes of 
realizing a certain semantic fiels with the help of existing lexical and grammar units in the 
language. 

Key words: semantic field, differential semantic feature, lexis, grammar, basic 
sense, productive speech activities 
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Очевидное разнообразие понятия «уважение» (к старшим, родителям, 

коллегам, людям старшего или младшего возраста) в европейских и восточных 

культурах диктуется значимостью этого явления в системе социальных 

взаимоотношений. В моральном сознании общества уважение предполагает 

справедливость, внимание к интересу другого человека, его убеждениям, 

признание достоинства его личности. 

Важной задачей современной лингвистики с точки зрения 

функционального подхода является создание алгоритмов, позволяющих 

пользоваться языком как эффективным средством общения, при этом 

эффективность общения повышается прежде всего благодаря семантической 

точности используемых языковых средств. Поставленная в рамках данной статьи 

задача — продемонстрировать, какими устойчивыми лексико-грамматическими 

средствами должен воспользоваться человек, изучающий русский язык как 

неродной, для наиболее точной реализации набора смыслов, связанных с 

понятием уважения. В рамках статьи нами будут рассмотрены средства 

выражения уважения к человеку с учётом устоявшихся синтагматических и 

семантических связей. 

Как уже отмечалось, в рамках данной статьи нас интересуют 

исключительно те наборы базовых смыслов («семантических компонентов» в 

терминологии А.А.Уфимцевой [4]), которые ограничиваются понятием 

«уважение». Среди них можно выделить компоненты «субъект» (тот, кто 

уважает), «объект» (тот, кого уважают), «начало» (возникновение уважения), 

«процесс» (состояние уважения), «окончание» (завершение уважительного 

отношения к кому-л.), «очень» (крайняя степень уважения).  

Исходя из результатов дефиниционного анализа слова уважение [10], [13], 

можно выделить три основных семантических признака уважения: X уважает Y 

означает, что 1) X признаёт ценность Y-а, его права и границы; 2) X признаёт 

заслуги, достижения Y-а и 3) X испытывает робость, трепет перед Y-ом, готов 

претерпеть неудобства, чтобы не вызвать недовольства Y-а.  

Важно отметить, что первоначальное значение уважения ограничивалось 
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лишь первым семантическим компонентом  ― признание ценности, значимости 

другого человека как равноправного члена общества (этимология слова восходит 

к общеславянскому слову вага, важить – вес, взвешивать [14], что 

подразумевает «признание веса, значимости человека». В настоящее время этот 

семантический компонент реализуется в следующих контекстах: Родители 

должны уважать своих детей, Давайте уважать окружающих, Я с уважением 

отношусь к людям других национальностей. Я уважаю верующих, их чувства и 

убеждения. Со временем слово приобрело другое значение  ― признание чьих-

л. заслуг, достижений («кто-то имеет вес в определённой сфере»): Я уважаю 

профессионалов, Я уважаю этого талантливого учёного.   

На первом этапе исследования рассмотрим необходимость реализации 

каждого из трёх компонентов значения уважения с точки зрения семантики с 

помощью похожих в семантическом плане единиц. Так, при возникновении 

коммуникативной задачи реализовать исключительно первый семантический 

компонент (признание прав и границ другого человека) возможными 

синонимами могут показаться единицы толерантность, терпимость и 

снисходительность, однако рассмотрим главные дифференциальные признаки 

значений этих единиц по отношению к слову уважение.  

И.Г.Милославский справедливо замечает, что толерантность может 

«проявиться лишь в обстоятельствах, когда существуют какие-либо 

раздражители, способные вывести человека из обычного спокойного состояния, 

которое считается нормальным» [2: c. 40]. Этот же семантический компонент, а 

также компонент «разнородность точек зрения» выступают ключевыми в 

выражениях испытывать/ иметь/ проявлять терпимость, терпимое 

отношение к людям (в значении «иметь стремление достичь взаимного 

понимания и согласования разнородных интересов без применения крайних мер 

давления»). Философский словарь А.Конт-Спонвиля трактует понятие 

терпимости следующим образом: «Проявлять терпимость – значит позволять 

другим делать что-то, чему ты мог бы помешать, и оставлять безнаказанным то, 

за что мог бы наказать» [8: с. 619].  
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Снисходительность может подразумевать под собой сострадание, 

отсутствие излишней требовательности по отношению к кому-чему-л., но также 

и превосходство, покровительственно-благосклонное отношение к кому-л. 

Использование единицы снисходительность рекомендуется в случаях наличия 

иерархии «главенствующий/ подчиняющийся», покровительства первого, его 

способности не замечать мелких недостатков второго.  

Как видно, все три синонимические единицы оказываются не равны по 

значению уважению, так как последнее возможно при отсутствии каких-либо 

негативных ситуаций, «раздражителей» или чёткой иерархии отношений. 

Для выражения исключительно второго семантического компонента слова 

уважение (признание чьих-л. заслуг, достижений) в русском языке 

рекомендуется использовать единицу признание и соответствующие замыслу 

высказывания словосочетания получить/ завоевать признание (начало 

приобретения положительной оценки деятельности), потерять признание 

(потеря положительной оценки деятельности). В зависимости от сферы 

деятельности и количества людей, признающих чьи-либо достоинства или 

заслуги, возможно использование единиц признание коллег, всенародное 

признание, общественное признание, всеобщее признание: 

Будущий дирижер получил признание слушателей еще в начале 50-х годов 

прошлого столетия на IV Всемирном фестивале молодежи и студентов в 

Бухаресте (Приветствуем юбиляров (2003)// «Российская музыкальная газета», 

2003.02.12); 

Исполнение этой роли Смоктуновским становится подлинным 

праздником искусства. Актер получает всенародное признание (Эльдар 

Рязанов. Подведенные итоги (2000) [12]. 

Важно подчеркнуть, что основным дифференциальным семантическим 

признаком единиц уважение и признание является «положительная оценка 

мастерства в конкретной (зачастую профессиональной) сфере деятельности». 

Признание – это оценка за конкретные поступки, действия, взгляды. Психологи 

подчеркивают, что для того, чтобы возникло признание, прежде всего 
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«необходимо иметь систему ценностей, шкалу оценок, на которой оно строится. 

В одной системе ценностей высокую оценку получает способность охотиться на 

диких животных. С точки зрения этой системы, лучший охотник получает 

высокое признание. Но если вдруг он попадает в систему, где высоко ценится 

способность читать и писать, а он этими навыками не владеет, он не получит 

никакого признания» [11].  

Кроме того, для выражения признания заслуг кого-л. возможно 

использование фразеологизма X (I) снимает шляпу перед Y-ом (V). Образ 

выражения основан «на жестовой символизации приветствия, принятой между 

людьми (обычно между мужчинами), а также на ритуализации поведения 

обрядового характера (например, в храме)» [6].  

X снимает шляпу перед Y-ом означает, что X признает талант, мастерство, 

достижения Y-а в каком-л. деле или его высокие нравственные и духовные 

качества, проявившиеся в определенном поступке. В связи с основным 

семантическим компонентом «достижения в конкретном деле», семантически в 

этой конструкции  в качестве объекта (Y) могут выступать только обозначения 

людей, добившихся успеха в какой-либо сфере или в каком-либо предприятии:  

Но сейчас я снимаю шляпу перед тренерами: они научили чистых 

пятиборцев выплывать из двух минут, что является выдающимся результатом 

(Вера Михайлова. Кавалерия нашего времени// «Русский репортер», №37 (215), 

22 сентября 2011); 

Снимаю шляпу перед мастерством автора доклада. Рад буду услышать 

на симпозиуме сообщение о блестящем и неожиданно простом решении давней 

и важной проблемы (Иосиф Письменный. Маневр на орбите. Рассказы о 

звездолетах из будущего// «Знание – сила», 2005); 

Я знаком с вашими отчетами и снимаю шляпу! (Вацлав Михальский. 

Одинокому везде пустыня, 2013) [12]. 

Важно подчеркнуть, что без указания положительного результата Y-ка в 

какой либо конкретной деятельности (написание отчета, тренировка 

спортсменов, выступление с докладом и т.д.) употребление оборота теряет 
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смысл. 

При сопоставлении лексических значений слов уважение и авторитет 

(«общепризнанное значение, влияние, общее уважение», а также «лицо, 

пользующееся влиянием, признанием» [10]), выступающих в русском языке как 

квазисинонимы, важно подчеркнуть, что слово авторитет употребимо лишь 

при желании выразить уважение определенного круга лиц за профессиональные, 

но прежде всего за личные качества уважаемого (целеустремленность, 

последовательное собственное мнение, уверенность, выполнение обещаний, 

умение делиться опытом и обучать, сила воли и т.д.): завоевать авторитет, 

пользоваться авторитетом, авторитетное мнение, быть (крупным) 

авторитетом, потерять авторитет/ уронить авторитет. Человек, 

добившийся успехов в какой-либо области, но не имеющий соответствующих 

личных качеств (уверенность, умение поделиться опытом, дать совет), не может 

быть авторитетом.  

Рассмотрев реализацию второго компонента семантики слова «уважение» 

(признание чьих-либо заслуг, достижений), перейдём к реализации третьего 

компонента (чувство робости, трепета перед уважаемым человеком). Для 

вербализации этого компонента рекомендуется использование единиц робеть 

перед кем-л., испытывать робость перед кем-л.,  а также трепетать перед кем-

л., испытывать почтительный трепет перед кем-л., испытывать 

благоговейный трепет перед кем-л. В результате дефиниционного анализа было 

выявлено, что в качестве основных дифференциальных признаков единиц 

робость (нерешительность из-за неуверенности в себе, страх удостоиться 

осуждения) и почтительный трепет стоит признать, во-первых, постоянство 

чувства как черты характера в первом случае и его ситуативность во втором, а 

также наличие компонента «власть уважаемого лица» исключительно во втором 

случае.  

Теперь рассмотрим сумму базовых смыслов семантического поля 

«Уважение», которые могут быть выражены в русском языке с помощью 

готовых лексико-грамматических комплексов (синтагм), освоение которых 
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позволит иностранным учащимся сделать свою речь более разнообразной и 

приближенной к естественной речи носителя языка.  

Важно отметить, что синтагматически с единицей уважение могут 

сочетаться дополнения, выражающие «того, кто уважает»: уважение людей, 

окружающих, сослуживцев и «того, кого уважают»: уважение родителей, отца, 

учителей, окружающих. Уважение родителей превыше всего. Для реализации 

второго типа дополнений возможны также сочетания: уважение к родителям, к 

отцу, к учителям, к старшим, к взрослым, к самому себе и т.д.  

Для реализации начала уважительного отношения к кому-л. (т.е. для 

реализации набора базовых смыслов «уважать» + «субъект (тот, кто уважает)» + 

«начало») в русском языке рекомендуется использовать синтагмы со 

следующими указанными в скобках падежами: X (I) зауважал Y-а (IV), X (I) начал 

уважать Y-а (IV), X (I) проникся уважением к Y-у (III): 

 – Спасибо, Лидия Васильевна, – нажав на имя-отчество, повторила 

Люська. Кажется, она Лидию зауважала. Положив трубку, Лидия долго себе 

удивлялась (Ольга Некрасова. Платит последний (2000) [12].  

Для выражения уважения как эмоции подходящими единицами могут 

служить следующие: X (I) уважает Y-а (IV), X (I) испытывает уважение к Y-у 

(III), X (I) чувствует уважение к Y-у (III), X (I) питает уважение к Y-у (III). В 

случаях необходимости выражения демонстрации уважительного отношения к 

кому-либо рекомендуется выбирать варианты X (I) оказывает уважение Y-у (III),  

X (I) проявляет уважение к Y-у (III), X (I) выказывает уважение Y-у (III): 

И ещё: как бы ни окончилась ваша сегодняшняя встреча, следует 

постоянно оказывать уважение своему партнеру (Генна Сосонко. Клиника 

(2004)// «64 – Шахматное обозрение», 2004.04.15) [12]. 

Рассмотрим возможность интенсификации понятия уважение, в данном 

случае речь идёт о возможности реализовать лексическую функцию Magn 

«очень» (в терминологии И.А.Мельчука и А.К.Жолковкого [9]). Для выражения 

смыслов «уважать» + «субъект» + «очень» в русском языке рекомендуется 

использовать следующие лексико-грамматические комплексы: X (I) уважает Y-
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а (IV) глубоко/ сильно/ безгранично/ бесконечно/ беспредельно/ всей душой. Также 

могут быть использованы следующие адъективные единицы: X (I) испытывает 

большое/ глубокое/ глубочайшее/ величайшее уважение к Y-у (III). 

Для выполнения усилительной функции также может быть использована 

единица X (I) относится с почтением к Y-у (III), X (I) почитает Y-а (IV). 

Рассматривая единицы глубокое уважения и почтение, стоит отметить, что их 

дифференциальным семантическим признаком является то, что уважение можно 

испытывать к равным по возможностям (уважать коллег), почтение же человек 

в основном испытывает к тем, чьи возможности выше (почитать святых, гуру):  

«Бога необходимо почитать превыше всего, потому что он обладает 

наивысшей ценностью во Вселенной» (Том Маршал. Правильные 

взаимоотношения, 2013) [12]. 

Безусловно, усилительный компонент значения накладывает 

определённые семантические запреты на использование единиц почтение, 

почитать/ чтить. Прежде всего, это связано с возникновением значения более 

чёткой иерархии между уважаемым и тем, кто уважает, поэтому возможно 

использование почитать родителей, почитать/ чтить мать при 

невозможности использования чтить ребёнка, чтить подчинённого: 

«Многочисленные, порой потрясающие воображение стихи Б. Федирко о 

судьбе матери и памяти о ней ― это наглядный пример всем нам, как надо 

чтить мать при жизни и после смерти». (Илья Петрусенко. Я вдыхаю ветер 

воли… // «Народное творчество», 2003) [12].  

Кроме того, в некоторых случаях дополнительным семантическим 

компонентом становится сема «память о ком-чём-л.»: чтить героев, чтить 

погибших: Собравшиеся почтили память героев войны минутой молчания. 

И.Г.Суровцева в своём исследовании на тему «Сопоставительный анализ 

лексики нравственных отношений в английском и русском языках» отмечает, что 

7% от общего числа лексем поля «Нравственные отношения» в русском языке 

образуют слова с этимологическим корнем честь, например, почёт, почитание, 

почтение, почтительность. По мнению исследовательницы, слово честь было 
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производным от наименования наблюдения за поведением человека, 

«считывания» его поступков, связано с идеей подсчёта большого количества 

достоинств. К другим словам, образованным от этого корня, относятся 

единицы читать, считать, число [3]. 

В современном русском языке понятия честь и уважение четко 

различаются, хотя и могут подразумевать друг друга. Из всех значений слова 

честь  – 1) достойные уважения и гордости моральные качества человека: Дело 

чести; 2) хорошая, незапятнанная репутация: Береги честь смолоду; 3) 

целомудрие, непорочность: Девичья честь; 4) почёт, уважение: Воздать честь 

кому-л. квазисинонимичным значением может выступать только последнее. 

Для выражения сильного чувства уважения возможно также 

использование единицы пиетет (книжн.): X (I) с пиететом относится к Y-у 

(III), но его использование обосновано только при необходимости добавления 

книжной стилистической окраски:  

К Дунаевскому, к его музыке он относился с пиететом (Татьяна Шмыга. 

Счастье мне улыбалось... (2000) [12]. 

Синонимичными конструкциями для реализации набора смыслов 

«уважать» + «субъект» + «процесс» + «очень» могут выступать X (I) благоговеет 

перед Y-ом (V), X (I) преклоняется перед Y-ом (V), X (I) преклоняет колена перед 

Y-ом (V), X (I) склоняет голову перед Y-ом (V) в значении «относится с чувством 

глубочайшего почтения, уважения»: 

«Нужно преклонить колена перед Лаличем: программа напечатана и 

оформлена с таким вкусом и, как я понимаю, в таком блестящем переводе, что 

сама за меня будет петь» (Татьяна Окуневская. Татьянин день (1998) [12]. 

Перейдём к рассмотрению реализации объекта уважения Y (тот, кого 

уважают). При добавлении компонента «начало» его позиция может быть 

реализована в русском языке с помощью единиц Y (I) заслужил уважение X-а 

(II), Y (I) заработал уважение X-а (II),  Y (I) завоевал уважение X-а (II), Y (I) 

получил уважение X-а (II), Y (I) снискал уважение X-а (II),: 

 Своими работами в области алмазной геологии, а также исследованиями 
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физических свойств древних пород Алданского и Анабарского кристаллических 

щитов Д.И.Саврасов – один из старейших геологов алмазного края – заслужил 

уважение всей геологической общественности республики (Георгий Балакшин. 

Жизнь и творчество Джемсы Ильича Саврасова (2011) [12]. 

Наличие уважения (набор базовых смыслов «уважать» + «объект» + 

«процесс») возможно с помощью единиц Y (I) внушает уважение Х-у (III), Y (I) 

вызывает уважение у X-а (II). Потеря уважения (набор базовых смыслов 

«уважать» + «объект» + «окончание»), в свою очередь, реализуется 

словосочетаниями Y (I) потерял уважение X-а (II): 

Продолжая получать урожай со своего поля меньший, чем у соседа, он бы 

ещё потерял уважение односельчан (Фазиль Искандер. Сандро из Чегема 

(Книга 2) (1989) [12]. 

Стоит отметить, что уважение является одним из важнейших требований 

этики. Согласно требованиям этикета, к необходимым знакам уважения 

относятся как речевые средства (необходимость высказывать своё отношение 

через благодарность, комплименты и др.), так и внеречевые средства (этикет 

поведения, подразумевающий пропускать вперёд того, кого мы уважаем, 

вставать в его присутствии, если это уместно). Также одним из требований к 

этикетным средствам выражения уважения является отсутствие пафоса и лести, 

в основе уважения должна лежать искренность [5].  

Проведенный в статье анализ позволил раскрыть семантические 

возможности русского языка для реализации семантического поля «уважение», 

а также продемонстрировать сочетаемостные возможности слова уважение для 

наиболее эффективной семантической передачи наборов базовых смыслов. 

Решение этих задач может служить ключом к более точному использованию 

средств русского языка людьми, не являющимися его носителями. Полученные 

результаты исследования отражены в следующей таблице (табл. 1): 
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Таблица 1. Устойчивые лексико-грамматические комплексы  русского языка 
для обслуживания семантического поля «Уважение» 

Набор базовых смыслов «уважать» + «субъект» + «начало» 
X (I) зауважал Y-а (IV) 
X (I) начал уважать Y-а (IV) 
X (I) проникся уважением к Y-у (III) 
Набор базовых смыслов «уважать» + «субъект» + «процесс» + «эмоция» 

X (I) уважает Y-а (IV) 
X (I) чувствует уважение к Y-у (III) 
X (I) испытывает уважение к Y-у (III) 
X (I) питает уважение к Y-у (III) (книжн.) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «субъект» + «процесс» + 
«демонстрация уважения» 

X (I) оказывает уважение Y-у (III) 
X (I) проявляет уважение к Y-у (III) 
X (I) выказывает уважение Y-у (III) 
X (I) относится с уважением к Y-у (III) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «субъект» + «процесс» + «очень» 
X (I) уважает Y-а (IV) глубоко 
X (I) уважает Y-а (IV) сильно 
X (I) уважает Y-а (IV) безгранично 
X (I) уважает Y-а (IV) бесконечно 
X (I) уважает Y-а (IV) беспредельно 
X (I) уважает Y-а (IV) всей душой 
у X-а (II) большое уважение к Y-у (III)  
у X-а (II) глубокое уважение к Y-у (III) 
у X-а (II) глубочайшее уважение к Y-у (III) 
у X-а (II) величайшее уважение к Y-у (III) 
X (I) относится с почтением к Y-у (III) 
X (I) почитает Y-а (IV) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «субъект» + «окончание» 
X (I) перестал уважать Y-а (IV) 
X (I) больше не уважает Y-а (IV) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «объект» + «начало» 
Y (I) снискал уважение X-а (II) 
Y (I) завоевал уважение X-а (II) 
Y (I) заслужил уважение X-а (II) 
Y (I) заработал уважение X-а (II) 
Y (I) получил уважение X-а (II) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «объект» + «процесс» 
Y (I) внушает уважение X-у (III)  
Y (I) вызывает уважение у X-а (II) 

Набор базовых смыслов «уважать» + «объект» + «окончание» 
Y (I) потерял уважение X-а (II) 
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы, связанные с проблемой 

организации народного праздника, популярного не только в Кёльне и Рейнской 
области, но и во всей Германии - Кёльнского карнавала. Данное празднество 
причисляется к наиболее известным карнавалам. Особое внимание уделено 
специфике его проведения, истории, а также словарю наиболее употребляемых во 
время ежегодного события слов. Основной рассматриваемой темой является лексика 
карнавала, а именно кличи, названия дней карнавала, названия участников марша и 
коронных блюд. Следует отметить, что в Кёльне и близлежащих окрестностях 
распространён кёльнский диалект, поэтому организаторы карнавала выбирают для 
каждого года свой девиз, который чаще всего звучит именно на кёльнском диалекте, 
отличающимся от литературного немецкого произношения. 

Ключевые слова: Германия, Кёльн, Рейн, карнавал, праздник, шествие 
 
Abstract. This article discusses the specifics and peculiarities of the Cologne carnival, 

its history and the dictionary of the most used words during the annual event. This festival 
is ranked among the most famous carnivals. Special attention is paid to the specifics of its 
implementation, history and dictionary of the most used words during the annual event.The 
main topic  is the vocabulary of the carnival, namely the calls, the names of the carnivaldays, 
the names of the carnival participants and signature dishes.It should be noted that Cologne 
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dialect is widespread in Cologne and the surrounding areas, so the organizers of the carnival 
choose their motto for each year, which is most often heard in the Cologne dialect, different 
from the literary German pronunciation. 

Keywords: Germany, Cologne, Rhine, carnival, holiday, procession 

 

Германия славится внушительным числом различных мероприятий, 

которые охватывают практически все федеральные земли. Одним из таких 

мероприятий является народный праздник – Кёльнский карнавал, который 

каждый год проводится по всей территории Германии. Что же это за карнавал, 

каковы его особенности и «язык»?  

Немецкий город Кёльн всегда славился своим гостеприимством, 

прекрасным готическим собором и конечно же карнавалом. Кульминационный 

момент карнавала– многодневные уличные празднования с веселыми яркими 

шествиями и переполненными пивными накануне начала католического 

Великого поста. Можно сказать одно – немцы умеют хранить свои традиции. 

Жители Кёльна и всех его окрестностей с ожиданием готовятся к приходу 

«пятого времени года»: приобретают и шьют различные костюмы, учатся 

кататься на лошадяхи репетируют. В главный день уличного карнавала 

выкрикивается клич на местном диалекте «D'rZochkütt!», он звучит по всему 

городу, означая скорое приближение праздника, на которое собирается 

посмотреть более миллиона заинтересованных зрителей [3]. 

Главное действие обычно приходится на так называемый немцами 

«бешеный понедельник» (Rosenmontag) перед началом Великого поста. В 

Рейнской области – это официальный выходной, но многие жители встают за 

много часов до начала шествия и при полном параде собираются на перекрытых 

улочках Южного города (Südstadt) [4]. 

«Бешеный понедельник» – самый яркий и насыщенный день Кёльнского 

карнавала. Каждый житель исполняет свою роль. Принц, Дева и Крестьянин - 

самые главные и первые лица праздника, составляющие так называемый 

триумвират (Dreigestirn). В шествии они едут последними. Его Смачность (Seine 

Deftigkeit) Крестьянин разделяет небольшую повозку с Девой. Он символизирует 
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силу Кёльна, показывая способность постоять за себя. Его шапку украшают 125 

прекрасных павлиньих перьев [4]. 

         За день до главной карнавальной понедельничной процессии 

проходит шествие шутовских сообществ (Schull- und Veedelszöch) и детей со всех 

школ.  Всего в этом участвует порядка 80 групп.  Специально назначенная 

комиссия оценивает праздничные костюмы и красочное оформление. Две самые 

лучшие и яркие группы отбираются на главное шествие «бешеного 

понедельника» [4].  

Весь уличный карнавал начинается в «бабий четверг» (Weiberfastnacht). 

«Восставшие» женщины атакуют ратушу и берут власть в свои руки. 

Вооруженные острыми ножницами, они подрезают мужчинам галстуки и лезут 

целоваться, крича: «Bützchen!». Впереди еще пять дней гуляний, до ночи на 

«пепельную среду» (Aschermittwoch) [3]. 

В марше движутся традиционные и шутовские карнавальные корпуса, 

машины и различные потешные гвардии, наполненные конфетами полевые 

кухни и бутафорские повозки, роскошные кареты карнавальной элиты и 

почетных гостей,различные оркестры и танцевальные группы. 

Участников марша можно разбить на группы, которые ярко представляют 

разные слои населения в прошлой жизни города: 

1. Вояки и пруссаки 

Главные карнавальные гвардии появились в качестве шутовской пародии 

на прусскую армию и военную муштру, когда Кёльн, оказавшись в составе 

Прусского королевства в XIX веке утратил свою свободу – это своего рода 

национальный протест. Их различают по цвету униформы, а называют в честь 

городских кельнских солдат – Funken, которые на протяжении многих столетий 

защищали ворота этого когда-то вольного имперского города [5]. 

2. Демонстрация пацифизма 

Пешие гвардейцы являются важными и довольно запоминающимися 

фигурами из папье-маше и вызывают восторг у публики. Два гвардейца 

показывают «ритуал» – они стоят друг к другу спиной и трутся выпяченными 
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мягкими местами – на кельнском диалекте эти места Kölsch называются трудно 

выговариваемым словом Stippeföttche. Неотъемлемой частью являются 

красочные цветы в бутафорских ружьях – они символизируют мирный характер 

происходящего [5]. 

3. Танцующие талисманы 

Особая роль в карнавальных гвардиях уделяется главной танцевальной 

паре, выступающей с головокружительной программой на разных заседаниях во 

время сессии. Девушек в таких парах называют «Танцующими Маришками» 

(Tanzmariechen), а их кавалеров – просто танцующими офицерами (Tanzoffizier). 

Помимо традиционных карнавальных образов можно заметить в марше и 

тряпичного клоуна (Lappenclown) – рейнскую интерпретацию итальянского 

Арлекина – он демонстрирует связь между карнавалом на Рейне с Венецией. 

Всего несколько веков назад в Кёльне у людей не было средств на 

необязательные и дорогие шутовские наряды, поэтому они придумывали себе 

костюмы из обрезков ткани [5]. 

Роль Девы в Кёльне исполняют обычно мужчины. Эта традиция прервалась 

лишь во времена национал-социализма. Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) 

Кельнская Дева символизирует материнское начало, а идея костюма 

принадлежит римской императрице Агриппине Младшей – основательнице 

Кёльна. Её корона из золота похожа на крепостную башню с зубцами и 

символизирует неприступность города и его надежность [4]. 

Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кёльнский – главное 

лицо шествия. Данную шутовская и роль можно сыграть только один раз в 

жизни. Роль принца довольно затратная, так как один лишь костюм стоит до 

шести тысяч евро, не говоря о необходимости ухода с работы в длительный 

карнавальный отпуск [2]. 

«Jede Jeckesanders» [4] – гласит старая кельнская мудрость – «каждый шут 

– особый» или «каждый шут дурачится по-своему». Jeck–шут, клоун, ряженый. 

Уже готовый шутовской костюм можно купить в специальном магазине, но 

самые незабываемые фигуры карнавала обычно стараются выделиться своей 



Международный научно-практический журнал                                                      9 (41), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

21 
 

неординарностью и шьют костюмы вручную. 

«Kamelle! Strüßje!» [4] – кричит карнавальная публика, требуя таким 

образом щедрее кидать в ее сторону «метательный материал» (Wurfmaterial). 

Такой «материал» участники шествия оплачивают самостоятельно – в среднем 

по триста евро на каждого [2]. 

В сумасшедшие дни и ночи «пятого времени года» шутовской народ 

развлекается, как может. Из всех пивных заранее выносят почти всю мебель, 

чтобы ее не разнесли в щепки. Перед пивными вывешивают набитые соломой 

чучела (Nubbel), которые в последнюю ночь карнавала станут козлами 

отпущения. Люди сваливают на них все свои грехи, а затем сжигают. Уже в 

«пепельную среду» (Aschermittwoch) начнется великий пост [3]. 

Ниже приведён небольшой словарь Кёльнского карнавала, лексику 

которого можно смело использовать, являясь участником шествия (табл.1) [4]: 

Таблица 1. Словарь Кёльнского карнавала 

Кличи, выражения и другие названия 

Fasteleer Карнавал 
Fasteleer Session Карнавальный сезон 

Rosenmontag «Бешеный понедельник» 
Weiberfastnacht «Бабий четверг» 

Aschermittwoch «Пепельная среда» 

Fünfte Jahreszeit Сам карнавал или «пятое время года» 

Tollen Tage «безумные дни» карнавала 

Jecken Наряженные лица и все, кто бурно и 
активно отмечают карнавал 

jeck «сумасшедший» (местный кельнский 
диалект), например: 
«Bistdueijentlichjeck?» («С ума сошёл? ») 

«Kölle Alaaf!» Карнавальное приветствие в Кёльне, 
означающее прославление Кёльна в 
качестве лучшего города на свете 

Kölsch Название диалекта и кёльнского пива 
«D'rZochkütt!» Клич, означающий приближение одной из 

праздничных процессий 
Rosenmontagszug Главное шествие 
Schull- un Veedelszöch Шествие школ и районных шутовских 

сообществ 
 

«Kamelle!» Клич, призывающий щедро разбрасывать 
«метательный материал» 
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Wurfmaterial «Метательный материал» (карамельки, 
шоколадки, сладости) 

«Strüssjer! Kamelle! Strüssjer!» Клич, призывающий бросать в толпу 
тюльпаны, гвоздики, мимозы и прочие 
цветы 

Bützcher Поцелуй в щёчку, символический ритуал, 
совершающийся не только со знакомыми, 
но и с абсолютно посторонними людьми 

«Schunkeleundanze» Выражение, означающее незначительные 
танцевальные движения под фоновую 
музыку 
 

Кухня карнавала 

Weetschaff Пивные и рестораны 
«Jetzemüffele?» «Что-нибудь перекусить?» 
Flönz Кровяная колбаса 
Halver Hahn Ржаные булочки с сыром 
Hämcher Отварные свиные рульки 
Rievkooche Картофельные оладьи 
Frikadellen Тефтельки 

 

Как уже было упомянуто, для жителей Кёльна карнавал является «пятым 

временем года» – настолько любят свой праздник немцы. Стоит развеять 

стереотип о том, что они жуткие трудоголики и совсем не умеют веселиться, ведь 

во время карнавальной недели практически все деловые учреждения закрыты и 

все вокруг отдыхают от будничных забот и рутины. Невозмутимых и серьезных 

немцев фактически не узнать – все преображаются до неузнаваемости, 

превращаясь в бесшабашных ряженых выпивох. Ежегодная статистика даёт 

полное представление о размахе общекёльнского «загула»: в карнавальные дни 

жители города тратят около 100 миллионов евро, из которых 60 уходят на 

карнавальные костюмы, а остальные оседают в ресторанах и пивных. Несмотря 

на расхожее мнение, веселиться немцы тоже умеют от души.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные способы образования 

сокращенных наименований, распространенных в пределах новозеландского 
тюремного жаргона. Анализируемые единицы формируются в результате четырех 
деривационных процессов – аббревиации, усечения, эллипсации и смешанного 
словообразования. Способы словопроизводства исследуемого явления могут 
подразделяться на отдельные разновидности. Модели построения сокращенных 
наименований в значительной степени обусловлены выполняемыми ими функциями. 
В работе также уточняются понятия новозеландского тюремного жаргона и 
сокращенной лексической единицы. Определяются функции и продуктивность 
сокращенных наименований. Не все способы образования лексических единиц в 
тюремном жаргоне Новой Зеландии обладают одинаковой продуктивностью.  

Ключевые слова: сокращенное наименование, аббревиация, усечение, 
эллипсация, смешанное словообразование, новозеландский тюремный жаргон. 

 
Abstract. The article is devoted to the description of the main ways of word-

formation of abbreviated name units widespread in New Zealand prison argot. The analyzed 
lexical items are developed as a result of four word-formative processes – abbreviation, 
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truncation, elliptical derivation and mixed word-building. The ways of derivation of the 
investigated phenomenon can be divided into separate types. The word-building patterns 
of abbreviated name units are determined to a large extent by their functions. The basic 
terms ‘New Zealand prison argot’ and ‘abbreviated lexical item’ are specified in the paper as 
well. The functions and the productivity of abbreviated lexical units are defined. Not all the 
ways of word-formation are productive to the same extent.  

Key words: abbreviated name unit, abbreviation, truncation, elliptical shortening, 
mixed word-building, New Zealand prison argot.  

 

Новозеландский тюремный жаргон является малоисследованной 

областью отечественной лингвистики и представляет собой нелитературную 

форму новозеландского национального варианта английского языка (NZE), 

используемую в процессе коммуникации представителями тюремного социума. 

Как и любая другая социально обусловленная языковая разновидность, 

тюремный жаргон NZE обладает своими лингвистическими особенностями, в 

том числе и на словообразовательном уровне, что, в свою очередь, проявляется 

в наличии в нем различных видов сокращенных наименований. 

Под сокращенным наименованием в работе рассматривается 

лексикализованная единица, возникшая в результате субтрактивных и 

аддитивно-субтрактивных деривационных процессов. Здесь субтрактивный 

способ словообразования (аббревиация, усечение, эллипсация) предполагает 

сокращение линейной структуры слова или словосочетания. Аддитивно-

субтрактивный способ словопроизводства подразумевает комбинирование 

аббревиации, усечения или эллипсации с аффиксацией [3, с. 209-210]. 

Материалом для исследования послужили 99 лексических единиц (ЛЕ), 

извлеченных методом сплошной выборки из словаря тюремного жаргона NZE 

под редакцией Д. Лузер [5].  

Словообразовательные модели, согласно которым в тюремном жаргоне 

NZE строятся сокращенные наименования, во многом определяются ролью 

последних. Такие ЛЕ могут выполнять следующие функции:  

- номинативную (называют объекты, предметы и явления 

действительности, свойственные исправительным учреждениям): GBH (< 

Grievous Bodily Harm) ‘жестокое нападение’; CV (< Curriculum Vitae) 
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‘судимость’; J < joint ‘сигарета с марихуаной’;  

- эмоционально-экспрессивную (используются в целях оказания 

психологического воздействия на адресата, проявления и возбуждения у 

участников коммуникации негативных эмоциональных реакций): moggie < a 

member of the Mongrel Mob [derogatory] ‘член банды «Монгрел Моб»’;  

- конспиративную и опознавательную (служат засекречиванию 

передаваемой информации от непосвященных и в то же время ее узнаванию 

«своими»): V (< a Valium pill) ‘таблетка валиума’;  

- лингвистической экономии (употребляются для передачи максимального 

объёма информации при наименьших затратах усилий и минимальном наборе 

языковых средств): DCU (< Designated Care Unit) ‘отделение для заключенных, 

которые страдают психическими расстройствами, получили травму головы или 

склонны к самоубийству’; Cat A (< Category A) ‘категория заключенных, 

содержащихся в исправительных учреждениях с максимальным уровнем 

охраны, контроля и надзора’. 

По способу образования все сокращенные наименования тюремного 

жаргона NZE можно объединить в четыре основные группы:  1) аббревиатуры, 

2) усечения, 3) эллиптические дериваты, 4) сокращенные ЛЕ, образованные 

смешанным способом. 

Рассмотрим обозначенные способы деривации более подробно.  

Аббревиация представляет собой процесс создания сложносокращенных 

наименований на основе словосочетаний. Аббревиатура – это ЛЕ, образованная 

в результате сложения начальных букв, звуков или слогов исходного 

словосочетания [2, с. 3].  

Все аббревиатурные дериваты инициального типа с учетом особенностей 

произношения можно разделить на два вида: 1) произносимые согласно первым 

буквам алфавита (буквенные): KP (< king pin) ‘лидер, который завоевал свой 

авторитет путем насилия и жестокости’; 2) произносимые как одно слово 

(акронимы): OIC (< Officer In Charge) ‘дежурный офицер’.   

В зависимости от количества элементов в структуре производной 
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сокращенной единицы в пределах тюремного жаргона NZE выделяются 

аббревиатуры следующих видов: двухкомпонентные – AA (< ascetic anhydride) 

‘ангидрид уксусной кислоты’; трёхкомпонентные – OTL (< Only The Lonely) 

‘необщительная женщина-заключенная, которая проводит большую часть 

времени в своей камере’, четырёхкомпонентные –  ACAC (< All Cops Are Cunts), 

аббревиатура существует в виде татуировки, указывающей на то, что ее 

обладатель – заключенный,  отсидевший длительный срок в тюрьме; 

шестикомпонентные – POLICE (< Pack Of Lice-Infested Cannabis Eaters), 

выражение употребляется как оскорбительное наименование сотрудников 

полиции.  

Аббревиация играет ведущую роль среди других способов образования 

сокращенных наименований в новозеландском тюремном жаргоне (46 ЛЕ), что 

составляет 46,5% от общего числа анализируемых единиц. 

Усечение – это словообразовательный процесс, в результате которого 

происходит сокращение производящей основы независимо от ее морфемных 

границ [4, с. 243]. 

Наиболее часто встречающимся видом усечения в новозеландском 

тюремном жаргоне является апокопа (сокращение начальной части как 

отдельного слова, так и компонентов словосочетания): T (< temmie) ‘темгезик’ 

(обезболивающий лекарственный препарат, сильнодействующий синтетический 

опиат), obs (< observation) ‘наблюдение’, K hole (K < ketamine) ‘бессознательное 

состояние, в которое впадают от передозировки кетамина’.  

Также встречаются в исследуемом материале срединные и начально-

конечные абброморфемные дериваты: skp (< escapee) ‘беглый преступник’ и Gs 

(< gangmembers) ‘подельники из банды’. 

Доля усечений в общей массе сокращенных наименований составляет 

31,3% (31 ЛЕ). 

Под эллипсацией подразумевается сокращение (сжатие) линейной 

структуры словосочетания в результате одного из основных принципов 

коммуникации – принципа экономии усилий [1, с. 47]: tack (< hammer and tack) 
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‘героин’. Данный способ словопроизводства сокращенных наименований в 

новозеландском тюремном жаргоне является наименее продуктивным и 

составляет 3% (3 ЛЕ).  

К четвертой группе относятся сокращенные ЛЕ, образованные в результате 

сочетания нескольких деривационных процессов, в частности:  

- начально-абброморфемное усечение + эллипсация + суффиксация: 

moggie (< a Mogadon tablet + - ie) ‘таблетка могадона’ (снотворное средство);  

- начально-абброморфемное усечение + суффиксация: tammie (< 

temazepam + - ie) ‘темазепам’ (успокаивающее и снотворное средство); 

- начально-абброморфемное усечение + эллипсация: Pap (< Paparua 

Prison) ‘тюрьма Папаруа в Крайстчёрче’; uni (< university of crime) ‘тюрьма 

Пареморемо в Окленде’;  

- эллипсация + суффиксация: goonies (< the goon squad + -ies) ‘группа 

офицеров, ответственная за сдерживание применения силы со стороны 

заключенных’; 

- аббревиация + суффиксация: PDer (< preventive detention + -er) 

‘заключенный, содержащийся в следственном изоляторе’. 

Процессы эллипсации могут выступать в качестве промежуточной ступени 

в образовании рифмованных сленгизмов новозеландского тюремного жаргона. 

Так, например, слово Peter ‘камера’ происходит от словосочетания Peter Snell, 

рифмующегося, в свою очередь, с cell. Данная лексема кодируется дважды.  

Группа сокращенных ЛЕ, образованных смешанным способом, включает 

19 ЛЕ, что составляет 19,2% от общего числа выборки. 

Таким образом, сокращенные наименования, характерные для 

новозеландского тюремного жаргона, образуются в результате процессов 

аббревиации, эллипсации, усечения и комбинированного словообразования. 

Наименее продуктивными в исследуемом материале являются эллипсные 

сокращения. Наибольшей частотностью отличаются аббревиатуры.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу стилистических средств, 
применяемых в англоязычных и русскоязычных текстах социальной рекламы. 
Определяется степень взаимодействия вербальной и визуальной составляющих 
рекламного сообщения в двух языках. Приводятся примеры использования наиболее 
употребительных стилистических средств выразительности, к которым относятся 
императивные формы глаголов, олицетворение, антитеза, ирония, повтор, игра слов. 

Ключевые слова: социальная реклама; стилистические средства; 
императивные формы глагола; олицетворение; антитеза; ирония; повтор; игра слов. 

 
Abstract.This paper is devoted to the analysis of stylistic means used in the English 

language and the Russian language texts of social advertising. The degree of interaction 
between the verbal and visual components of the advertising message in two languages is 
determined. There are examples of the most used expressive means: imperative forms of 
verbs, personification, antithesis, irony, iterance, word-play. 

Keywords: social advertising, stylistic means, imperative forms of verbs, 
personification, antithesis, irony, iterance, word-play 

 

В настоящее время рекламные публикации социальной направленности 

приобретают все большее значение. В качестве отдельного вида рекламной 

деятельности социальная реклама появилась относительно недавно, в начале ХХ 

века[7, с. 61], ив отличие от коммерческой рекламы, нацеленной на получение 

материальной прибыли путем продажи различных товаров и услуг, социальная 

реклама направлена, в первую очередь, на формирование и развитие 

нравственного здоровья граждан [1, с. 78]. При этом основное внимание 

специалистов приковано к исследованию психологического и 

культурологического аспекта данного вида коммуникативной деятельности, а 

языковой компонент, в частности, стилистика текста, рассматривается в качестве 

прикладного. 

За последнее время появилось несколько работ, посвященных 

прагматическим, стилистическим и лингвокультурологическим особенностям 

текста социальной рекламы (Н.Н. Кохтев, Ю.К. Пирогова, Е.Ф.Тарасов). 

Несмотря на это, данное исследование не теряет своей актуальности, ввиду 

недостаточной изученности лингвостилистической уникальности текстов как 

англоязычной, так и русскоязычной социальной рекламы. Кроме того, в 

имеющихся исследованиях отсутствует сопоставительный анализ 

стилистических приемов, используемых в текстах рекламы в двух языках. 
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Материалом для исследования стали тексты визуально-графической 

социальной рекламы, встречающиеся на баннерах, плакатах, уличных  

рекламных конструкциях, а также в сети Интернет. Всего к анализу привлечено 

400 текстов социальной рекламы на русском и английском языках за 2010-2018 

гг.В ходе исследования проводился стилистический анализ русскоязычных и 

англоязычных текстов социальной направленности, а также сопоставительный 

анализ стилистических средств, применяемых в данных текстах. 

С точки зрения лингвистики социальная реклама представляет собой, 

прежде всего текст, который несет основную смысловую нагрузку. Он обладает 

всеми основными признаками обычного текста: цельностью, связностью, 

композиционной структурой и т.д. [2, с. 65] Однако понятие «рекламный образ», 

кроме текста, включает в себя также экстралингвистическое наполнение: яркую 

и запоминающуюся иллюстрацию, особый шрифт. Именно взаимодействие как 

вербальной, так и визуальной стороны социальной рекламы оказывает наиболее 

эффективное воздействие на целевую аудиторию [10, с. 96]. Приведем несколько 

примеров такого взаимодействия, при котором изображение существенно 

дополняет и поясняет текстовую часть: 

1) «Уступите место тому, кто несет кое-что более важное».  

Данный текст социальной рекламы дополнен иллюстрацией сидящего 

молодого человека с мобильным телефоном в руках, внутри которого 

изображена курица, и стоящей перед ним молодой беременной женщины. 

Социальный посыл очевиден – необходимо проявлять внимание и заботу к 

будущим матерям. 

2) «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая – других». 

Дополнением к тексту служит иллюстрация, на которой из зажженной 

сигареты вылетает пуля. Созданный рекламный образ наглядно демонстрирует 

вред активного и пассивного курения. 

3) Stop climate change before it changes you. («Останови изменение 

климата, прежде чем оно изменит тебя») 

Рекламный текст сопровождается иллюстрацией человека с головой рыбы. 
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С помощью такого яркого образа создатели социальной рекламы призывают 

остановить пагубное влияние, оказываемое деятельностью человека на 

окружающую среду. 

Опираясь на приведенные примеры, можно выделить особые 

стилистические признаки, характерные для вербальной части рекламного 

сообщения, а именно: краткость, яркость, доходчивость, убедительность и 

выразительность, которые в сочетании с ярким визуальным образом 

способствуют более эффективному воздействию социальной рекламы на 

целевую аудиторию. 

Жанр социальной рекламы отличается многостильностью [9, с. 46], 

который сочетает в себе черты научно-популярного, публицистического, 

делового и разговорного стилей. Такое необычное сочетание обусловлено 

основными функциями – информированием и воздействием [6, с. 203]. 

Стиль рекламного текста определяется во многом использованной при его 

создании лексикой. Так как основной целью социальной рекламы является 

оказание воздействия, при создании текстов специалисты используют широкий 

спектр стилистических приемов и выразительных средств на всех языковых 

уровнях[8, с. 186]: аллегория, сравнение, метафора, повторы, параллелизм, 

олицетворение, риторические вопросы[4, с. 134-135]. 

Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся стилистические приемы 

в текстах социальной рекламы, а также особенности их употребления в русском 

и английском языках. 

Для русскоязычной социальной рекламы характерно использование 

императивных форм глагола и построение восклицательного предложения: 

«Мама не кури! Родители, от дыма сигарет страдают ваши дети». 

«Вспомни о ребенке, заплати алименты!» 

Невосклицательные побудительные предложения менее употребительны: 

«Не торопись за решетку. Пропусти пешеходов». 

В англоязычной социальной рекламе также встречаются тексты с 

побудительными восклицательными предложениями: Stop killing for fur! Let 
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them live and keep their skin. («Хватит убивать ради меха! Позволь им жить и 

сохрани их шкуру»). Однако в большинстве случаев необходимый эффект 

достигается не за счет восклицания, а с помощью сопутствующего визуального 

образа. Например, текст рекламы Don’t talk while he drives («Не разговаривай с 

ним, когда он за рулём»), сопровождается изображением женщины с мобильным 

телефоном, из которого вытекает кровь. Запоминающаяся визуальная метафора 

создает правильный посыл - нельзя разговаривать по телефону за рулем. 

Другим распространенным стилистическим приемом, встречающимся в 

рекламных текстах в русском и английском языках, является олицетворение. 

Завершенный рекламный образ достигается путем сочетания вербального и 

визуального олицетворения, при этом в обоих языках используются похожие 

образы:  

 в русскоязычной социальной рекламе (рис.1): две жестяные банки 

держат в руках табличку: «Семья из 2-х банок снимет мусорный бак. Чистоту 

гарантируем»; 

 в англоязычной социальной рекламе (рис.2): дерево держит в руках 

табличку с текстом: Need money for my family in the rainforest («Нужны деньги 

для моей семьи в тропическом лесу»). 

 

 

Рисунок 1-2. 

Показательным стилистическим приемом является антитеза. В русском 

языке смысл рекламного сообщения передается вербально (рис.3): 

«Безграничная скорость – ограниченная жизнь». Изображение машины, у 

которой вместо колес инвалидные кресла, лишь дополняет образ. В английском 
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языке для осознания смысла, заложенного в рекламе, необходимо наличие 

сопутствующего визуального образа (рис.4): на одной половине изображен тигр 

с надписью «pretty» («красиво»), на другой – тигриная шкура c надписью «ugly» 

(«уродливо»). Как в русском, так и в английском языке в качестве лексического 

средства выражения антитезы выступают антонимы[3, с. 162]. 

 

 

Рисунок 3-4 

В отличие от коммерческой рекламы, для которой важно наличие 

положительного впечатления о товаре или услуге у потребителя, в социальной 

рекламе часто используются приемы создания негативного образа [5, с. 64]. 

Одним из таких приемов является ирония, характерная для англоязычных 

текстов. В качестве примера может служить рекламный плакат с фотографией 

избитой девушки (рис.5) и следующей надписью: «You’ll never worry about 

lipstick on your teeth again»(«Тебе больше не придется беспокоиться о следах 

губной помады на зубах»). Ирония реализуется посредством выраженного 

контраста между вербальной частью «lipstick on your teeth» «помада на зубах» и 

изображением. 

 

Рисунок 5 

Для привлечения внимания к той или иной социальной проблеме в 
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англоязычном рекламном тексте используются повторы слова или однокоренные 

слова. В качестве примера рассмотрим текст рекламы, посвященный проблеме 

поздней беременности «How old is too old?» («В каком возрасте слишком 

поздно?»).  В данном выражении слово oldиспользуется дважды - в составе 

вопросительного слова и в качестве предикатива, а благодаря своему основному 

значению «старый» подчеркивает важность затрагиваемой проблемы и 

привлекает к ней внимание общества. 

Эффективным стилистическим приемом в обоих языках является игра 

слов, реализуемая с помощью использования омонимов, лексической 

субституции, членения слова, добавления букв. Рассмотрим примеры 

социальной рекламы, посвященные проблеме курения: 

1. «Вы хотите передо̀хнуть? Курение вносит свои коррективы» - для 

создания образа используются омонимы передохн̀уть и передо̀хнуть, а 

представленный в виде сигареты знак ударения усиливает впечатление. 

2. «Родите/ли? Курение вызывает бесплодие»  - благодаря членению 

слова у выражения появляется необходимый новый смысл, визуально образ 

завершен при помощи сигареты, выступающей в качестве разделителя. 

Для придания дополнительного смысла в англоязычной социальной 

рекламе к слову добавляются буквы: Warmsterdam 2050. Данная надпись 

изображена на спасательном жилете. Добавление буквы W в начале слова в 

сочетании с визуальным образом заставляют задуматься о проблеме глобального 

потепления и грозящем Амстердаму затоплении. 

 В других примерах для привлечения внимания к данной проблеме 

используется лексическая субституция: Singapool. В тексте рекламы в названии 

страны Singapore произведена замена нескольких букв для получения нового 

слова pool – бассейн. 

Стилистические приемы, описанные в данной статье, применяются 

наиболее часто, однако, учитывая общерекламную установку на креативность, 

их вербальное и визуальное воплощение достаточно оригинально[10, с. 97]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
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при создании текстов социальной рекламы в обоих языках используется 

широкий спектр стилистических приемов и выразительных средств. При этом 

выразительность рекламного образа зависит от взаимодействия вербальной и 

визуальной составляющих. В английском языке связь между названными 

компонентами более тесная, так как в большинстве примеров без иллюстрации 

текст рекламы может быть воспринят двояко. В русском языке визуальная 

составляющая лишь дополняет образ и делает рекламу более эффективной. 

В заключении необходимо отметить, что короткие, но яркие, убедительные 

и запоминающиеся высказывания при использовании различных 

стилистических приемов и создании правильного визуального образа оказывают 

интенсивное воздействие на ценностные ориентации целевой аудитории, в чем и 

заключается конечная цель социальной рекламы. 
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Аннотация. В статье рассматривается ассоциативное поле слова «школа» в 

языковой картине мира учащихся начальных и старших классов в сопоставительном 
аспекте, поскольку именно в детстве и отрочестве закладывается фундамент 
мировоззренческих взглядов на окружающую действительность. Цель – рассмотреть 
ассоциативное поле слова «школа» в картине мира детей, живущих в начале XXI века, 
в лингвокогнитивном аспекте. Предлагаются вниманию интерпретация термина 
«языковая  картина мира», анализ  материала  по  результатам  свободных  
ассоциативных  экспериментов  посредством сопоставительного анализа, 
статистической обработки данных, наблюдения и описания. Отмечено, что языковая 
картина мира ребёнка (подростка) отражает при помощи единиц языка определенный 
способ восприятия, постижения, осмысления им окружающего мира в соответствии с 
его возрастом и опытом. Экспериментальное изучение языковой картины мира 
позволяет лучше понять изменения в представлениях школьников об окружающем 
мире, мотивирующие их поведение.  

Ключевые слова: ассоциативное поле слова «школа», младший школьник, 
учащиеся старших классов, свободный ассоциативный эксперимент, языковая картина 
мира. 
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Abstract. The article deals with the associative field of the word "school" in the 
language picture of the world of primary and high school students in a comparative aspect, 
since it is in childhood and adolescence that the foundation of the worldviews on the 
surrounding reality is laid. The aim is to consider the associative field of the word "school" 
in the picture of the world of thechildren living in the early XXI century, in the linguocognitive 
aspect. The interpretation of the term "language picture of the world", the analysis of the 
material on the results of free associative experiments by means of comparative analysis, 
statistical data processing, observation and description are offered. It is noted that the 
language picture of the world of the child (teenager) reflects with the help of language units 
a certain way of perception, comprehension, understanding of the world around him/her in 
accordance with his/her age and experience. Experimental study of the language picture of 
the world leads us to better understanding of the changes in students ' ideas about the 
world, motivating their behaviour. 

Key words: associative field of the word "school", junior schoolboy, high school 
students, free associative experiment, language picture of the world. 

 

Исследование языковой картины мира ребенка (далее – ЯКМ) является 

актуальным не только для онтолингвистики, но и для когнитивной лингвистики, 

поскольку анализ специфики формирования детской картины мира позволяет 

проследить направление развития его языка и мировидения. Вопросам изучения 

ЯКМ ребёнка, подростка посвящены  труды  В.В. Абраменковой, М.Я. Добря, 

М.Л. Кусовой, Е. Ю. Никитиной, Э.А. Салиховой, В.В. Сальниковой, Е.В. 

Тарасенко и др., однако данный феномен на сегодняшний день остается 

малоизученным. Отметим, что для его обозначения лингвисты используют 

различные термины: «детская языковая картина мира», «детское 

мировосприятие», «детское мировидение» и другие. Для нас же наиболее 

приемлемым является термин «языковая картина мира ребёнка», при этом мы 

понимаем слово ребёнок в обобщенном смысле и употребляем его как синоним 

слова дети. На наш взгляд, ЯКМ ребёнка «отражает при помощи единиц языка 

определенный способ восприятия, постижения, осмысления им реалий 

окружающего мира, в соответствии с его возрастом и опытом» [8, с. 24].  

В настоящей статье мы обращаемся к изучению ЯКМ младшего школьника 

и обучающихся старших классов посредством анализа результатов свободного 

ассоциативного эксперимента (далее – САЭ) в сопоставительном аспекте, что и 

определяет новизну  исследования.  Этот метод получил широкое применение в 

психолингвистике, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, 
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социолингвистике, о чем свидетельствует появление большого количества 

работ, посвящённых, например, составлению ассоциативных словарей [3], 

описанию специфики использования метода САЭ в различных областях 

лингвистики [4; 6], изучению образа матери в ЯКМ ребёнка [7], исследованию 

концепта «лицей» к картине мира младших школьников [8] и др.  На наш взгляд, 

ассоциативный эксперимент, в котором принимает участие большое количество 

информантов, помогает выявить типичные для определенной группы людей 

ассоциации. Данный метод является одним из способов определения 

ассоциативных полей образов, репрезентированных в ЯКМ школьников [8]. 

Цель – рассмотреть ассоциативное поле слова «школа» в картине мира 

детей, живущих в начале XXI века, в лингвокогнитивном аспекте. В связи с этим 

представляется целесообразным рассмотреть значение этого слова в аспекте 

различных гуманитарных наук. Так, в педагогике под школой понимают 

«социальный институт, общественно-государственную систему, призванную 

удовлетворять образовательные запросы общества, личности и государства» [5, 

с. 131]. В психологии данный термин трактуется следующим образом: «школа – 

1. Выучка, опыт, достигнутый в чем-либо, а также то, что эту выучку и этот опыт 

обеспечивает. 2. Направление в области науки, искусства и пр.» [2, с. 842]. В 

рамках социологической науки школа рассматривается как «1. Учебно-

воспитательное заведение для обучения, образования и воспитания детей, 

молодежи и взрослых. 2. Система просвещения, совокупность заведений для 

обучения, существующих в данном обществе. 3. Направление в науке, созданное 

на основе общих принципов, взглядов, традиций и т. п.» [9, с. 567]. В 

лингвистической науке данная лексема интерпретируется так:  «школа (от греч. 

schole') – 1. Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и 

воспитание молодого поколения; здание, в котором помещается это заведение. 

2. Система общего образования, совокупность соответствующих учреждений и 

учебных заведений. 3. Учебное заведение, училище, курсы и т.п., где даются 

специальные знания, профессиональные навыки. 4. Система приёмов, 

обязательных упражнений, видов работ при изучении чего-л., при овладении 

https://vocabulary.ru/slovari/slovar-prakticheskogo-psihologa.html
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каким-л. мастерством, искусством» [1, с. 1500].  

Таким образом, слово «школа» является многозначным, однако в 

настоящей статье мы понимаем под школой – учебное заведение, которое 

осуществляет общее образование и воспитание молодого поколения; здание, в 

котором помещается это заведение. 

Организация и проведение эксперимента. Нам было важно проследить за 

тем, как относится современный ребенок к школе при первом знакомстве с ней 

(в начальной школе) и в конце обучения (в выпускных классах); при этом 

интересно выяснить то, какое место занимает школа в жизни школьника, в его 

картине мира. Для объективности и достоверности результатов эксперимента 

нами было задействовано 3 школы города Бирска и Бирского района Республики 

Башкортостан. Участниками эксперимента стали 200 информантов: 100 

школьников – обучающиеся 3, 4 классов и 100 школьников – обучающиеся 9, 10, 

11 классов. Таким образом, в эксперименте приняли участие две 

разновозрастные группы детей, являющиеся носителями русского языка.  

Процедура эксперимента. В ходе САЭ каждому респонденту предлагался 

чистый лист бумаги, на котором было записано слово-стимул (далее – S) 

«школа». Этот метод исследования предполагает ответ-реакцию (далее – R) на 

заданное слово- S любым словом, которое пришло в голову информанту, при 

этом ничем не ограничиваются ни формальные, ни семантические особенности 

слов- R. Инструкция к заполнению давалась устно: «Перед вами лист бумаги, 

Вам необходимо написать как можно больше слов, связанных со словом школа». 

Время эксперимента ограничено – 5 минут.  

Результаты эксперимента. После проведения САЭ была осуществлена 

количественная и качественная обработка данных: на слово-S  школа получено 

от информантов, обучающихся начальных классов 290 R, а от обучающихся 

старших классов – 379 R, что составило 11 тематических групп (далее – ТГ) 

(табл.1). 
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Таблица 1. Ассоциативное поле слова «школа» в ЯКМ младших школьников 
и обучающихся старших классов 

№ Тематические группы Частота встречаемости R 
(%) 

3-4 кл. 9-11 кл. 

1 Учебный процесс, дисциплины  96 98 

2 Помещение, предметы интерьера  74 57 

3 Сотрудники и учащиеся учебного учреждения 72 86 

4 Школьные принадлежности 68 45 

5 Школьная одежда   28 22 

6 Досуг, спорт, отдых 23 43 

7 Абстрактные понятия 21 60 

8 Положительная оценка школы 11 7 

9 Информационная среда 9 18 

10 Бытовые предметы  9 2 

11 Негативная оценка школы 5 21 

 

Итак, рассмотрим содержание некоторых ТГ более подробно.  

Самой частотной по количеству R в обеих возрастных группах стала ТГ 

«Учебный процесс, дисциплины» (96 % / 98 %). Она включает следующие 

слова и словосочетания: диктант (78), учебник (70), доска (58), предметы (54), 

уроки (44), русский язык (42), математике (40), задания (40), физкультура (29), 

мел (28), перемена (26), английский язык (24), домашняя работа (22), 

контрольная работа (20), литературное чтение (21), книга (16), звонок (15), 

башкирский язык (15), оценки (15), ГДЗ (готовое домашнее задание) (14), знание 

(14), учеба (14), учиться (12), ИЗО (изобразительное искусство) (12), 

окружающий мир (10), указка (9), читать (8), музыка (7), писать (7), двойки (6), 

буквы (6), информатика (5), бегать (5), родной язык (5), учение (5), 

самостоятельная работа (5), цифры (4), технология (4), словарь (4), примеры 

(4), диагностика (4), букварь (4), журнал (4), пятерки (4), четверки (4), 

дежурство (4), алфавит (4), тройки (3), собрание (3), поделки (3), считать  (3), 

учить (3), рисовать (3), черновик (3), 1 сентября (3), сообщение (3), правила (3), 

физика (3), умножение (2), рисование (2), принтер (2), сочинение  (2), 

образование (2), слушаться (2), ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской 

этики) (2), изучение (2), числа (2), химия (1), выпуск (1), деление (1), счет (1), 
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орфограмма (1), морфологический разбор (1), вычитание (1), прыгать (1), 

познание (1), отвечать (1), разминка (1), ЕГЭ (единый государственный 

экзамен) (1), Кубок Гагарина (1), тесты (1), грамотность (1), инструктаж (1), 

объяснение (1), узнавать (1), сложение (1), лекция (1), поведение (1), тема (1),  

биология (1), таблица (1), подсказка (1), экзамен (1), информация (1), 

обсуждение (1), чистописание (1), проверка (1),  решать (1), геометрия (1), 

списывание (1), изложение (1), французский (1), расписание (1), немецкий (1), 

диплом (1), доклад (1), подготовка (1), ошибки (1), письмо (1), география (1) // 

уроки (54), оценка (41), домашняя работа (37), учеба (37), перемена (32), книги 

(31), доска (30), ГИА (ОГЭ) (Государственная итоговая аттестация, Основной 

государственный экзамен) (30), экзамен (28), контрольная работа (25), учебник 

(24), химия (22), выпускной (22), звонок (19), мел (17), ЕГЭ (Единый 

государственный экзамен) (16), физкультура (15), диктант (15), образование 

(13), русский язык (13), математика (12), задания (12),собрание (11), двойки 

(11), 1 сентября (9), пятерки (9), физика (9), Последний звонок (8), биология (8), 

предмет (8), сочинение (8), тесты (8), прогул (8), литература (7), консультация 

(6),труд (6), общение (6), обучение (6), дежурство (5), олимпиада (5), география 

(5), история (5), занятие (5), алгебра (5), музыка (5), упражнение (5), аттестат 

(5), тройки (4), Первый звонок (4), дисциплина (4), журнал (4), самостоятельная 

работа (4), четверть (4), геометрия (4), изложение (4), указка (4), рисование (4), 

теорема (4), объяснительная (3), четверки (3), списывание (3), учебный год 

(3),проверочная работа (3), классный час (3), учить (3), новости (3), писать 

(3),работа (3), бегать (3), родной язык (3),общество (3), опыты 

(3),географическая карта (3), глобус (3), ИЗО (изобразительное искусство) (2), 

синус (2), косинус (2), ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) (2), 

факультатив (2), учиться (2), башкирский язык (2), правила (2), стихи (2), 

уравнение (2),  пробирки (2), трудовая практика (2), учение (2), золотая медаль 

(2), проверка (2), расписание (2), тема (2), шпаргалка (2), пересдача (1), 

Ломоносов (1), лабораторная работа (1), грамоты (1), тангенс (1), котангенс 

(1), тригонометрия (1), полугодие (1), практическая работа (1), экология (1), 
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параграф (1), решебник (1), диспансеризация (1), ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) (1), колонна на физкультуре (1), отличник (1), 

гуманитарий (1), педсовет (1), совещание (1), рабочие программы (1), 

дидактические пособия (1), продленка (1), уборка (1), опоздание (1), аппликация 

(1), диплом (1), ошибки (1), выбор (1), доклад (1), выступление (1), поведение (1), 

наука (1), произведение (1), английский язык (1), астрономия (1), мыслительная 

деятельность, устав (1), природоведение (1). 

В ТГ «Школьные принадлежности» (68 % / 45 %)  вошли такие слова- R, 

как тетрадь (64), ручка (64), портфель (62), пенал (57), карандаш (54), линейка 

(40), ластик (37), дневник (20), альбом (16), циркуль (15), краски (13), точилка 

(12), фломастеры (11), папка (10), ножницы (10), бумага (10), клей (6), кисточки 

(6), учебные принадлежности (5), картон (4), штрих (3), транспортир (2), 

треугольник (2), непроливайка (2), блокнот (1), палитра (1), пастель (1), значки 

(1),  магнит (2) // тетрадь (37), ручка (24), линейка (23), дневник (21), портфель 

(19), пенал (14), карандаш (13), штрих (12), ластик (9), канцелярия (5), циркуль 

(4),  школьные принадлежности (3), транспортир (1), фломастеры (1), клей (1).  

ТГ «Досуг, спорт, отдых»  (23 %/ 43 %)  включает следующие R: игровая 

комната (6), каникулы (3), играть (3), елка (3), праздники (2), музей (2), стадион 

(2), игра (2), Новый год (1), песни (1), мероприятия (1),экскурсии (1), 

соревнования (1), конкурсы (1) // каникулы (25), праздники (9), волейбол (6), 

мероприятие (5), соревнование (4), Новый год (4), Осенний бал (3), тренировка 

(3), спорт (3), КВН (клуб веселых и находчивых) (2), товарищеские матчи (2), 

баскетбол (2), футбол (2), 23 февраля (1), 8 марта (1), качалка (1), секция (1), 

репетиция (1).  

ТГ «Информационная среда» (9 %/18%) представлена такими словами и 

словосочетаниями, как электронный дневник (5), компьютер (6), ноутбук (3), 

колонки (1), презентация (1) // VK (5), Wi-fi (4), презентация (3), ноутбук (3), 

телефон (3), айфон (2), компьютер (2), проектор (1), экран (1), мышка (1), 

клавиатура (1), интернет (1), флэшка (1).  

ТГ «Негативная оценка учебного учреждения» (5 %/ 21 %) включает 
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следующие R: рано вставать (4), драка (2), крик учителя (1), злой учитель (1), 

вызов к директору (1), разочарование (1), недосып (1), длинные уроки (1) // боль 

(8), страх (7), скука (6), ад (6), слёзы (5), недосып (5), тюрьма (4), проблемы (4), 

стресс (4), нервы (3), скандалы (3), споры (3), крик учителя (3), страдание (3), 

интриги (3), грусть (3), отчаяние (2), вызов родителей (2), каторга (2), очень не 

вкусная еда (2), зло (2), печаль (2), волнение (1), беспокойство (1), уныние (1), 

беспредел (1), обида (1), депрессия (1), ссора (1), провал (1), неудача (1), злой 

директор (1), сбитый режим (1), тихий ужас (1), драка (1), смерть (1), клетка 

(1), зоопарк (1), голод (1), давление (1), поздно ложиться (1), выживание (1), 

запара (1), надоело (1), некомфортно  (1), холод (1), беспредел (1), психушка (1), 

сонливость (1).  

Итак, в результате анализа ассоциативного поля слова «школа» мы пришли 

к следующим выводам: 

1. Ассоциативное поле, составленное на основе R респондентов младшего 

школьного возраста, представлено так: ядерной и предсказуемой R является 

диктант (78); ближнюю периферию составляют слова-R учебник (70), учитель 

(65), ручка (64), тетрадь (64), портфель (62), парта (60), дальняя периферия 

включает слова-R уроки, русский язык, столовая, линейка, задания; крайнюю 

периферию образуют различные ассоциации, встретившиеся от 1 до 3 раз  – это 

орфограмма, воспитание, учительская, историк и др. Однако ассоциативное  

поле у учащихся старших классов представлено несколько иначе: ядерной R 

является учитель (66); ближнюю  периферию составляют R уроки (52), друзья 

(52), оценки (41); дальняя периферия представлена  словами  учеба, столовая, 

ГИА, книги, перемена, домашняя работа, доска; крайнюю периферию образуют  

единичные  ассоциации – аккуратность, отличник, огнетушитель, качалка и т. 

д. Как мы видим, самой частотной R среди информантов младшего школьного 

возраста является диктант. Возможно, это обусловлено тем, что ученики 

систематически пишут диктанты, так как они изучают много языковых 

предметов (русский язык, башкирский язык, английский язык и дополнительный 

иностранный язык – французский или немецкий) и им необходимо заучивать 
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новые слова. Однако в R респондентов старших классах самой частотной стала 

лексема учитель. На наш взгляд, это говорит о том, что учитель является 

ключевой, значимой фигурой в жизни обучающихся, он – пример для 

подражания, наставник. 

2. ТГ «Школьные принадлежности» в ЯКМ младших школьников 

представлена более объемно, широко. Обилие различных канцелярских 

принадлежностей говорит о большом интересе детей к учебному процессу, о 

заинтересованности в учебной деятельности. Можно предположить, что 

учащиеся в этом возрасте более ответственные, прилежные, аккуратные, их 

портфель полон всеми атрибутами учебного процесса. Но в R респондентов 

старших классов данная группа гораздо беднее, что, по-нашему мнению,  

закономерно: многие ученики  «избавляются» от лишнего груза, а вместо 

портфелей носят сумки, пакеты; пенал они заменяют карандашом и ручкой, у 

старшеклассников наблюдается упрощенное отношение к содержанию своего 

«портфеля». 

3. ТГ «Досуг, спорт, отдых» представлена гораздо разнообразнее в ЯКМ 

учащихся старших классов, это говорит об их умении распределять время, о 

приоритетах, о желании заниматься своим здоровьем.  

4. ТГ «Информационная среда» занимает важное место в ЯКМ 

обучающихся старших классов, что также закономерно, поскольку обучающиеся 

являются активными пользователями социальных сетей, интерактивных 

технологий; это так называемое «интерактивное поколение современных детей». 

5. ТГ «Негативная оценка учебного учреждения» в R информантов 

младшего школьного возраста представлена очень слабо, в то время как в ЯКМ 

старшеклассников она занимает достаточно большое место, что очень 

настораживает. Возможно, этому способствуют конфликты с учителями и 

одноклассниками: подавленное состояние, стресс, беспокойство может быть 

связано с предстоящими экзаменами. Мы считаем, что социальным педагогам, 

психологам, учителям-предметникам, родителям необходимо обратить 

внимание на эмоциональное, психическое состояние детей, на те проблемы, 
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вопросы, которые их беспокоят, чтобы избежать нежелательных последствий. 

6. В ЯКМ учащихся начальных и старших классов преобладает 

нейтральная (межстилевая) и разговорная лексики (тетрадка, качалка и др.), 

имеют место аббревиатуры (ОВЗ, ЕГЭ и др.). Между языковыми единицами в 

составе ТГ наблюдаются деривационные (например, школа – школьник, учитель 

– учеба – учение и др.), синонимические (радость, веселье и др.), антонимические 

отношения (успех – провал и др.). В большей степени среди R представлены 

субстантивные и глагольные наименования, адъективная лексика встречается 

редко. 

Таким образом, результаты САЭ показали, что школа занимает важное 

место в ЯКМ школьников, однако ассоциативное поле слова школа имеет в ЯКМ 

учащихся 3-4 классов и учащихся 9-11 классов разные доминанты, что находит 

отражение в соответствующих ТГ. Результаты проведённого САЭ и выводы, 

сформулированные на их основе, так или иначе, отражают изменения в 

современном обществе и могут быть использованы в лингводидактике, 

психолингвистике, социолингвистике.  
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глаголов, образованных при помощи префикса be-. Рассматривается семантика 
данных глаголов, и выявляются лексико-грамматические средства ее передачи на 
эрзянский язык. Авторами установлено, что семантика исследуемых глаголов может 
передаваться как глаголами, так и глагольными словосочетаниями с зависимым 
именем в разных падежных формах. 

Ключевые слова: префикс, приставочный глагол, словообразование, 
префиксация, семантика, венгерский язык, эрзянский язык. 

 
Abstract. The article deals with the Hungarian prefix verbs formed with the prefix  

be-. The authors consider the semantics of these verbs and identify the lexical and 
grammatical means of the transfer of prefix verbs’ meaning into the Erzya language. It is 
revealed that the semantics of these verbs can be transmitted both by verbs and verbal 
word combinations with a dependent name in different case forms. 

Keywords: prefix, prefix verb, word-formation, prefixation, meaning, Hungarian 
language, Erzya language. 

 

Cловообразование глаголов посредством префиксов получило развитие во 

многих языках мира. Возникновение глагольной префиксации можно объяснить 

тем, что глагол чаще имени сочетается с уточняющими словами-частицами 

наречного характера, к основам которых восходят префиксы [2, с. 320]. 

В лексическом составе современного венгерского языка приставочные 

глаголы занимают значительное место. Однако, как мы знаем, для глагола 

финно-угорского языка-основы было характерно суффиксальное 

словообразование. Позднее в группе угорских языков развилось префиксальное 

словообразование. Некоторые ученые, к примеру, чешский языковед П. Буйнак, 

высказывали точку зрения, что глагольные приставки в данных языках возникли 

под влиянием славянских языков. Однако венгерский языковед М. Жираи в 

своем исследовании «Az obi-ugor igekötök» пришел к выводу, что венгерские 

приставки развились самостоятельным путем [см. об этом: 2, с. 299-321]. 

Глагольные приставки в венгерском языке произошли от наречий, большей 

частью восходящих к именам в какой-либо падежной форме. Они выполняют ряд 

функций – вносят изменения в лексическое значение глагола (нередко 

совершенно изменяя значение слова), преобразуют глагол в транзитивный, 

изменяют видовую направленность глагола. При переводе приставочных 

глаголов на какой-либо язык нередко возникают трудности, что вызвано 

разными способами передачи в различных языках того или иного значения, 
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выражаемого глаголом. В настоящей работе мы остановимся на рассмотрении 

венгерских глаголов с приставкой be- и проанализируем особенности передачи 

семантики данных глаголов на один из дальнеродственных венгерскому – 

эрзянский язык, в котором глагольная префиксация полностью отсутствует. 

Приставка be- восходит к наречию-послелогу belé, образованному от 

существительного финно-угорского происхождения bél ʻкишка, внутренностьʼ + 

древний лативный суффикс -é, т. е. его первоначальным буквальным значением 

было ʻнутро вʼ. Приставка соотносится с венгерскими падежными показателями: 

инессива -ban, -ben, элатива -ból, -ből, иллатива -ba, -be. Наречия benn (bent), belül 

(на вопрос «где?») также являются производными от слова bél. Слово bél финно-

угорского происхождения [3, с. 93]. 

В современном венгерском языке приставка be- имеет несколько функций. 

Она может выражать: 

1. Направление действия внутрь (согласно своему происхождению), 

например: bejönni ʻвойти, зайтиʼ от jönni ʻидти, приходитьʼ; beülni ʻсесть во что-

либоʼ от ülni ʻсидетьʼ; beengedni ʻвпуститьʼ от engedni ʻпускатьʼ; beírni ʻвписатьʼ 

от írni ʻписатьʼ; bepillantani ʻзаглянутьʼ от pillantani ʻвзглянутьʼ; berohanni 

ʻзабежатьʼ от rohanni ʻбежать, мчатьсяʼ. Данный тип является весьма 

продуктивным. В этом значении приставка be- противопоставляется приставке 

ki- (восходящей к наречию в застывшей лативной форме kivé слова ki ʻнаружное 

местоʼ).  

Нередко бесприставочные глаголы, соответствующие приставочным, не 

употребляются в венгерском языке, например, у производных befejezni 

ʻзакончитьʼ, besározni ʻзагрязнитьʼ нет соответствующих им fejezni, sározni [3, 

с. 182]. 

2. Завершенность, законченность действия [4, с. 3; 6; 7, с. 63], 

например: beesteledni ʻстемнетьʼ от esteledni ʻтемнеть, вечеретьʼ; bebizonyítani 

ʻдоказатьʼ от bizonyítani ʻдоказыватьʼ; bebiztosítani ʻзастраховатьʼ от biztosítani 

ʻстраховатьʼ; bevégezni ʻзакончитьʼ от végezni ʻкончатьʼ.  

3. Значение ʻпокрывать чем-либоʼ или ʻпокрываться чем-либоʼ с 
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добавочным оттенком «совершенности» действия, например: begyepesedni 

ʻпокрыться травойʼ от gyepesedni ʻпокрываться травойʼ; befásítani ʻзасадить 

деревьямиʼ от fásítani ʻзасаживать деревьямиʼ; bedörzsölni ʻнатеретьʼ от dörzsölni 

ʻтеретьʼ [3, с. 182].  

4. Приставка be- может выполнять транзитивирующую роль (полная 

транзитивация), указывая при этом, что движение доходит до предела, например: 

bejárni ʻисходитьʼ от járni ʻходитьʼ; bebarangolni ʻисходитьʼ (странствуя) от 

barangolni ʻстранствоватьʼ; befutni ʻпробежатьʼ от futni ʻбежатьʼ; beszaladgálni 

ʻизбегатьʼ (весь город, село) от szaladgálni ʻбегатьʼ (в разные стороны); beutazni 

ʻпроехатьʼ (во все стороны) от utazni ʻпутешествоватьʼ.  

Следует отметить, что приставка be- в роли выразителя видовых значений 

и транзитивирующего средства имеет такие же свойства, как и приставка meg- 

(восходящая к наречию в застывшей лативной форме mege от слова mëg ʻместо 

позади чего-либо’ [3, с. 182; 5, с. 92-93]. 

Рассмотрим способы передачи семантики рассматриваемых глаголов 

средствами современного эрзянского языка. Итак, семантика венгерских 

глаголов с приставкой be- может передаваться: 

– непроизводными глаголами: bevégezni – прядомс ʻзаканчивать / 

закончить’, becsapni – сёлгомс ʻзахлопывать / захлопнуть’, bejönni – совамс 

ʻвходить / войти’, befesteni – артомс ʻокрашивать / окрасить’, bezúzni – коламс 

‘разбивать / разбить’, betérni – пурдамс ‘сворачивать / свернуть’, beülni – озамс 

‘садиться / сесть’;  

– производными отглагольными глаголами: becsavarni – тапардамс 

ʻзавертывать / завернуть’, bepiszkítani – рудазкавтомс ‘пачкать / испачкать’, 

befeketíteni – раужкавтомс ‘чернить / зачернить’, bezárkózni – пекстневемс / 

пекставомс ‘запираться / запереться’; 

– производными отыменными глаголами: besózni – салтомс ‘засаливать / 

засолить’, begyepesedni – тикшиямс ‘зарастать / зарасти травой’, beporosodni – 

пулиямс ‘покрываться / покрыться пылью’, beszőrösödni – сакалыямс ‘зарасти 

щетиной, бородой’, beborulni – пелензямс ‘покрываться / покрыться тучами’. 
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При отсутствии эквивалентных лексических единиц в языке перевода 

используются глагольные словосочетания. Поскольку рассматриваемый нами 

префикс восходит к наречию-послелогу, присоединяющему лативный суффикс, 

неудивительно, что при передаче семантики приставочных глаголов в сочетании 

с глаголом участвуют имена существительные в местных падежах: 

– глагол + существительное в лативе: besorozni – саемс армияв ‘призывать 

на службу, вербовать’; 

– глагол + существительное в иллативе: beugrаni – понгомс ульмас 

‘попадаться / попасться на удочку’; 

– глагол + существительное в инессиве: befásítani – озавтомс чувтосо 

‘засадить деревьями’, belocsolni – пургамс / пургсемс ведьсэ ‘сбрызгивать, 

сбрызнуть’, bezsírozni – ваднемс куясо, жирсэ ‘намазать / намазывать жиром’, 

besározni – ваднемс рудазсо ‘пачкать / испачкать грязью’. Данную группу, как 

мы видим, образуют в первую очередь приставочные глаголы со значением 

ʻпокрывать чем-либоʼ или ʻпокрываться чем-либоʼ. 

Помимо существительного в местных падежах, глагол в языке перевода 

может выступать и с существительным номинативе-аккузативе: berúgni – чавомс 

гол ‘забивать / забить гол’, becsülni – максомс питне ‘оценивать / оценить’, 

befőzni – пекстамс марть, эмежть ‘консервировать фрукты, овощи’, 

bemutatkozni – ёвтамс лем / пря ‘представляться / представиться’. 

Как мы уже указывали, приставка be- восходит к наречию-послелогу с 

лативным суффиксом, поэтому рассматриваемые глаголы в большинстве своем 

требуют после себя имя в форме местных падежей. При переводе на эрзянский 

язык данные имена будут выступать в форме инессива, аллатива и латива, а 

также в виде послеложных конструкций, где послелогом нередко выступает 

лексема потс, потмов ‘внутрь’, потсо ‘внутри’, потсто ‘изнутри’ (< потмо 

‘внутренний, внутренняя часть, внутренность’; ср. bél ʻкишка, внутренностьʼ) 

(используются, конечно, и другие послелоги); кроме того, при глаголе могут 

встречаться и аналогичные с указанными послелогами наречия: bejárni a 

városba – ардтнемс ошов ‘ездить в город’, beállni a sorba – стямс стройс 
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‘становиться / стать в строй’, beágyazni – путомс мода потс ‘закладывать / 

заложить в грунт’, bejönni – совамс потс ‘зайти внутрь’ и др. 

Стоит заметить, что префикс be- участвует в образовании огромного 

количества глаголов. К примеру, в Венгерско-русском словаре (1987) их 

представлено около 520 [1, с. 66-93]). В работе мы рассмотрели основные 

способы передачи семантики венгерских приставочных глаголов с данным 

префиксом на эрзянский язык. Тем не менее семантика многих глаголов может 

передаваться различными способами, что связано с семантическими 

особенностями конкретно взятого венгерского глагола и отсутствием 

эквивалентных лексических единиц в эрзянском языке, например: befejelni – 

чавомс гол / оска (ортас) прясо ‘забить мяч (в ворота) головой’, befolyásolni  – 

таргамс эсь пелев ‘влиять / повлиять’, benyitni – аламодо / пельс панжомс 

‘приоткрывать / приоткрыть’ и др. 
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интеллектуальные оценки.  
 
Abstract. The given article considers some language specificities of the articles of 

the Criminal Code of the Russian Federation, the Criminal Code of Mongolia and the Code 
of the United States of America pertaining to mitigating and aggravating circumstances. The 
fundamental premise of our research is that common and discourse specific text features 
are determined by extra-linguistic factors of situational context, thus forming a consistent 
tendency which manifests itself with different means in each language. The premise is 
illustrated by the example of syntactic parallelism, the category of tense, semantic 
peculiarities of the lexical layer and the actualized evaluative meanings among which the 
dominant ones are normative and intellectual evaluative types.  

Key words: discourse type of text, syntactic parallelism, parallel constructions, event 
names, normative evaluation, intellectual evaluation.  

 

Тема языковой картины мира, языкового менталитета, а также языковой 

интерпретации мира неоднократно поднималась в лингвистической литературе. 

Большинство исследователей сосредотачивают усилия на демонстрации 

специфики концептов, обусловленных языковыми средствами выражения из 

арсенала разных языков. Как правило, критерий дискурсивной природы текста 

не рассматривается как детерминирующий схожие черты языковой формы, 

воплощённые средствами национального языка. Мы не останавливаемся в 

данной статье на преломлении каждого из критериев и ограничимся лишь 

перечислением. К дискурсивно специфичным чертам текста мы относим сферу 

общения, тип осуществляемой в рамках данной сферы практической 

деятельности, место коммуникации, предопределяющее степень формальности 

коммуникативного взаимодействия, коммуникативный «кортеж» общения с 

учётом социальных и коммуникативных ролей участников, практические и 

коммуникативные цели каждого из коммуникантов, набор сценарных фреймов, 

описывающих развитие взаимодействия, тематический репертуар, отражающий 

стереотипную совокупность тем в рамках рассматриваемой области, а также 

языковые черты, включающие доминантный тип референции, модальные ключи 

текста и другие характеристики, формирующие «подъязык» (термин Б.Ю. 

Городецкого) сферы общения [4, с.50-51], [5, с.80]. Далее мы априори исходим, 

что каждый из перечисленных дискурсивных признаков реализуется 

определённым образом для каждого типа текста, а все признаки в совокупности 
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образуют шаблон для дискурсивного описания текста с учётом его 

типологических характеристик.  

Для того, чтобы показать, что дискурсивный тип текста может 

обусловливать актуализацию схожих тенденций в разных языках, мы обратились 

к анализу статей 61–64 Уголовного кодекса Российской Федерации [3], статьям 

6.5–6.7 Уголовного кодекса Монголии [2] и к параграфу 3592 Раздела 18 Кодекса 

Соединённых Штатов Америки [10]. Все указанные статьи связаны с 

рассмотрением обстоятельств, смягчающих наказание и отягчающих наказание. 

Однако если в Уголовных кодексах Российской Федерации и Монголии данные 

статьи применимы к любому преступлению, Кодекс Соединённых Штатов 

Америки – это федеральное законодательство, включающее только федеральные 

преступления. Поэтому смягчающие и отягчающие обстоятельства в нём 

рассмотрены исключительно для такой категории преступлений как убийство.   

На уровне синтаксиса языковой чертой, отмеченной во всех трёх кодексах, 

является явление синтаксического параллелизма.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации параллельные конструкции – 

это один из характерных способов организации текстов статей, что обеспечивает 

смысловое акцентирование содержательной стороны статьи и меняющихся 

циркумстантов в пропозитивном содержании высказывания. Обратимся к 

примерам: «Смягчающими обстоятельствами признаются: …» (ст. 61), 

«Отягчающими обстоятельствами признаются: …» (ст. 63). В этих двух 

примерах синтаксической основой параллелизма выступает предикат: 

возвратный глагол «признаваться», который в качестве одного из валентностных 

мест принимает существительное в творительном падеже («обстоятельствами»). 

Существительное в свою очередь образует именную фразу по модели 

синтаксического согласования: «смягчающими / отягчающими 

обстоятельствами».  

Перечислительные конструкции также основаны на параллелизме: 

«совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 
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изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 

иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением 

физического или психического принуждения» (ст. 63) [3];  

«совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора» (ст. 63) [3]; 

«совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти» (ст. 63) [3].  

При этом вариативность связана с возможностями синтаксического 

управления. Другие структуры, отмеченные в анализируемых статьях, 

представлены следующими моделями: «совершение преступления в 

отношении…(несовершеннолетнего, малолетнего, женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, и т.д. )», «совершение 

преступления в условиях … / в целях … / по мотивам…/ в силу … / в результате 

… .  

В Уголовном кодексе Монголии в статьях 6.5 и 6.6 параллельные 

конструкции формируют смысловой каркас каждой из указанных статей:  

«Шүүх эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ дараах хөнгөрүүлэх нөхцөл 

байдлыг харгалзан үзнэ:…» [2]. – При назначении наказания суд учитывает 

данные обстоятельства, смягчающие наказание: … .  

«Шүүх энэ зүйлд заагаагүй онцгой нөхцөл байдлыг харгалзан эрүүгийн 

хариуцлагыг хөнгөрүүлж болно» (ст. 6.5.3) [2]. – Суд может учитывать иные 

обстоятельства, не предусмотренные настоящей статьёй, как смягчающие 

наказание.  

«Шүүх хохирлоо нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн хүний хөрөнгө, цалин хөлс, 

бусад орлого олох боломжийг харгалзан хохирол нөхөн төлөх хугацааг тэнссэн 

хугацаанд хэсэгчлэн төлөхөөр тогтоож болно» (ст. 6.7.5.) [2]. – В зависимости 

имущественного положения лица, а также возможности получения лицом 

заработной платы или иного дохода суд может предоставить рассрочку при 

возмещении ущерба.  
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В двух последних примерах при сохранении общей рамочной структуры, 

включающей подлежащее и модальную часть составного глагольного 

сказуемого «Суд может …», меняется лексическое наполнение. Таким образом, 

можно в первом примере, являющемся введением к статьям 6.5 и 6.6, 

констатировать синтаксический параллелизм и лексическую тавтологию, в то 

время как два последних примера иллюстрируют однотипное построение 

предложений на синтаксическом уровне. Подобные структуры в композиции 

целого текста нормативного акта способствуют достижению более чёткого 

изложения информации.   

Обратим внимание на особенность выражения модальных значений в 

монгольском языке в рамках рассматриваемых примеров параллельных 

конструкций. В приведённых примерах модальность деонтической возможности 

выражена аналитическим способом, то есть сочетанием модального 

модификатора (болно) и формы глагола (хөнгөрүүлж и тогтоож 

соответственно).  

Параллелизм способствует единообразию изложения и при передаче 

многокомпонентного содержания статей. Так, при перечислении обстоятельств, 

влияющих на назначение наказания, частотна структура, в которой последний 

элемент, являясь именем событийной семантики, указывает на факт совершения 

преступления:  

«нөхцөл байдлыг буруугаар төсөөлж андуурсны улмаас гэмт хэрэг 

үйлдсэн» (ст. 6.5.1.6.) [2] – совершение преступления в силу неправильной 

оценки ситуации; 

«энэ хуулийн тусгай ангийн нэг бүлэгт заасан санаатай гэмт хэргийг хоёр, 

түүнээс дээш удаа үйлдсэн, эсхүл гэмт хэргийг бүлэглэж үйлдсэн» (ст. 6.6.1.2.) 

[2] – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершённое умышленное преступление из перечня преступлений, 

указанных в первой главе Особенной части настоящего Кодекса.  

Ещё один случай использования синтаксического параллелизма, 

обнаруженный в Уголовном кодексе Монголии в статьях, касающихся 
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обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, касается 

обстоятельственных придаточных предложений, в которых определяется 

условие, при котором определённые обстоятельства дела не учитываются судом.  

«Энэ хуулийн тусгай ангид энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан нөхцөл байдлыг 

гэмт хэргийн шинж болгон заасан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагыг 

хөнгөрүүлэх нөхцөл байдалд тооцохгүй» (ст. 6.5.2) [2]. – Если в Особенной части 

Уголовного кодекса обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, 

предусмотрены как признак преступления, то они повторно не учитываются.  

«Энэ хуулийн тусгай ангид заасан хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг гэмт хэргийн 

шинж болгон заасан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэх нөхцөл 

байдалд тооцохгүй» (ст.6.6.2) [2]. – Если отягчающие обстоятельства 

предусмотрены статьёй Особенной части настоящего Кодекса, они повторно не 

учитываются.   

В §3592 Раздела 18 Кодекса Соединённых Штатов Америки Смягчающие 

и отягчающие факторы, подлежащие рассмотрению при определении 

уместности назначения смертной казни в качестве высшей меры наказания 

также отмечаем тенденцию использования параллельных конструкций:  

In determining whether a sentence of death is to be imposed on a defendant, the 

finder of fact shall consider any mitigating factor, including the following: … – Решая 

вопрос о назначении смертной казни, лица, устанавливающие факты, должны 

принять во внимание любое смягчающее обстоятельство из следующего 

перечня: …  

«In determining whether a sentence of death is justified for an offense described 

in section 3591(a)(2), the jury, or if there is no jury, the court, shall consider each of 

the following aggravating factors for which notice has been given and determine 

which, if any, exist: …» [10] – При определении того, оправдан ли смертный 

приговор за преступление, описанное в разделе 3591 (a) (2), присяжные или, если 

нет присяжных, суд обязаны рассмотреть каждое из следующих отягчающих 

обстоятельств, о которых было сделано уведомление, и определить, которые из 

них, если таковые имеются, применимы к делу.  

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1548815702-833647311&term_occur=965&term_src=title:18:part:II:chapter:228:section:3592
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Конструкция состоит из нескольких элементов, включающих 

обстоятельства обращения к рассмотрению обстоятельств, смягчающих или 

отягчающих наказание (In determining whether a sentence of death is to be imposed 

/ is justified ср: При определении того, оправдан ли смертный приговор…), 

актанта, совершающего действие, которым выступает лицо или группа лиц, 

принимающих решение по вопросам факта о доказанности деяния, совершения 

его подсудимым, виновности подсудимого в его совершении (the finder of fact, 

the jury, the court), а также глагольной лексемы в сочетании с модальным 

модификатором со значением обязанности, указывающей на обязательный 

характер рассмотрения судом всех смягчающих или отягчающих обстоятельств 

(shall consider any mitigating / each of the aggravating factors).  

Ещё один тип параллельной конструкции представлен в расшифровке 

самих обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. Помимо 

собственно номинации, практически в каждом случае имеется 

обстоятельственное придаточное предложение уступки:  

«The defendant’s capacity to appreciate the wrongfulness of the defendant’s 

conduct or to conform conduct to the requirements of law was significantly impaired, 

regardless of whether the capacity was so impaired as to constitute a defense to the 

charge» [10]. – Способность подсудимого оценить противоправность своего 

поведения или привести его в соответствие с требованиями закона была 

значительно ослаблена, независимо от того, была ли эта способность настолько 

ослаблена, чтобы стать защитой обвинения. 

Обратим внимание на то, что в самом придаточном уступки также имеется 

параллельная конструкция, представленная сочетанием обстоятельства меры 

(so) и следующим за ним обстоятельством результата, выраженным 

инфинитивом с предшествующим компонентом коррелятивной фразы so as: as 

to constitute ….  

«The defendant is punishable as a principal in the offense, which was committed 

by another, but the defendant’s participation was relatively minor, regardless of 

whether the participation was so minor as to constitute a defense to the charge» 



Международный научно-практический журнал                                                      9 (41), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

59 
 

[10]. – Подсудимому назначается наказание как основному исполнителю 

преступления, совершенного другим, хотя участие подсудимого было 

относительно незначительным, независимо от того, было ли его участие 

настолько незначительным, чтобы стать защитой обвинения.  

«The defendant was under unusual and substantial duress, regardless of 

whether the duress was of such a degree as to constitute a defense to the charge» 

[10]. – Подсудимый подвергался необычному и существенному принуждению, 

независимо от того, было ли принуждение столь сильным, чтобы стать защитой 

обвинения.  

В последнем приведённом примере отличается только лишь средство 

выражения обстоятельства меры, которым является указательное местоимение 

such.  

Как видно из примеров, взятых из всех трёх кодексов, основной функцией 

параллельных конструкций является прагматическое выделение рематического 

компонента актуального членения предложения и подчёркивание ключевой 

мысли сообщения. Второй функцией является семантическая интеграция 

данных. Кроме того, мы отметили и роль параллельных конструкций в передаче 

контраста: одна и та же конструкция служит для введения перечисления 

обстоятельств, смягчающих наказание, и обстоятельств, отягчающих наказание.  

Применительно к морфологическим особенностям выражения отметим 

глагольную категорию времени, которая относительно стабильно проявляет себя 

в анализируемых статьях трёх кодексов. Мы учитываем тот факт, что видо-

временные системы глаголов и подходы к их рассмотрению даже в рамках 

одного языка разнятся по количеству противопоставленных членов 

грамматической оппозиции и по тем значениям, которые приписываются 

аналогичным компонентам в разных языках, поэтому первое замечание будет 

касаться философской категории времени, включающей три компонента: 

прошедшее, настоящее и будущее. Двумя временами, подлежащими 

актуализации соответствующими грамматическими средствами каждого из 

языков, являются прошедшее и настоящее.  
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Основными грамматическими значениями, проявляющимися в статьях 

Уголовного кодекса Российской Федерации, являются настоящее время в 

возвратных формах глагола: (не) признаётся / (не) признаются; учитываются; 

не применяется / не применяются; назначается; находятся, а также прошедшее 

время причастий действительного и страдательного залога: совершившего; 

заключившим;  причинённого (вреда / ущерба); предусмотренные 

(обстоятельства) / предусмотренного (наказания); изготовленных (средств); 

оказанного (доверия).   

В Уголовном кодексе Монголии наиболее частотным значением в рамках 

грамматической категории времени является настоящее время: шийдвэрлэдэг 

(решает, принимает решение), хэрэглэхгүй (форма отрицательного причастия 

настоящего времени в монгольском; ср: «не применяются» (в русском переводе 

– личная форма глагола); тооцохгүй (форма отрицательного причастия 

настоящего времени в монгольском; ср: «не учитываются» (русск.)), а также 

прошедшее время: биелүүлээгүй (не выполнил, не совершил).  

Доминантными в статьях Кодекса Соединённых Штатов являются две 

временные формы: Past Indefinite используется для перечисления тех деяний, 

которые были совершены обвиняемым в прошлом, а также Present Perfect – для 

указания общей характеристики преступления и меры наказания, которое уже 

было назначено обвиняемому судом за совершённые ранее преступления. 

Например: «In the commission of the offense the defendant knowingly created a 

grave risk of substantial danger to the national security» [10]. – При совершении 

преступления подсудимый сознательно создал серьезный риск значительной 

опасности для национальной безопасности. «The defendant has previously been 

convicted of another Federal or State offense resulting in the death of a person …» 

[10] – Ранее обвиняемый был признан виновным в совершении другого 

федерального преступления или преступления в ведении полиции штата, в 

результате которого был убит человек.  

Лексический компонент анализируемых статей в первую очередь 

интересен спецификой семантики. Использование аналитического аппарата 



Международный научно-практический журнал                                                      9 (41), 2018 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

61 
 

исследования соотносимой лексики на примере межязыковых аналогов с опорой 

на функционально-ролевой принцип продемонстрировано в следующих работах: 

[6], [7], [8].  

Так как в выбранных для анализа статьях рассматриваются обстоятельства, 

смягчающих или отягчающих наказание, в большинстве случаев речь идёт о 

событийных именах существительных с семантикой действия и / или процесса.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации эта группа представлена 

такими примерами, как явка, раскрытие, воспитание, надзор, расследование 

(преступления), оказание (медицинской помощи), возмещение (имущественного 

ущерба), назначение (наказания), совершение (преступления), привлечение 

(кого-либо к совершению преступления), употребление (алкоголя, 

наркотических средств и др.).  

В Уголовном кодексе Монголии группа событийных имён 

существительных с семантикой действия представлена следующими единицами: 

үйлдсэн (совершение); тусалсан (помощь); шаналал (подстрекательство).  

Наименования преступлений, служащих факторами, отягчающими 

наказания, в рассматриваемом параграфе Кодекса Соединённых Штатов в 

большом количестве представлены двумя группами номинативных единиц:  

а) существительными абстрактной семантики со значением действия / 

процесса в качестве главного с точки зрения семантики слова: violence at 

international airports; maritime violence; destruction of aircraft / of motor vehicles / 

of Government property; transportation of explosives; distribution of a controlled 

substance;  

б) формами –ing (формами герундия и отглагольного существительного), 

указывающими на семантику действия в данных именах событийной семантики: 

gathering or delivering defense information to aid foreign government, kidnapping, 

hostage-taking, killing or attempted killing of diplomats, wrecking trains.  

Кроме того, с точки зрения лексического состава анализируемых статей 

необходимо отметить широкую представленность лексем оценочной семантики. 

По классификации Н.Д. Арутюновой [1, с.188-200] доминантными для 
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исследуемых статей являются нормативные оценки, а также интеллектуальные 

оценки. Средствами выражения нормативной  связанные со сферой 

правоприменения и располагающиеся по всей шкале значений, ограниченной 

полюсами законности и незаконности, в анализируемых кодексах найдены 

следующие единицы: закон, преступление, преступный, уголовный, виновный, 

правомерный в русском языке, хууль (закон), хууль бус (незаконный), зүй бус 

(неправомерный), эрх (права), гэмт хэрэг (преступление) албадлагын 

(принудительный) в монгольском языке;  law, wrongfulness, offence, crime, 

criminal, culpable, punishable, proscribed, impaired, authorized в английском языке.  

Среди подзначений интеллектуальной оценки (базовая номенклатура 

представлена в [9, с.163-164]) очевидно доминантными по частоте 

встречаемости является оценка степени, а также оценка силы или интенсивности 

признака, выраженные именами прилагательными и наречиями, а также их 

сочетанием: небольшая / средняя (тяжесть), крайняя (необходимость), строгое 

(наказание), тяжелые (психические расстройства), особая (жестокость) в 

Уголовном кодексе Российской Федерации; дээд (высший), бага (меньший) в 

Уголовном кодексе Монголии; substantial, minor, grave, especially heinous, 

significantly, equally (culpable) в Кодексе Соединённых Штатов Америки.       

Мы затронули лишь отдельные аспекты языковой формы статей, 

посвящённых рассмотрению обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание в трёх кодексах на трёх языках. Как показывает проведённый анализ, 

формальный характер изложения, относительно устойчивая композиционная 

схема, предопределённая коммуникативным каркасом текстов, который 

формируют модули, реализующие частные коммуникативные задачи – всё это 

предопределяет общие тенденции, соотносительные по своей целевой и 

предметной направленности, которые реализуются по-разному в силу различной 

номенклатуры средств выражения, закреплённых в каждом из рассматриваемых 

языков.   Внешнеситуационные факторы в этом случае оказываются 

существенным, так как именно они предопределяют избирательность в 

использовании композиционных, синтаксических, морфологических и лексико-
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семантических способов выражения предпочтительных для них типов 

содержания, обусловленную характером их целевого назначения.   
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