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Аннотация. Целью исследования является поиск типов эвфемизмов, 

встречающихся в политических блогах Российской Федерации и анализ семантических 
изменений эвфемизма. В результате в статье использованы следующие виды 
эвфемизма: 2 метафоры, 2 гиперболы, 2 мейозиса, 1 заимствование и 2 обсценные 
лексики эвфемизмов. Эвфемизмы функционируют как косвенные коммуникативные 
стратегии мелиоративной направленности, которые предполагают использование как 
лингвистических, так и экстралингвистических средств с целью не создавать у 
собеседника ощущения коммуникативного дискомфорта (то есть с целью 
табуирования, вежливости, эстетизации, смягчения, вуалирования, искажения 
информации). Все эвфемизмы претерпевают семантические изменения, хотя 
смысловые отношения, такие как синонимия, гипонимия и меронимия, по-прежнему 
связывают лексему. Методом исследования являются данные, найденные в ходе этого 
исследования, а именно слова, фразы и предложения, будут проанализированы с 
помощью качественного метода. Качественный метод описывает данные 
исследования описательно и основывается на теории, соответствующей теме 
исследования. Кроме того, качественный метод использует нечисловые данные для 
объяснения или описания, интерпретации и классификации данных. На основании 
полученных данных в эвфемизмах присутствуют семантические изменения: 
семантическое расширение, семантическое сужение, семантическая метафора, 
семантическая метонимия. Теоретическая значимость исследования внесет вклад в 
развитие лингвистики, особенно в изучении семантики эвфемизма. Это также поможет 
следующим исследователям найти идеи для развития некоторых исследований об 
эвфемизмах и их семантических изменениях. Практическая значимость исследования 
может помочь обществу лучше понять эвфемизм, чтобы люди могли применять его в 
письменном или устном общении.  

mailto:alimovcom@mail.ru
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Abstract. The aim of the study is to search for the types of euphemisms found in 

the political blogs of the Russian Federation and to analyze the semantic changes in 
euphemism. As a result, the article uses the following types of euphemism: 2 metaphors, 2 
hyperboles, 1 meiosis, and 2 obscene vocabulary. Euphemisms often function as an 
alternative expression, to have more favorable language than undesirable language, and to 
distract readers from an embarrassing issue. All euphemisms undergo semantic changes, 
although semantic relations such as synonymy, hyponymy and meronymy still bind the 
lexeme. The research method is the data found during this research, namely words, phrases 
and sentences, will be analyzed using a qualitative method. The qualitative method 
describes research data descriptively and is based on a theory relevant to the research topic. 
In addition, the qualitative method uses non-numerical data to explain or describe, interpret, 
and classify data. Based on the data obtained, there are semantic changes in euphemisms: 
semantic expansion, semantic narrowing, semantic metaphor, semantic metonymy. The 
theoretical significance of the study will contribute to the development of linguistics, 
especially in the study of the semantics of euphemism. It will also help future researchers 
to find ideas for developing some research on euphemisms and their semantic changes. The 
practical significance of the study can help society better understand the euphemism so that 
people can apply it in written or oral communication. 

Key words: euphemism, metaphor, semantic connection, semantic change. 
 

Введение 

Цифровые устройства в современном обществе составляют неотъемлемую 

часть жизни каждого. Блоги — это инструменты социальных сетей, которые 

позволяют публиковать цифровую информацию. В частности, блоги являются 

мощными манипулирующими инструментами, поддерживающие комплексную и 

достоверную информацию, поскольку их функция заключается в мгновенном 

реагировании на ситуацию. Статья посвящена анализу феномена эвфемизма с точки 

зрения функционально-семантического подхода в политических блогах. Основное 

внимание уделяется процессам эвфемизации в политическом пространстве 

Российской Федерации. Политические блоги в современном мире невозможны без 

запоминания списка эвфемизмов, и нет недостатка в публичном осуждении тех, кто 

говорит на определенные темы, не используя их. Необходимость рассмотрения 

феномена эвфемизма в политическом дискурсе обусловлена как актуальностью 

дискурсивного подхода к изучению эвфемистических единиц в целом, так и 

необходимостью объяснить процесс формирования новой языковой семантики и 

объяснить изменения существующей - понятийный в процессах образования и 

функционирования эвфемизмов в блогах. 

Некоторые ученые определяют, «язык, отражая национальную культуры на 

каждом этапе развития общества, и имея при этом свою оригинальность и 
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уникальность, соответствует историческому движению» [6, 7, 12, 13]. В период 

создания теоретических учений великих мыслителей античности и рассвета 

риторического искусства появляются замены слов «злой» или «скрывающее плохое 

значение», называемые эвфемизмами [14, c. 17-18]. Замена одного слова другим с 

древних времен вызывала интерес у лингвистов. В античности это языковое явление 

обсуждалось в рамках риторики. Деметрий упомянул об этом в своем труде «О стиле» 

еще в 1 году нашей эры: «Элемент силы можно также найти в том, что называется 

«эвфемизмом», посредством которого человек делает неблагоприятные вещи 

благоприятными, а нечестивые действия — благочестивыми. Один оратор однажды 

призвал переплавить золотые статуи Победы, чтобы вырученные средства можно 

было использовать для ведения войны. Но он не сказал прямо: «Давайте порежем 

Победы на войну». Такое предложение показалось бы нечестивым и оскорблением 

богинь. Он выразил это в более эвфемистической форме: «Мы будем искать 

сотрудничества победителей в войне». Это выражение, кажется, предполагает не 

урезание Победы, а превращение их в союзников». Итак, в рамках классической 

риторики эвфемизмы понимались как средства, позволяющие с большей 

выразительностью сохранить стройность речи и ее уместность. 

И.Р. Гальперин определяет эвфемизмы как «слова и выражения, которые 

используются для замены оскорбительных слов или выражений относительно в 

приемлемом смысле» [3]. 

М.П. Брандес в своей книге «Стилистика текста. Теоретический курс» назвала 

эту лингвистическую эволюцию «бегущей дорожкой эвфемизма» [2] и более 

двадцати лет назад утверждала, что замена старых терминов новыми, вероятно, 

была вдохновлена ложной теорией о том, что язык влияет на мысли, 

представлением, которое давно дискредитировано учеными-когнитивистами. М.П. 

Брандес описала, как те, кто садится на беговую дорожку эвфемизма, никогда не 

могут сойти с нее: «Люди изобретают новые «вежливые» слова для обозначения 

эмоционально нагруженных или неприятных вещей, но эвфемизм портится 

ассоциацией, а новый, который необходимо найти, приобретает свои негативные 

коннотации» [там же]. 

Многие эвфемизмы претерпевают семантические изменения. При 

семантическом изменении человеку противостоит постоянное слово или форма, но 

оно имеет разную концепцию значения. Такие изменения влияют на значение 

появившегося смысла, и значение заменяемой лексемы может быть изменено путем 

расширения, сужения, улучшения или ухудшения значения. Кроме того, другое 
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значение может измениться из-за обмена восприятия или аспектов подобия. Однако 

смысловое отношение по-прежнему связывает каждую лексему, поэтому они по-

прежнему связаны друг с другом. Это отношение можно определить с помощью 

компонентного анализа, который имеет множество признаков, позволяющих 

отличить элемент множества от другого. 

Традиционное нежелание политиков говорить прямо из страха вызвать 

смущение или обиду сохранилось в новом мире блогов и мгновенного общения по 

всему миру.  

В настоящее время эвфемизм также присутствует в политических дискуссиях, 

используемых в политических целях. В общем, использование эвфемизма в 

политическом дискурсе предназначено для того, чтобы скрыть скандалы для кого-то, 

такие как акт коррупции, и направить общественное мнение на определенные 

политические, социальные и культурные вопросы. 

Материал и методы исследования  

При проведении этого исследования авторы фокусируется на типах и 

функциях, а также на изменениях значения эвфемизма, обнаруженных в 

политических блогах РФ. Мы используем теорию семантических изменений Дирка 

Гираертса, чтобы получить реальное отношение значения и семантическое 

изменение эвфемизма, а также используем теорию классификации эвфемизмов, 

предложенную В.П. Москвыным. Данные, найденные в этом исследовании, а именно 

слова, фразы и предложения, будут проанализированы с помощью качественного 

метода. Качественный метод описывает данные исследования описательно и 

основывается на теории, соответствующей теме исследования. Кроме того, 

качественный метод использует нечисловые данные для объяснения или описания, 

интерпретации и классификации данных. 

Мы применили обе приведенные выше теории, чтобы надлежащим образом 

провести общий анализ данных. На наш взгляд, выбор эвфемизмов в политических 

блогах РФ, обусловлен тем, что в настоящее время использование эвфемизма не 

ограничивается только устной речью, но также и письменной речью, где есть идеи и 

мнения, которые пытаются донести до широкого круга людей. Эвфемизм 

используется, чтобы избежать использования плохих слов, чтобы дать обществу 

хороший эффект, особенно в разговорах о политике. 

В настоящее время эвфемизм применяется не только в отношении запретных 

или религиозных выражений, но и в отношении политических интересов. 

Эвфемизмы имеют функцию преуменьшать значение неприятных выражений, так 
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что острые, а иногда и нежелательные политические факты могут быть косвенно 

освещены. Кроме того, эвфемизм — это своего рода камуфляж и средство избежать 

смущения. Это играет роль в сокрытии политической истории и привлечении 

общественного внимания к выдающейся фигуре или определенной проблеме. Так, 

цитируя Дж. Оурелла «эвфемизм построен так, чтобы ложь звучала правдиво, а 

убийство — респектабельно, а чистый ветер казался солидным» [9, с. 286]. 

На наш взгляд, политический эвфемизм фокусируется на спорных аспектах 

или темах, которые обсуждаются и служит для того, чтобы сформировать 

общественное мнение об определенной информации, содержащей неуместные 

факты. По этой причине эвфемизм относится не только к лексическому выбору, но и 

к выбору выражения в данном контексте.  

В.П. Москвин в своей книге «Эвфемизм в лексической системе современного 

русского языка» разделил эвфемизмы на несколько типов, которые описаны в 

следующих абзацах [8]. 

Как определяет В.П. Москвин «в узком понимании метафора своего рода 

образное выражение, используемое для замены реального значения одного слова 

другим явным значением, имеющим более мягкое значение» [8, с. 168]. Рассмотрим 

несколько примеров метафоры: 

• Следуя совершенно «иезуитской логике», Ж. Боррель, на основании 

волеизъявления избирателей, подводит к некой ответственности властей БиГ за 

реализацию европерспективы [15]. 

• Развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту 

на ведьм». [16]. 

Примеры выражают незамкнутую метафору, семантическое устройство 

которой обладает общим признаком и субъект сравнения, то есть их смысл заключает 

в себе загадку. Роль исходного компонента развертки в этих примерах выполняет 

сравнение. В первом случае для замены словосочетания «идиотская логика» 

используется метафора «иезуитская логика», означающая совершенно не 

укладывающиеся в голову действия. Во втором примере метафора «охота на ведьм» 

имеет метафорическое значение, обычно использующееся в политике преследования 

диссидентов и инакомыслящих. 

Гипербола определяется, как «чрезмерный язык, который считается образным 

выражением для нагромождения определенной темы» [1, с. 29]. Она используется в 

случаях таких преувеличений для акцента или эффекта, т.е., метафорический фокус, 

имеющим своим объектом лексическую единицу.  
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• Подаётся так, будто французская сторона чуть ли не «продавила» 

свою позицию [17].  

Так заменяя лексическую единицу «настоять», на «продавить» 

онтологический референт (или область-цель, которая выражена лексической 

единицей настаивать) начинает обладать дополнительными коннотациями, 

следовательно, первичные признаки начинают выражаться более экспрессивно и 

ярко. В данном примере гипербола выполняет функцию усиления признака. 

По определению Ю.М. Скребнева мейозис представляет собой «замену слова 

синонимом, который выражает меньший признак интенсивности» [10]. Другими 

словами, это противоположность гиперболе. Мейозис используется для выражения 

эвфемизма путем упоминания только части истинного, например:  

• Но кандидату в главы дипмиссии, охотно принявшей далекий от 

дипломатического протокола тон сенатских слушаний, было бы не лишним 

задуматься о том, насколько сейчас уместны подобные оценки страны, где ей 

предстоит работать [18]. 

• Сомневаюсь, что страны НАТО тогда смогли бы сделать столько же, 

сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Всем нам было ясно, что это 

замороженный конфликт, что проблема не решена [19].  

Заимствование эвфемизма, образованного из других языков, таких как латынь, 

французский и английский. Использование латинских омонимов обеспечивает 

стандартный русский эвфемизмами для обозначения разного рода номинаций. 

Поскольку оно происходит из других языков, должно быть семантическое изменение 

между предыдущим и новым значением слов. Некоторые русские эвфемизмы, 

происходящие из других языков, показаны в следующих примерах:  

• На днях «persona non grata» объявлен еще один сотрудник нашего 

Посольства в Бухаресте [20].  

Эвфемизм произошел от латинского слова «gratia», обозначающего 

«привлекательность», тем самым добавив частицу «non», значение меняется на 

противоположное, обозначающее «неприятное, нежелательное лицо». Так, 

происходит гиперонимия, то есть включение в сложное слово компонента с 

пониженным уровнем конкретности. 

По мнению, В.П. Москвина «вульгарная, обсценная речь противопоставляется 

эвфуистической, соответственно, в большинстве случаев обсценная лексика не может 

вытеснять грубую, негативную семантику из заменяемого понятия, т.к. сама по своей 

природе негативна» [8, с. 56]. 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 13 - 

• Что вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, 

нацелена исключительно на «сдерживание» России [21]. 

• Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и 

рассчитываем на их тщательное расследование [22].  

В данных примерах мы наблюдаем перифрастическую функцию, которая 

помогает избежать вульгарности при эвфемизации общественной лексики, что дает 

его носителю возможность создать грубо-образную, грубо-игровую и грубо-

выразительную синонимию. 

Тем самым, основная функция эвфемизма заключается в абсолютно 

альтернативном выражении, которое политики предпочитают не использовать при 

передаче своего сообщения. На самом деле эвфемизм имеет и другие функции в 

зависимости от того, как он используется в данном контексте. 

Семантические изменения могут происходить в определенный период 

времени. Это изменение является обычным явлением, которое происходит во всех 

языках. М. А. Бобунова указывает, что «семантическое изменение не только 

добавляет новое значение определенному слову, но и приводит к изменению всего 

значения» [1, с. 45]. Другими словами, семантическое изменение происходит, когда 

слово теряет свое первоначальное значение и приобретает новое значение. Однако 

смысловое отношение между словами по-прежнему связывает каждую лексему, 

поэтому они по-прежнему имеют отношения друг к другу. 

В.П. Москвин считает, что «изменения значения могут происходить из-за 

нескольких факторов, в том числе лингвистических, психолингвистических, а также 

социальных и культурных» [8, с. 15]. Согласно Е.П. Иванян «семантические 

изменения могут происходить из-за необходимости называть недавно разработанные 

объекты или идеи в технике, науке, политике или социокультуре, которые влияют на 

человеческую концепцию. Это следствие особенностей человеческого разума и их 

социального взаимодействия» [5, с. 63]. 

Эвфемизм обладает семантическим изменением, поскольку происходит 

изменение или добавление нового значения к предыдущему слову или выражению, и 

это приводит к тому, что некоторые существующие словари имеют более тонкое 

значение. Это изменение может включать расширение значения, распространение 

значения или изменение значения. 

В «Теории лексической семантики» Д. Гирартс классифицировал четыре 

основных типа на основе результата семантического изменения [11]: 
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1. Сужение — это семантическое изменение, при котором новое значение слова 

становится менее общим или ограниченным, чем старое значение [11, c. 26-27]. В 

специализации диапазон нового значения является подмножеством старого 

значения. Например, словосочетание «заламывать руки» изначально относилось к 

отчаянию, но теперь оно специализировалось в политическом дискурсе, обозначая 

«насильственное задержание людей». Слово подвергается семантическому сужению, 

потому что его определение используется чаще по сравнению с другими 

определениями, поэтому определение в конечном итоге превращается в более 

конкретное.  

2. Расширение — это своего рода семантическое изменение, при котором новое 

значение слова становится более общим или расширенным, чем старое [11, c. 26-27]. 

В этом типе диапазон нового значения включает в себя старый смысл. Например, 

словосочетание «красная линия» в начале означало только красную полоску, 

изображенную на поверхности чего-либо, но затем расширилось до границ общего 

пользования. В этом примере исходное значение словосочетания красная линия 

сохраняется, потому что значение предыдущего слова включается в значение нового.  

• Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – 

«красная линия» [23].  

3. Метонимия – это семантическое изменение, основанное на отношениях 

между референтами лексических единиц [11, c. 27]. Примером такого рода являются 

слова «поставил себя на одну доску». В этом случае слово «на одну доску означает» 

означает не только саму одну доску, но и охватывает личность, которая пытается 

приравняться себя к кому-либо. Понятие метонимии охватывает широкий общий 

смысл различных ассоциаций в пространственной, временной или причинной 

области.  

• Поставил себя «на одну доску» с самыми одиозными 

международными террористическими организациями [24]. 

4. Метафора — это тип сематического изменения, основанного на сходстве 

значений лексических единиц [11, c. 27]. Это изменение связано с образным 

сходством, которое расширилось за счет концепции изменений, основанных на 

буквальном сходстве. Например, слово «голод» в первую очередь означает 

потребность в пище, но теперь оно метафоризировалось. В этом примере значение 

переносится на основе того факта, что два референта похожи друг на друга, что 

является сходством положения или местоположения (голод означает исходную 

основу чего-либо).  

https://www.mid.ru/ru/maps/ua
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• По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, 

является следствием острого «кадрового голода» [25].  

Семантическое изменение – это часть изменений значения между элементами 

лексики, вызванная постоянно меняющейся средой. Хотя значение меняется от 

прежнего к новому, смысловое отношение по-прежнему связывает слова, так что 

между ними все еще есть отношение. Кроме того, большая часть изменений связана с 

расширением и сужением денотата лексемы. Помимо всего, это семантическое 

изменение приводит к использованию эвфемизма как средства ухода от 

неблагоприятных тем или идей. Например, слово «выкручивать» первоначально 

означало человека, который взялся что-то сделать, или подрядчика, а позже 

использовалось как эвфемизм для слова «выкручивание рук». Можно сказать, что 

выкручивание является следствием сужения значения, а изменение значения - 

следствием эвфемизма. Изменение значения слова выкручивания можно увидеть в 

следующей таблице 1: 

Таблица 1. 

Выкручивание 

Старое значение Новое значение Семантическое изменение 

Выкручивание болтов Выкручивание рук Следствие расширения 

 

Подводя итог, можно сказать, что семантическое изменение — это эволюция 

языкового значения, в которой точка современного смысла радикально отличается от 

первоначального употребления. Каждое слово имеет множество смыслов и значений, 

которые могут меняться путем расширения, сужения, добавления, удаления, 

улучшения или уничижения в пространстве и времени. 

Компонентный анализ нельзя отделить от семантической области, поскольку 

значение слова можно объяснить, говоря, к какому множеству оно принадлежит и чем 

оно отличается от других членов того же множества. Сематическое поле может дать 

четкое различие между значениями слов в поле, к которому относятся лексемы. После 

построения семантического поля отношения между лексическими единицами в 

наборе должны быть объяснены более подробно с помощью компонентного анализа. 

Оба они необходимы при оценке изменения значения слова. 

Компонентный анализ — это совокупность многочисленных признаков, 

отличающих элементы множества друг от друга. Это метод объяснения такой 

оппозиции, вдохновленный структуралистской фонологией, где фонемы структурно 

описываются их положением в группе контрастного измерения. Герерст добавил, что 

https://mid.ru/ru/maps/us
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«слова можно охарактеризовать на основе измерений, составляющих лексическое 

поле» [11]. 

С помощью компонентного анализа можно найти содержание или состав 

значения слова. Компонент значения или семантический компонент объясняет, что 

каждое слово или лексический элемент состоит из одного или нескольких элементов, 

которые вместе образуют значение слова или лексического элемента. 

Компонентный анализ может быть использован для анализа термина 

эвфемизма. Процесс, связанный с эвфемизмом, представляет собой своего рода 

компонентный анализ [1, c. 16], в котором смысл табуированных или неприятных слов 

распаковывается и перечисляется каждый из компонентов значения. Используя этот 

анализ, можно выделить семантические изменения эвфемизмов. 

По нашему мнению, эвфемизм может обладать тремя признаками. Во-первых, 

референт эвфемизма рассматривается как сенситивное явление. Во-вторых, 

референтное выражение считается менее резким или не указывающим прямо. В-

третьих, эвфемизм — это форма восприятия переводчиком ввиду тактичности или 

смущения перед референтом, которые его определяют. 

Так, на наш взгляд, идентифицируя семантические изменения, происходящие 

в эвфемизмах, на основе индикатора семантических изменений. Показатели 

семантического изменения эвфемизма выглядят следующим образом: 

1. Семантическое изменение, при котором новое значение слова развивается 

менее общее, чем старое, называется специализацией или семантическим сужением. 

2. Семантическое изменение, заключающееся в том, что новое значение слова 

становится более общим или расширенным, чем предыдущее значение, 

классифицируется как обобщение или семантическое расширение. 

3. Семантическое изменение, основанное на отношениях между референтами 

лексических единиц, рассматривается как семантическая метонимия. 

4. Семантическое изменение, основанное на сходстве значений лексических 

единиц, отмечается как семантическая метафора. 

Из всех данных, которые были собраны и проанализированы, было найдено 13 

эвфемизмов, 4 из которых считаются репрезентативными, поскольку имеют сходство 

по характеру. Рассмотрим пример компонентного анализа эвфемизма. 

• Театр абсурда. Господа! Даже не знаю, как это комментировать. 

Это какой-то театр абсурда! [26]. 

В официальном блоге МИД РФ театр абсурда расценивается как эвфемизм. В 

этом случае предложение означает бессмыслицу, лишенную какой-либо логики 
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фактов и доказательств. Можно сказать, театр абсурда или заменить словами вздор, 

чепуха, которое будет иметь отрицательное значение. Это тип метафорического 

эвфемизма, который заменяет реальное значение неприятного слова другим словом, 

которое в переносном смысле имеет более вежливое явное значение. 

Новое значение «театр абсурда» в статье встречается с семантической 

метафорой, которая представляет собой тип изменения значения, основанный на 

сходстве значений лексических единиц. Семантическое изменение можно увидеть в 

следующей таблице: 

Таблица 2. Семантическое изменение «театр абсурда» 

Театр абсурда 

Старое значение Новое значение Семантическое изменение 

Ерунда, чепуха Бессмыслица Метафора 

 

Новое значение «театр абсурда» в статье не шире и не уже, но это изменение 

называется метафорой. По этой причине значение «театр абсурда» смещается на 

основании того, что референт напоминает бессмыслицу, чепуху (ерунду), то есть 

сходство трактуется по-разному или несправедливо. 

 

Результаты исследования 

В целом, компонентный анализ иллюстрирует метод, который используется 

для описания значения лексемы или слова путем объяснения их смысловой связи на 

основе их семантического поля. Его цель - подробно описать значения лексических 

единиц и дать правила того, как значение слов превращается в значение фраз и 

предложений. 

Основываясь на анализе эвфемизма и семантических изменений в 

политических блогах РФ, можно сделать следующие выводы: 

Опираясь на классификацию В.П. Москвина, в правительственных блогах мы 

обнаружили 5 видов эвфемизмов (метафора, гипербола, мейозис (преуменьшение), 

заимствование) и обсценную лексику. Из общего количества эвфемизмов во всех 

находках 2 метафоры, 2 гиперболы, 2 мейозиса, 1 заимствование и 2 обсценные 

лексики эвфемизмов. 

 

Заключение 

В целом эвфемизмы в правительственных блогах используются как 

альтернативы выражениям, которые авторы предпочли не использовать в том или 

ином случае. Политики предпочитают использовать более благоприятный язык, чем 
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нежелательный. Эвфемизм также применяется во избежание языковых оскорблений 

со стороны людей. Он функционирует как невербальная замена в ответ на негативные 

или запретные выражения. Кроме того, эвфемизмы также имеют цель выделить 

людей в отношении определенного вопроса, который они пытались осветить, из-за 

неприятных фактов, стоящих за ним. По этой причине политикам приходится спасать 

лица некоторых важных людей от некоторых неловких событий или проблем. 

Мы обнаружили, что виды эвфемизма: метафора, метонимия, гипербола, 

мейозис (преуменьшение) могут претерпевать семантические изменения. Хотя 

происходит изменение значения, смысловые отношения по-прежнему связывают 

лексему, такие как синонимия, гипонимия и меронимия, которые можно определить 

с помощью компонентного анализа. 

Список литературы 

1. Бобунова М. А. Русская лексикография XXI века: учебное пособие / М. А. 
Бобунова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 200 с. 

2. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: учебник / М. П. Брандес. 
– М.: Прогресс-Традиция; Инфра-М, 2004. – 416 с.  

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования -М.: КомКнига. 
Изд. 4-е, стереотипное, 2006. – 144 с. 

4. Джонсон М., Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. – М.: Издательство 
ЛКИ, 2008. - 256 с. 

5. Иванян, Е.П. Эвфемизмы русского языка. Спецкурс : учеб. пособие / Е.П. Иванян 
.— 4-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2022 .— 121 с. 

6. Ковшова М. Л., Нистратов А. А. Критерии восприятия эвфемизмов: 
экспериментальное исследование языкового сознания // Жизнь языка в 
культуре и социуме. Материалы Международной научной конференции. Москва, 
26–27 мая 2017 г. / отв. ред. Е. Ф. Тарасов. М.: Канцлер, 2017. С. 329–332. 

7. Мечковская Н. Б. ИБ Левонтина, АД Шмелев. Либеральный лексикон.-СПб.: 
Нестор-История, 2019.-184 с //Русский язык в научном освещении. – 2020. – №. 
1. – С. 272-292.  

8. Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка 
/ В. П. Москвин. – Издание стереотипное. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 262 с. 

9. Orwell G. Politics and the English Language. Режим доступа: 
http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit/ (дата обращения: 
18.01.2023) 

10. Скребнев Ю. М. Мейозис //Русский язык: энциклопедия/под редакцией ФП 
Филина.–М.: Советская энциклопедия. – 1979. – С. 138.  

11. Geeraerts D. Theories of Lexical Semantics. United States: Oxford University Press, 
2010. 

12. Chovanec J. Euphemisms and non-proximal manipulation of discourse space: The 
case of blue-on-blue //Lingua. – 2019. – Т. 225. – С. 50-62. 

13. Malyuga E. N., Orlova S. N. Theoretical Concepts and Notions of Euphemy //Linguistic 
Pragmatics of Intercultural Professional and Business Communication. – Springer, 
Cham, 2018. – С. 79-103. 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 19 - 

14. Ruccella L. L'économiquement correct: analyse du discours euphémique sur la crise 
dans la presse française et italienne // Thèse en cotutelle internationale en vue de 
l'obtention du grade de Docteur en Sciences du Langage.- Torino, 2014. - P. 17-44. 

15. Юдина Н.В. Русский язык в XXI веке. Кризис? Эволюция? Прогресс? - М.: Гнозис, 
2010. - 293 с. 

16. Министерство иностранных дел Российской Федерации 
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1833099/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

17. Министерство иностранных дел Российской Федерации 
URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1827461/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

18. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL: 
https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1827237/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

19. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1843964/ (дата 
обращения: 10.12.2022) 

20. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL: 
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1842643/ (дата 
обращения: 10.12.2022) 

21. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1826944/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

22. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1784375/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

23. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1774343/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

24. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1788511/ (дата обращения: 
10.12.2022) 

25. Постоянное представительство Российской Федерации при ООН URL 
https://russiaun.ru/ru/news/101022n (дата обращения: 11.12.2022) 

26. Министерство иностранных дел Российской Федерации URL 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1776653/ (дата обращения: 
10.12.2022)  

27. Постоянное представительство Российской Федерации при ООН URL 
https://russiaun.ru/ru/news/skr (дата обращения: 11.12.2022) 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1833099/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1843964/
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1842643/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1826944/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1784375/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1774343/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1788511/
https://russiaun.ru/ru/news/101022n
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1776653/
https://russiaun.ru/ru/news/skr


Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 20 - 

УДК 81'1 

Коренькова С.А. Коннотативная семантика ‘воздействия’  
(на материале фразеологизмов военной тематики) 

 
Коренькова Снежана Андреевна 

Аспирант кафедры теории английского языка и переводоведения, Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Брянск, РФ 

snezhick.b@mail.ru 
 

The connotative semantics of ‘pressure’  
(exemplified by the military phraseological units) 

 
Korenkova Snezhana Andreevna 

Postgraduate student of English theory and translation department, Bryansk state 
university named after I.G. Petrovskii, Bryansk, the Russian Federation 

 
Аннотация. Статья раскрывает национальное мировосприятие через 

фразеологическую картину мира. Рассматриваются фразеологические обороты как 
способ воздействия на актора. На основе проведенного анализа фразеологических 
единиц анализируется внутренняя форма устойчивого выражения, где отражается 
коннотативная семантика давления (воздействия) – посредством манипуляции в 
разной степени ее проявления.  
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Abstract. The article deals with the national perception through the phraseological 

worldview. The phraseological units are analyzed as a way of pressure on a subject. The 
research reveals the internal form of phraseological units, which shows the connotative 
semantics of pressure (influence) through manipulation.  

Keywords: phraseological unit, phraseological worldview, set phrase, semantics of 
pressure, metaphor.  

 

Значимую роль в жизни человека играет национальная картина мира. При 

помощи нее интерпретируется физический мир в силу культурно-исторического 

наследия и общественного опыта. В свою очередь, фразеологическая картина мира 

является неотъемлемой ее частью [1].  

Фразеологическая картина мира интерпретирует материальный мир согласно 

особенностям национального мировосприятия определенного народа.  

Фразеологические единицы содержат код культурно-исторической памяти, 

который раскрывается путем эмпирического анализа. Такие устойчивые обороты 

наделены внутренней формой, где отражается коннотативное значение, что служит 

второстепенным разъяснением того, что создано фразеологической картиной мира 

[2]. 
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Также данные единицы обладают способностью кодирования определенных 

свойств объекта для перефокусировки внимания адресата [3]. 

Так, рассмотрим примеры устойчивых выражений, которые перенаправляют 

внимания адресата, реализуя коннотативную семантику. 

Фразеологизм зигзагообразная война [6]. Данный устойчивый оборот состоит 

из двух субстантивных компонентов: зигзаг (зигзагообразный) – ‘извилистая линия 

в виде зигзага’ [4] и война – ‘вооруженное столкновение’ [там же]. Следовательно, 

зигзагообразная война – прямое столкновение (война) по ломаной линии 

(траекториям). Во времена первой мировой войны находим использование 

синонимичных устойчивых оборотов – траншейная война или окопная война, что 

означает ‘борьба из военных траншей’ (окопов), где войска хорошо защищены, 

поскольку окопы строятся в форме зигзага для защиты от артиллерийских снарядов 

[7].  

С развитием новых технологий создания военного оружия такие устойчивые 

выражения, как траншейная война/окопная война, становятся в языке частью 

устаревшего номинативного пласта, а, например, фразеологизм зигзагообразная 

война можно применить к современной линии фронта, которая так же движется по 

ломанной кривой при использовании тактик наступления и обороны (в военное 

время). 

Данный устойчивый оборот зигзагообразная война находим в высказывании 

одного из политологов в 2014г. При использовании данного фразеологизма 

наблюдается метафоричная оценка современного миропорядка [1]. Стоит полагать, 

что здесь фразеологизм зигзагообразная война несет в себе коннотативную 

концептуализацию действительности. В рамках метафорического высказывания 

цитируемого общественного деятеля речь идет о политике «манипулирования» теми 

средствами, которые является значимыми в мировом масштабе.  

Во фразеологизме зигзагообразная война также прослеживается 

коннотативная информация говорящего. Субстантивный компонент война 

коррелирует со значением ‘столкновение интересов’. Полагаем, что при помощи 

зигзагообразных действий реализуется семантика скрытого манипулирования для 

достижения собственных интересов любой ценой. 

 Фразеологизм зигзагообразная война несет в себе персонификацию 

заблуждения. Коннотативная семантика данного устойчивого выражения 

раскрывается в другом обороте вилять хвостом – применять уловки и хитрости для 

достижения желаемого [5]. 
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Менее выраженную семантику ‘манипулятивных действий’ наблюдаем во 

фразеологизме санкционное давление [8]. Санкция (лат. santrio) – (букв.: 

постановлять), то есть выносить какое-то решение относительно чего-либо, где уже 

контекстологически отражена коннотативная семантика ‘давления’. Следовательно, в 

анализируемой структуре искомого фразеологизма санкционное давление 

наблюдается внутренняя корреляция – повторение одного и того же компонента 

(давления) в обоих фрагментах устойчивого словосочетания, повышая 

экспрессивность высказывания, гиперболизируя образ. 

На международной арене санкционное давление оказывает большое влияние со 

стороны Х на политику стороны Y, добиваясь желаемого без открытого вооруженного 

противостояния. Следовательно, анализируемый фразеологизм санкционное 

давление становится основным действующим фактором, при помощи которого 

‘сторона Х способна влиять на решения стороны Y’. 

Дериватом выше описываемых устойчивых выражений зигзагообразная война 

и санкционное давление является их компонентная модификация – гибридная война 

[6]. В адъективном компоненте гибридный наблюдается контекстуальное 

приращение, расширение признаков. Согласно толковому словарю, гибридный – 

скрещивание/смешивание [4], что означает – ‘использование всевозможных средств 

давления для достижения своих интересов’.  

Таким образом, в искомом фразеологизме гибридная война наблюдается 

аккумуляция признаков выше описываемых фразеологизмов зигзагообразная война 

и санкционное давление с непосредственным квантифицированным расширением 

характеристик. 

Проведенный анализ фразеологических единиц показал коннотативное 

значение ‘воздействия’ в разной степени проявления. Семантику проявления 

давления всех трех выше описываемых фразеологизмов можно представить 

следующим образом: 
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Рисунок 1. Сценарий для всех акторов 

Стоит упомянуть такой фразеологизм, как гонка вооружений, в котором также 

отражается коннотативная семантика ‘давления’ [6]. Согласно толковому словарю, 

гонка вооружений – процедура быстрого наращивания запасов оружия и военной 

техники [4], что отражает метафорическую семантику ‘доминирования’, а, 

следовательно, и ‘давления’. В данном случае сторона Х имеет возможность стращать 

сторону Y. 

Таким образом, коннотативная семантика ‘воздействия’ на материале 

фразеологизмов военной тематики проявляется в таких фразеологизмах, как 

санкционное давление, зигзагообразная война, гибридная война и гонка 

вооружений. Все вышеперечисленные фразеологизмы несут в себе неявную 

семантику ‘давления посредством манипуляций’.  

Санкционное давление (minimum) – круговая повышенная экспрессивность, 

влияние напрямую со стороны Х на сторону Y. Зигзагообразная война (medius) – 

персонификация ‘увиливания’, находит отражение своей семантики в таких оборотах 

как вилять/крутить хвостом, применение уловок и хитростей, непрямое влияние 

стороны Х на сторону Y. Гибридная война (maximum) – квантифицированная 

модификация двух фразеологизмов cанкционное давление и зигзагообразная война, 

контекстуальное приращение характеристик, давление со стороны Х на сторону Y 

всеми возможными средствами, избегая прямого вооруженного столкновения. Гонка 

вооружений – здесь неявная семантика ‘воздействия’ отражается в ‘метафорическом 

доминировании’, посредством чего сторона Х стращает сторону Y на всех этапах 

‘политики манипулирования’. 

 

 

Санкционное давление Зигзагообразная война Гибридная война
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы достижения 

эквивалентности перевода текстов юридической направленности с английского языка 
на русский. Раскрывается содержание понятия 'эквивалентность перевода'. 
Анализируются особенности юридического перевода. Обосновывается мысль, что 
использование переводческих трансформаций помогает добиться максимально 
эквивалентного перехода от единиц оригинала к единицам перевода. Одной из 
главных лексических особенностей юридического перевода является большое 
количество юридической терминологии в оригинальном тексте. Глубокие знания 
юридической терминологии, судебных систем и правовых норм способствуют 
достижению эквивалентности перевода текста в сфере юриспруденции. 

Ключевые слова: юридический перевод, эквивалентность, переводческая 
трансформация, лексическая единица, юридическая терминология. 

 
Abstract. This article discusses the means of achieving equivalence of translation of 

legal texts from English into Russian. The content of the concept of 'translation equivalence' 
is revealed. The features of legal translation are analyzed. The idea is substantiated that the 
use of translation transformations helps to achieve the most equivalent transition from the 
units of the original to the units of translation. One of the main lexical features of legal 
translation is a large amount of legal terminology in the original text. Deep knowledge of 
legal terminology, judicial systems and legal norms contribute to achieving equivalence of 
text translation in the field of jurisprudence. 

Key words: legal translation, equivalence, translation transformation, lexical unit, 
legal terminology. 

 

Переводческая деятельность является значимым и неотъемлемым процессом в 

современном мире. Процесс перевода затрагивает все сферы жизнедеятельности 

человека. Текущие мировые процессы оказывают огромное влияние на 

международное сотрудничество, на взаимодействие национальных правовых систем, 

что делает актуальными вопросы изучения юридических текстов, а также их 
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перевода. Так, рассмотрению основ юридического дискурса посвятили свои работы А. 

В. Богатырев [4], Л. Е. Попова [7]. Вопросами юридической терминологии занимались 

М. А. Силанова [9], С. П. Хижняк [10]. В. В. Алимов [2] посвятил свои работы вопросам 

юридического перевода. «Юридический перевод является в большей степени актом 

межкультурной коммуникации, чем актом межъязыковой коммуникации, поскольку 

в переводческий контакт вступают разные правовые системы и правовые культуры, 

несовпадения в которых обусловливают многие проблемы юридического перевода» 

[3, с. 36]. Таким образом, поддержание равенства передачи смысловой и 

коммуникативной информации недостижимо без соблюдения эквивалентности 

перевода.  

Как глубокое и многостороннее понятие, в целом, термин эквивалентность 

обозначает соответствие двух текстов – текста оригинала и текста перевода. 

Концепция переводческой эквивалентности связана с результатом перевода, 

предельно схожим с оригиналом, и с условиями достижения этого результата. 

«Эквивалентность — это максимально возможная лингвистическая близость текста 

перевода к тексту оригинала» [8, с. 204]. Обеспечить точность передачи содержания 

средствами другого языка можно только путем поиска эквивалентов, адекватных 

реалиям оригинала. Цель данного исследования – раскрыть особенности достижения 

эквивалентности перевода юридического текста с использованием ряда 

преобразований для осуществления перехода от единиц оригинала к единицам 

перевода. Для достижения качественного адекватного перевода часто прибегают к 

переводческим трансформациям. 

Несмотря на то, что на настоящий момент нет единого научного подхода на 

количество переводческих приёмов, большинство исследователей разделяют мнение 

о том, что данные преобразования делятся на лексико-семантические (лексические), 

грамматические и комплексные (лексико-грамматические).  

«Лексико-семантические трансформации – это способ перевода лексических 

единиц оригинала путем использования в переводе единиц языка перевода, значение 

которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из 

них с помощью определенного типа логических преобразований» [1, с. 7].  

Так, при переводе слова или словосочетания с широким смыслом на слово либо 

словосочетание с более конкретным значением используется прием конкретизации. 

Например, при переводе на русский язык английских глаголов say, be, have, take, give, 

make, go и др. происходит их замена на глаголы с более конкретным значением: 

“There shall be peace and friendship between the Russian Federation and the United 
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Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” [11]. / Российская Федерация и 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будут 

поддерживать мирные и дружеские отношения. (здесь и далее перевод автора. – Т. 

А.) 

Использование приема конкретизации в переводе юридических текстов с 

английского языка на русский продиктовано существованием в английском языке 

большого числа многозначных слов. Например, слово claim в разных контекстах 

подразумевает под собой 'претензия', 'утверждение', 'иск', 'жалоба', 'притязание', 

'право', to commit – 'поручать, вверять', 'совершать', 'обязывать', 'твердо стоять', 

'принять на себя обязательство'. Многозначность английских слов представляет 

особую трудность при переводе специальной литературы, но, с другой стороны, 

именно контекст, в данном случае правовой, позволяет очертить круг и найти нужное 

слово для перевода: 

1)“A person convicted of the offense of criminal conspiracy to commit a felony shall 

be punished by imprisonment for not less than one year nor more than one-half…” (§ 16-4-

8 - Conspiracy to commit a crime: 2015 Georgia Code : US ... )[12]. / Лицо, осужденное за 

преступление преступного сговора с целью совершения тяжкого преступления, 

наказывается лишением свободы на срок от одного года до полутора лет…;  

2) “If a person be dangerously wounded the party accused shall be committed to 

prison until it be known whether the person wounded will recover or not, … (Justia 

Law ›codes ›mississippi ›title-99 ›chapter-5 ›section-99-5-33) [12]/. Если лицо получает 

опасное ранение, обвиняемая сторона должна быть заключена в тюрьму до тех пор, 

пока не станет известно, выздоровеет ли раненое лицо или нет...;  

3) “Unless the committing court makes an objection in writing to the ... (Justia 

Law › codes › tennessee› title-37 › chapter-1 › part-1) [12]/ Если компетентный суд не 

заявит письменного возражения против... 

При замене слова либо словосочетания с конкретным значением на слово либо 

словосочетание с более емким значением используется принцип генерализации: “He 

then gave her a 20-minute break, returned to give her Miranda warnings, and obtained 

a signed waiver” (Missouri v. Seibert: 542 U.S. 600 (2004): Justia US Supreme) [12]. / 

Затем он сделал небольшой перерыв и вернулся, чтобы предупредить ее о 

правилах Миранды и получить подписанный отказ.  

При логическом развитии или модуляции происходит замена одного понятия 

другим на основе их смежности или логической близости. При этом, неизменной 

остается основная мысль высказывания. “Northern Nevada would obtain top dollar on 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=004471346504245195276:errzli2ilmg&q=https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title-16/chapter-4/section-16-4-8/&sa=U&ved=2ahUKEwjmqpmM8tr8AhXDCewKHTlICp4QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw08rtgMG_OPJhutdf8ySO3d
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=004471346504245195276:errzli2ilmg&q=https://law.justia.com/codes/georgia/2015/title-16/chapter-4/section-16-4-8/&sa=U&ved=2ahUKEwjmqpmM8tr8AhXDCewKHTlICp4QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw08rtgMG_OPJhutdf8ySO3d
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the sale of a mobile home … (Northern Nev. Mobile Home Brokers v. Penrod::1980:: 

Supreme) [12]/ Северная Невада получит высокие доходы от продажи дома на 

колесах. ... . 

Большая часть английской юридической лексики имеет метафорическую 

природу: to nail on charge 'привлечь к ответственности', guillotine fell 'прекращение 

прений в парламенте', blue-collar 'рабочий': “Occupational groups shall generally be 

identified as blue-collar, secretarial, clerical, technical …” (Section 10-7E-13 Appropriate 

bargaining units.:: 2014 New Mexico)[12]. / К профессиональным группам, как правило, 

относятся рабочие, секретари, канцелярские работники … 

Грамматические трансформации затрагивают сферу грамматики и включают 

следующие основные типы преобразований: замена членов предложения, замена 

частей речи, перестановка, членение и объединение предложений. Так, при 

перестановке членов предложения происходит изменение в переводе расположения 

языковых элементов, соответствующих языковым элементам оригинала: “In its 

application to Northern Ireland, this Act has effect with the modifications specified in 

subsections (2) and (3)” [11]. / Данный закон действует на территории Северной 

Ирландии с поправками, указанными в подразделах (2) и (3).  

Один из наиболее часто употребляемых грамматических приемов – это замена 

частей речи: “The Parties shall co-operate in promoting further measures to prevent the 

proliferation of nuclear and other weapons of mass destruction and the missile technology 

used to deliver them, and … ” [12]. / Стороны взаимодействуют в продвижении мер по 

предотвращению распространения ядерного и иного оружия массового 

уничтожения, а так же увеличения числа ракет и технологий, используемых для 

доставки, и …  

Говоря о достижении эквивалентности перевода, необходимо обратить 

внимание на перевод юридических терминов, которые составляют неотъемлемую 

часть юридического языка. «В то время как слова общеупотребительные, как правило, 

многозначны и эмоционально окрашены, область употребления терминологических 

единиц ограничена. Так, правовые термины закреплены за юридической отраслью 

знаний и кодифицированы в текстах законов» [5, с.183]. «Юридический термин – это 

конкретное слово или фраза, которые передают исходную концепцию правовой 

нормы, хотя характер и степень терминологии единиц естественного языка могут 

различаться. Путем применения различных юридических терминов, законодатель 

пытается донести до правоприменителя юридический смысл формируемой в законе 

нормы» [6, с. 34].  

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012624009653992735869:yzt-je8ozue&q=https://law.justia.com/cases/nevada/supreme-court/1980/11501-1.html&sa=U&ved=2ahUKEwjD48uA9dr8AhVuhP0HHe-IALQQFnoECAAQAQ&usg=AOvVaw3QnnBRRwiFO0OIDSbc1FsB
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=012624009653992735869:yzt-je8ozue&q=https://law.justia.com/cases/nevada/supreme-court/1980/11501-1.html&sa=U&ved=2ahUKEwjD48uA9dr8AhVuhP0HHe-IALQQFnoECAAQAQ&usg=AOvVaw3QnnBRRwiFO0OIDSbc1FsB
https://law.justia.com/codes/new-mexico/2014/chapter-10/article-7e/section-10-7e-13/
https://law.justia.com/codes/new-mexico/2014/chapter-10/article-7e/section-10-7e-13/
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Особо следует отметить термины, обозначающие реалии, нехарактерные для 

русскоязычной юридической практики, но представляющие определенный интерес 

для специалистов в области права. Например, термин plea agreement присущ для 

судебной системы США, и переводится как 'соглашение о сделке'. Между тем для 

полного выявления смысла данного понятия следует дать описательный перевод. Plea 

agreement – это сделка между сторонами о признании подсудимым своей вины в 

совершении преступления с автоматическим его отказом от дальнейшего 

рассмотрения дела в суде. Перевод данного термина как ‘мировое соглашение' не в 

полной мере отражает суть американской юридической реалии. 

Особый интерес для переводчика представляют идиомы, или 

фразеологические единицы, широко используемые в правовой сфере, возникшие 

способом переосмысления значения общеупотребительных терминов, например, 

термины-словосочетания, фразеологизмы, обладающие культурологической 

составляющей: Sunshine law ‘закон об открытом обсуждении всех государственных 

вопросов’; Pork barrel ‘политика «урывания от казенного пирога», государственная 

кормушка’; Kangaroo ticket ‘несбалансированный избирательный список, в котором 

кандидат на пост вице-президента пользуется большим влиянием, чем кандидат на 

пост президента’. Для создания эквивалентного перевода необходимо знать данные 

единицы, поскольку значение таких словосочетаний полностью переосмыслено.  

Как уже было отмечено ранее, юридический перевод относится к 

специализированным видам перевода, вследствие чего, как и любая 

профессиональная отрасль, правовой контекст имеет множество сокращенных форм. 

Переводчику необходимо знать способы перевода таких сокращений. Например, в 

переводе документов юридических лиц часто встречается аббревиатура ИНН 

'Individual Tax-payer Number' – Индивидуальный номер налогоплательщика. Так как 

данный термин является исконно русским, характерным только для отечественной 

среды и не имеющим аналогов за рубежом, перевод ИНН звучит более уместным, хотя 

в ряде случаев можно встретить и ITN. 

Как видим, достижение эквивалентности исходного и конечного текстов – 

вопрос неоднозначный. При переводе необходимо как учитывать видимые значения 

государственно-правовых явлений, так и безошибочно передавать смысл каждой 

категории, логически выстраивая контекст оригинала. Таким, образом, 

выработка переводческой стратегий при переводе текстов в сфере 

юриспруденции предполагает: 1) достаточно высокий уровень не только 

лингвистической, но и культурологической, правовой компетенций переводчика; 2) 
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максимальная точность и полнота передачи содержания. В основе же стратегии 

перевода должны стоять адресные действия переводчика, нацеленные на выполнение 

коммуникативных задач текста перевода.  
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Аннотация. Диалогическая речь английского языка обладает специфическими 

характеристиками, среди которых экспрессивность, лаконичность, грамматическое 
упрощение, а также особая структура высказываний. В данной статье рассматривается 
построение эллиптических вопросов в диалогической речи. Эллиптические вопросы 
подразумевают прямой порядок слов. Они употребляются в неместоименных вопросах 
и вопросительно-побудительных предложениях. 

Ключевые слова: диалогическая речь, эллиптические вопросы, прямой 
порядок, неместоименные вопросы, вопросительно-побудительные. 

 
Abstract. The dialogical speech of the English language has specific characteristics, 

including expressiveness, conciseness, grammatical simplification, as well as a special 
structure of statements. This article discusses the construction of elliptical questions in 
dialogical speech. Elliptical questions imply a direct word order. They are used in non-
nominal questions and interrogative-motivational sentences. 

Keywords: dialogic speech, elliptical questions, direct order, non-nominal questions, 
interrogative-motivational. 

 

В настоящее время обучение на занятиях по иностранному языку строится с 

учётом развития коммуникативных навыков. Особенное внимание уделяется 

специфике диалогической речи.  

С одной стороны, такая заинтересованность обусловлена тем, что диалог 

представляет собой самый распространенный вид разговорной речи, который 
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обладает специфическими чертами: лаконичностью, грамматическим упрощением, 

бессоюзной связью, экспрессивно окрашенными элементами и т. д. [8]. С другой 

стороны, наличие выраженных характеристик, определяемых условиями 

диалогического взаимодействия, имеет особые смысловые и грамматические 

закономерности, которые проявляются в построении предложения [6]. Наиболее 

ярко такие закономерности демонстрируются на примере эллиптических вопросов. 

Рассмотрение данной темы обладает актуальностью, поскольку способствует 

развитию коммуникативных навыков говорящего. В данной связи задачей статьи 

является краткое рассмотрение влияния неполных (эллиптических) предложений на 

экспрессивность диалогической речи, поскольку считается, что её эмоциональная 

окраска во многом зависит от умелого и спонтанного оперирования эллиптическими 

предложениями для выражения тех или иных эмоций.  

Анализ литературных источников (М.В. Амитрова [1], В.Ю. Мягкова [4], Е.А. 

Нелюбина [5], О.В. Тиханова [7] и др.) даёт возможность сделать заключение, что на 

использование эллиптических предложений влияют неофициальная ситуация, 

контактность, дружелюбие, а порой и грубость.  

Что касается эллиптических вопросов, то они подразумевают прямой порядок 

слов, которые употребляются при следующих обстоятельствах: 

1) В неместоименных вопросах – предположительных и удостоверительных. 

Предположительный вопрос задают: 

а) если утвердительный ответ подсказывается ситуацией:  

Eg: "You have been wounded?" she asked. (E. Lambert, Twenty Thousand Thieves) 

(Девушка видела, что солдат хромает.) 

б) если спрашивающий пытается догадаться о мыслях собеседника; в таких 

вопросах сказуемым служат глаголы think, believe, mean, refer, plan, want, wish, prefer, 

agree, disagree, approve, disapprove, imply, suggest, suspect, expect, be sure, hope, like, 

etc.:  

Eg: "You wish me to dispose of the said Englishman?" (D. Stewart, The Unsuitable 

Englishman) 

в) если пытаются проверить, знает ли (понимает ли) собеседник, то, о чем 

спрашивают. Сказуемым служат глаголы see, hear, know, remember, understand, 

realize, notice, get the point: 

Eg: "You get the point?" (J. Aldington, Death of a Hero) 

г) при допросе, когда выказывается уверенность в том, что обвиняемый 

действительно совершил инкриминируемое действие:  
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Eg: "You took the part of Olivia not for money but for pleasure? You enjoyed playing 

it?" "Pretty well" (J. Galsworthy, The Silver Spoon) 

Предположительные вопросы об имени, здоровье, местожительстве почти 

обратились в современном английском языке в уже устойчивые разговорные 

формулы:  

Eg: "This girl is all right?" (E. Hemingway, The Fifth Column) 

Удостоверительные вопросы, выражающие еще большую уверенность в ответе, 

включают наречия so, then, surely, of course, no doubt, really, actually, perhaps, либо 

формулы I suppose (suppose, supposing), I presume, I imagine, I take it, I think, I trust, I 

believe, I hope, I reckon и имеют прямой порядок слов:  

Eg: "The Party Branch broke up, then?" he demanded quietly. (L. Doherty, A Miner's 

Sons) 

2) В эмоциональных вопросах, выражающих насмешку, иронию, удивление, 

возмущение и др.  

Eg: “You seem to treat it as a joke?” said Jane indignantly. (J. Lindsay, A Moment of 

Choice) 

3) В переспросах и вопросительных восклицаниях:  

Eg: "I'm taking him to strike headquarters." "You're doing what?" (A. Maltz, Peace 

on Earth) 

4) В вопросительно-побудительных предложениях: Eg: "You'll phone if you hear 

anything?" (MacDougall, Escapade) 

5) В предложениях, которым только прибавление вопросительных частиц или 

присоединенных вопросов придает вопросительный характер. В диалогической речи, 

наряду с вопросительными частицами how, what, why, существуют также 

соответствующие русским а? да? вопросительные частицы eh, hen, hey, uh huh, 

которые могут быть самостоятельным вопросом или переспросом, а также 

присоединяются к прямым вопросам [3]. Присоединяясь к вопросительным 

предложениям с обратным порядком слов, эти частицы служат для усиления 

вопросительности. Присоединяясь к предложениям, имеющим Прямой порядок 

слов, они придают им вопросительный характер:  

Eg: “Well… they elected you, eh, Clyde?" (D. Carter, Fatherless Sons) 

В качестве вопросительных частиц могут также употребляться слова right и see. 

При этом right равнозначно русскому не так ли?, а see употребляется после 

побудительных предложений и соответствует присоединенному вопросу will you?: 

Eg: "Larry was reported missing on February 9th, right?" (A. Miller, All My Sons)  
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"You make it up, see? Bungle along, see?" (M. Lesueur, American Bus)  

Из этих немногих примеров, нетрудно сделать вывод, что прямой порядок слов 

в вопросительных предложениях встречается очень часто. 

В вопросительном предложении возможно также изменение порядка слов, 

вызванное желанием подчеркнуть, логически выделить какое-либо слово или 

словосочетание. Дополнение, обстоятельство и предикатив, находящиеся под 

логическим ударением, выдвигаются на первое место [2]. Например, дополнение:  

Eg: "Life, doctor, doesn't strike you as futile?" (D. Cannon, Misery me)  

Обстоятельство:  

Eg: "Before all this—you were—some sort of engineer?" (J. Priestley, Blackout in 

Gretley)  

В диалоге употребление неполных предложений, эллипса или же одно-

составных вопросительных предложений является нормой. 

В эллиптических вопросах может отсутствовать:  

а) вспомогательный глагол:  

Eg: "You fellows ever work for a living?" (A. Saxton, The Great Midland)  

б) вспомогательный глагол плюс подлежащее:  

Eg: "Like a ride?" (J. Lindsay, Betrayed Spring) 

в) или же смысловой глагол плюс подлежащее:  

Eg: "Any preferences?" (J. Lindsay, Betrayed Spring)  

Нередко, например, при быстром обмене репликами, встречаются одно-

словные вопросы и ответы. В качестве однословных вопросов могут применяться 

вопросительные местоимения и наречия, модальные и служебные слова: Yes? No? 

Really? Indeed? Well? или же предлоги:  

Eg: "Your name?" "Selman Yusif." "From?" "Amman." "To?" (D. Stewart, The 

Unsuitable Englishman) 

Эллиптическими вопросами могут быть и устойчивые сочетания вопроси-

тельных слов с предлогами или союзами what about, what then, what if, what of, what 

for, so what, what of this, what of that, why not, how about, how if, например:  

Eg: "What then?" (T. Rattigan, Adventure Story)  

"So what?" (W. Adams, Plunder)  

Эллиптические вопросы встречаются при всех вопросно-ответных 

конструкциях диалога. Эллипс возможен и в переспросе, и в утвердительном 

предложении, которому только наличие присоединенного вопроса или - 

вопросительной частицы придает вопросительный характер [7]:  
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Eg: "Scared you, huh?" (L. Lawrence, Morning, Noon and Night)  

"Smack her face, would she?" (G. Gissing, The Town Traveller)  

Таким образом, употребление полных вопросительных предложений в 

диалогической речи современного английского языка наблюдается значительно 

реже, чем эллиптический вопрос. Поэтому эту особенность диалога следует учитывать 

при обучении устной речи. 

Подводя итог, мы можем сказать, что непосредственное устное общение 

диктует собственные условия, когда говорящий не соблюдает строго логическую 

структуру предложения, то есть члены предложения, которые подразумеваются, но 

отсутствуют, восполняются самой речевой ситуацией - экстралингвистическими 

средствами передачи смысла являются (мимикой и жестами коммуниканта). 

Соответственно, коммуникантам необходимо осознавать специфику построения 

эллиптических вопросительных предложений, обладающих большим зарядом 

эмоции и множеством экспрессивно окрашенных элементов, а также особой 

структурой.  
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Аннотация. В статье отражены аспекты применения корпусных технологий, 

считающихся перспективным инструментом современного языкознания, для 
лингвистического анализа. Проведенное исследование направлено на изучение 
компонентов значения понятия "пандемия" с помощью анализа устойчивых 
коллокаций в англоязычном медиадискурсе. Исследование производится на основе 
данных лингвистического корпуса NOW Corpus (News on the Web). В статье были 
рассмотрены коллокации, где свободным компонентом является существительное 
«pandemic», а несвободными компонентами являются прилагательные (L1) и глаголы 
(R1). Результаты исследования показали, как корпусный анализ коллокаций позволяет 
обнаружить признаки концепта и определить его значение в картине мира человека. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, медиадискурс, пандемия, методы 
корпусной лингвистики, коллокация, корпусный анализ. 

 
Abstract. The article explains how corpus technologies, which are considered 

promising in modern linguistics, can be used for language analysis. The conducted research 
is aimed at determining the meanings of the concept "pandemic" using the analysis of stable 
collocations in the English-language media discourse. The study was based on the data from 
the linguistic corpus NOW Corpus (News on the Internet). The article describes collocations 
where the free component is "pandemic", and the dependent components are adjectives 
(L1) and verbs (R1). The results of the study show how the corpus analysis of collocations 
allows to investigate the features of the concept and determines its meanings in a person’s 
mindset. 

Key words: corpus linguistics, media discourse, pandemic, methods of corpus 
linguistics, collocation, corpus analysis. 

 

В современной науке о языке текст, а затем и дискурс в качестве объекта 

исследования выявил проблематику трудоемкости поиска научного материала. Как 

известно, в рамках лингвистики изучение текста или набора текстов включает в себя 

сначала выбор материала, а затем анализ и обработку больших объемов текстов для 

выявления определенных языковых моделей. Традиционные лингвистические 
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методы анализа текста хоть позволяют решать данные задачи, однако необходимость 

оптимизации работы с языковым материалом в синтезе с прогрессом компьютерных 

технологий способствовала развитию такого направления языкознания, как 

корпусная лингвистика, возникшего на пересечении языкознания и 

программирования. Методы корпусного анализа текста позволяют решать 

разнообразные задачи, стоящие перед лингвистами, в частности компьютерная 

программа AntConc, которая является текстовым анализатором, позволяет, 

например, «выявлять лексико-грамматические контексты употребления 

прецедентных феноменов» [1, с. 376], а также «различия в их коннотативных 

значениях» [2, с. 116]. 

Многие лингвисты убеждены в том, что современное исследование языка не 

может быть проведено вне «лингвистики корпусов». Во-первых, корпусные 

исследования языка отличаются большей представительностью данных, что 

предполагает и реально квантитативные, и статистические исследования [3]. Во-

вторых, корпусные исследовательские технологии позволяют проанализировать 

редкие языковые явления и определить динамику языковых изменений на 

конкретном временном отрезке. В-третьих, все более широкое использованию 

методов компьютерного анализа текста позволяет сократить трудозатраты лингвиста, 

значительно увеличивает объем обрабатываемых данных, а также предотвращает 

неточности и ошибки в расчетах. Компьютерный анализ текста позволяет создавать 

лингвистические формулы, основанные не на теоретических, а на эмпирических 

данных [4, с. 147].  

По сравнению с другими методами лингвистических исследований 

(интроспекция, анализ лексикографических данных, полевой метод), корпусное 

исследование предоставляет возможность проверить гипотезы о языковых 

изменениях и закономерностях. «…Использование корпусов делает возможным 

объективизировать лингвистику, найти более веские аргументы применительно к 

фактам, создать ситуацию повторяемости, что, по мнению лингвиста А. Мустайоки, 

является важнейшим элементом науки» [5]. Корпусный подход к исследованию 

позволяет получить результаты более эмпирически релевантными. В.А. Плунгян 

считает, что «лингвистика корпусов позволяет нам понять, каков язык на самом деле, 

а не каким мы хотим, чтоб он был» [6]. 

Таким образом, корпусная лингвистика обладает большим исследовательским 

потенциалом. Данное направление можно описать как «стремительное» и 

«суперсовременное», как указал на это В.А. Плунгян [6, с. 9]. Стоит отметить, что 
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интерес российского научного общества к исследованиям в данной области 

неуклонно растет, так как открываются многообещающие перспективы в сфере 

лингвистики 

Благодаря методам, которые были разработаны в рамках корпусной 

лингвистики, многие лингвистические дефиниции приобрели иное значение. В 

центре настоящего исследования находится определение понятия «коллокация». По 

определению, данному О.С. Ахмановой в словаре лингвистических терминов, 

коллокация – это «лексико-фразеологическая обусловленная сочетаемость слов в 

речи для их реализации в полисемии» [7, с. 194]. Е.Г. Борисова определяет 

коллокацию как несвободное неидиоматическое словосочетание, в котором 

свободный компонент не меняет своего смысла, а смысл несвободного отличается от 

того, который реализуется в свободных словосочетаниях [8]. 

«Главная особенность коллокации – это сохранение лексического значения 

одним из ее компонентов при устойчивости словосочетания в целом» [9, c. 57]. 

Коллокация уточняет и конкретизирует значение слов, которые ее образуют, точное 

значение в любом контексте обусловлено окружением данного слова – его 

распространителем, или коллокатами, которые объединены вокруг него и образуют 

коллокацию. По этой причине изучение коллокаций является важной частью 

изучения языка в целом. 

Применение коллокации в качестве метода корпусного анализа возможно 

производить не только путем рассмотрения наиболее частотных левых (L1) и правых 

(R1) коллокатов, но и наиболее часто встречаемых слов на расстоянии до 5 к 

исследуемому слову. 

Настоящее исследование направлено на корпусный анализ коллокаций со 

свободным компонентом «пандемия». Исследование производится на основе данных 

лингвистического корпуса NOW Corpus (News on the Web). Были рассмотрены 

коллокации, где свободным компонентом является существительное «pandemic», а 

несвободными компонентами являются прилагательные (L1) и глаголы (R1). Такой 

анализ поможет определить, каким образом характеризуется феномен пандемии. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

На первом этапе были изучены наиболее частотные коллокаты, стоящие в 

препозиции свободного компонента «pandemic». 

Большинством коллокатов являются прилагательные, имеющие значение (или 

синонимичные значению) слова «глобальный». Также, значительной частью 

являются эмоционально окрашенные коллокаты (например, такие, как «deadly» и 
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«devastating»). Это говорит о том, что феномен пандемии, прежде всего 

ассоциируется в медиадискрусе именно с пандемией COVID-19 (ввиду ее 

актуальности) и обладает характеристиками всеобщей распространенности, 

смертоносности. Рассмотрим наиболее употребляемые коллокаты «global», 

«worldwide», «entire», «COVID», «current», «deadly», «devastating». 

По частотности употребления первым коллокатом является «global» седьмым 

«worldwide» и восьмым «entire». Этот факт можно объяснить и интерпретировать 

согласно нескольким особенностям понятия «пандемия». Во-первых, по 

определению пандемия – это эпидемия, охватывающая значительную часть страны 

или ряда стран, что в крайней степени проявления как раз выражается понятием 

«глобальный». Во-вторых, большой отпечаток на медиадискурс имела именно 

пандемия 2019 года, масштаб которой достиг действительно глобальных масштабов, 

чем и объясняется частота употребления коллоката. 

Вторым по частотности употребления является коллокат «COVID», что служит 

дополнительным фактом, аргументирующим вышеупомянутую интерпретацию. 

Третьим по частотности употребления является коллокат «ongoing». Данный 

коллокат также, как следует предположить, связан с распространенностью феномена 

COVID-19 в медиадискурсе, благодаря чему становится очевидным факт частоты 

употребления слова «продолжающийся» на этот период времени. Представляется 

возможным отметить, что сам по себе коллокат как языковая единица характеризует 

понятие пандемии с точки зрения ее продолжительности. 

Четвертым по частотности употребления является коллокат «current», что 

является подтверждением интерпретации, приведенной выше. Кроме того, коллокат 

характеризует понятие пандемии как нечто актуальное. 

Пятым и десятым по частотности употребления являются коннотативно 

окрашенные коллокаты «deadly», «devastating». Данные коллокаты также можно 

ассоциировать с феноменом COVID-19. С этой точки зрения, частота употребления 

коллоката отсылает к тому, что вирус стал смертоносным для большой части 

населения планеты. С лингвистической точки зрения, коллокат ассоциирует понятие 

пандемии со смертельным исходом и разрушением. 

Вторым этапом исследования было изучение частотных коллокатов, стоящих в 

постпозиции английского слова «pandemic» таких как «threaten», «based», 

«experience», «research», «caused», «affect», «happen», «occur», «occurred». 

Большую часть данных коллокатов представляют глаголы, имеющие значения 

начала, протекания и окончания, что говорит о том, что в медиадискурсе наиболее 
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активно упоминается именно пандемия как существующее на определенный момент 

явление. 

Первым по частотности является коллокат «threaten». Представляется 

оправданным объяснить это тем, что пандемия представляет угрозу жизни и 

здоровью человека. Данный факт интенсивно освещается в медиадискурсе. Коллокат 

«threaten» можно считать эмоционально окрашенным, что придает слову 

«пандемия» значение явления, которое оказывает большое влияние на 

психологическую сферу жизни человека, в данном случае негативное. 

Вторым по частотности является коллокат «based». При анализе случаев 

употребления выявлено, что данный коллокат в основном употребляется в контексте 

лексических единиц «experience», «research». Таким образом, данный коллокат 

раскрывает значение слова «пандемия» с научной перспективы, упоминая опыт и 

исследования, направленные на изучение явления пандемии. 

Третьим и седьмым по частотности являются коллокаты «caused», «affect». 

Данные компоненты коллокации свидетельствуют о том, что в медиадискурсе 

большое значение придается описанию следствий возникновения пандемии. Так, 

ввиду высокой частотности употребления данных коллокатов, представляется 

возможным утверждать, что пандемия описывается как явление, оказывающее 

большое влияние на жизнь людей и подразумевающее множество последствий. 

Четвертым, пятым и десятым по частотности являются коллокаты «happen», 

«occur», «occurred», имеющие синонимичные значения. Частота употребления 

данных коллокатов является сигналом того, что в медиадискурсе довольно часто 

освещалась тема возникновения пандемии или явлений, связанных с пандемией. 

Третьим этапом исследования было изучение коллокаций, где свободным 

компонентом является существительное «pandemic», а несвободным компонентом 

является любое слово на расстоянии до 5 справа и слева от свободного компонента 

(L5-R5). Были рассмотрены такие коллокаты как «future», «health», «disease», 

«epidemics», «COVID-19», «outbreaks», «global». 

Данный анализ показывает, какие другие особенности семантики понятия 

«пандемия» актуализируются в современном англоязычном медиадискурсе. 

Первым по частотности является коллокат «future». Частота употребления 

данного коллоката говорит о том, что феномен пандемии тесно связан с проблемой 

будущего. Иными словами, представляется, что пандемия как явление влияет на 

картину мира человека таким образом, что он начинает задумываться о грядущих 
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событиях, а, значит, пандемия оказывает значительное влияние на его жизнь и 

планы. 

Вторым, шестым и седьмым по частотности являются коллокаты «health», 

«disease», «epidemics». Данные коллокаты относятся к сфере здоровья. Их наличие в 

списке наиболее частотных объясняется тем, что само понятие «пандемия» тесно 

связано с перечисленными выше понятиями «здоровье», «болезнь», «эпидемия». 

Так, можно сделать вывод, что относительно феномена пандемии в медиадискурсе 

активно освещается тема здоровья, скорее всего, в контексте эпидемии COVID-19. 

Третьим по частотности является коллокат «COVID-19». Данный факт, 

подтверждая предположение, сделанное выше, указывает на актуальность проблемы 

COVID-19 в медиадискурсе, в связи с чем понятие «пандемия» ассоциируется с 

вышеуказанным вирусом. 

Четвертым по частотности является коллокат «outbreaks». С лингвистической 

точки зрения, коллокат «вспышки» придает понятию «пандемия» понятие 

внезапного и неподконтрольного развития в ограниченных по времени или 

пространству масштабах. Кроме того, данное слово является эмоционально 

окрашенным. 

 Пятым по частотности является коллокат «global». Значение данного 

коллоката, как было описано выше, соответствует самому понятию слова «пандемия». 

Кроме того, частотность употребления коллоката объясняется, на наш взгляд, 

актуальностью вируса COVID-19, имеющего глобальный масштаб. Помимо этого 

факта, следует обозначить, что этот коллокат указывает на ассоциирование понятия 

«пандемия» с явлением, которое является значимым для всего человечества. 

Согласно полученным результатам, при анализе наиболее частотных 

коллокатов L1 показал, как явление пандемии характеризуется в сознании человека. 

Выявлено, что слово «pandemic» в англоязычном медиадискурсе наиболее связано с 

прилагательными «global», «COVID», «ongoing», «current», «deadly», «raging», 

«worldwide», «entire», «devastating», «terrible». Таким образом, феномен пандемии 

представляется как нечто глобальное, смертоносное. 

 Анализ наиболее частотных коллокатов R1 показал, какая роль отводится 

феномену пандемии в жизни человека. Выявлено, что слово «pandemic» в 

англоязычном медиадискурсе наиболее связано с глаголами «threaten», «based», 

«caused», «happen», «occur», «spread», «affect», «require», «tend». В связи с этим 

можно сделать вывод, что само существование феномена пандемии оказывает 

большое влияние на жизнь людей.  
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Анализ наиболее частотных коллокатов L5-R5 показал, какие особенности 

семантики актуализируются с их помощью как компоненты значения понятия 

«пандемия». Выявлено, что наиболее частотными коллокатами слова «pandemic» в 

англоязычном медиадискурсе являются «future», «health», «COVID-19», «outbreaks», 

«global», «disease», «epidemics», «such», «during», «threaten». Это позволило сделать 

вывод, что понятие «пандемия» оказывает большое влияние на жизнь человека и 

тесно связано с угрозой жизни и здоровью.  

В заключении представляется оправданным отметить связь понятия 

«пандемия» с феноменом COVID-19, который оказал большое влияния на масс-медиа 

пространство и, как следствие, восприятие значения слова «пандемия» человеком. 

Также следует упомянуть о такой особенности встречаемых коллокатов, как 

эмоциональная окраска, что может быть связано с тем, что сам феномен пандемии 

связан в сознании людей с экзистенциальными чувствами, например, страхом. 
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Аннотация. В данной статье исследованы основные способы прагматической 

адаптации, применяемые переводчиками для достижения адекватности при переводе 
новостных заголовков современных британских СМИ на русский язык. 
Проанализированы изменения, выполненные на лексическом, грамматическом и 
стилистическом уровнях. Проблема перевода заголовков публицистического 
материала является одной из активно развивающихся в современной лингвистике, тем 
самым побуждая филологов и журналистов к изучению газетных заголовков.  

Ключевые слова: прагматическая адаптация, публицистический стиль, 
газетные заголовки, оригинал текста, текст перевода, рецептор перевода, рецептор 
оригинала, переводческие трансформации.  

 
Abstract. This article explores the main methods of pragmatic adaptation used by 

translators to achieve adequacy in translating news headlines of modern British media into 
Russian. The changes made at the lexical, grammatical and stylistic levels are analyzed. The 
problem of translating the headlines of journalistic material is one of the most actively 
developing in modern linguistics, thereby encouraging philologists and journalists to study 
newspaper headlines. 

Key words: pragmatic adaptation, journalistic style, newspaper headlines, original 
text, target text, translation receptor, original receptor, translation transformations. 

 

Современное информационное общество неотделимо от средств массовой 

информации. Особый интерес представляет собой перевод газетных заголовков, 

поскольку заголовок занимает особое место в тексте – на него обращают внимание в 

первую очередь, по нему судят о содержании статьи, а также формируют некое 

предварительное отношение к отраженной в тексте проблеме. Заголовок способен 

произвести эмоциональное воздействие на читателя, что особенно важно для СМИ. 

Однако один и тот же заголовок может иметь разное воздействие на читателей в 

зависимости от их языковой, культурной и национальной принадлежности. Именно 
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поэтому переводчику необходимо учитывать особенности целевой аудитории, 

которые могут отличаться от особенностей целевой аудитории, которой был 

адресован текст оригинала. Учитывая данные различия, переводчик может 

прибегнуть к прагматической адаптации текста [1, с. 3]. 

Прагматическая адаптация – это изменения оригинального текста с 

ориентацией на иную культуру, которые вносятся для того, чтобы максимально 

облегчить его восприятие и поспособствовать оказанию соответствующего 

коммуникативного эффекта [4, с. 164]. 

Основная цель данной статьи – изучение и анализ основных способов 

прагматической адаптации, которые используются при переводе заголовков 

англоязычных новостных статей на русский язык. Методологической базой 

послужили работы В. Н. Комиссарова, А. Нойберта, А. Д. Швейцера, Я. И. Рецкера, Л. 

С. Бархударова и др. Материалом для исследования послужили новостные 

заголовки электронных версий британских изданий (The Daily Mail, Daily Express, 

Financial Times, Spiked, The Spectator, The Sun, The Telegraph), а также их переводы, 

размещенные на сайте ИноСМИ.ру.  

Как правило, изменения выполнены на лексическом, грамматическом и 

стилистическом уровнях. Итак, в первую очередь, рассмотрим изменения, 

выполненные на лексическом уровне. Основными приемами прагматической 

адаптации на лексическом уровне являются – добавление (или эксплицирование), 

опущение, генерализация и конкретизация. Теперь рассмотрим конкретные примеры 

их использования при переводе заголовков англоязычных новостных статей на 

русский язык. 

Итак, добавление (эксплицирование) – это внесение в текст перевода 

дополнительной информации. Зачастую заголовки содержат в себе имплицитную, то 

есть подразумевающуюся информацию, очевидную для рецептора оригинала в силу 

наличия определённых экстралингвистических знаний и опыта [3, с. 14]. Переводчик 

в таком случае должен эксплицировать такую информацию, то есть сделать её 

очевидной и понятной и для рецептора перевода, который не обладает такими же 

фоновыми знаниями, как рецептор оригинала. Для того переводчик вводит 

дополнительную информацию в текст: 
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Boris’s Russia review will delight Putin 

[11]. 

«Российская» доктрина Бориса 

Джонсона порадует Путина [6]. 

 

В англоязычном заголовке для обозначения Бориса Джонсона журналист 

использует только его имя, так как британский читатель сразу же поймет, что в статье 

содержится информация о бывшем премьер-министре Великобритании, однако это 

будет понятно не каждому русскоязычному читателю, именно поэтому переводчик 

добавляет в русскоязычный вариант заголовка фамилию британского политика.  

Следующий прием – опущение. Иногда при переводе заголовков могут 

возникнуть ситуации, при которых необходимо опустить некоторую информацию по 

тем или иным причинам:  

Home Secretary Suella Braverman last 

night admitted the Channel migrants 

crisis is “out of control” [12]. 

Глава МВД Великобритании признала, 

что миграционный кризис "вышел из-

под контроля" [6]. 

 

В данном примере представлено сразу же два примера использования приема 

опущения. Во-первых, переводчик опускает имя министра внутренних дел 

Великобритании – Суэллы Браверман, во-вторых, он также опускает тот факт, что 

поток нелегальных мигрантов происходил через пролив Ла-Манш, который 

соединяет побережье Франции с островом Великобритания. Очевидно, что 

переводчик исключил данную информацию из соображений лаконичности, также, 

скорее всего, он посчитал, что она не несет особой важности и информативности для 

русскоязычного читателя.  

Обратим внимание на прием генерализации. Он заключается в замене слов 

с конкретным значением на слова с более общим значением. Очень часто 

переводчики используют данный прием, объединяя несколько понятий воедино, 

благодаря чему текст становится более компактным и легким для восприятия: 

'Imagine an egg!' Motorists encouraged 

to use eggs in attempt to save petrol 

and diesel [8]. 

"Представьте себе яйцо!" 

Автомобилистам рекомендуют 

прибегать к яйцам для экономии 

топлива [6]. 

 

Итак, переводчик объединяет два отдельных понятия «бензин и дизельное 

топливо» в одно общее понятие – «топливо». Благодаря этому заголовок приобретает 

более лаконичный и конкретный характер.  
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Иногда слово с общим значением заменяется при переводе на слово с более 

конкретным значением. Данный прием называется конкретизацией:  

How Liz Truss will channel the 'Iron 

Lady' in Ukraine [13]. 

Вот как Лиз Трасс будет изображать 

"железную леди" в отношениях с 

Киевом [6]. 

 

Дословно данный заголовок можно перевести как «Как Лиз Трасс будет 

изображать «железную леди» в Украине», однако подобный перевод не раскрыл бы 

полностью содержание статьи, поэтому переводчик использует прием 

конкретизации, дополнив предложение при помощи словосочетания «в отношениях 

с Киевом». Также необходимо отметить, что в англоязычном варианте британский 

журналист использует название страны – Украина, а наш переводчик конкретизирует 

и использует название столицы – Киев. Как правило, каждый русскоязычный 

читатель знает, что Киев – это столица Украины. Предполагаю, что использование 

названия столицы в данном случае являлось личным желанием переводчика, так как 

если бы при переводе он использовал название страны, то смысл заголовка никак бы 

не изменился. 

Иногда замена при переводе может быть не связана с генерализацией или 

конкретизацией. В некоторых случаях при переводе аналогичных понятий следует 

иметь в виду расхождения в традиционных ассоциациях, связанных с тем или иным 

представлением у народов на определенные события или явления: 

Food prices in UK could rocket even more 

after Putin blocked Black Sea grain 

exports from Ukraine [7]. 

Цены на продукты в Великобритании 

могут взлететь еще выше в связи с 

тем, что Путин вышел из зерновой 

сделки [6]. 

 

Тема соглашения между Россией, Украиной, Турцией и Организацией 

Объединённых Наций об организации безопасного морского коридора для 

сельскохозяйственных грузов из Украины очень часто поднимается в российских 

СМИ, и обычно журналисты называют данное соглашение просто «зерновая сделка». 

Чтобы предложение было более лаконичным и легким для понимания, переводчик 

также решает использовать данное словосочетание вместо дословного перевода 

«экспорт черноморского зерна из Украины».  
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В англоязычных заголовках очень часто используются аббревиатуры, однако 

это не характерно для русскоязычных новостных заголовков. Именно поэтому 

переводчик вместо аббревиатуры использует полное название для обозначения 

неформального международного клуба, объединяющего Великобританию, 

Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США:  

G7 countries back price cap on Russian 

oil [9]. 

"Большая семерка" намерена 

поддержать потолок цен на 

российскую нефть [6]. 

 

Далее проанализируем основные приемы прагматической адаптации, 

используемые переводчиками на грамматическом уровне. Из-за особенностей 

структуры английского заголовка (сжатость, пассивные конструкции, порядок членов 

предложения), переводчику необходимо прибегать к различным грамматическим 

трансформациям, которые, в свою очередь, подразделяются на грамматические 

(структурные) и лексико-грамматические трансформации.  

Очень часто встречается прием экспликации или описательного 

перевода, который заключается в передаче значения иностранного слова при 

помощи более-менее распространенного объяснения. Использование данной 

лексико-грамматической трансформации помогает переводчику передать 

безэквивалентную лексику, любую недостающую или несвойственную реалию в 

тексте интернет-СМИ [2, с. 35]. Рассмотрим следующие примеры: 

Bugged hotels, mystery meat and KGB 

theatrics: your memories of Soviet Bloc 

holidays [13]. 

Отели с "прослушкой", загадочное 

мясо и избитые приемы КГБ: ваши 

воспоминания о поездках в страны 

социалистического лагеря [6]. 

 

Словосочетание «bugged hotels» перевели как «отели с прослушкой». Это 

связано, прежде всего с тем, что в отличие от английского языка, использование 

причастия в прошедшем времени (past participle) не характерно для русского языка.  

The Communist cars that captured the 

British imagination [13]. 

Произведенные коммунистами 

автомобили, которые поразили 

воображение британцев [6]. 
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Словосочетание «the Communist cars» перевели как «произведенные 

коммунистами автомобили». В данном случае переводчик прибегает к приему 

описательного перевода в связи с тем, что дословный перевод словосочетания 

«коммунистические автомобили» не раскрыл бы основной смысл предложения, а 

также содержание статьи.  

Weaponising the dollar against 

Russia will backfire – especially if it 

works [13]. 

Использование доллара в 

качестве оружия против России 

приведет к обратным результатам – 

особенно если это сработает [6]. 

 

В русском языке эквивалент слова «weaponising» отсутствует, именно поэтому 

переводчик раскрывает его полное значение при помощи приема описательного 

перевода. 

В английском языке в целом, и в англоязычных заголовках в частности, широко 

используются пассивные конструкции, однако, для русского языка их употребление 

не характерно, поэтому часто переводчики заменяют пассивную конструкцию на 

активную, как в следующем примере:  

European industry has been sacrificed 

to green ideology [10]. 

Европа принесла промышленность в 

жертву зеленой идеологии [6]. 

 

Обратим внимание на еще один не менее интересный пример:  

 

Calls for inquiry after reports Truss’s 

phone was hacked [9]. 

После сообщений о возможном 

взломе личного телефона Лиз 

Трасс звучат призывы провести 

расследование [6]. 

 

Как мы видим, в англоязычном варианте предложения также используется 

пассивная конструкция, однако в данном случае переводчик не заменяет ее на 

активную, а использует прием описательного перевода. 

Очень часто переводчики прибегают к замене сказуемого при переводе:  

A catastrophic energy crisis will fuel a 

revolt against our failed elites [13]. 

За кошмарным энергетическим 

кризисом ждите бунта против 

несостоявшихся элит [6]. 
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Дословный перевод англоязычного предложения мог быть следующим: 

катастрофический энергетический кризис вызовет восстание против наших 

несостоявшихся элит. Таким образом, сказуемое выражено глаголом «fuel» в 

изъявительном наклонении, 3-ем лице и единственном числе, однако переводчик 

использует глагол «ждите» в повелительном наклонении, 2-ом лице и 

множественном числе. Это не только придает предложению динамичность и 

оживленность, но также оказывает эмоциональное воздействие на читателя и 

приобщает его к описываемым событиям.  

Поскольку для англоязычных и русскоязычных заголовков характерно разное 

расположение слов, очень часто переводчики используют грамматическую 

перестановку. Благодаря данному приему предложение становится более легким для 

восприятия русскоязычным читателем.  

Reopen Nord Stream 2 to ease our energy 

crisis, senior German politician urges 

[13]. 

Высокопоставленный немецкий 

политик призвал открыть "Северный 

поток – 2", чтобы смягчить 

энергетический кризис [6]. 

 

Далее следует стилистический уровень текста. При переводе 

информационных текстов невозможно не считаться со стилистическими нормами 

языка перевода [5].  

Одной из наиболее ключевых стилистических особенностей англоязычных 

заголовков является использование фразеологизмов. Как правило, фразеологизмы 

придают статьям особую выразительность. Также благодаря им текст становится 

более эмоциональным и интересным для читателя:  

Russian vodka may be off the cards, 

but Britain is producing some of the best 

in the world [13]. 

Русской водки не будет, но Британия 

производит одну из лучших в мире [6]. 

 

Как правило, переводчики не переводят фразеологизмы буквально, а стараются 

найти подходящий эквивалент в русском языке. Однако в русском языке нет 

подходящего эквивалента, способного заменить фразеологизм «to be off the cards», 

который используется для обозначения какого-либо вопроса или темы, не 

подлежащей обсуждению. Именно поэтому переводчик прибегает к приему 

описательного перевода фразеологизма, то есть выражает его при помощи свободного 

словосочетания.  
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Еще один пример:  

Moldova’s dependence on Russian gas 

plays into Vladimir Putin’s hands [9]. 

Путину выгодна зависимость 

Молдавии от российского газа [6]. 

В русском языке существует эквивалент английского фразеологизма «to play 

into someone's hands» - играть на руку (кому-либо). Однако несмотря на это 

переводчик все равно использует прием описательного перевода фразеологизма. 

Скорее всего это можно связать с тем фактом, что в русском языке данное выражение 

чаще всего используется в разговорной речи, а использование разговорной лексики 

не характерно для русскоязычных новостных заголовков.  

Кроме того, очень часто в англоязычных новостных статьях и их заголовках 

используются аллюзии. Аллюзия – стилистический прием, заключающийся в намеке 

на общеизвестные факты, исторические события, литературные произведения:  

TraumaZone: why Russia is still 

haunted by history [10]. 

"Зона травмы": почему Россию 

преследует собственная история [6]. 

 

В данном примере британский журналист сделал отсылку на сериал «Россия 

1985-1999: TraumaZone». Этот документальный сериал был снят британским 

режиссером Адамом Кёртисом в 2022 году и рассказывает об истории России в 1985-

1999 годах, включающей в себя перестройку, распад СССР и многочисленные кризисы 

90-х. В русскоязычных СМИ данный сериал называют по-разному: некоторые 

журналисты используют оригинальное название «TraumaZone», а некоторые 

переводят его дословно. В нашем случае переводчик также предпочел дословный 

перевод с целью более легкого восприятия заголовка русскоязычным реципиентом.  

Англоязычные журналисты очень часто в своих заголовках используют 

различные средства художественной выразительности. Среди них очень часто 

встречается лексический повтор. Данный прием заключается в намеренном 

повторении одного и того же слова или словосочетания для усиления 

эмоциональности и выразительности высказывания. Обратимся к следующему 

примеру:  

How the nasty party became the 

nothing party [10]. 

Как "гадкая партия" превратилась 

в ничто [6]. 
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Как мы видим, в русскоязычном варианте заголовка переводчик опускает 

данный лексический повтор. Это связано с тем, что наши журналисты не особо любят 

использовать подобные приемы в своих новостных статьях и заголовках, да и к тому 

же в русском языке достаточно трудно подобрать подходящее слово с отрицательным 

значением, сочетающееся с существительным «партия». Также это усложнило бы 

текст для понимания русскоязычным читателем.  

Таким образом, в рамках проведенного исследования мною было 

проанализировано семнадцать англоязычных заголовков статей, опубликованных на 

британских новостных интернет-порталах в 2021-2022 гг., а также их переводы на 

русский язык, размещенные на сайте «ИноСМИ.ру». В результате анализа были 

рассмотрены конкретные примеры использования лексических, грамматических и 

стилистических изменений. Анализ приведённых переводов англоязычных 

заголовков показывает, что при их переводе переводчик учитывал, что рецептором 

является русскоязычный читатель, в связи с чем были произведены выделенные 

адаптации, которые обеспечили воспроизведение того же содержания, что и в 

оригинале, а также вызвали эквивалентную интеллектуальную и эмоциональную 

реакцию. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено проблематике формирования 

навыка употребления английского артикля. В статье анализируются типичные ошибки, 
допускаемые студентами языкового вуза при использовании артикля английского 
языка. Цель исследования заключается в разработке эффективной технологии 
формирования навыков использования артикля английского языка. Использование 
артиклей представляет особую сложность для студентов при изучении английского, 
чем и обуславливается актуальность исследования. Данное исследование носит 
описательно-статистический характер. Анализ более 500 письменных проверочных и 
самостоятельных работ 60 студентов позволил выявить типичные ошибки в 
употреблении артиклей. Основываясь на фактических результатах проверочных работ 
и самостоятельных упражнений, выполненных первокурсниками, разработаны 
комплексные задания для совершенствования практических навыков употребления 
артикля. Анализ ошибок, проведенный в данной статье, а также разработанные 
рекомендации помогут обучающимся научиться правильно использовать артикли в 
письменной и устной речи. 

Ключевые слова: определенный артикль, неопределенный артикль, 
типичные ошибки, формирование навыков, студенты языкового вуза.  

 
Abstract. This study is devoted to the problem of forming the skill of the correct 

article use in the English language. The article centers upon the most common mistakes in 
the use of articles that linguistic students tend to make. The purpose of the study is to 
develop an effective technology for the formation of skills in the use of the article of the 
English language. The use of articles presents a particular difficulty for students studying 
English, which determines the relevance of the study. This study is descriptive and statistical 
in nature. The analysis of more than 500 written tests of 60 students has made it possible 
to identify typical mistakes in the use of articles. Based upon actual test and self-study work 
results completed by first-year students, the research offers a detailed system of exercises 
to improve practical skills of article use. The conducted analysis of the mistakes and offered 
recommendations will be of help to students in their use of articles. 

Keywords: the definite article, the indefinite article, typical mistakes, skills 
formation, linguistic students. 
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Как средство реализации связности иностранного текста и его содержательно-

структурного членения артикль является ключевой грамматической категорией.  

Несмотря на достаточное количество теоретической литературы, посвященной 

природе и функционированию артикля, работ, посвященных практическим вопросам 

обучения данной грамматической категории студентов языковых вузов очень мало. 

Использование артиклей в английском языке – одна из главных особенностей 

данного языка, которая и отличает его от других, например, от русского. Это 

одновременно представляет собой огромную сложность и важность для студентов 

языковых вузов, потому как использование данной грамматической категории 

сопровождается многочисленными правилами, комментариями и исключениями, 

являющими собой теоретический пласт, без практического усвоения которого 

невозможно легко и правильно строить английскую речь. Именно поэтому, изучение 

артиклей до сих пор представляет большую трудность для студентов языковых вузов, 

чем и обуславливается актуальность исследования.  

 Данное исследование, в первую очередь, носит описательно-статистический 

характер. Анализ более 500 письменных проверочных и самостоятельных работ 60 

студентов позволил выявить типичные ошибки в употреблении артиклей. Далее 

студентам был предложен разработанный набор тестов на множественный выбор и 

итоговое проверочное задание на перевод 10 предложений по основным аспектам 

употребления/опущения артикля. Без сопоставительного анализа, а в данном случае 

речь идет о самых типичных ошибках, выявленных при проверке контрольных 

заданий, выстроить по-настоящему эффективную систему упражнений для 

успешного практического освоения особенностей употребления артикля не 

представлялось бы возможным. 

Цель исследования заключается в разработке эффективной технологии 

формирования навыков использования артикля английского языка. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

данного исследования могут найти отражение в учебных пособиях грамматических 

упражнений для обучения студентов направлений, связанных с иностранным 

языком.  

Современная лингвистика располагает большим количеством работ, 

посвященных исследованию артикля. Однако проблема артикля остается одной из 

наиболее дискуссионных. В современной лингвистике не существует единого мнения 

о сущности артикля и его месте в структуре языка. 
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Дискуссия касается, например, вопроса количества артиклей, а именно, 

признания или непризнания «нулевого артикля». Вследствие чего, часть лингвистов, 

например, М.Я.Блох [3], А.И. Смирницкий являются сторонниками трехчленной 

системы артиклей в английском языке, а М.В.Никитин рассматривает систему как 

бинарную, т.е. состоящую из определенного и неопределенного артиклей, говоря в 

остальных случаях о значащем отсутствии артиклей [4]. Для того чтобы разработать 

эффективную технологию обучения употреблению артиклей, необходимо 

рассмотреть уже существующее системы описания группы артиклей. В отечественном 

языкознании разработаны различные категориальные подходы к описанию 

функционирования артиклей в английском языке. 

 Самое полное определение артикля дал А.И. Смирницкий. Артикль – это 

служебное слово, которое характеризует предмет по линии уточнения, 

классификации и ограничения, не выражая грамматической связи между ними. [6, с. 

215]. А.И.Смирницкий рассмотрел структуру «существительное+артикль» со стороны 

«абстракция-конкретизация». При этом он выделил следующие значения 

артиклевых форм имени существительного: 1) абстракция; 2) классификация; 3) 

индивидуализация [6, с. 381–386]. 

В. Д. Аракин предложил свою категоризацию артиклевых форм [1, с. 116–118]. 

Его теория отталкивается от семантики определенного и неопределенного артиклей. 

Автор считает, что в семантику определенного артикля входит сема 

индивидуализации (выделяет обозначаемый существительным предмет из группы 

аналогичных ему объектов). Также в определенный артикль входит сема 

уникальности (означает выражаемый существительным объект, уникальный в своем 

роде). Еще определенный артикль включает сему указательности (значение совпадает 

со значением указательных местоимений) и сему обобщения (представляет предмет 

как обобщенное обозначение всех предметов его класса). Предложенная 

 В. Д. Аракиным теория подразумевает, что неопределенный артикль 

включает в себя сему классификации (т. е. может относить предмет к разным классам 

предметов). Неопределенный артикль также включает сему единичности 

(обозначение единственного числа). 

Взгляд С. Г. Ахметовой на описание семантики артиклей очень похож на 

категоризацию В. Д. Аракина [2]. В отличие от теории Аракина подход Ахметовой 

более прост и включает в себя также формы нулевого артикля. Подход С. Г. Ахметовой 

может быть усвоен учащимися достаточно легко, он дает базовый принцип 

функционирования английских артиклей. Однако категоризация слишком обобщена 
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и не объясняет множество исключений, частных случаев употребления разных форм 

артиклей. 

Употребление артиклей зависит от класса, к которому принадлежит данное 

существительное, от характера соотнесенности данного существительного с речевой 

ситуацией и его информационной функции в процессе коммуникации. Именно 

поэтому и существует ряд правил и исключений при употреблении артиклей, которые 

обуславливают ошибки, совершаемые студентами.  

Приведем краткий обзор наиболее характерных ошибок, допущенных 

студентами при выполнении тестов: 

1. Опущение (неупотребление) определенного/неопределенного артикля с 

исчисляемыми именами существительными в единственном числе: If you lose key you 

will not get home вместо If you lose the key you will not get home; He takes letter вместо 

He takes a letter. 

2. Употребление неопределенного артикля с существительными во 

множественном числе: She put on a slippers and went to the garden вместо She put on 

slippers and went to the garden. 

3. Неупотребление определенного артикля c абстрактными неисчисляемыми 

существительными в условиях ясного ситуативного контекста: Where is the money?/ 

The snow is dirty. 

4. Отсутствие артикля и/или неверное употребление определенного артикля 

вместо неопределенного в родовой функции: The car is my favorite means of transport 

вместо A car is my favorite means of transport. 

5. Употребление артикля с существительными child, man и woman в родовой 

функции, когда артикль отсутствует: A/The man must be strong вместо Man must be 

strong. 

6. Употребление определенного артикля вместо неопределенного после 

формального подлежащего there, а также с существительными в во множественном 

числе в функции обобщения: There is the map on the wall вместо There is a map on the 

wall; There are the words you should never say when in doubt вместо There are words 

you should never say when in doubt/ 

7. Употребление определенного артикля вместо неопределенного артикля в 

классифицирующей функции: I am the taxi driver вместо I am a taxi driver 

8. Употребление числительного one вместо определенного артикля: He bought 

one toothbrush and one toothpaste вместо He bought a toothbrush and a toothpaste. 
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9. Употребление неопределенного артикля в восклицательных предложениях 

с абстрактными неисчисляемыми существительными: What a good advice! вместо 

What good advice! 

10. Ошибочное употребление артикля с порядковыми числительным в 

постпозиции, где он не нужен вообще: The volume 12 is on that shelf вместо Volume 12 

is on that shelf. 

 

11. Опущение артикля с существительными, обозначающими изобретения: 

Tragedy appeared in Ancient Greece вместо The tragedy appeared in Ancient Greece. 

12. Употребление артикля с описательными определениями last, next, которые 

являются исключениями и употребляются без артикля: He bought a car the last week 

вместо He bought a car last week. 

13. Употребление неопределенного артикля с обстоятельством места, 

указывающим его точное расположение: Mother is in a kitchen вместо Mother is in the 

kitchen. 

14. Употребление артикля с существительными, обозначающими названия 

дисциплин: He studied the law вместо He studied law. 

15. Неупотребление артиклей с географическими названиями-

исключениями: There are no airports in Vatican вместо There are no airports in the 

Vatican. 

16. Неверное использование артикля с названиями континентов, островов и 

островных архипелагов: 470 million of people live in the Latin America вместо 470 

million of people live in Latin America. I want to go to Canaries вместо I want to go to the 

Canaries. The Cyprus is a very beautiful island вместо Cyprus is a very beautiful island. 

17. Использование артикля с названиями площадей улиц, университетов, не 

являющихся исключениями: The Red Square is the most famous square in Moscow 

вместо Red Square is the most famous square in Moscow. There are a lot of shops in the 

Oxford Street вместо There are a lot of shops in Oxford Street. I want to study in the Oxford 

вместо I want to study in Oxford. 

18. Употребление определенного артикля с абстрактными неисчисляемыми 

существительными, в том числе исключениями: They walked in the silence along the 

park вместо They walked in silence along the park. am looking for a good work вместо I 

am looking for good work. You gave me an excellent advice вместо You gave me excellent 

advice. 
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19. Неверное употребление артиклей с именами собственными (аэропорты, 

корабли и т.д.): The Heathrow is the biggest airport in London вместо Heathrow is the 

biggest airport in London. The Titanic sank in 1912 вместо The Titanic sank in 1912. 

20. Употребление артиклей с устойчивыми идиоматическими выражениями 

места, когда, они, как правило, опускаются: I wonder how long he has been in the prison 

вместо I wonder how long he has been in prison. 

Финальная часть исследования было проведена в форме проверочной работы 

из 10 предложений на перевод: 

1. Какая прекрасная погода! 

2. Он был охвачен страхом. 

3. Сядь на десятый автобус. 

4. Когда построили аэропорт «Хитроу»? 

5. У нее была к нему странная любовь. 

6. Когда я вошел, она что-то вязала из белой шерсти. 

7. Где находится Гаага? 

8. Самолет – самое быстрое транспортное средство. 

9. Снег был грязный. 

10. Путин, президент России, еще не приехал. 

Студентам-первокурсникам следовало перевести на английский 

вышеуказанные предложения, используя нулевой, неопределенный или 

определенный артикль. Приводим корректный перевод каждого предложения: 

1. What nice weather! 

2. He was seized by fear. 

3. Take bus 10. 

4. When was Heathrow built? 

5. She had a strange love for him. 

6. When I came in, she was knitting something from white wool. 

7. Where is the Hague situated? 

8. A plane is the fastest means of transport. 

9. The snow was dirty. 

10. Putin, president of Russia, has not arrived yet. 

В первом предложении студенты не должны были использовать артикль с 

неисчисляемыми существительными. 40 студентов совершили ошибку в этом 

предложении. Вместо нулевого артикля студенты употребили неопределенный 

артикль: What a nice weather! 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 59 - 

Во втором предложении не было необходимости употреблять артикли с 

абстрактными существительными. 20 студентов сделали ошибку в этом предложении. 

Одни студенты употребляли определенный артикль, а другие – неопределенный: He 

was seized by a/the fear. 

В третьем предложении студентам не нужно было использовать артикли перед 

количественными числительными, обозначающими номер. 51 студент допустил 

ошибку в данном предложении, предложив следующий перевод: Take the tenth bus.  

В четвертом предложении студенты не должны были употреблять артикли с 

конкретными названиями аэропортов. 36 студентов совершили ошибку, поставив 

ненужный в этом случае определенный артикль: When was the Heathrow built? 

В пятом предложении необходимо было употребить неопределенный артикль 

с неисчисляемыми абстрактными существительными, когда перед ними стоит 

описательное определение. 43 студента не справились с заданием. Здесь мели место 

следующие ошибки: опущение артикля: She had strange love for him; употребление 

существительного с определенным артиклем: She had the strange love for him. 

В шестом предложении студенты не должны были использовать артикли с 

неисчисляемыми материальными существительными. 31 студент допустил ошибку в 

этом предложении. Студенты употребили определенный/неопределенный артикль: 

When I came in, she was knitting something from the white wool/When I came in, she was 

knitting something from a white wool. 

В седьмом предложении от студентов требовалось употребить определенный 

артикль с названием города, который является исключением. 46 студентов не 

использовали необходимый в этом случае определенный артикль: Where is Hague 

situated? 

В восьмом предложении необходимо было поставить неопределенный 

артикль в обобщающей (родовой) функции. 40 студентов не справились с заданием. 

Ошибочно были использованы определенный артикль: The plane is the fastest means 

of transport. Часть студентов опустили артикль вообще: Plane is the fastest means of 

transport. 

В девятом предложении необходимо было использовать определенный 

артикль с неисчисляемыми существительными в условиях ясного ситуативного 

контекста. 41 студент сделал ошибку, опустив артикль: Snow was dirty. 

В десятом предложении не следовало употреблять артикль в функции 

аппозиции, когда существительное обозначает должность, которую может занимать 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 60 - 

исключительно один человек. 28 студентов допустили ошибку, поставив 

определенный артикль: Putin, the president of Russia, has not arrived yet. 

Результаты исследования сведены в следующую таблицу: 

Таблица 1. 

Предложение 
Число студентов, допустивших ошибку 

в % 

1. What nice weather! 67% 

2. He was sized by fear. 33% 

3. Take bus 10. 85% 

4. When was Heathrow Airport built? 60% 

5. She had a strange love for him. 72% 

6. When I came in, she was knitting something 
from white wool. 

52% 

7. Where is the Hague situated? 77% 

8. A plane is the fastest means of transport. 67% 

9. The snow was dirty. 68% 

10. Putin, president of Russia, has not arrived 
yet. 

46% 

 

Отталкиваясь от статистики и тех ошибок, которые были допущены студентами 

при написании проверочной работы и тестов, удалось выявить основные «подводные 

камни», представляющие сложность для первокурсников. Это позволит 

актуализировать практические задания по данной теме для подготовки к зачету по 

практической грамматике изучаемого иностранного языка, а также подготовить 

теоретические и практические рекомендации-комментарии для практического 

(разговорного) курса английского языка, в ходе которого студенты и должны 

оттачивать навыки разговорной речи для успешного усвоения дисциплины. 

Анализ ошибок, проведенный в данной статье, а также разработанные 

рекомендации помогут обучающимся научиться корректно использовать артикли в 

письменной и устной речи. 

Список литературы 

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – 
М. : Просвещение, 1989. – 157 с.  

2. Ахметова С.Г. Синтактика и прагматика английского артикля / С. Г. Ахметова. – М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 32 с. 

3. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 
2000. – 199 с. 

4. Никитин М.В. Категория артикля в английском языке. Фрунзе, 1961. -76с. 
5. Пузенкова, В. Ю. Способы обучения употреблению артиклей в английском языке / В. 

Ю. Пузенкова // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов научно-
практических конференций. – 2020. – № 3. – С. 90. – EDN SYLYED. 

6. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. М.: Изд-во лит-ры на иностр.яз., 1959 
- 440с. 

  



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 61 - 

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ 

УДК 811.131.1 

Зарубина А.А. Обзор неологизмов,  
зафиксированных Accademia della Crusca в 2022 году 

 
Зарубина Анна Александровна 

студентка кафедры романской филологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет, РФ, г. Санкт-Петербург 

3801913@mail.ru 
 

An overview of neologisms recorded by Accademia della Crusca in 2022. 
 

Zarubina Anna Aleksandrovna 
student of the Department of Romance Philology 

Saint Petersburg State University, Russia, Saint Petersburg 
 
Аннотация. Задачей данного исследования является обзор новых слов, 

вошедших в итальянский язык в 2022 году и зафиксированных Accademia della Crusca. 
Автор даёт определение и обобщённую характеристику появившимся неологизмам, а 
также подтверждает актуальность использования данных слов итальянскими 
интернет-пользователями, используя официальные статистические данные по 
частотности запросов по конкретным ключевым словам, согласно данным сервисов 
«Google Ads» и «Google Trends». 

Ключевые слова: итальянский язык, неологизм, новые слова, 
лексикализация. 

 
Abstract. The objective of this study is to review new words that entered the Italian 

language in 2022 and were recorded by Accademia della Crusca. The author defines and 
summarizes the neologisms that have appeared, and also confirms the relevance of the use 
of these words by Italian Internet users, using official statistics on the frequency of queries 
for specific keywords according to the data of the Google Ads and Google Trends services. 

Keywords: Italian language, neologism, new words, lexicalization. 
 

Язык как инструмент коммуникации и индикатор отражения социальных 

явлений в обществе постоянно развивается, и год за годом своей эволюции он 

рассказывает историю через неологизмы. 

Неологизмы (греч. – neos – новый и logos – слово) – это новые слова в языке, 

которые с определённого момента становятся его частью. Это могут быть совершенно 

новые формы, вновь появившиеся в языке старое слово в совершенно новом значении 

[2]. Эти новые слова обычно возникают из-за необходимости дать имя вновь 

созданному понятию или реальности, которая приобретает большую актуальность, 

чем в предыдущий период. Но для того, чтобы слово стало неологизмом, 

недостаточно его изобрести, необходимо, чтобы его употребление, независимо от 

того, хорошо оно звучит или нет, распространилось и стало де-факто частью языка [3, 
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с. 52]. Фиксацией подобных лингвистических явлений в итальянском языке 

занимается Accademia della Crusca (Академия делла Круска). 

По окончании каждого календарного года на официальном сайте Академии 

публикуется список «новых слов», вошедших в современный итальянский язык за 

указанный период. Однако, важно отметить, что под «новыми» не подразумеваются 

только новообразованные итальянские слова, но также в списки включаются:  

- слова, которые уже некоторое время циркулировали в итальянском языке в 

различных типах текстов, но не были зарегистрированы в словарях;  

- уже существовавшие ранее слова, но которые в течение последнего года снова 

появились в активном общественном употреблении или приобрели новое значение 

как смысловые неологизмы [1, с. 34]. 

Деятельность Академии в этой области можно назвать уникальной, поскольку, 

в отличие от официальных словарей, которые также фиксируют новые слова 

(например, «Il Vocabolario Treccani» [8]), но где, как правило, это происходит с 

запозданием по причине выхода обновлённых изданий с периодичностью раз в 

несколько лет, Академия, в свою очередь, производит ежегодный мониторинг. 

Предметом исследования являются основные итальянские СМИ и их анализ на 

появление неологизмов. Помимо этого, специалисты Академии находятся в прямом 

контакте с простыми людьми, поскольку любой желающий может отправить 

информацию об интересных лингвистических явлениях, заполнив специальную 

форму на официальном сайте Академии [5], которая также учитывается в процессе 

сбора ежегодной статистики. 

Итак, рассмотрим новые слова, зафиксированные в 2022 году в итальянской 

языковой среде, их определения, а также частотность запросов итальянских интернет-

пользователей в поисковой системе Google за период с января по декабрь 2022, что 

позволит нам оценить действительную актуальность этих слов. Для статистического 

анализа запросов используются официальные данные сервисов «Google Ads» [6] и 

«Google Trends» [7]. 

В данный список Академия делла Круска включила всего 10 слов (для 

сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 25 новых языковых единиц), которые 

мы условно разделим на тематические группы: 

1) Слова, связанные с онлайн-пространством: 

Metaverso – трёхмерное виртуальное пространство, в которым люди могут 

взаимодействовать друг с другом через персонализированные аватары. Число 
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запросов в поисковой системе Google за 2022 год по данному ключевому слову 

составила от 100 тысяч до 1 миллиона. 

Identità digitale – электронный и IT-интерфейс человека, созданный на 

основе его идентификационных данных, который позволяет ему выполнять 

операции, касающиеся взаимодействий с государственными учреждениями в сети 

(или в электронном виде); любое компьютерное представление личности. Число 

запросов в поисковой системе Google за 2022 год: от 10 до 100 тысяч. 

Phygital – всё то, что объединяет в себе физические и виртуальные объекты в 

коммуникационном пространстве. Число запросов в поисковой системе Google за 

2022 год: от 1 до 10 тысяч. 

Memare – создавать, распространять и делиться мемами; превратить что-либо 

(изображение, видео и т. п.) в мем. Число запросов в поисковой системе Google за 2022 

год: от 1 до 10 тысяч. 

 

Рисунок 1. Динамика популярности запросов слов первой группы, согласно 
данным «Google Trends» с 01.01. 2022 г. по 01.01.2023 г. 

2) Слова, характеризующие личность человека, его эмоции или 

действия: 

Dissare – резкие оскорбления кого-либо или чего-либо в тексте песни (в 

частности, исполнителя-соперника). Число запросов в поисковой системе Google за 

2022 год: от 1 до 10 тысяч. 

Armocromia – цветовой анализ, направленный на улучшение эстетического 

внешнего вида человека, начиная с его хроматических характеристик (оттенок кожи, 

цвет глаз и волос). Число запросов в поисковой системе Google за 2022 год: от 10 до 

100 тысяч. 
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FOMO – аббревиатура, от выражения «Fear Of Missing Out» или страх быть 

исключённым из приятного события или опыта. Число запросов в поисковой системе 

Google за 2022 год: от 100 тысяч до 1 миллиона. 

Bromance – отношения глубокой дружбы (несексуального характера) или 

просто глубокое взаимопонимание между двумя или более мужчинами. Число 

запросов в поисковой системе Google за 2022 год: от 1 до 10 тысяч. 

 

Рисунок 2. Динамика популярности запросов слов второй группы, согласно 
данным «Google Trends» с 01.01. 2022 г. по 01.01.2023 г. 

3) Слова, связанные с инфекцией COVID-19: 

Green pass – медицинский документ, удостоверяющий вакцинацию против 

вируса SARS-CoV-2, выздоровление от болезни COVID-19 за последние шесть месяцев 

или отсутствие положительного результата на болезнь COVID-19, который позволяет 

людям входить и свободно передвигаться в определённых местах. Число запросов в 

поисковой системе Google за 2022 год: 100 тысяч до 1 миллиона.  

Рисунок 3. Динамика популярности запросов слов третьей группы, согласно 
данным «Google Trends» с 01.01. 2022 г. по 01.01.2023 г. 
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Tamponarsi – действие, осуществляемое человеком, для сдачи анализа путём 

взятия антигенного или молекулярного мазка. Число запросов в поисковой системе 

Google за 2022 год: от 1 до 10 тысяч. 

Таким образом, учитывая статистику запросов, можно сделать вывод, что 

действительно все слова, обозначенные Академией делла Круска как неологизмы в 

2022 году, являются актуальными и реально употребляемыми носителями языка. 

Однако, можно отметить, что более высокой частотностью обладают 

существительные-определения (metaverso, FOMO, green pass), а глаголы (tamponarsi, 

dissare, memare), наоборот, запрашивались итальянскими интернет-пользователями 

значительно реже. Как видно, в списке новых слов по-прежнему нашли отражение 

термины, связанные с пандемией, но по сравнению с предыдущими двумя годами, 

они не занимают большую часть списка, что связано с фактическим окончанием 

ограничительных мер в Италии. Особенно ярко это выражено на рисунке 3, где 

наглядно изображено, как снижалась статистика запросов по слову «green pass» в 

течение года, по мере ослабления актуальности и вплоть до его отмены [4, с. 779]. 

Продолжает отслеживаться тенденция по появлению новых лексических 

единиц, связанных с интернет-сферой, а также слов, характеризующих личность 

человека, его эмоции или действия. Данный лингвистический феномен отмечается 

лингвистами Академии начиная с 2020 года, когда по причине пандемии стало 

активно развиваться онлайн-общение, а также гораздо больше внимания стало 

уделяться психологическому здоровью.  

Безусловно, нельзя утверждать, что все вышеперечисленные слова найдут своё 

отражение и останутся навсегда в повседневном узусе итальянских граждан, однако, 

невозможно отрицать то, что в языке каждый год будут находить отражения те или 

иные общественные события, современные тенденции, нововведения и прогресс в 

самом широком смысле этого слова.  
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Abstract. The paper analyzes the scientific research work of the phraseological 

school of V.M. Mokienko. Attention is drawn to the main achievements of researchers over 
the past decades, the relevance of the results obtained is emphasized. The role of the 
considered works in the development of Slavic phraseology and linguistics in general is 
revealed and analyzed. Scientific links are being established with related research areas. It 
is concluded that the phraseological dictionaries created by V.M. Mokienko and his followers 
are a significant contribution to the culture of the Slavic world and world culture in general. 
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Introduction 

It is important to point out that a single review of any of the works of V. M. Mokienko 

cannot give an idea of the nature and scale of his activities. Before us is not just a collection 

of numerous and diverse works written and compiled both by V. M. Mokienko himself and 

by his students and colleagues. These works are the results of many years of activity of the 

fundamental scientific school, a research center in the field of phraseology within the 

framework of philological science as a social institution. The scientific school owes much of 

its success to V. M. Mokienko, who is its organizer, long-term leader, who initially gave this 

school a systemic character and who constantly supports this systematic scientific activity 

by planning, organizing and direct management of various projects. 

 

Discussion 

There are two clear directions in the work of the scientific school. On the one hand, 

the result is an attempt to stop time and fix on paper stop colloquial language, everyday 

speech practices in a number of various dictionaries, in particular, three volumes of a 

dictionary devoted to Russian proverbs, sayings and comparisons [1,2,3]. On the other hand, 

this creates a theoretical base for vocabulary work, giving valuable raw material for further 

linguistic analysis. Two recently published monographs are indicative in this respect. 
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In the monograph by V. M. Mokienko and T. G. Nikitina “Russian Dialect 

Phraseography: Differential and Complete Dictionaries” [4], the fundamental problems of 

phraseology are projected into the topic indicated in the title: the concept of a phraseological 

unit, the boundaries of phraseology, a wide and narrow understanding of phraseological 

unit, its semantics, interaction of categories of phraseological units - word, grammatical 

characteristics and functional-stylistic qualification of phraseological units, cultural 

parameters of phraseology. 

The theoretical basis of the scientific school of V. M. Mokienko is based on the ideas 

of B. A. Larin. The intensive lexicographic work of the scientific school showed that the 

principles of work in the field of phraseological lexicography by B. A. Larin, which are 

creatively developed by the authors of dictionaries, have not exhausted their scientific 

potential: “the principle of accurate certification of the material, the principle of temporal 

and spatial characteristics of the described units, the principle of retrospective 

linguoculturological characteristics , the principle of complex description of vocables” [4, p. 

28]. The concept of a phraseological dictionary of the full type, substantiated by B. A. Larin, 

remains fruitful. 

The clarity and unambiguity of the definitions of the main theoretical provisions, the 

consistency of the presentation of the content, the clarity of the author's thought, the reliance 

in reasoning on rich factual material makes the monograph a model for young researchers. 

It is necessary to note the highly professional philological analysis of speech material. A good 

example is the section on dialect phraseography and areal linguistics [4, pp. 63–95]. 

The authors of the monograph repeatedly emphasize the volume of speech material 

that phraseological dictionaries contain: “The total volume of proverbs described in the 

dictionary [meaning the three-volume Big Dictionary of Proverbs, Sayings and Comparisons 

of the Russian Language”] is 155,000, i.e. more than 7 times more than in the famous 

repeatedly reprinted paremiological collection of V. I. Dahl "Proverbs of the Russian people", 

first published in 1861–18622” [4, p. 28]. The variety of sources from which vocabulary units 

are extracted is repeatedly emphasized: “Firstly, these are extracts from most collections of 

Russian folklore; secondly, materials from works of classical and modern literature; thirdly, 

examples of live phraseology from the mass media (journalism, radio, television and the 

Internet); fourthly, proverbs, sayings and comparisons from literary, phraseological, 

dialectal and slang dictionaries and lists o; finally, material from our own recordings of 

modern speech and answers to questionnaires according to a special author's program” [4, 

pp. 28-29]. At the same time, the authors consider it necessary to emphasize the special 

significance of such a source as colloquial speech and the media: “The main difference 
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between a large dictionary of Russian sayings is not even in the number of terms described, 

but the fact that most of them are taken from colloquial every day speech, which is fixed in 

the dictionary in time and space” [4, p. 41]. 

The very structure of the speech activity of society changes over time, and these 

changes are quite intense. The speech practice of Russian society in the second half of the 

19th century is fundamentally different from the speech practice of Russian society in the 

second decade of the 20th century. 

The time when V. I. Dahl’s dictionary was published, the language of Russian classical 

literature was a standard, and it is the literary standard that was primarily reflected in the 

dictionary.  

Dahl's dictionary was largely perceived as a reaction to the dominance of classical 

written literary speech. The dictionary rehabilitated Russian colloquial speech. In fact, V.I. 

Dal predicted that colloquial speech is stratified in the same stylistically and broadly 

communicative terms as written literary speech.  

At the end of the second decade of the 20th century, the structure of the speech 

practice of society became fundamentally different. Literary language standard faded. The 

Russian language standard is now increasingly associated with media language, with the 

communicative environment of traditional media and with the communicative environment 

of the Internet.  

The ontology of media speech is characterized by such basic property as utility, by 

which we mean the direct involvement of media speech in the general practical activity of 

society [5, p. 58-63]. Media text is closely connected in its existence with the coordinates of 

social space-time, which determine the time and place of its publication. 

From the functional and communicative point of view, media speech directly and 

directly correlates with colloquial speech, which is also utilitarian, that is, directly and 

directly inscribed in practical activities. person. Only if colloquial speech is the everyday 

speech of interpersonal communication, then media speech is the speech of the everyday 

communication of society. 

Both colloquial and media languages, due to their utility, are not subject to mandatory 

fixation in their original form, as is the case in the field of literary, or scientific language. 

Meanwhile, studies in media linguistics and media stylistics show that the media 

environment is the most intensively developing language environment, where everything 

that is connected with the formation of public consciousness and the impact on it is realized. 

Utilitarian print and television media speech should be recognized as one of the most 

significant achievements in the field of speech activity of society. 
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Here we find ourselves in a situation where only dictionaries, and above all 

phraseological dictionaries, remain the only place of storage and at the same time a means 

of initial analysis of media language. The quickly changing language practice of modernity 

the language of media environment is fixed, stored and analyzed in dictionary of 

phraseological type. 

The foregoing is in good agreement with traditional studies of a purely 

medialinguistic type. So, V. G. Kostomarov in the monograph “The Russian language on the 

newspaper page” [6], one of the most famous works devoted to the language of the 

newspaper, considers the principle of alternating expression and standard as a constructive 

principle of newspaper speech, which directly refers us to the problem of phraseological 

type. In one of our works, we showed that a similar principle can be extended to the 

description of a much wider range of texts that function in the media environment, in 

particular in urban romance texts [7, p. 49-56], which once again confirms the inexhaustible 

possibilities of the dictionary as one of the most adequate ways of representing and analysis 

of speech functioning in the media environment. 

Finally, let us pay attention to one more fact, which testifies to the close connection 

between the scientific school of V. M. Mokienko, on the one hand, with the study, and on the 

other hand, with the formation of the media environment. We are talking about a dictionary 

of biblical set expressions and aphorisms "Mite of Biblical Wisdom" [8]. Everyday speech, 

both media and colloquial, in some of its varieties feels the need to appeal to the world of 

book knowledge. And vice versa, all the most complex phenomena of human spiritual 

activity enter the spiritual world of society as a whole only when they descend from the world 

of book knowledge into the sphere of everyday life: “In this sphere, culture acquires its 

ontological essence, since it is everyday life that is identical to the most general, maximally 

expanded typology. "human, just human" [9, p. 6]. Therefore, the actualization of the literary 

text from the cognitive world is one of the constant concerns of those who work in the field 

of media language. The biblical texts themselves are complex enough to be used by anyone 

working in the media. The Dictionary "Mite of Biblical Wisdom" actualizes the linguistic 

material of the Bible, making it accessible to almost any member of society. 

The concept of the Dictionary differs in this regard in practical expediency. The 

authors selected and described 130 of the most common biblical set expressions and 

aphorisms. The correspondences found and described in the modern Slavic, Germanic, 

Romance, Armenian and Georgian languages (18 languages in total) make this dictionary a 

fact of the lexicographic work of the respective countries. 
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Conclusion 

All of the above allows us to conclude that the role played by the phraseological school 

of V. M. Mokienko goes far beyond the purely linguistic sphere of activity. The scientific 

school is a social institution in the field of scientific knowledge, uniting a large number of 

researchers from differe.nt countries, an institution that has and will have a significant 

impact on the sphere of teaching the Russian language, on the formation of the “linguistic 

taste of the era” and, more broadly, on the sphere of the formation of public consciousness. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы формирования 

диалогических умений при овладении иностранным языком. Особое внимание 
уделяется интерферирующим факторам, а также специфике упражнений, 
направленных на приобретение навыков диалогического взаимодействия. Статья 
может быть полезна преподавателям и учителям как вузов, так и школ. 
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Abstract. This article discusses the methods of formation of dialogical skills in 

mastering a foreign language. Particular attention is paid to interfering factors, as well as 
the specifics of exercises aimed at acquiring skills of dialogic interaction. The article can be 
useful to teachers and teachers of both universities and schools. 

Keywords: dialogical unities, intra-linguistic interference, sample dialogue, 
synchronous response, speech intentions. 

 

 Одним из факторов, стимулирующих диалогическое высказывание, является 

речевая ситуация – т.е., совокупность условий и обстоятельств, которые побуждают 

вступать в общение с другими людьми, определенным образом высказывать и 

выражать свои мысли, чувства, желания, потребности. 

Для того, чтобы речевое общение состоялось, необходимо создать 

соответствующие предпосылки: инициировать или искусственно смоделировать 

ситуацию, которая «подтолкнула» бы обучающихся к речевому высказыванию на 

иностранном языке, как и в условиях общения на родном языке. 

 Можно выделить следующие признаки речевой ситуации, при которой 

неизбежно состоится диалогическое высказывание: 

- место общения; 

- участники этого общения; 
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- мотив; 

- интенция – т.е., речевое намерение. 

 Причем, первые два признака являются опциональными. Вступая друг с 

другом в контакт, люди начинают исполнять определенные социальные роли, 

которые могут быть как постоянными (например, пол, возраст, профессия и т.п.), так 

и переменными (например, клиент, покупатель, пациент, пассажир и т.д.). Но ни 

место общения, ни социальные роли участников общения не способны сами по себе 

вызвать речевую ситуацию. Они могут лишь придать ей определенный 

эмоциональный заряд, экспрессивность. 

 Главными и неотъемлемыми признаками речевой ситуации являются мотив 

общения – т.е., потребность в речевом контакте, представляющая собой совокупность 

побуждений и причин, вызывающих речевое высказывание, и речевое намерение – 

являющееся основным условием любой речевой ситуации. По своему содержанию 

речевые интенции, т.е. намерения, могут быть информационными, побудительными, 

эмоционально-оценочными, контактными и пр. 

 При разработке методов обучения диалогической речи на иностранном языке 

речевая ситуация рассматривается как учебная единица, как компонент речевого 

упражнения, стимулирующий диалогическое высказывание. Но здесь необходимо 

учитывать те затруднения, которые возникают в результате межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции. 

 Интерферирующим воздействием родного языка можно объяснить такие 

ошибки в ходе ведения иноязычного диалога как выбор лингвистических средств, 

характерных для диалога на родном языке, использование несвойственных 

иностранному языку видов взаимосвязи реплик, способов реагирования на разные 

типы высказываний. Внутриязыковая интерференция может также привести к 

неправильному оформлению диалогических реплик, построенных, например, по 

образцу письменного монолога. 

 Существующие на сегодняшний день и прошедшие апробацию методы 

обучения диалогической речи на иностранном языке в различной степени отражают 

ее специфику и особенности диалогических умений. Наиболее популярным является 

методика использования диалогов-образцов [1], который предусматривает три этапа 

обучения: 

1) Аудирование диалога-образца (как с применением зрительной опоры, 

так и без нее). 
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2) Воспроизведение данного диалога-образца (заучивание наизусть с 

дальнейшим воспроизведением, возможно даже с видоизменениями). 

3) Творческое моделирование диалогов на заданную тему. 

 Но на практике, как правило, обучение диалогической речи часто 

заканчивается на втором этапе, т.е. после ввода образца и определенной тренировки, 

направленной не его воспроизведение. Отсутствие определенного опыта работы над 

диалогами в вариативных ситуациях не позволяет обучающимся иностранному языку 

креативно комбинировать «затренированные» образцы и фрагментарно применять 

их в диалогическом общении. 

 Неоспоримым является тот факт, что большинство упражнений по развитию 

диалогической речи направлено на запоминание диалогов-образцов на базе 

зрительного подкрепления. Далее следуют тренировочные упражнения по замене 

некоторых компонентов диалога, на его трансформацию, завершение, а также 

перевод отдельных реплик. После выполнения тренировочных упражнений 

обучающимся предлагается составить собственные диалоги по схеме-образцу, по 

заданной ситуации, по определенным репликам и т.п. 

 Однако в такого рода упражнениях овладение иноязычным материалом 

происходит в форме, абсолютно далекой от диалогической речи. У обучаемых не 

аккумулируется нужный опыт в совмещении аудирования и говорения, не 

прогрессируют специфические навыки ведения диалога. Без соответствующей 

подготовки им довольно-таки трудно распределить свое внимание как на восприятие 

реплики партнера, так и на обдумывание ответа. А лимитированность во времени 

дополнительно создает трудности. Не владея основными способами взаимосвязи 

реплик, обучаемые оказываются не в состоянии осуществить речевое взаимодействие 

в условиях конкретного ситуативного диалога, приближающегося к реальному 

общению. По этой причине их диалогам присущи неестественность, замедленный 

темп речи, нарушение логического высказывания, неправильное языковое 

оформление и т.п. 

 В зависимости от признака, по которому выделяются диалоги-образцы, они 

могут быть наполнены различным содержанием. Так, например, если в образце 

акцентируется формально-структурный аспект, то такие диалоги разрабатываются на 

основе определенного лексико-грамматического материала согласно заданной 

программы. [2]. Диалоги данного типа часто «подгоняются» под языковой материал 

и не отражают таких особенностей диалогической речи как спонтанная 
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ситуативность, экономичность, что в свою очередь не побуждает интерес у 

обучающихся. 

 Также диалоги-образцы могут выделяться по функциональному признаку [3], 

т.е. на основании анализа типов взаимосвязи реплик и функций различных 

диалогических единств. При этом обучение ведется с помощью тренировочных и 

речевых упражнений. Благодаря первым из них у обучаемых вырабатывается 

ассоциация между коммуникативными ситуациями, в которых они существуют, и 

усваиваемыми видами диалогических единств. В зависимости от целевых задач 

общения (переспрос, установление контакта, запрос/выдача информации и пр.) 

обучаемые практикуются в применении различных способов взаимосвязи реплик 

диалога на иностранном языке. 

 Что касается речевых упражнений, построенных на функциональной основе, 

то смысл высказывания четко не обозначен, а дано лишь направление хода 

мыслительной деятельности. Все средства выражения мысли выбираются 

обучающимися самостоятельно. 

 Как уже отмечалось, одной из наиболее значимых особенностей 

диалогической речи является ситуативность, лежащая в основе методики 

ситуативного моделирования [4]. Эта методика представляет собой перенос в учебную 

аудиторию ситуаций общения, в которых, в основном, используются высказывания, 

содержащие весь усвоенный материал. Причем, данные ситуации имеют четкие 

ограничения, которые придают им характер мыслительных задач и позволяют 

обучающимся воплотить в жизнь мыслительно-познавательную функцию 

иностранного языка. 

 При обучении диалогической речи особое внимание следует уделять методике 

развития отдельных диалогических умений. Одним из них является синхронное 

реагирование, т.е. умение программировать свой ответ во время восприятия реплики 

собеседника. Этот метод базируется на обучении устойчивым диалогическим 

единствам, на основе которых в дальнейшем происходят свободные сочетания реплик 

диалога. [5]. Такие устойчивые диалогические единства априори предлагают уже 

готовые образцы решений, сужая рамки выбора реакций, и тем самым ускоряют его. 

 Обучение умению синхронного реагирования должно включать в себя три 

этапа: 

1) Выбор ситуативно взаимосвязанных реплик и понимание способов их 

взаимосвязи. 
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2) Доведение до автоматизма языкового оформления реплик, а также 

способов их взаимосвязи в заданных ситуациях общения, как правило, однотипных. 

3) Комбинирование реплик в смежных межтемных диалогах с 

меняющимися обстоятельствами. 

 Монотипные ситуации вызывают схожие мотивы и приводят к многократному 

повтору одних и тех же языковых средств. Третий этап рассчитан на практическое 

использование уже сложившихся стереотипов, сформированных и закрепленных на 

предыдущих двух этапах. 

 При обучении диалогической речи на иностранном языке необходимо особо 

развивать прогностические умения. Именно данные прогнозирования позволят 

осуществить подготовку к ответу в процессе аудирования высказывания собеседника. 

Степень владения этими умениями влияет на скорость выбора ответного действия и 

на его характер. 

 Обучение действию прогнозирования сводится к овладению его отдельными 

операциями [6]: 

1) Удержание в памяти контекста высказывания. 

2) Выделение основного смысла в воспринимаемой информации. 

3) Соотнесение основной мысли с ситуацией общения в целом. 

4) Обобщение всего прослушанного. 

5) Выдвижение и проверка смысловых гипотез окончания высказывания 

собеседника. 

 Причем, в диалогическом общении основное усилие собеседников должно 

быть направлено не на сам процесс прогнозирования как таковой, не на то, чтобы 

предугадать, как завершит свое высказывание визави, а на то, чтобы на базе 

прогнозирования дать собственный соответствующий ответ. Конечным этапом 

развития прогностических умений является применение результатов 

прогнозирования в ходе диалогического взаимодействия. 

 Хотелось бы отметить, что специфику обучения диалогической речи на 

иностранном языке определяют не только ситуативность и эмоциональность, но и 

направленность внимания на одновременное прослушивание высказывания 

собеседника и программирование ответной фразы, на экономичность, на тесную 

взаимообусловленность реплик, на лимит времени для слушающего и т.д. Данная 

специфика получила широкую известность благодаря таким ученым и педагогам как 

Е.И. Пассов, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов, С. К. Фоломкина, С. Ф. 
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Шатилова, И.Н. Верещагина, И.А. Зимняя, Т.В. Рогова и другие, кто помог внедрить 

активное развитие диалогической речи в образовательные программы. [7, 8].  

 Методический и психолингвистический анализы многочисленных учебных 

пособий, а также огромный практический опыт обучения доказал целесообразность 

дополнения упражнений на отработку языкового материала в диалогах такого рода 

заданиями, которые учитывают характерные особенности диалогической речи и 

развивают специфические диалогические умения. 
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Аннотация. Статья рассматривает тенденции к использованию гендерно 

окрашенных и гендерно нейтральных единиц языка на примере английского и русского 
языков. Автор даёт краткую историческую справку о развитии грамматического рода 
и гендерно маркированных языковых единицах в рассматриваемых языках, чтобы 
проследить данных процесс в диахронии. Далее автор сравнивает русский и 
английский на предмет склонности к использованию языковых единиц, указывающих 
и не указывающих на гендер человека. В конце статьи делается вывод о том, что 
современный английский язык стремится к полной гендерной нейтральности, в то 
время как современный русский язык имеет обратную тенденцию. 

Ключевые слова: русский язык, английский язык, гендерная лингвистика, 
феминитивы, история языка 

 
Abstract. The article examines the trends in using gender neutral and gender 

specific language units in modern Russian and modern English. The author provides a brief 
historical account of the development of the grammatical gender and gender-marked 
language units in Russian and English in order to trace this process from the viewpoint of 
diachrony. The author further compares two languages in terms of their predisposition to 
choose gender-biased and gender-non-biased units. The conclusion is made that English is 
aiming for full gender neutrality, while in Russian the opposite trend is observed. 

Key words: Russian language, English language, gender linguistics, feminatives, 
history of language 

 

Слова и термины, называющие людей по профессии или подчеркивающие 

социальный статус, во многих языках существуют парами: мужской и женский 

вариант. Примером может служить пара актёр - актриса в русском языке или 

аналогичная пара actor - actress в английском языке. Такие пары называются 

родовыми парами. Наличие или отсутствие в языке родовых пар далеко не всегда 
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связано с наличием или отсутствием грамматических мужского и женского родов в 

языке.  

В английском – языке без грамматического рода – родовые пары являются 

довольно частым явлением: a steward (бортпроводник) - a stewardess 

(бортпроводница) и a widow (вдова) - a widower (вдовец). Помимо давно 

укоренившихся в английском языке родовых пар образовываются новые женские 

варианты от мужских с аффиксом -man, заменяя его на -woman. Например, a 

chairman (председатель) - a chairwoman (председательница), a businessman 

(мужчина, занимающийся бизнесом - бизнесмен) - a businesswoman (женщина, 

занимающаяся бизнесом - бизнесвумен) и другие. Эти новые слова призваны 

повысить видимость женщин в языке и помочь в борьбе с дискриминацией женщин 

в обществе [4, с. 20].  

Русский язык как язык с грамматическим родом также способен генерировать 

родовые пары для терминов-профессии и терминов социального статуса, например, 

учитель - учительница или граф - графиня. Несмотря на довольно свободную 

рекурсию в вопросе образования родовых пар, в последние годы вопрос о статусе 

феминитивов – слов, обозначающих женщин и часто образованных от однокоренных 

существительных мужского рода – в современном русском языке стоит остро в 

общественных и академических кругах, так как не каждый термин мужского рода 

имеет пару женского рода, что вызывает диссонанс в современном российском 

обществе. Для решения данной проблемы многие носители современного русского 

языка вводят в речь новые феминитивы, например, авторка, врачиня, поварка и 

другие. Существует мнение что, это помогает бороться с дискриминацией женщин в 

языке и обществе [1, с. 121]. 

Становится очевидно, что появление новых феминитивов в русском и 

английском языках преследует одну цель – борьбу с гендерным неравенством 

посредствам языка. Сторонники такой практики утверждают, что язык в 

определённой степени влияет на наше мышление и восприятие отдельных концептов 

в мире. Следовательно, изменив язык, которым мы говорим об этих концептах, мы 

сможем изменить наше отношение к ним в реальном мире. Однако следуют ли 

русский и английский по одному пути или всё же в каждом языке выбирают свои 

средства для достижения одной и той же цели? Далее более подробно будут 

рассмотрены тенденции к использованию родовых пар в русском (языке с 

грамматическим родом) и английском (языке без грамматического рода). 
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Русский язык ещё в допетровские времена имел широкий спектр родовых пар 

для различных родов занятий и социальных статусов. Ещё в XVII веке мы можем 

найти такие родовые пары как банщик - банщица (владельцы бань), игумен - 

игуменья (управляющие православным монастырём), казначей - казначея 

(управляющие казной) и многие другие [2, с. 74]. Имперский период принёс в язык 

новые профессии и новые родовые пары: актёр - актриса, музыкант - 

музыкантша, художник - художница и множество других [2, с. 102]. Советский 

период подарил России новые профессии и социальные статусы, а русскому языку – 

новые родовые пары. Появились пары кулак - кулачка, шахматист - шахматистка, 

милиционер - милиционерка и другие [3, с. 14]. Мы видим, что нашим предкам 

представлялось мало возможным называть женщин мужскими терминами, что и 

породило такое разнообразие феминитивов. Однако эта тенденция стала постепенно 

исчезать в более поздний советский период, во время которого установилось правило 

использования мужского рода в качестве нейтрального и дефолтного для 

обозначения людей любого пола в рамках профессий [3, с. 17]. Вероятнее всего это 

связано с желанием упростить и унифицировать данную сферу языка [2, с. 187]. Здесь 

важно отметить, что большинства терминов социального статуса это не коснулось. 

Данная тенденция укреплялась и редко подвергалась сомнению вплоть до второй 

половины 2010-х годов, когда онлайн-пространство начали наполнять дискуссии о 

важности репрезентации женщин в русском языке. В этот период в социальных сетях 

стали появляться такие феминитивы как авторка, доркторка, гинекологиня, 

полицейская и многие другие ранее не существовавшие в русском языке пары 

женского рода для профессий мужского. На данный момент, в 2023 году, эти 

дискуссии не утихают ни в интернет-пространстве, ни в научных кругах, где простые 

носители русского языка и дипломированные исследователи обсуждают 

обоснованность ввода таких новых феминитивов в язык. Однако эти новые 

феминитивы до сих пор не являются нормой литературного русского языка. 

Как уже было отмечено ранее, в современном английском языке нет 

грамматического рода. Однако так было не всегда. Древнеанглийский язык – 

предшественник современного английского, использовавшийся для коммуникации 

на территории современной Англии и Шотландии с V по XII века – имел три рода: 

мужской, женский и средний. Род влиял на согласование существительного с его 

атрибутом или детерминативом, выбор местоимения и формы обращения в 

зависимости от референта, а также часто использовался для обозначения пола 

человека в словах, определяющих род профессии или социальный статус [5, с. 23]. Во 
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времена Позднего Средневековья грамматический род стал исчезать из английского 

языка, тем не менее, до сих пор существуют отдельные аспекты английского языка, 

где гендер и/или пол выражен эксплицитно. К таким аспектам относят: 

вышеупомянутые профессии с аффиксами -man и -woman (a policeman - a 

policewoman, a mailman - a mailwoman etc.), профессии с аффиксом -ess (a stewardess, 

a waitress, an actress), местоимение he в качестве анафорического местоимения для 

person, слово mankind для обозначения всего человечества, указывающие на пол и 

семейное положение уважительные обращения к женщинам (Miss и Mrs.). Активная 

борьба с данными аспектами началась в 1960-х годах в рамках феминизма второй 

волны. Одной из главных вех в этом процессе стал труд американских феминисток 

Кейси Миллер и Кейт Свифт, в котором они отвергают идею о местоимении he и 

аффиксе -man как о гендерно нейтральных маркерах, и предлагают заменять эти 

мужские показатели нейтральным [4, с. 160–162]. В дальнейшем тенденция к 

полному отсутствию гендерной окрашенности продолжила своё развитие, и сегодня 

существуют множество гайдов и рекомендаций, которые помогают говорящим на 

английском сделать их речь максимально нейтральной и не дискриминирующей. Так, 

вместо аффиксов -man и -woman необходимо использовать -person (не chairman-

chairwoman, а chairperson), местоимение they используется в качестве нейтрального 

в единственном числе (а также относительное their), слово mankind заменяется 

гендерно нейтральным humanity, указывающие на семейное положение 

уважительные обращения к женщинам заменены на Mx [6, стр. 37–39]. Эти правила 

в том числе закреплены в Кембриджском словарях английского языка и 

подавляющем большинстве современных учебников по английскому языку, что 

доказывает их легитимность и право на статус нормы языка. 

Сравнивая тенденции в русском и английском языках, можно заметить, что 

несмотря на единую цель - искоренение гендерного неравенства с помощью 

реформирования языка - каждый язык выбрал свой путь. Русский стремится к своим 

корням и пытается вернуть в речь родовые пары для каждого рода деятельности и 

социального статуса, хотя пока это стремление не закреплено ни в одном стандарте 

литературного русского языка. Английский же наоборот старается избавиться от 

любого упоминания гендера человека, когда мы говорим о профессиях или 

социальных статусах. Более того, эта тенденция официально закреплена и является 

литературной нормой. Существует ли причина для таких разных подходов? Вероятнее 

всего главную роль играет наличие или отсутствие грамматического рода. 

Английский уже несколько веков не имеет грамматического рода, поэтому 
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стремление к нейтральности во всех отношениях кажется абсолютно логичным. 

Русский язык с самых ранних времён включал в себя категорию рода, и несмотря на 

попытки унифицировать и нейтрализовать отдельные слова по мужскому роду, 

сейчас мы наблюдаем постепенный отказ носителей русского от этой практики. В 

русском языке пока не представляется возможным найти языковые средства, которые 

смогли бы создать гендерную нейтральность, так как абсолютно все существительные 

имеют род и будут указывать на тот или иной гендер в случае обозначения людей. Тем 

не менее, пока это никаким образом не стандартизировано и существует 

преимущественно в интернет-пространстве, однако не секрет, что сегодня 

подавляющее большинство людей проживает активную жизнь в онлайн-

пространстве и переносит паттерны оттуда в реальную жизнь. На данный момент не 

существует оснований полагать, что данная тенденция пойдёт на спад, следовательно, 

феминитивы могут перейти из интернет-пространства в реальную жизнь говорящих 

на русском и литературный русский язык. 
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Аннотация. В данной статье анализируется группа фразеологических 

сочетаний с французским компонентом Noël и английским Christmas через призму 
национально-культурного восприятия мира. Актуальным становится образ 
фразеологизма с искомыми компонентами, который тесно связан с культурным кодом 
народа, образ, формирование которого предопределяется сложившимися условиями 
существования и традициями взятых для исследования этнических общностей – 
французской и английской. Целью работы становится раскрытие культурного кода, 
содержащегося во фразеологизмах с тематическим компонентом «Рождество» в обоих 
языках. В ходе лингвокультурного анализа образного основания устойчивых 
сочетаний удалось выявить бихевиористическую и темпоральную проекцию 
английского и французского бытия. 

Ключевые слова: фразеологизм, значение, культурный код, языковая 
картина мира, фразеологический компонент Noël/ Christmas. 

 
Abstract. This article analyzes a group of phraseological units with the French 

component Noël and the English Christmas through the prism of national and cultural 
perception of the world. The image of phraseology with the desired components becomes 
relevant, which is closely related to the cultural code of the people, an image whose 
formation is predetermined by the prevailing conditions of existence and traditions of the 
ethnic communities taken for French and English research. The aim of the work is to reveal 
the cultural code contained in phraseological units with the thematic component Christmas 
in both languages. During the linguistic and cultural analysis of the figurative basis of 
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phraseology, it was possible to identify behavioristic and temporal projection of English and 
French being. 

Keywords: phraseological unit, meaning, cultural code, linguistic picture of the 
world, phraseological component Noël / Christmas. 

 
Актуальность данного исследования обусловлена всемирной известностью 

такого христианского праздника, как Рождество, что вызывает особый интерес к 

рассмотрению культурных кодов, которые закрепились во фразеологическом фонде 

английского и французского языков посредством создания и использования 

устойчивых выражений с субстантивным компонентомNoël / Christmas. 

Целью исследования становится анализ фразеологических единиц, 

содержащих субстантивный компонент Рождество (французское Noël, английское 

Christmas), который, формируя национально-культурный облик стран через призму 

устойчивых языковых единиц, послужили материалом исследования. Основным 

методом, используемым авторами в статье, следует назвать метод 

лингвокультурологической интерпретации фразеологизмов. 

В наши дни, благодаря тенденции к глобализации и культурной диффузии, 

Рождество отмечается во всём мире, несмотря на различия в религиозных взглядах. 

Сложившая ситуация неудивительна: атмосфера христианского праздника настолько 

полюбилась, что стала одним из самых массово ожидаемых периодов года. Более того, 

у каждой страны сложились свои собственные культурные традиции [2], связанные с 

этим днём. 

Так, например, в Великобритании любят отмечать подобные праздники в кругу 

семьи. Кроме того, празднование Рождества включает в себя обрядовые действия: 

тематические игры, колядки, рождественскую пантомиму на евангельский сюжет, 

приготовление индейки или пудинга, а также особая выпечка [1]. Очевидно, что такой 

объём культурных элементов не мог не найти отражения в языке и, в частности, во 

фразеологическом фонде. 

Прежде всего, Рождество – это праздник, которой ассоциируется у людей с 

радостью, счастьем и восторгом; в английском языке есть даже такое понятие как 

Christmas spirit (букв.: дух Рождества) – ‘рождественское настроение’ [3], которое 

вмещает в себя все положительные эмоции, вызванные ожиданием и приходом 

Рождества. Связь человеческого настроения и данного праздника также находит 

языковое воплощение в такой фразеологической единице, как cansel someone's 

Christmas (букв.: отменить кому-то Рождество) – ‘испортить кому-то настроение’ [3]. 

Несмотря на весь восторг вокруг Рождества, не стоит забывать о том, что это 

лишь единственный день в году. Мысль быстротечности праздничного периода 
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заключается в английском фразеологизме Christmas comes but once a year (букв.: 

Рождество приходит, но раз в году) – ‘Рождество раз в год бывает, и когда оно 

приходит, то с собой веселие приносит’ [3]. 

Такие масштабные национальные праздники в жизни народа довольно редки, 

но в этом и заключается их энигматическая суть. Люди, осознавая быстротечность 

рождественского сезона, готовятся к нему заранее и ждут с нетерпением – порой 

настолько ожидают, что в процессе подготовки не замечают, что праздник уже 

наступил. Обнаруживаем эту идею во французском языке: on a tant chanté Noël qu'à 

la fin il est venu (букв.: мы так пели Рождество, что в конце концов оно пришло) – ‘ну 

вот, ждали-ждали и наконец дождались’ [4]. 

Ни для кого не секрет, что больше всех Рождество ждут, конечно же, дети, для 

которых этот день ассоциируется с подарками и вкусными угощениями. В английском 

языке обнаруживаем следующую фразеологическую единицу: the closer to Christmas, 

the gooder kids get – ‘чем ближе Рождество, тем лучше становятся дети’ [3], которая 

объясняется тем, что ежегодно Санта Клаус дарит подарки только тем детям, которые 

отличились примерным поведением [5]. Отметим также, что во французском языке 

существует выражение le petit Noël (букв.: маленькое Рождество) [4], обозначающее 

рождественские подарки. 

Стоит упомянуть, что у Санта Клауса (Santa Claus), рождественского 

фольклорного персонажа в англоязычных странах, есть французский аналог – Пэр 

Ноэль (Père Noël), который также раздаёт подарки в ночь на Рождество. 

Обнаруживаем во французском языке следующий фразеологизм: croire au Père Noël 

(букв.: верить в Пэра Ноэля) – ‘быть наивным, доверчивым, жить иллюзиями’ [4]. 

Появление данной языковой единицы легко объяснимо: обычно в подобных 

персонажей верят только дети, которые, по своей натуре, легко принимают за истину 

всё, что им говорят.  

Любой праздник имеет свои культурные традиции. Так, например, во Франции 

принято готовить bûche de Noël (букв.: рождественское полено) –‘рождественский 

торт с сюрпризом в форме полена’ [4], а вот в англоязычных странах готовят индейку 

– Christmas Turkey. Ассоциация этой птицы с Рождеством закрепилась давно, о чём 

свидетельствует найденный нами следующий английский фразеологизм: turkeys 

voting for Christmas (букв.: индюшки, голосующие за Рождество) – ‘пчёлы против 

мёда’ [3]. Он используется для описания ситуаций, в которых люди делают 

осознанный выбор, приводящий к негативным для них последствиям. Так, например, 

в случае с индейкой: данная птица – традиционное блюдо на рождественском столе; 
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стала бы она осознанно выступать за этот праздник, зная, что данный выбор приведёт 

её к погибели? 

Не будем забывать об одном из главных атрибутов Рождества – праздничную 

ель, которую принято украшать разноцветными шарами, гирляндами, игрушками, 

мишурой. В этом деле нужно знать меру. Отсюда появилось такое английское 

выражение с очевидной негативной коннотацией, как be dressed up like a Christmas 

tree – ‘быть наряженным, как рождественская ёлка’ [3]. Таким образом, человек, 

выбравший неудачный наряд – чересчур яркий, броский, блестящий, – подвергается 

сравнению с праздничной елью. 

Рождество – традиционно зимний праздник, но не все страны мира могут 

видеть снег (зимний атрибут) в это время года. Для многих сам факт наличия снега в 

канун Рождества настолько большая редкость, что в английском языке возникла 

такая фразеологическая единица, как white Christmas (букв.: белое Рождество) – 

‘Рождество со снегом’ [3]. 

Таким образом, субстантивный компонент Рождество, встречаясь во 

фразеологических фондах французского и английского языков, отражает общее и 

специфическое содержание. 

Общее содержание субстантивного компонента Noël / Christmas в устойчивых 

оборотах направлено на трансляцию религиозного кода культуры (упоминание 

самого праздника), этнокультурного кода (упоминание вымышленных персонажей), 

а также гастрономического (приготовление праздничной еды) и бытового кода 

культуры (упоминание важных предметов обихода). Специфическое содержание 

проявляется в реализации антитезного контекста, особенно связанного с порицанием 

человеческой модели поведения (нелепость, неразумность) и скоротечностью бытия 

(темпоральный фактор). 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам лингвокультурологического 

анализа, как основному применяемому в статье исследовательскому методу, на 
материале метафорических образов в культуре двух народов – французского и 
русского. Путём межъязыкового сравнения выявляются культурологические 
особенности использования образного сочетания божья коровка, а также 
метафорических (и фразеологических) сочетаний с образами-номинациями бабочка, 
стрекоза. Целью статьи является анализ изучения степени распространённости 
искомых компонентов в том или ином языке, а также обоснования коннотаций, 
свойственные инсектологическому коду культуры отдельного народа. Авторы 
приходят к выводу о том, что инсектологический образ фразеологизмов и их 
актуальное значение связываются метафорически, опосредованно представляют 
национальное видение некоторых поведенческих моделей индивида.  

Ключевые слова: образное сравнение, фразеологизм, метафора (божья 
коровка, бабочка, стрекоза), коннотация, символ, культура, сема. 

 
Abstract. This article is devoted to the issues of comparative linguoculturological 

analysis, as general method of searching, expressed in phraseological units of the languages 
of two nationalities – French and Russian. By comparison, the culturological features of the 
use of certain phraseological units with the components "ladybug", "butterfly" and 
"dragonfly" are revealed, the degree of their prevalence in a particular language is 
determined, and new connotations inherent in the cultural code of this language are 
substantiated. The authors come to the conclusion that the insectological image of 
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phraseological units and their actual meaning are connected metaphorically, indirectly 
represent the national vision of some behavioral models of an individual. 

Keywords: phraseological components (ladybug, butterfly, dragonfly), connotation, 
symbol, culture, seme. 

 

Актуальность исследования заключается в рассмотрении особенностей 

употребления образных сочетаний, сложившихся в ходе развития народа и 

способствовавших сохранению культурного (инсектологического) кода культуры как 

национального достояния.  

Целью данного исследования выступает выявление денотативной и 

коннотативной наполняемости, которые находятся в основе фразеологических 

единиц и метафорических образов с использованием инсектонимов божья коровка, 

бабочка, стрекоза. Материалом исследования служат актуальные сведения о 

символике, метафоре, фразеологизмах исследуемых языков (французский и 

русский). Авторы используют, в основном, метод лингвокультурологической 

интерпретации фразеологизмов и метафор. 

Любой образный оборот – это текст, носитель культурной информации; это 

микромир, содержащий в себе культурные установки, стереотипы, эталоны и 

архетипы, передаваемые из поколения в поколение [1, с. 128]. Соответственно, этот 

«микромир» является особенным для каждого народа, издавна придерживающегося 

ряда традиций и представлений [2]. 

Образный оборот – чаще всего, субъективная оценка происходящего, т.е. 

носитель языка смотрит на происходящее со стороны [3, с. 84]. Как следствие – 

особенности мироуклада, введения в культуру находятся в сфере ведения образного 

оборота (метафоры) с одинаковой денотативной информацией, но разным 

коннотативным наполнением, или же подобное выражение может присутствовать в 

одном языке, но отсутствовать в другом [4, c. 105]. 

Интересно и то, что данные различия могут как объединять, так и разобщать 

национальные языки. Например, и божья коровка, и бабочка, и стрекоза имеют 

положительную семантику ‘счастье’ как в русском, так и во французском языках [8, с. 

360], однако и русские, и французы смогли выделить по-разному не только 

нейтральную, но и отрицательную коннотацию, в том числе уничижительную. 

Наблюдение за окружающим миром и особое восприятие окружающего мира 

являются неотъемлемой частью создания образных оборотов [5, с. 68]. Чаще всего, 

фразеологизмы и метафоры основываются на внешнем сходстве предметов. Данный 

феномен можно рассмотреть в составе фразеологизмов и метафорических сочетаний 

со следующими компонентами-инсектонимами: божья коровка, бабочка и стрекоза. 
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COCCINELLE (БОЖЬЯ КОРОВКА) 

При виде божьей коровки даже не возникает подозрения того, что за маской 

маленького беззащитного жучка таится хищник из мира насекомых. Яркое насекомое 

в крапинку не предоставляет угрозы для человека и, к тому же, спасает урожай от 

прожорливой тли. Таково бытовое представление о божьей коровке, прочно 

закрепившееся в сознании многих народов мира и, в частности в плане выражения 

устойчивых оборотов русского и французского языков. 

Например, в контексте французской метафоры coccinelle (букв.: божья коровка) 

выделяется следующее значение на основе внешнего сходства: ‘малолитражный 

автомобиль Volkswagen’ [6, c. 53]. В русском языке был обнаружен аналог. Например, 

в короткометражном фильме «Суперприз» Константина Челидзе для описания 

габаритов выигранного в лотерее автомобиля актёры использовали такие устойчивые 

образы, как: букашка, газонокосилка, гномовозка [9]. Таким образом, и в русском, и 

во французском языках подчеркивается сема ‘маленький’. Стоит учитывать и манеру 

передвижения божьей коровки – ползет с наклоненной головой (символика вины, 

нерасторопности, покорности). В русском языке божьей коровкой могут также 

называть ‘безобидного, тихого человека, не умеющего за себя постоять’ [8, с. 42], что 

только подтверждает выявленное семантическое родство. 

PAPILLON (БАБОЧКА) 

Представитель данного вида насекомых обладает своим особым узором, 

окрасом и строением крыльев. Иногда человек может ассоциировать бабочку с 

событиями повседневной жизни. Так появились культурные особенности некоторых 

народов: тотемы с цветными бабочками, прическа незамужней девушки у индейцев, 

символ счастья и процветания у китайцев [10, c. 21] и т.п. 

Переносное значение компонента-инсектонима бабочка – ‘легкомысленность, 

беззаботность’ [11, с. 22]. Оно проявляется, например, в следующих фразеологизмах 

французского языка courir après les papillons (букв.: бежать за бабочками) 

‘заниматься пустяками’; léger comme un papillon (букв.: лёгкий как бабочка) 

‘легкомысленный; очень непостоянный’ [6, c. 56]. Сюда же можно отнести и 

устойчивые выражения русского языка ночная бабочка ‘о женщине лёгкого 

поведения’; бабочки в животе ‘об ощущении влюбленности’ [7, с. 75] и 

метафорическую номинацию бабочка – ‘галстук в виде короткого жёсткого банта, по 

форме напоминающего бабочку’ [12, с. 32] и др. 

Интересно и то, что фразеологизм бабочки в животе является калькой с 

английского языка butterflies in the stomach (букв.: бабочки в животе), который, 
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наряду с состоянием влюбленности, может реализовывать иное значение – 

‘ощущении беспокойства, волнения, тревоги, страха’ [4, c. 238].  

Ещё одна коннотация, приписываемая бабочке как в русском, так и во 

французском языках, – ‘переменчивость’. Так, русский фразеологизм порхать как 

бабочка – ‘беззаботно прыгать, жить легкомысленно, переходить с одной мысли на 

другую’ [13, с. 62], а также французские выражения léger comme un papillon (букв.: 

лёгкий, как бабочка) – ‘легкомысленный, непостоянный’; papillonner (букв.: порхать) 

– ‘порхать как мотылёк, перескакивать с темы на тему и часто менять свои 

привязанности, симпатии’ [6, c. 56] и др. 

Также был обнаружен французский фразеологизм с национально окрашенным 

значением, не имеющем аналогов в русском языке, – papillons noirs (букв.: чёрные 

бабочки) – ‘чёрные мысли, приступ меланхолии’. Стоит упомянуть и французскую 

метафору papillon (букв.: бабочка) – ‘штрафная квитанция на ветровом стекле 

автомашины за нарушение парковки’, где образ бабочки переносится на лист бумаги 

[6, c. 56]. 

LIBELLULE (СТРЕКОЗА) 

Стрекоза. С точки зрения биологии, насекомое обитает на всех материках, 

кроме Антарктиды, а также является опасным хищником. Человек приметил данное 

насекомое и упомянул его в устойчивых словосочетаниях родного языка [14, с. 31]. Для 

человека стрекоза не выступает вредителем или паразитом, служит метафорическим 

проявлением лёгкости, счастья, грации и скорости [4, c. 503]. Например, японский 

герой Дзимму-тэнно, согласно легенде, дал Хансю название остров Стрекоз. Иногда 

она может делить свой символизм с бабочкой в плане непринуждённости [8, с. 360]. 

Однако стрекозе свойственно и легкомыслие, пришедшее из текста известной басни 

«Стрекоза и Муравей» [там же]. Стоит отметить, что все символы, которые человек 

присвоил стрекозе, отражаются в культуре разных народов неодинаково. 

Так, во французском языке метафора la libellule (букв.: стрекоза) ‘девушка’ 

(demoiselle) получила своё значение благодаря схожести с длинным, тонким тельцем 

стрекозы, грацией насекомого. Однако la libellule также может реализовывать 

значение ‘священник’ (moine) вследствие сходства размера и узоров крыльев 

стрекозы с мантией католического священника. Впрочем, данная метафора la 

libellule имеет столь разные коннотации благодаря этимологии. Ранее moine (букв.: 

монах), demoiselle (букв.: девушка) использовались в переносном значении для 

названия глиняного сосуда, использовавшегося в качестве грелки [16]. 
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В русском языке этимология компонента-инсектонима стрекоза размыта. 

Александр Брюкнер считал, что оно произошло от стрекать – ‘прыгать’, а по мнению 

И.В. Ильинского, стрекоза – от стрекотать, т.е. ‘издавать стрекот’ [15, с. 773]. Если 

принять во внимание точку зрения И.В. Ильинского, то можно обнаружить 

следующие фразеологические единицы: стрекотать языком ‘болтать попусту’ и 

стрекотать как сорока ‘болтать быстро и без умолку’ [13, с. 459]. Значит, в 

компоненте-инсектониме стрекоза просматривается коннотативная сема 

‘болтливый’, относящейся к легкомысленному поведению. 

Наконец, под стрекозой в русской культуре могут понимать ‘непоседу, живого, 

подвижного ребёнка’, и в большинстве случаев так назовут, скорее всего, девочку 

(гендерный стереотип). Также стрекоза может выступать шутливой формой для 

технонима ‘вертолёт’, возникшее в связи со структурной схожестью пропеллеров 

машины и крыльев стрекозы [12, с. 717]. 

Таким образом, инсектологический код культуры может быть представлен в 

образных номинациях «божья коровка», «бабочка», «стрекоза», транслируя 

преобладающую в них семантику ‘счастья’, ‘красоты’, ‘грациозности’. Из 

отрицательных коннотаций можно выделить ‘легкомысленность’, ‘переменчивость’, 

‘застенчивость’. Стоит отметить, что упомянутые значения, присвоенные данным 

насекомым, антропоцентричны, рассматриваются как приём олицетворения и, 

прежде всего, подходят для характеристики людей, а иногда – именно девушки 

(гендерная атрибутика). 

Несмотря на то, что в данных фразеологизмах и метафорических номинациях 

преобладают положительные семы, отрицательные же (как и положительные) никак 

не связываются с биологическим описанием насекомых (эти значения 

нерелевантны), что позволяет сделать вывод о том, что любая нация обращает 

внимание, прежде всего, на первое впечатление об объекте наблюдения (например, 

внешний вид, манера поведения, основной вид деятельности и пр.). Так, божья 

коровка мала и медлительна, значит, она – беззащитна и покорна, бабочка порхает с 

цветка на цветок – значит ‘переменчива’, стрекоза быстро меняет траекторию – она, 

скорее всего, будет стремительна в своих действиях. 
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Аннотация. Целью исследования, результаты которого излагаются в статье, 

является выявление и описание религиозной картины мира немцев и осетин, 
зафиксированной во фразеологии. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что язык, будучи сложной и хорошо организованной системой, содержит в себе 
большое количество знаний о культуре, мировосприятии национальном сознании 
говорящих на нем людей. В качестве материала исследования выступают 
фразеологические единицы немецкого и осетинского языков. В ходе исследования 
использовались такие методы, как: метод анализа научной литературы, метод 
сплошной выборки для составления эмпирической базы, метод интерпретации 
лингвистического материала, сопоставительный метод. В ходе исследования удалось 
выявить основные различия в религиозных картинах немцев и осетин, обусловленные 
особенностями вероисповеданий носителей анализируемых языков. 

Ключевые слова: немецкий язык, осетинский язык, фразеологизмы, картина 
мира, религия. 

 
Abstract. The purpose of the study, the results of which are presented in the article, 

is to identify and describe the religious picture of the world of Germans and Ossetians, fixed 
in phraseology. The relevance of the research theme is due to the linguoculturological 
paradigm that prevails in modern linguistics, which involves considering the language not 
only as a system, but also as the main source of knowledge about the cultural ideas of an 
ethnic group, national consciousness, of which religious ideas are undoubtedly a part. The 
research material is the phraseological units of the German and Ossetian languages. In the 
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study are used methods such as: the method of analyzing scientific literature, the method 
of continuous sampling for compiling an empirical base, the method of interpreting linguistic 
material, and the comparative method. In the course of the study, it was possible to identify 
the main differences in the religious pictures of the Germans and Ossetians, due to the 
peculiarities of the religions of the speakers of the analyzed languages.  

Keywords: German, Ossetian, phraseological units, picture of the world, religion 
 

Термин «картина мира», возникший относительно недавно, в последнее время 

становится все более популярным. Интерес к картине мира того или иного этноса 

обусловлен развитием межкультурных контактов, что влечет за собой интеграцию и 

обогащение культур. Однако взаимопонимание между представителями различных 

наций возможно при условии исследования национально-культурной специфики 

контактирующих языков. Изучение фразеологизмов представляет особый интерес, 

так как в них в сжатой форме заключаются сведения о культуре, национальной 

самобытности, они являются ценным источником знаний о мировоззрении народа» 

[1]. Передача зашифрованных во фразеологизмах сведений осуществляется путем 

передачи из поколения в поколение. Язык не только хранит данные об определенной 

картине мира, но и формирует картину мира последующих поколений. Это возможно 

благодаря тому, что фразеологизмы отражают не просто отдельные понятия, но 

целые концепты. Усваивая язык, в частности его фразеологическую систему, носители 

языка впитывают в себя и определенное мировосприятие, отличающее их от 

представителей других языков. Именно поэтому исследование фразеологизмов 

чрезвычайно важно. Особую значимость приобретает раскрытие культурного 

компонента фразеологических единиц языка, которые имеют своим источником 

религиозное мировоззрение народа. Сравнительная характеристика 

фразеологических единиц языка, демонстрирующих разные фрагменты религиозных 

картин мира изучаемых народов, имеет и межкультурную значимость. Определенная 

часть фразеологического состава национальных языков помогает понять 

религиозную картину мира нации, оценить эту картину, сравнить с религиозной 

картиной мира своей нации. Можно утверждать, что религиозная картина мира как 

один из фрагментов общей картины мира, связанный с духовной культурой народа, в 

своей основе представляет структуру, которая аккумулирует в себе знание о системе 

духовных ценностей нации, о взглядах на мироустройство и роль человека в земном 

мире. Таким образом, особую роль в создании религиозной картины мира играют 

фразеологизмы или фразеологические единицы. 

Будучи частью языковой системы, фразеологизмы отражают основные вехи 

развития языка во времени. Являясь одновременно лингвокультурологическим 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 96 - 

феноменом, они являются ключом к познанию истории культуры и быта народа. 

Фразеологизмы выполняют роль эталонов, стереотипов культуры, национального 

мировидения, или, указывая на их символьный характер, выступают как языковые 

экспоненты, носители культурных знаков. 

Представление фрагмента языковой картины мира, связанного с его 

религиозным мировосприятием, предполагает описание отраженной в языке 

религиозной картины мира язык, которая является частью национальной культуры, 

концептуализирует и отражает все ее элементы. 

Анализ научной литературы позволил определить, что религиозные верования 

осетин отличаются синкретизмом, т.е. в них тесно переплетены племенные культы и 

элементы мировых религий – христианства и ислама. Христианство проникло в IX 

веке из Византии в пределы Алании, но все же его влияние не было столь сильным и 

прочным, чтобы полностью уничтожить все первобытные религиозные культы. Его 

до сих пор исповедуют немалая часть жителей Северной и Южной Осетии. Также 

распространено почитание традиционной осетинской религии скифского 

происхождения, основанной на традициях и фольклоре осетинского народа. Об этом, 

в частности, писал С. Темирханов, отмечая, что «хотя осетины официально числятся 

христианами и мусульманами, но до сих пор они придерживаются религии своих 

предков, согласно которой верят в Единого Бога, Творца Мира, в существование души 

и загробного мира, в мир духов, подчиненных Богу. … Эта религия осетин не знает ни 

храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен 

священных книг она имеет мифологию, полную безыскусственной поэзии, 

возбуждающей ту святую искру, которая поднимает человека, освещает и греет его 

душу, заставляет его стремиться к добру и свету, дает ему мужество и силы 

безбоязненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его к самопожертвованию для 

блага ближних» [2]. Как бы сильно не было развито христианство в Осетии, нельзя 

утверждать, что идея Бога в традиционной религии осетин заимствована из 

Христианства, т.к. в Нартовском эпосе нет даже намека на такой принципиальный 

догмат христианства, как догмат о троице [3; 4]. 

Говоря о религии немцев, необходимо отметить, что она, как и религии других 

европейских народностей, в давние времена была представлена язычеством. Религия 

Германии начала меняться с IV века вместе с активной проповеднической 

деятельностью церковных миссионеров, благодаря котоым в Германии 

распространилось христианство. После Тридцатилетней войны на территории 

государства приобрело значительное влияние протестантское движение Мартина 
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Лютера, именно он перевел на немецкий язык Новый Завет, и в итоге среди немцев 

преобладает христианство двух течений - католицизм и протестантизм. Как 

справедливо отмечает А.В.Лазарева, «благодаря переосмыслению традиционной 

борьбы между католиками, протестантами и кальвинистами под влиянием 

Тридцатилетней войны немецкие мыслители пришли к созданию своеобразной 

концепции нации, в которой религиозное многообразие было основой немецкого духа 

и залогом дальнейшего существования Священной империи германской нации, а 

Лютер — «немецким героем»» [5]. 

Религия немцев, как протестантов, так и католиков, опирается на веру в 

Единого Бога, а также на Библию, как на единственный источник учения 

христианства. 

Для выявления того, как религиозные верования осетин и немцев отражены в 

языке, методом сплошной выборки из фразеологических словарей немецкого языка 

[6; 8; 9] были отобраны фразеологизмы с лексемами: Engel, Gott, Kirche, Teufel 

,Himmel; из фразеологического словаря осетинского языка [7] - фразеологизмы с 

лексемами: Хуыцау, Зæдтæ, Зындон, Дзæнæт. Выбор фразеологизмов с данными 

лексемами обусловлен тем, что эти лексемы теснейшим образом связаны с религией 

. Всего было собрано 42 осетинских и 43 немецких фразеологизма. 

Анализ и сопоставление фразеологизмов немецкого и осетинского языков 

позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Во фразеологии немцев отражена монотеистическая религия, в которой 

признается наличие только одного, единственного Бога, которому подвластно все и 

без ведома которого ничего не происходит (Großer Gott! – Боже мой!; Gott sei Dank! – 

Слава Богу; Gott bewahre! Gott behüte! /Gott erbarm! – Упаси Бог! Боже упаси! и т.п.). 

2. Во фразеологии осетин отражены как авраамические религии (в 

частности, христианство и ислам), так и традиционные верования осетин, в которых, 

кроме Всемогущего Бога, есть еще отдельные покровители, отвечающие за какие-то 

сферы жизни (Уастырджийы хуызæн уын -букв. быть похожим на Уастырджи, 

быть таким же благородным, где Уастырджийы – покровитель мужчин и 

всадников, особо почитаемый осетинами; Арвы Уациллайы хуызæн - букв. 

подобен небесному Уацилла, т.е. хорошо сложенный, стройный, статный мужчина, 

где Уацилла - небесный дух, повелевающий громом и молнией и т.п.). 

3. Во ФЕ обоих народов присутствует понятие о «Божьей милости», которая 

дается человеку за благие поступки, добродетель, скромный (смиренный) нрав и 

образ жизни (Бинонтæ кæрæдзийы куы уарзой, уæд сæ Хуыцау дæр уарзы»- 
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Если в семье царит любовь, то и Бог к этой семье благосклонен; Lass dich nicht vom 

lieben Gott erwischen – будь осторожен, совершая неблаговидные поступки, 

побойся Бога.). 

4. В немецкой фразеологии отражены большинство общехристианских 

догматов и ценностей (милосердие, богобоязненность, чистота помыслов и т.д), за 

соблюдение или, наоборот, отступление от которых душа человека после смерти 

попадет в рай или в ад (In den Himmel /in die Hölle kommen- Попасть в рай или ад). 

Важным также является воздержание, скромность и верность только законам Божьим 

(т.е. неподчинение силам дьявола). 

5. В осетинских фразеологизмах отражено специфичное и уникальное 

видение мира, разделённого на сферы влияния разных покровителей, но при этом 

подчинённого одной всеобъемлющей силе - Богу. В религиозной картине мира осетин 

наибольшей ценностью является мирская жизнь: именно в ней человек должен быть 

совестливым, добропорядочным, милосердным к людям , но не для того, чтобы 

познать лучшую «жизнь» после смерти, а чтобы быть чистым пред Всемогущим Богом 

и заслужить своими поступками и поведением его благосклонность и сопутствие в 

земной жизни (Маердты дзæнæт нæй, дзæнæт ис уæлæуыл. – В загробном мире 

рая нет, рай лишь наверху ( в земной жизни) или Мæрдты дзæнæтæй уæлæуыл 

зындон хуыздæр - Лучше ад на земле, чем рай на том свете). 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы интертекстового перевода. 

Предпринята попытка смоделировать процесс перевода ассоциаций в инокультурный 
семиозис на основе выделения основных информационных узлов прецедентного 
текста. Целью такого моделирования является установление культурных параллелей, 
оказывающих влияние на принятие решения о выборе стратегии перевода в 
зависимости от типа прототекста. 

Ключевые слова. Текст, перекодировка, интертекстуальные модели, 
антиутопия, перевод, переводоведение. 

 
Abstract. The article deals with the problems of intertextual translation. There was 

the process of translating associations into foreign cultural semiosis on the basis of 
highlighting the main information twistes of the precedent text. The purpose of such 
modeling is to establish cultural parallels, which will make it possible to make a decision on 
the choice of a translation strategy depending on the type of prototext. 

Key words. Text, decoding, intertextual models, dystopia, translation, translation 
studies. 

 

Введение 

В настоящее время изучение художественного текста все чаще осуществляется 

в рамках сравнительно недавно появившейся теории интертекстуальности. Этой 

проблемой занимаются все разделы филологии, как лингвистические, так и 

литературоведческие. Такая широта и многомерность подходов к этому понятию 

объясняются, прежде всего, тем, что интертестуальность является одной из 

важнейших стратегий построения текста в современной литературе. Более того, 

интертекстуальность — чрезвычайно многогранное явление, изучение которого 

невозможно в рамках отдельно взятой науки. В первую очередь интертекстуальность 

является объектом изучения литературоведения и языкознания. 

Над созданием общей классификации интертекстуальных элементов работали 

такие исследователи как например, Н.А. Фатеева, Г.В. Денисова, П. Тороп, М.А. 
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Малаховская и др. Ученые внесли ценный вклад в развитие теории 

интертекстуальности. В настоящее время очевидно, что в силу многогранности этого 

явления невозможно создать общую классификацию интертекстуальных элементов, 

отражающую все его аспекты.  

Выявляя категорию популярности прототекста необходимо учитывать два его 

основных аспекта: синхронический (различия корпуса предшествующих текстов в 

разных культурах) и диахронический (изменение объема этого корпуса на 

протяжении время). 

Среди значительного количества исследований и классификаций в этой 

области выделяется понятие «предшествующий текст», введенное Ю.Н. Карауловым 

[9, c.114]. 

В контексте процессуальных текстов Н.А. Кузьмина выделяет так называемые 

«ядерные» тексты — тексты, составляющие ядро национальной культуры. Если 

предшествующие тексты характерны для одного или нескольких историко-

культурных периодов, то «стержневые» тексты имеют непреходящее значение, 

проверенное временем, не зависящее ни от социально-экономических или 

политических предпосылок. 

Предыдущие тексты в интерпретации Н.А. Кузьминой определяются модой, 

вкусом, государственной политикой, системой предпочтений той или иной речевой 

(социальной) общности. 

Итак, при всех различиях в толковании этих терминов можно согласиться с тем, 

что есть корпус текстов, которые широко известны (то есть универсальные тексты, т. 

е. тексты, «ядерные» для всех культур), и есть один корпус текстов, которые менее 

известны (это тексты, которые являются «ядерными» для культуры) [15, с. 408]. 

Понимание прототекста может меняться со временем, поэтому некоторые 

интертекстуализмы, которые сто лет назад были совершенно прозрачны, сегодня 

могут потребовать объяснения или комментария в процессе коммуникации и в 

процессе перевода. 

Вне категориального анализа, на основе классификационного подхода, 

оказывается невозможным выявить закономерности перевода интертекстуализмов, 

систематизировать используемые при этом приемы перевода, а также 

оптимизировать алгоритм переводческих действий, основанных на применении 

переводческого кода. Под «переводческий кодом» понимают процесс перевода в виде 

ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде 
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лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми 

особенностями оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода.  

Модели процесса перевода, предлагаемые лингвистами, в рамках которых 

функционирует переводческий код, строятся на основе умозрительных заключений и 

самонаблюдения переводчиков. 

Новизна исследования обуславливается выявлением специфики 

сопряжения переводоведения и теории интертекстуальности, при котором 

интертекстуализмы впервые рассматриваются в качестве компонентов 

переводческого кода. 

Поскольку мы интерпретируем перевод как синтез результатов анализа, то 

интертекстуализмы рассматриваются с этой же точки зрения. При таком подходе на 

этапе анализа переводчик должен выделить интертекстуальный элемент, найти 

прототекст и определить доминирующую функцию. На этом этапе перед 

переводчиком стоит задача как можно полнее воспринять интертекстуализм и 

осознать его в системе исходного языка и культуры. 

На этапе синтеза переводчик, исходя из критериев репрезентативности, 

должен решить, способен ли он полностью сохранить интертекстуальный элемент в 

тексте перевода, т.е. передать содержание, стиль, замысел автора в выборе этого 

интертекстуализма в самом содержании произведения. 

Методы исследования. В статье применен сравнительно-

сопоставительный метод, позволяющий определить степень переводческой 

трансформации при адаптации интертекстуализмов. 

Материалом исследования послужил роман антиутопия AldousHuxley“ 

BraveNewWorld” на английском языке и текст его перевода на русский язык «О 

дивный новый мир», выполненный Осия Сорокой. 

 

Основная часть 

Переключение кода является ключевым этапом процесса перевода и 

представляет собой характерную черту билингвальной коммуникации.  

Советские читатели ознакомились с романом-антиутопией ОлдосаХаксли «О 

дивный новый мир» в 1989 году. Для русскоязычной публики текст был представлен 

в 1972 году Ренатой Равич (впрочем, официально он так и не был опубликован), а 

второй текст перевода был представлен Георгием Беном, который одновременно 

является обладателем знаменитого перевода трагедии Шекспира «Король Ричард 

III». Второй текст перевода появился в 1977 году в трех последовательных номерах 
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журнала «Час и мы», издававшегося в Тель-Авиве [9, с. 573]. Так же это произведение 

перевели Осия Сорока в 1932 году и Иван Шишкин в 1989 году. 

Наличие четырёх переводов романа О. Хаксли свидетельствует о высоком 

«индексе потенциальной полилингвальности» [17, с.110]. 

Перечисленные переводчики выстраивали свои переводы с учетом 

переводческой компетенции, которая «постулируется в многочисленных 

характеристиках процесса перевода [10, с. 34]. 

Поскольку антиутопия как жанр обычно связана с критикой существующего 

мироустройства, политической системы и т. п., в произведениях читатель часто 

сталкивается с отсылками к реальности критикуемой действительности. Подобные 

ссылки существуют в тексте романа «О дивный новый мир» О. Хаксли [1, с. 345] 

Однако еще предпринимались попытки сформировать устойчивое определение 

феномена «цитата-цитата» и закрепить за ним четкий термин. Так, А.Е. Супрун 

говорил о таком понятии, как «текстовые воспоминания», понимаемые им как 

«сознательные, так и бессознательные отсылки к достаточно известным ранее 

написанным текстам» [цит. по13, с. 65]. 

Еще одним предшественником термина «интертекстуальность» является 

предложенный Б.В. Томашевским термин «конвергенция», включавший в себя как 

прямое цитирование, так и неосознанное повторение существующего литературного 

шаблона. 

В настоящее время принято два основных подхода к определению 

интертекстуальности. С одной стороны, интертекстуальность видится лишь как 

буквальное присутствие фрагментов одного текста в другом. С другой стороны, любой 

текст можно считать интертекстом, поскольку интертекстуальность является общим 

принципом композиции [7, с. 598]. 

Рассмотрим подробнее первый подход, который нашел отражение в работах Ж. 

Женетта, И.В. Арнальдо, Н.А. Кузьмина, С.В. Ионова, Р. Лахманн и др. Таким образом, 

в рамках данного подхода И.В. Арнольд интерпретирует термин 

«интертекстуальность» как «включение в текст других целых текстов с другим 

предметом речи или их фрагментов», выраженных цитатами, аллюзиями и 

реминисценциями [2, с. 31]. Именно это определение мы возьмем за основу при 

построении собственной классификации интертекстуальных включений интертекста. 

Поскольку в контексте данной статьи проблема рассматривается через призму 

сравнительно-сопоставительного анализа интертекста в романе «О дивный новый 

мир», то основным критерием разработанной нами классификации является 
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атрибуция/неатрибуция. Выбор этой дихотомии объясняется ее наглядностью, 

логичностью и последовательностью [4]. 

Название романа О. Хаксли — цитата. Выражение «О дивный новый мир» 

происходит от монолога Миранды — главной героини трагикомедии Шекспира 

«Буря». Осия Сорока использовал его собственный известный перевод «Бури». 

Поскольку текст самого романа неоднократно содержит шекспировские цитаты 

(например, из «Бури»), а аллюзии на Шекспира важны для понимания произведения 

в целом, мы считаем, что в переводе необходим комментарий с указанием источника 

названия цитаты [15]: 

 В основном они представлены в романе аллюзиями на произведения 

Шекспира, аллюзиями на явления, современниками Гексли, именами-цитатами [8, с. 

102]. Последние представлены в романе высокочастотно.  

В мире, показанном Хаксли, имена собственные, которые в той или иной мере 

участвовали в установлении критикуемого Хаксли мирового порядка. 

Осия Сорока справился с основной таблицей имён и однозначно прочли 

аллюзии на конкретных исторических личностей (например, Бенито Гувер, Бернард 

Маркс, Мустафа Монд), то перевод имени одного из персонажей - Ленина Крауна - 

был выполнен тремя переводчиками по-разному. 

Очевидно, что при обилии цитат, отсылающих к Герберту Гуверу, Бенито 

Муссолини, Бернарду Шоу, Карлу Марксу и многим другим значимым историческим 

личностям. Таким образом, Хаксли, называя главного героя Лениным, не имел в виду 

Владимира Ильича Ленина. Перевод с помощью транскрипции, использованный [5, 

с. 276] О. Сорокой, в данном случае перечеркивает авторский замысел и делает 

невозможным прочтение аллюзии читателем. Однако, например, в предисловии к 

роману «О дивный новый мир»О. Сорока постарался сгладить перевод и «избежать 

опасных ассоциаций» как на возможную причину[6, с. 170]. 

В тексте романа также встречаются неоднократные аллюзии на современные 

реалии Гексли, которые, по замыслу автора, привели к формированию «лучшего 

нового мира». Среди основных факторов, давших импульс к созданию нового 

мирового порядка, Хаксли считал массовое производство, основоположником 

которого по праву считается Генри Форд. В романе герои поклоняются Форду как богу 

и даже считают годы со дня создания первого серийного автомобиля Model T. 

Посмотрим, какой вариант перевода О.Хаксли «О дивный новый мир» представили 

разные переводчики [3, с. 212]. 
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На наш взгляд, наиболее удачным является вариант перевода, представленный 

О. Сорокой. Во-первых, переводчик усмотрел в оригинале текста движении аналогию 

с христианским крестным знамением, которое выражается глаголами «затмить» и 

«перекреститься» (О. Сорока). Кроме О. Сорока адаптировал текст для домашнего 

читателя, предоставив подробный комментарий к переводу, объясняющий, что такое 

узор «Т». Перевод был сделан для массового читателя. 

Целый пласт стилистики в романе Хаксли покрыт аллюзиями на творчество 

Шекспира в дополнение к цитатам из Шекспира. Так дикарь часто выражается 

целыми отрывками из пьес и вплетает их в свою речь. Данные аллюзии связаны со 

многими шекспировскими персонажами, а отсылки к конкретным произведениям и 

их героям помогают лучше раскрыть образ дикаря. Например, в разговоре с Лениной 

и Бернардом, которые предложили ему прилететь в Лондон из резервации, Джон 

упоминает имя Миранды [12, с. 276]. 

В переводе Осии Сороки есть конкретное упоминание героини «Миранда» 

шекспировской «Бури». Возможно, такое решение О. Сороки объясняется тем. Между 

тем Хаксли не случайно упомянул Миранду и вложил свои слова в уста Дикарь. Дикое 

здесь ассоциируется с наивной, доброй и открытой Мирандой, которая охотно и с 

энтузиазмом открывает для себя «дивный новый мир». Так Дикарь, в преддверии 

своего отъезда в Лондон, с нетерпением ждет того, что откроет ему мир за пределами 

заповедника [11, с. 115]. 

 

Выводы 

Рассмотрение интертекстуальности в аспекте перевода на основе текста «О 

дивный новый мир» позволяет исследовать компонент переводческого кода. На 

основании анализа вариантов перевода романа «О дивный новый мир» можно 

сделать вывод, что авторский подход к интерпретации интертекстуальности в аспекте 

перевода позволяет детально проанализировать материал и выявить закономерности 

переводческих трансформаций. Изложенный в статье авторский алгоритм может 

быть применен к исследованию интертекстуальности при переводе в других 

художественных произведениях. 

  



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 106 - 

Список литературы 

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода.–
М.: Либроком, 2013. –240 c. 

2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 
английский.—М., 2008. — 207 с. 

3. Дойчер Г. Сквозь зеркало языка.–М.: Офсет 2016. –280 с. 
4. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение.– М.: Р.Валент, 2014.–408 c. 
5. Катфорд Д.К. Лингвистическая теория перевода. Об одном аспекте прикладной 

лингвистики.–М.: КД Либроком, 2009. –208 c. 
6. Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. –Минск, 

1972. –206c. 
7. Келли Н. Искусство перевода.–М.: Азбука, 2021.–300 с. 
8. Кодухов В.И. Общее языкознание.–М.: Дом, 2016.–509 с. 
9. Крупнов В.Н. Гуманитарный перевод. –М.: Академия, 2016. –269 с. 
10. Левицкий Ю.А. Общее языкознание.–М.: КД Либроком, 2017. –340 с. 
11. Огнева Е.А.Художественный перевод: проблемы передачи компонентов 

переводческого кода. –М.:Эдитус,2012.–234 с. 
12. СеменецО.Е. История перевода.–К.: Вышлая школа, 2017.–296 с. 
13. Сулейманова О. А. Стилистические аспекты перевода.– М.: Аккадемия, 2010.–

239 с. 
14. Тер-Минасова С. Г.Язык и межкультурная коммуникация.–М., 2019.–239 с. 
15. Уоллес Ч. Значение и структура языка. –

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01004270275 (дата обращения 16.12.2022) 
16. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. –М..:ФИЛОЛОГИЯ ТРИ,2016.–

416с. 
17. Chaykovskiy R.R. New translations of the novels E.M. Remarque’s: prosandcons // 

Актуальные проблемы лингвистики, переводоведения, литературоведения, 
лексикографии, теории и практики обучения иностранным языкам (к юбилею 
Дж.Р.Р. Толкина): сборник материалов Международной научной конференции. 
20 апреля 2017. – М.: МГОУ. –С. 109-111. 

 

 

 

 

 

  



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 107 - 

ПРИКЛАДНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА 

УДК 811.111 

Двойнина Е.В. Стратегические предпочтения как компонент речевого 
поведения в политическом дискурсе (на материале выступлений  

У. фон дер Ляйен) 
 

Двойнина Екатерина Владимировна 
канд филол. наук, доцент, доцент кафедры языковой подготовки кадров 

государственного управления, Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы, РФ, г. Москва 

dvoynina@mail.ru 
 

Strategic preferences as component of speech behavior in political discourse 
(based on speeches of U. von der Leyen) 

 
Dvoynina E.V. 

Cand. Sci. (Philology), Associate professor at the Language training of public 
administration staff department, Russian Academy of National Economy and Public 

Service, Russia, Moscow 
 
Аннотация. Цель статьи – выявить стратегические и тактические 

предпочтения в осуществлении речевой манипуляции в англоязычном политическом 
дискурсе на материале 55 выступлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за 
2020-2022 гг. В статье рассмотрены наиболее часто используемые стратегии и тактики 
речевой манипуляции в текстах выступлений вышеназванного политика. В ходе 
исследования выявлены и проанализированы основные тактики и стратегии, 
позволяющие осуществлять манипулятивное воздействие на восприятие аудитории. 
Сделаны выводы о стратегических и тактический предпочтениях, прагматическом 
потенциале и характере манипулятивного воздействия, причинах отсутствия 
некоторых тактик, дана оценка эффективности использования тактик, позволяющим 
повышать положительную прагматическую направленность и осуществлять 
манипулятивное воздействие на аудиторию.  

Ключевые слова: воздействие, политический дискурс, речевая манипуляция, 
тактика, стратегия 

 
Abstract. The aim is to identify strategic and tactical preferences when 

implementing speech manipulation in the English-language political discourse based on the 
speeches of the head of the European Commission Ursula von der Leyen for 2020-2022. 
The article considers the most frequently used strategies and tactics of speech manipulation 
in the texts of speeches of the above-mentioned politician. The study identifies and analyzes 
the main tactics and strategies that allow manipulative influence on the perception of the 
audience. The author draws conclusions about the strategic and tactic preferences, 
pragmatic potential and nature of manipulative influence, the reasons for the absence of 
some tactics. The researcher assesses the effectiveness of using tactics that make it possible 
to increase the positive pragmatic orientation and carry out manipulative influence on the 
audience.  

Keywords: impact, political discourse, strategy, speech manipulation, tactics 
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Введение 

Политический дискурс, как особый тип институционального дискурса, в силу 

своей многоаспектности дает богатый материал для изучения. Он исследуется как с 

точки зрения его основных компонентов, например, структуры [4], жанров [1], 

ценностей [8], функций [11], так и особенностей речевого поведения политиков [2; 6; 

7; 9]. 

Большинство исследователей согласны с утверждением, что основной целью, 

конституирующей сущность всего политического дискурса и предопределяющей его 

использование «в качестве инструмента политической власти является борьба за 

власть, а значит, овладение ею, сохранение, осуществление, стабилизация и 

перераспределение» [11]. Нельзя также не согласиться с утверждением, что в 

политическом дискурсе необходимо не просто описать свою позицию, а 

воздействовать на слушателя, «убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву 

для убеждения и побудить к действию» [3]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что речь политика в его борьбе за власть и 

влияние адресована не только его политическим оппонентам: она всегда направлена 

на широкую аудиторию, которую необходимо убедить в правильности картины мира, 

представленной в выступлении политика. Это позволяет сделать вывод о том, что 

персуазивная направленность и манипулятивный потенциал являются 

неотъемлемыми характеристиками политического дискурса. И подобное воздействие 

оказывается политиком совершенно сознательно в зависимости от целей и задач его 

выступлений и особенностей аудитории [10].  

В политической коммуникации, как правило, перед политиками стоит 

несколько задач: необходимо одновременно максимально повысить значимость 

своего политического статуса, понизить значимость статуса политического 

противника и постоянно помнить о присутствии массового адресата и влиять на его 

восприятие в нужном направлении. Под воздействием данных факторов, делает 

вывод Михалева О.Л., в политическом дискурсе формируются стратегии на 

понижение, на повышение, театральности [5].  

Под коммуникативной стратегией в данном исследовании мы, вслед за другими 

исследователями, понимаем план оптимальной реализации коммуникативных 

намерений, учитывающий объективные и субъективные факторы и условия, в 

которых протекает акт коммуникации и которые в свою очередь обусловливают не 

только внешнюю и внутреннюю структуру текста, но и использование определенных 

языковых средств [11].  
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Каждая стратегия политического дискурса реализуется благодаря 

использованию определенного набора тактик. Тактикой большинство 

исследователей называют конкретный этап реализации коммуникативной стратегии, 

определяемый интенцией говорящего, эксплицированной совокупностью приемов, 

обусловливающих применение языковых средств [5].  

Выбор конкретной тактики зависит от личности и коммуникативных интенций 

говорящего и отражаются в речевом поведении участников коммуникации. Изучение 

специфики стратегических и тактических предпочтений Урсулы фон дер Ляйен, 

которая играет видную роль в политической жизни Европы, посвящена данная 

статья. Актуальность работы обусловлена слабой изученностью англоязычного 

политического дискурса неанглоязычных политиков на современном этапе. При 

проведении исследования использовались методы наблюдения, описания, 

обобщения и интерпретации результатов, а также методы количественного и 

дискурсивного анализа. Полученные результаты вносят вклад в изучение 

англоязычного политического дискурса и речевого воздействия.  

 

Анализ стратегических и тактических предпочтений в 

политическом дискурсе 

Стратегия на понижение 

Исследованный материал показал наличие у У. фон дер Ляйен явных 

стратегических и тактических предпочтений в оказании манипулятивного 

воздействия на аудиторию. В первую очередь следует отметить, что глава ЕК крайне 

редко прибегает к использованию тактик стратегии на понижение. Некоторые 

тактики, например, тактику безличного обвинения, обличения, оскорбления и 

угрозы, она не использует совсем.  

 Примеры других тактик стратегии на понижение единичны.  

Тактика анализ-«минус»: “Of course, for them, and for many millions more, the 

result of the referendum was a bitter pill to swallow” (08.01.2020) (Конечно, для них и 

миллионов других результаты референдума стали горькой пилюлей). 

Охарактеризовав Брексит подобным образом, политик предпочла далее не развивать 

эту тему и сосредоточить внимание на перспективах дальнейшего развития 

отношений между Великобританией и ЕС. 

Тактика обвинения используется главой Еврокомиссии аналогично. 

Безусловно, она не может избежать упоминания проблемных вопросов. Однако, для 

фон дер Ляйен любое упоминание России и СВО, Ковида или Китая –это скорее повод 
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отчитаться о том, что было сделано ЕК, чтобы снизить негативные последствия для 

ЕС. Отметив, что “Putin is using fossil fuels as a weapon against Europe” (30.10.2022) 

(Путин использует топливо как оружие), далее политик излагает десять развернутых 

пунктов, информирующих европейцев о том, что было сделано для противодействия 

этому. 

Рассуждая о плане «REPowerEC» она пользуется тем же приемом в отношении 

к «Закону о сокращении инфляции», принятом в США и несущим явную угрозу для 

промышленности ЕС. Она не может не упомянуть о нем, но он опять становится 

очередным пунктом отчета о проделанной работе: “And this is one part of our response 

to the US Inflation Reduction Act. Now, let me be clear: competition is good. It drives 

innovation, enhances efficiency and ensures progress. And in doing so it brings down prices 

for clean technologies” (10.12.2022) (Это всего лишь часть нашего ответа на закон США 

о сокращении инфляции. А сейчас, позвольте мне высказаться прямо: конкуренция – 

это хорошо. Она стимулирует инновации, повышает эффективность и гарантирует 

прогресс. Она снижает цены на чистые технологии).  

Таким образом, проведенное исследование случаев использования стратегии 

на понижение показало, что фон дер Ляйен в своих выступлениях не склонна 

использовать тактики, оказывающие непродуктивное манипулятивное воздействие 

на восприятие аудитории. Это обусловлено отсутствием реального оппонента, 

которого было бы необходимо вводить в состояние фрустрации использованием 

тактик непродуктивной манипуляции.  

 

Стратегия на повышение 

Стратегия на повышение представлена в большом разнообразии примеров. 

Политик активно и часто пользуется тактиками данной стратегии для достижения 

различных целей. 

Тактика анализ-«плюс» дает возможность и себя похвалить: “As European 

Union, we are determined to reach climate neutrality by 2050 and we have ambitious plans 

to move away from fossil fuels” (11.11.2022) (Мы в ЕС намерены достичь климатической 

нейтральности к 2050 году и у нас амбициозные планы отказаться от ископаемого 

топлива), и сделать комплимент партнерам и союзникам: “Our partners in the Global 

South have an abundance of clean energy potential and resources” (10.12.2022) (У наших 

партнеров обилие ресурсов чистой энергии и большой потенциал). 

Тактика презентации используется для этих же целей. Это прекрасный повод 

похвастаться достижениями ЕС: “The European Union is by far the largest foreign 
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investor in Kazakhstan, with 60% of the stock of foreign direct investment” (07.11.2022) 

(ЕС, доля которого в зарубежных прямых инвестициях составляет 60%, является, 

безусловно, крупнейшим зарубежным инвестором в Казахстане). 

 Именно этой тактикой политик пользуется в начале всех своих выступлений за 

рубежом, стремясь комплиментами установить более тесный контакт с аудиторией: 

“This country, strong-willed, open-minded and big hearted. Proud and patriotic. Kind and 

generous in spirit. Full of traditions and contradictions” (08.01.2020) (Это страна волевая, 

открытая новым веяниям, сердечная. Гордая и патриотичная. Добрая и щедрая 

духом. Полная традиций и противоречий). Здесь фон дер Ляйен позволяет себе 

говорить от своего лица и даже откровенно льстить.  

Тактика презентации задействована и для характеристики основных целей ЕС: 

у аудитории не должно остаться никаких сомнений в их актуальности, правильности 

и необходимости их достижения: “Sustainability is much more than the right thing to do. 

It is also the safest and smartest investment... Betting on a low-carbon economy… is the most 

certain economic trend in the coming years and decades” (30.10.2022) (Устойчивое 

развитие – это не просто правильный поступок. Это также самая безопасная и 

разумная инвестиция... Ставка на низкоуглеродную экономику… является наиболее 

определенной экономической тенденцией в ближайшие годы и десятилетия).  

Тактика неявной самопрезентации, напротив, используется политиком крайне 

редко: она предпочитает говорить от имени Евросоюза, выбирая местоимения «we» и 

«our», а не «I» и «my». К этой тактике политик прибегает, как правило, в начале 

выступлений, когда необходимо установить контакт с аудиторией, как например, во 

время выступления в Лондонской Школе Экономики в Лондоне 11 января 2020: “Of 

course, certain things took longer for me to learn… But this only deepened my fascination 

and my admiration for the UK” (11.01.2020) (Конечно, чтобы научиться некоторым 

вещам, потребовалось больше времени… Но это только углубило мое восхищение 

Великобританией). 

Исследованный материал показал, что политик предпочитает не использовать 

тактики отвода критики и самооправдания: вместо этого – комплименты 

принимающей стороне, детальный отчет о проделанной работе с указанием 

достижений, упоминание проблем вслед за которым сразу следует список мер, 

принятых, чтобы нивелировать их негативные последствия. Отсутствие данных 

тактик оправдано, так как политик не принимает участия в дискуссиях или спорах с 

оппонентами и пользуется только теми тактиками, которые соответствуют цели ее 

выступления в данный момент – оказание положительного манипулятивного 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 112 - 

воздействия на аудиторию, при котором любая демонстрация слабости способна 

разрушить тщательно создаваемый положительный образ ЕС и ЕК в глазах 

аудитории.  

 

Стратегия театральности 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что политик отдает 

предпочтение стратегии театральности и активно использует ее тактики для 

манипулятивного воздействия на аудиторию.  

Некоторыми тактиками политик пользуется редко и осторожно, например, 

тактикой побуждения: “Let us bundle our forces and make a positive difference in 

investment globally” (10.12.2022) (Давайте объединим усилия и внесем позитивный 

вклад в инвестиции во всем мире) и тактикой размежевания. Рассуждая о Брексите, 

она не может не напомнить слушателям в Великобритании о негативном отношении 

ЕС к нему, но предпочитает как можно скорее уйти с неудобной темы, не забыв, при 

этом, создать позитивный образ ЕС, уважающего мнение своих партнеров и готового 

к сотрудничеству: “As much as we regretted it, the European Union has always fully 

respected that decision. You have seen this throughout the last three and a half years… I will 

not go into the ins and outs of the negotiations on the divorce. This is done and dusted as far 

as I am concerned” (08.01.2020) (Несмотря на то, что мы очень сожалели об этом, ЕС 

уважал это решение. И вы видели это все эти три с половиной года... Я не буду 

вдаваться в подробности нашего развода. По моему мнению, что прошло, то прошло).  

Следует отметить, что в тактике побуждения она отказывается от 

повелительного наклонения в пользу конструкции с «let’s», которая предполагает 

совместное участие в названном действии.  

Подобное отношение к данным тактикам, на наш взгляд, можно объяснить 

желанием исключить даже минимальную возможность оказать непродуктивное 

манипулятивное воздействие на восприятие аудитории, поэтому никаких лозунгов, 

только призыв к совместной работе, никаких сомнений в единстве, и только образ 

единения и гармонии ЕС и партнеров.  

Самая популярная тактика стратегии театральности – тактика 

информирования. “And we are investing in developing geothermal energy. Or we are 

engaged in talks with India on renewable hydrogen; with Chile on critical raw materials. Or 

we are launching a digital alliance in Latin America” (15.11.2022) (И мы инвестируем в 

развитие геотермальной энергии. Или мы ведем переговоры с Индией о 
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возобновляемом водороде, а с Чили – о важных сырьевых ресурсах. Или мы запускаем 

цифровой союз с Латинской Америкой). 

Это не удивительно, так как каждое выступление содержит подробнейший 

отчет о проделанной работе. Эта тактика настолько популярна, что есть случаи, когда 

все выступление (как например «План «REPowerEU»: Взгляд на поставки газа в ЕС в 

2023 году») построено исключительно на использовании этой тактики. 

Эта тактика помогает политику умело ответить на неудобные вопросы, не 

предложив, однако, решения, как например, в случае с «Законом о борьбе с 

инфляцией» США. Упомянув, что “There is a risk that the IRA can lead to unfair 

competition, could close markets, and fragment the very same critical supply chains that 

have already been tested by COVID-19” (10.12.2022) (Существует риск, что «Закон о 

борьбе с инфляцией» может привести в нечестной конкуренции, закрыть рынки и 

разделить важнейшие фрагменты цепей поставок, которые были протестированы 

Ковидом-19), фон дер Ляйен в качестве аргументов, призванных убедить аудиторию, 

высказывает общеизвестные факты: “Now, let me be clear: competition is good. It drives 

innovation, enhances efficiency and ensures progress… it brings down prices for clean 

technologies” (10.12.2022) (А сейчас, позвольте мне выразиться ясно: конкуренция – 

это хорошо. Она стимулирует инновации, повышает эффективность и гарантирует 

прогресс…, она снижает цены на чистые технологии). А затем следует настолько 

подробный отчет о проделанной работе, включающий рекламу плана «REPower EU», 

поиск альтернативных источников энергии, инновации, инвестиции, упоминание 

Китая, который тоже преследует свои интересы на рынке источников энергии, и 

упоминание о том, что ЕС и США должны противодействовать этому вместе, что 

слушатель рискует забыть, какая, собственно, проблема обсуждалась, но не остается 

сомнений в том, кто является ключевым партнером ЕС. Демагог-манипулятор ставит 

знак равенства между разными понятиями: “For friends like us, competition and 

cooperation can be two faces of the same coin” (10.12.2022) (Для таких друзей как мы, 

конкуренция и сотрудничество – это две стороны одной медали).  

Не менее часто политик использует тактику прогнозирования, которая 

позволяет:  

• поставить цели на будущее: “And there is much more to be done” 

(02.11.2021) (Впереди еще много работы); 

• указать на возможность выгоды от объединенных усилий: “If we align our 

investment strategies… we can maximise our joint impact” (10.12.2022) (Если мы 
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гармонизируем наши инвестиционные стратегии…, мы максимально увеличим наше 

совместное влияние). 

• нарисовать картину прекрасного будущего: “But when the sun rises again 

on 1 February, the EU and the UK will still be the best of friends and partners. The bonds 

between us will still be unbreakable. We will still contribute to each other’s societies” 

(08.01.2022) (Но когда солнце встанет снова первого февраля, ЕС и Великобритания 

по-прежнему будут лучшими друзьями. Связи между нами будут по-прежнему 

нерушимы. И мы по-прежнему будем делать вклад в общества друг друга). 

Следует отметить, что глава ЕК очень редко пользуется тактикой обещания, как 

от лица ЕС: “...the EU will respond in an adequate and well calibrated manner to the IRA” 

(10.12.2022) (ЕС адекватно и соразмерно ответит на «Закон о противодействии 

инфляции»), так и от себя лично: “We will always be at your side. This is my personal 

promise” (28.10.2022) (Мы всегда будем на вашей стороне. Это я вам лично обещаю). 

Этот факт характеризует фон дер Ляйен как осторожного политика: невыполненные 

обещания могут негативно повлиять на ее имидж. 

Тактика кооперации также используется политиком крайне редко: “That is 

where we have to team up” (10.12.2022) (И здесь мы должны объединиться). Это 

демонстрирует уверенность главы ЕК в единстве ЕС – он во всех ее выступлениях 

выступает как идеальное во всех отношениях объединение единомышленников. И 

поскольку отсутствует необходимость призывов к объединению, тактика чаще 

используется в выступлениях в тех странах, которые еще не вступили или недавно 

вступили в ЕС, например в Сербии и Боснии, чтобы продемонстрировать внимание к 

их проблемам со стороны ЕС. 

В качестве примера сочетания нескольких тактик приведем цитату из 

выступления фон дер Ляйен по поводу подписания Меморандума о 

взаимопонимании с Казахстаном 11 ноября 2022: “The Memorandum of Understanding 

that we have just signed is exemplary in this respect. First of all, because it emphasises that 

our cooperation must help align our high environmental, social and governance standards. 

Second, because it foresees that Kazakhstan and the European Union will for example 

cooperate on research and innovation, on the formation of skills, or on capacity building. 

And finally, because this will also attract private capital to these investments, the value 

chains we are developing together in Kazakhstan will serve the whole world” (11.11.2022) 

(Меморандум о взаимопонимании, который мы только что подписали, образцовый в 

этом отношении. Во-первых, он подчеркивает, что мы должны помочь 

унифицировать наши экологические, социальные стандарты и стандарты 
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управления. Во-вторых, он предвидит, что Казахстан и ЕС будут, например, 

сотрудничать в сфере исследований и инноваций, в формировании навыков и 

институциональном развитии. И, наконец, потому что это привлечет частный 

капитал к этим инвестициям, связи, которые мы развиваем с Казахстаном послужат 

всему миру).  

В данном примере мы видим сочетание нескольких тактик разных стратегий: 

анализ-«плюс», информирования, кооперации и прогнозирования.  

Сочетание разных тактик – это ее любимый прием, который позволяет 

политику достичь своих коммуникативных целей и, апеллируя к аудитории с разным 

типов восприятия, обращаясь и к логике, и к эмоциям, максимально полно 

реализовывать положительный прагматический потенциал каждого высказывания. 

На наш взгляд, подобный сложный демагогический прием гораздо эффективнее 

воздействует и на восприятие аудитории и создает положительный самой фон дер 

Ляйен.  

Исследованный материал показал, что политик тщательно избегает тактик, 

которые могли бы оказать непродуктивное манипулятивное воздействие на 

аудиторию. В нем отсутствуют такие тактики как иронизирования и провокации. 

Однако, негативную прагматическую направленность этих тактик можно 

существенно снизить, объединив с тактикой с положительным прагматическим 

потенциалом. Например, тактику предупреждения политик сочетает с тактикой 

кооперации, которая позволяет существенно снизить ее негативный 

манипулятивный потенциал: “The threat of terrorism is real and we have to share the 

necessary information and intelligence between Europe and the UK to stop terrorists from 

crossing borders and attacking our way of life” (08.01.2022) (Угроза терроризма и мы 

должны делиться необходимой информацией и разведывательными данными между 

ЕС и Великобританией чтобы не позволить терроризму пересечь наши границы и 

напасть на наш образ жизни). 

 

Заключение 

Проведенное исследование позволяется сделать несколько выводов: 

Во-первых, фон дер Ляейн активно пользуется всеми стратегиями речевой 

манипуляции для воздействия на аудиторию. 

Во-вторых, политик использует большинство, но не все тактики, отдавая 

предпочтение тактикам, оказывающим продуктивное манипулятивное воздействие 

на аудиторию. 
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В-третьих, политик предпочитает не задействовать тактики непродуктивной 

речевой манипуляции или использовать их в сочетании с другими тактиками. 

В-четвертых, используемые тактики продуктивной речевой манипуляции чаще 

используются для создания положительного имиджа Организации, которую 

представляет фон дер Ляйен, а не самого политика. 

В-пятых, сочетание тактик разных стратегий позволяют усиливать 

продуктивное манипулятивное воздействие тактик с положительным 

прагматическим потенциалом на восприятие аудитории и снижать негативный 

прагматический потенциал тактик непродуктивной манипуляции.  
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Аннотация. В русской драматургии художественное явление «театр в театре» 

получает широкое развитие в 20-е годы XX века в пьесах М. Булгакова и В. 
Маяковского. В данной статье анализируется драматургия М. Булгакова на примере 
пьесы «Багровый остров». Главный аспект работы заключен в анализе 
композиционной основы пьесы, которая осложнена вставной одноименной пьесой. 
Актуальность работы заключается в недостаточном исследовании приёма «театр в 
театре» в русской драматургии, являющегося разновидностью «текста в тексте». 

Ключевые слова: «театр в театре», двойственность, жанр, аллегория, игра. 
 
Abstract. In Russian dramaturgy, the artistic phenomenon of "theatre within the 

theater" was widely developed in the 1920s in the plays of M. Bulgakov and V. Mayakovsky. 
This article analyzes the dramaturgy of M. Bulgakov, on the example of the play "Crimson 
Island". The central point of the work lies in the analysis of the compositional basis of the 
play, which is complicated by the inserted play of the same name. The relevance of the 
work lies in the insufficient study of the "theater within the theater" technique in Russian 
dramaturgy, which is a kind of "text within the text". 

Key words: "theater in the theatre", duality, genre, allegory, play. 
 

Все творчество М.А. Булгакова приходится на времена советской эпохи, когда 

все искусство подвергалось жесткой цензуре и публикация того или иного 

произведения зависела от решения «всемогущих» главреперткомов. Известно, что, 

кроме известных эпических произведений, к творчеству Булгакова относятся и пьесы, 

которые писатель отправлял для сценической постановки в московские театры: МХАТ 

и театра им. Вахтангова. 

В данной работе осуществлена попытка анализа пьесы «Багровый остров», 

написанной для Московского Камерного театра. Цель работы – выявить особенности 

драматического приёма «театр в театре». 
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Драматургия Булгакова в литературоведении освящена недостаточно, в 

научных трудах В.Е. Головчинер, Н.Н. Киселева, А.А. Нинова даны примечания к 

пьесам «Зойкина квартира» и «Багровый остров». Н.Н. Киселёв одним из первых 

выделил в «Багровом острове» приём «театр в театре», вставную пьесу в составе 

основной исследователь выделял как некую игру, так как Дымогацкий (автор 

вставной пьесы), созданный Булгаковым, считал свою «серьезную» пьесу аллегорией 

на политическую власть, Булгаков же подсмеивался над автором и его творением. В 

этом можно увидеть самоиронию Булгакова. 

В.Е. Головчинер в своей статье «Проблема границ островного сюжета в пьесе 

М. Булгакова “Багровый остров”» приходит к выводу, что Булгакову удалось 

соединить в театральном пространстве «разные истории-сюжеты с легко меняющими 

конфигурацию границами, проникающими из одного в другой компонентами» [2] 

Благодаря чему появилась возможность превращения островной цивилизации в 

советскую революционную. 

Переходя к драматическому творчеству М.А. Булгакова, стоит отметить, что все 

его написанные пьесы одновременно носят элементы реализма и фантастики, 

трагизма и комизма, обыденного и сверхъестественного. В этом заложен некий 

парадокс, потому что, с одной стороны, прослеживается влияние Салтыкова – 

Щедрина, а с другой – новаторство самого Булгакова, так как именно в русской 

драматургии до этого ничего подобного не наблюдалось. Булгаков не просто встал в 

ряды русских драматургов, а стал одним из зачинателей так называемой эпической 

драмы, где главенствующим была проблема самоопределения личности, а 

кульминации требовали массовых сцен, происходили в публичных местах, требуя 

увеличения участников [3, с. 288]. Именно к такому виду жанра и относится пьеса 

«Багровый остров». В этой пьесе Булгаков проявил себя как сатирик, используя такие 

тропы, как пародия, гротеск, а также ставший уже классический приём – «театр в 

театре». Однако если у предшествующих авторов, использовавших данный приём, он 

является эпизодическим, как например, у Шекспира в инсценировки «Мышеловки», 

то в «Багровом острове» это уже основа композиции. Использование приёма «театр в 

театре» позволило Булгакову сатирически изобразить дореволюционную и 

постреволюционную эпоху советской России. Обращение писателя к указанному 

приёму побудила эпоха модернизма, провозгласившая идею «мир – сцена, жизнь – 

игра», Булгаков принимает этот постулат в барочном значении «жизнь есть сон», что 

позволило писателю отобразить жизнь в зеркальном виде, показывая всю ее 

противоречивость. 
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По мнению А.И. Филатовой, в пьесе выделяется два разноуровневых плана. 

«Первый – талантливый результат пародирования Булгаковым популярных 

литературных жанров средствами балагана…. Назначение второго плана – наметить, 

подсказать существование каких-то связей между событиями на экзотическом 

острове и современной писателю действительностью» [5]. Что касается первого 

плана, обнаруживается сложность в определении жанра «Багрового острова». 

Исследователь творчества Булгакова Н. Киселёв относил ее к сатирической комедии, 

Ю.В. Бабичева приходит к выводу, что пьеса является комедией-пародией. Мы 

придерживаемся точки зрения литературоведа А. Караганова, ставивший вопрос в 

определении жанра пьесы: «… что это такое – Фантастика? Гротеск? Пародия?». В 

самом названии пьесы «Багровый остров. Генеральная репетиция пьесы гражданина 

Жюля Верна в театре Геннадия Панфиловича с музыкой, извержением вулкана и 

английскими матросами. В четырёх действиях с прологом и эпилогом» идет пародия 

на авантюрный, фантастический и социальный роман. Проблема жанровой 

специфики булгаковских произведений до сих пор не является разрешенной. 

Композиция пьесы имеет сложное построение и имеет несколько уровней. 

Действие пьесы начинается с пролога в театре Геннадия Панфиловича, диалогом 

между директором театра и помощником режиссера о талантливом писателе 

Дымогацком, который по срокам задерживает свою пьесу «Багровый остров». Все 

дальнейшее развитие действий посвящено приготовлениям к первой и в то же время 

генеральной репетиции пьесы, распределению ролей среди актеров. В списке 

действующих лиц Булгаков указывает на двойные роли героев, так, например: 

Геннадий Панфилович, директор театра, он же лорд Эдвард Гленарван 

Василий Артурович Дымогацкий, он же Жюль Верн, он же Кири-Куки, 

проходимец при дворе. 

При этом герои, исполняющие свои второстепенные роли во вставной пьесе 

«Багровый остров», не выходят из роли в перерывах репетиции и при появлении в 

театре главреперткома Саввы Лукича: 

Паспарту (вбегает, растерян). Лорд! Лорд! Лорд! 

Лорд. Какая еще пакость случилась в моем замке? 

Паспарту. Савва Лукич приехали! 

В оркестре немедленно поднимаются любопытные головы музыкантов. 

Суфлер (из будки). Геннадий Панфилыч, Савва Лукич! 

Матросы (с корабля). Савва Лукич в вестибюле снимает калоши! 
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Лорд. Слышу! Слышу! Ну, что же, принять, позвать, просить, сказать, что 

очень рад… Батюшки, сцена голая! Сесть не на чем. Вернуть что-нибудь из мебели! 

[1, c. 344] 

Геннадий Панфилович, который заранее готовился к приезду чиновника, был 

настолько ошарашен его приездом, что, не выходя из роли лорда, даёт распоряжение 

его (лорда) словами. В этом фрагменте Булгаков в иронической форме обыгрывает 

ситуацию на сцене. Особенно примечательна фраза «Какая еще пакость случилась в 

моем замке?», где слово «замок» имеет как прямое значение, так и переносное в 

значении театра. 

Таким образом, первый пласт произведения – подготовка к генеральной 

репетиции пьесы для главы репреткома Савы Лукича, происходящей в театре в эпоху 

советской власти. Данная часть является основополагающей, на что указывают 

диалоги между действующими лицами: 

Геннадий Панфилович. Здравствуйте, Савва Лукич. Как здоровьице? 

Слышал, слышал. Починка организма, как говорится. Переутомились. Хе-хе! Вам 

надо отдохнуть. Ваш организм нам нужен. Вот какого рода дельце. Известный 

писатель Жюль Верн представил нам свой новый опус «Багровый остров». Как 

умер? Он у меня в театре сейчас сидит. Ах… хе-хе. Псевдоним. Гражданин 

Дымогацкий. Подписывается Жюль Верн. Страшный талантище. Ну, хоть к 

третьему акту, а первые два я вам здесь дам просмотреть. Крайне признателен. 

Гран мерси! Слушаю, жду! (Вешает трубку.) Уф! Ну, теперь держитесь, 

гражданин автор! 

Дымогацкий. Неужели он так страшен? 

Геннадий. А вот сами увидите 

Дымогацкий. Я старался, Геннадий Панфилыч. 

Геннадий. Как стараться! Итак, стало быть, акт первый. Остров, 

населенный красными туземцами, кои живут под властью белых арапов… 

Позвольте, это что же за туземцы такие? 

Дымогацкий. Аллегория это, Геннадий Панфилыч. Тут надо тонко 

понимать [1, c. 296] 

Приведенный диалог показывает, что Булгакова всегда волновала тема 

взаимоотношения «художника и общества» и вечной зависимости от цензора Савы 

Лукича. Далее эта тема также будет раскрыта в романе «Мастер и Маргарита». 

Второй пласт имеет непосредственное отношение к самой постановке 

«Багрового острова», как уже было сказано выше, Булгаков в этом случае использует 
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приём «театр в театре». Содержание разыгрываемой пьесы следующее: на острове, 

где жили «красные туземцы», «белые арапы» происходит извержение вулкана, 

гибнет повелитель острова Сизи Бузи второй, к власти пробирается «всему острову 

известный пьяница и бездельник Кири-Куки», теперь он раскрашен «с головы до ног 

в боевые красные цвета». Туземцы поднимают бунт, белые арапы бегут в Европу к 

лорду Гленарвану, завершается «роман» братанием «белых арапов» с «туземной 

необозримой ратью». Небольшую часть имен собственных Булгаков заимствует у 

Жюля Верна, правда в пьесе Булгакова герои нашли новые имена, например Фарра 

Тете – второй положительный туземец (у Жюля Верна – Кара – Тете – вождь 

племени). 

Произведение осложнено тем, что сама вставная пьеса Дымогацкого помещена 

в рамки между эпилогом и прологом, позволяющие Булгакову изобразить как никак 

лучше чиновничью среду в лице Савы Лукича и Геннадия Панфиловича. А используя 

сценический приём «театр в театре», Булгакову удаётся осуществить пародию на 

государственный строй советского государства. Выходит, что в аллегорическом 

противостоянии «красных» туземцев и «белых» арапов заложены недавние для 

Булгакова революционные события, с этим и связано заглавие - «Багровый остров». 

Символичны и имена участников пьесы: лорд Гленарван – это олицетворение 

английского империализма, в Сизи-Бузи II – прослеживаются черты последнего 

русского императора. По мнению Весниной Т.Л., «….созвучие двойных имен 

коренных островитян отсылает к другому автору. Повелитель острова Сизи-Бузи, 

проходимец при дворе Кири-Куки и особенно военачальник Рики-Тики заставляют 

вспомнить героев Киплинга, который, как известно, писал о колонизированной 

Индии. Через ряд этих имен Багровый остров уподоблен колонии» [4] 

Таким образом, исследование показало, что особенность драматургии М. 

Булгакова заключается в некой двойственности. Используя во всех своих 

драматических произведениях приём «театр в театре», автор показывает читателю и 

зрителю драму русской революции. Игра актеров в пьесе – это смена масок, 

трансформация условного и реального, что позволяет писателю изобразить две 

совершенно разные сюжетные основы. Первая сюжетная основа построена на 

генеральной репетиции пьесы непосредственно в театре; вторая – игра актёров в пьесе 

Дымогацкого «Багровый остров», действие которой охватывает островное и 

европейское пространства. Итогом этой смены явился компромисс между театром и 

властью. Учитывая концепцию модернистов «весь мир – театр», можно сделать 
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вывод, что автор пьесы в лице Дымогацкого – создатель этого мира и его главный 

актёр. 
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Аннотация. В статье рассматриваются определения понятия «регулятив», а 

также роль и функции диалога в художественном тексте малого жанра. Также в 
данной статье уделено внимание такому понятию как «коммуникема», которое 
способствует выявлению и пониманию коммуникативного (поверхностного) смысла 
рассказа. В качестве примера был представлен отрывок диалогического 
взаимодействия главных персонажей из рассказа немецкого писателя В. Борхерта 
«Nachts schlafen die Ratten doch» («Ведь ночью крысы спят») в оригинале и переводе. 
Целью исследования является представление и рассмотрения этого отрывка на 
выявление смысла. Это позволило прийти к выводу, что в форме диалога автор 
раскрывает эмоциональную нагрузку текста. 

Ключевые слова: регулятив, диалогическое взаимодействие, текст, малый 
жанр, коммуникема. 

Abstract. The article discusses the definitions of the concept of "regulative", as well 
as the role and functions of dialogue in the literary text of a small genre. Also in this article, 
attention is paid to such a concept as "communicema", which contributes to the 
identification and understanding of the communicative (superficial) meaning of the story. 
As an example, an excerpt of the dialogue interaction of the main characters from the story 
of the German writer W. Borchert "Nachts schlafen die Ratten doch" ("Rats Do Sleep at 
Night") in the original and translation was presented. The purpose of the study is to present 
and review this passage to identify the meaning. This allowed us to come to the conclusion 
that in the form of a dialogue the author reveals the emotional load of the text. 

Key words: regulative, dialogic interaction, text, small genre, communicame. 
 

Под понятием «регулятив» следует понимать единицу информации, которая 

содержится в уме участника диалога. Эта единица информации оказывает влияние на 

события, которые происходят в процессе общения и генерируют систему 

регулятивных единиц, которые используют собеседники в диалоге. В речевом 

общении на поверхностном уровне регулятив репрезентует себя в виде языковых 

конфигураций и моделей речевого и неречевого поведения. На глубинном уровне 

mailto:garnele@list.ru


Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 124 - 

регулятив репрезентует себя в виде функционально-семантического представления 

знаний об опыте реализации форм речевого и неречевого поведения в определенных 

ситуациях [1]. 

Кроме того, регулятив рассматривается как шифр жизнедеятельности 

говорящего субъекта, который дает ключ к пониманию сути проявлений 

общественной и психической организаций. Регулятив является внутренней 

«программной базой» говорящего субъекта, которая отражает результаты речевого 

поведения участников диалога и способ репрезентации воздействия партнеров друг 

на друга. В диалоге регулятивы взаимодействуют друг с другом согласно «сценарию» 

типового общения, создавая метарегулятивы [2]. 

Диалогические регулятивы подразделяются на три группы: категориальные 

(субъект определяет целевую программу общения), стратегические и ассоциативные. 

Стратегические регулятивы отражают изменчивые правила поведения. Регулятивы 

этой группы имеют вид убеждающей психологической установки. Ассоциативные 

регулятивы осуществляют связь между регулятивами в ментальном пространстве 

говорящего субъекта. Программирующие регулятивы влияют на проспективное 

поведение личности и образуют метарегулятивы по типу «фильтра восприятия», 

который просеивает негативные переживания [3]. 

Диалог выражается в виде фрагмента текста, который является 

структурированным, упорядоченным сочетанием речи автора [4]. Диалог является 

элементом и компонентом, который выступает в качестве единицы содержания 

текста. В тексте диалог может выполнять несколько функций: формировать 

прагматический фон, чтобы создать у читателя определенные впечатления; выявить 

характерные черты персонажей на основе анализа речевого поведения; содействовать 

развитию сюжета [5, с. 86].  

Рассказ немецкого писателя В. Борхерта был написан по большей части в форме 

диалога, из которого вычитываются определенные поверхностные или глубинные 

смыслы. В форме диалога автор передает адресату настроение, намерения главных 

персонажей. В данном тексте главными персонажами являются мужчина и мальчик. 

Представим к рассмотрению отрывок из рассказа, написанный в форме диалоге. 

- «Du schläfst hier wohl, was?» («Ты что, спишь тут, что ли?») 

- «Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen» («Я не сплю. Я стерегу»). 

- «Worauf passt du denn auf?» («Что же ты стережешь?») 

- «Das kann ich nicht sagen» («Не скажу»). 
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- «Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe» («Тогда 

и я тебе не скажу, что у меня тут в корзине»). 

- «Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, Kaninchenfutter» 

(«Подумаешь! Что там может быть в твоей корзине, - корм для кроликов»). 

- «…bist ja ein fixer Kerl. Wie viel drei mal neun sind, wie?» («…ты смышленый 

паренек. Сколько будет трижды девять, а?») 

- «…siebenundzwanzig» («…двадцать семь»). 

- «Stimmt, und genauso viel Kaninchen habe ich. Du kannst sie sehen. Viele sind 

noch ganz jung. Willst du?» («Правильно, вот ровно столько у меня кроликов. Хочешь 

посмотреть? Там есть совсем маленькие. А?») 

- «Ich kann doch nicht. Ich muss aufpassen» («Мне нельзя. Мне надо 

стеречь»).  

- «Schade, die Kaninchen hattest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die 

Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg» 

(«Жаль. А ты бы мог спокойно взглянуть разок на кроликов. Главное, на крольчат. 

Мог бы выбрать одного для себя. Ну, да ведь тебе нельзя отойти отсюда»). 

- «Es ist wegen den Ratten. Die essen doch von Toten. Von Menschen» («Это 

все из-за крыс. Ведь они жрут мертвых. Людей»). 

- «Wer sagt das?» («Кто это тебе сказал?») 

- «Unser Lehrer» («Наш учитель»). 

- «Hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen?» 

(«А разве учитель вам не говорил, что крысы ночью спят?») 

- «Nein» («Нет»). 

- «Das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die 

Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer» [1] 

(«Ну и учитель! Даже этого не знает. Ведь ночью крысы спят. Ночью ты можешь 

спокойно уйти домой. Ночью они всегда спят») [перевод З. Васильева].  

В данном диалоге можно проследить механизм разверстки регулятива. 

Например, как слова мужчины, обращенные мальчику, влияют на ход событий. Он 

больше не думает о том, что тело брата съедят крысы, он думает о кроликах и о том, 

как построить крольчатник. Также он больше не верит словам учителя, он верит 

незнакомцу. Таким образом, регулятив выполняет в тексте одну из своих функций.  

Из данного диалога становится очевидным, что мужчина обманывает 

мальчика, утверждая, что ночью крысы спят. Кажется, что обман и ложь являются 

отрицательными квалитативными характеристиками, но в данном диалоге они 
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показаны как положительные. Таким образом, вычитывается коммуникема 

неравнодушия. Коммуникема – это коммуникативный признак речи, 

наслаивающийся на локутему при ее формировании [6, с. 191] Мужчина проявил 

неравнодушие и участливость по отношению к мальчику. Вместе с тем из данного 

диалога вычитывается коммуникема ответственности за жизнь и внутреннее 

состояние мальчика. Намерением подарить мальчику одного из кроликов мужчина 

явно выражает свое желание отвлечь его от ужасных событий, ведь причина того, что 

мальчик не мог пойти домой заключается в том, что он охранял тело мертвого брата 

от крыс. Война у мальчика была в голове. Мужчина хотел, чтобы у мальчика 

появилось существо, о котором он будет заботиться. 

Стоит отметить, что слово «война» в тексте ни разу не используется автором, 

однако, из повествования следует, что действие, описываемое в тексте, происходит 

именно в годы войны. В форме диалога автором выражается эмоциональная нагрузка 

текста. Таким образом, можно сделать вывод, что регулятивы и функции, которые они 

выполняют, играют важную роль при восприятии и понимании в данном случае 

художественного текста малого жанра. 
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Abstract. In this paper the category of intertextuality is treated as a set of stylistic 

devices used for the purpose of psychological depiction of fictional characters. Taken from 
Shirley Jackson`s short prose pieces, certain examples of how titles, subtitles, allusions and 
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Любой текст, как и любое высказывание, не существует изолированно, вне 

связи с другими текстами. Он часто возникает как отклик на уже существующее 

литературное произведение, включая и преобразуя «чужое» слово. Так произведение 

приобретает смысловую множественность. Однако эту смысловую полноту текст 

может приобрести только через его соотнесенность и взаимодействие с другими в 

общем межтекстовом (интертекстуальном) пространстве культуры. В 

художественном тексте переплетаются и соединяются знаки, восходящие к разным 

произведениям, сочетаются элементы других текстов-предшественников. Благодаря 
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интертекстуальным связям текст одновременно выступает, по определению Ю.М. 

Лотмана,  и как «конденсатор культурной памяти», и как «генератор новых смыслов», 

которые возникают в результате преобразования цитат, литературных традиций и 

новых комбинаций уже известных в истории культуры элементов [1, c. 226]. 

Межтекстовое пространство включает не только тексты художественных 

произведений, но и устойчивые жанровые формы, сюжетные схемы, архетипичные 

образы и высказывания других авторов. Таким образом, соотнесенность одного текста 

с другими (в широком их понимании), определяющая его смысловую полноту и 

семантическую множественность, называется интертекстуальностью. 

К интертекстуальным элементам относятся: 

• Заглавия, отсылающие к другому произведению; 

• Цитаты в составе текста; 

• Аллюзии; 

• Реминисценции; 

• Эпиграфы; 

• Пересказ чужого текста, включенного в новое произведение; 

•  «Точечные цитаты» – имена литературных персонажей других 

произведений или мифологических героев [2, c. 401]. 

Объектом рассмотрения интертекстуальных связей могут служить не только 

современные тексты, но и тексты классической литературы, также пронизанные 

цитатами и реминисценциями. Особый интерес вызывает интертекстуальный анализ 

таких текстов, для которых характерно размывание границ между ними, текстов, в 

которых  авторские интенции реализуются в объединении и преобразовании 

разнородных интертекстуальных элементов. 

В настоящем исследовании предпринята попытка анализа интертекстуальных 

связей, функционирующих в литературном тексте как средство психологической 

характеристики персонажей на примере малой прозы американской писательницы 

Ширли Джексон, в рассказах которой аллюзии, подкрепляемые заглавиями самих 

произведений, отсылают читателя к произведениям иного жанра и времени. 

В 1949 г. Джексон опубликовала сборник рассказов The Lottery and the Other 

Stories, при этом у книги был свой подзаголовок – Adventures of the Daemon Lover. Это 

авторская аллюзия на популярную английскую балладу под названием «James 

Harris», рассказывающей историю молодого человека, который похищает свою 

бывшую невесту и увозит её на корабле, обещая при этом жить с ней в счастье, любви 

и благополучии. Однако вскоре герой сообщает своей невесте истинную цель их 
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путешествия – ад. Он топит корабль и погибает вместе со своей возлюбленной. Образ 

«жениха-призрака» проходит красной нитью через многие рассказы сборника. Так, в 

рассказе The Daemon Lover (1949)  эта аллюзия еще ярче демонстрирует, как жених 

героини Джеймс Харрис, существование которого вообще поставлено под сомнение, 

сводит её с ума. Поверив обещаниям своего мнимого жениха, она так и не смогла 

разыскать его. Героиня утрачивает связь с внешним миром, погрузившись в бездну 

галлюцинаций, нереализованных надежд и желаний: She knew there was someone 

inside the other apartment, because she was sure she could hear low voices and sometimes 

laughter. She came back many times, every day for the first week. She came on her way to 

work, in the mornings, in the evenings, on her way to dinner alone, but now matter how 

often or how firmly she knocked, no one ever came to the door [3, c. 26]. 

Образ Элизабет – героини одноименного рассказа Джексон, оторвавшейся от 

реального мира и погибшей в мире собственных фантазий о лучшей жизни, очень 

ярко охарактеризован именно благодаря присутствию в рассказе все того же 

мифического персонажа Джеймса Харриса, который предстаёт перед героиней в 

облике успешного литературного редактора. Элизабет верит, что Харрис – это ее 

билет в лучшую жизнь, и погружается в свой воображаемый мир исполнившихся 

желаний: With the feeling of cleanness came an excitement; she would be happy tonight, 

she would be successful, something wonderful would happen to change her whole life… [3, 

c. 139]. «Герой-невидимка» Джеймс Харрис –  символ трагедии героини, сломленной 

психологически и безуспешно пытающейся выбраться из лабиринта, в котором 

реальность и иллюзии так похожи друг на друга.  

Как и в предыдущем рассказе, появление Джима Харриса в рассказе The Tooth 

(1948) указывает на растущую с каждой минутой потерю связи героини с реальным 

миром и её последующее умопомешательство. В начале истории, как и в 

произведении The Daemon Lover, Джим Харрис похож на реального человека. Он 

провожает Клару на автобус до Нью-Йорка, разговаривает с ней: ”Are you al right,” he 

asked. “Do you think I ought to go with you?”…”Everything will be fine,” he said heartily. 

“By tomorrow noon it`ll all be gone. Tell the dentist if there`s anything wrong I can come 

right down.” [3, c. 192]. Однако, когда Клара приезжает в Нью-Йорк, где и начинает 

медленно сходить с ума, образ Харриса также становится размытым. Один раз она 

случайно увидела его: He was wearing a blue suit and he looked tall; she could not focus 

her eyes to see any more…[3, c. 196]. В конце рассказа героиня окончательно утрачивает 

связь с реальным миром: …seven floors below, oblivious of the people who stepped 

sharply along the sidewalk, not noticing their occasional curious glances, her hand in 
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Jim`s and her hair down on her shoulders, she ran barefoot through hot sand [3, c. 207]. 

Улицы Нью-Йорка представляются ей пляжем, по которому она бежит вместе с 

Джимом. Герой-призрак не является причиной сумасшествия Клары, он только лишь 

демонстрация её всевозрастающего безумия.  

Заглавие рассказа Pillar of Salt (1948) – это не просто аллюзия на библейский 

мотив о Лотовой жене, которая была превращена в соляной столб за то, что 

оглянулась назад во время бегства из горящего Содома. Соль легко растворяется в 

воде. Так же легко Нью-Йорк «растворил» индивидуальность Маргарет и чувство её 

собственного «Я». Кроме того, эта библейская аллюзия служит своего рода 

метафорой, характеризующей героиню рассказа, её действия и поведение в Нью-

Йорке. Как жена Лота оглянулась назад во время бегства их охваченного пламенем 

Содома, так и Маргарет, услышав крики прохожих, обернулась, чтобы посмотреть на 

здание, в котором разразился  пожар: She opened the window and leaned out, and there 

were people hanging out of the windows across the way shouting, and people standing in 

the street looking up and shouting…she abandoned Brad in panic and ran without her 

hat…the fire was two houses away; they could see flames behind the top windows, and 

smoke against the night sky… [3, c. 176]. Нью-Йорк со всеми улицами, зданиями и даже 

людьми, кажется героине падшим, пришедшим в упадок городом, что явно 

перекликается с легендой о сожжении Содома: She leaned forward and looked down at 

her own window, down to the sill. It was partly eaten away; when she touched the stone a 

few crumbs rolled off and fell [3, c. 182]. 

Анализ категории интертекстуальности в контексте произведений Ширли 

Джексон дает возможность увидеть и осмыслить тот огромный потенциал, которые 

несут в себе интертекстуальные элементы как средства описания психологического 

портрета персонажей. Они не только усложняют чтение психологически сложного 

произведения, подводя читателя под восприятие и осмысление как бы «текста в 

тексте», но и обогащают палитру художественных приемов, с помощью которых 

достигается максимальный эффект «саспенса» в литературе.  
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Abstract. The article is devoted to the study of concept “innocence” in Edith 

Wharton’s novel “The Age of Innocence”. The aim of the work is to find out and research 
the peculiarities of innocence as one of the main characteristic features of New York 
fashionable society at the end of the nineteenth century. The conducted comparative 
analysis of two main characters that represent experience and innocence allows us to 
conclude that innocence of New York high society is artificial as its main constituents are 
persistent unwillingness to see anything “unpleasant”, avoidance of scandals at all cost and 
conscious rejection of gaining any experience because of the fear of inevitable and vital 
encounter with rapidly changing world. 

Key words: Edith Wharton, Old New York, experience, innocence 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию понятия «невинность» в романе 

Эдит Уортон «Век невинности». Целью данной работы является определение и 
выявление особенностей невинности, как одной из основных черт, которая, по мнению 
писательницы, характеризовала высший свет Нью-Йорка в конце девятнадцатого века. 
Проведенный сравнительный анализ образов двух главных персонажей романа, 
представляющих опыт и невинность, позволяет сделать вывод о том, что невинность 
фешенебельного общества Нью-Йорка является искусственной, поскольку основными 
составляющими этой невинности являются стойкое нежелание видеть «неприятные» 
стороны жизни, избегание скандалов любой ценой и намеренный отказ от 
приобретения опыта из-за страха любых перемен. 

Ключевые слова: Эдит Уортон, «старый Нью-Йорк», опыт, невинность 
 

The novel «The Age of Innocence» written by the American writer Edith Wharton in 

1920 is devoted to the description and study of New York fashionable society, its culture and 

traditions at the end of the nineteenth century. This society, also known as Old New York 

had ceased to exist by the end of the First World War. Edith Wharton who was a member of 

Old New York by birthright knew this society from the inside. Examining the weaknesses 

and strengths of New York high society, she created a portrait of Old New York.  
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It is a respectable and at first sight kind-hearted bourgeois who tries his best to look 

like aristocracy. Its snobbery, arrogance and pomposity are unlimited. Any scandals are 

equivalent to death and it has no equals in hypocrisy. Life in this small closed world is ruled 

by social conventions which consisted of impersonal rituals and dogmas. It is scared of 

everything new and avoids any changes. Absolutely sure of its own moral purity and by 

refusing to gain any experience, Old New York believes itself to be innocent and pure. 

The aim of the article is to find out and research the peculiarities of innocence as one 

of the main characteristic features of New York fashionable society at the end of the 

nineteenth century. The researched topic is supposed to be relevant as recently in the 

Russian literary criticism there have been only a few studies, dealing with Edith Wharton’s 

work. M. Kizima discusses reflections on the phenomena of cultural memory in the novel 

«The Age of Innocence» [1]. T. Selitrina studies the psychological prose of Edith Wharton 

[2]. O. Vainshtein analyzes the function of fashionable dress in construction social identity 

[6]. So, this article is expected to define the specifics of Old New York’s “innocence” as a key 

element of this society culture. 

The characteristic features of the fashionable society are particularly evident when 

confronting something that doesn’t fit into approved standards or breaks social rules and 

conventions. Such confrontation is the meeting of two main characters of the novel. One of 

them is Newland Archer, a young gentleman who is a typical representative of Old New York. 

The second one is his fiancée’s cousin, Countess Ellen Olenska, who returns to America after 

many years of living in Europe. 

The analysis of these two characters that represent innocence and experience allows 

us to determine and study innocence as one of the main characteristic features of Old New 

York. 

When Ellen Olenska appears in New York society, she is treated with distrust and 

dissatisfaction as she is rumored to have left her husband and «bolted with his secretary» 

[7, P. 1027]. Although it is not a secret that Mr. Olensky, «a blackguard Polish noble» is «an 

awful brute», everybody in New York high society doesn’t approve the behavior of a woman 

whose reputation can’t be considered irreproachable any more [7, P. 1049, 1027]. 

At first Newland Archer shares the opinion of compatriots on his fiancée’s cousin. 

Even Mrs. Olenska’s dress insults his subtle and refined taste. «The way her dress (which 

had no tucker) sloped away from her thin shoulders shocked and troubled him» [7, P. 1026]. 

In Mr. Archer’s opinion, his fiancée’s relationship with a lady who is «so careless of the 

dictates of Taste» compromises divine purity of his future wife [7, P. 1026]. 
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Archer’s attitude to Countess Olenska begins to change when he has to deal with her 

divorce proceedings. Getting to know this young woman, Newland Archer not only admires 

her mind and adores purity of her soul, but also changes his attitude to the society, he lives 

in. So, what are the main qualities of the lady that differ her from all the members of Old 

New York and make Mr. Archer «reverse his values in the curious way» [7, P. 1098]. 

Edith Wharton creates a portrait of a lady with «the mysterious authority of beauty 

and conscious power» [7, P. 1064]. Having spent the most of her life in Europe, Ellen 

Olenska has been through a lot and in this way she gained the experience that even elder 

members of New York society don’t have. So, at van der Luyden’s dinner Newland Archer 

«scanned the smooth plump elderly faces» and the «they struck him as curiously 

immature», compared with the face of Countess Olenska who is the only young woman at 

the table [7, P. 1065]. 

Education and upbringing, received by Ellen Olenska in childhood, contributed to the 

formation of views and ideas that dramatically differ from conventions of Old New York. 

Being an orphan and raised by her weird and extravagant aunt, she received «expensive but 

incoherent education which included “drawing from the model”, a thing never dreamed of 

before, and playing the piano in quintets with professional musicians» [7, P. 1063]. 

Beautiful, artistic and well-educated Countess Olenska with her «mysterious and 

outlandish background» attracts attention of each and every member of the small closed 

circle [7, P. 1067]. Being a person who has simple unaffected manners, complete neglect of 

social conventions and independence of mind Ellen Olenska stands out sharply against the 

background of Old New York. 

Arriving in New-York, the Countess hires a house in an unfashionable street and 

moreover, in a bohemian quarter and it surprises the members of her clan unpleasantly. 

Newland Archer feels sincere bewilderment when he stands in front of a peeling house. But 

once a gentleman enters, he is fascinated by the «faded shadowy charm of a room unlike any 

room he had known» [7, P. 1071]. Individuality of Ellen Olenska is evident in interior 

features of her temporary home, in her ability «by a turn of the hand to transform a shabby 

hired house into something intimate, “foreign”, subtly suggestive of old romantic scenes and 

sentiments» [7, P. 1072]. 

Depicting the interior decoration of Ellen’s house, Edith Wharton mentions Italian-

looking pictures in old frames, a delicate little Greek bronze and books scattered about her 

drawing room. All these things, in author’s opinion, show sincere interest of Countess 

Olenska to art and literature. 
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But not only the house interior and passion for art differ Ellen from any member of 

New York fashionable society. Countess Olenska’s behavior also contrasts sharply with 

accepted rules of Old New York. Having lived in Europe for a long time, Ellen Olenska hardly 

knows the conventions that determine social life in America. For example, at van der 

Luyden’s dinner she allows herself to choose interlocutors herself and move freely from one 

gentleman to another. The only excuse for Ellen’s inconceivable action is her ignorance of 

etiquette rules. «Etiquette required that a lady should wait, immovable as an idol, while the 

men who wished to converse with her succeeded each other at her side» [7, P. 1065]. The 

Countess tries to act like everyone else but her breadth of view and desire for freedom from 

public opinion and prejudices prevent the execution of this intention. 

Newland Archer, captivated by the charm of this amazing lady, reconsiders his views 

on the society he lives in. Ellen’s influence on the gentleman is so great that he manages to 

look at his native city without any prejudice. He unexpectedly sees falseness and hypocrisy 

of the Old New York, its fear of any changes and unwillingness to take responsibility for 

anything. It seems clear for Archer that they live according to old-fashioned and ridiculous 

rules. He understands that pharisaism is elevated to the rank of virtue which is a must for 

everyone. «Archer remembered what Ellen had told him of Mrs. Welland’s request to be 

spared whatever was “unpleasant” in her history and winced at the thought that it was 

perhaps this attitude of mind which kept the New York air so pure. “Are we only Pharisees 

after all?” he wondered» [7, P. 1092]. 

More and more thinking of peculiarities and characteristic features of the society he 

belongs to, Archer concludes that purity and innocence of Old New York are no more than 

the desire to be isolated from the whole world and its own spiritual nature. Simple-minded 

and naïve New York remains innocent not because it lacks temptation or opportunity to gain 

experience. The thing that makes this society keep its innocence is its fear of any changes. It 

tries to avoid everything new, unknown and unexplored by all available means. And Archer 

realizes that purity and innocence in his world are «only artificial products» [7, P. 1051]. 

In the novel «The Age of Innocence» Edith Wharton reveals the essence of Old New 

York innocence, which seems to be artificial as the society tries to keep it only because of the 

fear of any changes. It does its best not to see any “unpleasant” things and tries to avoid 

scandals. Old New York lives according to its old-fashioned rules and considers itself to be 

innocent and pure. Opposing experience and innocence, Wharton concludes that gaining 

experience is necessary for evolution of any person or society. It can be positive or negative, 

and is usually gained through trials and suffering but it is inevitable and vital stage of 
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growing up and development. Old New York is likely to be unable to change and this inability 

can be considered as one of the reasons that lead to its disappearance. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению теории языковых контактов. 

Изучение билингвизма практически невозможно без учета социального контекста. Для 
выявления взаимосвязей между социальными и лингвистическими факторами была 
предложена теория языковых контактов, которая впоследствии получила развитие в 
научных работах. Автором исследуются типологии языковых контактов, обобщаются 
имеющиеся классификации языковых контактов, изучаются факторы, которые 
способны влиять на развитие находящихся в контакте языков и должны быть приняты 
во внимание при изучении языковой ситуации, а также последствия, к которым 
приводят ускорение глобализационных процессов и другие социополитические 
изменения последних десятилетий. 

Ключевые слова: языковые контакты, билингвизм, языковая система, норма 
языка, диалект. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the theory of language contacts. 

The study of bilingualism is practically impossible without taking into account the social 
context. To identify the relationship between social and linguistic factors, the theory of 
language contacts was proposed, which was subsequently developed in scientific papers. 
The author investigates the typologies of language contacts, generalizes the existing 
classifications of language contacts, studies the factors that can influence the development 
of languages in contact and should be taken into account when studying the language 
situation, as well as the consequences resulting from the acceleration of globalization 
processes and other sociopolitical changes in the latter. decades. 

Keywords: language contacts, bilingualism, language system, language norm, 
dialect. 

 

Согласно определению У.Вайнрайха, "два или более языков находятся в 

контакте, если ими пользуются попеременно те же люди" [1, с.22]. Несмотря на 

близость значений терминов "билингвизм" и "языковой контакт", Т.П.Ильяшенко 

настаивает на том, что их нельзя употреблять как равнозначные из-за того, что 

"языковые контакты проявляются не только на базе билингвизма" [5, с. 12]. 

Возможно, именно поэтому Ю.А.Жлуктенко предлагает более широкий термин – 
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"взаимодействие языков". Данный термин охватывает "всю совокупность 

динамических процессов, вызывающих перенос, копирование или потерю единиц и 

моделей, стимулирующих или тормозящих определенные тенденции и процессы, 

заложенные в языковой системе, и приводящих к взаимному наложению сети 

дифференциальных признаков, переплетению артикуляционных и просодических 

характеристик и т.д." [4, с.21]. Однако С.В.Семчинский и многие другие лингвисты 

считают термины "языковой контакт" и "взаимодействие языков" совершенно 

синонимичными [8, с.12].  

Языковые контакты обусловлены, как правило, рядом причин. С.В.Семчинский 

разделяет факторы, при наличии которых возникают языковые контакты, на 

несколько групп: историко-географические, общественно-политические, культурные, 

психологические и другие [8, с.13]. Все факторы являются экстралингвистическими.  

Однако сами факторы речевого контактирования (усиливающие или, наоборот, 

нейтрализующие последствия речевого контакта) могут быть и 

экстралингвистическими, и речевыми. Один из важнейших лингвистических 

факторов языкового контакта связан с генетическими общностями и грамматическим 

строением языков. Несмотря на то, что языковой контакт возможен между языками 

любой семьи и группы, структурное сходство языков является фактором, 

стимулирующим ход речевого контакта [8, с.20]. Другим важным фактором является 

наличие в языках твердо установившейся нормы [1, с. 169]. (Норма в данном случае 

понимается как система обязательных реализаций [3, с. 36-37].) Несмотря на то, что 

само понятие языковой нормы как объекта лингвистических исследований 

современными лингвистами трактуется далеко не однозначно, общая тенденция 

присуща всем языкам. А.Д.Петренко таким образом характеризует связь между 

нормой и развитием языка: "С развитием литературного языка, по мере его 

нормализации, вариативность языковых средств постепенно уменьшается, они 

становятся более устойчивыми, однородными как в плане выражения, так и в плане 

содержания [7, с.30]. Тот язык, не имеющий жестких фонетических, грамматических, 

лексических и стилистических норм, оказывается гораздо более уязвимым в процессе 

речевого контакта, чем тот язык, который имеет такие нормы.  

К основным экстралингвистическим факторам речевого контактирования 

относятся: 

– географическая близость территорий, занимаемых речевыми сообществами 

[1, с. 7]; 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 139 - 

– социально-политическое положение сообществ – носителей 

контактирующих языков; 

– экономическое положение носителей контактирующих языков; 

– национальная, расовая или религиозная дискриминация членов одного из 

контактирующих коллективов; 

– однородность сообществ, участвующих в контакте; 

– количественное соотношение контактирующих коллективов (более 

многочисленные языковые сообщества оказывают при контакте, как правило, более 

сильное влияние); 

– степень территориальной концентрации (наиболее интенсивные языковые 

контакты происходят, как правило, в условиях "языковой диффузии", когда языки 

свободно контактируют на всей территории, занимаемой языковыми сообществами; 

– интенсивность связей контактирующей группы с основным языковым 

коллективом, от которого она отделилась; 

– внутренняя гражданско-политическая и культурно-просветительская 

деятельность на родном языке в данном языковом коллективе; 

– наличие в обществе живой литературной традиции (что, как правило, 

минимизирует последствия языкового контакта; 

– преимущество одного из контактирующих коллективов в области социально-

политического прогресса, культуры, искусства, науки, техники, спорта и других 

областей [3, c.20]. 

Особую роль в языковых контактах играет фактор языковой политики и 

языкового планирования. Под языковой политикой в социолингвистике, как 

правило, понимается совокупность мер, принятых "для изменения или сохранения 

существующего функционального распределения языков или языковых подсистем, 

для введения новых или сохранения существующих лингвистических норм". 

Государственное языковое планирование осуществляется в основном через 

официальные институты. Однако в том случае, когда цели государственной языковой 

политики противоречат привычной языковой практике населения и не находят 

поддержки в обществе, действия государства часто не достигают желаемой цели. В 

качестве примера можно привести многочисленные попытки правительств многих 

южноамериканских стран заменить английские заимствования испанскими 

лексемами (неологизмы или слова, уже существующие в узусе языка). Но население 

данных стран продолжает интенсивно использовать английские лексемы в своем 

языке [1, с. 164]. И наоборот, языковая лояльность на индивидуальном уровне и на 
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уровне малых социальных групп делает языковую политику способной к спонтанным 

проявлениям в условиях перемен. В качестве одного из наиболее успешных примеров 

достижения целей языкового планирования можно привести языковую ситуацию в 

современном Израиле, где считавшийся до недавнего времени фактически мертвым 

язык (иврит) сейчас успешно используется во всех сферах общения [11, с. 111–112], 

несмотря на то, что возрождение и функционирование данного языка происходило в 

условиях интенсивного языкового контакта. 

Все вышеперечисленные факторы способны влиять на развитие находящихся в 

контакте языков и должны быть приняты во внимание при изучении языковой 

ситуации, в которой функционируют контактирующие языки. 

Несмотря на то, что сами языковые контакты вызваны причинами 

экстралингвистического порядка, лингвистические факторы играют немаловажную 

роль в определении характера и интенсивности языковых контактов. Поэтому любая 

их классификация должна включать в себя как языковые, так и неречевые факторы. 

Классификация языковых контактов, разработанная Ю.А.Жлуктенко, основана 

на признаке продолжительности и устойчивости. Согласно данной классификации, 

все языковые контакты можно отнести либо к казуальным (т.е. "эпизодическим", 

"временным", "случайным"), либо к постоянным (перманентным, длительным) [3, 

с.16]. 

Б.А.Серебренников предложил также различать маргинальное и 

внутрирегиональное контактирование [цит. по 4, с.17]. В первом случае речевой 

контакт происходит между двумя языковыми сообществами, занимающими 

сопредельные территории, и в контакте участвуют только части соответствующих 

сообществ. Во втором случае языковые сообщества разделяют ту же территорию, и 

наблюдается "глубокое проникновение" представителей одного коллектива на 

территорию носителей другого языка. С.В.Семчинский, хотя и критикует 

классификацию Б.А.Серебренникова как основанную на "несущественном критерии", 

все же признает существование между двумя вышеупомянутыми случаями различия, 

что "проявляется в интенсивности речевого влияния" [8, с. 28]. 

Возможна классификация языковых контактов по признаку структурной 

близости языков. При этом выделяется четыре основных типа взаимодействия: 1) 

взаимодействие неродственных (разноструктурных) языков; 2) взаимодействие 

родственных языков, которые, однако, далеко разошлись по грамматическому строю 

и составу лексики языков; 3) взаимодействие близкородственных языков, 
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сохранивших подобную структуру и большое количество общих корневых слов, 

звуковая форма которых мало изменилась; 4) взаимодействие диалектов [4, с.18]. 

С.В.Семчинский предлагает также классифицировать языковые контакты по 

типам воздействия, выделяя четыре возможных типа: 1) одностороннее влияние на 

одном лингвистическом уровне определенного языка; 2) двустороннее влияние на 

одном лингвистическом уровне взаимодействующих языков; 3) одностороннее 

влияние на разных лингвистических уровнях одного языка; 4) двустороннее влияние 

на разных лингвистических уровнях взаимодействующих языков [8, с. 26]. Первый и 

второй типы взаимодействия в основном приводят к лексическим заимствованиям. 

Последствия третьего и четвертого типов взаимодействия проявляются по-разному, 

нередко приводя даже к полному исчезновению одного из контактирующих языков 

или возникновению нового языка [8, с. 26]. То, какой из данных типов 

взаимодействия будет преобладать в условиях каждого конкретного языкового 

контакта, определяется совокупностью речевых и неречевых факторов, специфичных 

для данной ситуации. Однако можно отметить общую закономерность: из всех 

уровней языка наиболее восприимчивым к влиянию других языков оказывается 

лексический. Как главную причину можно указать способность лексем относительно 

свободно (по сравнению с фонологическими и грамматическими единицами) 

переходить из одного языка в другой, поэтому для появления заимствований 

достаточно даже самого поверхностного и кратковременного языкового контакта. С 

другой стороны, принципиальное отсутствие в языке заимствований из языка, с 

которым происходит контакт, тоже следует отнести к последствиям языковых 

контактов.  

Наиболее спорным вопросом типологии языковых контактов является статус 

опосредованных (интермедиарных) языковых контактов. По мнению 

Ю.А.Жлуктенко, возможен языковой контакт с участием языков-посредников (когда 

язык А, на котором не говорят носители языка С, все равно влияет на язык С с 

помощью языка В, на котором разговариваю носители обоих языков – и А, и В) [4, с. 

14]. В качестве примера можно привести ряд английских заимствований в языках 

Средней Азии, перешедших в них из русского языка в советский период. И хотя 

С.В.Семчинский критикует понятие интермедиарных языковых контактов, 

утверждая, что "интермедиарная связь существует только в воображении лингвистов, 

а единственно реальными в практике общения являются только прямые языковые 

контакты" [4, с. 14], мнение Ю.А.Жлуктенко кажется более обоснованным, потому что 
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последний рассматривает использование языков-посредников в более широком 

контексте.  

По данным Ю.А.Жлуктенко, существуют также классификации 

взаимодействия национального и межнационального языков, книжного и 

разговорного, местного и языка иммигрантов, государственного и языка 

национального меньшинства, языка метрополии и языка колонии и многие другие [4, 

с. 25]. 

Отсутствие на сегодняшний день единой системы параметров классификации 

языковых контактов не позволяет четко разграничить главные и второстепенные 

факторы языкового контакта. Только социолингвистический анализ конкретной 

языковой ситуации позволяет выявить, какие факторы играют наиболее важную, а 

какие – маргинальную роль в той или иной языковой ситуации. 

Ускорение глобализационных процессов и другие социополитические 

изменения последних десятилетий в некоторых случаях приводят к интенсификации 

факторов речевого контактирования. Именно поэтому в научных публикациях 

делается вывод о необходимости дальнейшего изучения соотношения между 

социальными и лингвистическими аспектами речевого контактирования. 

В тех случаях, когда факторы языкового контактирования оказываются 

настолько сильными, что сам язык и языковое сообщество не обладают достаточными 

внутренними ресурсами для нейтрализации негативного влияния, происходит 

исчезновение вытесненных языков (language displacement). Л.Кэмпбелл , С.Вурм и 

некоторые другие лингвисты используют для описания данного явления термин 

"языковая смерть" (language death). В.Дресслер и Р. де Силлиа [10, с. 2259] описывают 

четыре вида языковой смерти: 

– внезапная смерть (sudden death), например, при геноциде; 

– радикальная смерть (radical death) – при очень сильных политических 

репрессиях; 

– постепенное умирание (gradual death) – при вытеснении в языковом 

контакте; 

– смерть "снизу вверх" (bottom-up death), когда речь отмирает в повседневном 

контексте, но некоторое время существует в возвышенной (например, ритуальной) 

разновидности [10, с. 2259]. 

Государственная языковая политика способна как ускорить языковую смерть, 

так и предотвратить данное явление. В рамках языковой политики государство может 

"убить" язык или просто позволить ему умереть; может не обращать на язык никакого 
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внимания или развивать некоторые функции языка в ограниченном объеме [12, 

с.2299]. Оптимальным вариантом Р.Филипсон считает принятие государством языка 

в качестве официального языка [12, с. 2299]. 

Приверженцы терминологии "языковой смерти" часто используют 

биологические метафоры и аналогии, прибегая к таким терминам, как "языки, 

находящиеся под угрозой уничтожения" (endangered languages), языки-хищники и 

языки-жертвы, "экологическое равновесие" и другие. Опасность таких аналогий 

состоит в том, что при их использовании на языковой материал проектируются 

тенденции, отсутствующие в реальной ситуации. Параллели между миром животных 

и языками можно проводить далеко не всегда. Более нейтральный термин language 

degeneration ("вырождение языка") несколько шире и не имеет дополнительных 

коннотаций. 

Н.Денисон [9] предлагает другую метафору - "убийство языка" (linguacide). По 

мнению автора, данное определение точнее передает суть проблемы, потому что в 

определенный момент языковое сообщество само отказывается от языка и "убивает" 

его. Убийство языка происходит тогда, когда двуязычные родители перестают 

говорить с детьми на языке или диалекте, потерявших престиж. Дети при этом также 

лишаются мотивации к освоению родного языка, потому что утрата престижа 

приводит к отсутствию положительных ассоциаций, таких как молодость, 

современность, технические достижения, материальное состояние, высокий уровень 

образования [9]. 

Утрата языка начинает входить в финальную стадию в тех случаях, когда среди 

носителей языка появляется "переломное поколение". Представителей данной 

демографической группы, возраст которых обычно варьируется от 30 до 50 лет, 

можно назвать полуязычными. Они не владеют в достаточной мере ни вымирающим 

языком, ни языком, который приходит ей на смену, поэтому, как правило, им трудно 

общаться и с представителями старшего, и с представителями младшего поколений.  

При выживании языков в контексте перманентного языкового контакта одним 

из последствий может стать создание языкового союза, в котором генетически 

далекие друг от друга языки могут проявлять структурные свойства. Одним из 

наиболее изученных случаев балканский языковой союз , включающий в себя языки 

четырех групп: славянской, романской, албанской и греческой. В процессе языкового 

контакта все контактирующие языки (болгарский, македонский, сербохорватский, 

румынский, албанский, новогреческий), приобрели ряд балканизмов – структурных 

восхождений, вызванных взаимным влиянием. 
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Языковые контакты могут также приводить к возникновению новых языков [2, 

с.258]. К примеру, суперстратное влияние латинского языка на галльский субстрат 

оказался одним из важнейших факторов, способствовавших возникновению 

французского языка. Наиболее интересные случаи с точки зрения социолингвистики 

составляют те языковые ситуации, в которых языковой контакт приводит к 

появлению пиджинов – новых редуцированных языков, обслуживающих 

ограниченные сферы общения и не родных ни для одного из их пользователей [2, 

с.291].  

Воздействие одного языка на другой можно проследить и в языках, не 

подвергшихся значительным структурным изменениям. В ряде случаев влияние 

одного языка на другой ограничивается только одним уровнем или обнаруживается 

только в некоторых ограниченных лексических слоях. К примеру, в морской и 

кораблестроительной терминологии русского языка наблюдается немало 

нидерландских слов, но за исключением данной области лексики влияние 

нидерландского языка на русский язык крайне ограничено. Воздействие одного 

языка на другой в языке билингва в социолингвистике определяется как 

лингвистическая интерференция. 

В некоторых случаях элементы интерференции закрепляются в 

воспринимающей системе как заимствование – регулярно используемые знаки. 

Л.П.Крысин отмечает, что это происходит в тех случаях, "когда система испытает 

недостаток в выразительных средствах, или ее собственные средства оказываются 

дефектными в функциональном отношении" [6, с.113]. То, что система дефектна в той 

или иной области лексики, не следует считать дефектом системы в целом. 

Ограниченность того или иного слоя лексики языка далеко не всегда тождественна 

примитивности или неполноценности речи. Так, например, ни у кого не вызывает 

сомнений то, что немецкий язык способен обслуживать все сферы общения. Однако в 

такой области, как компьютерные технологии, английские термины (driver, printer, 

setup) перманентно закрепились в узусе немецкого языка. Лексические единицы, 

употребление которых не связано жесткими правилами (в отличие от 

грамматических и фонологических элементов), распространяются относительно 

легко. Поэтому для заимствования слов достаточно даже минимального контакта 

между языками [1, с.24]. Данное наблюдение во многом объясняет наличие 

заимствований практически во всех языках. 
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На фонетическом уровне интерференция выражается в смешении элементов 

двух фонетических систем билингва – первичной (родной) и вторичной. При 

изучении интерференции во вторично 

45]. Если тот или иной признак в языке А присутствует как свободное 

варьирование, а в языке В участвует в фонологическом противопоставлении, 

возможны непредвиденные ошибки [1, с.16]. 

2. Сверхдифференциация (over-diferentiation), когда во вторичной системе 

наблюдаются различия между фонемами, которых быть не должно [1, с.46]. 

3. Субституция звуков (phone substitution), когда фонема вторичной системы 

заменяется соответствующей ей (звучащей по-другому) фонемой первичной системы 

[1, с. 45-46]. Данный вид интерференции часто связан с реинтерпретацией различий, 

когда фонемы вторичной системы различаются по второстепенным признакам. 

Таким образом, при изучении языковой интерференции на всех уровнях 

исследователи сталкиваются с отсутствием единой объективной системы измерения 

ее уровня. Уровень интерференции зависит от ряда экстралингвистических факторов, 

в частности от параметров коммуникативной ситуации. Следовательно, для 

объективного понимания механизмов и определения уровня интерференции 

необходимо производить изучение речевого репертутара билингвов, учитывая 

социальную и ситуативную вариативность второго языка. 
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Аннотация. В исследовании приводится структурно-семантическая 

классификация ирландских урбанонимов, обозначающих сооружения личного 
назначения. Предметом исследования является их функционирование в 
лингвокультурном пространстве Ирландии. Цель работы состоит в изучении 
структурно-семантических и функционально-прагматических особенностей 
урбанонимики Ирландии. В качестве методологической и научной основы 
исследования выступают работы таких ученых, как О.А. Леонович, А.В. Суперанская, 
Е.А. Сизова. Общий объём исследованного материала составил около 1000 единиц 
наименований внутригородских объектов Ирландии. Исследование проводилось на 
материале словарей английских топонимов, аутентичных словарей урбанонимов 
Ирландии, электронных корпусов топонимов и урбанонимов Ирландии. Практическая 
ценность исследования заключается в том, что результаты и материалы данного 
исследования могут стать базой для изучения различных классов микротопонимов при 
описании урбанонимических пространств других ареалов (например, Уэльса и 
Шотландии). Материалы исследования могут быть использованы в процессе 
преподавания лингвокультурологии, лексикологии английского языка, а также в 
практике перевода при работе с безэквивалентной лексикой. 

Ключевые слова: ономастика, топоним, урбаноним, структурно-
семантическая классификация, урбанонимическая номинация, лингвокультурное 
пространство, номинации сооружений личного назначения. 

 
Abstract. Based upon on the material of dictionaries of English place names, 

authentic dictionaries of Irish urban names, the paper offers the structural-semantic 
classification of Irish urbanonyms denoting buildings for personal use. It centers upon 
functioning of urbanonyms in the linguocultural spaсe of Ireland. The aim of the work is to 
study the structural-semantic and functional-pragmatic features of the urbanonyms of 
Ireland. The methodological and scientific basis of the research are the works by O.A. 
Leonovich, A.V. Superanskaya, E.A.Sizova. The total volume of the studied material is about 
1000 names of city buildings of Ireland. The practical value of the study lies in the fact that 
the results and materials of this study can become the basis for the study of various classes 
of microtoponyms in describing the urbanonymic spaces of other areas (for example, Wales 
and Scotland). The research materials can be used in the process of teaching 
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linguoculturology, lexicology of the English language, as well as in the practice of translation 
when working with non-equivalent vocabulary. 

Keywords: оnomastics, toponym, urbanonyms, structural-semantic classification, 
urbanonymic nomination, linguocultural spaсe, nominations of buildings for personal use. 

 

Ономастика и топонимика как ее составляющая часть, являются очень 

интересным объектом исследования, так как через топонимы можно изучать историю 

различных народов и изменения, происходящие в их языках. 

Топонимы, в особенности микротопонимы, впитывают и отражают все 

происходящие в обществе процессы, что обеспечивает актуальность проводимого 

исследования, которое обусловлено необходимостью системного описания 

урбанонимов современного населенного пункта как важной части его ономастикона, 

а также общим интересом культурологии к семантическим и прагматическим 

аспектам номинации в современном коммуникативном пространстве в целом. 

Подобно наскальным рисункам прошлого, урбанонимы отражают быт и 

культуру окружающего и создающего их населения. Названия многих городских 

объектов могут являться как путеводителем, так и учебником истории для многих 

жителей и гостей города. Урбанонимия, являясь неотъемлемой частью любой 

культуры, помогает понять национальный характер и культурные особенности той 

или иной страны. 

Объектом данного исследования являются английские урбанонимы, а 

предметом – их функционирование в лингвокультурном пространстве Ирландии. 

Целью работы является изучение структурно-семантических и 

функционально-прагматических особенностей урбанонимики Ирландии. 

Исследование проводилось на материале словарей английских топонимов, 

аутентичных словарей урбанонимов Ирландии, электронных корпусов топонимов и 

урбанонимов Ирландии. Общий объём исследованного материала составил около 

1000 единиц наименований внутригородских объектов Ирландии. 

 Теоретической базой данного исследования послужили труды по 

отечественной ономастике (Н.В. Подольская, Е.А. Сизова, О.А. Леонович, А.В. 

Суперанская) и урбанистике в частности (М.В. Голомидова, Р.В. Разумов). 

 Новизна работы состоит в комплексном структурно-семантическом 

исследовании различных групп наименований ирландских внутригородских 

объектов как составляющей части ономастического пространства отдельного города 

и страны в целом, в контексте современных тенденций урбанонимического развития 

ирландских городов и, соответственно, тенденций ирландской урбанонимической 

номинации. Тот факт, что для исследования национально-культурных особенностей 
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урбанонимов Ирландии привлекался материал, который ранее не становился 

объектом лингвистического анализа, обеспечивает теоретическую значимость 

работы. 

В процессе работы были использованы такие общенаучные методы, как: 

сравнение, обобщение, наблюдение, а также общелингвистические и специальные 

методы, такие как лексико-семантический, лексикографический и контекстуальный 

анализ урбанонимов; а также метод семантической и прагматической интерпретации 

при анализе номинаций урбанонимов.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что результаты и 

материалы данного исследования могут стать базой для изучения различных классов 

микротопонимов при описании урбанонимических пространств других ареалов 

(например, Уэльса и Шотландии). 

 Материалы исследования могут быть использованы в процессе преподавания 

лингвокультурологии, лексикологии английского языка, а также в практике перевода 

при работе с безэквивалентной лексикой. 

 Топоним (географическое название, географическое имя) по определению А.В. 

Суперанской, является «одним из разрядов онимов, означающих имя собственное 

природного объекта на Земле или объекта, созданного человеком, который четко 

зафиксирован в данном регионе (город, деревня, участок земли, территория как часть 

государства, коммуникация и т.п.)» [3]. О.А.Леонович относит к топонимам 

следующие типы онимов: 1) гидронимы – названия водных объектов (потамонимы – 

названия рек, лимнонимы – названия озер или прудов, океанонимы – названия 

океанов и его частей, пелагонимы – названия морей и его частей, гелонимы – 

названия болот); 2) ойконимы – названия населенных мест; 3) спелеонимы – 

названия пещер; 4) хоронимы (от лат. chora – «природный»): а) природные – 

названия ландшафтных областей, б) административные – территориальные единицы 

принятые в официальных документах); 5) урбанонимы – внутригородские названия 

(агоронимы – названия площадей, годонимы – названия улиц); 6) дромонимы – 

названия путей сообщения (ойконимы – названия населенных мест, комонимы – 

сельские поселения, астионимы – названия городов); 7) агроонимы – земельные 

участки; 8) дримонимы – названия лесов; 9 ) некронимы – названия, данные в честь 

умерших предков [1, с. 186]. 

 Итак, урбаноним (от лат. urbanus – «городской» + оним) – вид топонима, 

обозначающий внутригородской объект. Соответственно, «урбанонимия – 

совокупность всех названий внутригородских объектов, как нынешних, так и 
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использовавшихся в прошлых эпохах» [там же]. «Несмотря на то, что урбанонимия 

подразумевает названия разнородных объектов, от улиц, тупиков и проездов, до 

площадей, парков и церквей, входящие в нее элементы тесно связаны между собой и 

выполняют одни и те же функции, тем самым являясь объединением одного класса 

топонимов: языковой контекст (внутригородские названия) выступает следствием 

контекста вещей (все называемые объекты расположены в пределах города)» [1, с. 

186].  

 По определению Н.В. Подольской, к «урбанонимам относятся не только 

годонимы и агоронимы, но также ойкодомонимы (имена собственные зданий) и 

экклезионимы (имена мест совершения обрядов, места поклонения, названия 

церквей, часовен, монастырей)» [цит. по 1, с. 187]. 

Исследования урбанонимической лексики позволяют описать один из аспектов 

взаимодействия языка и культуры, а именно, как лексическая система языка 

отражает потребности, интересы и особенности поведения человека как носителя 

определенной культуры. 

По мнению Е.А. Сизовой, система урбанонимов – это «механизм 

преобразования топонимического материала в соответствии с заданными 

параметрами, зависящими от истории развития топонимических моделей в данном 

регионе» [2, с. 5]. 

При изучении урбанонимов необходимо описать понятие «урбанонимическое 

пространство». Под термином «урбанонимическое пространство» или 

«урбанонимическая система» понимается совокупность урбанонимов, 

зафиксированных документально и объединённых одной территорией. 

Одновременно, названия внутригородских объектов являются частью 

топонимического пространства, в которое входят все топонимы, которые 

используются в языке данного народа [4]. 

По типу назначения все объекты городской топонимики Ирландии можно 

разделить на дома частного пользования, объекты общественного пользования 

(образовательные, лечебные и пенитенциарные учреждения), а также места 

культурно-просветительского назначения, в работе они представлены на примере 

пабов и театров. 

 Данное исследование касается номинации сооружений личного назначения. В 

Ирландии, как известно, частные дома на определенных улицах по сей день не имеют 

номеров. Собственное имя при наименовании жилища достаточно распространенное 

явление на Британских островах, и в частности в Ирландии. 
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Частный дом – это показатель высокого социального положения его владельца. 

Таким образом, желая показать этот факт, хозяин присваивает название своему дому. 

Но есть и такие владельцы, которые дают название дому для того, чтобы табличка с 

этим наименованием украшала общий вид постройки. 

Такая номинация характерна для англоговорящих стран как в городской, так и 

в сельской местности, однако стоит отметить, что такие названия пользуются 

популярностью преимущественно за пределами больших городов [1, с. 216]. 

 О.А. Леонович, анализируя работу Д.В. Малаховского, приходит к выводу, о 

том, что «житель Британских островов, давая своему дому название, пытается 

выделить его из большого количества похожих на него строений. Процесс номинации 

жилища можно воспринимать как одну из характерных особенностей ирландской 

индивидуальности. Для многих ирландцев дать название своему месту обитания 

является долгом» [1, с. 216]. 

Зачастую название сооружения дает его гостям и возможным покупателям, да 

и в принципе всем, больше информации о данном здании, благодаря чему его 

популярность увеличивается и улучшается его общественное восприятие. О.А. 

Леонович выделяет несколько групп среди названий домов: описательные названия, 

заимствованные названия, названия, связанные с историческими событиями и 

названия-переносы. Но основная часть ирландских наименований домов состоит из 

названий описательного характера. О.А. Леонович объясняет это тем, что дома в 

Ирландии являются частной собственностью, а это значит, что они подлежат купле и 

продаже, при которых описательные названия служат хорошей рекламой. Следует 

отметить, что такой способ номинации не лишен мотивировки. На самом деле 

семантика этих названий заключается в особенностях географического, природного, 

климатического и т.д. расположения дома [1, с. 217].  

Однако описательные топонимы не являются полным эквивалентом 

географических объектов в справочниках и учебниках. Этому способствует тот факт, 

что любое описательное название подразумевает один из множества других 

признаков объекта. Скорее всего именно этот признак служит основополагающим 

фактором для человека в момент номинации городского объекта. И зачастую это 

название отражает уникальную, редкую особенность данного объекта, которая 

помогает выделить его из числа подобных ему объектов [1, с. 217]. 

Отталкиваясь от признака, описательные номинации можно поделить на 

несколько групп. 

В названия первой подгруппы входят слова, описывающие вид строения: 
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• House (дом): Aisling House, Amesbury House. 

• Manor (поместье): Adare Manor, Carrigglas Manor. 

• Palace (дворец): Green Palace, King’s Palace. 

• Castle (замок): Antrim Castle, Huntington Castle. 

• Cottage (коттедж): Ballybrack Cottage, Acanthus Cottage. 

• Farm (ферма): Farm Hill, Farmside. 

• Villa (вилла): Agricolae Villa, Villa Maria. 

• Terrace (терраса): Abbey Terrace, Terrace Place. 

С точки зрения структуры, описательные урбанонимы делятся на 

односоставные и двусоставные наименования. 

1) Односоставные названия: 

• The Hut – «хижина»; 

• Foscadh – (ирл.) «приют»; 

• Cahercasey – (ирл.) «замок»; 

• TheBungalow – «бунгало»; 

• TheHaven – «убежище»; 

• TheLodge – «нора», «охотничий домик»; 

• TheBarn – «сарай»; 

• Auchenblae – (ирл.) «дом». 

2) Однако, чаще всего встречаются двусоставные наименования, в которых 

второй элемент является прилагательным, уточняющим значение первого элемента: 

• ArdenTeach – (ирл.) «высокий дом»; 

• TheWhiteHouse – «белыйдом». 

Также этот элемент может определяться существительным: 

• Thomond House – «дом Томонда»; 

• Blacksmith's House – «дом кузнеца»; 

• Adenough House – (ирл.) «дом школьного учителя на пенсии». 

Случается, что владельцы дают своим домам иронические и шутливые 

наименования: 

• Suantrai – (ирл.) «колыбельня»; 

• King’s palace – «королевский дворец»; 

• Earl House – «дом графа»; 

• The Hole – «дыра» [6]. 
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Одной из подгрупп описательных названий домов являются названия, в 

которых упоминается о какой-то определенной части дома или о материале, 

использовавшегося при их строительстве. Таким образом, часто в названии дома 

можно прочитать о наличие труб, так как почти во всяком ирландском доме есть 

камин, а также увидеть комментарий о крыше и фасаде дома. В качестве примера 

можно привести такие названия, как: 

• Chimney Cottage – «коттедж с дымоходом»; 

• Carrigbeg – (ирл.) «маленький камень»; 

• Wood Haven – «дом из древесины»; 

• 2 Way Out Lodge – «дом с двумя выходами»; 

• Acorn Hedge – «живая изгородь из дубов»; 

• Airy House – «просторный дом»; 

• The Turret – «башня»; 

• The Arches – «дом с арками»; 

• Rusty Tiles – «ржавая черепица»; 

• The Elms – «дом из древесины вяза»; 

• Shelly Way – «тропа из ракушечника»; 

• Grey Gables – «серые фронтоны» [7].  

В наименовании дома очень часто отражается его реальное местоположение. 

Жильцы углового дома могут описать его расположение в названиях типа: 

• An Grianan – (ирл.) «солнечная сторона»; 

• Slíghe Dhála – (ирл.) «перекресток»; 

• TheNook – «укромный уголок»; 

• Corner Cottage – «угловой коттедж»; 

• Pretty Corner – «милый уголок» [7]. 

Выгодным для дома расположением с древних времен считается холм, что не 

забывают отметить хозяева в названиях своих домов. Таким образом наблюдается 

большое количество наименований с элементом hill (холм, гора, склон). Например: 

• Hillside – «склон холма»; 

• Hillcrest – «гребень холма»; 

• An Cnocan – (ирл.) «холм»; 

• Sidh – (ирл.) «сказочный холм»; 

• Knock Grena – (ирл.) «солнечный холм» [6]. 
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Вместе с элементом hill на табличках домов можно обнаружить компонент view 

(вид). Описательный компонент view информирует о располагающихся рядом 

объектах, потому считается информативным: 

• Meadow View – «вид на луг», «дом с видом на луг»; 

• Atlantic View – «вид на Атлантику», «дом на берегу Атлантического 

океана»; 

• Sea view Cottage – «коттедж с видом на море»; 

• Valley View– «вид на долину»; 

• Woodview – «вид на лес»; 

• Shannon View – «вид на реку Шеннон»; 

• Railway View – «вид на железную дорогу»; 

• Ballycarberry View – «вид на замок Балликарберри»; 

• Aranview – «вид на острова Аран»; 

• Abbey View – «вид на аббатство»; 

• Pleasant View–«приятный вид» [7]. 

Говоря о близости к определенному объекту, можно показать определенное 

месторасположение дома. Благодаря этому в названиях сооружений личного 

предназначения встречаются предлоги: by (у, рядом), наречие close (близко), near 

(рядом). В ирландском языке соответствующую дейктическую (указательную) 

функцию может выполнять частица cois, отсюда такие названия, как: 

• Cois Dara – «у дуба»; 

• Cois Feoire – «рядом с рекой Нор»; 

• Cois na farraige – «близко к морю». 

Ту же функцию выполняют существительные side (сторона), end (конец), edge 

(край): 

• Wood-side – «лесная сторона»; 

• Taoibh Coille – (ирл.) «лесная сторона»; 

• Kerry Edge Cottage – этот дом расположен прямо на границе между 

округами Керри и Типперери; 

• Meadowedge – «на краю луга»; 

• Chapelside – «со стороны часовни»; 

• Riverside House – «дом на берегу реки»; 

• Far End– «дом на окраине» [7].  



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 155 - 

Следовательно, благодаря названиям с этими элементами человеку, 

оказавшемуся в незнакомом месте, будет достаточно легко ориентироваться на 

местности. Эти названия могут являться, своего рода путеводителями по городу. 

Одним из основных описательных источников при номинации на Британских 

островах и в частности, в Ирландии, является сад. Место, имеющее огромное 

значение в жизни многих домовладельцев. Таким образом, вся растительность в нем, 

будь то цветы или деревья, является источником большого числа необычных 

названий. Но если дом носит название, в котором упоминаются лютики и незабудки 

(Buttercup Cottage, Forget-Me-Not), то это вовсе не означает, что в данном саду 

присутствуют эти растения. Скорее всего, это название осталось от прежнего 

владельца, показывая тем самым, что непосредственная связь между домом и его 

наименованием не всегда может прослеживаться [1, с. 220].  

В данной подгруппе встречаются названия практически всех видов цветов: 

• Airne Mor – (ирл.) «большой терн»; 

• Gort na mBláth – (ирл.) «поле цветов»; 

• Blackthorn House – «дом терновника», «дом среди терновника»; 

• Ferndown – «папоротник», «дом среди папоротников»; 

• Fuchsia – «фуксия», «дом с фуксиями»; 

• Ivy House – «дом плюща», «увитый плющом дом»; 

• Primrose Cottage – «коттедж первоцвета», «сад с примулой 

(первоцветом)»; 

• Honeysuckle Cottage – «коттедж с жимолостью»; 

• Lilac Cottage – «коттедж с сиренью».  

Роза очень популярное растение во многих садах Ирландии, поэтому оно чаще 

остальных встречается на табличках домов: 

• Rosarie – «садроз»; 

• Rose – «роза», «дом в розах»; 

• Villa Rose – «виллароз» [7]. 

Так же часто как цветы, в названиях домов употребляются виды деревьев. Стоит 

отметить, что на Британских островах высоко почитается дуб, который является 

символом власти и могущества, будучи королевским символом [1, с. 220]. Поэтому 

этот вид дерева преобладает над другими в процессе номинации. Из-за своей 

популярности название с элементом oak (дуб) дается даже в тех случаях, когда 

поблизости не растет ни одного дуба. Например: 

• Orchard House – «дом с фруктовым садом»; 
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• The Orchard – «фруктовый сад»; 

• Treetops – «кроны деревьев», «дом под кронами деревьев»; 

• Tall Trees – «высокие деревья»; 

• Acorn House – «дом желудей», «дом, расположенный под дубом»; 

• The Willows – «ивы», «сад с ивами»; 

• Yew Tree Cottage – «коттедж с тисовым деревом»; 

• The Laurels – «лавры», «сад с лавровым деревом»; 

• The Hollies – «остролист», «сад остролистов»; 

• The Beeches and The Firs – «буки и ели», «сад, в котором растут буки и 

ели»; 

• Acacia Cottage – «коттедж акация», «коттедж, расположенный у 

акации»; 

• Beech Lawn House – «дом на буковой лужайке»; 

• Beechwood – «буковый лес»; 

• AbbotsOak – «дуб настоятелей», вероятно дом расположен рядом с 

аббатством, где растет дуб; 

• Oaklands – «земля дубов», возможно рядом расположен дубовый лес; 

• The Oaks – «дубы» [7]. 

Стоит обратить внимание на подгруппу ирландских урбанонимов, в названия 

которых входят названия птиц и животных. В качестве примеров можно привести 

такие названия, как:  

• Cuckoo Cottage – «коттедж кукушки», возможно рядом с домом есть 

гнездо кукушки; 

• Curlew Cottage – «коттедж кроншнепа»; 

• Kestrels – «пустельги»; 

• Magpies – «сороки»; 

• Nightingale Cottage – «коттедж соловья»; 

• Robin Hill – «холм малиновки»; 

• RookeryNook–«грачевник»; 

• Swallow Barn – «ласточкин сарай»; 

• The Jays and Two Hoots – «сойки и два крика совы», вероятно когда-то из 

дома с таким названием можно было услышать пение сойки и уханье сов; 

• Bird song Cottage – «птичье пение». 
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Примеры описательных наименований, в составе которых присутствуют 

названия животных, таких как: badger (барсук), dolphin (дельфин), fox (лиса), 

springbok (газель), mole (крот), squirell (белка) и др. тоже многочисленны. Например, 

Badgers Cottage, Dolphin Cottage, Fox Hollow, Fox Cottage, Springbok, Mole End, 

Squirrels Leap [7]. 

Следующая подгруппа названий характеризуется присутствием в них 

лексического элемента, связанного с погодой, так как погода в повседневном 

обиходе является одной из популярных тем для обсуждения. Этим объясняется 

достаточно большое количество названий, связанных с климатическими и 

погодными характеристиками, например: 

а) описательные наименования с существительным sun (солнце):  

• Ard na Greine – (ирл.) «высокое солнце»; 

• Sunny Side – «солнечная сторона»; 

• Sunny Hill – «солнечный холм»; 

• Sunny Heights – «солнечные высоты»; 

• Sunrise – «восход солнца»; 

• Suncroft – «солнечный хутор»; 

• Sunlee – «солнечное укрытие»; 

• Sunnybank – «солнечный берег» [6]. 

Стоит отметить, что подобные названия дома получают вследствие желания их 

хозяев, потому как в местности, где они находятся, как раз не хватает теплой и 

солнечной погоды. 

б) описательные наименования с существительным moon (луна):  

• Doon Moon – «лунный форт»; 

• Half Moon – «полумесяц»; 

• Moon Rise – «восход луны» [6].  

в) описательные наименования с существительным wind (ветер):  

• Windswept House – «продуваемый всеми ветрами дом»; 

• All Winds – «дом на всех ветрах»; 

• Windy Side – «ветреная сторона»; 

• Fresh Wind – «свежий ветер» [1, с. 221]. 

Некоторые описательные названия домов содержат указания на цвет здания. 

Как правило, они могут отражать как особенности пейзажа или ландшафта, так и 

настроение домовладельца. Например: 

• Green Gables – «зеленые фронтоны»; 
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• Grey Gables – «серые фронтоны»; 

• Red House Hill – «красный дом на холме»; 

• Slieve Rua – (ирл.) «красная гора», «дом на Красной горе», вероятно 

название связано с цветом горной породы; 

• Greenacres – «зеленые акры», «дом в зеленых полях»; 

• Evergreen House – «вечнозеленый дом» [7]. 

Еще одну подгруппу описательных номинаций составляют названия с 

элементом sea (море). Такие названия обычно имеют дома, расположенные недалеко 

от моря. Здесь можно встретить такие названия, как:  

• Cois Tra – (ирл.) «морская сторона», «дом у моря»; 

• Beside The Sea – «домик у моря»; 

• Cladach – (ирл.) «морской берег», «дом на морском побережье»; 

• Ardna Mara – (ирл.) «дом высоко над морем»; 

• Sea Echo – «шум моря». 

В описательных названиях встречаются упоминания рек, на берегу которых 

эти дома расположены. К примеру: 

• Shannon View – «дом свидом на реку Шеннон»; 

• The River Nore – «река Нор», «дом на реке Нор»; 

• River Side – «дом на берегу»; 

• River Dale – «долина реки», «дом в долине реки».  

Также можно встретить более общие названия:  

• Little Stream – «маленький ручеек»; 

• Springdale – «долина родников»; 

• The Cold Stream – «холодное течение» [7]. 

Таким образом, все эти типы номинаций формируют основную группу 

описательных урбанонимов. По ним можно судить о многих особенностях страны, 

начиная от климата и заканчивая флорой и фауной. 

Говоря о самых значимых группах в номинации домов, необходимо отметить 

названия-переносы. Эти названия могут встречаться на вывесках домов как 

личного, так и публичного характера. Для частного домовладения такое название 

может означать память о родовом гнезде владельца, о каком-то важном событии и 

воспоминании о нем владельца и т.д. [1, с. 222]. 

Среди названий-переносов много оттопонимических названий, образованных 

от названий топонимов (городов, островов и т.д.), причем как реально существующих, 

так и вымышленных (литературных, мифических):  
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• Kells – (Ceanannus Mór (ирл.)) название относится к городу в Ирландии, 

в котором расположено Келлское Аббатство, где было создано произведение 

средневекового ирландского искусства «Келлская книга»; 

• Inisfree – происходит от названия маленького не населенного людьми 

острова Innisfree (в составе группы островов LoughGill, (ирл.) Loch Gile «bright or white 

lake»), позже воспетый ирландским поэтом Уильямом Батлером Йейтсом в поэме 

«The Lake Isle of Innisfree»; 

• Avalon – название кельтского происхождения, означающее «apple tree, 

fruit tree», веками известное как мифическое место, райский остров, куда король 

Артур приплыл перед своей смертью; 

• Valhalla – название связано с северо-германской мифологией (дворец 

мертвых воинов), это место, куда после смерти попадают воины, убитые в сражениях. 

Некоторые вымышленные названия этимологически указывают на место 

пребывания того или иного персонажа, как, например, Peter Pan Cottage – дом, в 

котором жил персонаж сказочных повестей шотландского писателя сэра Дж. М. 

Барри [7]. 

Популярностью пользуются названия-контаминации. Зачастую это 

сочетания слов с суффиксом ville и элементом holme, которые этимологически 

обозначают («дом» или «жилье»), однако они давно утратили свою первоначальную 

мотивировку. Сегодня эти структурные элементы часто встречаются в номинациях 

разных макро- и микротопонимов: Glen Holme, Lynville, Maryville, Roseville, Sunville, 

Woodville. 

В номинации домов часто встречаются заимствования из других языков. К 

примеру, очень велико количество латинских выражений:  

• Adsum – «я здесь»; 

• Alpha & Omega – «первый и последний»; 

• Bona Fide – «добросовестный»; 

• Cave Canem – «Остерегайтесь собаки»; 

• Duice Domum – «Дом, милый дом»; 

• Floreat – «Пусть она процветает»; 

• In Aeternum – «навсегда»; 

• Magnum Opus – «мастерская работа»; 

• Pax Vobiscum – «Да прибудет с вами мир»; 

• StatusQuo – «Как все было раньше»; 

• Vade in Pace – «Иди с миром»; 
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• Vale – «прощай» [6]. 

Заимствования из французского, испанского и итальянского языков чаще всего 

связаны с религией, но также можно встретить слова обиходной лексики:  

• Ave Maria – «Радуйся, Мария», католическая молитва к Деве Марии; 

• Avila – родина святой Терезы Авильской в Италии; 

• Bon-Accord – (фр.) «хорошее соглашение»; 

• La Salette – (фр.) «маленькая ива»; 

• Laverna – (исп.) «весна»; 

• Les Charmilles – (фр.) «беседки»; 

• Lisieux – (фр.) Сент-Тереза, «маленький цветок»; 

• Massabielle – от названия грота, где святая Бернадетта Субиру видела 

видение Девы Марии в Лурде, Франция; 

• Mercedes – название в честь испанской Санта-Марии-де-лос-Мерседес, 

«Марии Милосердной»; 

• Mignon – (фр.) «дорогуша»; 

• SanAntonio – в честь итальянского святого Антония Падуанского; 

• SanGiovanni – (итл.) «Сан-Джованни», «Святой Иоанн»; 

• SantaCruz – (исп.) «СвятойКрест» [5, с. 351]. 

Среди домовладельцев достаточно популярны названия-пожелания. 

Возможно, хозяева тем самым пытались повлиять на судьбу своего жилища, заранее 

обрекая его на успех:  

• Shalom – «мир» на иврите; 

• Peace Be With You – «Да пребудет с вами мир»; 

• Lift Up Your Hearts, Be Of Good Cheer – «Будьте в хорошем настроении»; 

• Goodwil l– «добрая воля» [6]. 

 Урбаноним как особый пласт лексики попадает в междисциплинарную область 

исследований, что повлияло на то, что урбаноним остается открытой темой споров 

многих ученых, вызванных трудностями в толковании и определении источников 

внутригородских названий. Отличительной чертой топонимического пространства 

Ирландии является сосуществование в пределах одной территории названий исконно 

ирландских (кельтских) и их англифицированных вариаций.  

 Сфера городской номинации демонстрирует характерные особенности 

национального и культурного пласта того или иного региона (города), что связано с 

необходимостью со стороны номинатора при создании названия, найти баланс между 

национальным и универсальным элементом значения имени. 



Филологический аспект №01 (93) Январь 2023 

- 161 - 

 Благодаря названиям урбанонимов можно узнать о многих интересных 

особенностях того или иного здания. Взглянув только на одну вывеску, человек 

получает информацию о тех объектах или событиях, которые могли повлиять на 

судьбу как данного строения, так и всего населенного пункта. Так, название частного 

домовладения может говорить нам о человеке, проживающем в нем, способе 

постройки и ее характерных чертах, таких как цвет или элементы фасада. Многие 

названия укажут вам на какую живность стоит поохотиться в соседнем лесу или какую 

достопримечательность стоит посетить, а в некоторых случаях даже подбодрят вас 

напутственным словом и благословением. 

 Такая «живая» или «говорящая» урбанонимика является результатом 

широкого использования лексических форм и компонентов прозрачной 

мотивировки, в основе которых лежат национальные и культурные особенности 

страны и ее жителей. 
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