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лингвистический аспект 
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преподаватель кафедры теории психоанализа  
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Feminatives in the Russian language: linguistical aspect 
 

Berkutova Veronika Valerjevna 
philologist, psychoanalyst, department of theory of the psychoanalysis  

of East European Institute of psychoanalysis 
Saint-Petersburg 

 
Аннотация. В статье речь идет об особой категории слов-феминативов, 

обозначающих лиц женского пола по профессиональной, социальной, религиозной 
принадлежности. Автор подробно рассматривает лингвистические аспекты 
образования и употребления феминативов, подвергает анализу утверждение, что они 

противоречат правилам русского языка; обращается к историческим примерам и 
анализирует современную ситуацию словоупотребления феминативов. 

Ключевые слова: феминативы, русский язык, история языка, 
словообразование, гендерная лингвистика. 

 
Abstract. In this article the author tells about a special category of feminatives words 

denoting females in their professional, social, religious affiliation. The author examines the 

linguistic aspects of the formation and the usage of feminatives, refuting the assertion that 
they contradict to the rules of the Russian language; appeals to the historical examples and 
analyzes the current situation of usage of feminatives. 

Keywords: feminatives, Russian language, history of language, word-formation, 
gender linguistics. 

 

Язык — это динамичная система, которая всегда находится в процессе 

становления. Изменения, происходящие в языке, тесно связаны с социальными, 

политическими, культуральными и даже географическими факторами. С одной 

стороны, каждый язык имеет свою логику развития, с другой — он существует 

не в изоляции, а в соприкосновении со множеством других языков и диалектов. 

Некоторые нововведения легко вписываются в язык, другим необходимо 
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преодолеть общественное сопротивление и доказать свою значимость. 

Происходящие с языком изменения по-разному воспринимаются 

современниками и потомками. Как отметил К. И. Чуковский, «в каждую эпоху 

литературный язык представляет собой равнодействующую этих двух 

противоположных стремлений, одинаково законных и естественных: одно — к 

безудержному обновлению речи, другое — к охране ее старых, испытанных, 

издавна установленных форм. Оба стремления, проявляясь с одинаковой силой, 

обрекли бы наш язык на абсолютный застой, неподвижность. Сила новаторов все 

же во всякое время превышает силу консерваторов — это-то и обеспечивает 

языку его правильный рост» [17, с. 33]. 

В каждую эпоху лингвисты пытаются осмыслить происходящие 

изменения, понять их логику и вписать в историю языка. В последнее время в 

медиа-сфере наблюдается интерес к словам-феминативам, которые обозначают 

лиц женского пола по профессиональной, социальной, религиозной 

принадлежности. В дериватологии под феминативами в широком смысле 

понимаются слова, относящиеся к словообразовательной категории nomina 

feminina, — наименования лиц женского пола, как образованные от слов 

мужского рода, так и имеющие самостоятельное происхождение. Большую часть 

феминативов составляют слова женского рода категории nomina agentis 

(наименования деятеля) и nomina attributiva (наименования носителя признака), 

но к ним также можно отнести различные термины родства и свойства, 

обозначения религиозной, национальной, возрастной, социальной 

принадлежности и др. В научной литературе при обозначении данной категории 

можно также встретить термины «феминитивы» и «феминутивы». 

Особое внимание обращают на себя феминативы-неологизмы, популярные 

в феминистской медиа-среде, активно и целенаправленно использующие 

различные словообразовательные модели русского языка: «автор» –> «авторка», 

«авторесса»; «психолог» –> «психологиня»; «политик» –> «политикесса»; 

«доктор» –> «докторка», «докториня», «докторица». Подобные неологизмы 

вызывают наиболее сильное неприятие среди не знакомых с гендерными 
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исследованиями пользователей интернета, причем для мотивировки такого 

неприятия используются различные аргументы эстетического и 

лингвистического характера. 

Аргументы эстетического характера (феминативы «некрасивы», «плохо 

звучат») нуждаются в отдельном психологическом комментарии, который не 

может быть сделан в рамках данного филологического исследования. Аргументы 

лингвистического характера требуют внимательного рассмотрения. Первый из 

них касается «избыточности», «ненужности» феминативов: считается, что в 

современном русском языке уже существуют слова мужского рода, которые 

можно употреблять по отношению как к мужчинам, так и к женщинам. 

Действительно, как отмечают современные справочники по стилистике, во 

многих случаях слово мужского рода берет на себя «нейтральную» функцию 

обозначения профессии. При этом в речи имеется тенденция «выражать 

отнесение подобных слов к лицам женского пола синтаксически, главным 

образом путем постановки сказуемого в форме женского рода» [15, с. 209] 

(например: «Известный врач Иванова принимала пациентов»). 

Среди лингвистов существует мнение, что такие общеупотребительные 

слова, как «врач», «секретарь», «министр», относящиеся в современном русском 

к лицам обоего пола, следует причислить к словам общего рода (таким как 

«плакса», «умница», «тихоня»), поскольку в речи они часто согласуются с 

прилагательными и глаголами, указывающими как на женский, так и мужской 

род лица. Специалистка в области лингвистики Н. И. Коновалова видит у 

данного языкового явления одновременно и преимущество, и недостаток: 

положительный аспект заключается в том, что использование мужского рода как 

«нейтрального» способствует тенденции к экономии языковых средств и 

упрощает коммуникацию, отрицательный — в том, что при использовании 

мужского рода теряется гендерная специфика и без дополнительного контекста 

становится непонятным, о мужчине или женщине идет речь [12]. 

Особенностью русского языка является то, что образование и 

употребление феминативов осуществляется несистемно, непоследовательно. 
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Существует множество официально признанных пар слов мужского и женского 

рода, например: «студент» — «студентка», «комбайнер» — «комбайнерка», 

«дикарь» — «дикарка», но при этом нет пар «президент» — «президентка», 

«дирижер» — «дирижерка», «вратарь» — «вратарка», которые относятся к той 

же словообразовательной модели. С точки зрения современной лингвистики 

невозможно ответить на вопрос, почему в словарях официально существует пара 

«дантист» — «дантистка», следовательно, есть потребность отдельно обозначить 

женщин, занимающихся лечением зубов, но не существует пары «юрист» — 

«юристка», и языку достаточно употребления одного только слова «юрист» в 

«обобщенном» значении. 

Образование феминативов исторически свойственно славянским языкам, 

что подтверждается сравнительным анализом: в большинстве родственных 

русскому славянских языков феминативы получили широкое распространение, 

поэтому в них не возникает проблемы образования и употребления форм 

женского рода. Например, существуют следующие пары слов в болгарском 

языке: «автор» (автор) — «авторка», «лекар» (врач) — «лекарка», «съдия» 

(судья) — «съдийка», «мениджър» (менеджер) — «мениджърка»; в чешском: 

«autor» (автор) — «autorka»; «doktor» (врач) — «doktorka», «trenér» (тренер) — 

«trenérka», «inženýr» (инженер) — «inženýrka». 

Обращение к материалам по истории русского языка показывает, что 

разграничение обозначения людей по мужскому и женскому полу исторически 

также свойственно и русскому языку, в то время как тенденция употребления 

слов мужского рода в «обобщенном» значении — относительно новая и впервые 

зафиксирована в языке только в середине XIX века. Рубеж XIX–XX вв. 

характеризуется активной борьбой двух этих тенденций [4]. Вовлечение женщин 

в общественную деятельность, увеличение числа доступных для них профессий 

спровоцировали в конце XIX века всплеск образования феминативов, которые 

активно использовались в речи. В начале ХХ века феминативные формы 

встречаются повсеместно, но одновременно с этим в официальной речи 

становится возможным обозначение профессии в мужском роде применительно 
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к женщинам. Послереволюционное стремление большевиков уравнять мужчин 

и женщин стало невольным подспорьем для укрепления этой тенденции — 

развития у слов мужского рода «обобщенного» значения, которое окончательно 

закрепилось в языке только во второй половине ХХ века.  

Необходимо отметить, что данная тенденция до сих пор не затронула 

огромный пласт профессиональной лексики, обозначающей лиц женского пола 

и вошедшей в язык еще до конца XIX в. Таким образом, «ненужными» языку, 

«лишними» оказываются лишь определенные формы феминативов, возникшие в 

то время, когда женщины активно начали осваиваться «мужские» профессии, а 

немалая часть «традиционно» женских специальностей до сих пор не имеет 

«нейтральной» формы мужского рода. Поскольку, как говорилось выше, у 

присвоения словам мужского рода «общего» значения есть как положительные, 

так и отрицательные стороны, сложно однозначно доказать, что именно оно 

имеет больше прав окончательно утвердиться в русском языке по сравнению с 

тенденцией к образованию феминативов. 

Второй распространенный «лингвистический» аргумент против 

употребления феминативов заключается в том, что они противоречат 

правилам русского языка. Об этом высказался еще филолог И. М. Желтов в 

конце XIX века в рецензии на русско-немецкий словарь Павловского: «Зато мы, 

да и все мыслящие люди, наверное, уже не посетуют на почившего словарника 

за то, что им не помещены в его труде новоизмышленные речения: курсистка, 

педагогичка, фельдшерица и другие, образованные зачастую даже в 

противность законам языка» [10, с. 125; 8]. 

Подвергнем этот аргумент лингвистической проверке. Первым 

контрагрументом к утверждению, что феминативы «противоречат» правилам 

русского языка, является наличие определенной исторической тенденции, 

исконно свойственной русскому языку: образования коррелятивных пар 

женского рода, для большинства из которых русский язык в различные 

исторические периоды актуализировал или изобретал словообразовательные 

модели. Некоторые из них оказались непродуктивными и были утрачены, 
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некоторые используются до сих пор. 

Обращаясь к истории русского языка, следует отметить, что в 

древнерусский и старорусский периоды производным словам со значением 

«женскости» было присуще два значения: а) ‘лицо женского пола по признаку, 

тождественному тому признаку, который свойствен производящему лицу 

мужского пола’; б) ‘жена лица, названного производящим’ [2, с. 43]. 

Образование слов со значением ‘жена лица’ не является в полном смысле 

отдельной словообразовательной моделью: оно обусловлено историческими 

причинами, ограниченностью социальных функций, которые присущи женщине 

той эпохи. 

Русский язык древнерусского периода (VI–XIV вв.) характеризуется 

наличием большого количества параллельных словообразовательных моделей и 

незакрепленностью словообразовательных форм. В этот период образование 

обозначений лиц женского пола осуществлялось благодаря мене суффиксов, 

самыми распространенными из которых были: «-ик»/«-иц(а)», «-ник»/«-ниц(а)» 

(«ключник» — «ключница», «посадник» — «посадница»). Продуктивны были 

также корреляты женского рода на «-иц(а)» к наименованиям лиц мужского пола 

на «-ец»: «кормилец» — «кормилица», «старец» — «старица». Пара суффиксов 

«-ин»/«-ын(я)» была в древнерусский период малопродуктивна. Она встречается 

в основном в книжно-письменном языке: «господин» — «господыня», «селянин» 

— «селяныня». 

В старорусский период (XIV–XVII вв.) в языке появляются корреляты 

женского рода с суффиксами «-(о)к»/«-(е)к»: «богатырка», «цыганка», 

«бобылка», «воровка». Производные слова данного типа образуют пары с 

наименованиями лиц мужского пола различных словообразовательных типов, 

независимо от родства суффикса пары мужского рода с суффиксами «-(о)к»/«-

(е)к»: «немчин», «немец» — «немка»; «турчин», «турчанин», «турок» — 

«турчанка»; «челядин», «челядинец», «челядник» — «челядинка». По мнению 

лингвистки Ю. С. Азарх, «это указывает на разрушение в старорусский период 

свойственной древнерусскому языку жесткой связи только определенных 
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словообразовательных типов наименований лиц мужского и женского пола» [2, 

с. 117]. Также в старорусский период оказываются продуктивны корреляты с 

суффиксом «-ниц(а)»: «владетельница», «гадательница», «служительница», 

«кормительница». 

Развитие параллелизма именований лиц мужского пола с помощью 

суффиксов «-щик»/«-чик» в старорусский период обусловило появление слов-

коррелятов женского рода с суффиксами «-щиц(а)»/«-чиц(а)»: «помещик» — 

«помещица», «банщик» — «банщица». В разговорном языке старорусского 

периода появляются многочисленные образования с суффиксом «-их(а)» [1]: 

«бобылиха», «колдуниха», «вориха». 

Как в древнерусский, так и в старорусский период было активно 

словообразование с помощью суффикса «-иц(а)» от личных безаффиксных 

существительных мужского рода и слов с нулевым суффиксом: «дьяконица», 

«докторица», «злодеица», «пророчица», «лекарица». В древнерусском языке 

также существовал особый тип обозначения жены, образовывавшийся с 

помощью суффиксов «-ов»/«-ев»: «дияконова(я)», «королева(я)»; в старорусский 

период эта модель оказалась уже непродуктивной. 

В старорусском деловом языке с помощью суффиксов «-j(а)» и «-ниц(а)» 

впервые появляются именования женщин по профессии, не являющиеся 

коррелятами к мужскому роду или производными от него: «ткалья», «прялья», 

«швея», «бралья» («скатерница»), «мытница». Ю. С. Азарх отмечает, что 

«появление подобных личных дериватов женского рода вызвано внеязыковыми 

причинами <развитием новых форм женского труда — В. Б.>, но возможность 

производства наименований лиц женского пола по образцу, а не 

непосредственно от личных имен мужского рода или от общей с ними основы 

реализуется в старорусский период, видимо, в связи с развитием категории 

одушевленности/неодушевленности» [2, с. 123]. Таким образом, уже в 

старорусском периоде начинается формирование словообразовательных типов 

слов исключительно женского рода. 

В петровскую эпоху появляется суффикс «-ш(а)», первоначально со 
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значением ‘жены какого-либо деятеля’. Впервые подобные слова были 

зафиксированы в «Грамматике» М. В. Ломоносова, который приводит десять 

слов на «-ш(а)», в числе которых «генеральша», «бригадирша», «секретарша», 

«капитанша». Во второй половине XVIII в. словари уже фиксируют слова 

«музыкантша», «богатырша» со значением женской деятельности, а не 

обозначения жены по мужу.  

Филолог Н. М. Шанский, проводя историческое расследование 

возникновения суффикса «-ш(а)» в русском языке, отмечает, что данный 

суффикс сочетается в основном с иноязычными основами, заканчивающимися 

на «-р», «-л», «-м», «-н», «-нт». Это свидетельствует о иноязычном характере 

самого суффикса, поскольку в древнерусских памятниках не встречается ни 

одного слова типа «воеводша». Шанский высказывает мнение, что суффикс «-

ш(а)» был впервые заимствован в начале XVIII в. из нижненемецкого языка 

вместе с обозначением жен некоторых лиц мужского пола: Doctorsche, 

Generalsche. В процессе усвоения они, как слова женского рода, получили в 

русском языке окончание «-а», а по аналогии с другими суффиксами был 

выделен суффикс «-ш(а)», который быстро стал производным и начал осваивать 

нишу обозначения женских профессий («музыкантша», «богатырша») [18]. Рост 

профессионального женского труда актуализирует словообразовательную 

модель с суффиксом «-ш(а)», лишая его значения ‘жена лица’ и переводя в 

область профессиональных обозначений. История появления в русском языке 

суффикса «-ш(а)» доказывает, что заимствованные суффиксы могут при 

необходимости органично использоваться в языке для образования 

феминативов. 

В XVIII в. возникает множество номинаций, не зависимых от коррелятов 

мужского пола, например: «выжижница» (женщина, торгующая тряпками), 

«акушерка», «горничная», «бельемоя», «веношница» (букетщица), «гадалка», 

«вольнодомка» (содержательница трактира), «ключница» [7] и др. В XIX в. 

появляется больше возможностей для профессиональной деятельности, что 

провоцирует всплеск появления новых словообразовательных форм и моделей, 
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многие из которых дошли до наших дней: «наборщица», «обувщица», 

«переводчица», «стенографистка», «фабричная», «фельдшерица», 

«живописица», «композиторша», «лингвистка», «портретистка», «артельщица», 

«писательница», «конфетчица», «гардеробщица», «философка», «директриса», 

«инспектриса», «поэтесса» [9]. 

Таким образом, русский язык древнерусского, старорусского периодов, а 

также XVIII–XIX вв. демонстрирует тенденцию к образованию различных слов-

коррелятов женского рода, а также умножение типов словообразовательных 

моделей. Исторически в русском языке не существовало ограничений, связанных 

с образованием феминативов. 

Второй контраргумент к утверждению о том, что феминативы 

«противоречат» правилам русского языка, базируется на разборе 

словообразовательных типов современного русского языка, а также 

ограничений (семантических, формальных, стилистических, лексических, 

словообразовательных), которые принимаются во внимание при 

образовании новых слов. В одном из самых авторитетных учебников по 

современному словообразованию лингвистка Е. А. Земская дает следующее 

определение словообразовательному типу — это схема строения производных 

слов, характеризуемых общностью трех элементов: 1) части речи производящей 

основы, 2) семантического соотношения между производными и 

производящими, 3) формального соотношения между производными и 

происходящими, а именно: общностью способа словообразования (для 

аффиксальных способов тождественностью аффикса). Иными словами, 

образование формы слов женского рода от форм слов мужского рода с помощью 

определенного суффикса в словах-наименованиях профессий представляет 

собой словообразовательный тип. Именно «в пределах словообразовательного 

типа и происходит преимущественно образование новых слов» [11, с. 190]. 

Образование большинства слов женского рода, обозначающих профессии, 

осуществляется благодаря словообразовательному типу с «так называемой 

"принудительной" структурно-семантической связью» [16, с. 134]. 
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«Принудительность» связи заключается в том, что сам по себе суффикс 

мужского рода перестает быть независимым, потому что к нему автоматически 

присоединяется другое слово с аналогичным суффиксом женского рода. Таковы, 

например, пары слов с суффиксами «-ник»/«-ниц(а)» («дипломник» — 

«дипломница», «производственник» — «производственница», «целинник» — 

«целинница», «дружинник» — «дружинница»); «-щик»/«-щиц(а)» («наладчик» 

— «наладчица», «силикатчик» — «силикатчица», «тоннельщик» — 

«тоннельщица», «крановщик» — «крановщица», «регулировщик» — 

«регулировщица»); «-ист»/«-истк(а)» («гитарист» — «гитаристка», 

«хронометражист» — «хронометражистка», «брассист» — «брассистка», 

«гандболист» — «гандболистка»); «-ин»/«-к(а)» («англичанин» — «англичанка», 

«армянин» — «армянка»); «-ец»/«-к(а)» («американец» — «американка», 

«беженец» — «беженка», «вузовец» — «вузовка», «комсомолец» — 

«комсомолка»). 

Как отметили авторы монографии «Русский язык и советское общество», 

словообразовательные типы реализуются в образовании слов и названий. Новые 

слова появляются в той области, в которой в них возникла потребность, поэтому 

в различные эпохи те или иные словообразовательные типы могут 

активизироваться или, наоборот, становиться непродуктивными: «Опыт каждого 

общества исторически переменчив; названия, ненужные в одну эпоху, 

становятся необходимыми в другую. Поэтому и словообразовательный тип, 

раньше более или менее пассивный, может в последующие эпохи 

активизироваться» [16, с. 170–171.]. Важно то, что в формировании и 

возникновении новых словообразовательных типов всегда отражаются 

внутренние языковые процессы, до этого лишь в неполной форме 

проявлявшиеся в языке. 

Земская выделяет следующие виды ограничений, определяющих 

сочетаемость морфем в составе производного слова, то есть ограничений, 

которые всегда принимаются во внимание при образовании новых слов: 1) 

семантические, 2) формальные, 3) стилистические, 4) лексические, 5) 
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словообразовательные. 

Проследим, как работают данные виды ограничений в процессе 

образования феминативов. Семантические ограничения связаны с 

семантической, смысловой несочетаемостью морфем. Например, суффикс «-

оват-»/«-еват-» сочетается только с основами определенных прилагательных 

(«беловатый», «страшноватый»), сочетание с основой глагола или 

существительного для него невозможно. Семантических ограничений у 

феминативов нет: в русском языке уже существует большое количество 

словообразовательных моделей, по которым образуются формы женского рода, 

в основном связанные с прибавлением или изменением суффиксов («писатель» 

–> «писательница», «гражданин» –> «гражданка», «актер» –> «актриса», 

«лифтер» –> «лифтерша», «служащий» –> «служащая» и т. д.). 

Формальные ограничения связаны с теми средствами, которые 

использует язык, «чтобы избежать запрещенных морфонологией сочетаний 

фонем» [11, с. 206], чтобы взаимоприспособление морфем при их соединении в 

составе слова соответствовало требованиям не только морфемики, но и 

фонологии. Так, например, суффикс «-ость» всегда безударен, поэтому с его 

помощью легко образуются слова от производящих слов с ударением на основе: 

«чуткий» –> «чуткость», «глупый» –> «глупость». Присоединение этого 

суффикса к прилагательному, имеющему ударение на окончании, предполагает 

изменение ударения в производном слове. Это противоречит языковым 

принципам, поэтому такое словообразование встречается крайне редко и только 

в виде исключений: «цветной» –> «цветность», «слоговой» –> «слоговость». От 

прилагательных «огневой», «деловой», «рядовой», «типовой», «мировой», 

«озорной» и т. д. образование существительных с помощью суффикса «-ость» 

невозможно именно ввиду формального ограничения. 

В большинстве случаев образования феминативов-неологизмов 

формальные законы русского языка не нарушаются, поскольку языковые 

аналогии и словообразовательные типы уже существуют на практике: если 

можно образовать «дантист» — «дантистка», «мастер» — «мастерица», «поэт» 
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— «поэтесса» значит, можно образовать и пары «юрист» — «юристка», «доктор» 

— «докторица», «автор» — «авторесса». 

Другой вид ограничений, стилистический, представляет более интересное 

явление. Стилистические ограничения «вызываются стилистической 

несовместимостью и объясняются тем обстоятельством, что 

словообразовательные морфемы, подобно словам, могут обладать определенной 

стилистической окраской» [11, с. 207]. Так, суффиксы, имеющие литературно -

книжную окраску, соединяются с основами той же стилистической категории, а 

просторечные слова склонны образовывать свои производные с помощью 

суффиксов с разговорной стилистической окраской. Однако эти ограничения не 

касаются нейтральных в стилистическом отношении слов (а таковыми является 

большинство наименований профессий и социальных статусов), которые могут 

сочетаться с морфемами любой окраски. 

Например, суффикс «-ость» тяготеет к сочетанию с основами, имеющими 

нейтральную или книжную стилистическую окраску («мудрость», 

«величавость»), поэтому его сочетание с просторечными и разговорными 

словами встречается довольно редко («рукастость», «глазастость»). Однако 

произвести такие словообразования можно, поскольку никаких других языковых 

ограничений (формальных и семантических) при этом нет. Важно понимать, что 

стилистические ограничения представляют собой лишь «тенденции 

сочетаемости-несочетаемости, а не строгие, ненарушаемые законы» [11, с. 207]. 

Можно выделить два наиболее ярких примера стилистических 

ограничений образования феминативов: суффиксы «-ш(а)» и «-их(а)», которые 

имеют определенный оттенок значения. Считается, что данные суффиксы 

исторически обозначали именование жены по мужу («генеральша», 

«профессорша», «командирша», «дьячиха», «купчиха»), и хотя в настоящее 

время это словообразовательное значение утратилось, употребление данных 

суффиксов для обозначения женской профессии не воспринимается 

стилистически нейтральным. В большинстве случаев в современном русском 

языке слова с данными суффиксами имеют разговорный, пренебрежительный 
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оттенок («врачиха», «директорша», «бизнесменша»). Однако в определенных 

формах за ними закрепилось нейтральное именование профессии: «ткачиха», 

«секретарша», «маникюрша». Поэтому нельзя однозначно сказать, что у 

суффиксов «-ш(а)» и «-их(а)» нет словообразовательного будущего. Необходимо 

учитывать, что стилистические ограничения не являются непреложными 

языковыми законами, а оттенкам значения свойственно с течением времени 

утрачиваться и изменяться, следовательно, у слов, образованных с помощью 

суффиксов «-ш(а)» и «-их(а)», есть возможность вернуться в область 

стилистически нейтрального литературного языка. 

Существует мнение, что суффикс «-к(а)» для образования феминативов 

также непродуктивен, поскольку одним из самых распространенных 

стилистических значений для него выступает пренебрежительно -

уничижительное значение («Ванька», «девка», «нянька»). Данное утверждение 

представляется спорным, поскольку, во-первых, наряду с пренебрежительным у 

суффикса «-к(а)» есть множество других значений. Например, уменьшительное, 

и даже уменьшительно-ласкательное («репка», «банька», «комнатка», 

«собачка»), которое также достаточно распространено в языке. Во-вторых, в 

русском языке уже существует устойчивый словообразовательный тип 

образования наименований женского рода с помощью суффикса «-к(а)»: 

«абитуриентка», «фигуристка», «комсомолка», «шахматистка», 

«петербурженка», «арестантка» и т. д. При использовании слова «студентка» на 

первый план не выходит пренебрежительно-уничижительный оттенок значения, 

следовательно, нет никаких языковых причин, по которым именно этот оттенок 

должен выходить на первое место при образовании, например, слова 

«президентка». Из логики русского языка, в котором сосуществует множество 

суффиксов, в различных ситуациях имеющих различные семантические оттенки, 

этого не следует. 

Вместе с тем важно отметить, что в русском языке есть множество других 

феминативных суффиксов («-есс(а)», «-иц(а)», «-ниц(а)», «-щиц(а)», «-ис(а)», «-

ин(я)» и т. д.). Еще большее количество суффиксов и словообразовательных 
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типов можно обнаружить в диалектах и говорах русского языка. Например, в 

Смоленской области встречаются следующие обозначения женщин: 

«гультайка», «плакунья», «воспитомка», «бодрёха», «веселунья», «грязнёха», 

«докторина», «рыжотья», «грибовщица» [5]. Хотя данные словообразовательные 

модели не относятся к литературному языку и поэтому сложно говорить о них 

как о продуктивных, истории известны примеры, когда литературный язык 

обогащался за счет включения в себя диалектного материала. Поэтому 

образование феминативов от любой производной основы исключительно с 

помощью суффикса «-к(а)» действительно представляет собой наименее 

интересный путь, по которому может пойти язык, так как оно намеренно сужает 

и обедняет спектр потенциальных словообразовательных типов. 

Лексические ограничения к образованию слов связаны с явлением 

омонимии или занятостью семантического места другим словом. Так, 

непродуктивно образовывать производные формы женского рода от слов «отец», 

«брат», «дядя», поскольку для этих слов уже существуют другие парные, но 

неоднокоренные лексемы со значением ‘женскости’: «мать», «сестра», «тетя». 

Лексические ограничения также связаны с такими случаями, когда в языке 

уже присутствуют тождественные по форме слова с совершенно иным 

значением. Как отмечает Е. А. Земская, именно по этой причине отсутствует 

большое количество слов, обозначающих наименования женщин, образованных 

с помощью суффикса «-к(а)». Так, «матроска» уже обозначает одежду; 

«штукатурка» — раствор из смеси цемента, песка и воды; «электричка» — поезд; 

«выходка» (потенциальный феминатив от слова «выходец», по аналогии с 

«проходимец» — «проходимка») — отрицательно оцениваемый поступок.  

«Однако, — пишет Земская, — наличие омонимов не всегда препятствует 

действию словообразовательного типа» [11, с. 211].  

В языке прижились слова «пионерка» и «комсомолка», хотя существуют 

газеты с такими же названиями («Пионерская правда», «Комсомольская 

правда»). Омонимия нередко встречается и у форм мужского рода: «проводник» 

– ‘провожатый, указывающий путь’, ‘вещество или среда, обладающие 
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проводимостью’ и ‘железнодорожный служащий’; «счетчик» – ‘тот, кто 

производит подсчет чего-либо’ и ‘прибор для подсчета’; «травник» – ‘книга по 

траволечению’, ‘целитель’ и ‘тот, кто занимается сбором целебных трав’. 

Русский язык знает огромное количество случаев лексической омонимии, 

поэтому лексические ограничения также не следует рассматривать в качестве 

абсолютных запретов на образование новых слов женского рода. 

Под словообразовательным видом ограничений имеется в виду 

неспособность определенных основ выступать в качестве производящих, то есть 

быть такими основами, от которых могут образовываться новые слова. Так, 

например, от прилагательных с суффиксами субъективной оценки «-оньк(ий)», 

«-охоньк(ий)», «-оват(ый)» («беленький», «белехонький», «беловатый») новые 

слова в принципе не могут быть образованы. Но к образованию феминативов это 

ограничение не имеет отношения, поскольку большинство из них образуется от 

производящих основ, способных создавать новые лексемы, например: 

«профессор» –> «профессорский», «профессорствовать»; «автор» –> 

«авторский», «соавтор», «авторство» и т. д.  

Таким образом, мы видим, что в современном русском языке не имеется 

ни одного ограничения, которое накладывало бы запрет на образование 

феминативов. Из пяти типов возможных ограничений, которые всегда 

принимаются во внимание при создании новых слов, при образовании 

феминативов могут учитываться лишь стилистические и лексические 

ограничения, которые не имеют статуса языкового закона, но связаны с 

внеязыковыми факторами, меняющимися в зависимости от эпохи и имеющими 

отношение к психологической специфике восприятия слов носителями языка.  

Третьим контрагрументом к тому, что феминативы «противоречат» 

правилам русского языка, является сам факт их наличия и активного 

использования, особенно в разговорном и публицистическом стилях речи. 

Некоторые исследования показывают, что в современном русском языке активно 

происходит образование не только обозначения профессий в мужском роде, но 

и их коррелятов в женском роде. 
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Основываясь на данных «Толкового словаря русского языка конца ХХ 

века» и сборников «Новое в русской лексике», С. Белова выяснила, что за период  

1980–1990-х гг. в словарях зафиксировано 211 новых названий женщин. Из них 

206 слов представляют собой лексические и семантические неологизмы, 

имеющие в русском языке пары мужского рода, несколько единиц составляют 

иноязычные заимствования, не имеющие коррелятов мужского рода (среди них 

«бизнесвумен», «топ-модель», «супермодель»). Белова отметила следующий 

алгоритм вхождения феминативов в язык: необходимость новых названий чаще 

всего появляется в узком профессиональном кругу, затем эти слова попадают в 

лексику СМИ, затем начинают употребляться повсеместно и постепенно входят 

в корпус различных словарей. 

Исследовательница сделала вывод, что несмотря на всеобщее 

представление о том, что русский язык конца ХХ в. изобилует 

новообразованиями и иноязычными заимствованиями, тенденция 

словопроизводства русскоязычных феминативов не изменилась и осталась в 

рамках традиции — они по-прежнему наиболее активно образуются от 

заимствованных слов мужского рода с помощью различных суффиксов, 

свойственных именно русскому языку: «Чаще заимствуются личные 

существительные мужского рода, после чего иноязычное заимствование 

проходит период адаптации в русском языке, включаясь в деривационные 

процессы и образуя соответствующие корреляты по словообразовательным 

моделям ("визажист" — "визажистка", "бизнесмен" — "бизнесменка")» [3, с. 

169–170]. Таким образом, в русском языке конца ХХ в. можно констатировать 

относительно малое количество непосредственно заимствованных феминативов 

и высокий процент словообразования феминативов-неологизмов от освоенных 

русским языком иноязычных слов мужского рода, что вписывается в рамки 

культурно-исторической традиции. 

Основанное на данных Национального корпуса русского языка 

исследование лингвистки З. И. Минеевой показало, что из 100% выбранных ей 

слов категории nomina agentis (наименований деятеля), не имеющих в 
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официальном «Новейшем большом толковом словаре русского языка» 

эквивалентов женского рода, более 55% единиц имеют словообразовательные 

корреляты женского рода, зафиксированные в Национальном корпусе [13]. 

Исследовательница делает вывод, что корреляты мужского и женского рода — 

это динамично развивающаяся часть корпуса агентивов, несмотря на то что 

именования профессий женского рода часто имеют разговорно-сниженный или 

пренебрежительный оттенок.  

К такому же выводу приходит специалистка по современной 

лексикографии О. В. Григоренко, анализируя неологизмы-феминативы конца 

ХХ — начала XXI вв. Она считает, что «наличие в современном русском языке 

большого числа новых феминативов свидетельствует о несомненной важности 

для носителей языка специфических наименований лиц женского пола» [6, с. 41], 

несмотря на тенденцию употребления в официальной речи слов мужского рода 

в качестве «всеобщих». Таким образом, художественная, публицистическая 

литература и разговорная речь в современном русском языке допускают 

образование и употребление большого числа феминативов в различных 

значениях. 

Интересно исследование современных феминативов, образованных с 

помощью суффикса «-к(а)», сделанное лингвисткой Б. Новицкой. Проведя  

анализ материалов «Словаря новых слов русского языка (середина 50-х — 

середина 80-х гг.)» и «Словаря-справочника по материалам прессы и литературы 

80-х гг.», исследовательница выявила, что в данных словарях встречаются 73 

единицы феминативов с суффиксом «-к(а)». Из них 25 единиц образованы от 

основы слов мужского рода, заканчивающихся на «-ец» («многоборка», 

«подселенка», «ополченка»), 26 единиц — от основы на «-ист» («аквалангистка», 

«металлистка», «геодезистка») и 22 единицы — от различных основ («призерка», 

«филологичка», «экскурсоводка», «ветеранка»). Новицка сделала вывод, что в 

настоящее время суффикс «-к(а)» «является неразборчивым, индифферентным к 

структурным характеристикам базовых слов» [14, с. 74]. Таким образом, в языке 

конца ХХ в. проявляется тенденция к образованию разговорных и литературных 
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феминативов с суффиксом «-к(а)» от различных типов основ, как 

русскоязычных, так и заимствованных. 

Новицка также обнаружила, что в современном разговорном языке 

наблюдается наличие многокомпонентных рядов словообразовательных 

синонимов, таких как: «лекарка» / «лекарша» / «лекариха»; «патронка» / 

«патронша» / «патронесса»; «шефка» / «шефиня» / «шефша»; «шоферка» / 

«шоферша» / «шоферица» / «шофериха». Исследовательница считает, что 

«появление феминативных образований с суффиксом "-к(а)", параллельных по 

смыслу уже существующим однокоренным наименованиям с другими 

суффиксами, свидетельствует о том, что деривация феминативов на "-к(а)" 

подчас бывает направленной не только на удовлетворение лексического 

дефицита, но и, по-видимому, на создание альтернативных средств 

феминативной номинации, на обеспечение ее лексического разнообразия и 

достижение определенных стилистических эффектов» [14, с. 76]. Этим можно 

объяснить различную стилистическую окраску, которую имеют феминативы с 

суффиксом «-к(а)»: одни из них давно прижились в нейтральном литературном 

языке, другие оцениваются носителями языка как слова со сниженным или 

пренебрежительным значением. 

Однако Новицка подчеркивает, что большинство новых феминативов на «-

к(а)» создано в сугубо номинативных целях, например, для обозначения 

национальности («гвинейка», «фиджийка», «таиландка») или профессиональной 

принадлежности («радиожурналистка», «кролистка», «триатлонистка», 

«линотипистка»). Таким образом, феминативы являются продуктивной 

лексической группой современного русского языка, которая постоянно 

пополняется, в том числе за счет неологизмов, использующих не только 

традиционные словообразовательные модели, но и новые словообразовательные 

типы и значения суффиксов. 

Как видно из проведенного исследования, лингвистические аргументы, 

утверждающие, что феминативы излишни или противоречат правилам русского 

языка, не находят подтверждения при анализе языковых принципов, законов и 
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особенностей функционирования. Особенно интересным представляется 

своеобразное расщепление, сложившееся во второй половине ХХ в.: 

феминативы уходят из официальной и деловой речи, но по-прежнему остаются 

востребованы в публицистическом, художественном, разговорном стилях. 

Феминативы — это языковое явление, затрагивающее идеологические 

основания языка и общества, а также психологическую специфику восприятия 

самих носителей языка. Оно обнажает изнанку «гендерного» порядка и тесную 

взаимосвязь языка, культуры, общественного мышления. Поэтому разговор о 

них может быть продолжен только с учетом анализа психологических факторов 

и гендерных языковых аспектов. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу лексико-синтаксических и 

стилистических средств, использованных в текстах и слоганах социальной рекламы. 
Авторы определяют, в чем заключается миссия отечественной социальной рекламы, 
анализируют арсенал лингвистических средств, делающих ее эффективной. На 
языковом материале доказывается, что социальная реклама является маркером 
процессов, которые происходят внутри общества. Рассматриваются лингвистические 
способы реализации таких психологических и социально-психологических методов, 
как внушение, усиление мотивации, увеличение заметности проблемы. Авторы делают 

вывод о необходимости больше внимания уделять развитию феномена социальной 
рекламы в обществе и об имеющихся для этого лингвистических предпосылках. В 
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заключении внимание уделяется методу увеличения заметности проблемы, при 
котором используются приемы напоминания, знаков или подсказок, а также прием 
создания образа поднимаемой проблемы. 

Ключевые слова: социальная реклама, семантика, лингвистическое 
воздействие, психологическое воздействие, лексическая единица, речевой штамп, 
императивность. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of lexico-syntactic and stylistic means 

used in the texts and slogans of social advertising. The authors determines what the mission 
of domestic social advertising is, analyzes the arsenal of linguistic tools that make it 
effective. The language material proves that social advertising is a marker of the processes 
that occur within society. Linguistic ways of implementing such psychological and socio-
psychological methods, such as suggestion, increased motivation, and increased visibility of 

the problem, are considered. The authors concludes that more attention should be paid to 
the development of the phenomenon of social advertising in society and the linguistic 
prerequisites available for this. In final attention is paid to the method of increasing the 
visibility of the problem, which uses the techniques of reminders, signs or hints, as well as 
the method of creating an image of the problem being raised. 

Keywords: social advertising, semantics, linguistic impact, psychological impact, 
lexical unit, speech stamp, imperative. 

 

Анализ актуальных тенденций использования различных средств 

воздействия на сознание потребителя показывает, что специалисты в области 

общественных коммуникаций все чаще обращаются к такому инструменту, как 

социальная реклама. Она видится им своеобразным интересным и 

востребованным «посланием» массовой аудитории. 

В настоящее время огромное количество проводимых исследований 

посвящено в основном наиболее эффективным инструментам рекламного 

воздействия (поисковой, контекстной, медийной рекламе, блогам и пр.) и темпам 

роста сегментов рекламного рынка. По словам президента Союза создателей 

социальной рекламы Дмитрия Коробкова, доля социальной рекламы в общем 

количестве рекламных сообщений остается чрезвычайно низкой и «не 

превышает 1% от общего рекламного объема, несмотря на то, что социальная 

реклама – это один из немногих способов установления диалога между 

обществом и властью» [4]. Проведенное исследование показало, что социальная 

реклама может стать действенным фактором социализации личности и 

средством создания благоприятного психологического климата в стране. Так, 

72% участников опроса, проводимого Союзом создателей социальной рекламы, 
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«относятся к социальной рекламе в общем положительно; 44% полагают, что 

социальная реклама способна повлиять на решение проблем общества, а 68% 

респондентов даже критикуют государство за плохую пропаганду национальных 

ценностей, в первую очередь духовных, нравственных» [4].  

Эти данные доказывают, что обеспечение эффективности воздействия 

социальной рекламы приобретает первостепенное значение. Именно сейчас, 

когда идет глобальный процесс переоценки ценностей, социальная реклама 

становится важнейшим инструментом влияния на общественное мнение. В связи 

с этим нам видится актуальным проанализировать семантику и язык социальной 

рекламы: методы лингвистического воздействия, стилистические приемы, 

композиционные и синтаксические особенности текстов. 

Миссия социальной рекламы – изменение поведенческих моделей в 

обществе. Аналитики выделяют два уровня социальной рекламы: «реклама, 

призванная внедрять или закреплять конкретные правила или нормы (что 

связано с набором определенных действий)» и «реклама, рисующая некий “образ 

мира”, призванная легитимизировать уже существующие или же только 

предлагающиеся моральные и поведенческие нормы» [17]. 

Предназначение отечественной социальной рекламы сегодня заключается 

в инструментальном воздействии на потребителя. Ее задача снабдить последнего 

инструкцией по совершению определенных действий, мотивировав их. Такая 

реклама менее эффективна, чем реклама второго уровня, однако в силу ряда 

причин реклама второго типа практически не встречается [18]. Билборды пестрят 

императивными выражениями типа: «Рожайте!», «Соблюдайте скоростной 

режим», «Живите трезво», «Не курите», «Откажитесь от соблазна вовремя», 

«Скажите взятке – НЕТ!» и пр.  

Социальная реклама является маркером процессов, которые происходят 

внутри общества. В тексты и слоганы отечественных социальных реклам 

нередко включают слова, имеющие в словаре пометы «низкое», «вульгарное», 

«просторечное», «уничижительное». Такой «креатив» добавляется с целью 

обратить на себя внимание, вызвать резонанс. Например, недавно появилась 
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серия плакатов, посвященных культуре поведения человека и носящая название 

«Признаки быдла». Слово «быдло» в словаре Ожегова имеет помету 

«просторечное, презрительное»; так говорят о людях, которые бессловесно 

выполняют для кого-нибудь тяжелую работу [16]. Таким образом, создатели 

этого текста намекают на низкое социальное происхождение и низкий уровень 

культуры людей, плюющих в лифте, грубо и непристойно выражающихся, 

выбрасывающих мусор из машины и др. 

Подобная экспрессивная лексика в отечественной социальной рекламе – 

явление довольно частое. Вот лишь несколько примеров: «Кури. Бухай. Рожай 

уродов», «Бросил мусор на обочину – знай, ты чмо!», «Мы устали 

предупреждать. Вы заеб*ли пить за рулем. Минздрав России» [6].  

Говоря о том, что можно и чего нельзя делать, копирайтеры зачастую 

используют известный в психологии эффект неожиданности, тем самым 

наталкивая потребителя на размышления, например: «Курите? Курите. Мы 

подождем. Сургутский крематорий» [5] или «Курите! Мы вас подождем. 

Изготовление памятников» [10].  

Однако чаще всего социальная реклама все же апеллирует к нормативным 

ориентирам, разделяемым большинством членов общества. Например, агентство 

«RedPepper» разработало социальную рекламу «Думай Дважды» в связи с тем, 

что в период новогодних праздников и школьных каникул возрастает число ДТП 

с участием детей, и в эти дни требуется чрезвычайная внимательность и 

ответственность за рулем [14]. На плакате рядом с изображением 

непринужденно разговаривающих за рулем родителей, везущих маленького 

ребенка на заднем сидении, два слова: «Думай» (черным шрифтом) и «Дважды» 

(красным шрифтом»). На капоте другой ребенок, постарше, с выражением ужаса  

на лице. «Будьте предельно внимательны», – призывают создатели этой 

социальной рекламы.  

Характерной особенностью такого рекламного текста становится 

«размытость» адресата и автора. Автор максимально обезличен и является лишь 

носителем передаваемой информации. Адресат – любой участник движения, от 
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невнимательности которого могут пострадать пешеходы. Однако, чтобы 

сократить дистанцию между собой и адресатом, автор использует глагол в 

повелительном наклонении и единственном числе «думай». 

Помимо функций информирования, разъяснения социальных проблем, 

утверждения духовно-нравственных ценностей специфичной для социальной 

рекламы становится функция формирования новых ментальных и поведенческих 

установок или изменение существующих. Так, креативное агентство Out Of The 

Box и фонд «Большие люди» создали шокирующее интерактивное видео, в 

котором предложили зрителю решить, кого спасти в критической ситуации – 

взрослого или ребенка. Цель кампании – рассказать жестокую правду о том, что 

в России 90% благотворительных фондов помогают только детям. 

Экран ролика разделен на две части – мы видим, как умирает маленькая 

девочка и взрослая женщина. Около них находятся близкие, ждущие скорую 

помощь. Когда же она приезжает, зрителям предлагают выбрать, кого спасти. В 

случае спасения ребенка девочка открывает глаза и произносит: «Спасибо. Детей 

выбирает большинство. Мы маленькие, нас жалко. А взрослых, наверное, нет». 

В случае спасения женщины та говорит: «Спасибо. Большинство выбирает 

детей. Они маленькие, их жалко больше» [3].  

«Люди зачастую делают выбор, основываясь на эмоциях, –констатирует 

директор фонда «Живой» Татьяна Константинова. – Есть хорошее детское 

личико, маленькое существо, которое хочется обнять и защитить, мы выбираем 

его. Но этот выбор неосознанный. Мне же хочется, чтобы люди делали выбор, 

кому помогать осознанно. На мой взгляд, не помогая взрослым – мы не помогаем 

самим себе» [3].  

Авторы текстов используют рамочное построение текстов с целью 

усиления воздействия на зрителей, заканчивая оба ролика авторским 

обобщением: «90% благотворительных фондов помогают только детям. 

“Большие люди” – проект помощи взрослым» [3].  

Создатели текста намеренно отказались от использования разнообразных 

средств художественного словесного выражения и сделали акцент на высокой 
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степени определенности, применив прием изменения порядка слов для усиления 

смыслового значения членов предложения и выделения смысла высказывания. 

Так, в первом ролике в предложении «Детей выбирает большинство» 

подлежащее смещено к концу предложения, логическое и смысловое ударение 

падает на первое слово. Посредством инверсии выделяется самая важная 

лексическая единица предложения: «детей». Во втором ролике в предложении 

«Большинство выбирает детей» порядок слов не нарушен, авторы делают акцент 

на слове «большинство», выявляя тем самым актуальную проблему отсутствия 

должного внимания к страдающим взрослым. 

Таким образом, в данных текстах видимая предсказуемость употребления 

языковых единиц сочетается с акцентуацией отдельных элементов речевой цепи, 

целью которых, безусловно, является повышение эффективности рекламного 

теста, его воздействия на психологию зрителя. 

Этой же цели следуют авторы плакатной социальной рекламы, 

формулирующие краткие вопросы и размещающие их на фоне трагических 

фотографий. Например, на черно-белом плакате с изображением больной раком 

девочки, в глазах которой стоят слезы, крупный вопрос: «И ты оттолкнешь 

меня?». И ниже подпись: «Детям-сиротам нужна ваша забота» [15].  

Для социальной рекламы чрезвычайно важен аффективный компонент 

воздействия на потребителя. Исследование психологических аспектов 

рекламной деятельности предполагает анализ таких ее сторон, которые 

вызывают у человека эмоционально окрашенное отношение к рекламе и к 

самому товару, направляющее, в конечном счете, вектор общественного мнения. 

Так, под лозунгом: «Животное – не одежда!» уже несколько лет проходит 

Всероссийская акция, инициированная Центром защиты прав животных. В 

крупных российских городах на билбордах размещены фотографии 

отечественных звезд и их высказывания по поводу «ежегодного убийства около 

100 животных в мире» «ради меха» (об этом внизу плаката). Фразы очень 

лаконичны и просты: «Стильные люди сегодня не носят мех животных. Красота 

несовместима с жестокостью» (Лайма Вайкуле); «Носить мех сегодня стыдно. 
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Так одевались первобытные люди, но у них не было выбора» (Артемий 

Троицкий); «Для меня мех – это сомнительная роскошь ценой чьей-то жизни» 

(Елка) [1]. Как видим, не обошлось и без модных речевых штампов типа 

«сомнительная роскошь», «стильные люди». 

Свое отношение к проблеме известные люди выражают в том числе и в 

форме внутреннего диалога: «Почему кто-то должен умирать, чтобы мне было 

тепло? Я выбираю сострадание!» (Ольга Шелест) [1].  

Большинство слоганов описываемой кампании представляют собой 

тривиальные императивные обороты: «Не участвуй в убийстве, не покупай 

шубу», «Посмотри в глаза своей будущей шубе», «Опомнитесь, звери – вы же 

люди!», «Носи шубу мясом наружу!» [7]. Думается, что оригинальнее и 

действеннее выглядят утвердительные конструкции, в которых приказ 

замаскирован под реплику. Например, в слогане «Этичная одежда – выбор 

современных людей!» [7] постановка тире связана с интонационным и 

зрительным выделением ударного рекламного слова «выбор».  

Слоган «Красота не требует жертв» [7] представляет собой пример яркого 

стилистического приема: общепризнанный афоризм французского 

происхождения пишется с отрицательной частицей «не» и приобретает 

противоположное значение. 

Два ритмично построенных коротких предложения социальной рекламы 

«У твоей мамы новая шуба. А у меня теперь нет мамы» [7] ориентированы на 

психологическое воздействие на потребителя и апеллируют к человеческим 

чувствам: состраданию, жалости, чувству материнства.  

Еще одним психологическим аспектом социальной рекламы становится 

внушение, в процессе которого установки бессознательного изменяются, и 

человек невольно меняет свое социальное поведение. Один из способов 

внушения – так называемый «разрыв шаблона», приводящий к тому, что человек 

осознает стандартность своего мышления и видит пути иного восприятия 

объекта [8]. Лингвистически это может проявляться в активном применении 

сигнальных функций знаков препинания и пробелов. Например, на билборде 
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социального проекта «Все равно?!», посвященном вреду табакокурения, крупно 

написано: «Родите ли?» [11]. Дым от сигареты отрывает слог «ли» от остального 

слова, но первые доли секунды слово воспринимается целиком. Эффект 

появляется тогда, года сознание отрывает частицу «ли» от слова, и в этом 

вопросе читаются огромное сомнение и неуверенность. 

Сила воздействия во многом зависит от наглядности, доступности, 

образности и лаконичности информации. Эффект особенно силен тогда, когда 

внушаемое в общем соответствует потребностям и интересам. Так, на плакате с 

надписью: «Лес – не место для мусора!», посвященном проблеме утилизации 

остатков мусора, изображены всего три привычных человеку предмета: 

пластиковая бутылка, консервная банка и батарейка. Создатели этого билборда 

констатируют: «Они переживут твоих внуков» [12], заставляя людей задуматься 

о загрязнении окружающей среды бытовыми отходами и ядохимикатами и 

ответственности перед будущим поколением.  

Для достижения результата в социальной рекламе используются такие 

социально-психологические методы, как усиление мотивации или увеличение 

заметности проблемы. При использовании метода усиления мотивации важно 

учитывать наличие обратной связи между действиями человека и изменением 

ситуации. Для того чтобы активировать механизм обратной связи, используют 

разъяснительную информацию (о том, почему возникает данная проблема, зачем 

нужно менять свои привычки и как лучше их изменить). В связи с этим 

предлагается ряд практических советов, способствующих решению проблемы. 

Например, призывая бороться «вместе против наркотиков», авторы текста 

социальной рекламы императивно взывают: «Спаси свою жизнь! Позвони!» [12], 

таким образом практически прямо говоря о смертельной опасности применения 

наркотических средств. Текст социальной рекламы, посвященной тому, что 

«ребенок в машине должен быть в автокресле» сопровождается словами «Зайка 

не убережет» или «Лева не спасет» [2]. Авторы говорят о смертельной опасности, 

грозящей непристегнутому ребенку. Эмоционально воздействие усиливают 

слова «зайка» и «лева», ведь именно так называют свои игрушки дети.  
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При применении метода увеличения заметности проблемы используются 

приемы напоминания, знаков или подсказок (своего рода памятка о том, как надо 

себя вести), а также прием создания образа поднимаемой проблемы. Вот, 

например, два текста рекламы «Откажись от насилия ради лучшего будущего 

детей»:  

1. «Каждый ребенок может многого достичь. Стать чемпионом. Отец: 

“Мне плевать, что ты хочешь”. Открыть новые планеты. Мать: “Отец тебе 

задаст”. Стать рок-звездой. Отец: “Не лезь, куда не просят”. Путешествовать. 

Мать: “Какой же ты бестолковый”. Сделать карьеру. Отец: “Да что из тебя 

выйдет?”. Иметь большую семью. Мать: “Сколько можно?”. С каждым жестоким 

действием и словом частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради 

лучшего будущего». 

2. «Каждый ребенок может многого достичь. Танцевать. Отец: “Ты 

хуже всех в классе”. Побеждать. Мать: “У тебя все валится из рук”. Иметь друзей. 

Мать: “Кто ты такая, чтобы свое мнение иметь?”. Стать великим художником. 

Отец: “Не задавай дурацких вопросов”. Быть самой красивой, создать семью. 

Мать: “Ты мне больше не дочь”. С каждым жестоким действием и словом 

частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради лучшего будущего. 

Стань ответственным родителем» [9]. 

Образ проблемы заключается в системе запретов, которую выстраивают 

родители, а также в равнодушном отношении к достижениям ребенка. Авторы 

демонстрируют, как постепенно ребенок лишается родительской любви и тепла, 

как растут в нем неуверенность и страх. Они называют это «насилием ради 

лучшего будущего» и призывают отказаться от него. Речь идет об отказе от 

принудительного воздействия на личность собственного ребенка и нарушения 

его личной неприкосновенности. 

В сообщениях социальной рекламы, поднимающих социальные, 

нравственные, экологические вопросы, нередко осуществляется апелляция к 

мотивам, связанным с нравственными чувствами справедливости и 

порядочности. Призывая уступать места пассажирам с детьми и беременным 
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женщинам, авторы социальной рекламы делают это не в императивном порядке, 

они лишь констатируют: «Борода не делает тебя мужчиной», «Мужской журнал 

не делает тебя мужчиной» [13]. 

Заключение 

Проведенный анализ арсенала лексико-синтаксических и стилистических 

средств, использованных в текстах и слоганах социальной рекламы, показал, что 

они достаточно разнообразны и могут иметь свою эффективность в зависимости 

от целей и содержания рекламного текста. Большинство текстов призваны 

эмоционально воздействовать на потребителя, изменять сформировавшиеся у 

него установки, отношение или привлекать внимание к проблеме.  

Социальная реклама – это важнейший элемент регуляции современного 

общества, способ воздействия на сознание современного человека и средство 

регулирования его поведения. В настоящее время следует больше внимания 

уделять развитию феномена социальной рекламы в обществе, у нас имеются все 

возможные лингвистические предпосылки для этого. 

Список литературы 

1. Животное – не одежда. URL: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=apHtfXMyJ7M (дата 
обращения: 31.10.2018). 

2. Зайка не убережет. URL: http://sakla.ru/posts/zayka-ne-uberezhet(дата 
обращения: 31.10.2018). 

3. Интерактивное видео для фонда «Большие люди». URL: 

http://www.topsostav.ru/projects/10813/ (дата обращения: 05.11.2018). 
4. Коробков Д. Социальная реклама должна работать. URL: 

http://www.advertology.ru/article46765.htm (дата обращения: 01.11.2018). 
5. Курите? Курите! Мы подождем! URL: https://ne-

kurim.ru/photogallery/antitabachnaya-agitacia/5336/(дата обращения: 
31.10.2018). 

6. Мощная социалка. URL: https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/moschnaya-

socialka-334455/ (дата обращения: 31.10.2018). 
7. Не участвуй в убийстве, не покупай шубу / Яндекс картинки. URL: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1
%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20
%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0
%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&sou

rce=wiz(дата обращения: 02.11.2018). 
8. Орлова А. Е. Внушение в рекламе. URL: https://psy.wikireading.ru/81997(дата 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=apHtfXMyJ7M
http://sakla.ru/posts/zayka-ne-uberezhet
http://www.topsostav.ru/projects/10813/
http://www.advertology.ru/article46765.htm
https://ne-kurim.ru/photogallery/antitabachnaya-agitacia/5336/
https://ne-kurim.ru/photogallery/antitabachnaya-agitacia/5336/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/moschnaya-socialka-334455/
https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/moschnaya-socialka-334455/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9D%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%20%D1%88%D1%83%D0%B1%D1%83&stype=image&lr=10747&source=wiz
https://psy.wikireading.ru/81997


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

36 
 

обращения: 07.11.2018). 
9. Откажись от насилия ради лучшего будущего детей. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=M9Uooo6KAWc(дата обращения: 02.11.2018). 
10. Подборка лучшей социальной рекламы в России. URL: 

http://klikabol.com/2013/01/podborka-luchshey-socialnoy-reklamy-v-rossii.html 
(дата обращения: 01.11.2018). 

11. Российская социальная реклама: 13 кампаний, которые запомнились и достигли 

цели / Теплица социальных технологий. URL: https://te-st.ru/2015/07/22/13-
vibrant-social-campaigns/ (дата обращения: 01.11.2018). 

12. RussOutdoor продолжают искать неравнодушных. URL: 
http://www.sostav.ru/news/2012/08/01/vse_ravno/ (дата обращения: 
05.11.2018). 

13. Самая мощная социальная реклама. URL: http://okok.life/art/samaya-moshhnaya-
sotsialnaya-reklama/(дата обращения: 30.11.2018). 

14. Социальная реклама «Думай дважды». URL: 
http://www.advertology.ru/article120158.htm(дата обращения: 10.11.2018). 

15. Социальный проект благотворительного фонда «Дети Мира». URL: 
http://www.deti-mira.ru/anti/photo/(дата обращения: 07.11.2018). 

16. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении 
слов / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. Отв. Ред. Н. Ю. 
Шведова. – М., 2007: Издательский центр «Азбуковник». – 1175 с. – С. 69. 

17.Уровни социальной рекламы. URL: http://helpiks.org/9-13625.html (дата 
обращения: 30.10.2018).  

18. Хлевицкая Ю.В. Социальная реклама в России. Ее роль, проблемы. 
Экономические науки. №12-1, 26.03.2013. URL: https://novainfo.ru/article/1587 
(дата обращения: 15.11.2018). 

 
 

 
УДК 81ʼ374:81’373.6(091) 

Галушко А. Д. Лексикографический потенциал слова союз:  

историко-этимологический анализ 
 

Галушко Алёна Дмитриевна 

магистр кафедры русского, славянского и общего языкознания  

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Симферополь, РФ 

alenagalushko@rambler.ru 

 
Научный руководитель 

Сегал Наталья Александровна 
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского 

славянского и общего языкознания Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, РФ 

natasha-segal@mail.ru 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M9Uooo6KAWc
http://klikabol.com/2013/01/podborka-luchshey-socialnoy-reklamy-v-rossii.html
https://te-st.ru/2015/07/22/13-vibrant-social-campaigns/
https://te-st.ru/2015/07/22/13-vibrant-social-campaigns/
http://www.sostav.ru/news/2012/08/01/vse_ravno/
http://okok.life/art/samaya-moshhnaya-sotsialnaya-reklama/
http://okok.life/art/samaya-moshhnaya-sotsialnaya-reklama/
http://www.advertology.ru/article120158.htm
http://www.deti-mira.ru/anti/photo/
http://helpiks.org/9-13625.html%20(дата%20обращения:%2030.10.2018).
http://helpiks.org/9-13625.html%20(дата%20обращения:%2030.10.2018).
https://novainfo.ru/archive/?number=12&volume=1
https://novainfo.ru/article/1587
mailto:alenagalushko@rambler.ru
mailto:natasha-segal@mail.ru


Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

37 
 

Lexicographical Potential of the Word Union:  

Historico-ethimological Analysis 
 

Galushko Alena Dmitrievna 
master of the Department of Russian, Slavonic and general 

 linguistics of Taurida Academy (S. p.)  
"Crimea Federal University V. I. Vernadsky» 

Simferopol, the Russian Federation  

 
Scientific adviser  

Segal Natalia Aleksandrovna 
сandidate of Philological Sciences, Associate Professor 

Associate Professor at the Department of Russian 
Slavonic and general linguistics of Taurida Academy (S. p.) 

 "Crimea Federal University V. I. Vernadsky» 

Simferopol, the Russian Federation 

 

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу слова союз с точки 
зрения динамики его развития. Выявляется специфика фиксации исследуемой 
единицы в лексикографических источниках различных временных эпох. С опорой на 
словарные дефиниции устанавливаются денотативные и коннотативные значения 
лексической единицы союз, особенности ее развития в контексте определенных 
исторических событий XIX - XXI веков. Авторами выдвигается предположение о 
значимой роли слова союз в системе русской общественно-политической лексики и 

особенностях его текстовой реализации на разных этапах развития общества и 
государства. 

Ключевые слова: лексикография, лексическая единица, денотат, коннотат, 
этимология.  

 
Abstract. The article is devoted to the complex analysis of the word union from the 

point of view of its development dynamics. The specificity of fixation of the studied unit in 

lexicographic sources of various time periods is revealed. Based on vocabulary definitions, 
the denotative and connotative meanings of the lexical unit union, the features of its 
development in the context of certain historical events of the XIX - XXI centuries are 
established. The authors put forward an assumption of the significant role of the word union 
in the system of Russian socio-political vocabulary and the peculiarities of its textual 
implementation at different stages of the development of society and the state. 

Key words: media text, key unit, connotation, semantic component, union. 

 
Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» гранта № ВГ20/2018. 
 

Значимое место в общественно-политической лексике занимает 

лексическая единица союз, которая представляет собой языковое отражение 
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происходящих в жизни человеческого общества исторических событий и 

социальной жизни. Транслируясь по телевизионным каналам, активно 

функционируя в текстах СМИ, исследуемая единица вступает в различные 

синтагматические и парадигматические отношения, расширяя 

коммуникативный потенциал и, несомненно, становится одним из ключевых 

слов эпохи.  

Отметим, что «диахронический рисунок» данного слова меняется на 

протяжении пяти веков и зависит от отечественных и мировых общественно-

политических реалий.  

Целью предлагаемой статьи является установление историко-

этимологического рисунка ключевой единицы союз на материале 

лексикографических источников разных временных эпох.  

Как показывает анализ, в этимологических источниках наблюдается 

расхождение в понимании происхождения лексической единицы союз. 

Рассмотрим некоторые из них. В «Этимологическом словаре современного 

русского языка» под ред. А. К. Шапошникова утверждается, что слово «союз» в 

русском языке возникло ещё в XI-XVII вв. и имело различные формы, 

отражающие оттенки его значения: съвузъ, съузъ, съюзъ «связь, узы, то, чем 

можно связать», съуза «узы», съузникъ «узник, в цепи закованный». Отметим, 

что в словаре Памвы Берынды 1627 г. форма союзъ была отмечена. Автор также 

подчерчивает, что исследуемая единица существовала в церковнославянском 

съвѫзъ и является производным от ѫза «уза, связь». Это старая калька с 

греческого σύςενξις «сопряжение, сочетание, соединение». Также в словаре 

рассматривается значение этого слова как грамматической категории, в данном 

случае является калькой латинского conjunction или греческого σύνδεσμος [9, с. 

363, Т.2].  

В «Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера слово союз 

относится к древнерусскому и имеет различные формы: съвузъ «связь, узы», 

съузъ/ соузъ «путы, узы, союз, общество» [8, с. 363, Т.4]. Подчерчивается, что 

оно заимствовано из церковнославянского съвѫзъ и имеет два этимологических 
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варианта, лежащих в основе развития значения слова союз. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о следующих 

потенциальных этимонах слова союз: 1. (древнерусск.) съвузъ «связь, узы», 

съузъ/ соузъ со значением «путы, узы, союз, общество» [8, с. 363, Т.4]. 2. 

(церковнослав.) съвѫзъ и является производным от ѫза «уза, связь» [9, с. 363, 

Т.2]. 3. (греч.) σύςενξις со значениями «сопряжение, сочетание, соединение» [ 9, 

с. 363, Т.2].  

Отсутствие единого мнения относительно происхождения ключевой 

единицы союз не позволяет нам говорить о точном языке доноре, однако данный 

дискуссионный вопрос не мешает проследить эволюцию данного слова.  

Впервые в русской лексикографической традиции слово фиксируется в 

«Словаре Академии Российской» в следующих значениях: 1. Связь, соединение. 

2. Въ Грамматикѣ: седьмая часть рѣчи, или такая частица, которая какъ речи, 

такъ и перїоды связываетъ или раздѣляетъ. 3. Въ нравственномъ смыслѣ: 

взаимное согласїе, содружество [4, c. 307]. Подчеркнём, что данные значения 

характерны для всех этапов развития лексемы и формируют ядро денотативного 

значения.  

Элементы социально-политического компонента отражены в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, но исключительно 

посредством иллюстративного материала. Так, в словаре выделяется 4 значения 

слова: 1. стар. – взаимные узы, связь, скрепа, соединение, смык, сцепление. 2. 

Союз – в знач. тесной связи меж людей, дружба, товарищество, условное 

согласие, завет; соединенье двух или многих, для известной цели. Союз брачный; 

союз любви, дружбы. 3. Взаимное обязательство помощи. Оборонительный и 

наступательный союз двух государств. 4. Часть речи, частичка, связующая 

слова [1, c. 478, Т. 4].  

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля значение 

«въ нравственномъ смыслѣ: взаимное согласїе, содружество», зафиксированное 

в «Словаре Академии Российской» третьим, расщепляется на значения 1. стар. – 

взаимные узы, связь, скрепа, соединение, смык, сцепление. 2. Союз – в знач. 
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тесной связи меж людей, дружба, товарищество, условное согласие, завет; 

соединенье двух или многих, для известной цели. Союз брачный; союз любви, 

дружбы. Кроме того, в данном словаре впервые появляется семантический 

компонент, обуславливающий дальнейшее развитие данной лексемы как 

элемента общественно-политической лексики (Взаимное обязательство помощи. 

Оборонительный и наступательный союз двух государств.) [1, c. 478]. 

Революция 1917 года значительно повлияла на изменения семантики слова 

союз. При сохранении значения союза как грамматической категории (данное 

значение фиксируется в словарной статье «Толкового словаря русского языка» 

под ред. Д. Н. Ушакова шестым и формулируется так: «Неизменяемая часть речи, 

слово, служащее для соединения предложений и их частей (грам.). Условный 

союз. Сравнительный союз. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы.[7, 

с. 672]. Первые пять значений слова имеют политический оттенок и являются 

для языка обновлёнными: 1. Тесное единение, связь двух или нескольких лиц, 

групп, обществ, классов. Капитал есть сила международная. Чтобы её 

победить, нужен международный союз рабочих 2. Дружественное соглашение, 

объединение организаций, государств для каких-нибудь совместных действий. 

Военный союз. Оборонительный союз. Англо-французский союз. 

Дипломатический союз. Торговый союз. 3. Объединение нескольких государств 

в одно целое с общей верховной властью (полит.). «Союз Советских 

Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и 

крестьян.» Конституция СССР. || (С прописное). То же, что СССР (нов.). 

Стахановское движение распространилось по всему Союзу. 4. Организация, 

объединение, общество (часто в названиях обществ, партий). «Петербургский 

"Союз борьбы за освобождение рабочего класса" явился первым зачатком 

революционной пролетарской парии в России.» История ВКП(б). Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический союз молодежи. 5. То же, что профессиональный 

союз (неол. разг.). Платить членские взносы в союз. Состоять в союзе. Принять 

в члены союза [7, с. 671]. Кроме этого, в форме множественного числа в словаре 

фиксируется слово союзки, которое имеет значения: 1. Кожаная нашивка, 
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охватывающая носок и подъем сапога. 2. Передняя часть заготовки ботинка [7, 

с. 673]. 

С распадом Советского Союза утрачиваются некоторые реалии, 

номинируемые данным словом, связанные с общественно-политической жизнью 

страны. Это отражено в «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой, где фиксируется четыре значения ключевой 

единицы: 1. Тесное единение, связь классов, групп, отдельных лиц. С. 

демократических сил. 2. Объединение, соглашение для каких-н. совместных 

целей. Военный с. Заключить с. 3. Государственное объединение. 

Австралийский с. С. кантонов ( в Швейцарии до 1848 г.). 4. Общественное 

объединение, организация. Профессиональный С. писателей [3, с. 753].  

При этом ряд значений (3, 4, 5,6, 7), зафиксированных в «Толковом словаре 

русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, в «Толковом словаре русского языка» 

под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой не фиксируются. Подчеркнём, что 

«Толковый словарь русского языка» под ред. С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

единственный толковый словарь, в котором не фиксируется сема: 

«Неизменяемая часть речи, слово, служащее для соединения предложений и их 

частей (грам.)» [7, с. 672]. 

Наиболее близок к современному пониманию слова его 

лексикографический портрет, зафиксированный в «Словаре русского языка» под 

ред. А. П. Евгеньевой: 1. Тесное единение, связь (отдельных лиц, групп, обществ, 

классов и т. д.). Братский союз народов [Моцарт:] За твое Здоровье, друг, за 

искренний союз, Связующий Моцарта и Сальери. Пушкин, Моцарт и Сальери . 2. 

Объединение, соглашение организаций, государств для каких-л. совместных 

действий, целей. Дипломатический союз. Торговый союз. 3. Государственное 

объединение, состоящее из нескольких государств, земель и т. п., с общей 

верховной властью. Союз Советских Социалистических Республик. 

Австралийский Союз. 4. кого или какой. Общественная организация, 

объединение. Союз писателей. Профессиональный союз. 5. Грамм. Служебное 

неизменяемое слово, употребляемое для связи слов и предложений. Условные 



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

42 
 

союзы. Подчинительные союзы. Причинно-следственные союзы [2, с. 476]. 

Расширение значения слова предполагает расширение его 

словообразовательного потенциала. Углублённый анализ 

«Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова позволил нам 

выявить общий словообразовательный массив с исходным производным словом 

союз – 10 единиц, которые условно могут быть разделены на 2 группы: 

1. Слова с нейтральным значением, означающие различного рода 

объединения и участников каких-либо объединений: союзник, союзный, 

союзничек, союзница, союзнический, союзничать [6, с. 387]. Производное слово 

союз посредством суффиксального способа образует новые лексические 

значения. При этом производная основа, сочетаясь с разными суффиксами, 

может образовывать разные части речи.  

2. Языковые единицы, объединённые интегральными компонентами 

«общий для нескольких объединений»; «связанный с деятельностью одного 

объединения»: межсоюзнический, междусоюзнический, межсоюзный; 

внутрисоюзный [6, с. 387]. Слова, входящие в эту группу, образованы 

посредством префиксально-суффиксального способа, где префикс играет 

значимую роль в формировании нового значения слова.  

Таким образом, проведённый анализ ключевой единицы союз позволяет 

выявить ее лексикографический потенциал и особенности изменения в 

зависимости от историко-политических событий.  

Перспективой дальнейшего исследования является изучение особенностей 

реализации ключевой единицы союз в медиатекстах во всём комплексе её 

значений. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации образа лошади в 
русскоязычном медиадискурсе. Выявляется семантико-прагматический потенциал 
ключевых единиц лошадь, конь, кобыла, кляча при их функционировании в текстах 
СМИ с учетом денотативного и коннотативного аспектов значений. Источником 

анализируемого материала послужили русскоязычные тексты, отражающие разные 
политические взгляды и идеологические установки, дающие возможность представить 
объективную картину мира политических событий. В предлагаемой статье 
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охарактеризованы лексические и фразеологические единицы, эксплицирующие 
метафорический образ лошади в русскоязычных медиатекстах.  

Ключевые слова: медиадискурс, медиатекст, метафора, зооним, коннотация. 
 
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the realization of the image of 

the horse in the Russian-language media discourse. The semantic-pragmatic potential of 
the key units of horse, mare, nag is revealed when functioning in media texts taking into 

account the denotative and connotative aspects of meanings. The source of the analyzed 
material were Russian-language texts, reflecting different political views and ideological 
attitudes that give an opportunity to present an objective picture of the world of political 
events. The proposed article describes the lexical and phraseological units that explicate the 
metaphorical image of a horse in Russian-language media texts. 

Key words: media discourse, media text, metaphor, zoonym, connotation. 

 

Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» гранта №ВГ20/2018 

 

Современный медиадискурс характеризуется многополярностью и 

многовекторностью, частотностью языковых единиц высокой степенью 

образности. Как показал анализ текстов СМИ, значимое место среди таких 

единиц занимают зоонимы, отражающие на уровне вторичной номинации 

особенности тех или иных политических субъектов. Предлагаемая статья 

посвящена выявлению особенностей метафоризации образа лошади в текстах 

политических СМИ. 

На протяжении многих веков лошадь была одним из самых почитаемых 

животных и верных помощников. Для крестьян животное имело особую 

значимость, поскольку помогало прокормить большую семью, выполняя 

функцию транспорта и тягловой силы. В свою очередь, для воинов лошадь была 

верным другом и боевым товарищем. В славянской культуре образ лошади 

сопровождается положительной коннотацией, что связано с помощью 

животного в крестьянском труде. Впоследствии все эти качества были 

перенесены на человека. В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова фиксируются два ЛСВ лексемы лошадь: 1. «крупное домашнее 

животное, используемое для перевозки людей, грузов и т.п.»; 2. «О ком-л., 
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обладающем какими-л. качествами, свойственными такому животному (силой, 

работоспособностью и т.п.)» [1, с. 498]. Подчеркнем, что в национальной 

культуре ассоциативный потенциал приобретает именно переносное значение, 

переходящее на образы политических лидеров, социально-политических 

деятелей, известных личностей из сферы культуры, образования, спорта. 

При употреблении данного зоонима в политическом дискурсе также 

наблюдается положительная коннотация. Так, В.В. Путин в одном из интервью 

сам сравнил себя с лошадью, которая «тянет политический груз»: …Скорее, 

чувствую себя «тягловой лошадью», чем какой-то там «важной персоной». И 

особенно в поездках по стране. Здесь сосредотачиваешься на конкретных 

задачах, которые обсуждаются в ходе совещаний, заседаний, комиссий, на 

вопросах, которые задают люди во время встреч, на их личных проблемах и 

просьбах (www.amic.ru, 01.06.2011). В интервью «Комсомольской правде» 

Дмитрий Медведев сравнил правительство с рабочей лошадью: А 

правительство – это, если хотите, такая рабочая лошадь. Правительство ни 

от чего не забронировано – ни от претензий, ни от критики, – заявил Медведев 

(www.bbc.com, 22.05.2013). Как видно из приведенных примеров, политические 

деятели создают положительную, выгодную установку посредством 

употребления зоонима лошадь и адъективов тягловая, рабочая. В данных 

примерах эксплицируются семы ‘трудолюбие’, ‘усердность’, ‘терпеливость’. 

Достаточно часто образ лошади эксплицируется в ситуации движения, при 

этом авторы политических текстов апеллируют к конному спорту: политик или 

политическая партия представляется лошадью, которая участвует в 

«политических скачках»: Журналисты о Тимошенко: «Она похожа на скаковую 

лошадь, которой осталось десять метров до финиша» (old.politika.inter.ua, 

02.02.2010); Во всяком случае, победа скаковой лошади по имени Хиллари, на 

которую все еще недавно ставили, сегодня выглядит не столь очевидной  

(www.vesti.ru, 11.02.2016); … новые правила выборов в Монголии создали 

препятствия небольшим партиям. В результате этого изменения выборы 

парламента Монголии, скорее всего, и станут состязанием «двух скаковых 

http://www.amic.ru/
http://www.bbc.com/
http://www.vesti.ru/
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лошадей»: Демократической партии и Монгольской Народной партии  

(asiarussia.ru, 27.05.2016); Ангела Меркель: можно ли удержаться во время 

политической скачки на лошади лицом к хвосту (politus.ru. 11.02.2016) и др. В 

приведенных примерах ключевым становится соревновательный момент между 

политическими деятелями или партиями. Так, чтобы добиться успеха в 

политической деятельности, каждый из участников должен приложить 

максимум усилий. 

В русском языке для обозначения образа лошади существует несколько 

лексических единиц: кобыла, кляча, конь, жеребец, мерин и некоторые другие. 

В политических СМИ наиболее часто встречаются зоонимы конь и кляча, 

которые имеют свои сочетаемостные особенности и свой набор коннотаций, при 

этом за каждой из данных номинаций закреплена своя система значений. Так, в 

«Толковом словаре русского языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

указано следующее лексические значение лексемы конь: «то же, что лошадь, 

преимущественно о самце» [4]. Важным для нас является то, что в дефиниции 

лексемы конь отсутствует переносное значение. Следует также отметить, что 

зоонимичная пара конь – лошадь при реализации в политических текстах 

включает гендерный аспект: лексема лошадь употребляется по отношению к 

лицам любого биологического пола, а лексема конь номинирует исключительно 

мужчин.  

Как показал анализ медиатекстов, зооним конь употребляется, как 

правило, с адъективами старый, боевой и используется по отношению к 

субъектам, которые занимаются политической деятельностью долгое время: 

Лимонов: Отец Лен Пен, старый конь политики, не одобряет разжижения 

крайне правой идеологии Национального Фронта (gordonua.com, 05.05.2015) ; 

Это хорошо, что в Калласе проснулся старый боевой коньи он решил выдвинуть 

свою кандидатуру, – сказал Сависаар (rus.delfi.ee, 28.03.2016); При звуках 

полковой трубы бьет копытом в микрофон армейского радио старый боевой 

политический конь Хаим Рамон, предлагая Эхуду Ольмерту и Ципи Ливни 

создать новую политическую партию (forumdaily.com, 10.10.2012) и др. В 

http://rus.delfi.ee/
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представленных контекстах отразилась положительная коннотация, а 

зооморфизм конь содержит несколько основных смысловых доминант – 

опытность и твердость. 

С указанным выше значением тесно связано и использование в 

политических текстах устойчивой конструкции старый конь борозды не 

испортит (не портит), которая в лексикографических источниках 

определяется как «старый, но знающий, опытный человек не испортит то, за что 

берется» [3, с. 317]: Адмирал Комоедов – о Лужкове: Старый конь борозды не 

испортит! (nsn.fm, 27.06.2016); Янукович решил не рисковать: старый конь 

борозды не испортит. Тем более, что опыт управления в кризисной ситуации у 

Азарова уже есть (korrespondent.net, 10.12.2012); «…в итоге можно уверенно 

сказать, что избиратель выбрал проверенных кандидатов – как говорится, 

«старый конь борозды не испортит», – добавил Кузнецов (www.putin-today.ru, 

19.09.2016): Возвращение Берлускони: старый конь борозды не испортит  

(www.rus.lsm.lv, 01.03.2018) и др. Представленная конструкция в медиатекстах, 

как показал анализ, также имеет положительную коннотацию. Активное 

употребление зоонима конь в составе устойчивых конструкций является 

свидетельством того, что он прочно закрепился в политическом дискурсе. 

Следует отметить, что в политическом тексте данная устойчивая 

конструкция в большинстве случаев подвергается трансформации. Чаще всего 

происходит замена стержневого компонента-зоонима на субстантив, входящий, 

как правило, в социально-политическую сферу: Путин решил, что старый 

губернатор борозды не испортит (www.electorat.info, 15.04.2015); Старый 

единоросс борозды не испортит (newsbabr.com, 19.09.2012); Старый договор 

между Москвой и Казанью борозды не портит  

(www.realnoevremya.ru,30.06.2017); Старый «Шершень» борозды не портит.  

Почему Пентагон, получив истребители 5-го поколения, продолжает закупки 

самолетов семейства F/A-18 (blackseafleet-21.com, 17.08.2018) и др. 

Во многих медиатекстах устойчивая конструкция расширяется, а 

некоторые из ее компонентов заменяются: Старый конь электоральной 

http://nsn.fm/
http://korrespondent.net/
http://www.putin-today.ru/
http://www.electorat.info/
https://realnoevremya.ru/articles/69401-staryy-dogovor-mezhdu-moskvoy-i-kazanyu-borozdy-ne-portit
https://realnoevremya.ru/articles/69401-staryy-dogovor-mezhdu-moskvoy-i-kazanyu-borozdy-ne-portit
http://blackseafleet-21.com/
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борозды не испортит: несмотря на все разговоры об омоложении кадров, 

ведущие политические партии планируют выйти на федеральную кампанию с 

теми же лидерами, что и в предыдущие годы (lenta.ru, 13.08.2015); «Старый» и 

надёжный конь борозды не испортит: Сергей Глазьев снова в команде 

Президента (www.leonids-info.ru, 14.06.2018) и др. Таким образом, устойчивая 

конструкция старый конь борозды не испортит (не портит) прочно 

закрепилась в политических текстах, реализуясь чаще всего в 

трансформированном виде. Конструкция проявляет себя в непривычном 

контекстном окружении, которое связано со сферой политики. Большое 

количество употреблений данной конструкции в медиатекстах немаловажно для 

полного раскрытия коннотативного и ассоциативного потенциала зооморфизма 

конь.  

Весьма активно в текстах политических СМИ реализует себя зооморфизм 

кляча. В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Кузнецова 

фиксируются два значения лексемы кляча с пометой пренебр.: 1. «Плохая, 

заморенная лошадь»; 2. «Разг.-сниж. О пожилой, измученной женщине» [1, с. 

453]. В политических СМИ зооним кляча употребляется с ярко выраженной 

отрицательной коннотацией: Владимир Рыжков: Российская экономика – это 

дохлая кляча, на которой едут три толстяка (rybinsk-once.ru, 15.09.2016); Яков 

Миркин: Россия плетется, как кляча с возом, нагруженным доверху страхами, 

мифами и комплексами(tvrain.ru, 31.05.2017); Глава Тюрингии: санкции против 

РФ – дохлая кляча, на которой нельзя больше ездить (oilcapital.ru, 27.01.2018); 

То, что Латвия – самая нерасторопная кляча в «балтийской тройке», – даже 

не старая новость. Это, увы, «исторически сложившаяся» реальность 

(rus.tvnet.lv, 10.12.2018); Грязные выборы: сумасшедшая старая кляча готовит 

России неприятный сюрприз (о Хиллари Клинтон) (news24today, 06.06.2016) и 

др. Как видно из представленных примеров, зооним кляча употребляется с 

адъективами дохлая, нерасторопная, старая для того, чтобы ярче выразить 

негативное отношение к политическим объектам и субъектам, которые данный 

зооним характеризует. 

http://www.leonids-info.ru/ya-rekomenduyu/staryj-i-nadyozhnyj-kon-borozdy-ne-isportit-sergej-glazev-snova-v-komande-prezidenta/php
http://www.leonids-info.ru/ya-rekomenduyu/staryj-i-nadyozhnyj-kon-borozdy-ne-isportit-sergej-glazev-snova-v-komande-prezidenta/php
http://www.leonids-info.ru/ya-rekomenduyu/staryj-i-nadyozhnyj-kon-borozdy-ne-isportit-sergej-glazev-snova-v-komande-prezidenta/php
http://www.leonids-info.ru/
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Как показал анализ масс-медийных текстов, весьма частотной 

представляется ключевая единица конюшня, также фиксирующаяся на уровне 

вторичной номинации. В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова лексема конюшня имеет значение «1. Помещение для 

содержания лошадей. 2. Неодобр. Об очень грязном помещении» [1, с. 455]. В 

политическом дискурсе лексема конюшня приобретает значение «политическая 

партия» или «правительство»: Некоторые даже в случае проигрыша закрытых 

внутрипартийных «праймериз» готовы рискнуть и порвать с бело-голубой 

конюшней (realgazeta.com.ua, 14.01.2014); Издание сообщает, что 

представитель президента страны, депутат Верховной Рады от «Блока Петра 

Порошенко» Игорь Грынив ведет переговоры с польским политиком. По словам 

источника в партии Порошенко, у Бальцеровича «есть поддержка Запада, 

украинского среднего класса, и он готов реально чистить конюшни от 

партийных назначенцев» (1prime.ru, 05.03.2016); Рабинович назвал 

правительство Яценюка конюшней. «… Пусть наведет порядок в своих 

конюшнях, которые нужно выметать, а не рассказывает нам, какой нужен 

Конституционный суд», – сказал Рабинович (podrobnosti.ua, 21.10.2015) и др. Из 

рассмотренных примеров следует, что политическая партия и правительство, 

номинируемые лексемой конюшня, находятся в состоянии сильной 

запущенности. В приведенных примерах идет отсылка к устойчивой 

конструкции Авгиевы конюшни, что только усиливает отрицательную 

коннотацию и подчеркивает значение, приведенное выше. 

Таким образом, употребление зоонимов лошадь (конь, кляча) в 

политическом тексте значительно шире, чем их словарные дефиниции, а 

большая часть ассоциативных признаков, связанных с данными зоонимами, 

включает положительную окраску. Так, зооним лошадь в медиатекстах 

преимущественно характеризует политиков как трудолюбивых, усердных и 

терпеливых. Зооним конь номинирует опытных, твердых в своих решениях 

политических деятелей и часто употребляется в составе устойчивых 

конструкций. Отрицательные характеристики в текстах политических СМИ 

http://realgazeta.com.ua/
http://podrobnosti.ua/
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имеет лексема кляча, которая может употребляться для обозначения 

политических объектов и субъектов: государства, экономики, политических 

деятелей и др., характеризуя их в состоянии немощности, запущенности. 

Комплексный анализ текстов политических СМИ позволяет сделать вывод о 

значимости зоонимичной лексики как ценного фрагмента политической картины 

мира. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема интерпретации 

архитектоники политического дискурса Д. Трампа. Выявляются особенности 
построения инаугурационной речи 45 президента США. Определяются 
высокочастотные лексемы: “we”, “our”, “will”, что говорит о реализации исторически 
обусловленного аргументативного аттрактора политического дискурса «единство 
нации». Рассматривается аргументированный аттрактор "власть – народу". 
Устанавливается специфика номинантов коммуникативных импульсов, составляющих 
аргументативный аттрактор «власть – народу», а именно преобладание лексем “their”, 

“your”, “people”, “establishment”. Акцент на их противопоставлении друг другу придает 
аттрактивность политическому дискурсу Трампа. 

Ключевые слова: политический дискурс, аргументативный аттрактор, 
инаугурационная речь президента США Дональда Трампа 

 
Abstract. The article deals with the actual problem of interpreting the architectonics 

of D. Trump’s political discourse. We identify the features of the construction of the 45th US 

President's inaugural speech. We define the high-frequency lexemes: “we”, “our”, “will”, 
that informs about the realization of the historically caused argumentative attractor of the 
political discourse “unity of the nation”. We present argumentative attractor "power-to-the 
people" and determine the specifics of the nominees of communicative impulses of the 
argumentative attractor "power-to-the people", namely the predominance of the lexemes 
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“their”, “your”, “people”, “establishment”. Emphasis on their opposition to each other makes 
Trump's political discourse attractive.  

Keywords: political discourse, argumentative attractor, inaugural speech of US 

President Donald Trump. 
 

Современный уровень развития дискурсологии ставит перед 

исследователями всё новые и новые цели и задачи. Одна из таких целей – 

комплексная интерпретация дискурса политического лидера страны, поскольку 

имидж страны, её место на международной арене, роль в деятельности мирового 

сообщества во многом определяется способом ее презентации политическими 

лидерами государства. Посредством выступлений политики имеют возможность 

обратиться и к международному сообществу, и к гражданам своей страны. 

Речь лидера государства, представляя собой особый тип политического 

дискурса, отражает, помимо лингвистических реализаций языковой личности 

конкретного человека, ещё и основные принципы менталитета народа, выявляет 

его отношение к истории и современной политической ситуации. 

Политический дискурс является актуальным объектом 

междисциплинарных исследований. Лингвисты, политологи, психологи 

предпринимают попытки установить и описать средства воздействия на 

массовое сознание: тактики и стратегии речевого воздействия (В.В. Красных, 

Е.И. Шейгал, О.С. Иссерс), манипулятивные маркеры (В.В. Богданов, И.С. 

Черватюк, Дж. Голдберг), некоторые принципы политического воздействия и 

многое другое. 

Особенности использования политического дискурса нашли отражение в 

многочисленных исследованиях. На данный момент существуют различные 

дефиниции понятия «политический дискурс». Так, В.А. Маслова считает, что 

политический дискурс «представляет собой особую разновидность дискурса и 

имеет своей целью завоевание и удержание власти» [3, с. 44]. А.Н. Баранов и Е.Г. 

Казакевич определяют политический дискурс как «совокупность всех речевых 

актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 

политики, освященных традицией и проверенных опытом» [2, с.6]. Т.А. ван Дейк 
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утверждает, что «политический дискурс – это не жанр, это целый класс жанров, 

объединенных социальной сферой, в данном случае, политикой» [9, с.134]. Е.В. 

Переверзев и Е.А. Кожемякин понимают политический дискурс «как 

произведенную в определенных исторических и социальных рамках 

институционально организованную и тематически сфокусированную 

последовательность высказываний, рецепция которых способна поддерживать и 

изменять отношения доминирования и подчинения в обществе» [6, с.76]. Е.И. 

Шейгал указывает, что политический дискурс существует в двух измерениях: 

реальном и виртуальном. В реальном измерении политический дискурс 

рассматривается как «текст в конкретной ситуации политического общения», а 

его виртуальное измерение включает «вербальные и невербальные знаки, 

ориентированные на обслуживание сферы политической коммуникации, 

тезаурус прецедентных высказываний, а также модели типичных речевых 

действий и представление о типичных жанрах общения в данной сфере» [7, с.9].  

Современному политическому деятелю нужна эффективная модель 

политического выступления, с помощью которой он может не только учитывать 

динамику общественного развития, но и эффективно сочетать прагматические 

особенности языковых средств в рамках отдельного выступления. 

Политический дискурс, сочетающий в себе признаки институциональной, 

риторической и ритуальной коммуникации, является значимым явлением 

современной политической и социальной жизни. С развитием интернета и 

современных политических технологий политический дискурс проявляется в 

социуме гораздо чаще по сравнению с другими типами дискурсов (юридическим, 

рекламным, педагогическим и др.), следовательно, можно утверждать, что он 

определяет языковую картину мира и языковое сознание современного 

общества. Политический дискурс «оказывает непосредственное влияние на 

создание определенной картины мира в социуме и посредством использования 

определенной лексики и риторики воздействует на сознание и поведение людей» 

[1, с.5]. 

Изучая политический дискурс, можно понять, как «в разных языковых 
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коллективах моделируются культурные ценности, как пропагандируется 

социальный порядок, какие элементы языковой картины мира остаются за 

пределами сознательных речевых стратегий говорящих, как формируется 

концептуальная картина мира, присущая каждому языковому коллективу» [7, 

с.26].  

Е.А.Огнева вводит в научный обиход термин «аргументативный 

аттрактор» и предлагает рассматривать его в качестве доминантной единицы 

модели политического дискурса. «Под аргументативным аттрактором 

понимается исследовательский конструкт, архитектоника которого нацелена на 

непосредственную или опосредованную фокусировку внимания адресата на 

коммуникативных символах, представляемых адресантом в виде доминант в 

реализуемой коммуникативной ситуации» [5]. 

В рамках настоящей статьи представляется возможным выявить и 

проанализировать аргументативные аттракторы в инаугурационной речи 45-го 

президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. 

В предыдущих исследованиях, посвященных изучению языкового 

портрета Дональда Трампа, уже отмечалось, что в его дискурсе активно 

вербализуются традиционные американские ценности, такие как свобода, 

единство, любовь к родине, идея сильного государства [4, 5]. 

Проведенное нами исследование архитектоники инаугурационной речи 

Д.Трампа выявило высокую частотность номинантов таких традиционных, 

исторически обусловленных аргументативных аттракторов политического 

дискурса как «единство», «патриотизм», «величие Америки», а также 

аттракторов, характерных для этого выступления Трампа: «первостепенность 

внутренних проблем США», «безопасность государства», «власть – народу». 

Как показывают результаты нашего исследования, инаугурационная речь 

Д.Трампа состоит из 1433 слов. Самыми частотными в этой речи являются слова 

“we”, “our”, “will”. Проведенный нами квантитативный анализ показал, что слово 

“we” встречается 47 раз, слово “our” – 48, слово “will” встречается 40 раз, что 

говорит о реализации исторически обусловленного аргументативного аттрактора 
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политического дискурса «единство нации». 

Мы хотели бы проанализировать аргументативный аттрактор «власть – 

народу». Реализуется он через противопоставление нескольких 

коммуникативных импульсов. 

1) “establishment and people” (истеблишмент – народ) 

We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the 

American People [8]. (Вашингтон – американский народ) 

For too long, a small group in our nation’s Capital has reaped the rewards of 

government while the people have borne the cost [8]. (небольшая группа людей в 

столице нашей страны – народ) 

Washington flourished – but the people did not share in its wealth [8]. 

(Вашингтон – народ) 

The establishment protected itself, but not the citizens of our country [8]. 

(истеблишмент – граждане нашей страны) 

2)  “their and not your” (их – не ваш) 

Their victories have not been your victories; their triumphs have not been your 

triumphs [8]. 

И, наконец, кульминация данного аргументативного аттрактора: “January 

20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation 

again.” [8] (народ вновь стал правителем этой страны) 

Было установлено, что номинанты коммуникативных импульсов 

аргументативного аттрактора «власть – народу» имеют следующую частотность: 

“people” – 9, “country” – 9, “nation” – 6, “their” – 11, “your” – 11, “establishment” 

(“government”, “Washington”, “a small group”) – 7. 

Отметим, что концепт народ является одним из базовых концептов 

политического дискурса. Апелляция к народу в противопоставлении его 

истеблишменту придает аттрактивность дискурсу Трампа. 

Таким образом, изучение политического дискурса главы государства 

позволяет прогнозировать дальнейшие действия и намерения политика и 

устанавливать наиболее эффективные способы воздействия на слушателей. 
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В структуре политического дикурса Д.Трампа изучался аргументативный 

аттрактор «власть – народу», анализ коммуникативных импульсов которого 

показал, что делая акцент на значимости народа, Трамп позиционирует себя как  

обеспокоенного судьбой народа и патриотически настроенного человека. Кроме 

того, указанные коммуникативные импульсы служат для формирования 

негативного отношения к политическому курсу прошлого и положительного 

отношения к курсу настоящего и будущего. 

Список литературы 

1. Абрамян С.А. Англоязычный политический дискурс в межкультурном контексте. 
-Ер., Изд-во ЕГУ, 2016. – 534 с. 

2. Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты. Традиции и новации. – М.: 
Знание, 1991. 

3. Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова // 
Политическая лингвистика. – 2008. – № 1 (24). – С. 43-47. 

4. Морозова Н.Н. Речевой портрет Дональда Трампа в предвыборной кампании 
2016 года // Вестник Московского государственного областного университета 

(электронный журнал). 2016. №4. Режим доступа: http://evestnik-
mgou.ru/ru/Articles/Doc/762 (дата обращения 15.11.2018) 

5. Огнева Е. А. Аргументативные аттракторы в дискурсе Д. Трампа (на материале 
триумфальной речи по случаю победы на президентских выборах) / 
Филологический аспект: международный научно-практический журнал. 2018. 
№ 12 (44). Режим доступа: http://scipress.ru/philology/articles/argumentativnye-
attraktory-v-diskurse-d-trampa-na-materiale-triumfalnoj-rechi-po-sluchayu-pobedy-

na-prezidentskikh-vyborakh.html (дата обращения: 14.01.2019). 
6. Переверзев Е.В., Кожемякин Е. А. Политический дискурс: многопараметральная 

модель // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 
2008. – № 2. – С. 74-79. 

7. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса / Ин-т языкознания РАН; 
Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград: Перемена, 2000. – 368 с 

8. Donald Trump’s Inaugural Address. Режим доступа: https://millercenter.org/the-

presidency/presidential-speeches/january-20-2017-inaugural-address (дата 
обращения 10.10.2018) 

9. Van Dijk T.A. What is Political Discourse Analysis? // Political Linguistics. Amsterdam: 
Benjamins, 1997. – pp.11–52. 
 

 

  

http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/762
http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/762
http://scipress.ru/philology/articles/argumentativnye-attraktory-v-diskurse-d-trampa-na-materiale-triumfalnoj-rechi-po-sluchayu-pobedy-na-prezidentskikh-vyborakh.html
http://scipress.ru/philology/articles/argumentativnye-attraktory-v-diskurse-d-trampa-na-materiale-triumfalnoj-rechi-po-sluchayu-pobedy-na-prezidentskikh-vyborakh.html
http://scipress.ru/philology/articles/argumentativnye-attraktory-v-diskurse-d-trampa-na-materiale-triumfalnoj-rechi-po-sluchayu-pobedy-na-prezidentskikh-vyborakh.html
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-20-2017-inaugural-address
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-20-2017-inaugural-address


Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

57 
 

УДК 811.111 

Еремин А. С. Арабизмы в современном английском языке и их 

интерпретация 
 

Еремин Александр Сергеевич 

Аспирант кафедры романо-германской филологии и межкультурной коммуникации 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

РФ, г. Белгород 
master.gothic@yandex.ru  

 

Arabic loan-words in modern English and their interpretation 
 

Eremin Alexander Sergeevich 
Postgraduate student of the Department of Romance and  

Germanic philology and intercultural communications 
Belgorod State National Research University 

Russia, Belgorod 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее общеупотребительные 

заимствования из арабского языка в английском. Коротко рассмотрены основные пути 
проникновения арабизмов в европейскую культуру. Многие слова проникли в 
английский напрямую из арабского, однако другая часть сначала вошла в обиход 
других европейских языков, а затем и английского. Этим объясняются значительные 
фонетические изменения отдельных заимствований в сравнении с первоисточником. 

Дана характеристика 21ого заимствования на основе Оксфордского словаря.  
Ключевые слова. Арабизмы, арабские заимствования, Коран, ислам, 

значение, средние века, английский язык. 
 
Abstract. This article discusses the most common loan-words from the Arabic 

language in English. The main ways of penetration of Arabisms into European culture are 
briefly considered. Many words penetrated into English directly from Arabic, but the other 

part firstly came into other European languages, and then intoEnglish. This explains the 
significant phonetic changes of individual loan-words in comparison with the original source. 
The characteristic of 21 loan-words on the basis of the Oxford dictionary is given. 

Key words. Arabism, Arabic loan-words, Koran, Islam, meaning, middle ages, 
English. 

 

Each language enriches its vocabulary by borrowing words from other 

languages, and English is not an exception. It borrowed hundreds of words from 

Arabic, although few of them came into the language directly. Due to the lack of direct 

contact with Arabic-speaking countries, many borrowings have come in through 

intermediary languages, then most of them penetrated into English though French, 

Spanish, Italian and Latin. Over the past 1000 years, the English language eagerly 
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absorbed foreign lexical units. [2, c. 86] Words of French and Latin origin currently 

are more than half of the vocabulary of modern English. The evidence of this fact is in 

vocabulary articles in the New Oxford English Dictionary, published by the Oxford 

University Press in 1993. 

In the middle Ages, Arabic words penetrated into English mainly through 

French. The reason for this is that French was the language of the English court, 

aristocracy and parliament for 300 years after the Norman Conquest of 1066 and 

remained the language of English law, right up to 1731. But some Arabic words in 

English were borrowed through Persian, Turkish, and Urdu - one of the main languages 

of India. [1, c. 112] 

In the context of studying the problem of language contacts and the interaction 

of languages there is a great scientific interest in studying influence of the Arabic 

language on other languages. After the conquest of several countries of Western Asia 

in the VII-VIII centuries by the Arab Caliphate, local languages were pushed out and 

Arabic became the official language. Certain influence of the Arabic language to other 

languages of the Muslim world is not only due to the fact that these languages were in 

contact with Arabic, but also because in all madrasas it was the language of teaching. 

Moreover, Muslims prayed in the language of the Koran. [4, c. 70] 

At the time of Elizabeth I (1533-1603), English sea merchants opened a new 

world for Europe and brought home from the Middle East and more distant lands not 

only expensive and exotic items and materials, but also traditions and many Arabic 

words. 

Borrowed Arabic words refer to various aspects of Arabic and Islamic way of 

life. First of all, English has been enriched by words related to the religious-theological 

sphere. It was associated with the need to study the Quran, Hadith and Muslim 

legislation. Then the words of political, clerical and economic purposes have come. 

It should be noted that a number of Arabic words that are associated with the 

Islamic religion, have come into English directly in the period of the Arab-Islamic 

civilization in the Middle Ages. They are: Alcoran, al-Hajj, Allah, azan, bismillah, 

caliph, hegira, imam, Islam, minaret, muezzin, mufti, Muhammad, muharram, 
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mujahidin, mujtahid, mullah, muslim, mosque, shahada, shahid. [5, c. 3] 

Based on the vocabulary articles of The New Shorter Oxford English Dictionary 

in this article we will characterize borrowings related to the religion of Islam. This 

dictionary gives the pronunciation of these words, interpretation of their meanings and 

information about the ways of their penetration into English. 

The word «Alcoran», which has two pronunciation variants [ᴂlkə′rɑ:n] and [′ 

ᴂlkəran], as well as «Alkoran», penetrated into Britain by the end of the Middle 

English period (1350-1469) through old and modern French [4, c. 8]. At the beginning 

of the XVIIth century (1600 - 1629) this word changed its form to «Koran» [kɔ:′rɑ:n] 

or [kə′rɑ:n], and then it found the spelling option – «Qur’an». In Arabic, it sounds 

«kur’an», in the sense of «reading, public reading». 

In the «Alkoran» and «Alcoran» forms, the initial element «al-» is a definite 

article of the Arabic language. In English, the word Koran and all its other forms are 

used as a noun that stands for a holy book containing the dogmas and Islam and Muslim 

law [8, c. 1335]. 

The word «Al-Hajj» [ᴂl′hɑ: dʒ], as well as its variant «Al-Hadj», which 

penetrated into English in the middle of the nineteenth century (1830 - 1869) is used 

as a noun. It has been borrowed from the Arabic language directly. In English, it means 

«hajj» - pilgrimage to sacred sites in Mecca [8, c. 1337]. 

In the middle of the 20th century, English borrowed another word from Arabic 

with the same root «hajj». It sounds like «Al-Hajji» [ɑl′hᴂdʒi], or «Hadji» [′ hᴂdʒi:]. 

This lexical unit mainly used in West Africa and refers a Muslim who committed 

pilgrimage to Mecca [8, c. 1337]. 

The Arabic word «Allah» [′ᴂlə] and its variant [ə′la:] is another loanword in 

modern English. It was borrowed directly at the end of the 16th century (1570 - 1599). 

In Arabic, it sounds «’Allah» and has another possible option which is «al-’ilah» - the 

combination of Arabic definite article «al» - and the noun ’ilah - God. In English among 

Arabs and Muslims, as a noun, it refers to the concept of God [8, c. 1200]. 

In modern English, there is the Arabic word «azan», pronounced [ə′zɑ: n]. This 

word penetrated into English in the middle of the 19th century (1830 - 1869) directly, 
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and in Arabic it sounds [’ɑḏān], which means «ad» [8, c. 1202]. 

This lexical unit is used as a noun, denoting the call of Muslims for praying,  

often proclaimed by a muezzin from the minaret. The word «bismillah» [bıs′mılə] is 

used in English as a noun and interjection. This Arabic word is directly translated into 

English in the end of the XVIIIth century (1770 - 1799), where it sounds like «bi-smi-

llāh» (i) and means "In the name of Allah". And in English, it is used as a reference to 

Allah, whose name is pronounced with exclamatory intonation. This word is used by 

Muslims before each act [8, c. 1566]. 

In the vocabulary of modern English, there is the word «caliph» [′keılıf] and its 

phonetic variation [′ka:lıf]. This Arabic word was borrowed in the medieval Latin in 

the forms of «calipha» and «caliphates». Later it penetrated into the old and the modern 

French, where it sounds like «caliphe». In the late Middle English period (1350-1469) 

this word was borrowed by the English. In Arabic, this word sounds like «ḵalīfa» – a 

representative of God, more precisely «ḵalīfat Allāh» - successor, heir, vicar of Allah 

(Muhammad). This word comes from the verb «kalafa», meaning "to be the successor, 

the heir". It is also used to designate titles in the phrase «осalīfat rasūl Allāh», which 

translates as "successor, Messenger of Allah." In English, this lexical unit in the form 

of «caliph» was mainly used as a historical concept and had a meaning "The main civil 

and religious leader of the Muslim community" at the beginning of XVIII century 

(1700 - 1729) [9, c. 151]. The second meaning of this language unit (from the middle 

XIX century (1830 - 1869)) in the form of khalifa denotes the Malay ceremony in 

which the dancer pierces the sword himself. This ceremony is held in South Africa [1, 

c. 149]. 

Another Arabic word is «hegira» [′hᴂʤırə], which also has the forms «Hegira», 

«Hejira», «Hijira» and «hijrah», was borrowed by the British at the end of the XVI-th 

century (1570 - 1599). In English it is the word that came into the language through 

the medieval Latin (late Latin). In Arabic, it sounds like «hijra», which means leaving 

(departure) from the house of friends. Apparently, this unit derived from the Arabic 

verb «hajara» - to separate, to move. And in English it is a noun and used in two 

meanings: 
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1) the relocation of Muhammad from Mecca to Medina in 622; the Muslim era 

begins with this event (at the end of the 16th century (1570 - 1599);  

2) Any mass exodus or departure (in the middle of the 18th century (1730 - 

1769)) [8, c. 1216] 

In modern English, there is the word «imam» [ı′ma:m]. At the beginning of the 

17th century (1600 - 1629) this unit was directly borrowed from the Arabic language 

where the word «’imām» means "leader". It is associated with the verb «’amma» - to 

be a leader». In English, the word «imam» is used as a noun, and at the beginning of 

the 17th century it meant "the spiritual head of people praying in the mosque." And 

since the middle of the XVIIth century (1630 - 1669), the word began to denote any 

spiritual head of Muslims, especially the heirs of Mohammed as the leader of the 

Shiites. At the beginning of the XVIIIth century (1700 - 1729) the word imamate 

formed from this lexeme, denoting the office or the great post of Imam [9, c. 71] 

Among direct loanwords from the Arabic in English there is a known everyone 

the word Islam, which is pronounced in some different ways: [′ızla:m], [ıs′la:m] or 

[ız′la:m]. This noun was converted to English at the beginning of the 17th century 

(1600–1629). In Arabic, it sounds like «’islām». It is closely related to the verb 

«’aslama» - to obey, surrender (namely to God). In English, it has two meanings: 1) 

the religious system established by the Prophet Muhammad; Muslim religion; Muslim 

world; 2) outdated meaning: Orthodox Muslim (at the beginning of XVII - XIX 

centuries). In the vocabulary of the English language there are also words such as 

Islamic (adjective) - Muslim; «Islamism» - Islamism, Islam;  

Islamite: 1) Muslim; 2) Muslim, Islamic;  

Islamize: 1) convert to the Muslim faith; 2) take Islam.  

Naturally, for all these lexical units, the source word is Islam [7, c. 1315]. 

The Arabic word «manāra», which means "lighthouse" or "minaret" comes from 

the Arabic verb «nāra» - glow. To get into vocabulary of modern English, this word 

has come a long way through Turkish, Italian, Spanish and French. In Turkish, it had 

the spelling «minaret», and in Italian – «minaretto». In Spanish and French, the word 

sounded like «minarete». In modern English, during its historical development, this 
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word changed its spelling and pronunciation. It has taken the form of «minaret», which 

has two pronunciation variants [′mınəret] and [mınə′ret]. This lexical unit may be used 

as a noun. At the end of the 17th century (1670 - 1699), this word had the value of the 

«high tower attached to the mosque», which is surrounded by one or more number of 

balconies, from where the muezzin proclaims «adhan». And from the middle of the 

XIXth century (1830 - 1869) this unit began to denote an object or building of a similar 

form [9, c. 98] 

The word muezzin, which means "a herald of azan" from minarets or from the 

roof of a mosque, is also an Arab loanword. This lexical unit came into English directly 

in the form of muezzin [mu:′ezın] at the end of the 16th century (1570 - 1599). In 

Arabic, it is formed from the present participle form «mu’aḏḏin» of the verb «’aḏḏana» 

- to call for prayer, or rather the word «’uḏn» - ear [6, c. 111]. 

The word mufti [′ mᴧftı] was borrowed from the Arabic language at the end of 

the 16th century (1570 - 1599). In Arabic it sounds like «mufti», which is a participle 

of the present tense of the verb «’ɑftā» - solve legal issues. This word is also associated 

with the word Fatwa. In English, this lexical unit is used as a noun and means a Muslim 

spiritual or legal person authorized to manage religious affairs; in the Ottoman Empire, 

it designated the representative of the main legal authorities, especially the big city 

(there is a phrase Grand Mufti). Modern English has the equivalent of this word - mufti 

[6, c. 1266]. 

The word Muhammad [mu′hɑmed] itself is a loanword from the Arabic, which 

sounds like «muḥammad». It penetrated into English at the beginning of the 17th 

century (1600–1629) and is a noun denoting (name) of an Arab prophet in Islam 

(Mohammed or Mahomet - about 570 - 632 AD). His revelations make up the Quran, 

and in Islam he is considered the last Messenger of Allah, warning mankind about the 

consequences of disobedience to orders of God. In modern English there is also a 

variant -Mohammed [məu′hᴂməd], which is the basis for the words: 

- Mohammedan - 1) Mohammedan, Muslim, Mohammedan, Muslim; 2) 

Mohammedan, Muslim; 

- Mohammedanism (as well as Muhammadism, which penetrated in the 
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early 17th century (1600–1629) and mid-nineteenth century). It means 

"Mohammedanism, Islam."  

But these words are obsolete forms [7, c. 1454]. 

In the vocabulary of modern English, there is the word «Muharram», and also 

another version of «Moharram», which are pronounced the same way [mə′hᴧrəm]. This 

Arabic word penetrated directly into English at the beginning of the 19th century (1800 

- 1829). In Arabic it sounds like «muarram», which means "holy, inviolable." And in 

English 

This unit is used in two meanings as a noun: 

1) the first month of the Muslim lunar calendar; 

2) an annual holiday held within ten days of this month [7, c. 1454]. 

English also borrowed the word Mosque [′mɔsk] from Arabic through several 

intermediary languages. First of all, it penetrated into Greek in the form «Moschee», 

and then into Italian - in the form «Moschea». From the Italian language it was 

borrowed by French in the form «mosque», after which it penetrated into English 

vocabulary in Middle English period [7, c. 1455]. In Arabic it sounds like «masjid» - 

literally "Place of worship." In English, this unit is used in two meanings: 

1) Muslim place of worship; 

2) a group of assembled Muslims; Islamic power (from the end of the 18th 

century) (rarely). 

On page 1853 (1st volume) of the "Oxford Dictionary" there is another Arabic 

word - «mujahidin» [ˌmuʤɑ:hı′dı:n]. This Arabic word originally penetrated into 

Persian, and then from Persian, was borrowed by the British in the middle of the 20th 

century. This word in colloquial Arabic is a plural form of a noun «mujāhid» - a person 

who fights in the ranks of «jihad» (holy war). 

This word in English also has two forms: «mujahedin» and «mujahideen», and 

means guerrilla fighters fighting for Islam in a Muslim country [7, c. 1301]. 

The word «mujahidin» goes back to the root word «jihad», which means: 

1) jihad, ghazavat - holy war 

2) campaign, (crusade) campaign (against something) 
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At the beginning of the 19th century (1800 - 1829) one more word fell into the 

vocabulary of the English language – «mujtahid». It sounds [muʤ′ta: hıd]. This word 

in Arabic is the present participle of the verb «ijtahada», which means "to fight". From 

Arabic it was borrowed first by the Persians, and then by the British. In English, as a 

noun it means "the person who was accepted in Shiism as authority in the field of 

Islamic law [7, c. 1315]. In this meaning, it is mostly used in Iran. 

The Arabic word «mullah» has come a long way to get into the vocabulary of 

English. It originally penetrated into Turkish in the form of «molla», and then into Urdu 

and Persian in the form of «mullā», after that it was converted to English at the 

beginning of the 17th century (1600 - 1629). In English, it is a noun and has two 

pronunciation options: [′mᴧlə] and [′mulə]. This lexical unit denotes a Muslim (who is 

given such title), who studied Islamic theology and the sacred law [7, c. 1116]. 

The well-known Arabic word «Muslim» has different pronunciation options: 

[′muzlım], [′mᴧzlım] and [′mᴧslım]. This word also has the form «Moslem», which 

sounds different: [′ mɔzləm] or [′muzlım]. Both options can become plural by adding 

the suffix -s. It should be noted that its plural form is formed in Arabic using the «-in» 

morpheme: «Muslimin». But such word form is rarely used. In Arabic, this lexical unit 

occurred from the present participle of the verb «′aslama», meaning «to be in Islam». 

In English from the beginning of the XVII century (1600 - 1629) it was used as a noun 

with the meaning "person following the Islamic religion." For example: (The Times)  

1) «Within the Soviet borders there are more than 40 million Moslems».  

2) «You aren’t a Hindu?» - No, ... I am a devout muslim. ‛ 

Starting from the end of the 18th century (1770 - 1799), this lexical unit began 

to be used as an adjective and denote "Muslim." 

In English, there is also a noun Muslimism [′muslımızm], meaning "Islam like 

the religious system of Muslims," which is synonymous with Islam, and it also 

penetrated into English at the end of the XVIIIth century [7, c. 1260]. 

The Oxford Dictionary [6, c. 1302] contains the article devoted to the word 

«shahada», which sounds like [ʃa′ha:da]. According to this dictionary, this lexical unit 

has penetrated into English at the end of the 19th century (1870 - 1899). In Arabic, it 
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sounds like «ѕahāda» that means "scripture, testimony". In English, this word means 

«Muslim entry into religion (or creed), the expression «La ilaha illa Allah, Muhammad 

Rasul Allah ". It means: «There is no God but Allah (and) Muhammad is the Messenger 

of Allah. 

On the same page of our source [7, c. 1204] there is another Arabic loanword 

«shahid» [ʃə′hı: d]. It penetrated English directly at the end of the 19th century (1870 - 

1899). In Arabic, it sounds: «ѕahīd», and means "witness, martyr." In English as a noun 

it also means a Muslim martyr or sufferer. 

Thus, in a distorted or undistorted form, words that have come from the Arabic 

considerably enriched the vocabulary of English. The influence of Arabic on other 

languages is not equal due to differences in geographical and historical conditions. 

Arabic words that have been included in English have undergone phonetic and 

semantic changes that obviously were justified by two factors: first, loanwords were 

taken with the transliteration method; second, the transcription method was used. 21 

loanwords from Arabic indicated in this article belong to the category of nouns 

denoting concepts of Arab and Islamic life. The main reason for the penetration of the 

considered words into English is obviously the absence of the denotations of these 

words in the times of their borrowing. 
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Аннотация. Поскольку коммуникация является по своей природе двусторонним 

процессом, анализ связанных с ней проблематик должен осуществляться через 

описание коммуникативного поведения не только отправителя, но и реципиента 
сообщения. Целью статьи является исследование коммуникативного поведения 
адресата в англоязычном деловом дискурсе. Поставленная цель реализуется через 
применение методов корпусного анализа, что позволило установить статистически 
подтверждаемую корреляцию между употребляемыми в деловом дискурсе ответными 
единицами и стратегиями вежливости, реализуемыми с их использованием. В 
результате проведенного исследования автором подтверждается гипотеза о том, что 

в деловом англоязычном дискурсе чаще находят применение обособленные ответные 
единицы, не сопровождающиеся дополнительными высказыванием. Данный вывод 
позволяет говорить о доминирующем обращении к стратегии негативной вежливости 
со стороны реципиента сообщения в англоязычном деловом дискурсе. 

Ключевые слова: деловой дискурс, ответные единицы, ответные реакции, 
получатель сообщения, стратегия вежливости, негативная вежливость 

 
Abstract. Since communication is by its nature a two-way process, the 
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corresponding issues should be analyzed in terms of both speaker and listener perspective. 
The article aims to study the recipient’s communicative behavior in English business 
discourse. This aim is achieved by applying corpus analysis methods, which allowed to 
establish a statistically corroborated correlation between response tokens used in business 
discourse and politeness strategies implemented through them. As a result of the study, the 
author confirms the hypothesis that in English business discourse, isolated response tokens 

are often used autonomously, i.e. not accompanied by additional statements. This 
conclusion suggests the dominant use of the strategy of negative politeness by the recipient 
as a participant of English business discourse. 

Keywords: business discourse, response tokens, reactive tokens, message recipient, 
politeness strategy, negative politeness 

 

Введение 

Несмотря на то, что научная литература на сегодняшний день 

представлена значительным количеством исследований, нацеленных на 

изучение коммуникативного взаимодействия участников общения, большинство 

таких работ ориентировано на анализ интеракции через призму отправителя 

сообщения как ключевого источника данных. В то же время, обращение ко 

второй стороне коммуникации – реципиенту – может предоставить не менее 

существенную информацию в рамках исследований самых разных 

направленностей. 

Что немаловажно, при такого рода смене ракурса изыскания, ученый 

получает возможность провести переоценку зарекомендовавших себя 

теоретических моделей и аксиом, что, в свою очередь, может оказаться полезным 

как с академической, так и прикладной точек зрения. 

Обращаясь к анализу коммуникативного поведения реципиента 

сообщения в англоязычном деловом дискурсе, настоящее исследование ставит 

своей целью изучение особенностей реализации стратегий вежливости в данном 

типе дискурса через применение метода корпусного анализа. При разработке 

методологии исследования в качестве основополагающей была привлечена 

общепринятая в теории прагматики концепция, разграничивающая стратегии 

позитивной и негативной вежливости. 

Теоретические предпосылки исследования 

Данное исследование базируется на ряде ключевых теоретических 
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предпосылок. 

1. Во-первых, мы предполагаем, что процесс коммуникативного обмена 

всегда подразумевает «активную роль слушающего в разговоре» [5, с. 142]. При 

этом ответная реакция может быть оформлена посредством «большого  

ассортимента вокальных, вербальных и невербальных средств, используемых 

реципиентом сообщения для поддержания двустороннего коммуникативного 

обмена» [5, c. 156]. 

2. Во-вторых, англоязычные ответные единицы систематизируются в 

данном исследовании в соответствии с классификацией, предложенной М. 

Маккарти [4] и учитывающей не содержательную (семантическую) 

составляющую, а компонентную организацию используемых в ответе слов или 

их сочетаний. Согласно автору, ответные единицы могут быть сгруппированы 

следующим образом: 

1) минимальные ответные единицы, чаще всего представленные 

заполнителями паузы, междометиями, а также словами yes и no и их 

производными (например, mm, mhm, uhuh, ah, oh, yes, yeah, no, nah, nope и т.п.); 

2) неминимальные ответные единицы, представленные наречиями 

(например, absolutely, great, right и т.п.); 

3) короткие фразовые ответные единицы (например, that’s good, I see, no 

way и т.п.); 

4) составные ответные единицы, состоящие из нескольких элементов 

(например, right, I see (right + I see); yes, absolutely (yes + absolutely) и т.п.). 

3. В-третьих, указанные ответные единицы рассматривается в данной 

статье на примере их реализации в рамках делового дискурса, который 

определяется как «совокупность устных и письменных, а также невербальных 

речевых моделей, практикуемых в контексте делового взаимодействия» [2, c. 3]. 

В то время как фундаментальная цель делового дискурса заключается в 

проведении экономически выгодных транзакций ради накапливания капитала, 

достижение этой цели оказывается невозможным без создания организационной 

культуры, эффективной с точки зрения применяемых языковых практик, и 
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использование стратегий вежливости в рамках таких практик является 

неотъемлемой частью англоязычной деловой культуры. 

4. С учетом данного фактора, деловой дискурс не может рассматриваться 

лишь как совокупность характерных лексическо-грамматических моделей, но 

должен также анализироваться с точки зрения тона коммуникации, который 

передает нечто более глубокое, чем поверхностное значение слов, и даже может 

способствовать поддержке (или, наоборот, разладу) деловых отношений. 

Именно поэтому сохранение «лица» обеих сторон и использование принципов 

вежливости имеют в данном контексте первостепенное значение. 

Методология исследования 

Методология исследования тесно коррелируется с сего теоретическими 

предпосылками и предполагает следующее. 

1. Изучение коммуникативного поведения реципиента сообщения 

невозможно без сужения рамок анализа, которое позволило бы обеспечить 

детальное рассмотрение узконаправленной проблемы. В настоящей работе 

фокус анализа ограничивается исследованием отдельного типа ответных единиц 

в соответствии с классификацией, предложенной М. Маккарти, а именно – 

неминимальных ответных единиц, представленных наречиями, такими как 

absolutely, great, right и т.п. 

2. Анализ неминимальных ответных единиц осуществляется в работе с 

использованием дискурсивного подхода, направленного на изучение 

особенностей построения последовательного коммуникативного 

взаимодействия в рамках интеракции «говорящий-слушающий» на примере 

различных типов дискурса [1, c. 55]. В данном случае специфика использования 

неминимальных ответных единиц изучается на примере речевого 

взаимодействия, осуществляемого в рамках англоязычного делового дискурса.  

3. В качестве материала исследования выступает корпус устного делового 

английского языка CANBEC, позволяющий получить доступ к аутентичным 

языковым данным, а также осуществить их систематизацию в соответствии с 

поставленной целью. Фундаментальное значение при сборе и анализе корпусных 
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данных получает предположение о том, что структурный состав ответной 

реплики предопределяет интенцию участника коммуникации, 

вербализирующего эту ответную реакцию. Такая интенция может заключаться 

либо в намерении перехватить инициативу в разговоре, либо, наоборот, 

отказаться от смены коммуникативных ролей, мотивируя говорящего к 

дальнейшему развертыванию коммуникативного хода. 

В соответствии с указанным предположением, распределение данных 

осуществляется по трем типам исследуемых единиц: 

Тип I. Нераспространенный ответ, т.е. употребление в ответе только одной 

неминимальной ответной единицы (например, right). 

Тип II. Кластерный ответ, т.е. объединение как минимум двух ответных 

единиц в ответе (например, absolutely + sure). 

Тип III. Распространенный ответ, т.е. использование одной единицы с 

добавлением распространенного предложения в ответе (например, Right. This 

might be an appropriate solution if we manage to cooperate on this issue). 

4. В соответствии с теорией П. Браун и С. Левинсона, разграничивающей 

стратегии позитивной и негативной вежливости [3], поддержание 

коммуникативного взаимодействия может основываться либо на стратегии 

сближения (т.е. сокращения коммуникативной дистанции, позитивная 

вежливость), либо на стратегии дистанцирования (т.е. увеличения 

коммуникативной дистанции, негативная вежливость). 

С учетом такого разграничения, анализ полученных данных 

осуществляется с позиций следующего положения: неминимальные ответы I и II 

типов указывают на использование стратегии негативной вежливости, т.к. 

отвечающий не стремится перехватить инициативу в разговоре и эксплицирует 

намерение поддержать вежливую дистанцию, ограничиваясь короткими 

нераспространенными ответами; с другой стороны, вербализация 

неминимальных ответов III типа, когда отвечающий высказывается 

дополнительно по обсуждаемому вопросу, говорит об использовании, наоборот, 

стратегии позитивной вежливости, предполагающей перенятие инициативы в 
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разговоре (смена коммуникативного хода). 

5. Принимая во внимание особенности англоязычного делового дискурса, 

гипотеза исследования заключается в том, что в деловом англоязычном дискурсе 

чаще используются неминимальные ответы I и II типа, т.е. предпочтение 

отдается стратегиям негативной вежливости. 

Результаты исследования 

При составлении списка ответных единиц, подлежащих анализу, в работе 

были использованы результаты предыдущих исследований, посвященных 

изучению данной проблемы. В целях составления репрезентативной картины 

распределения анализируемых единиц в рамках корпусных данных, каждая из 

них была проанализирована по следующим параметрам: 

1) частота употребления в начальной позиции в высказывании; 

2) частота обособленного (автономного) употребления (Тип I); 

3) частота употребления совместно с другими неминимальными 

ответными единицами (Тип II); 

4) частота употребления с последующим развертыванием 

коммуникативного хода (Тип III). 

Основным источником при составлении списка неминимальных ответных 

единиц для данного исследования стала работа М. Маккарти [4], использующая 

в качестве материала для анализа корпусные данные разговорной британской 

речи. М. Маккарти выделяет 40 ответных единиц, при этом в качестве критерия 

отбора выступает частотность употребления, порог которой устанавливается 

автором в объеме не менее 50 вхождений (случаев употребления). Исключая из 

выборки ответы yes / no, а также высокочастотные дискурсивные маркеры (такие 

как минимальные ответные единицы well и okay) в силу их достаточной 

изученности, автор перемещает фокус на неминимальные ответы (такие как, 

например, good, exactly, wonderful, fine), отмеченные «более выраженным 

потенциалом для межличностного взаимодействия» [4, c. 49]. Данные единицы 

впоследствии упорядочиваются исследователем в соответствии с частотой их 

автономного (обособленного) употребления реципиентом сообщения в рамках 
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отдельного коммуникативного хода. 

Основываясь на результатах работы М. Маккарти, настоящее 

исследование использует данные корпуса CANBEC для анализа особенностей 

употребления неминимальных ответных единиц в англоязычном деловом 

дискурсе и также регистрирует частоту использования неминимальных 

ответных единиц по параметру автономного использования в деловом дискурсе. 

В дополнение, как было указано ранее, данные единицы систематизируются по 

параметру частоты употребления совместно с другими неминимальными 

ответными единицами, а также по параметру частоты употребления с 

последующим развертыванием коммуникативного хода. При этом критерием 

выборки в исследовании явилась частотность употребления, порог которой был 

установлен в объеме не менее 10 вхождений. 

По результатам выборки с использованием корпуса CANBEC, 

неминимальные ответные единицы, подлежащие анализу, представлены 15 

позициями (Таблица 1). 

Таблица 1. Неминимальные ответные единицы, употребляемые в деловом 
англоязычном дискурсе в начальной позиции в высказывании: общее 

количество вхождений 

№ Ответная единица Вхождения  № Ответная единица Вхождения 

1. right 2073  9. fine 35 
2. alright 80  10. great 33 

3. absolutely 67  11. actually 27 

4. exactly 65  12. cool 22 

5. good 64  13. definitely 21 

6. sure 60  14. probably 16 

7. really 44  15. correct 13 

8. excellent 41  Итого: 2663 

 

На следующем этапе анализа было установлено, сколько раз каждый 

элемент употреблялся автономно в рамках ответной реплики (Тип I), а не 

совместно с другими дискурсивными элементами или как предисловие к 

дальнейшему контенту. Таблица 2 ранжирует ответные единицы по частоте 

употребления в автономной начальной позиции. 
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Таблица 2. Неминимальные ответные единицы, употребляемые в деловом 
англоязычном дискурсе в начальной позиции в высказывании: автономные 

вхождения 

№ 
Ответная 
единица 

Всего Автономно  № 
Ответная 
единица 

Всего Автономно 

1. right 2073 1150  9. great 33 23 

2. exactly 67 46  10. fine 35 16 

3. sure 60 46  11. cool 22 14 

4. really 44 39  12. correct 13 11 

5. absolutely 67 36  13. definitely 21 8 

6. good 64 35  14. actually 27 0 

7. alright 80 31  15. probably 16 0 

8. excellent 41 23  Итого: 2663 1478 

 

На данном этапе анализа количество автономных вхождений ответных 

единиц было выражено в процентном отношении и составило 55,5% от общих 

вхождений. 

Стоит отметить, что полученные данные демонстрируют отчетливое 

превосходство в частоте как общего, так и автономного употребления 

неминимальной ответной единицы right, которая зачастую используется как 

дискурсивный элемент вежливого взаимодействия, позволяющий вербализовать 

согласие с выражаемой собеседником точкой зрения или поступающей 

информации в целом. Распространенность данной ответной единицы по 

результатам исследования на базе корпуса CANBEC подтверждается также в 

работе А. Окиффи [5], в которой right включается в список 20 самых 

статистически значимых ответных единиц в англоязычном деловом дискурсе. 

Ответная единица really во всех случаях автономного употребления 

транскрибировалась со знаком вопроса, указывая на намерение реципиента 

сообщения выразить удивление или вежливую заинтересованность в ответ на 

поступающую от говорящего информацию. Например: 

<2> Since then we’ve built another site for a company within the group and 

their site works very well. It's very efficient very quick. Erm they’ve got  more products 

on it and they are marketing it more… 

<1> Yeah. 
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<2> …with almost tripled efficiency. 

<1> Really? 

<2> Yeah. 

<1> Wow. 

<2> So we’ve got the formula right. 

Absolutely также часто употребляется в автономной позиции, позволяя 

слушающему не только подтвердить фактическую информацию, но и 

вербализовать коммуникативную поддержку собеседника в диалоге, выполняя, 

таким образом, важную функцию содействия в процессе межличностной 

интеракции в деловом дискурсе. Например: 

<2> Yeah. I think… I think what my brief on that one was you’re not desperate 

during the summer but you need to shift it round about September… 

<1> Absolutely. 

<2> …October. Yeah, so we need to do a deal on it. 

Sure в основном позволяет выразить положительную реакцию на просьбу, 

а также служит в качестве дискурсивного маркера, который реципиент 

сообщения использует для того, чтобы обозначить свою участность, 

включенность в процесс беседы. Например: 

<2> Would you be able to let me have some prices on that… 

<1> Yeah. 

<2> …just to give me some ideas? 

<1> Sure. 

<2> Don’t go to lots of effort. 

Exactly, как правило, является индикатором активной поддержки 

выдвигаемых в разговоре предложений и суждений. В следующем примере 

данная ответная единица используется реципиентом сообщения дважды, что 

добавляет ответу энтузиазма: 

<1> And I know I shouldn’t say this but we can do it a lot cheaper.  

<2> Yeah. 

<1> Because we’ve got the pulling power to advertise that… 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

75 
 

<2> Yeah. 

<1> …exhibition and get a stand free of charge. 

<2> Well that’s right. You can play one off against the other. I mean you can. 

<1> Exactly. 

<2> Yeah. 

<1> Exactly. 

<2> Yeah. 

Остальные ответные единицы, отмеченные частым употреблением в 

автономной ответной позиции, также несут на себе функцию выражения 

положительного оценочного суждения, позволяя реципиенту сообщения 

реализовать принципы кооперации и вежливости, что имеет большое значение в 

обеспечении эффективного делового взаимодействия в английском языке. 

По результатам следующего шага анализа, состоящего в выявлении 

совместного (кластерного) употребления неминимальных ответных единиц (Тип 

II), было зарегистрировано 398 случаев такой группировки и 9 типов кластеров 

(Таблица 3). 

Таблица 3. Неминимальные ответные единицы, употребляемые в деловом 
англоязычном дискурсе в начальной позиции в высказывании: кластерные 

вхождения 

№ Кластер Вхождения  № Кластер Вхождения 

1. right + sure 201  6. alright + good 12 

2. right +right 112  7. sure + sure 11 

3. excellent + good 16  8. right + definitely 11 

4. right + absolutely 13  9. absolutely + sure 10 

5. right + great 12  Итого: 398 

 

На данном этапе анализа количество кластерных вхождений ответных 

единиц было выражено в процентном соотношении и составило 14,9% от общих 

вхождений. Употребление кластерных ответных единиц позволяет реципиенту 

сообщения наделить собственную ответную реакцию более очевидной 

коннотацией положительного оценочного суждения, что, как следствие, 

позволяет выразить солидарность и вежливость в более отчетливой в 
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коммуникативном смысле форме. Например: 

<1> But if I give you a call Friday will that be fine? 

<2> Absolutely. Sure. 

<1> Erm there’s a couple of things here I need to talk to you about. 

<2> Right. Sure. 

<1> What if I give you a call in the morning about that? 

<2> Good. Alright. 

В рамках заключительного этапа анализа были идентифицированы случаи, 

когда за неминимальными ответными единицами следовало дальнейшее 

развертывание коммуникативного хода в виде дополнительного(ых) 

высказывания(ий) (Тип III). Общее количество таких примеров составило 219 

вхождений, т.е. 8,2% от общего объема выборки. Как было отмечено ранее в 

настоящем исследовании, случаи дополнительного высказывания, следующего 

за неминимальной ответной единицей, ассоциируются с намерением говорящего 

перехватить инициативу в разговоре. Например: 

<1> And the price is fixed. 

<2> Absolutely. So there’s not much left to factor in. 

<1> I think the best thing to do is just give me a buzz let me know that CJ’s 

leaving at a particular time and is that okay sort of thing. 

<2> Right. We will have to discuss the details though. 

<3> That’s probably the best thing to do. 

Таким образом, по результатам анализа данных с использованием корпуса 

CANBEC, ответные реплики I и II типов оказываются преобладающими в 

англоязычном деловом дискурсе (55,5% и 14,9% от общего числа вхождений). 

Употребляемые автономно ответные единицы интересны тем, что несут на себе 

не смысловую, но прагматическую нагрузку, указывая на намеренный отказ 

реципиента сообщения перенимать инициативу в разговоре. Выступая в качестве 

дискурсивных маркеров негативной стратегии вежливости, направленной на 

коммуникативное дистанцирование, такие реплики обеспечивают 

кооперативное взаимодействие, что играет важную роль в обеспечении 
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успешных деловых встреч и переговоров. 

Выводы 

В качестве гипотезы исследования выступила идея о том, что в деловом 

англоязычном дискурсе чаще используются обособленные неминимальные 

ответные единицы, не сопровождающиеся дополнительными высказыванием. 

Употребляемые автономно ответные единицы несут прагматическую нагрузку, 

указывая на намеренный отказ реципиента сообщения перенимать инициативу в 

разговоре. Выступая в качестве дискурсивных маркеров негативной стратегии 

вежливости, направленной на коммуникативное дистанцирование, такие 

реплики обеспечивают кооперативное взаимодействие, что играет важную роль 

в обеспечении успешных деловых встреч и переговоров. 

Общим итогом проведенного в работе анализа стало установление 

отчетливой, статистически подтверждаемой корреляции между употребляемыми 

в деловом дискурсе ответными единицами и стратегиями вежливости, 

реализуемыми с их использованием. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного этапа 

неологизации в русском языке за счет англицизмов. Этот беспрецедентно активный 
процесс часто оказывается связан с появлением новых слов и новых значений уже 

существующих в русском языке лексем в результате некачественного перевода слов 
языка-донора непрофессиональными переводчиками. Многие из современных 
неологизмов - это семантические кальки, которые под влиянием английского языка 
получили новые значения в результате буквализма при переводе. С другой стороны, 
популярным стало явление, когда слова приобретают новые значения под влиянием 
неправильного перевода межъязыковых омонимов (ложных друзей переводчика). 
Многие англицизмы в русском языке вытесняют существовавшие долгое время 

лексемы, что можно объяснить современной языковой модой на английский язык.  
Ключевые слова: Неологизм, заимствование, семантическая калька, 

межъязыковые омонимы, англицизмы. 
 
Abstract. The article deals with the issue of modern neologisation of the Russian 

language by means of Anglisisms. This unprecedentedly dynamic process often involves the 
emergence of new words as well as adding new meanings to already existent lexical items 

due to poor translation of the source language words by underqualified translators. The 
major part of the modern neologisms are semantic calques, e.g. words which adopted new 
meanings through the influence of the English language as a result of translation literalism. 
Another popular tendency is borrowing new semantics because of incorrect translation of 
bilingual homophones (also known as false friends). Many Anglisisms in the Russian 
language are prone to displacing original words or already assimilated loanwords, which can 
be explained by the modern language fashion for English language.  

Keywords: Neologism, borrowing, semantic calque, bilingual homophones, 
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Anglisisms.  

 

Пополнение словарного запаса языка за счёт заимствований – естественное 

явление кросс-культурной коммуникации, связанное с появлением новых реалий 

и, следовательно, с вхождением в язык новой для языка-реципиента 

безэквивалентной лексики. Значительная часть заимствований в современном 

русском языке – это англицизмы, которые относятся к сфере массовой культуры, 

являясь отражением интенсивных культурных контактов с западными 

англоязычными странами. Другими источниками заимствований являются 

сферы, которые интенсивно развиваются в странах языка-донора, например, IT, 

экология, промышленность. В современном мире этот процесс можно считать 

беспрецедентно интенсивным из-за глобализации и общего беспримерно 

быстрого темпа жизни в условиях новых технологий. Сравнить современную 

языковую ситуацию можно только с теми отдельными историческими 

периодами, когда одна культура испытывала особенное влияние другой 

культуры. Обычно в пример приводят вторую половинуXVIII - начало XIX века 

в России и французскую культуру или начало XI века в Британии и культуру 

норманнов. Этот процесс англицизирования лексики наблюдается, конечно, на 

всем мировом пространстве.  

Английские слова не просто проникают в язык для номинации новых 

реалий, но и вытесняют уже существующие лексемы, что некоторые лингвисты 

объясняют ничем иным, как языковой модой. Так, например, Л. П. Крысин среди 

различных причин заимствования иноязычной лексики называл социо-

психологический фактор, который определял как «восприятие всем коллективом 

говорящих или его частью иноязычного слова как более престижного (по 

сравнению с исконным), “ученого”, “красиво звучащего” и т. п.» [5, 147]. 

Желание создать имидж нового человека т.н. глобального мышления (англ. homo 

globalis), который является частью современной мировой информационно-

развлекательной среды и современной мировой культуры, создает престижность 

иностранных слов в речи современного носителя языка. Отсюда – 
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немотивированное собственно языковыми причинами использование 

англицизмов и американизмов: они появляются в речи не из-за потребности в 

наименовании нового явления, а просто ради придания речи статусности, 

актуальности: «английские слова свободно заменяют и вполне привычные, давно 

заимствованные французские и немецкие слова» [4, 228], и исконно русские. По 

словам А. Ю. Романова, «иностранные слова оказываются дублетами русских 

слов»[7, 84]. 

Переводы слов массового употребления, слов, попадающих в фильмы, 

СМИ, инновационные сферы сразу начинают активно использоваться и быстро 

становятся популярными. Яркая фраза из СМИ, интернет-пространства или 

популярного сериала повторяется (цитируется в социальных сетях, в 

мессенджерах или становится интернет-мемом) и таким образом 

распространяется. Зачастую переводчиками оказываются не вполне 

добросовестные исполнители, которые в принципе не являются 

профессиональными переводчиками. Особенно это касается сферы высоких 

технологий. Геймеры, программисты, люди, связанные профессионально с 

компьютерной сферой, называют определенные реалии этой сферы, а затем их 

номинации попадают в широкую языковую среду и начинают функционировать 

массово, постепенно становясь языковой нормой. К таким словам относятся, в 

частности, неправильно транслитерированные от языковой неграмотности 

слова, например, роутер (английское router имеет две произносительные нормы 

- /ˈruː.tər/ и /ˈraʊ.t̬ɚ/[10]), ламер (англ. – lamer - новичок) или модное слово го (от 

английского go), которые потеряли при переходе в русский язык дифтонг. 

Популярным в XXI веке стало калькирование иноязычного синтаксиса. 

Например, использование притяжательного местоимения «ваш» там, где норма 

русского языка предполагает употребление местоимения «свой» или вовсе 

отсутствие местоимения: «наслаждайтесь вашим кофе» - калька с английского 

«enjoy your coffee», или «он читал свою газету» (he was reading his newspaper) 

вместо правильного «он читал газету». 

Неправильный перевод лексем часто связан с межъязыковой омонимией, 
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или с так называемыми ложными друзьями переводчика. Для англо-русской 

контактной пары языков их несколько тысяч. Начинающие переводчики или 

«непереводчики», которые в основном и приносят в язык неологизмы, очень 

часто оказываются жертвами этимологического буквализма: соблазняются 

графическим (и фонетическим) сходством английского слова с русским. По 

словам А. Зеленина, «активность семантических калек объясняется 

психолингвистическими механизмами: ложной близостью русского и 

иноязычного слова, в результате чего у индивида возникает ошибочное 

представление о более широком семантическом объеме русской лексемы и тем 

самым перенесение в нее несвойственного значения» [2]. Хрестоматийным 

примером здесь служить слово intelligent, которое имеет значения: «умный, 

сообразительный, смышлёный; разумный, здравый», а вовсе не созвучное 

«интеллигентный». В результате появляются семантические кальки, которые 

интересны тем, что, оказавшись в популярной языковой среде, настолько быстро 

распространяется и вытесняют старые языковые единицы, что перестают 

восприниматься носителями языка как ошибки. Как пишет Е. А. Земская, «калька 

– это тайный переодетый враг, а не явный грабитель, который ломится в дом» [3, 

421]. 

1. Пластиковый пакет. Слово пластик в русском языке имеет значение 

«пластик, -а; м. [от греч. plastós - вылепленный] Искусственное или природное 

полимерное соединение, легко изменяющее форму при нагревании и после этого 

сохраняющее её (применяется для изготовления технических изделий, 

металлозаменителей)» [1, 838]. Современное его значение появилось из-за 

буквализма. Английское plastic bag было буквально переведено на русский, и 

постепенно вытеснило в словосочетании со словом «пакет» традиционное 

«полиэтиленовый» или «целлофановый». (См. «полиэтилен, а; м. Синтетический 

полимер, обладающий высокой прочностью и эластичностью, широко 

применяющийся для изготовления промышленных и бытовых изделий. Плёнка, 

пакет, накидка из полиэтилена. Об изделиях из этого полимера. Снять 

полиэтилен с грядок. Накинуть полиэтилен от дождя. Завернуть в полиэтилен 
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цветы [1, 903]). 

2. Тот же пакет участвует в английском словосочетании bio degradable 

plastic bag. Слово bio degradable в том значении, которое употребляется в данном 

словосочетании, имеет в русском языке устоявшийся эквивалент (по крайней 

мере, без приставки bio-) – разлагаемый. (Разделить на составные части, 

элементы [1, 1071]). И снова происходит вытеснение этого традиционного в 

данном контексте прилагательного другим – деградирующий. Слова 

«разлагаться» и «деградировать», входя в синонимический ряд, все же 

различаются семантикой и сферой употребления. (Деградировать - приходить в 

упадок, постепенно ухудшаясь, теряя ценные качества [1, 245]). У лексемы 

«деградирующий» значение абстрактное, оно связано с моральной сферой жизни 

человека, тогда как «разлагаться» - относится к более широкому семантическому 

полю: оно не только характеризует моральное состояние человека или общества, 

но также может использоваться для описания определенных биологических 

процессов. Однако в результате буквального перевода на русский язык 

произошла замена одного слова другим и расширение его семантического 

значения по аналогии с английской лексемой. Можно предположить, что на 

появление этого значения у слова «деградирующий» повлиял другой 

экологический термин - «деградация почвы», однако значение у него иное – 

«ухудшение качества почвы в результате снижения плодородия» [13].  

3. Еще один пример семантической кальки- полярный медведь – тоже 

часто мелькает в устной и письменной речи вместо привычного словосочетания 

«белый медведь». Появлением своим он обязан англоязычному polar bear, 

межъязыковой омонимии и переводчикам.  

4. Слово монстр стало активно употребляться в значении “огромный, 

крупный, мощный” по аналогии с английским значением этого слова 

популярным в англоязычных СМИ. («something that is very big, or too big: You 

should have seen the onions he grew for the competition - they were monsters!»[10]). 

Например, «Посоветовали, когда спрашивают: «Кто ваш любимый певец?» — 

Не называть никого из монстров, потому что знают по опыту, как это может быть 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/big
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/big
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/seen
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/onion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/grew
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/competition
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интерпретировано [6]. Таким образом, слово монстр стало энантиосемичным, 

приобрело в русском языке новое значение, антонимичное изначальному. 

5. Еще одним примером семантической кальки, сформировавшей у 

слова новое значение, которое прочно закрепилось в языке, может служить 

прилагательное деликатный. В русском языке значение этого слова - «1. 

Вежливый, предупредительный, мягкий в обращении. Деликатный человек. 2. 

Разг. Требующий осторожного и тактичного отношения; щекотливый. 

Деликатный вопрос. Деликатное положение. 3. Разг. Нежный, слабый, хрупкий. 

Деликатное сложение»[1, 247].Однако по аналогии с английским наречием 

delicately (in a careful way, so that something is not damaged. E. g.: He placed the 

fruits delicately into a box [9]) русское прилагательное стало употребляться в 

значении «осторожный, бережный». Например, в словосочетаниях деликатная 

стирка или деликатное отбеливание. Этот буквализм настолько прочно вошел 

в употребление, что даже не воспринимается носителями языка как ошибка. 

6. Мастерплан появился в русском языке вслед за английским master 

plan (A master plan is a dynamic long-term planning document that provides a 

conceptual layout to guide future growth and development [12]) и вытеснил 

привычный генеральный план. Вероятно, наличие в русском языке омонима 

«мастер» создало удобную возможность для замены старого словосочетания 

англицизмом, а, значит, более современно звучащим и потому более 

актуальным.  

Другой частой проблемой оказываются семантические кальки, связанные 

не с межъязыковой омонимией слов, а с буквализмом: обращаясь к словарю, 

переводчики хватаются за первое или самое распространенное значение, не 

вдумываясь и не анализируя контекст смысла всего предложения. У русских слов 

(которые, возможно, тоже являются заимствованиями, но уже устоявшимися в 

языке) появляются новые значения, заимствованные из языка-донора, которые в 

начале бытования в языке воспринимаются носителями неестественно.  

1. Слово ястреб стали активно употреблять СМИ «об агрессивно 

настроенных сторонниках усиления военной мощи государства»[1, 1534]по 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/careful
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/damage_2
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/place_2
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fruit_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/box_1
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аналогии с английским hawk («a person who strongly supports the use of force in 

political relationships rather than discussion or other more peaceful solutions»[10], «a 

person who advocates hard-line or war-like policies, contrasts with a dove, a peace 

maker»[12, 207]), которое приобрело метафорическое значение и стало 

популярным в политических текстах благодаря своей образности, видимо, еще в 

начале XIX века[9].Это значение слова относительно новое в русском языке, и 

воспринимается носителями пока что не органично, так же, впрочем, как и его 

антоним-пара «голубь», как обозначение политика, который ратует за мирное 

разрешение конфликтов. Подтверждает это тот факт, например, что в прессе 

можно встретить употребление этой метафоры в другом значении (например, 

«Не время сейчас терять главного финансового ястреба страны, учитывая 

состояние глобальной экономики»[8]). Восприятие этой метафоры у носителей 

русского языка вызывает определенные трудности: они вынуждены искать, 

какое именно качество ястреба дает основания сравнивать с ним политиков, и 

как именно это характеризует последних. Представляется, что политически 

окрашенное значение слова «ястреб» все-таки постепенно приобретет более 

точное семантическое оформление и приживется в языке СМИ, потому что у 

него нет аналогов в русском языке.  

2. Переводческому буквализму обязано появление в русском языке 

эпитета звездный. Английскому прилагательному star (better or more important 

than others: star banker/manager/performer. E.g.: The consumer sector stands out as a 

star performer in the country's economy[10]) не стали искать адекватный перевод 

среди существующих в русском языке лексем, но буквально перевели,  

используется главное или самое известное значение существительного 

star(звезда). Однако слово звездный уже имеет в русском языке переносное 

значение, тоже заимствованное из английского: «тот, кто прославился в какой-л. 

сфере деятельности (обычно в искусстве, спорте). Звезда балета. Звезда 

эстрады»[1, 359], и поэтому еще новое метафорическое значение слова 

«перекрывается» им, и поэтому не воспринимается.  

3. Еще одним ярким примером буквализма, который совсем недавно 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/strongly
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/support
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/force
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/political
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/relationship
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/rather
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/discussion
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/peaceful
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/solution
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/better
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/important
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/others
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/consumer
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sector
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/stands
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/performer
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/economy
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появился в русском языке, является важное в экологической сфере понятие 

sustainability(using methods that do not harm the environment so that natural resources 

are still available in the future; the quality of causing little or no damage to the 

environment and therefore able to continue for a long time: the company's commitment 

to environmental sustainability, A large international meeting was held with the aim of 

promoting sustainable development in all countries[10]), то есть, такой объект или 

процесс, который не причиняет вреда окружающей среде и поэтому рассчитан 

на длительную перспективу. Этот термин был переведен и закрепился в русском 

языке как “устойчивость”, создавая комический эффект в некоторых 

словосочетаниях (например, «устойчивое здание»). И снова вместо хорошего 

точного перевода слова sustainable было взято первое значение слова из всего 

списка значений. Возможно, переводчик пользовался не толковым словарем 

английского языка, а англо-русским, не придавая особого значения серьезному 

вдумчивому толкованию слова. Однако уже сейчас в статьях по экологии стали 

появляться другие определения sustainable. Например, «экологически 

безопасный и долговечный». Это определение, хотя и длинное, и, возможно, 

менее удобное, но все же точное и не вводит в заблуждение.  

4. В результате семантического калькирования: у русского слова крот 

появилось метафорическое значение по аналогии с англоязычным эквивалентом.  

Это дословный перевод английского слова mole, значение которого – «a spy who 

gradually achieves an important position within the security defences of a country» 

[12, 278]. В русском языке есть для этого понятия словосочетание двойной агент. 

Однако в переводах фильмов постоянно мелькает непривычное и непонятное 

носителю русского языка «крот». Иногда слово mole переводят словом «крыса», 

тоже лексической калькой с английского, которая появилась давно и прижилась 

в языке. Этот вариант перевода кажется, хоть и не вполне точным, но более 

эффективным, ведь крыса в русском языке имеет схожее коннотативное 

значение и относится к тому же семантическому полю.  

Один из источников заимствований современного русского языка – 

некачественные переводы слов. Во многом это связано с тем, что реципиентами 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/quality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/damage
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environment
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/therefore
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/able
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/continue
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/long
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/time
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/commitment
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environmental
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/large
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/international
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/meeting
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/held
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/aim
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/promote
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/development
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/country
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новых реалий являются не переводчики, а специалисты, которые работают в тех 

профессиональных сферах, где эти новые реалии появляются. Они называют их 

и переносят на русскую почву (в том числе языковую). Чаще для номинации 

новых реалий используют заимствования, но иногда термины и выражения 

языка-донора переводятся. Новые значения слов являются семантическими 

кальками и в начале воспринимаются носителями языка как чужеродные. 

Например, в метафорическом переносе не ощущается признак, который лежит в 

основе сходства предметов, и метафора воспринимается как несостоятельная. В 

словосочетаниях эпитеты кажутся странными, и в результате образ кажется 

неестественным. Известно, что неологизмы – это всегда нарушение нормы. Тем 

не менее постепенно язык-реципиент интегрирует их, и они начинают 

функционировать естественно и нормативно.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности этнокультурного сознания, 

отраженные в синтаксисе английского языка и выраженные при помощи категорий 
агентивности и отрицания. На основе анализа данных категорий выявляются  
отличительные этнокультурные характеристики английской нации. Приведенные 
примеры отражают особенности английской языковой картины мира и определяют 

наиболее характерные способы ее реализации в речи. Категории агентивности и 
отрицания рассматриваются как культурно-чувствительные категории, отражающие 
взаимосвязь специфики этнокультурного сознания и особенностей синтаксического 
строения предложений в английском языке. Рассмотренные примеры призваны 
доказать, что синтаксис является формой отражения этнокультурных особенностей 
нации. 
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Abstract. The article examines the peculiarities of ethno-cultural consciousness 

which are reflected in the English syntax and expressed through the categories of agency 
and negation. The analysis based on these categories detects distinctive ethno-cultural 
features of the English nation. The given examples reflect the peculiarities of the language 

picture of the world in English culture and determine the most typical means of its 
representation in speech. The categories of agency and negation are considered to be 
culturally sensitive categories, reflecting the interrelation of the peculiarity of ethno-cultural 
consciousness and the peculiarities of the syntactical constructions of the English sentence. 
The analyzed examples should prove that syntax is the reflection of the ethno-cultural 
peculiarities of the nation.  

Keywords: ethno culture, English language picture of the world, syntax, category 

of agency, category of negation. 

 

Специалистами по этнолингвистике высказывается мнение о том, что 

синтаксис является формой отражения особенностей этнокультурного сознания , 

а предложение и его синтаксические категории выявляют специфику 

мировоззрения и мировосприятия нации [2, с. 189]. 

Изучение и анализ синтаксических категорий английского языка позволяет 

выявить особенности английской языковой картины мира и определить наиболее 

характерные результаты ее интерпретации. Данный подход вписывается в 

антропоцентрическую парадигму, которая активно разрабатывается 

современным языкознанием. Все это обусловливает актуальность исследования 

синтаксических категорий в этнокультурном ракурсе. 

Вопросы, затрагивающие этнокультурный характер синтаксических 

категорий английского языка, остаются недостаточно изученными. На данном 

этапе развития этнолингвистики и этнокультурологии лингвисты изучают 

способы кодирования культурно-специфического семантического содержания, 

отраженного в синтаксисе языка. Однако вопрос о взаимосвязи синтаксических 

особенностей языка и культурного сознания до сих пор является одним из 

спорных вопросов этнолингвистики. 

Так, Н. Д. Арутюнова отмечает, что особенности культуры этноса часто 

передаются именно при помощи предложения, его структуры и 

конституирующих его признаков. Данное предположение обусловливает 
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важность рассмотрения предложения и его синтаксических категорий с позиций 

этнолингвистики [1, с. 497]. 

Так, например, сопоставляя порядок слов и последовательность членов 

предложения в английском и русском языках, Н.Д. Арутюнова приходит к 

выводу о том, что становление фиксированного порядка слов в английском языке 

определяется не только факторами внутриязыкового развития, но и 

особенностями менталитета англичан, выражающимися в особой значимости 

для нации рационального, логического, не зависящего от эмоций мышления [1, 

с. 498]. 

Подобная трактовка рассмотрения предложения и его синтаксических 

категорий в аспекте этнокультуры имеет немало оппонентов. Многие лингвисты 

считают, что особенность употребления синтаксических структур определяется 

чисто внутриязыковыми, а не культурологическими факторами [2, с. 194]. 

Так или иначе в современной этнолингвистике на данный момент не 

существует единой, устоявшейся точки зрения относительно связи синтаксиса 

языка и его категорий и этнокультурного сознания народа.  

Тем не менее сопоставительный анализ синтаксической структуры 

предложений английского и русского языков в этнолингвистическом ракурсе 

позволяет определить особенности и различия, в основе которых лежат, в том 

числе, и этнокультурные факторы. Л. А. Козлова выделяет следующие 

категории, которые, по ее мнению, выражают особенности этнокультурного 

сознания в синтаксисе английского языка: «Соотношение предложений с 

глаголами обладания, агентивность / неагентивность, категория модальности, 

категория отрицания, концепт каузативность» [3, с. 23]. 

В статье рассматриваются категория агентивности / неагентивности и 

категория отрицания в английском языке и их этнокультурная обусловленность.  

1. Как известно, агентивность предполагает деятельностный подход к 

окружающему миру, когда события тесно связаны с человеческой волей. 

Концептуальной точкой отсчета является человек, который воспринимается как 

центр природы, ее активный творец, определяющий деятельностный тип 
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культуры. Неагентивность, выраженная, прежде всего, безличными 

конструкциями, отражает культурную традицию воспринимать мир как череду 

событий, не зависящих от человека и не поддающихся его контролю. В 

английском языке наиболее частотными являются предложения, в которых 

присутствует указание на лицо как агенса действия или объект, 

воспринимающий действие. 

Одной из причин, обусловливающих доминирование принципа 

агентивности, является то, что в английском языке данным 

свойствомнаделяются не только одушевленные, но и неодушевленные 

существительные. Это явление носит название «анимизма» или одушевление 

неодушевленного. Приведем примеры подобных употреблений. 

‘His pencil paused as he mused over the list’ [5, с. 122]. ‘Presently we hailed a 

taxi. It put us down before a brownstone house’ [4, с. 134] (здесь и далее 

подчеркивание наше). 

В данных примерах позицию подлежащего занимают существительные, 

обозначающие письменную принадлежность (карандаш) и средство 

передвижения (такси). 

Преобладание деятельностного подхода к окружающему миру и каузации, 

связанной с человеческой волей, можно проследить при сопоставлении 

предложений в английском и русском языках. Так, предложения, состоящие в 

английском языке из подлежащего и сказуемого, часто переводятся на русский 

язык при помощи безличных конструкций. По мнению многих авторов, меняется 

не только вербальная трактовка, но и само восприятиеситуации. ‘One must never 

be frightened of being called a crank’ / «Не надо бояться прозвища «чудак» [5, с. 

201].‘Darling, don't talk like a fool. One can't live without money’ / «Дорогой мой, не 

говори глупостей. Без денег не прожить» [4, с. 84].‘It’s so hot, she said, it makes 

one want to swim’. / «Жара какая, — сказала она, — искупаться хочется»[5,с. 

298]. В последнем примере также используется прием анимизма. 

По мнению А. Вежбицкой, безличные конструкции в русском языке 

отражают культурную традицию воспринимать мир как совокупность событий, 
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не поддающихся человеческому контролю и пониманию. Человек как бы 

снимает с себя ответственность за происходящее. Категория агентивности в 

английском языке, наоборот, демонстрирует актуализированную связь каузации 

с человеческой волей [2, с. 203].  

2. Отрицание является одной из категорий, которая обладает целым рядом 

культурно-специфических признаков. Высокая степень ее этнокультурной 

специфики обусловлена, в первую очередь, тем фактом, что она принадлежит к 

группе модусных категорий, в которых наиболее четко присутствует фактор 

человека как субъекта и объекта познания. 

Основной особенностью предложения в английском языке является его 

мононегативный характер. Мононегативность характеризирует тенденцию 

английского языка к экономии, компактности, четкости в выражении мысли. 

Данные факторы, как известно, являются основополагающими для английской 

нации и ее коммуникативной культуры.  

Однако в британской коммуникативной среде встречаются и примеры 

употребления двойного или усиленного отрицания.  

Так, сдержанность в суждениях и оценках, отсутствие излишней 

эмоциональности выражаются путем использования усиленного отрицания - 

приема, лежащего в основе литоты. ‘It’s marvellous, said Dora. It’s not a bad 

example of its kind, said Paul’[5, с. 247]. 

Британской коммуникативной культуре также предписывается стремление 

к ассертивности суждения, уважению к иному мнению. В данном случае 

отрицание переносится в модусную часть высказывания. ‘I don’t think we can 

quite emulate Selborne,” said James, “but then neither need we emulate the old man 

of Thermopylae who never did anything properly’[5, с. 176]. ‘She's stayed with me 

once or twice in Paris, but I don't think you were there at the time’ [4, с. 217]. 

Двойное отрицание используется и в случаях, когда говорящий стремится 

звучать менее категорично. ‘It's not that they're not nice to him. One can't help being 

nice to Larry’ [4, с. 38]. ‘People in America are so inconsiderate in the way they give 

letters. It's not that I'm not delighted to see the people who are sent to me, but I really 
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don't see why I should inflict them on my friends’ [4, с. 44]. 

Для снижения категоричности высказывания часто используются 

предложения с подтверждающим вопросом, так называемые tag questions. ‘We 

believe that women should stick to their traditional tasks. No point in making a change 

just to make a change, is there?’ [5, с. 136]. 

Отличительной особенностью англоязычной коммуникации является 

стремление к позитивным когнитивным сценариям, т.е замена отрицательной 

конструкции на утвердительную, там, где это возможно. ‘I did put up a notice, but 

I’m afraid people don’t always remember to look at the board’ [5, с. 238] 

(вместо:people always forget). 

Мы согласны с тем, что нельзя проводить слишком прямую связь между 

особенностями синтаксических категорий английского языка и особенностями 

менталитета нации. Однако ошибочным будет и отрицание любой связи между 

ними, так как наличие взаимосвязи языка и сознания давно признано учеными, 

как и то, что данная взаимосвязь носит этноспецифический характер. 
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Аннотация. В статье рассматривается речевой этикет в ситуации общения по 

телефону как важнейшая составляющая межкультурной коммуникации. 
Анализируются речевые нормы, используемые в деловых телефонных переговорах в 
Германии. Основой успешного освоения навыков культуры общения является знание 
формул речевого этикета того сообщества, к которому принадлежит ваш собеседник, 

поэтому в статье выявляются правила, соблюдение которых помогает грамотно 
донести мысль до собеседника и достигнуть цели высказывания, позволяет экономить 
время, освобождая говорящих от поиска дополнительных коммуникативных средств, 
и привести деловые переговоры к успеху. Лингвистические изыскания основываются 
на страноведческом материале и на особенностях национального характера объекта 
исследования. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социолингвистика, речевой 

этикет, деловой разговор, формула вежливости, правила хорошего тона, клише, 
поговорка, игра слов. 

 
Abstract. The article considers speech etiquette in the situation of communication 

by phone as the most important component of intercultural communication. Speech norms 
used in business telephone conversations in Germany are analyzed. The basis for the 
successful development of communication culture skills is knowledge of the speech etiquette 

formulas of the community to which your interlocutor belongs to,so the article identifies the 
rules, observance of which helps to intelligently convey the idea to the interlocutor,achieve 
the goal of the statement and save time, freeing speaker from the search for additional 
communication and leading business negotiations to success. Linguistic research is based 
on regional geographic material and on the peculiarities of the national character of the 
object of study. 

Key words: intercultural communication, sociolinguistics, speech etiquette, business 

conversation, formula of politeness, etiquette rules, cliché, proverb. 

 

mailto:lilia.uni@mail.ru


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

94 
 

Одной из наиболее динамично развивающихся и востребованных 

обществом дисциплин в современном мире является межкультурная 

коммуникация, которая в совокупности с социолингвистикой изучает 

взаимодействие между языком и культурой. Возобновившейся интерес к этим 

дисциплинам обусловлен геополитической ситуацией в мире. Локальные войны, 

революции, технический прогресс привели мир в движение. И вот разные 

народы уже живут вместе, на одной территории. И уже готовы строить новую 

«Вавилонскую башню». Но сумеем ли мы вместе строить наш мир? Достаточно 

ли хорошо мы понимаем друг друга? Какими ещё знаниями мы должны 

обладать, кроме знания иностранных языков, чтобы донести до собеседника 

истинную природу наших воззрений. «…смешение народов, языков, культур 

достигло невиданного размаха… Именно этим вызвано всеобщее внимание к 

вопросам межкультурной, международной коммуникации» [3, с. 9]. 

Интерес к межкультурной коммуникации и социолингвистике переживает 

сегодня свой новый этап. Рождение межкультурной коммуникации как 

самостоятельного научного направления приходится на середину XXвека. Труд 

американских ученных Э. Холла и В. Трагера «Культура как коммуникация» 

(1954), в котором исследователи проанализировали взаимосвязи коммуникации 

и культуры, можно считать началом этой дисциплины. В 1978 году публикуется 

книга Майкла Халлидея «Язык как социально-семиотическая система», в 

которой автор первым предложил термин «социальная семиотика» и положил 

начало «семиотическому» подходу изучения языка, то есть изучению его как 

социального явления, где язык не отделяется от общества. 

Многие другие труды ученных привели нас к мысли, что социальная, 

культурная и языковая картины мира тесно связаны между собой и находятся в 

непрерывном взаимодействии, а мы в стремлении понять друг друга должны 

изучать эти дисциплины в совокупности. Отсюда вытекают особые требования 

к преподаванию иностранного языка – прежде всего необходимо осознать 

целесообразность применения социолингвистики при обучении языкам. Каждый 

преподаватель должен задуматься над вопросом: какова роль социокультурного 
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фактора при изучении иностранных языков? Традиционная методика 

преподавания языков базируется на лексикологии и грамматике, которые 

фиксируют главным образом внутриструктурные свойства языка. «Между тем 

реальное употребление языка регулируется еще, по крайней мере, двумя 

классами переменных – социальными характеристиками говорящих и 

обстоятельствами, в которых происходит речевое общение. Следовательно, 

обучение языку наиболее эффективно тогда, когда в методике его 

преподавания… учитываются не только лингвистические правила, но и 

различные внешние факторы» [1, с. 262]. 

Современная ученая Светлана Григорьевна Тер-Минасова в помощь 

педагогам вывела формулу межкультурной коммуникации: «Три «Т» – 

Терпение, Терпимость, Толерантность» [3, с. 260]. Принятие иного 

мировоззрения, иного образа жизни, поведения, обычаев – вот ключ как к 

успешному освоению иностранного языка, так и к успешному деловому 

взаимодействию. 

Одной из наиважнейших составляющих культуры является речевой этикет. 

Нормы речевого этикета весьма разнообразны, и у каждого народа существуют 

свои особенности культуры общения. Соблюдение правил речевого этикета 

помогает грамотно донести мысли до собеседника и быстрее достигнуть 

коммуникативной цели высказывания. «При установлении различного рода 

отношений важно, чтобы происходило именно общение, диалог, а не 

столкновение двух культур. Если партнеры владеют культурологической 

информацией друг о друге, им легче найти взаимопонимание…» [3, с. 159]. 

Чтобы прийти к подобному взаимопониманию, нужно соблюсти ряд правил, 

которые мы рассмотрим в этой статье, посвящённой одному из сложнейших 

вопросов коммуникации – этикету делового общения по телефону в Германии. 

Основой успешного освоения навыков культуры общения является знание 

формул речевого этикета того сообщества, к которому принадлежит ваш 

собеседник. Если мы говорим о немцах, то нужно помнить, что они страстные 

любители различных законов и правил. Вот как шуточно говорит об этом 
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английский писатель Джером К. Джером: «Даже я мог бы управлять этой 

страной… Я написал бы на листке бумаги все, что люди обязаны делать, велел 

бы это напечатать в хорошей типографии и приказал бы развесить по городам и 

деревням; вот и все» [7, с. 323]. Так же просто следует отнестись к правилам, 

существующим в ситуациях общения по телефону в Германии, а именно знать и 

применять их.  

Телефонный разговор в Германии начинается с того, что человек, снимая 

трубку телефона, называет свою фамилию. Например: Schmidt. Это удобно, 

особенно в случае, если произошла ошибка при наборе номера, недоразумение 

сразу же разъяснится и не повлечет за собой потери времени и денег. Снять 

трубку и сказать «Ja!», «Да!» или «Hallo!», «Алло!» считается невежливым. 

«Hallo!» говорят в случае, если принимающему звонок ничего не слышно.  

Если же трубку поднимает некто, кто не проживает по адресу нахождения 

телефонного аппарата, то необходимо ответить: «Bei Winter», «У Винтер». 

Называется фамилия человека, которому принадлежит телефон, и у которого вы 

находитесь в гостях.  

Если тот, кто принял звонок, произнес свою фамилию нечетко, и вы не 

уверены, что соединены верно, следует переспросить собеседника, однако 

прежде необходимо поприветствовать его. Без предварительного приветствия 

обращение звучит невежливо: «Guten Tag! Verzeihen Sie bitte! Spreche ich mit 

Herrn Winter?», «Здравствуйте! Извините! Это господин Винтер?». В этой 

ситуации вполне возможно, что вам придется назвать номер, по которому вы 

звоните. И так как числа в телефонном разговоре звучат особенно неразборчиво, 

то для этого случая существует еще одно правило, которое употребляется только 

в телефонных разговорах: немцы называют числа по одной цифре и вместо числа 

zwei говорят zwo. 

Важно также знать, что в телефонном разговоре вас могут попросить 

назвать свою фамилию и, если вы иностранец и ваша фамилия звучит для немца 

необычно, то, возможно, вам предложат произнести фамилию и имя по буквам: 

«Buchstabieren Sie bitte!» Произнося каждую букву вашего имени, вы должны 
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закрепить за ней немецкое распространенное имя, например: «Kunio Otani – Kwie 

Kurt, Uwie Uta, Nwie Nora, Iwie Ingried, Owie Otto» и так далее. Правда, 

специалисты, вынужденные говорить по буквам, в телефонном разговоре 

используют официальный Buchstabier alphabet по норме DIN 5009 

[https://www.buchstabieralphabet.org] 

Если вы звоните на предприятие, то тот, кто снимает трубку телефона, 

называет предприятие, отдел, а затем свою фамилию как представителя этого 

учреждения. Затем произносит слова приветствия. Например: «Mannesmann-

Röhrenwerke, Lieferabteilung, Krause. Guten Tag». Звонящий в ответ должен 

поприветствовать партнера и представиться. 

Если телефонный разговор не относится к разряду делового, является 

приватным, то этика такого разговора предполагает выражения, 

подчеркивающие доверие, открытость, дружелюбие: «Es freutmich, Sie zuhören!», 

«Я рад Вас слышать!», «Ah, dub ist es, Ute!», «Ах, это ты, Ута!» 

Важным правилом коммуникации по телефону является правильный 

выбор обращения к собеседнику. Обращение в немецкой деловой речи выражает 

социальный статус партнеров. Обращаясь к коллеге, вы должны называть его 

титул, если такой имеется, например, Professor Krause или Doktor Böhme. 

Общепринятым обращением является Herr (господин) Hoffmann или 

Frau(госпожа) Hoffmann. 

Правильно завершить телефонный разговор так же важно, как и правильно 

его начать. Михаэль Хазенкамп рекомендует в конце несколькими фразами 

подвести итог беседы. «Это типично немецкая особенность. В конце разговора 

принято еще раз сформулировать то, о чем вы договорились. Это делается для 

того, чтобы избежать недопонимания» [5, с.17]. 

Перед тем, как начать прощаться, немцы посылают сигналы о том, что они 

намерены завершить разговор. Обычно их подает звонивший. Для этой ситуации 

также существуют определенные клише: so, also, ja, dann, also. Das wäree sei 

gentlich. «К формулам вежливости также относятся различного рода оправдания 

и сожаления того, что разговор необходимо завершить» [6, с. 65]. «Ich bedauere, 
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gleich beginnt unsere Sitzung», «Сожалею, прямо сейчас начинается совещание». 

«Estutmirleid, ich muss mich verab schieden», «Мне очень жаль, но я вынужден 

попрощаться». 

Затем следуют выражения благодарности, пожеланий. Важно не забыть 

поблагодарить собеседника за приятный и содержательный разговор и пожелать 

ему хорошо провести остаток дня или выходные. «Danke für den Anruf! Ein 

schönes Wochen ende!» 

Завершая разговор, немцы используют специальную форму прощания: 

«Auf Wiederhören!» – переводим мы это предложение как «До свидания!», 

однако обратите внимание, что слово состоит из двух частей wieder – снова и 

hören– слышать. Попрощаться по-другому нельзя, данная форма является 

важным правилом коммуникации. 

Правила, как начать и закончить телефонный разговор, стали своеобразной 

схемой, которая, обрамляя диалог, позволяет экономить время, освобождает 

говорящих от поиска дополнительных коммуникативных средств, позволяет 

сконцентрироваться на цели делового разговора: «… ритуальная схема 

телефонного разговора надежный и экономный коммуникативный опыт, она 

стала общепринятой и должна быть признана всеми, кто стремится к успешному 

диалогу» [6, с. 8]. 

Важно также рассмотреть и другие, невербальные правила разговора по 

телефону. Они вытекают из особенностей национального характера и являются 

очень важными. В немецкой деловой среде принято общаться по телефону с 

максимальной эффективностью и отдачей. Поэтому к разговору следует 

готовиться: подобрать необходимые материалы, документы, иметь под рукой 

нужные номера телефонов, адреса организаций, календарь, авторучку и бумагу. 

Важно точно определить цель разговора и тактику его ведения. Запишите 

вопросы, которые хотите решить, чётко сформулируйте их. С помощью 

стандартных фраз старайтесь отделять один вопрос от другого. Например: 

«Можно ли считать, что по этому вопросу мы договорились?»  

Деловое общение обязывает партнеров исполнять общепринятые нормы 
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вежливости: это касается ситуаций не только, когда вы звоните, чтобы 

поздравить или поблагодарить партнера, но и тогда, когда вы хотите высказать 

претензии. «Несмотря на то, что сегодня правила хорошего тона не имеют 

больше обязательного характера, как раньше, все же это относится к хорошему 

тону, если вы соблюдаете их» [4, с. 22]. Вежливое общение нивелируют 

отрицательные впечатления в ситуациях, когда обсуждается негативная 

информация. Правила хорошего тона указывают на социальную принадлежность 

собеседников и могут также являться сигналом того, к какому уровню 

взаимодействия вы стремитесь в партнерских отношениях. Нужно следить также 

за тем, чтобы манера говорить не была ни фамильярной, ни напыщенной. 

Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время от 

времени принято подтверждать свое внимание краткими репликами. Вы не 

должны молчать: для говорящего это означает, что его не слушают или слушают 

невнимательно. Партнер должен проявлять себя в коротких паузах как 

невербально, так и при помощи реплик: «Ja-ja», «So», «Nun», «Klar». «Да-да», 

«Хорошо», «Понятно», «Так-так». 

Вникая в межкультурные правила ведения телефонных разговоров, важно 

также отметить, что в Германии в отличие, например, от Англии, следует 

приступать к переговорам быстро, по-деловому. Немцы стараются говорить по 

существу, и поэтому начало разговора, как правило, короткое и направлено на 

создание благоприятной атмосферы. Важно следить за реакцией собеседника, 

если он не расположен говорить о постороннем, например, о погоде и его ответы 

односложны, то лучше сразу перейти к делу. 

Дружелюбную атмосферу разговору может придать употребление в беседе 

поговорки или игры слов. «Wir haben das neue Model noch einmal getestet. Sicher 

ist sicher», «Мы еще раз протестировали новую модель. Береженого Бог 

бережет». Или «Herr Winter?! Sehr angenehm. Sind Sie wieder in München? Noch 

gestern haben Sie aus Moskau telefoniert. – Ja, Herr Mayer. Werrastet, der rostet», 

«Господин Винтер?! Очень приятно. Вы снова в Мюнхене? Еще вчера Вы 

звонили из Москвы. – Да, господин Майер. Под лежачий камень вода не течет». 
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Знания культуры страны вашего партнера способствуют успешной 

межкультурной коммуникации. 

Для успешного общения по телефону недостаточно просто хорошо знать 

иностранный язык, важно правильно выбрать стиль и манеру разговора, знать 

языковые клише, соблюдать правила хорошего тона и культурные нормы страны 

вашего собеседника. 

Выдающийся немецкий ученый Вильгельм фон Гумбольдт считает, что 

процесс познания другого мира начинается с иностранного языка, который в 

свою очередь способствует расширению горизонта мышления: «Через 

многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, 

что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку 

языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы 

мышления и восприятия» [2, с. 349]. Осваивая иностранные языки, мы постигаем 

культурный код страны изучаемого языка, обогащаем свое мышление, 

открываем богатство мира. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из наиболее спорных вопросов 

методики преподавания иностранных языков – использование метаязыка лингвистики 
при обучении иностранному языку. Метаязык – это один из видов языка для 
специальных целей. Метаязык лингвистики – это язык, используемый как средство 
общения между лингвистами и позволяющий описать структуру языка научными 

терминами. Основой любого метаязыка является терминология. В статье приводится 
анализ ряда металингвистических терминов и определяется круг проблем, связанных 
с использованием метаязыка в процессе преподавания английского языка. Существует 
два противоположных методических направления – металингвизм и 
антиметалингвизм. Однако, как показывает практика, полностью исключить метаязык 
из процесса преподавания сложно и нецелесообразно. Преподаватель должен 
внимательно относиться к выбору металингвистических единиц. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, метаязык 
лингвистики, металингвистические термины, металингвизм, антиметалингвизм. 

  
Abstract. The article deals with one of the most controversial issues in the 

methodology of teaching foreign languages – the use of the metalanguage of linguistics in 
teaching a foreign language. Meta-language is a language for special purposes. Meta-
language of linguistics is a language used in the communication between linguists and allows 

describing a language in scientific terms. The basis of any metalanguage is terminology. 
The article provides an analysis of a number of metalinguistic terms and identifies a range 
of problems associated with the use of the metalanguage. Each teacher reserves the right 
to choose a methodical direction – metalinguistic or antimetalinguistic. However, it is difficult 
and inappropriate to completely eliminate the metalanguage from the teaching process. An 
English teacher should pay special attention to the choice of metalinguistic terms. 

Keywords: methods of foreign languages teaching, metalanguage of linguistics, 
metalinguistic terms, metalingvism, antimetalingism. 
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Использование метаязыка в преподавании иностранных языков – вопрос 

сложный и весьма неоднозначный [9]. 

Как известно, метаязык – это один из видов языка для специальных целей,  

имеющий следующие функции: служить средством общения между 

специалистами; обозначать и описывать узкоспециальные профессиональные 

понятия. 

Под метаязыком лингвистики понимается язык «второго порядка», по 

отношению к которому естественный человеческий язык выступает как «язык – 

объект», т.е. как предмет языковедческого исследования» [5, с. 509]. Метаязык 

лингвистики – это язык, используемый для описания языка. Метаязык позволяет 

описать структуру языка научными терминами. Основой любого метаязыка 

является терминология [8, с. 114]. Важная особенность металингвистической 

терминологии заключается в ее открытости, доступности и широком 

использовании. Элементы метаязыка лингвистики, в отличие от единиц других 

языков для специальных целей, используются не только в определенной 

профессиональной сфере.   

Одна из особенностей метаязыка лингвистики является его национальная 

обусловленность. К сожалению, не существует единого метаязыка лингвистики. 

В разных лингвистических метаязыках присутствуют термины, называющие 

специфичные явления конкретных языков [1, с. 36]. Вся лингвистическая 

терминология может быть условно разделена на несколько групп, среди которых 

выделяются: 1) универсальные термины, которые в принципе могут быть 

применимы к описанию явлений самых различных языков; 2) уникальные, 

называющие явления, присутствующие только в определенном языке или группе 

(семье) языков [6, с. 23–28]. Из этого следует, что метаязык лингвистики 

индивидуален для каждого языка, который он описывает. Соответственно, 

метаязыковое общение не всегда будет успешным и эффективным, так как 

система понятий и выражающих их терминов, используемая в процессе 

коммуникации, т.е. метаязыковые системы говорящего и слушающего, 

обучающего и обучаемого, могут не совпадать.  
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Многие ученые также отмечают тот факт, что метаязык лингвистики не 

является рационально организованной, семиотически безупречной системой [3, 

с. 2; 7, с. 41]. 

Таким образом, метаязык лингвистики – это особая разновидность языка 

для специальных целей, служащая для профессионального общения 

специалистов в процессе лингвистических исследований естественных языков.  

Но стоит ли использовать метаязык лингвистики при обучении 

иностранному языку?  

Приведем ряд причин, почему преподаватели широко используют 

метаязык в процессе обучения иностранным языкам. 

1) Преподаватель-филолог владеет в совершенстве металингвистической 

терминологией, точно зная, что понимается под тем или иным термином. 

2) Металингвистические термины облегчают объяснение языкового 

явления, его отработку и контроль. Преподавателю проще употребить уже 

известный ему термин, не заботясь о том, что он в действительности выражает 

или отражает, чем придумывать, чем и как заменить этот термин для восприятия 

обучающимися. 

3) Металингвистическое описание языка позволяет более четко и линейно 

представлять курс обучения языку в учебных программах, материалах курса и 

пособиях. 

4) Способность говорить о языке может пополнить лингвистическими 

знаниями кругозор учащихся. 

5) Металингвистические термины являются частью дискурса о 

преподавании и изучении языка. Не использование метаязыка в классе и на 

курсах преподавания может означать исключение из дискурсивного сообщества 

преподавания и изучения языка.  

6) Студенты ожидают использования такого метаязыка. Скорее всего, они 

использовали его в своем предыдущем опыте изучения иностранного языка, и 

им это привычно. Отказ от использования метаязыка преподавателем может, по 

мнению студентов, указывать на недостаток знаний у учителя. 
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Традиционно в России методика преподавания языков всецело 

металингвистически ориентирована.  

Действительно, сложно представить процесс преподавания английского 

языка без использования терминологии. Но все ли термины стоит использовать 

в аудитории? Рассмотрим ряд металингвистических терминов, часто 

встречаемых в учебниках по английскому языку [2; 4]. 

 Глагол (do, take, bring); существительное (table, school, happiness); 

наречие (slowly, well, quite), etc. 

 Типы наречий, e.g. сентенциальные наречия (to be honest, in my 

opinion, having said that); наречия частоты (always, seldom, never); наречия 

времени (yesterday, last month, every other week); наречия образа действия (gently, 

slowly, angrily); наречия места (here, there, everywhere), etc. 

 Инфинитив с частицей to (to be, to take, to bring). 

 Инфинитив без частицы to, т.е. неопределённая форма (be, take, 

bring). 

 Перфектный инфинитив (to have been, to have taken, to have brought); 

длительный инфинитив (to be taking, to be bringing); перфектно-длительный 

инфинитив (to have been taking, to have been bringing). 

 Причастие прошедшего времени (been, taken, brought). 

 Герундий, т.е. -ing форма, т.е. причастие настоящего времени 

(being, taking bringing). 

 Предлог (to, at, in, through, beyond, despite). 

 Модальные глаголы (can, could, may, might, must) и 

вспомогательные (to have, to be). 

 Полумодальные глаголы (used to, ought to, need). 

 Сокращение (I’m, can’t, mightn’t) 

 Определенный артикль (the); неопределенный артикль (a/an).  

 Притяжательные прилагательные (my, your, his, her); 

притяжательные местоимения (mine, yours, his, hers). 
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 Время (present, past) и аспект (simple, progressive/continuous). 

 Придаточное предложение (‘I eat’, ‘they like fish’, ‘who has been ill 

for three days’). 

 Сослагательное наклонение (‘You should have listened’, ‘I wouldn’t 

have done that’, ‘it couldn’t have happened’). 

 Cложное дополнение (’I saw you cross the street’). 

 Сложное подлежащее (’He is said to be a good teacher’). 

Металинвистические термины используются не только при описании 

грамматики и синтаксиса, например: 

 Синонимы (sociable, gregarious, friendly, amiable). 

 Антонимы (tall/short, large/small, beautiful/ugly). 

 Гипонимы и гипериномы (lily/flower, butcher/shop, coffee/drink). 

 Меронимы (eyes, nose, lips, ears; tyres, windscreen, clutch, boot; 

leaves, trunk, roots, branch). 

 Устойчивые словосочетания (to take stock, to take a photo, to have 

dinner, a sharp fall, a much needed boost). 

 Биномиалы (spick and span, safe and sound, fish and chips) and 

Trinomials (tall, dark and handsome; here, there and everywhere; hook, line and 

sinker). 

 Гласные (a, e, i, o, u) и согласные (d, f, c).  

 Шва / ə / и дифтонги /ɔɪ/, /aʊ/, /uə/. 

 Ассимиляция (‘white plates’ - ‘wipe plates'; ‘good girl’ - ‘goog girl’). 

Этот список можно продолжать бесконечно долго. Многие преподаватели 

в своей практике используют эти термины, другие – выбирают лишь некоторые. 

Сложности, связанные с использованием метаязыка, сводятся к 

нескольким основным аспектам. 

1. Неспецифичность универсальных терминов. Языковые явления 

английского языка именуются терминами, восходящими еще к античным 

грамматикам. Эти термины называют явления абстрактно, ссылаясь на 
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историческое сходство языков, не отражая их фактическую сущность в 

английском языке. Например, определенный и неопределенный артикли 

(Definite and Indefinite articles). Абсолютно точно, что названия этих языковых 

явлений никоим образом не отражают их сущность. Определенность-

неопределенность – лишь один из аспектов противопоставления этих элементов. 

А по остальным критериям эти явления вообще не находятся в оппозиции. 

Употребление неопределённого артикля, в отличие от определенного, 

обусловлено такими формальными характеристиками существительного, как  

число и исчисляемость.   

2. Уникальность терминов. Многие металингвистические термины 

английского метаязыка называют явления, свойственные только английскому 

языку. С этим также может быть связана и проблема перевода терминов. У 

русскоязычных обучающихся возникают огромные сложности с пониманием 

таких терминов как «настоящее завершенное» – Present Perfect или «будущее в 

прошедшем» – Future in the past. Вводит в заблуждение и термин simple 

«простое» в наименовании времен. Весьма сложным оказывается и сам термин 

«Время», особенно в русском переводе. Во-первых, в английском языке четко 

разделены металингвистический термин TENSE и слово TIME (PERIOD). Как 

известно, времен TIME (PERIOD) всего три – Настоящее, Прошедшее и Будущее. 

А грамматические времена в английском языке скорее нужно именовать 

Настоящее (то, что есть сейчас – Данность), Прошедшее – Предшествование и 

Будущее – Следование. В каждом грамматическом времени выделяются по 4 

вида (аспекта), которые часто студентами тоже трактуются как времена. Именно 

из неправильного понимания термина Tense «Время» вытекает ошибочное 

представление обучающихся о наличии 24 времен в английском языке. 

Тут же возникает вопрос о том, металингвистические термины какого 

языка стоит использовать в процессе обучения: родного для обучающихся или 

иностранного – преподаваемого. Нужно ли употреблять иноязычные термины, 

особенно имеющие точные эквиваленты в родном языке, например, «verb» 

вместо «глагол» и т.д.? 
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3. Отсутствие устойчивой терминологии в английской лингвистической 

традиции. В современных учебниках по теоретической грамматике английского 

языка, например, авторы абсолютно не различают такие явления, как герундий, 

причастие настоящего времени и отглагольное существительное, именуя всю эту 

группу термином «ing-forms». В связи с этим многие ученые отказываются от 

использования терминов «participle I» и «participle II», сохраняя единый термин 

«причастие» за формой причастия прошедшего времени [10, с. 401]. 

Преподавателю английского языка стоит четко разделять функции 

метаязыка лингвистики и сферы его употребления. Не стоит полагать, что 

владение метаязыком лингвистики – залог успешной деятельности 

преподавателя. 

Всегда стоит помнить, что метаязык может сбить с толку и создать 

неправильные представления и ложные ожидания того, как на самом деле 

работает английский язык. 

Разберем некоторые из них: 

1. Будущее время - The future simple, образованное формой «will»  

Существует распространенное мнение, что в английском языке три 

времени - настоящее, прошедшее и будущее. И все они структурно одинаковы. 

Однако, как известно, ‘will’ - не единственный способ говорить о будущем. 

Фразы, выражающие концепцию дождя завтрашнего дня, могут варьироваться 

от «идет дождь», «может, пойдет дождь» и «вероятно, пойдет дождь», «завтра 

будет дождь до 5 вечера». ‘It is going to rain’, ‘It might rain’ to ‘It is likely to rain’, 

‘It would have rained by 5pm tomorrow’. Поэтому, возможно, было бы точнее 

сказать, что будущее выражается в использовании определенных лексических 

средств, а не в виде грамматического времени. 

2. Три формы глагола и причастие прошедшего времени - The past 

participle  

Студенты часто заучивают таблицы неправильных глаголов, повторяя три 

глагольных формы ‘eat, ate, eaten; go, went, gone; do, did, done; bring, brought, 

brought; put, put, put; etc.’. Они прекрасно понимают, что первый глагол – это 
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настоящее простое, второй глагол – это простое прошедшее, а третий глагол… 

… третий глагол… это причастие прошедшего времени, которое совпадает с 

настоящим совершенным… да? Нет! Первая и вторая формы в таблице сами по 

себе образуют полноценную временную форму. А вот причастие прошедшего 

времени – это просто часть чего-то большего (термин «Part – 

ЧАСТЬ‘PARTiciple’»), и ему нужен глагол «иметь», чтобы сделать его частью 

настоящего или прошедшего совершенного времени, глагол «быть», чтобы 

сделать его частью формы пассивного залога (даже не времени). Это обязательно 

должны усвоить обучающиеся, иначе мы получаем бесчисленное количество 

студентов, которые говорят ‘I done this yesterday’ или полагают, что действие в 

предложении ‘Hamburgers are eaten daily’ относится к прошлому.  

3. Причастие настоящего времени или герундий - The present participle 

or the gerund  

Так же, как и «причастие прошедшего времени», «причастие настоящего 

времени» является частью чего-то большего. И так же, как в «причастии 

прошедшего времени» нет ничего «прошлого», в «причастии настоящего 

времени» нет ничего действительно «настоящего». 

Можно использовать причастие прошедшего времени в настоящем, 

например, ‘The post is collected every morning.’ И настоящее причастие в 

прошлом, например, ‘I was collecting the post yesterday.’ А стоит ли различать 

формы герундия, причастие настоящего времени и отглагольное 

существительное? Приведет ли знание данных терминов и их функций к 

меньшему количеству ошибок? Ведь в самих иностранных грамматиках 

современные лингвисты используют термин -ing форма. 

4. Настоящее длительное - The present continuous 

На начальном уровне мы объясняем студентам, что настоящее длительное  

‘I am reading; He is having breakfast; She is talking on the phone’ используется, 

когда в настоящем происходит постоянно-длящееся действие. Звучит логично, 

не правда ли? Ведь настоящее непрерывно. Но когда наши ученики переходят на 

промежуточный уровень, мы говорим им, что на самом деле настоящее 
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длительное может использоваться и для называния будущих мероприятий, 

например, ‘I am watching a movie tomorrow.’ Мы также говорим им, что 

настоящее длительное может быть использовано для выражения раздражающих 

привычек, даже если они не происходят «непрерывно» в настоящий момент, 

например, ‘He is always forgetting his keys!’ 

Почему мы снова называем это настоящим длительным? 

5. Исчисляемые-неисчисляемые существительные - Countable and 

uncountable nouns  

Справедливости ради, следует отметить, что многие авторы учебников 

теперь отказываются называть эти классы существительных «исчисляемыми» и 

«неисчисляемыми» ‘countable’ and ‘uncountable’, а переименовывают их в 

«счетные» и «бесчисленные, количество которых сложно определить» 

существительные - ‘count’ and ‘uncount’ nouns.  

Зачем? «Потому что «неисчислимо» означает, что мы не можем посчитать 

это ... А деньги? Новости? Волосы? Они же не являются неисчисляемыми ... их 

просто сложно посчитать! 

6. 0, 1, 2, 3 условные предложения - The 0/1st/2nd/3rd Conditional  

Распределение условных предложений в таком порядке весьма условно и 

предназначено лишь для методических целей. Сложно предположить, что 

именно в таком порядке условные формы будут следовать в реальном языке и 

что способов выражения условных значений всего четыре:  

‘Should you see the English teacher, can you tell him to stop confusing me.’ ‘If you 

happen to buy a grammar book, have a look at the number of conditionals they present 

you with.’ ‘If it hadn’t been for this confusing terminology, I would have understood 

the English language much sooner.’ ‘If you wouldn’t have told me, I wouldn’t have 

known.’  

Учитывая вышеизложенные сложности использования метаязыка, каждый 

преподаватель оставляет за собой право выбора методического направления – 

металингвистическое или антиметалингвистическое. Однако полностью 

исключить метаязык из процесса преподавания сложно и нецелесообразно. 
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Придерживаясь «золотой середины», преподаватель должен внимательно 

относиться к отбору используемых терминов. Для принятия решения по выбору 

метатерминов преподаватель должен ответить на следующие вопросы: 

- Знакомы ли эти термины обучающимся? Действительно, если явления 

родного языка описываются теми же самыми терминами и они знакомы – то 

почему бы не использовать эти же метатермины. 

- Нужно ли тратить время на объяснение самих терминов? Или быстрее 

объяснить изучаемое явление простыми словами, передавая его сущность и 

потратить больше времени на практическую отработку явления? 

- Поможет ли использование этих терминов вашим учащимся понять само 

явление и лучше осознать, как работает изучаемый язык, и как результат 

поможет им лучше его использовать? 

- Сэкономит ли вам использование этих терминов в дальнейшем время на 

объяснение других явлений языка? 

Метаязык является настолько важной частью нашего дискурса, что, 

возможно, полное избавление от него создаст больше проблем в долгосрочной 

перспективе. Ученики-выпускники, заканчивающие 

«антиметалингвистические» курсы могут оказаться в замешательстве, пытаясь 

участвовать в дискуссиях о языке и преподавании. Метаязык имеет свое место в 

преподавании иностранных языков. Однако необходимо более тщательно 

подходить к выбору метаязыковых единиц. В конечном счете, наша основная 

цель заключается в том, чтобы метаязык помог обучающимся – дал им понять 

то, как работает язык, и позволил лучше использовать уже имеющиеся у них 

языковые инструменты. 
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Аннотация. Малоформатные тексты относительно недавно стали предметом 

внимания лингвистики текста. Анекдот первоначально изучали как комический жанр. 
Позднее внимание исследователей привлекла культурная обусловленность анекдота 
и средства ее экспликации. При этом в основном предметом изучения служили авто- 

и гетеростереотипы.  Менее явные средства экспликации культурной специфики 
исследованы значительно хуже. Поэтому в данной статье предпринимается попытка 
анализа именно таких средств.  

Ключевые слова: анекдот, жанр, культурная обусловленность, средства 
экспликации культурной специфики. 

 
Abstract. Short type texts have only recently become the object of study of text 

linguistics. Jokes were previously studied as a type of comic texts. Later attention of 
researchers was drawn to their cultural conditioning and the means of explication of their 
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cultural component. The object of study in this case was auto- and heterostereotypes. Less 
visible means of explication of their cultural peculiarities were not thoroughly examined. 
Such means are the object of study in this article. 

Key words: joke, genre, cultural conditioning, means of explication of cultural 
peculiarities. 

 

Как известно, становление лингвистики текста приходится 

приблизительно на 70-е годы XX века. При этом в фокусе исследователей 

сначала оказались «полноформатные», объемные типы текстов различных 

функциональных стилей. Так называемые малоформатные тексты, как, 

например, басня, эпиграмма, афоризм и некоторые другие стали предметом 

лингвистического изучения несколько позже. С одной стороны,   

«пренебрежение» к малым формам можно, по-видимому, объяснить их 

пограничным положением в общем массиве текстов разных функциональных 

стилей и, как следствие, меньшей социокультурной значимостью. С другой 

стороны, дискуссия о необходимых и факультативных признаках 

текстуальности, которая развернулась с момента публикации известной ныне 

любому исследователю монографии Р. Богранда и В. Дресслера [4, с. 4-14], не в 

последнюю очередь была релевантной для некоторых типов текста малого 

объема.  

Анекдот как малоформатный текст на первый взгляд не подпадет под 

проблемный тип текста, так как в классическом виде (краткая юмористическая 

история) соответствует всем семи критериям текстуальности из вышеуказанной 

монографии. Тем не менее, наряду с традиционной формой анекдота-ситуации 

имеются анекдоты-загадки и анекдоты-вопросы, в которых ситуация 

представлена в свернутом виде. Кроме того, нельзя не отметить, что анекдот 

возник как устная форма (комического) рассказа и лишь позднее был 

зафиксирован в письменной форме. Здесь имеется в виду не только 

политический или нецензурный анекдот в устной форме вследствие 

определенной табуированности и практической невозможности печатания таких 

текстов, как минимум, в условиях цензуры или определенных моральных 

рестрикций. Существуют и предпочтительные техники или (предтекстовые) 
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сигналы при рассказе анекдота в компании, аудитории, семье и т.д. 

Другими словами, анекдот как тип текста находится на стыке устности и 

письменности, что могло служить дополнительным сдерживающим фактором 

для проявления к нему интереса со стороны лингвистики текста. Ведь 

первоначально предметом ее изучения являлись только письменные тексты, а 

устные тексты фактически игнорировались.  

Впоследствии лингвисты при исследовании анекдота сконцентрировали 

внимание преимущественно на средствах создания комического эффекта. Лишь 

относительно недавно были предприняты попытки описания этнокультурной 

специфики анекдота.  

В данной статье речь пойдет о некоторых аспектах культурной специфики 

немецкого анекдота. Попутно заметим, что культурно обусловленное 

своеобразие текстов (в немецкой терминологии „Kulturalität“) следует считать 

восьмым признаком текстуальности [5, с. 477]. Ведь в анекдоте обыгрываются 

типичные для определенного социума ситуации, которые могут отражать 

свойственную этому социуму культурную специфику и в таком случае должны 

быть как-то эксплицитно выражены. 

В целом ряде публикаций об анекдоте и средствах выражения комического 

при описании культурной специфики жанра авторы фокусируют внимание 

преимущественно на проблематике этностереотипов [1, с. 38-42; 2, с. 47-50]. 

Конечно, в любом социуме достаточно популярными являются анекдоты о 

других этносах (нациях, национальных меньшинствах или представителях 

некоторых регионов в собственной стране, например жителях Восточной 

Фризии в Германии, которых всегда выставляют в роли глупцов). 

Представляется, что хотя авто- и гетеростереотипы в обобщенном виде 

отражают значимый пласт культурной специфики этноса, но фактически 

отражаю только ее часть. 

В действительности культурно-значимая информация носит комплексный 

характер, который сложно описать, так как большая его часть скрыта от 

наблюдения. Достаточно вспомнить в данной связи известную иллюстрацию 
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культуры в виде дрейфующего айсберга, у которого на поверхности воды находится 

лишь небольшая, видимая часть. Основная часть айсберга (порядка 90%) скрыта 

под водой. Эта невидимая часть культуры находится в основном в подсознании 

и проявляется и применяется (автоматически) лишь тогда, когда возникают 

непривычные ситуации при контактах с другими культурами или их 

представителями.  

Поэтому способы экспликации культурно-значимой информации не 

должны ограничиваться только рамками этностереотипов, которые в данном 

исследовании сознательно не учитываются. Какие другие средства могут 

придавать анекдоту культурную специфику? Для ответа на этот вопрос 

обратимся к примерам из сборника анекдотов журнала „Bild“ [3]. 

(1) Der Euro-Witz 

„Nun aber schnell ins Bett, Sabine! Gleich kommt der Sandmann.“ – 

„Ach was, Mutti. Gib mir fünf Euro, dann erzähle ich Vati nichts davon.“  

Знакомый с культурой Германии человек знает, что „Sandmann“ 

(«песочный человек») – название детской передачи. В России передача для такой 

целевой аудитории называется «Спокойной ночи малыши». Реципиент должен 

также знать, что в Германии в целом принято раньше, чем в России ложиться  

спать (и вставать в сад, школу или на работу). Кроме того, личное немецкое имя 

девочки  (Sabinе) и название денежной единицы (Евросоюза) «евро» создают 

соответствующий культурный колорит. Поскольку в немецком языке слово 

„Mann“ («муж, мужчина») и соответствующий полуаффикс „-mann“ в лексеме 

„Sandmann“ имеют общую семантику, девочка, которая, видимо, совсем 

маленькая по какой-то причине поняла, что придет какой-то мужчина. Чтобы не 

«выдавать» мать и получить собственную выгоду, она просит пять евро 

«откупных». Видимо, в этом уже можно разглядеть немецкий рационализм. 

(2) Der Männer-Witz 

Nach einer langen Strecke vom U-Bahnhof bis zur Haustür fragt die Frau einen 

Mann, der immer hinter ihr hergelaufen ist: Was laufen Sie eigentlich die ganze Zeit 

hinter mir her?“ 
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Der Mann ganz verdutzt: „Jetzt, wo Sie sich umgedreht haben, frage ich mich 

das auch…“ 

Однозначным культурным маркером выступает лексема „U-Bahnhof“, так 

как в Германии метро называется „U-Bahn“ (дословно: «подземная железная 

дорога»). Да и слово „Bahnhof“ («вокзал», а не станция) само по себе 

специфично, так как немецкое метро проложено неглубоко, практически прямо 

под поверхностным слоем земли. Вход в метро иногда внешне напоминает 

железнодорожный вокзал или станцию „S-Bahn“ («городская железная дорога»), 

особенно когда он совмещен с ними (через ж/д вокзал или станцию „S-Bahn“). 

Мужчина, следующий за женщиной от вокзала до двери ее дома, по-видимому, 

засмотрелся на ее фигуру, и неприятно поражен после того, как она к нему 

повернулась и спросила о причине преследования. В соответствии с 

культурными нормами вежливости оба, тем не менее, обращаются друг к другу 

на Вы. И это несмотря на возможный испуг женщины и разочарование мужчины. 

Другими словами, они подчеркнуто вежливы. 

(3) Der Enkel-Witz 

Die Großmutter bringt ihren Enkel zu Bett: „Ene meine Mütze, zehn Pfund 

Grütze – ene meine Muh, und müdʼ bist du!“- 

„Mal ehrlich, Oma, bist du blau?!“ 

Человек, знакомый с немецкими реалиями, без труда узнает в словах 

бабушки, которая пытается убаюкать своего внука, рифмованную считалочку. 

Для внука такой образ бабушки, очевидно, необычен. Поэтому он интересуется, 

не под градусом („blau“) ли она. Национальная специфика фразеологии 

проявляется здесь в использовании прилагательного «синий» в идиоматическом, 

связанном значении «выпивший». Таким образом, налицо пример использования 

в анекдоте культурной маркированности цветообозначений, которая подробно 

описывается во многих теоретических работах по лингвокультурологии и 

межкультурной коммуникации.  

(4) Der Arzt-Witz 

„Bitte brüllen Sie wie am Spieß, so laut, wie Sie nur können“, sagt der Dentist 
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zu dem Mann im Behandlungsstuhl. 

„Aber wieso?“ – 

„Ach, es ist wie verhext! Das Wartezimmer ist brechend voll, und ich will das 

Fußball-Länderspiel sehen, das in zehn Minuten beginnt.“ 

Общеизвестно, что в Германии футбол является самым любимым спортом. 

Существует огромное количество футбольных команд и лиг разного уровня, как 

любительских, так и профессиональных. Матчи бундеслиги и игры сборной (в 

тексте: „Fußball-Länderspiel“) проводятся строго в определенные дни, и врач-

дантист в анекдоте с менталитетом типичного немецкого футбольного 

болельщика, не хочет пропустить игру сборной. Безусловно, национально 

специфичными являются фразеологизмы в форме эксплицитных или 

имплицитных сравнений „brüllen wie am Spieß“ («орать как на вертеле») „es ist 

wie verhext“ («как заколдованный» дословно «ведьмой»), „…ist brechend voll“ 

(«наполнен, что вот-вот лопнет», дословно: «разломится»). 

(5)Der Umzugs-Witz 

Seit 30 Jahren wohnte Dieter im selben Haus. Plötzlich zieht er ins Haus 

nebenan.  

„Gefiel es Ihnen in der alten Wohnung nicht mehr?“, fragt ihn die Nachbarin.  

„Hmm“, überlegt Dieter, „der Wandertrieb in mir war schon immer stärker.“ 

Ключевую роль в создании комического эффекта играет сложносоставная 

лексема „Wandertrieb“, которая явно намекает на одно из любимых занятий 

немцев: пешие прогулки (Wandern), для которых в настоящее время 

оборудованы многие маршруты разной сложности и протяженности по всей 

Германию. Традиция уходит корнями в средние века, когда (особенно молодые) 

люди, отправлялись в путь, чтобы чему-то научиться и познать окружающий 

мир. Мотив протяженных прогулок находим и в немецких народных песнях, 

например, „Das Wandern ist des Müllers Lust“. 

(6) Der Polizei-Witz  

Warum müssen Polizisten immer zu zwei auf Streife gehen? 

Damit sie wenigstens zusammen auf 9 Jahre Schulausbildung kommen… 
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В анекдоте, который построен по принципу вопрос-ответ, высмеивается 

необразованность полицейских, которые ходят в наряд и несут дежурство 

попарно. Тогда их суммарное школьное образование равно хотя бы 9 классам, 

что соответствует уровню немецкой „Hauptschule“ (точный перевод данной 

лексемы невозможен в связи с различиями систем образования Германии и 

России), Другими словами, подразумевается тип школы в Германии с низшим 

образовательным уровнем. 

(7) Der Soldaten-Witz 

Kurzsichtiger Feldwebel: „Stillgestanden! Das gilt auch für den Kleinen da 

hinten mit der roten Mütze.“ 

Zaghafter Einwand: „Aber, Herr Feldwebel, das ist doch ein Hydrant!“ 

Feldwebel: „Egal, hier haben auch Akademiker zu gehorchen!“ 

В комическом свете представлен фельдфебель, воинское звание которого 

уже само по себе культурно специфично, так как отражает реалии немецкой 

армии. К ним же относится команда „Stillgestanden“ (буквально: «стоять, не 

шевелясь», русский аналог „«Смирно!») и грамматическая структура с 

выраженным модальным значением «подчинения/повиновения („…hier haben 

auch Akademiker zu gehorchen!“ - «Здесь должны выполнять команды и 

выпускники ВУЗов»). Следующее культурно окрашенное слово „Akademiker“ 

классический пример из «ложных друзей» переводчика, так как означает просто 

специалиста с высшим образованием (а не ученого-«академика»). Фельдфебель 

в тексте не только близорук и поэтому принимает гидрант за солдата, но и, 

недостаточно образован, так как латинско-греческое заимствование „Hydrant“ с 

суффиксом „-ant“ воспринимает как «образованного человека» по аналогии 

(частичному созвучию) с другими «непрозрачными» заимствованиями типа 

„Laborant, Aspirant/Doktorand, Praktikant“.  

(8) Der Männer-Witz 

Nach einer Kneipentour beschließen zwei Freunde, noch ein Bier in der 

Wohnung des einen zu trinken. Der flüstert vor der Wohnungstür: „Pssst! Meine Frau 

schläft sicher schon!“ 
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Leise betreten sie den Flur, der eine geht in die Küche, der andere wirft einen 

Blick ins Schlafzimmer. Entsetzt läuft er in die Küche und sagt: „Du, bei Deiner Frau 

liegt ein anderer Mann im Bett!“- 

„Sei leise! Wir haben nur noch zwei Bier!“ 

Экспликация культурной специфики в рассматриваемом тексте 

достигается вследствие употребления лексем „Bier“ («пиво») и „Kneipentour“ 

(«поход по пивнушкам»), так как пиво является для немцев самым важным 

алкогольным напитком. Технология пивоварения в Германии, как известно, 

уходит корнями в средние века. Достаточно вспомнить хотя бы известную 

каждому немцу надпись на пивной этикетке „Gebraut nach Reinheitsgebot“ 

(буквально: «сварено в соответствии с заповедями чистоты»). Напомним, что 

Райнхайтсгебот» — это фактически закон, в соответствии с которым для 

производства немецкого пива должны использоваться только три ингредиента: 

вода, ячменный солод и хмель. Закон был издан баварским герцогом 

Вильгельмом IV в г. Ингольштадт 23 апреля 1516 года.  

Нельзя не упомянуть в также сложившуюся особую культуру 

употребления пива (температуру, разные по размеру и форме пивные бокалы в 

зависимости от сорта пива и региона). В анекдоте пиво для незадачливого мужа 

даже важнее, чем какой-то мужчина в постели его жены: обнаружив на кухне 

всего две бутылки, он перешептывается со своим другом-собутыльником, чтобы 

не пришлось делиться пивом с третьим.  

(9)Der Fritzchen-Witz 

Fritzchen fragt seine Mutter: „Können Herrenregenschirme und 

Damenregenschirme Kinder kriegen?“ – 

„Nein!“ – 

„“Und wo kommen dann die Knirpse her?“ 

Главным персонажем анекдота является мальчик по имени „Fritzchen“. 

Оно образовано при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса „-chen“ от 

ранее достаточно распространенного нейтрального „Fritz“. Некоторые немецкие 

кайзеры даже носили это имя. А в XX веке во время Великой отечественной 
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войны советские солдаты даже называли солдат вермахта фрицами.  

Фрицхен во многом напоминает Вовочку из русских анекдотов и не только 

потому, что суффикс «-очк-» также уменьшительно-ласкательный. Таким 

образом, в роли персонажей соответственно немецких и русских анекдотов 

выступают мальчики с присущей им или наигранной наивностью либо 

невинностью задаваемых вопросов. Так, Фрицхен усматривает взаимосвязь 

между зонтами для мужчин („Herrenregenschirme“) и зонтами для женщин 

(„Frauenregenschirme“), а также складными зонтиками („Knirpse“). Последняя 

лексема имеет и второе значение в немецкой разговорной речи, а именно: 

«карапуз». Таким образом, выстраивается логическая цепочка между первыми 

компонентами сложносоставных слов „Frauen-„ „Männer-„ и лексемой „Knirps“, 

которая эксплицитно выделена при помощи фразеологизма с разговорной 

окраской „Kinder kriegen“ («иметь/рожать детей»). 

(10) Der Chef-Witz 

Trifft der Abteilungsleiter seine Sekretärin am Nacktbadestrand. „Freut mich 

aufrichtig, sie hier zu sehen, Fräulein Inge.“- 

„Das sehe ich.“ 

Персонажами анекдота являются начальник (завотделом) и его 

секретарша, т.е. типичные для такого жанра протагонисты. Необычность 

происходящего заключается в том, что действие происходит не в бюро, а на 

нудистском пляже („Nacktbadestrand“), который в немецком называют также 

„FKK-Strand“, где  „FKK“ расшифровывается как „freie Körperkultur“ («культура 

свободного тела»). Здесь стоит отметить, что такие пляжи, начиная примерно с 

начала XX века появились в Германии и не являются чем-то неприличным или 

аморальным (как и подобные сауны для мужчин и женщин).  

Комизм ситуации заключается не только в смене привычных декораций, 

но и в том, что шеф произносит, в общем-то, дежурную фразу „Freut mich 

aufrichtig, sie … zu sehen“ («Рад Вас здесь видеть»), в которую, несколько 

опрометчиво вставляет наречие „hier“ («здесь»). Поскольку секретарша замечает 

реакцию шефа на свое обнаженное тело, следует ее мгновенный и лаконичный 
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ответ (пуанта): „Das sehe ich.“ (дословно: «я это вижу», по смыслу: «это 

заметно»). Кстати, здесь срабатывает эффект обманутого ожидания реципиента, 

так как привычным ответом на вышеупомянутую формулу приветствия могла бы 

быть фраза „Freut mich auch“ («Я тоже рада»). 

Хотелось бы обратить внимание на одну существенную деталь: каждый 

анекдот в цитируемом сборнике озаглавлен. Тем самым, с одной стороны 

эксплицитно выражена его тематика. С другой стороны, все анекдоты одной 

тематики образуют своеобразные ряды, хотя последовательность текстов в 

сборнике произвольная. Оглавление анекдота свидетельствует в частности и о 

том, что для этого жанра характерны относительно постоянные персонажи, 

которые имеют стабильные речевые и поведенческие характеристики, которые 

хорошо знакомы носителям языка (ср. Шмелева стр. 23)  

Подведем теперь некоторые итоги анализа анекдотов на предмет их 

культурной специфики. Материал показывает, что средства создания 

культурного колорита весьма разнообразны. К ним в частности относятся: 

1. обозначения многочисленных культурно маркированных 

национальных реалий (денежных единиц, типичных имен, системы образования, 

объектов или инфраструктуры и отдыха), 

2. обозначения телевизионных программ („Sandmann“), 

3. фразеологические единицы (в данном случае устойчивые сравнения 

и цветообозначения), 

4. предпочтительное времяпровождение и традиции („Wandern“, 

„Fußball“, „Bier“/„Kneipe“, „Nacktbadestrand“/“FKK“), 

5. черты национального характера (практичность или рационализм, 

вежливость), 

6. характерные или приписываемые черты отдельных социальных 

групп (например, глупость или необразованность солдат и полицейских). 

Разумеется, что проведенный анализ не является исчерпывающим, а лишь 

намечает возможные пути изучения лингвистических средств экспликации 

культурной специфики немецкого анекдота. Представляется, что последующие 
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исследования должны уделить основное внимание именно неявным 

компонентам культуры, как, например, ценности и нормы поведения. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает стратегию самопрезентации в 

гендерном аспекте на базе англоязычного политического дискурса. В ходе 
исследования выявлены восемь тактик речевой реализации данной стратегии в 
англоязычной политической коммуникации, которые распределены на классы прямых 
и косвенных с существенным преобладанием первых. Основной целью исследования 
стал анализ семантических различий манифестации стратегии самопрезентации в 

зависимости от гендера говорящего. В статье даны определения основным понятиям 
изучаемой сферы: политический дискурс, речевая стратегия и тактика, 
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самопрезентация. Сделаны выводы о диаметрально противоположном характере 
языкового поведения политических деятелей в зависимости от гендерной 
принадлежности при изначальном единстве цели коммуникации.  

Ключевые слова: политический дискурс, речевые стратегии и тактики, 
стратегия самопрезентации, гендер. 

 
Abstract. The article considers the gender orientation of the self-presentation 

strategy in the English-language political discourse. The study reveals eight tactics of this 
strategy in political communication which are then classified as direct and indirect with the 
prevailing dominance of the direct ones. The main aim of the study is to analyze the 
semantic differences in realization of the self-presentation strategy based on the gender 
criterion. The article defines the basic notions of the area under study; they are political 
discourse, speech strategies and tactics, self-presentation. The author concludes that 
despite the unity of communication purpose, the linguistic behavior of politicians of different 

gender is opposite in character. 
Key words: political discourse, speech strategies and tactics, self-presentation 

strategy, gender. 

 

В современном мире политическая сфера играет важную роль как в жизни 

любой отдельно взятой страны, так и всего мира в целом. Влияние политики 

невозможно преувеличить. Именно политика государства определяет его 

стремления, идеологию, поддерживает единство и сплоченность общества, 

занимается решением социальных проблем. Именно поэтому политические 

деятели и их имидж являются предметом интереса не только политологии, но и 

других наук, таких как психология, социология, философия, лингвистика. 

Современная ситуация в мире характеризуется увеличением количества 

социальных связей, следовательно, растет необходимость в умении грамотно  

преподносить себя публике, формировать необходимое впечатление, 

представлять собственный имидж в правильном ключе. В связи с этим особое 

значение приобретает процесс самопрезентации, растет интерес к 

исследованиям факторов, техник реализации и механизмов этого процесса, что 

не может не сказываться на развитии лингвистических исследований 

аксиологического компонента в речах политических деятелей. Cамопрезентация 

представляет собой «поведение, направленное на создание определённого 

впечатления о себе у окружающих» [3, с.112], которое в политическом дискурсе 

получает характеристику заранее спланированного и осознанного проекта по 
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позиционированию своей персоны; «это «самоподача» оратора, вербальная 

демонстрация его личностных качеств, так называемое автопортретирование» [1, 

с. 99]. 

С учетом феминизации практически всех аспектов жизнедеятельности, 

особое внимание в данном исследовании уделено феномену вербальной 

самопрезентации англоязычных политических деятелей с учетом гендерного 

разделения.  

Цель исследования заключается в изучении факторов и механизмов 

выбора тактик самопрезентации, способов ее реализации в речи политиков, 

выявлении семантических особенностей самопрезентации, характерных для лиц 

разной гендерной принадлежности. 

Политический дискурс, как и любой другой дискурс, обладает особым 

набором базовых ценностей. Ключевыми концептами современного 

политического дискурса являются такие понятия как власть, свобода, 

безопасность, демократия. Под политическим дискурсом в данной работе будем 

понимать «совокупность всех речевых актов, а также публичных правил, 

традиций и опыта, ситуативно-детерминированных и выраженных в форме 

речевых образований, содержание, субъект и адресат которых относятся к сфере 

политики» [5, с. 8-9]. 

Основным орудием политика является речь. В связи с этим 

«позиционирование политика как сильной языковой личности напрямую зависит 

от его способности выделять приемы красноречия, речевые стратегии и тактики, 

анализировать их уместность и использовать их в собственной речи с учетом 

эмоционально-волевых и умственных возможностей слушателей» [4, с.115]. 

Речевая стратегия помогает говорящему выбрать линию поведения в 

соответствии с его интенцией. Она реализуется как совокупность речевых 

тактик, которые в свою очередь «обретают форму с помощью приема» [2, с.280] 

и могут быть определены как последовательность речевых ходов, используемых  

адресантом согласно собственным коммуникативным намерениям и 

применяемых в процессе речевой интеракции для достижения конкретных 
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целей. 

Среди стратегий политического дискурса принято выделять: стратегию 

самопрезентации, побуждения, аргументации, самозащиты, манипуляции, 

убеждения, оценки ситуации, позиционирования конфликта, дискредитации 

оппонента и т.д.Тактики политического дискурса включают: тактику обещания, 

обвинения, кооперации, провокации, обличения, оскорбления, самооправдания, 

предупреждения, побуждения, отвода критики и пр.  

Сужая исследование до стратегии самопрезентации в рамках 

политического дискурса, необходимо определить ее как способ самовыражения, 

направленный на создание у аудитории определенного образа, впечатления о 

говорящем. Среди тактик стратегии самопрезентации были выделены 8 тактик, 

из которых 6 являются прямыми, а 2 – косвенными. К прямым тактикам мы 

относим тактику самопродвижения, тактику самовосхваления, тактику 

оправдания, тактику самозатруднения, тактику обещания и тактику 

градации. В качестве косвенных тактик, т.е.тактик непрямого воздействия на 

слушателя, в попытке сформировать определенное мнение или представление о 

говорящем, были выделены тактика вредительства, тактика рефрейминга. 

Затрагивая вопрос гендерных различий при реализации стратегии 

самопрезентации, необходимо рассмотреть, прежде всего, семантический 

аспект. Он подразумевает выявление разницы на уровне значения и 

актуализируется в речевых тактиках посредством акцентов на разные 

тематические опоры. Именно в этом аспекте наиболее четко прослеживаются 

отличие речи политиков мужского пола от женского. 

Так, при реализации прямой тактики самопродвижения, 

подразумевающей демонстрацию своих знаний, достижений, опыта, 

компетентности, женщины-политики наиболее часто упоминают семью и 

детство. Они воздействуют на аудиторию, рассказывая о своих детских годах, 

пытаются заручиться доверием, повествуя истории из собственной жизни о 

трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, и о жертвах, которые были 

принесены ради своей работы в сфере политики, о неудачах, что они потерпели, 
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но не сломались. Мужчины же уделяют больше внимания своей 

профессиональной деятельности, головокружительной карьере и поразительным 

успехам, которых они достигли в кратчайшие сроки. 

Тактика самовосхваления является наиболее частотной из прямых 

тактик в политическом дискурсе при функционировании стратегии 

самопрезентации. Именно с ее помощью политик создает свой положительный 

имидж, показывает себя тем лидером, за которым готовы будут идти. В этой 

функции оба пола политиков предстают патриотами, законопослушными 

гражданами, реформаторами, борцами за вечные ценности (свобода, демократия, 

толерантность и др.). Тем не менее, мужчины-политики более склонны 

ссылаться на такие свои качества как мужество, храбрость, стремление к победе, 

в то время как женщины подчеркивают свои способности сохранить величие 

нации, традиции, сберечь свой «домашний» очаг, сохранить и приумножить. 

Например,  

 “You have welcomed Michelle and me and the girls into your homes. You have 

shared your stories of struggle, you have spoken of your dreams, along the way, talking 

with all of you about your own lives. […] I come away with an unyielding belief that 

if we only had a government as responsible as all of you, as compassionate as the 

American people, that there is no obstacle that we can't overcome. There is no destiny 

that we cannot fulfill”[6]. 

Выбрав тактику самопродвижения, бывший президент США Б. Обама не 

просто упоминает состав своей семьи, но и проецирует свою семью на семьи всех 

американских избирателей. При этом восхваление своего «я» происходит через 

прием гармонизации и объединения с точечным «вы» и массовым «мы», политик 

предстает как один из класса таких же граждан, которые доверили ему вести за 

собой народ.  

Еще одной важной отличительной чертой данной тактики, помимо 

перечисления личных качеств, является подробное изложение результатов той 

работы, которая была данным политическим деятелем проделана. Текстовая 

ткань пестрит экспрессивными лексемами (record, a historical effort, massive, 
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incredible, essential, greatly, extraordinary progress, etc.) и перфектными 

грамматическими конструкциями (since my election, has gained, have announced, 

have saved, have undertaken, like never before, etc.), подчеркивающими 

небывалость свершений и успехов. 

“Today, I stand before the United Nations General Assembly to share the 

extraordinary progress we’ve made. In less than two years, my administration has 

accomplished more than almost any administration in the history of our country. 

America’s economy is booming like never before. Since my election, we’ve added 

$10 trillion in wealth. […] African American, Hispanic American, and Asian American 

unemployment have all achieved their lowest levels ever recorded. We have passed 

the biggest tax cuts and reforms in American history. […]We have secured record 

funding for our military […] Our military will soon be more powerful than it has 

ever been before. In other words, the United States is stronger, safer, and a richer 

country than it was when I assumed office less than two years ago” [12]. 

Такая высокая концентрация вышеперечисленных лексико -

грамматических приемов в одном абзаце речи позволяет действующему 

президенту США Д. Трампу продемонстрировать важность, непревзойденность 

и глобальность результатов своей работы и тем самым возвыситься в глазах 

целевой аудитории. 

Тактика вредительства является косвенной и проявляется через критику 

третьих лиц, она помогает обличить несостоятельность или некомпетентность 

противника и находится в тесной взаимосвязи с тактикой самовосхваления, с 

которой нередко работает тандемом. С их помощью политик может обвинить 

своего противника, противостоящую ему партию или другую страну, пытаясь 

очернить оппонента, одновременно выставляя себя в выгодном свете. Выбор 

тактики вредительства характерен как для мужчин, так и для женщин, в то время 

как выбор тандема вышеупомянутых тактик в большей степени свойственен 

мужчинам. Фактический материал показывает, что женщины-политики 

апеллируют к фактам, но не играют на них в пользу своей репутации, т.к. 

отказываются противопоставлять свои успехи чужим неудачам. Вместо этого 
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они эксплуатируют интертекстуальность, цитируя изречения известных 

политиков или ссылаясь на Библию и обращаясь к Богу, в конце концов, просто 

применяют риторический вопрос, оставляя открытый конец и позволяя 

электорату самому выносить вердикт. Все эти речевые приемы можно 

продемонстрировать на следующих примерах: 

 “Labour's policies are a vote of no confidence  in the ability of British 

people to manage their own affairs” [8]. 

 “Our country’s motto is e pluribus unum: out of many, we are one. Will 

we stay true to that motto? Well, we heard Donald Trump’s answer last week at his 

convention. He wants to divide us — from the rest of the world, and from each other. 

He’s betting that the perils of today’s world will blind us to its unlimited promise. 

He’s taken the Republican Party a long way … from “Morning in America” to 

“Midnight in America.” He wants us to fear the future and fear each other. Well, a 

great Democratic President, Franklin Delano Roosevelt, came up with the perfect 

rebuke to Trump more than eighty years ago, during a much more perilous time. “The 

only thing we have to fear is fear itself” [11]. 

 “And most of all, don’t believe anyone who says: “I alone can fix it.” 

Those were actually Donald Trump’s words in Cleveland. And they should set off 

alarm bells for all of us. Really? I alone can fix it?”[11]. 

Таким образом, женщины-политики лавируют, хитрят и не наносят 

лобовой удар от своего лица.  

Политики мужского пола, наоборот, не гнушаются подобными 

противопоставлениями: “It’s a choice between four more years of George Bush's 

policy to ship jobs overseas and give tax breaks to the companies that do it – or a 

President who will reward the companies that create and keep good jobs here in the 

United States of America” [7].  

“Unlike John McCain, I will stop giving tax breaks to corporations that ship 

jobs overseas, and I will start giving them to companies that create good jobs right 

here in America” [6]. 
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Тактика рефрейминга или исторической ретроспективы заключается в 

обращении внимания аудитории к историческим фактам, бесценному наследию 

страны и помогает политику косвенным образом приобщиться к нему, затронуть 

патриотические чувства избирателей, показать свой общий с народом путь. 

Данная тактика на3% чаще встречается в речах политических деятелей женского 

пола: “For three hundred years, we were part of the Roman Empire and our maps still 

trace the straight lines of the roads the Romans built. Our ancestors—Celts, Saxons, 

Danes—came from the Continent” [8]. 

Тактика оправдания помогает политику признать свои ошибки, 

некоторые минусы своего подхода, но рассматривает их как неизбежные и 

послужившие во благо или как необходимый сопутствующий ущерб. Мужчина-

политик при этом пытается воздействовать на адресата таким образом, чтобы он 

признал, что предложенный выход был наиболее подходящим для 

существующей проблемы и имеет не только минусы, но и плюсы.  

Например, “Yes, we are dealing with our budget deficit, but we are also making 

sure our defences are strong” [9]. 

Женщина-политик при реализации данной тактики безоговорочно 

признает вину и может дополнить признание обещанием исправить все в 

ближайшем будущем, предлагая уже конкретные пути решения.  

Тактика самозатруднения демонстрирует аудитории трудности, 

слабости, проблемы, с которыми политические деятели пытаются справиться во 

благо других людей. Это одна из самых редких по частоте тактик стратегии 

самопрезентации, тем не менее, она практически в равной степени 

эксплуатируется политиками обоих полов. Отличительной особенностью 

реализации данной тактики среди женщин-политиков является детальное и 

тщательное описание путей решения текущих проблем, что повышает ценность 

успеха и уменьшает цену поражения, в то время как мужчины-политики в 

основном обещают решить насущные проблемы, не углубляясь в способы. 

Тактика обещания признается одной из базовых в политическом 

дискурсе. Ее активная работа в реализации стратегии самопрезентации политика 
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не является исключением. Политик обязан предлагать определенные 

преимущества, которые смогут привлечь избирателей. Данная тактика 

присутствует как в речах мужчин-политиков, так и женщин, она реализуется 

через плюс и минус, т.е посредством “Will” и “Will not” – обещание предпринять 

что-либо и не предпринимать определенных шагов: “I will fight for…”, “I will 

help…”, “I will always be…”, “I will do everything possible…” / “I will not allow…”, 

“I will not let…”, “I will not continue…” 

Тактика градации подразумевает расстановку приоритетов, помогает 

показать аудитории, что у говорящего есть четкий план или иерархия ценностей. 

Это, несомненно, помогает политику заслужить доверие избирателей. Данная 

тактика наиболее характерна для политиков мужского пола. 

“Now, many of these plans will cost money, which is why I've laid out how I'll 

pay for every dime - by closing corporate loopholes and tax havens that don't help 

America grow. But I will also go through the federal budget, line by line, eliminating 

programs that no longer work and making the ones we do need work better and cost 

less” [6]. 

Более того, в их речах план действий отличается четкостью формулировок 

и конкретностью предложений в отличие от обтекаемости и обобщенности оных 

в речах политиков-женщин: 

“I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, 

fairer, more united and more outward-looking than ever before. I want us to be a 

secure, prosperous, tolerant country – a magnet for international talent and a 

home to the pioneers and innovators who will shape the world ahead. I want us 

to be a truly Global Britain  – the best friend and neighbour to our European 

partners…” [10].  

В результате рассмотрения стратегии самопрезентации в англоязычном 

политическом дискурсе отмечается преобладание прямых тактик над 

косвенными (в соотношении шесть к двум), что доказывает эксплицитный 

характер вербализации имиджа политического деятеля. Как главный субъект 

политического дискурса политик рисует свое «я», руководствуясь как 
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информационным аспектом в виде фактов, так и эмотивной составляющей. На 

нижеследующем рисунке приведены процентные соотношения по изученным 

тактикам: 

 

Рисунок.1 Тактики стратегии самопрезентации в гендерном соотношении 

Таким образом, гендерная принадлежность говорящего влияет на 

частотность выбора той или иной тактики. Так, мужчины-политики лидируют по 

использованию тактик самопродвижения, самовосхваления, самозатруднения, 

градации и вредительства. Женщины-политики чаще прибегают к тактикам 

оправдания, обещания и рефрейминга. Статистический подсчет подтверждает 

диаметрально противоположный характер поведения политических деятелей в 

зависимости от гендерной принадлежности. Мужчины-политики как истинные 

борцы идут вперед, нападают первыми, не всегда считают нужным оправдаться 

или извиниться за неудачи и откровенные провалы, сражают противника 

навзничь, тем самым возвышаясь над ним, и выстраивают четкий план 

дальнейших действий. Женщины в политике выбирают в целом оборонительную 

позицию: они готовы признавать неудачи и проводить работу над ошибками, они 

ценят предыдущий опыт, семью и историю, чем вызывают больший 

эмоциональный отклик, и красочно обещают, не вдаваясь в подробности. Тем не 
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менее, конечной целью самопрезентации субъекта политического дискурса вне 

зависимости от пола все же является создание всесторонне положительного 

имиджа лидера, способного взять на себя ответственность за решение проблем 

национального масштаба и даже творить дальнейшую историю страны.  
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Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу категории английского 
наречия с точки зрения прототипического подхода. Научная новизна исследования 
обоснована формированием прототипического подхода к категории английского 
наречия в современной когнитивной лингвистике. Целью данной работы является 
определение прототипических свойств английского наречия приминительно к разным 
уровням языкового описания. В данной работе описывается проблема границ класса 

наречий в английском языке. Выделены ядро и периферия данной части речи с учетом 
семантических и грамматических свойств лексических единиц, составляющих наречие.  

Ключевые слова: прототип, ядро, периферия, качественные, 
обстоятельственные и количественные наречия.  

 
Abstract. This article is devoted to the complex analysis of the category of the 

English adverb from the point of view of the prototypical approach. The scientific novelty of 

the research is substantiated by the formation of a prototypical approach to the category of 
the English adverb in modern cognitive linguistics. The purpose of this work is to determine 
the prototypical properties of the English adverb, relative to different levels of language 
description. This paper describes the problem of the boundaries of class of adverbs in the 
English language. The core and periphery of this part of speech are identified, taking into 
account the semantic and grammatical properties of the lexical units that make up the 
adverb. 

Keywords: prototype, core, periphery, qualitative, adverbial and quantitative 
adverbs. 

  

На сегодняшний день в свете современной когнитивной лингвистики 

одним из основополагающих концептов выступает теория прототипического 

значения, следуя которой, в пределах категории существует центральное звено – 

прототип – и другие звенья, которые, в данной категории создают периферию. 

Прототипом является определенный или теоретический мысленный символ, 

реализующий множество аналогичных форм одного и того же объекта, 

свойственных той или иной категории. Близлежащие к прототипу части 

категории отличаются более выраженными свойствами, чем нецентральные, и 

употребляются при понимании категории в целом [3, с. 140]. Прототипам 

присущи особые когнитивные критерии: они проще распознаются, легче 

запоминаются и чаще употребляются. Составные части, представляющие 

прототип данной категории, имеют наибольшее количество категориальных 

параметров. Относительно периферии, то в этом пределе обнаруживаются 

составляющие, обладающие определенными особенностями данной категории. 

Наряду с этим, они имеют и характеристики, свойственные другим категориям 

языка. По этой причине между каждой категорией не существует однозначных 



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

134 
 

пределов [7, с. 10].  

Концепция прототипного значения применяется на всевозможных этапах 

семантической спецификации. Н.Н. Болдырев различает несколько прототипных 

модификаций: прототипичекая категория неязыковых или естественных 

объектов, прототипическая категория языка, прототипическое воспроизведение 

языковых знаний [1, с. 37]. Прототипная семантика разбора лексических единиц 

языка применима и к грамматическим изысканиям, в частности, к изучению 

структуры частей речи. Богатство речевой деятельности обусловливает 

существование центра и периферии в пределах каждой конкретной части речи, 

которая, в свою очередь, в достаточной степени отличается комплексной 

структурой. Лексическим средствам, относящимся к центру, в достаточной мере 

соответствуют пераметры данного класса лексем, а именно, семантические 

(смысловые), морфологические и синтаксические. На периферию попадают 

такие лексемы, которые не обладают определенными категориальными 

признаками, но, в свою очередь, имеют функции, характерные для других частей 

речи. Разноплановые функции способны создавать различные сочетания, 

которые определяются в комплексной периферической структуре. Части речи 

функционируютдруг с другом посредством переферийных областей, и за счет 

этого благодаря формируется целостное языковое пространство.  

Считается, что наречие входит в состав наиболее сложных разрядов слов с 

точки зрения структуры и границ данной части речи. Весьма проблематично  

описать другую часть речи, внутри которой лексические средства часто 

допускают неоднозначную интерпретацию. Вышеупомянутые условия 

формируют трудности при разграничении наречия с другими частями речи. 

Учитывая контекст, такие слова, как after, before, since и т.п. способны выступать 

в функции союза, предлога или наречия. Задача усложнена тем, что можно ли 

утверждать, что в примерах, приведенных ниже, употребляется то же самое 

слово, меняющее свое частеречное положение согласно проявляющимся в 

данном предложении грамматическим качествам, или же данные лексические 

единицы языка употребляются в качестве омонимов: “Before I could open my 
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mouth, Alex was standing beside me, his hand on my shoulder” [11]. “In the stifling 

heat, the scene being played before me kept turning into the one I had lived the night 

before” [11]. Бытует точка зрения, что такие лексемы как afoot, ashore, aflame, 

adrift принадлежат к лексемам категории состояния, выделяемые некоторыми 

филологами [4, с. 30]. Важно отметить, что многие лингвисты отрицают факт 

существования этой части речи и приравнивают такие лексемы или к имени 

прилагательному или к наречию. Лексические единицы языка типа possibly, 

surely, perhaps нередко трактуются как характерные части речи – модальные 

лексемы. Тем не менее, лингвисты современной эпохи зачастую причисляют их 

к классу наречий. Например, по мнению Н.А. Кобриной они выступают в виде 

особого подтипа, называемого дизъюнктом, отличительной особенностью 

которого является принадлежность к пропозициональной конструкции в целом, 

а так же выделению модусных значений, т. е принципиальной значимости, 

категории оценочности и корректировки посредством уточнения, оговорок и 

характеризации [5, с. 158]. Следует отметить тот факт, что в некоторых случаях 

практически не представляется возможным разграничить наречие и 

прилагательное. К примеру, если взять глагол местоположения to stand, то он 

зачастую сопрягается со словами, которые в одинаковой степени можно считать 

и прилагательными, и наречиями: The sun stood high in the sky. Существует 

проблема установления морфологической позиции лексических языковых 

единиц, таких как out, up, down, употребляемых в паре с глаголами give up, take 

in, etc. Лингвисты, Исследуя данные компоненты в качестве отдельных слов, 

лингвисты зачастую дискутируют по поводу их частеречного положения и 

относят их к наречиям, послелогам или постпозитивам. Вышеперечисленный 

список возникающих трудностей дает возможность утверждать о сложности 

поля, которое формируют английские наречия, и которые оказываются в прямой 

корреляции от их лексических смыслов. Исходя из этой позиции, наречия 

разделяются на два уровня – качественные и обстоятельственные. В когнитивной 

грамматике зачастую внедряется третий уровень – количественные (или 

обстоятельства степени) [2, с. 226]. Предпринимая попытку установить прототип 
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и периферию части речи необходимо следовать установленным 

морфологическим и синтаксическим критериям. При определении семантики 

наречия появляются определенные трудности, проявляющиеся в самой 

дефиниции этого значения. Как правило, дефиниция наречия многословна и 

может видоизменяться. Н.А. Кобрина например, считает, что наречия 

отображают «качество или признак действия, свойства, состояния, ситуации или, 

реже, предметных сущностей, а также интенсификацию самих признаков» [5, с. 

153]. Емкое определение такого рода допускает включение в категорию наречия 

лексем, относительно морфологической позиции которых точка зрения 

становится не однозначной. Следовательно, наречие обладает преимуществом в 

передаче разнообразных смысловых функций. Результатом этого является 

сложность поля данной части речи, наличие многопрофильной периферии и 

промежуточных областей, которые граничат с полями лексем других классов. 

Как правило, наречие характеризуется таким признаком как неизменяемая часть 

речи, однако, некоторые из них обладают степенью сравнения. Хотя, стоит 

заметить, что первоначально, эта категория относится к типичному признаку 

имени прилагательного. По этой причине, А. И. Смирницкий рекомендует 

исследовать качественные наречия в формате отдельного вида прилагательного 

[8, с. 174].  

В процессе изучения синтаксических особенностей наречий лингвисты 

единогласно считают функцию обстоятельства основополагающей, с которой 

категориальное свойство наречия согласуется в максимальном объеме [5, с. 285]. 

При этом наречия, в соответствии с разнообразием их лексических смыслов, 

проявляются в роли обстоятельств разнообразных семантических разрядов: 

образа действия, времени, места, степени, меры. Гораздо менее характерными 

являются свойства определения и предиката: “It was now or never, she decided” 

[13]. “He said, ―The verdict of the family spoken by the now male head of the upstairs 

apartments” [10]. Попадаются и такие виды наречий, которые могут 

употребляться в качестве подлежащего: “She went out of the kitchen, back onto the 

landing. Downstairs was silent” [12]. Особо показательны случаи, где наречие + 
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существительное, в паре образуют однородное подлежащее: “Here and his 

bedroom were the only rooms in the house she allowed his toys” [9]. Стоит отметить, 

что у наречия может присутствовать признак дополнения: “She believed that if 

only you concentrated on the here and now, tomorrow didn‘t so much matter”  [11]. 

“Will Flying Horse boarded a plane and headed to the place he hated more than 

anywhere else in the world” [11]. Интересно отметить тот факт, что такие не 

характерные для наречия функции могут реализовывать обстоятельственные 

наречия, т. е. наречия времени и места. Случаи такого рода встречаются 

достаточно редко, что обусловлено семантикой данной части речи.  

Итак, если провести сравнительный анализ семантических групп наречий 

с позиции присутствия в них категориальных признаков, следует подчеркнуть, 

что именно количественные наречия сочетаются с прототипом данной части 

речи. При данных условиях, они не могут формировать степень сравнения, а 

также не могут отличаться другими качествами, за исключением обстоятельства 

степени. Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что только 

качественные и обстоятельственные наречия преобладают в пределах 

переферии.  
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Аннотация. Предметом анализа статьи выступают высказывания, 

организованные действием лексико-синтаксической координации на основе 

удостоверительно-вопросительной конструкции. Дается краткая характеристика этих 
речевых образований с точки зрения их состава и функционального диапазона. 
Основное внимание уделяется рассмотрению действия этих высказываний в качестве 
метадискурсивных маркеров. Автор предлагает краткий обзор подходов к 
определению метадискурса. Учитывая основную задачу статьи – раскрыть потенциал 
анализируемых высказываний с новой перспективы, автор предваряет 
непосредственный анализ обзором классификаций метадискурсивных средств. 

Ключевые слова: удостоверительно-вопросительная конструкция, лексико-
синтаксическая координация, метадискурс, метадискурсивный маркер, ментальный 
предикат, разговорный регистр. 

 
Abstract. Utterances built with the help of lexico-syntactic coordination mechanism 

on the basis of confirmative-interrogative constructions are the subject of analysis in the 
paper in hand. A short characteristics of the structure and functional range of the utterances 

in question are presented. The main attention is drawn to the utterances functioning as 
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metadiscourse markers. The author carries out a brief overview of the main approaches to 
the phenomenon of metadiscourse definition. Considering the main objective of the paper 
– to reveal the profound potential of the utterances under analysis from a new perspective 
– the author previews the analysis as such with the overview of metadiscourse markers 
classifications. 

Keywords: confirmative-interrogative construction, lexico-syntactic coordination, 

metadiscourse, metadiscourse marker, mental predicate, oral speech register. 

 

Статья фокусирует внимание на метадискурсивных маркерах в виде 

высказываний, организованных механизмом лексико-синтаксической 

координацией (далее по тексту ЛСК). Будет рассмотрен определенный вид 

высказывания – сложноподчиненное предложение (СПП) с придаточным 

изъяснительным, вводимым союзом что и опорным словом, выраженным 

глаголом с семантикой ментальной деятельности. Данный вид СПП 

представляет большой интерес для лингвистов, с разных аспектов. Безусловно, 

это изученный тип модели СПП в рамках формального синтаксиса, помимо этого 

новые грани открываются исследователям с позиции коммуникативного 

синтаксиса. С установлением когнитивно-дискурсивной парадигмы, интересы к 

этому виду предложения-высказывания мотивировались тем фактом, что СПП с 

придаточным изъяснительным стали рассматриваться в качестве 

прототипический лингвистической метарепрезентации. С позиции теории 

релевантности эти единицы способствуют фокусировке внимания на важном в 

потоке информации, маркируют действие когнитивного и коммуникативного 

принципов релевантности [13; 14; 15]. Действие принципов биологически 

детерминировано психическими процессами восприятия. Комбинация известной 

информации с новой информацией характеризует действие принципа 

релевантности. Рефлексивные процессы фиксируются языком в виде таких 

предложений-высказываний. СПП, образованные действием ЛСК с опорными 

глаголами, фиксирующими речемыслительную, духовную деятельность 

человека подверглись изучению и с точки зрения взаимодействия и 

взаимовлияния лексического и синтаксического уровней языковой системы, 

свойства и потенциал взаимодействия рассматривались и в рамках текстового 



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

140 
 

подхода. Есть необходимость кратко пояснить действие механизма ЛСК, а также 

ограничить круг предложений-высказываний такого вида, которые будут 

предметом рассмотрения в данной работе. Автором понятия С.Г. Ильенко было 

дано такое определение: «Суть лексико-синтаксической координации 

заключается в том, что вновь образуемая единица включает в себя слово, 

мотивирующее своим лексическим значением регулярную связь с зависимым 

компонентом – в нашем случае это связь контактного слова с соответствующим 

изъяснительным союзом, оказывающим, в свою очередь, влияние на 

лексический объем контактного слова» [3, c. 17]. В аспекте ЛСК автором данной 

статьи были изучены конкретные виды СПП с придаточным изъяснительным: 

высказывания, построенные на основе модели удостоверительно-

вопросительной конструкции (далее УВК) [2]. Модель УВК, организованная 

механизмом ЛСК выглядит так: ты (вы) считаешь/полагаешь/думаешь, что 

Р?  

Новая грань изучения функциональных черт СПП такого вида предстает 

перед исследователем в контексте проблематики метадискурса. Апеллирование 

к мнению собеседника, благодаря семантики ментальных предикатов полагания, 

пресуппозиция «знаю заранее ответ, но хочу получить подтверждение знания», 

действие с иллокутивной направленностью структурировать разговор, 

направить в желаемое русло – эти семантико-прагматические характеристики 

делают предложения-высказывания такого типа частотными 

метадискурсивными маркерами в регистре устной речи, прежде всего. Однако 

явление дискурсивизации (наделение письменной речи, как правило, 

художественной, чертами разговорной с целью достижения эффекта беседы в 

живом режиме ‘здесь и сейчас’) делает использование подобных предложений-

высказываний в художественной речи также частотным. 

Действительно, семантика ментальных предикатов, их безусловная 

антропогенность детерминирует широкое использование конструкций на их 

основе в регистре разговорной речи. И прежде всего, это конструкции с 

придаточными предложениями, вводимыми союзом что, где ментальные 
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предикаты выступают в качестве основного элемента – опорного слова. 

Универсальность этого феномена, характерность его для речемыслительной 

деятельности и частотность использования вышеописанных конструкций для 

построения высказываний в обыденном общении, разговорной речи, 

подчеркивается изысканиями и на материале других языков, в частности на 

материале английского. «Тем не менее, оказывается, такая черта, как несколько 

зависимых придаточных, гораздо более распространена в разговорной речи, чем 

в других регистрах. Это, главным образом, придаточные дополнения, 

контролируемые глаголами, особенно придаточные, вводимые союзом что, 

который, как правило, опускается в этих структурах. Данные высказывания 

часто используют, чтобы выразить свою позицию, отношение в разговоре» [7, с. 

849]. 

Исследование метадискурса фокусируется на определенных видах 

дискурса, прежде всего академическом, а также на средствах маркирования 

рефлексии над дискурсом, в чем собственно и проявляется функция «мета».  

Метадискурс рассматривается исследователями как категория функциональная, 

как комплекс лингвистических ресурсов для организации дискурса либо позиции 

автора по отношению к содержанию, либо к читателю [10;12]. Близко к этим 

определениям и определение, данное экспертом в области метадискурса Аннели 

Эдель: «метадискурс это текст о разворачивающемся тексте или 

эксплицированный комментарий автора на предмет собственного дискурса в 

процессе» [5]. 

Метадискурс очень разнопланов по структурному содержанию: средством 

выражения его могут быть и знаки пунктуации, и уровень придаточного, и даже 

целая цепочка предложений, например для обращения к аудитории с целью 

обозрения следующего информационного предела в академической лекции.  

Как уже было подчеркнуто выше, апелляция к мнению собеседника, 

мотивированная прямым значением мнения, полагания опорных глаголов 

конструкции, а также общий модус рефлексивности предложений-

высказываний, являющихся предметом рассмотрения, наделяет их 
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значительным потенциалом для использования в качестве метадискурсивных 

маркеров.  

Существует несколько классификаций метадискурсивных маркеров. 

Нужно отметить, что учитывая неоднородную структуру метадискурса как 

функциональной категории, трудно ожидать создания исчерпывающей и полной 

классификации. Однако организация маркеров по выдающимся чертам 

необходима и обоснована. Так, метадискурсные элементы рассматриваются как 

внутри-тектовые и вне-текстовые. С помощью первых осуществляется ссылка на 

части внутри актуального текста, либо на самого автора (например, вопрос, 

который я хотел бы затронуть…); элементы второго типа совершают отсылки к 

другим текстам или авторам, или автор ссылается на себя, но выходя за границы 

актуального текста [9, c. 1328]. 

Отрадно отметить, что наиболее известная на данный момент 

классификация, представленная Аннели Эдель, опирается на учение 

выдающегося соотечественника – Р.О. Якобсона о функциях языка. Аллюзией 

выступает и название самой категории. A. Эдель классифицирует метадискурс 

по четырем типам: ориентированный на текст, ориентированный на писателя -

автора, ориентированный на читателя-слушающего, и ориентированный на 

участника в принципе, не выделяя функцию (употребление «мы» например) [5, 

c.20-21]. Не реже упоминается в научных дискуссиях и таксономия К. Хайленда 

[8]. Последняя шире фокусируется на выражении автором высказывания своей 

позиции, установок, обязательств по отношению к пропозиции и использует 

термины интерактивный (interactive) и интеракциональный (interactional). 

Помимо этого средства метадискурса охватывают и языковые средства 

вовлечения слушателя, аудитории (engagement markers) [11, с. 55]. 

СПП на основе ЛСК это маркеры мнения, обращены на собеседника, но 

учитывая семантику – получение подтверждения уже имеющегося знания, они 

также могут быть классифицированы как ориентированные на текст (код, 

информационный повод, тема обсуждения). В этой связи данные образования 

могут быть отнесены к группе средств вовлечения слушателя (engagement 
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markers). Подтверждением предположения относительно фиксированной 

метадискурсивной функции типов СПП в виде высказываний, построенных на 

основе модели УВК, организованных механизмом ЛСК, является любопытное 

наблюдение Дугласа Бибера, американского лингвиста, автора многочисленных 

корпусных исследований разговорной речи, над действием в разговорном 

регистре так называемых ‘lexical bundles’ («лексический пучок», лексическая 

группа). Явно прослеживается аналогия с механизмом ЛСК, обеспечивающим 

повторяемость синтаксически организованной конструкции с устойчивым 

лексическим наполнением. «Создание лексических и грамматических 

конструкций – это очень взаимосвязанные аспекты языка. Хотя ‘лексические 

пучки’ обычно не являются полноценным грамматическим единством, 

прослеживается четкая тенденция фиксации за ними определенных 

грамматических характеристик» [6, с. 445]. По мнению Бибера, повторяемость 

оборота не менее десяти раз на миллион слов является достаточным основанием, 

чтобы считать оборот конструкцией, за которой закрепляется фиксированное 

значение. Более того, в примерах «лексических пучков» Д. Бибера в качестве 

предикатов в подавляющем большинстве случаев задействованы ментальные 

предикаты и глаголы говорения: знать, понимать, говорить. Антропогенность 

конструкций, управляемых лексическим центром в виде ментального предиката, 

получает дополнительный потенциал.  

Учитывая, что прерогатива анализируемых здесь предложений-

высказываний, это использование в диалогической речи, разговорном регистре, 

можно выявить весьма заметное метадискурсивное наполнение. Д. Бибер также 

подчеркивает фиксированное метадискурсивное значение, демонстрируя, как 

эти конструкции выражают личную позицию автора высказывания, “personal 

stance”, а не пропозициональную информацию [6, с. 431]. Сравните основное 

отличие метадискурсивных средств, выделяемое большинством исследователей 

метадискурса: «Обращаясь к определению, метадискурс до сих пор традиционно 

рассматривается как тип дискурса, выходящий за пределы актуального 

содержания, непосредственно представленного базовой пропозициональной 
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информацией. Этот тип дискурса указывает читателю, как они могут 

организовать, классифицировать, интерпретировать, оценивать содержание и 

как они могут реагировать на данную в тексте информацию» [9, с. 1326].  

Следуя логике Д. Бибера, любопытно привести количественную сводку о 

частотности анализируемых конструкций в речи. Самый доступный способ – 

обратиться к Национальному корпусу русского языка (http://www.ruscorpora.ru 

Национальный корпус русского языка). Следующие варианты высказываний по 

модели УВК, организованной механизмом ЛСК, будут проанализированы на 

частотность: 1) ты (вы) считаешь (-ете), что; 2) ты (вы) полагаешь (-ете), что; 

3) ты (вы) думаешь (-ете), что. Результаты следующие: 1) с местоимением в ед. 

числе – 179 примеров во всех регистрах, 41 пример в корпусе устной речи; с 

местоимением во мн. числе – 414 примеров употребления в целом; 283 примера 

в корпусе устной речи; 2) с местоимением в ед. числе – 55 примеров в целом; 1 

пример в корпусе устной речи; с местоимением во мн. числе – 236 примеров в 

целом; 20 примеров в корпусе устной речи; 3) с местоимением в ед. числе – 740 

примеров в целом; 75 примеров в корпусе устной речи; с местоимением во мн. 

числе – 1081 пример в целом; 170 примеров в корпусе устной речи. 

Детальный анализ контекста каждого из примеров употребления 

конструкции в высказываниях, безусловно, повысит валидность изысканий, но 

на данный момент это за пределами задач этой публикации. Обратим внимание 

на самые выразительные черты полученной количественной сводки и сделаем 

выводы. Неоспорим тот факт, что частотность, несмотря на варьирование, порой 

и значительное, в зависимости от ментального предиката (считать, полагать, 

думать), достаточно велика. Следующий очевидный и предсказуемый факт – 

более высокая встречаемость в высказываниях, по анализируемым моделям, 

ментального предиката «думать» в качестве опорного слова. В ряду ментальных 

предикатов – опорных слов, рассматриваемых здесь со значением «полагания», 

«мнения», «думать» является прототипическим, тогда как «полагать» в силу 

более высокой семантики, наименее частотным. Интересен факт значительного 

количественного варьирования в зависимости от числа местоимения второго 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

145 
 

лица: случаи употребления высказываний с местоимением во множественном 

числе значительно превышают количество случаев с местоимением «ты», что 

характерно для всех ментальных предикатов. Эта информация также дает пищу 

для размышления и анализа, но здесь ограничимся лишь указанием самого факта. 

Приведенной информации достаточно для подтверждения частотности 

высказываний по моделям УВК, организованных механизмом ЛСК. Следующим 

шагом будет качественный анализ действия высказываний в ситуации общения 

с целью наблюдения метадискурсивного функционирования.  

Пример 1: Все, что построено человеком для человека, имеет понятную 

логику, - объясняет Алексей … - Проблема инвалидов в том, что они не желают 

приспосабливаться. Ведь весь город к их нуждам не приспособишь. Например, 

для нас, слепых, бордюры вдоль дорог удобны, а для колясочников - 

непреодолимая преграда. Точно так же для них спасение - пандусы, а для нас они 

- помеха. 

- То есть ты считаешь, что Москва вполне комфортна для слепых? 

- Повторю: все зависит от человека. Для меня - вполне комфортна [4]. 

Перед нами отрывок из разговора, собеседник концентрирует основной 

посыл длинной реплики говорящего с помощью высказывания по модели УВК, 

организованного механизмом ЛСК. Прагматическая подоплека – зафиксировать 

позицию собеседника, резюмировать общий ход рассуждения, структурировать 

течение беседы, спровоцировать подтверждение выраженного пропозиционного 

содержания «Москва вполне комфортна для слепых». 

Пример 2: 

«Да, в моральном смысле нам было трудно брать деньги от американцев, 

- говорит один из лидеров «Отпора» Иван Марович. - Трудно, потому что они 

нас бомбили. Но мы остро нуждались в материальной и политической 

поддержке…Мы не хотели пачкаться кровавыми деньгами и приняли нелегкое 

решение искать средства за границей». «Значит, ты считаешь, что можно 

брать деньги от иностранных государств и при этом оставаться 

независимыми?» - спрашиваю я. «Абсолютно! Когда интересы совпадают, 



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

146 
 

почему бы не заключить короткую сделку?» [1]. 

Во втором примере наблюдается аналогичное функционирование 

высказывания: подведение собеседника к конкретизации информационного 

потока, к необходимости «подняться» над только что продуцированным текстом, 

чтобы подтвердить правильность выводы слушателя и соавтора диалогического 

отрывка. Можно также усмотреть здесь вовлечение собеседника в совместное 

рефлексирование над проблематикой и не равномерное разворачивание 

повествования, а намеренно созданная паузация для более осознанного 

понимания сути вещей, для проникновения в текст, а не скольжения по 

поверхности. 

Обращаясь к обзору классификаций метадискурсивных маркеров, отнесем 

рассмотренные случаи употребления к запросу на выражение личной позиции, 

подчеркивание вовлеченности автора высказывания в построение текста. 

Необходимо оговориться, что мы имеем дело с эпизодами устной речи, 

разговорного регистра, таксономические определения для метадискурса этого 

типа дискурса требуют корректировки. Тем не менее, даже столь незначительное 

количество примеров для анализа не оставляет сомнения в потенциале изучения 

действия высказываний, построенных по модели удостоверительно-

вопросительной конструкции, организованной механизмом ЛСК, в качестве 

метадискурсивных маркеров. Уточнение спектра их функций через наблюдение 

за нюансировкой семантики опорных слов – ментальных предикатов, а также 

введения дополнительных модальных операторов, позволит внести вклад в 

изучение общих механизмов построения метадискурса разговорного дискурса, 

что может иметь и прикладное значение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены традиционный и психолингвистический 
подходы к организации лексикона человека с точки зрения семантических и 
ассоциативных полей в языке. Приведены результаты ассоциативного эксперимента 
со словом-стимулом по наполняемости ассоциативного ряда у информантов–
неносителей английского языка. 

Ключевые слова: семантическое поле, теория поля, основные принципы 
психолингвистики, слово-стимул, слово-ассоциат, парадигматические и 

синтагматические ассоциации. 
 
Abstract. The article reviews traditional and psycholinguistic ways to vocabulary 

organization through semantic and associative fields. The results of the experiment with 
stimulus and associate words are given. 

Keywords: semantic field, field theory, basic principles of psycholinguistics, stimulus 
word, associate word, paradigmatic and syntagmatic associations. 

 

Проблема организации лексикона человека решается как в когнитивной 

лингвистике, так и в психолингвистике. Научный интерес к проблеме 

организации лексикона человека не ослабевает и в наши дни, а за последние 

десятилетия он заметно возрос.  

Несмотря на множество исследований, до сих пор не ясно, как уложены 

знания в голове человека, как человек понимает воспринимаемое им слово и 

находит в памяти именно то слово, которое соответствует замыслу его 

высказывания. 

В конце XX и начале XXI века лингвисты стали уделять все больше 

внимания исследованию семантических полей в языках. Данный подход 

довольно плодотворен, хотя понятие «семантическое поле» трактуется по-

разному с точки зрения различных аспектов. Это дает возможность 

анализировать многие явления языка, основываясь на принципах теории 

семантического поля.  
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Достаточно интересным является использование психолингвистических 

приемов в процессе обучения неносителей языка английской лексике. В качестве 

обучающихся информантов выступили курсанты военного авиационного 

училища. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

-сравнить традиционный и психолингвистический подходы к организации 

лексикона человека; 

- определить специфику семантического поля в рамках традиционного и 

психолингвистического подходов; 

- выявить лексическую наполняемость ассоциативного ряда со значением 

слова «aviation» у курсантов военного вуза; 

Для работы по данной теме использовались описательный метод и метод 

эксперимента. 

Согласно традиционному подходу к организации лексикона человека, 

лексикон или словарь представляет собой совокупность лексики [1:215]. 

Считают, что весь словарный состав языка построен по иерархическому 

признаку. Он делится на группы слов – семантические поля, которые 

распадаются на лексико-семантические группы, семьи, гнезда, отдельные 

слова[9:229]. Отсюда следует, что каждое слово входит в определенное лексико -

семантическое поле или несколько полей. 

Семантическое поле представляет большой интерес для изучения. Полевой 

подход помогает раскрыть системные связи и организацию языка на всех его 

уровнях. Как известно, понятие поля трактуется исследователями неоднозначно, 

что, однако, не мешает проводить на базе различных теорий поля анализ многих 

явлений языка. 

 В работах Г. Ипсена, впервые упомянувшего этот термин, семантическое 

поле представляет собой "совокупность слов, обладающих общим значением" 

[11]. Ипсен использовал лингвистический подход в своих исследованиях 

семантических полей и заложил основы концепции семантического поля. 

Словарный состав языка рассматривается им как совокупность лексико-
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грамматических и лексико-синтаксических групп слов. [11] 

Существует множество теорий полей как в отечественной, так и в 

зарубежной лингвистике. Определённые закономерности семантических связей 

между отдельными единицами языка, а также типы семантических полей 

выделяли такие ученые-лингвисты, как Р. Мейер, М.М. Покровский, 

А.А.Потебня, Г.Шперберг. 

Предположения ученых ХIХ - первой половины ХХ вв. о системном 

характере лексики стимулировали дальнейшие разработки в этой области. Идея 

дальнейшего изучения лексики по семантическим (понятийным) полям 

связывается с именем Й. Трира. Теория Трира основана на понимании 

синхронного состояния языка как замкнутой системы, обладающей 

стабильностью. По мнению Трира, "слова того или иного языка не являются 

обособленными носителями смысла, каждое из них, напротив, имеет смысл 

только потому, что его имеют также другие, смежные с ним слова" [12]. 

Принадлежность слов к понятийному полю, то есть их способность выражать 

определенный круг понятий, определяет состав лексического поля, которое 

выступает как самостоятельная единица и занимает промежуточное положение 

между системой языка в целом и отдельным словом. В связи с этим слушающий 

может понять отдельное слово, если в его сознании присутствует все поле 

словесных знаков, то есть слово имеет значение только внутри целого поля и 

благодаря этому целому. Важный момент концепции Й. Трира заключается в 

утверждении существования жесткой (практически однозначной) корреляции 

между системой понятий (логических компонентов) и полевыми структурами в 

лексике, а также однозначной детерминации между понятием и лексемой. В 

основу выделения семантического поля Й. Трира положен логический подход. 

Теории поля развивались и другими учеными. Например, по концепции 

Г.С. Щура, поле относится не только парадигматическим явлениям, существуют 

также синтагматические и синтаксические поля, так как одно и то же слово 

может вступать в парадигматические и синтагматические отношения.[10] 

Поэтому внутри парадигматического поля находятся синонимы, антонимы, 
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гипонимы, гиперонимы, связанные семантическими отношениями. При 

обучении курсантов военных летных училищ английскому языку языковые 

единицы и парадигматические поля связаны с движением, пространством, 

авиацией и авиационными дисциплинами. Например, слова «a ship», «a plane» 

входят в семантическое поле «средств передвижения». Такие языковые единицы, 

как «plane», «aircraft» связаны синонимическими отношениями с частичным 

совпадением значений. Лексические единицы «take off» и «land» с 

противоположным значением вступают в отношения антонимии. Ученые 

выделяют также гипонимию – «парадигматические отношения в семантическом 

поле – иерархическую организацию его элементов, основанную на родовидовых 

отношениях».[6:104] Слова, которые обозначают видовые понятия, являются 

гипонимами по отношению к слову – гиперониму, соответствующему родовым 

понятиям. Например, «an aerodynamics – an academic, a colonel – a rank», где an 

aerodynamics, a colonel –гипонимы, an academic, a rank – гиперонимы. 

При всем многообразии понятий, интерпретируемых, как поле, можно 

выделить общие характеристики лингвистического поля. 

Во-первых, поле представляет собой совокупность лексических элементов, 

которые связаны структурно.  

Во-вторых, “поле имеет особую структуру – ядро-периферия, – для 

которой характерна максимальная концентрация полнообразующих признаков в 

ядре и неполный набор этих признаков при возможном ослаблении их 

интенсивности на периферии” [2, с. 4]. Структура поля неоднородна, ведь все 

члены поля находятся в разных семантических отношениях, которые в свою 

очередь меняются от исследуемой группы слов. 

В то же время та или иная модель поля может иметь и дополнительные 

свойства, характерные только для нее [4]. Семантическое поле можно сравнить 

с множеством, в которое входят все лексико-семантические варианты слов. 

Можно сделать вывод, что с точки зрения полевых моделей, язык можно 

представить как функционирующую систему, состоящую из  

взаимодействующих и взаимопроникающих подсистем. Поле можно 
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рассматривать как форму систематизации языкового материала в системе языка. 

В пользу системности организации лексики выступает именно открытость 

системы и подсистем, лексические единицы могут как проникать в систему, так 

и покидать ее. 

Однако в наши дни есть исследователи, сомневающиеся в системности 

организации лексики и выдвигающие гипотезу произвольного выделения 

семантических полей, предполагая, что слово, как результат взаимодействия 

человека с окружающей действительностью, выражает значительно больше, 

выходя за рамки лингвистики. Такой точки зрения придерживается ряд 

отечественных ученых-психолингвистов: А.А. Леонтьев, Л.В.Сахарный, О.С. 

Ахманова, А.А. Залевская и другие.  

Если предположить, что слово выражает опыт человека при его 

взаимодействии с объективным миром, его познавательные процессы, то можно 

исследовать организацию лексикона с точки зрения психологических процессов, 

а именно, памяти и мышления. Функциями памяти являются не только 

запоминание и хранение информации, память преобразует полученные 

сведения.[5:93] Если изучать лексику через призму мыслительных процессов, то 

она становится уже предметом изучения психолингвистики. Л.В. Сахарный 

выделил три основных принципа психолингвистики.[8:8] Самый главный из них 

– фактор человека, который имеет реальную память, возрастные особенности, 

накопил свой собственный личный опыт. Вторым немаловажным фактором 

является фактор ситуации. Человек говорит или слушает не сам по себе, а в 

какой-то конкретной ситуации. И, наконец, третьим принципом 

психолингвистического подхода является фактор эксперимента. 

Психолингвистика, прежде всего, экспериментальная наука, в отличие от 

лингвистики, которая использует метод наблюдения при исследовании готового 

текста. [8] Таким образом, психолингвистика не может отрицать накопленные 

лингвистикой теории, но может использовать этот материал в экспериментах. 

Итак, лексикон – это строго упорядоченная система, из которой хранимая 

информация извлекается при необходимости. По мнению Е. С. Кубряковой в 
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основе этой системы-лексикона лежат ассоциации. [5:99] Ассоциация – связь 

между объектами и явлениями, основанная на личном опыте человека. 

Ассоциативные процессы изучали с древних времен. Психологи и поныне 

изучают ассоциации, предъявляя в качестве стимулов различные слова, 

изображения или цветовые гаммы, изучая свободную интерпретацию 

увиденного или услышанного и эмоции, которые вызывают такие стимулы. 

Многие известные психологические тесты (например, тест Люшера) построены 

на материалах ассоциаций человека. Психолингвистика занимается узким 

кругом процессов ассоциации - ассоциациями словесными. Например, 

А.А.Залевская трактует значение слова, признавая ассоциативную природу его 

проявления, считая значение слова соотношением словоформы с совокупностью 

единиц глубинного яруса лексикона, который отражает опыт взаимодействия 

индивида с его окружающим миром. Она считает, что слово – продукт такого 

соотношения. [3] Для изучения этих словесных (вербальных) ассоциаций и 

проводится ассоциативный эксперимент.  

Так как ассоциативные связи тесно взаимодействуют с речевым опытом 

человека, то ассоциации на одно и то же слово могут быть разными. В языке 

слово вступает в ассоциативные связи с другими словами. Считается, что 

характер отношений между словами в сознании говорящего лучше всего 

проявляется через парадигматические ассоциации (отношения синонимии, 

антонимии, гипонимии и гиперонимии). Но семантика слова – это не только 

парадигматические, но и синтагматические связи, которые реализуются в языке. 

Синтагматические ассоциации можно разделить по категориям частей речи: 

существительное-прилагательное (a skill – flying), существительное-глагол (a 

skill–practice).  

В рамках психолингвистики исследуются ассоциативные поля. 

Ассоциативным полем считается «объединение вокруг слова-стимула 

определенных групп «слов-ассоциатов» [7:381] Можно предположить, что 

каждый человек имеет свои личные ассоциативные поля, которые зависят, как 

мы уже упоминали, от человеческих факторов и ситуации. У представителей 
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разных стран, культур, профессий, возраста ассоциативные поля не могут быть 

одинаковыми, так как в них заключается жизненный опыт людей.  

После изучения традиционного и психолингвистического подхода к 

организации лексики человека можно прийти к следующим выводам. Во-первых, 

традиционный подход исследует тексты, тогда как психолингвистический – 

результаты конкретных экспериментов с точки зрения таких психологических 

процессов, таких как память и мышление. Во-вторых, традиционная лингвистика 

считает, что лексикон состоит из семантических полей, тогда как 

психолингвистика изучает ассоциативные поля как основу лексикона. Стоит 

заметить, что поля не совпадают друг с другом. В-третьих, ассоциативные поля 

не могут быть одинаковыми у разных индивидуумов. 

Однако, стоит предположить, что внутри определенной группы, связанной 

общими чертами и признаками (возраст, род занятий, условия проживания или 

географическое положение и т. д.), ассоциативные поля могут быть достаточно 

стабильными и связи между словом-стимулом и словом-реакцией могут 

регулярно повторяться. 

При проведении ассоциативного психолингвистического эксперимента со 

словом-стимулом «aviation», мы решили установить наполняемость 

ассоциативного ряда. В основе исследования лежал метод свободных 

ассоциаций, но стоит заметить, что информанты ранее изучили лексику, 

связанную с военным делом и авиацией. Эксперимент проводился в группе 30 

информантов–неносителей английского языка – курсантов I курса военного 

неязыкового вуза. Информантам предложили слово-стимул «aviation», связанное 

с их будущим родом деятельности, на которое нужно было ответить тремя 

любыми пришедшими в голову словами-реакциями. После проведенного 

анализа ответов, данных участниками эксперимента, выявилась следующая 

убывающая шкала из слов-реакций: 

1. a sky, a dream, a plane 

2. a pilot, an education, an interest, Air Force 

3. a tradition, history 
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4. to fly, to serve 

5. military, difficult, modern 

Учитывая эти результаты, можно сделать вывод, что слова-реакции 

относятся в основном к тому же грамматическому классу слов, что и слово-

стимул. Значит, преобладающими являются парадигматические ассоциации 

(aviation-a sky), но наряду с ними в ответах встречаются и синтагматические 

ассоциации (aviation–to fly).  

Все слова-реакции на слово-стимул «aviation» можно считать понятиями, 

которыми информанты отражают картину окружающего мира, обусловленную 

спецификой получаемого образования и их будущей профессии. Можно сделать 

вывод, что внутри одного сообщества людей, которые объединены одинаковыми 

условиями жизни и интересами, слова-ассоциаты на слово-стимул регулярно 

повторяются. 

Итак, психолингвистический эксперимент ассоциативного ряда со 

значением «aviation» выявил следующее: 

1. Парадигматический тип ассоциаций преобладает над 

синтагматическим. 

2. Наибольшая часть информантов ассоциирует слово «aviation» с 

- местом, где происходит их профессиональная деятельность; 

- с большим желанием заниматься этим видом деятельности; 

- с аппаратом, на котором эта деятельность осуществляется. 

Таким образом, с помощью свободного ассоциативного эксперимента мы 

можем получить информацию о психологических эквивалентах «семантических 

полей» и найти существующие семантические связи слов в лексиконе любого 

носителя языка, даже если этот язык не является для него родным. Результаты 

таких ассоциативных исследований могут быть значимыми как для 

традиционной лингвистики и семантики, так и для психолингвистики и 

психологии в целом. Ассоциативные поля, полученные в результате 

ассоциативных экспериментов, отражают значение слова, как социокультурную 

реальность и характеризуют поле, как единицу знаний о мире. Результаты 
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данных исследований подтверждают точку зрения А.А.Леонтьева о том, что 

«исследование ассоциаций является необходимой предпосылкой для создания 

теории речевой деятельности, или, если смотреть на дело с точки зрения 

обучения языку – теории владения языком» [Леонтьев А.А.1977:10]. Все 

вышеизложенное позволяет считать свободный ассоциативный эксперимент 

методом исследования организации лексикона и языкового сознания человека в 

целом. 
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English. This type of communication differs from both generaland scientific languages. 
Depending on educational level of a patient, experience of a doctor general or scientific 
language may prevail. Features of the discussed type of communication may be found on 
three levels – lexical, grammatical and stylistic. Theauthorsdiscusseach pf these levels and 
stress special characteristic of each of these levels. 

Keywords: communication, doctor-patient, vocabulary, grammar, stylistics  

 

Медицина в любом ее виде тесно связана с повседневной жизнью человека. 

На протяжении всей своей жизни каждый человек неоднократно обращается к 

врачу за медицинской помощью, ходит в аптеку за лекарственными 

препаратами, читает аннотации к ним, беседует с родными, близкими и 

знакомыми на разные медицинские темы. Все это находит свое отражение в 

языке: используются медицинские термины, обозначающие симптомы 

заболевания, способы лечения, прогнозы, результаты лечения, возможные 

осложнения ит.д. Поскольку медицина – быстро развивающаяся область науки, 

язык быстро реагирует на возникающие новые тенденции и перемены.  

Язык медицины формировался на протяжении тысячелетий и свойственен 

как сфере профессионального общения, так и повседневного. Наиболее ярко это 

проявляется в устном общении, которое может происходить как между 

специалистами-медиками, так и между врачами и их пациентами. Особенности 

коммуникации «врач – пациент» наиболее четко проявляются на лексическом 

уровне, поскольку медицинской терминологией пользуются и врачи, и 

пациенты, но в разной степени. Однако специфика коммуникации между врачом 

и его пациентами также прослеживается и на грамматическом, и на 

стилистическом уровнях.  

Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей 

коммуникации «врач – пациент» на разных уровнях: лексическом, 

грамматическом и стилистическом.  

Материалом исследования послужили учебники и учебные пособия 

Nursing, Medicine, Dentistry, Medicals, издательства Oxford University Press, 

материалы художественных произведений современных англо-американских 

авторов и интернет ресурсы. 
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Результаты и обсуждение. В целях обеспечения системного подхода при 

исследовании лексического состава врачебной речи был использован метод 

структурации, предложенный для изучения лексики научного функционального 

стиля. Выделяются общеупотребительные слова, общенаучная лексика и 

специальная лексика или терминология. Терминологию можно подразделить на 

узкоспециальную и общенаучную [Рахманова 2010]. Надо отметить, что это 

деление достаточно условно, так как термины могут переходить в разряд 

общеупотребительной лексики и, наоборот, слова общеупотребительной 

лексики могут становиться терминами. В то же время с развитием науки 

узкоспециальные термины могут переходить в общенаучные. Общенаучная 

лексика играет роль связующего звена между терминологией и 

общеупотребительными словами и представляет собой метаязык науки, который 

может использоваться для описания различных объектов и явлений в различных 

научных сферах, которые «отражают универсальные способы познания, 

используются для обоснования, доказательства, поиска истины» [2, c. 30].  

Учитывая вышесказанное, можно изучать особенности функционирования 

различных слоев лексики как в ходе профессионального общения, так и 

непрофессионального, то есть общения «врач – врач» и «врач – пациент». При 

этом учитывается не только сама медицинская терминология, но и ее 

взаимодействие с общеупотребительной лексикой, что необходимо для 

реализации функции воздействия на пациента и установления контакта с ним.  

Одна из особенностей языка медицины заключается в том, что наряду со 

специальными медицинскими терминами имеются общеупотребительные слова, 

обозначающие те же самые понятия, которые являются синонимами. Например, 

stomach и belly, variola и smallpox, morbilli и measles.От выбора того или иного 

слова (термина или общеупотребительного) зависит успех коммуникации. 

Использование врачом слов общеупотребительной лексики делает общение 

более доступным, доверительным, позволяет установить более тесную связь 

между врачом и его пациентом. В то же время использование специальных 

терминов может в значительной степени усложнить установление 
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взаимопонимания между врачом и пациентом. Чаще всего подобная ситуация 

встречается при объяснении диагноза больному, способов лечения, сообщением 

о реальном состоянии здоровья пациента (особенно в тяжелых случаях). 

Использование специальных терминов врачом (особенно молодым 

специалистом) является одним из способов поддержания своей 

профессиональной компетентности в глазах пациента. Вместе с тем 

использование специальных терминов без какого-либо их объяснения может 

привести к затруднению взаимопонимания в общении между врачом и 

пациентом. С.И. Маджаева указывает на редкое использование врачами 

узкоспециальной терминологии без ее дополнительного объяснения; кроме того, 

она обосновывает неизбежность появления таких терминов в речи врача тем, что 

термины в речи медиков не только выполняют функцию сообщения, но и 

повышают их коммуникативный статус [3, c. 291].  

Как правило при общении с пациентами врачи стремятся использовать 

слова общеупотребительного слоя лексики, лишь изредка и при необходимости 

дополняя их специальными терминами. Использование специальной 

терминологии настораживает пациента, заставляет его предположить, что врач 

что-то недоговаривает, что с его здоровьем что-то серьезное, о чем врач не хочет 

ему сообщать. По словам Бургиса и др. [5, c. 339], врач является своего рода 

билингвом: он владеет родным языком и языком медицины. С их точки зрения 

пациенты мало знакомы с языком медицины и общаются только на 

общеразговорном языке. Поэтому при общении с пациентами врач стремится 

использовать общеупотребительную лексику, что, как уже отмечалось, 

способствует установлению лучшего взаимопонимания, дружелюбной 

обстановки. В то же время в профессиональном общении преобладает 

специальная лексика, хорошо знакомая и понятная специалистам, работающим 

в данной области. 

Сравните: 

Doctor 1 : What did he die of? Coronary,eh? 

Doctor 2 : That's what they say. 
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В этом отрывке из диалога врачей использование термина coronary не 

вызывает ни у кого вопросов, поскольку термин хорошо известен в среде 

кардиохирургов. В то же время он может быть не ясен и не понятен, вызывать 

непонимание при общении с пациентом или его близкими. Поэтому при общении 

с родственниками умершего врач использует общеразговорное infarct. 

Patient : What did he die of? 

Doctor 2 : Infarct.  

Приведем еще один пример несколько иного характера. 

Doctor : Renal pains? 

Patient : Renal? Eh, …? 

Doctor : Pains in kidneys. 

Patient : Oh, no, never! 

В данном случае больной знает анатомический термин kidney, но не знает 

прилагательного от этого слова, поскольку в английском языке многие термины, 

особенно анатомические, имеют исконно английское происхождение и входят в 

состав общеразговорного слоя языка. А прилагательные образуются от 

латинских слов. В нашем случае прилагательное renal образуется по типу 

латинского языка renis (существительное) – renalis (прилагательное). 

В условиях коммуникации «врач – пациент» может иметь место пояснение 

узкоспециальныхтерминов с помощью общепонятной терминологии, 

проведенному по запросу пациента, выраженному эксплицитно или 

имплицитно. Эксплицитный вопрос со стороны пациента – это вопрос о 

значении того или иного узкоспециального термина, который может служить 

сигналом о необходимости использовать синонимичный общепонятный термин 

для его объяснения со стороны врача. 

Например: 

Doctor : ...a blood glucose test can tell your blood glucose level... 

Patient : Blood glucose test...What does that mean? 

Doctor : It is your blood sugar test... 

Врач заменяет значение термина blood glucose test более понятным для 
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пациента общеразговорным словосочетанием blood sugar test. 

В качестве еще более наглядного примера можно привести следующий: 

Doctor : What’s your marital status? 

Patient : Sorry? 

Doctor : Are you married? 

Patient : No, I am single. 

И в этом случае непонятное для пациента терминологическое официальное 

сочетание marital status медсестра заменяет более понятным и не таким 

официальным Are you married,что более понятно для пациента. 

Кроме того, в коммуникации «врач – пациент» часто используются 

лексические повторы. Например: 

Doctor : Is there a kind of food that affects you more? 

Patient : Greasy food. 

Doctor : Greasy food affects you? 

Patient : Yes. At home we eat a lot of greasy food. 

Благодаря комбинации повторяющихся вопросов, с одной стороны, 

оказывается воздействие на пациента. С другой стороны, это может выполнять 

важную функцию верификации, т.е. помогает определить, насколько правильно 

пациент понимает врача. 

По мнению С.А. Агаджанян [1, c. 10], повторение одинаковых вопросов 

позволяет лечащему специалисту определить, насколько правдиво больной 

описывает свое состояние или причины, вызывающие этого состояние. 

Помимо лексических в диалоге «врач – пациент» встречается и 

грамматических особенности. И прежде всего это касается вопросительных 

предложений. Наиболее ярко выраженными и часто встречающимися 

особенностями являются редуцированные вопросы, синтаксические и 

диалогические повторы. 

Редуцированные вопросы чаще встречаются в речи врачей. Это можно  

объяснить ограниченным временем, желанием как можно быстрее собрать 

анамнез. 

http://biology.kenyon.edu/slonc/span-med/wav/ddd8.wav
http://biology.kenyon.edu/slonc/span-med/wav/ppp9.wav
http://biology.kenyon.edu/slonc/span-med/wav/ddd9.wav
http://biology.kenyon.edu/slonc/span-med/wav/ppp10.wav
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В качестве примера таких вопросов можно привести следующие: 

- Any pains? 

- Headaches in the morning? 

Или в диалоге «врач – пациент»:  

Patient : I don’t feel like eating at all.  

Doctor : then?  

Patient : I feel like vomiting.  

В то же время в речи пациентов также встречаются редуцированные 

ответы. 

Doctor : How long are you not well? 

Patient : Since yesterday. 

 

Doctor : Hallow, Mrs. Berson. How do you feel? 

Patient : Terrible!  

Представляется, что редуцированные вопросы способствуют 

установлению более тесного контакта между врачом и пациентом, поскольку 

этот тип вопросов характерен для повседневной речи, повседневного общения. 

Другой особенностью коммуникации «врач – пациент» является наличие 

синтаксических повторов. Это средство в коммуникации «врач – пациент» 

способствует более тесному взаимопониманию, формирует адекватное 

восприятие информации», общеречевую универсалию, помогающую по-разному 

выражать отношение к явлениям действительности [4, c. 101]. 

Проведенный анализ показал, что в коммуникации «врач – пациент» 

синтаксические повторы могут выполнять и другие функции. 

Чаще всего повторяющиеся вопросы встречаются в речи врача. Вопросы 

могут немного варьироваться с тем, чтобы сделать их более понятными и 

точными, но их смысл при этом не изменяется. Например: 

Doctor : Do your headaches always go away without any medicines? 

Patient : …… 

Doctor : And your headaches disappear without using any medicines, is it so?  
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Синтаксические повторы могут встречаться и в речи пациентов. Как 

правило это касается какого-либо особо беспокоящего пациента симптома. Он 

хочет привлечь внимание врача к тому, что его наиболее часто беспокоит, что 

вызывает у него тревогу.  

Patient : This pain in my leg wakes me at night 

Doctor : ……. 

Patient : The pain is so that I often can’t sleep at night  

Что касается стилистических особенностей коммуникации “врач–

пациент", то следует отметить, что здесь происходит сочетание научного и 

общеразговорного стиля общения. Как правило, научный стиль более характерен 

для речи врача, а общеразговорный – пациента. Но однозначно говорить об этом 

невозможно: все зависит от статуса и образованности пациента: чем выше 

образование пациента, тем более научным становится и стиль его общения с 

врачом. 

Выводы. 

Коммуникация «врач – пациент» представляет собой особый вид 

коммуникации, которой свойственны определенные лексические, 

грамматические и стилистические характеристики, отличающие ее от 

обыденной, общеречевой коммуникации. В статье указаны наиболее часто 

встречающиеся в проанализированных источниках особенности этой 

коммуникации, но в реальной устной коммуникации могут встречаться и другие 

особенности, изучение которых требует непосредственного присутствия при 

общении врача с пациентом, что в действительности маловероятно. 
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Аннотация. В данной статье были представлены и рассмотрены вербальные и 

невербальные компоненты коммуникации и их взаимодействие на материале 
англоязычного видеоблога. На основе анализа просодических, мимических, 
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фонетических, жестикуляционных и других экстралингвистических средств языка 
были выявлены закономерности и сделаны соответствующие выводы о том, что язык 
тела является важнейшим условием эффективного общения. Он дополняет и 
актуализирует некий подтекст, а также выполняет функции регуляции течения 
процесса общения, создает психологический контакт между партнерами, а также 
обогащает значения, передаваемые словами, отражает эмоции и направляет 
истолкование словесного текста. 

Ключевые слова: вербальная информация, невербальная информация, 
дискурс, коммуникация. 

 
Abstract. The paper presents and considers verbal and nonverbal components of 

communication and their interaction based on the material of English vlogs. On the basis of 
the analysis of prosodic, mimic, phonetic, gesticulation and other extralinguistic means of 
language the regularities were revealed and the corresponding conclusions were made that 

the body language is the most important condition for effective communication. Nonverbal 
communication complements and actualizes a certain subtext, and also performs the 
functions of regulation of the process of communication, creates psychological contact 
between partners, as well as enriches the meanings conveyed by words, reflects emotions 
and directs the interpretation of the verbal text. 

Key words: verbal information, nonverbal information, discourse, communication. 

 

Современнаялингвистикаоснованаглавнымобразомнаданныхписьменного

языка. Тем не менее, представляется очевидным, что устная форма 

использования языка является исходной и основной. Многие традиционные 

представления о языке значительно искажены и требуют пересмотра в свете 

знаний об устном использовании языка [2, с. 139]. Магистерская работа 

представляет собой корпусное исследование, посвященное изучению 

взаимодействия вербальной и невербальной информации в устном дискурсе на 

материале англоязычных видеоблогов. Предметом исследования послужили 

различные видеоблоги каналов на платформе YouTube, посвященных обзору и 

распаковке всевозможной техники. Объектом проводимого исследования 

являются сегментные и суперсегментные средства воспроизведения 

особенностей устного дискурса. 

Актуальность темы исследования обусловлена ее связью с важнейшими 

лингвистическими задачами по всестороннему и системному изучению 

функционирования языка в различных коммуникативных сферах, а также 

необходимостью выявления внутрикультурных особенностей взаимовлияния 

вербальных и невербальных сигналов на экстралингвистическом фоне. 
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Новизна настоящей работы заключается в привлечении современных 

материалов: недавних публикаций англоговорящих авторов видеоблогов, 

которые ранее не подвергались анализу.  

Исследование выполнено в русле мультимодальной лингвистики как 

одном из перспективных направлений развития современной науки о языке и 

может внести определенный вклад в создание единообразного комплекса для 

описания одновременно функционирующих коммуникативных каналов. 

Прикладное значение исследования заключается в возможности интеграции его 

результатов в преподавание теоретических и практических лингвистических 

дисциплин на уровне бакалавриата и магистратуры, в частности, курса 

"Основные направления современной лингвистики", "Язык и культура", 

"Социолингвистика".  

Пример применения транскрипции устного дискурса на материале 

англоязычного видеоблога. 

Одним из важных инструментов дискурс-анализа является способ 

фиксации устного дискурса на бумаге, называемый транскрипцией [3, с. 186]. 

Существует несколько нотационных систем для передачи невербальных 

компонентов. Транскрипт должен быть прост в обращении, чтобы его было легко 

составлять, изучать, читать и интерпретировать (человеку и компьютеру). 

При транскрибировании фрагмента мы использовали нотационную 

систему из учебника "The Hand book of Classroom Discourse and Interaction", так 

как она была более полной и понятной [5,с. 135].  

Рассмотрим эту систему на примере транскрибирования небольшого 

фрагмента англоязычного видеоблога.  

Austin : ↑Hey ↓guys((hands perpendicular to the body)) this is ↑Aus↓tin!  

(0.4)And welcome - to another ↑EPIS↓O:DE! 

(0.3)of Ken wastes our money on the ↑AMAZ↓O:N!  

(0.5)↑This ↓time(0.4) with an impressive ↑20$ ↓budget.  

((looks at the operator)) (1.0)You really kept yourself kinda-in CHECK this time 

((gets a box, reads it))(3.0) single hand- 
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- this is a knife!?  

((looks at the operator)) (0.3)>What did you get a ↑knife ↓for?  

(0.3)I mean guys when you have 20$ to ↑work ↓with 

(1.0)you get a little ↑VIOLENT!< 

((opens the knife))hhh!  

all right, that's got some(0.5) POWER! 

(0.4)em - ((looks at the operator)) >I do have to ↑ask ↓though< 

(0.5)how is this - ↑mystery ↓tech?  

((looks at the knife))this is just - erm - ((looks at the operator)) >really cool 

looking knife!< 

Проведем анализ невербальной информации. 

 

Рисунок 1. Приветствие 

Ведущий демонстрирует внимание и уважение к зрителю, используя акт 

приветствия, который имеет значение «выражение желания установления 

контакта» или «предложение завязать некоторые отношения или участвовать в 

некой совместной деятельности» [1, с. 207]. Кроме того, корпус и голова 

направлены в сторону зрителя, мы видим дружескую, приветливую улыбку, 

увеличенная длительность зрительного контакта также является индикатором 

положительных эмоций и позитивного отношения человека к своему 

коммуникативному партнеру. 

В самом начале говорящий использует жестовые ударения, то есть 

движения рук, синхронные с актуальной речью и осуществляемые в одном с нею 

коммуникативном пространстве [4, с. 63]. Руки согнуты в локтях и расположены 
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перпендикулярно телу, ладони смотрят друг на друга - по нашему мнению, такой 

иллюстративный жест призван кинетически акцентировать и выделить 

фрагменты речи, отделяя их от остальных, и тем самым более четко 

структурировать речевой поток.  

 

Рисунок 2. Дейктический маркер 

Далее говорящий обращается к своему оператору, используя дейктический 

маркер, то есть указательное жестовое движение, сопровождающийся взглядом 

в сторону человека, отсутствующего в поле зрения зрителя. Таким образом, мы 

понимаем, что в процессе общения участвует еще один человек, находящийся 

перед ведущим за камерой. 

 

Рисунок 3. Пространственный маркер 

Во время коммуникации с ним говорящий прибегает к пространственным 

маркерам (kinda-inCHECKthistime), показывая рамки ценового диапазона, 

которых должен придерживаться оператор при покупке девайса. Это позволяет 

субъекту удерживать внимание адресата на объекте, представление о котором 
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актуализировано в сознании говорящего. Таким образом, в данном случае 

реализуется акцентирующая (выделительная) функция. Подобные употребления 

позволяют субъекту речи осуществлять ориентацию на адресата, обеспечивая 

сосредоточение внимания собеседника на нём. 

 

 

Рисунок 4. Изумление 

На рис. 4 мы видим удивление или изумление как реакцию на объект, 

выраженные во вскинутых вверх бровях, широко раскрытых глазах и открытом 

рте. Стоит отметить, что эти эмоции находят свое выражение только мимикой, 

они не сопровождаются вербальной информацией.  

Также стоит обратить внимание на тон говорящего, которыйне только 

управляет ходом разговора, настраивая зрителя на нужную волну, но и 

определяет его стилистику. В данном случае наблюдается непринужденный, 

дружественный тон, который выражает расположение и свидетельствует о 

равенстве коммуникативных и социальных ролей собеседников. 

Используется также изменение громкости голоса и ускорение темпа речи, 

что усиливает эмоциональную насыщенность сказанного, привлекает и 

удерживает внимание слушателя. 

На основании этого обзора можно сделать вывод о функции невербальной 

коммуникации. Она сводится к дополнению, интерпретации текста и к 

актуализации некого подтекста. Невербальная коммуникация позволяет усилить 

эмоциональную насыщенность высказывания, его выразительность и силу. 

Таким образом, невербальная коммуникация выполняет функции контроля, 
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регуляции, информации, диагностики, коррекции взаимодействия участников 

общения. Анализ невербального поведения показывает, что перед получателем 

информации стоит сложная задача правильной интерпретации передаваемых 

смыслов. 
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Аннотация. В статье обосновываются теоретико-методологические основы 

изучения дискурса социальной, политической и коммерческой рекламы в рамках 
единой, взаимосвязанной системы коммуникации, в основе которой лежат 
презентационные стратегии. 
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информационное оружие, стратегии воздействия 
 
Abstract. The article substantiates the theoretical and methodological foundations 

of the discourse study of social, political and commercial advertising in the framework of the 
united, interconnected system of communication, which is based on presentation strategies. 

Keywords: advertising discourse, manipulation, communication, information 
weapons, impact strategies 
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республиканского фонда фундаментальных исследований, договор № 

Г18МС-003 от 30.05.2018) 
 

Происходящие изменения социально-структурных отношений в 

современном информационном обществе, динамика взаимодействия 

социальных, политических групп и элит, их ценностных ориентаций и моделей 

поведения обуславливают пристальный интерес исследователей самых 

различных сфер науки к механизмам и способам управленческого воздействия 

на общество. Следует отметить, что теории и методологии рекламного дискурса 

посвящено крайне мало работ не только на постсоветском пространстве, но и за 

рубежом, при этом российские исследователи вынуждены в большей степени 

апеллировать к западным и американским источникам. Решение многих 

вопросов в обозначенной области до сих пор носит дискуссионный характер.  

Среди американских исследователей, освещавших проблематику 

преимущественно социальной рекламы, можно отметить работы Д. Бурстина, 

Дж. Сивулку; работы классика современной теории маркетинга Ф. Котлера, а 

также разработки Д. Кревенса, Г. Хиллза, Р. Вудруфа, Дж. О Шонесси, А. 

Фернхама, Б. Гантера, Ж. Бодрийяра, И. Ротцолла, П. Друкера. При этом 

основным ракурсом данных исследований является маркетинг в политической и 
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коммерческой сферах, изучение рынка и психологии восприятия потребителей. 

В русле критического дискурс-анализа теорией манипулирования, 

стратегиями аргументации, механизмами убеждения, в том числе и в дискурсе 

рекламного характера, занимаются такие ученые, как Т.ван Дейк, Л.де Соссюр, 

С. Освальд, Д. Майа, А. Роччи. 

В российской научной школе реклама как специфическая сфера между 

социумом и маркетингом представлена в работах И.А. Гольман, К.В. Плешакова, 

А.А. Романова, О.О. Савельевой, С.Э. Селиверстовой, П.А. Пименова. Важным 

этапом в изучении феномена рекламы явилось ее «контекстное» изучение, 

представленное в работах по социологии массовых коммуникаций. 

Компаративный анализ российской и западноевропейской социальной рекламы 

осуществлен в работах Н.В. Старых и В.В. Ученовой. При этом непосредственно 

рекламным дискурсом и рекламной коммуникацией в аспекте лингвопрагматики 

занимаются А.В. Олянич, В.И. Карасик, В.Л. Музыкант, Е.В. Медведева.  

Как следует из названия статьи, в данном исследовании объединены и 

рассматриваются в рамках одной функционирующей системы три вида 

рекламного дискурса – политический, коммерческий и социальный. 

Предложенный подход, на наш взгляд, является правомерным по следующим 

причинам: 

во-первых, все эти три вида дискурса представляют собой ядро 

современной коммуникации и, тем самым, покрывают все основные 

потребностные сферы деятельности общества (потребность в воспроизводстве, в 

безопасности и социальном порядке, в средствах существования, в образовании 

и социализации, в решении духовных проблем); 

во-вторых, все эти три вида дискурса могут взаимопереплетаться и 

мимикрировать один под другой. Причем не только гипотетически, но и 

практически; 

в-третьих, все эти три вида дискурса являются наиболее мощными 

инструментами манипулятивного, где-то и спекулятивного, воздействия на 

человеческое сознание; 



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

174 
 

в-четвертых, все эти три вида дискурса являются мощным инструментом 

современного информационного оружия. 

Роль рекламы и, следовательно, рекламного дискурса сложно недооценить. 

Рекламный дискурс сегодня – это мощный инструмент воздействия как на 

индивидуальное, так и на общественное сознание. Современные исследователи 

отмечают, что общество осмысляет реальность посредством рекламных текстов, 

продуцирует информацию, основанную на ее прецедентах, само 

трансформируется под воздействием рекламного дискурса, формируя тем самым 

новую экономическую, политическую и социальную реальность (Дзикевич С.А., 

Кармалова Е.Ю., Ульяновский А.В., Терских М.В. и др.). 

Ряд российских исследователей полагают, что «современный рекламный 

дискурс – это институциональный дискурс, ориентированный на продвижение 

товаров и услуг на рынке и в соответствии с этим в явной или неявной форме 

пропагандирующий ценности и установки общества потребления, а также 

определенный стиль жизни» [1]. Согласно Ж. Бодрийяру, это общество, в 

котором потребление стало главным содержанием общественной жизни, 

отодвинув на второй план накопление и производство. «У потребления нет 

пределов. Если бы оно было тем, чем его наивно считают, – поглощением-

пожиранием благ, – то рано или поздно наступило бы пресыщение. <…> 

Потребление именно поэтому столь неистребимо, что это тотально 

идеалистическая практика, которая за известным порогом уже не имеет более 

ничего общего с удовлетворением потребностей или же с принципом 

реальности» [2, c. 112]. И в утверждении подобных моделей поведения 

рекламный дискурс сыграл далеко не последнюю роль. Основная его задача 

видится в создании альтернативной реальности, в которой, по Ж. Бодрийяру, нет 

предела насыщения, поскольку потребление уже соотносится не с конкретными 

вещами, а с культурными знаками, обмен которыми происходит непрерывно [2, 

c. 34]. 

Рассматривая рекламный дискурс как одну из форм коммуникации, 

находим любопытное определение, данное группой авторитетных американских 
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экспертов: реклама – это «оплаченная, неличная коммуникация, которая 

осуществляется идентифицированным спонсором и использует средства 

массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на 

аудиторию» [11, c.33]. 

По мнению А.В. Овчаренко, рекламный дискурс – «одна из социальных 

сфер, где естественный язык и невербальные средства коммуникации 

используются в целях коммуникативного воздействия» [7, c. 141]. 

Будучи манипулятивным по существу, рекламный дискурс активно 

использует системы институциональных и общечеловеческих потребностей, 

наиболее релевантных для среднестатистического адресата, формируя при этом 

альтернативную, идеалистическую реальность. 

Эффективность рекламного дискурса во многом обусловлена выбором 

стратегий коммуникативного воздействия, под которым понимается воздействие 

на знания, отношения и намерения адресата в нужном для адресанта 

направлении. По мнению известного российского дискурсолога А.В. Олянич, 

«воплощение рекламного коммуникативного воздействия может быть успешно 

описано и типологизировано, если принять во внимание его драматургическую 

(театрализованную, презентационную) составляющую и соответственно 

проанализировать презентационные стратегические характеристики рекламного 

дискурса» [8, c.18].  

Некоторые исследователи полагают, что все стратегии рекламного 

дискурса можно свести к трем основным группам: презентация, манипуляция и 

конвенция [4; 5; 6]. Однако по справедливому, на наш взгляд, убеждению 

А.В. Олянич, в рекламном дискурсе используются исключительно 

презентационные стратегии, «которые представляют собой способ производства 

коммуникативного пространства и способ представления этого 

коммуникативного пространства в среде коммуникации за счет работы по 

изменению структуры этой среды» [8, c. 20]. Манипуляция и конвенция, по его 

мнению, являются частью презентации.  

Основная цель презентационных стратегий в рекламном дискурсе – 
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выделить объект среди других и расставить акцент на его преимуществах (как 

реальных, так и мнимых, символических). 

А.В. Олянич предлагает различать следующие виды презентационных 

стратегий [8]: 

1) позиционирующие – стратегии, которые создают рекламный образ и 

формируют восприятие рекламируемого объекта. Среди них выделяются 

стратегии дифференциации (направлены на выделение объекта в ряду 

конкурирующих), ценностно-ориентированные (направлены на связывание 

рекламируемого объекта с важными ценностными понятиями целевой 

аудитории), стратегии присвоения оценочных знаний (направлены на усиление 

положительных свойств рекламируемого объекта). 

2) оптимизирующие – стратегии, задача которых оптимизировать 

воздействие, уменьшить затраты на преодоление неблагоприятных условий 

коммуникации (отсутствие непосредственного контакта коммуникантов, 

воздействие на адресата конкурирующих сообщений, негативная оценка 

полезности / приемлемости чего-либо для общества). В числе данных стратегий 

выделяются: стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов, 

повышения распознаваемости рекламного сообщения, повышения 

притягательной силы и «читаемости» сообщения, распределения информации по 

оси «более / менее важной», мнемонические и аргументационные стратегии. 

Исследователи также различают стратегии по используемым средствам 

воздействия: преимущественно вербально-ориентированнные, 

преимущественно невербально-ориентированнные и смешанные; фонетически 

или семантически ориентированные вербальные стратегии и их смешанные 

варианты; стратегии, основанные на использовании преимущественно 

эксплицитных или имплицитных коммуникативных средств и др. [9]. 

В зависимости от исследователя и цели исследования различаются и 

многочисленные классификации стратегий речевого воздействия. Если в основе 

классификации фактор адресата, то выделяются демографически-, 

социокультурно-, психографически-ориентированные стратегии; если в основе – 
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тип рекламируемого объекта характер рекламного воздействия, то можно 

выделить рационалистические и проекционные стратегии и т.д.  

В качестве заключения данной статьи, но не самой дискуссии, 

ограниченной определенными рамками, отметим, что сближение рекламного 

дискурса с деятельностью театра во многом коррелирует с представлениями  

Ж. Бодрийяра. Он пишет о наступлении целой эры симуляции, о «замене 

реального знаками реального» [3, c. 34]. Такими знаками являются так 

называемые «симулякры» – образы, вовсе не являющиеся отражением чего бы то 

ни было, но порождающие новую гиперреальность как «антропоцентрический 

двойник» реального, обладающий повышенной привлекательностью, 

соблазняющий и втягивающий в себя. Многие современные исследователи также 

указывают на то, что экономика и политика стали просто спектаклем, чему 

можно найти подтверждение на протяжении истории всего века, «начиная с 

Черного понедельника, положившего в 1929 г. начало великой депрессии, и 

вплоть до американских войн в Персидском заливе конца XX – начала XXI вв. Не 

только Америка, но и весь мир, в конце концов, превратятся в огромный 

Диснейленд» [10, с. 117]. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование лексической 

репрезентации концепта PRIDE в художественном тексте. Цель статьи – выявить 
специфику реализации данного концепта в литературном произведении. Материалом 
исследования послужил роман Джейн Остен «Pride and Prejudice». Актуальность 
работы обусловлена недостаточной изученностью этического концепта PRIDE и 
способов лексической репрезентации данного концепта на материале 
художественного текста, а также интересом лингвистов к изучению концептуального 
смысла целого текста, его концептосферы. Автор работы выделил три фрейма в 

структуре концепта PRIDE, которые вербально репрезентируются языковыми 
средствами на различных уровнях. Результаты исследования позволили выделить 
доминантный фрейм в концепте PRIDE и показать его особенности в конкретном 
художественном тексте.   

Ключевые слова: концепт, концептосфера, фреймовый анализ, фреймовая 
структура, гордость, высокомерие. 
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Abstract. This article is a study of the lexical representation of the concept PRIDE 
in a literary text. The purpose of the article is to identify the specifics of the implementation 
of this concept in a literary work. The study was based on Jane Austen's novel «Pride and 
Prejudice». The relevance of the work is due to the lack of study of the ethical concept 
PRIDE and ways of lexical representation of this concept on the material of the literary text, 
as well as the interest of linguists to the study of the conceptual meaning of the whole text, 

its conceptual sphere. The author of the article identified three frames in the structure of 
the concept PRIDE, which are verbally represented by language means at different levels. 
The results of the study allowed to highlight the dominant frame in the concept PRIDE and 
show its features in a particular literary text.  

Keywords: concept, conceptual sphere, frame analysis, frame structure, pride, 
arrogance. 

 

Изучение любых типов концептов, в том числе и эмоционально-этических, 

в данном случае концепта Pride является значимой и актуальной задачей с целью 

изучения специфических особенностей их концептуализации и языковой 

реализации в художественном тексте. 

Гордость является понятием человеческого опыта, оно самым 

неразрывным образом связано с духовностью человека и определяет его 

нравственность. Это понятие существует во всех культурах и во всех языках на 

протяжении веков. Человек всегда задумывался над тем, что это за чувство, в чём 

его особенность и природа. 

Гордость является социальным и моральным чувством, формой 

проявления самосознания человека, в этой связи данное понятие относится к 

области этики. Чувство гордости определённым образом регулирует и 

направляет поведение людей, а также требует от человека определённых 

поступков, которые будут регулировать его представление о себе самом и не 

позволят ему делать то, что каким-то образом могло бы умалить его достоинство 

и уважение к себе. Данное чувство, как правило, связано с личными заслугами и 

с принадлежностью к определённой социальной группе (классу, профессии), с 

обладанием определенной собственностью и т. д. [3].  

В романе «Pride and Prejudice» концепт PRIDE является одним из базовых 

концептов, его основное значение ярче других передаёт идейно-тематическую 

направленность изучаемого текста. Этот концепт в тексте романа 



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

180 
 

рассматривается в противопоставлении двух понятий, которые находят 

отражение в характеристике персонажей: это гордость как чувство собственного 

достоинства, уважение, честь и гордость как высокомерие, тщеславие, гордыня, 

снобизм. Данные понятия составляют смысловое ядро концепта гордость в 

тексте романа. 

Когнитивный подход даёт более глубокий уровень осмысления 

смыслового развертывания текста. Теория фреймовой семантики – одна из 

самых известных среди семантических теорий последнего времени, так как она 

имеет междисциплинарный характер, позволяя объяснить многие феномены 

языка с позиции когнитивного анализа [4]. В настоящее время все больше 

отечественных исследователей рассматривают актуальные вопросы и проблемы 

лингвистики, применяя фреймовый анализ.  

Методика фреймового анализа состоит в том, что «на основе 

семасиологического и когнитивного анализа содержательной стороны 

лексической единицы или другой вербальной структуры моделируется 

фреймовая структура той когнитивной единицы, которая лежит в основе 

анализируемой вербальной сущности» [2, с. 11]. 

При анализе концепта PRIDE, нами была использована схема фреймо-

слотовой структуры концепта М. Минского [1]. Согласно этой теории – 

восприятие действительности происходит через сопоставление фреймов, 

каждый из которых связан с конкретным концептуальным объектом памяти и 

информацией, получаемой из мира действительности.  

Проанализировав роман, мы выявили, что концепт PRIDE может быть 

представлен как совокупность трёх фреймов: 1) Arrogance; 2) Dignity; 3) Vanity. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем вербализацию данных фреймов на 

материале исследуемого художественного текста.  

Анализ словарей показал, что понятие «arrogance» является синонимом 

понятия «pride». Oxford Dictionary Online приводит следующее определение 

лексеме arrogance: offensive display of superiority or self-importance; overbearing 

pride [5].  
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Рассматриваемое понятие «pride» больше всего используется в романе по 

отношению к главному персонажу, мистеру Дарси, в качестве характеристики 

его поведения. Для того, чтобы подчеркнуть неприступность образа мистера 

Дарси, автор использует предлог above: “Mr. Darcy was found to be all above his 

company and above being pleased” [6]. Степень заносчивости мистера Дарси 

показана с помощью прилагательных в превосходной степени: “Mr. Darcy was 

the most disagreeable, the proudest man and all hoped that he would never come 

again” [6]. 

Миссис Беннет сразу невзлюбила мистера Дарси; чтобы показать её 

отношение, автор использует интенсифицирующее прилагательное и 

существительное с негативной коннотацией: “She was obliged to look for another 

field of the subject, and related, with much bitterness of spirit and some exaggeration, 

the shocking rudeness of Mr. Darcy” [6]. Для описания негативного впечатления, 

которое произвёл мистер Дарси, автор также использует наречие so, которое 

усиливает негативную функцию прилагательных: “Mr. Darcy was so conceited 

and so high that there was no enduring him” [6]. Высокомерие мистера Дарси 

показано с помощью разговорного выражения, которое создаёт негативное 

впечатление: “Mr. Darcy walked here and there, fancying himself very great” [6]. 

Несмотря на хорошее воспитание мистера Дарси, его манеры не были 

приятными. Автор использует оценочные прилагательные c негативной 

коннотацией: “Mr. Darcy was haughty and reserved; his manners were not very 

inviting” [6]. Для того, чтобы показать, насколько мистер Дарси одержим 

чрезмерной гордостью, автор использует фразеологический оборот с негативной 

окраской: “Each one says that Mr. Darcy is eaten up with his pride” [6]. 

Одна из героинь романа, мисс Лукас, рассуждает о причинах, по которым 

мистер Дарси ведёт себя высокомерно, здесь автор использует идиоматическое 

выражение: “Nobody can wonder that so very nice young man, with fortune, family, 

everything in his favour, should think so high of himself ” [6].  

Автор подчёркивает, что излишняя гордость мистера Дарси отделяет от 

него окружающих: “Everybody is disgusted with his pride” [6]. Манеры мистера 
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Дарси высокомерны, а потому неприятны и могут отпугивать от него людей. 

Чтобы показать это, автор использует эпитеты: “The world was blinded by his 

fortune and consequence or frightened by his high and imposing manners and saw him 

as he chose to be seen” [6]. 

Главная героиня романа, Элизабет Беннет, считает, что мотивом для 

нечестности мистера Дарси могла послужить чрезмерная гордость. Чтобы  

показать это, автор дополняет прилагательное интенсифицирующим наречием 

too: “If from no better motive that he should’t have been too proud to be dishonest  for 

dishonesty I must call it” [6]. Непомерная гордость мистера Дарси часто могла 

помешать ему. В тексте это показано с помощью оценочного прилагательного и 

усилительного оборота such as: “Can such abominable pride as his have ever done 

him good?” [6]. 

Элизабет Беннет считала сестёр Бингли заносчивыми, несмотря на их 

воспитание. Здесь следует отметить использование оценочных прилагательных: 

“They were very nice ladies not deficient in good humour when they were pleased, not 

in the power of making themselves agreeable when they chose it but proud and 

conceited” [6]. Кроме того, мы можем выделить наречия, противоположные по 

значению. Чтобы выразить противопоставление между хорошим отношением 

сестёр Бингли к себе и плохим к окружающим, используется стилистический 

приём антитеза: “They had a fortune of twenty thousand pounds, were rather 

handsome… were in the habit of spending more than they ought, and were in every 

respect entitled to think well of themselves, and meanly of others” [6].  

Элизабет видела надменность сестёр Бингли по отношению к 

окружающим. В следующем примере, с целью подчеркнуть надменность, автор 

использует существительное с отрицательной коннотацией: “This attention was 

received with the greatest pleasure… Elizabeth saw superciliousness in their treatment 

of everybody hardly excepting her sister and couldn’t like them” [6]. Сёстры Бингли, 

в свою очередь, сочли заносчивой Элизабет Беннет. Следует отметить 

использование оборота a mixture of и существительного, выражающего 

чрезмерную гордость: “Her manners were pronounced to be bad, a mixture of 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

183 
 

impertinence and pride” [6].  

Мисс Бингли показывает своё неприязненное отношение к Элизабет и 

подчёркивает её высокомерие: “If I may mention so delicate a subject, endeavour to 

check that little something, bordering on conceit and impertinence, which your lady 

possesses” [6].  

Сестра мистера Дарси, мисс Дарси, не слишком отличается от него самого 

– она также высокомерна. В тексте это показано с помощью наречия меры very: 

“She is too much like her brother: very very proud” [6]. Мэри, средняя дочь 

Беннетов, отрицательно относится к чувству гордости, но признаёт, что оно 

свойственно человеческой натуре: “Pride is a very common failing…by all that I’ve 

ever read, I’m convinced that it’s very common; that human nature is especially prone 

to it, and that there are very few of us who do not cherish a feeling of self-complacency 

on the score of some quality or other, real or imaginary” [6]. 

Анализ словарей показал, что понятие «vanity» является синонимом 

понятия «pride». Oxford Dictionary Online приводит следующее определение 

лексеме vanity: excessive pride in one’s appearance, qualities, abilities, achievements, 

etc. [5]. В тексте романа в синонимические отношения вступают лексемы 

«гордость» и «тщеславие», однако эти понятия всё же различны. Мэри Беннет 

считает, что гордость, скорее, связана с нашим собственным о себе мнением, 

тщеславие же – с мнением других людей, которое нам бы хотелось, чтобы они 

составили о нас: “ Vanity and pride are different things, though the words are often 

used synonymously. A person may be proud without being vain. Pride relates more to 

our opinion of ourselves, vanity to what we would have others think of us” [6]. Мистер 

Дарси признаёт, что он немало потрудился для того, чтобы избавиться от 

недостатков, которые могут сделать смешным даже неглупого человека, и этим 

недостатком является тщеславие: “ Yes, vanity is a weakness indeed” [6]. 

Анализ словарей показал, что понятие «dignity» является синонимом 

понятия «pride». Oxford Dictionary Online приводит следующее определение 

лексеме dignity: nobility or elevation of character; worthiness [5]. 

В романе мы находим примеры, когда гордость мистера Дарси имеет 
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положительные оттенки: “It has often led him to be liberal and generous, to give his 

money freely, to display hospitality, to assist his tenants.. “[6]. Автор также говорит 

о достойных уважения семейной и сыновней гордости мистера Дарси: ”Family 

pride and filial pride – for he is very proud of what his father was – have done this…” 

[6]. Мистер Дарси также обладает гордостью брата, он гордится своей сестрой и 

выступает её защитником: “He has also brotherly pride which with some brotherly 

affection makes him a very kind and careful guardian of his sister” [6].  

Итак, в ходе нашего анализа мы выделили три фрейма в концепте PRIDE: 

1) Arrogance; 2) Vanity; 3) Dignity. Анализ романа Джейн Остен «Pride and 

Prejudice» показал, что более всего представлена вербальная репрезентация 

фрейма Arrogance, он выражает суть концепта PRIDE более полно. В целом, в 

романе концепт PRIDE имеет негативную окраску и несёт отрицательную 

коннотацию.  

Эмоционально-этические смыслы являются предметом изучения не только 

культурологии, психологии, этики и других гуманитарных наук, но и 

лингвистики. Их языковое изучение представляется важным, так как они, будучи 

одними из значимых аспектов в организации человеческого сообщества и в 

системе его ценностей, так или иначе отражены в семантике лексических единиц 

и закодированы в естественном языке. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию лексико-семантических и 

грамматических трудностей, с которыми сталкиваются румыноговорящие студенты 
при изучении русского языка. Прослеживаются особенности восприятия румынскими 
и молдавскими учащимися категорий рода, падежа, лексических и синтаксических 
единиц. Автор обращает внимание на то, что славянизмы составляют только пятую 
часть словаря румынского языка, при этом нередко славянское и латинское слово 
употребляются как частичные синонимы. 

Румыноговорящим учащимся трудно привыкнуть к отсутствию в русском языке 
энклитиков, к словам мужского рода с окончанием на –а, к формам творительного и 
предложного падежей. Особую трудность для румынского учащегося вызывает такая 
грамматическая категория, как общий род. В статье также затрагивается проблема, 
возникающая при изучении безглагольных (эллиптических и с нулевой глагольной 
связкой) предложений. Отмечаются особенности восприятия и использования 
бесприставочных глаголов, обозначающих положение предметов в пространстве. 
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Abstract. The article describes the lexical-semantic and grammatical difficulties that 

Romanian-speaking students face when learning Russian. The characteristics of perception 
by Romanian and Moldavian students of the categories of gender, case, lexical and syntactic 
units are traced. The author draws attention to the fact that Slavonic constitute only the 

fifth part of the dictionary of the Romanian language, while often the Slavic and Latin words 
are used as partial synonyms. 

It is difficult for Roman-speaking students to get used to the lack of enclics in the 
Russian language, to the masculine words with the ending in –a, to the forms of the 
instrumental and prepositional cases. Of particular difficulty for the Romanian student is 
such a grammatical category as the general genus. The article also addresses the problem 
arising in the study of verbal (elliptical and zero verbal combination) sentences. The features 

of perception and use of the non-verbal verbs denoting the position of objects in space are 
noted. 

Keywords: Romanian, Slavism, grammatical categories, enclitics, verbal syntactic 
units, predicate splitting. 

 

Румынский язык принадлежит к италийской ветви индоеувропаейской 

языковой семьи. Он образовался благодаря взаимодействию балканской латыни 

со славянскими языками, что определило его своеобразие в группе романских 

языков [6]. На протяжении столетий он изменялся, обогащался латинскими, 

французскими, итальянскими лексемами, утрачивал славянские корни. Только в 

60-е гг.XIX века румынская письменность обрела официальный статус [2].  

На румынском языке говорят 90% жителей Румынии, Республики  

Молдовы, Венгрии, Сербии, Украины. Россия – центр соединения многих 

культур и конфессий – ежегодно принимает тысячи молдавских мигрантов, 

составляющих в основном экономически активную и молодую часть населения. 

Русский язык в Румынии и Республике Молдове практически никто не знает, 

поэтому, приезжая в Россию, носители румынского языка испытывают 

значительные трудности в овладении русским языком. Основная проблема 

заключается в том, что грамматика румынского языка сочетает в себе сложности 

италийских, романских и славянских языков. Славянизмы же составляют лишь 

пятую часть словаря румынского языка bolnav, slab, veste, vrednic,а goni,а iubi,а 

izbi,а lovi и т.п. Часто славянское и латинское слово употребляются как 

частичные синонимы, напр. timp (от лат. tempus) наряду со славянизмом vreme 
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[5]. 

Фонетические трудности русского языка, вызывающие трудности у 

румынских и молдавских учащихся, хорошо изучены. В 2015 году в издательстве 

Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина вышла статья 

Александра Ценя «Фонетические трудности русского языка для румынских 

учащихся». В статье рассматривается артикуляционная база русского языка, 

определяются фонетические трудности, которые приводят к появлению у 

румынских учащихся акцента. В связи с этим нам видится важным рассмотреть 

также грамматические трудности, с которыми сталкивается носитель 

румынского языка. 

Румынский язык – единственный романский язык, в котором 

определенные артикли являются энклитиками, сформировавшимися из 

латинских указательных местоимений; они добавляются в конце 

существительного, а не стоят перед ними, как проклитики: geniul, iubitul, idealul 

[4]. Грамматический строй русского языка исключает использование каких бы 

то ни было аффиксов, кроме флексий, играющих важную роль в определении 

грамматического значения. 

В румынском языке существительные подразделяются на три рода: 

женский, мужской и средний (последний – наследие славянских языков). 

Примечательно, что в румынском языке существительные, которые в 

своей основной форме, т.е. в форме единственного числа, именительного падежа 

заканчиваются на согласный l, в основном, являются существительными 

мужского или среднего рода (copilul, scaunul, vecinul), если они заканчиваются 

на -ă или -a, –существительными женского рода (fata, viteza, usa). В русском же 

языке существительные с одним и тем же окончанием, например, окончанием -а 

могут относиться как к женскому роду, так и к мужскому роду. Так, слова стена, 

весна, лапа – женского рода, а существительные дедушка, батюшка, мужчина – 

мужского рода. Особую трудность для румынского учащегося вызывает такая 

грамматическая категория, как общий род.  

В румынском языке, в отличие от русского, имеется только пять падежей: 

http://lingvo.info/ru/lingvopedia/romanian
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именительный, родительный, дательный, винительный и звательный. 

Звательный падеж, характерный для славянских языков, используется при 

непосредственном обращении к человеку, когда называется его имя или 

привлекается его внимание, и выделяется на письме восклицательным знаком: 

«Copilo, fiiatenta!» В современном русском языке вокатив отсутствует, хотя 

формально частично сохранился в обращениях типа «Оксан, достань из шкафа 

книгу» или «Вась, отдай мне сумку», а также в церковных речах и молитвах, в 

обращениях к Богу: «Господи Иисусе Христе, Боже мой». 

Ни творительного, ни предложного падежей в румынском языке нет. 

Примечательно, что формы родительного и дательного, а также именительного 

и винительного падежей в румынском языке идентичны. Румыноговорящему 

учащемуся трудно привыкнуть к тому, что в русском языке совпадения падежей 

являются грамматическим маркером одушевленности/неодушевленности. Так, 

известно, что признаком категории одушевленности в русском языке является 

совпадение винительного падежа с родительным в единственном (кроме слов на 

-а) и множественном числе у существительных мужского рода (встретить 

знакомого, слушать знаменитого тенора и т.п.), и только во множественном 

числе у существительных женского рода (в среднем роде только у слов лиц, 

чудовищ, животных, насекомых) [7]. 

Для любого молдаванина или румына открытием является то, что в 

русском языке существует такой языковой феномен, как безглагольные 

предложения. Заметим, что в настоящее время нет единого понимания 

терминологического словосочетания «безглагольное предложение». Свои 

мнения на этот счет высказывали Дитмар Эльяшевич Розенталь, Владимир 

Григорьевич Адмони, другие выдающиеся лингвисты. Мы придерживаемся 

точки зрения основателя русской научной грамматической школы Павла 

Александровича Леканта, который под безглагольными синтаксическими 

единицами понимает предложения типа «Георгины в росе»; «Отечество в 

опасности» и т.п. [3]. В таких предложениях глагол-сказуемое подразумевается 

контекстом. Например, выражение «Он хирург» означает «Он работает 
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хирургом». В румынском языке эллиптические формы речи недопустимы. 

Включение в предложение сказуемого (в данном случае глагола-сказуемого 

«работать») является обязательным синтаксическим условием: «Elestechirurg». 

Например, русское предложение «Влажность завтра высокая» на румынском 

пишется как «Umiditateamiinevafiridicata» с включенным сказуемым «будет». 

Таким образом, эллиптические формы становятся «камнем преткновения» для 

румыноговорящего учащегося. 

Заметим также, что в румынском языке в высказывания часто включается 

глагола avea (иметь), который в русском языке заменяется глаголами с иной 

семантикой либо опускается совсем. Например, aaveapauza– пойти на перерыв, 

aaveadreptate– быть правым, а aveamiculdejun– завтракать. Носителям 

румынского языка трудно привыкнуть к тому, что расщепление сказуемого – 

замена глагольного сказуемого сочетанием однокоренного существительного с 

полузнаменательным глаголом – в русском языке явление, характерное для 

официально-делового стиля и вовсе не свойственное разговорному. 

Дополнительные трудности возникают при использовании 

бесприставочных глаголов, обозначающих положение предметов в 

пространстве. Например, слова лежать, стоять и сидеть на румынском языке 

можно выразить с помощью слова asta: asta – стоять, astaculcat– лежать, astajos–

сидеть. Румыноговорящему человеку чрезвычайно сложно понять, почему 

ворона на дереве сидит, хотя она сидеть не может, потому что не на чем. В 

румынском языке глагол движения «сидеть» является атрибутом живого 

существа, в русском «сидеть» может сапог на ноге или платье на фигуре. 

Румыну, молдаванину трудно осознать, отчего тарелка на столе «стоит», а в 

раковине «лежит». Поэтому задача типа «Перед нами стол. На столе стакан и 

вилка. Что они делают?» вызывает соответствующие трудности. Вследствие 

этого, в речи румыноговорящих учащихся можно услышать такие выражения, 

как «поставить книгу на стол» или «поставь мыло обратно». 

Заключение 

Все указанные лексико-семантические и грамматические трудности 
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представляют собой определенные барьеры на пути освоения русской 

грамматики и лексики румыноговорящими студентами. Однако не вызывает 

сомнений необходимость преодоления таких трудностей. Известно, что «в 

отношении Молдовы Россия <…> представляет собой яркий пример страны-

импортера, принимающей молдавских трудовых мигрантов» [1]. Нельзя не 

упомянуть и об учебной миграции. Так, по данным на 1 декабря 2018 года, в 

Московском политехническом университете обучается 96 граждан из 

Республики Молдовы. Все это обусловливает необходимость изучения русского 

языка и преодоления возможных трудностей. 
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material of dictionaries of sub-standard vocabulary with the use of the method of semantic 
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В каждом слове бездна пространства,  
каждое слово необъятно… 

Н. В. Гоголь 
 

Исследования в области лексического значения слова не утрачивают 

актуальности до настоящего времени. Это обусловлено сложностью и 

многоплановостью структуры данного лингвистического явления. Под 
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лексическим значением понимается не только соотнесенность лексемы с каким-

либо явлением объективной действительности, но и историческая 

закрепленность этого значения в сознании носителей языка. Изучая лексему с 

применением диахронического подхода, языковеды отмечают, что в процессе 

исторического развития языка лексическое значение слова нередко дополняется 

семантикой, коррелирующей с внеязыковыми факторами как среда 

употребления, род занятий носителей языка, исторические и культурные 

события. 

Многоуровневый характер значения лексемы отмечали в своих 

исследованиях в разные временные периоды А.А. Потебня, В.В. Виноградов, 

Е.И. Диброва, А.А. Уфимцева, М.Л. Хохлина. Фундаментальные исследования 

отечественных и зарубежных лингвистов А.А. Потебни, В.В. Виноградова, Э. 

Сепира, Б.Л. Уорфа позволили структурировать компоненты лексического 

значения слова. Обязательными составляющими семантики выступает денотат и 

сигнификат. 

В качестве основной функции лексической единицы называют обозна-

чение, называние, номинацию предметов, явлений реальной действительности. 

Предмет реальной действительности, который называется той или иной 

лексической единицей, принято обозначать термином денотат, а 

соответствующее значение денотативным. 

Сигнификат слова выступает ядром его лексического значения. 

Толкование значений слов в толковых словарях описывает прежде всего 

сигнификативный слой значения слова, репрезентируя совокупность 

существенных признаков обозначаемых словом объектов [1, с. 148]. 

Например, денотатом имени существительного мама будет множество 

всех объектов мира дискурса, которые являются чьими-либо мамами. 

Сигнификативное значение имени существительного мама передает ряд 

признаков: «человеческое существо», «женского пола», «женщина по 

отношению к своим детям» и другие, зафиксированные толковыми словарями 

русского языка. 
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Наряду с этими компонентами значения лексема может содержать и 

указания на отношение говорящего к тем или иным явлениям, ситуациям, 

предметам. Этот тип значения называется коннотативным или эмоционально-

экспрессивным. Так, например, междометия представляют собой целый класс 

слов, лишенных предметно-логического значения, их единственной функцией 

является выражение тех или иных положительных и отрицательных эмоций. 

Коннотативные характеристики могут закрепляться за языковыми 

единицами как общая для всего языкового коллектива информация, они 

становятся частью семантической структуры языковой единицы и приобретают 

соответствующую регистрацию в словаре в виде различных помет: ласкат., 

бранн., пренебреж, уничижит. На том, что глосса нуждается в пометах, 

авторских пояснениях, этимологических и культурологических справках, 

настаивал исследователь в области лексикографии Г.В. Рябичкина. В частности, 

автор отмечает необходимость адекватной лексикографической регистрации 

лексического субстандарта в специальных и общих толковых, идеографических 

и переводных словарях [4, с. 9].  

Зарождение и развитие такого направления в языкознании как 

лингвокультурология, комплексно изучающего взаимосвязь и взаимовлияние 

культуры и языка, предопределило изучение семантики лексемы на предмет 

проявления культурного опыта народа в языке и наличия в семантике 

лексической единицы помимо денотативно-сигнификативного и коннотативного 

компонентов лингвокультурной составляющей. Данный концепт вмещает 

культурнозначимую информацию, связанную с экспрессивной и иллокутивной 

функциями, а также когнитивную память слова, то есть смысловые 

характеристики языкового знака, определяющиеся его этимологией, 

синтагматикой, ассоциативными связями, исконным предназначением и 

системой духовных ценностей носителей языка. 

В своей статье А.Н. Павлова отмечает, что лексика, вмещающая 

национально-культурный компонент, отражает определенное количество 

исторических, культурологических сведений, без знания которых невозможно 
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адекватное восприятие слова и его правильного употребление. Автор 

резюмирует, что изучение лексики через призму лингвокультурного аспекта 

позволяет «проникнуть» в языковую картину мира иной лингвокультурной 

общности и усвоить, научиться корректно употреблять языковые средства с 

национально-культурной спецификой» [3, с. 118]. 

В качестве одного из эффективных методов, позволяющих выявить 

культурно-специфические семантические особенности языковых единиц, 

отражающих национально-культурный фрагмент языковой картины мира, Е.А. 

Маклакова предлагает семантический анализ [2, с.104]. 

В настоящем исследовании мы обращаемся к лексике, маркированной 

субстандартными значениями. В качестве материала для выявления 

национально-культурных сем в парадигме лексического значения взяты 

термины родства в английском, немецком и русском языках.   

В словаре Dictionary of American slang под редакцией Harold Wentworth 

Stuart Berg, Flexner зафиксировано словосочетание, содержащее термин родства 

uncle, Uncle Sam: 

Uncle Sam 1. The United States of America; the government, power, or authority 

of the United States. 

Возникает вопрос, каким образом дядя Сэм стал парафразой Соединенных 

штатов Америки. Необходима историческая справка. 

Выражение Дядя Сэм возникло, предположительно, как парафраза США 

во время британо-американской войны 1812 года. Американский фольклор  

утверждает, что появление фразы «Дядя Сэм» связано с мясником Сэмом 

Уилсоном, который поставлял провизию на нью-йоркскую военную базу 

Трой(англ. Troy). Уилсон подписывал бочки с мясом буквами U.S., имея в виду 

Соединённые Штаты (англ. United States), а солдаты в шутку говорили, что мясо 

прибыло от Дяди Сэма (англ. Uncle Sam). 

Так Дя́дя Сэм (англ. Uncle Sam) получил статус персонифицированного 

образа Соединённых Штатов Америки. Дядю Сэма зачастую изображают 

пожилым мужчиной с тонкими чертами лица, старомодной бородкой, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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цилиндре цветов американского флага, синем фраке и полосатых панталонах.  

Словарь The Routledge Dictionary of Modern American Slangand 

Unconventional English  фиксирует следующую вокабулу. 

Aunt Jemima noun a black woman who seeks approval from white people by 

obsequious behavior: ср.: чернокожая женщина, которая стремится к одобрению 

«белых» людей с помощью подобострастного поведения.  

Глосса содержит помету и комментарий: Ironically, singer/actor Ethel 

Ernestine Harper, who portrayed Aunt Jemima in pancake commercials from 1948 

until 1966, was by all accounts anything but the stereotypical subservient black woman. 

У выражения давняя история появления. Для рекламы американской 

мукомольно-крупяной компании и ее продукции, блинов и прочей выпечки, 

владелец корпорации привлек чернокожую рабыню и повариху, которая и 

создала образ услужливой тетушки Джемаймы. 

Несмотря на безоговорочную любовь к порядку во всем и на высокую 

образованность, немцы позволяют себе некоторые отклонения от Hochdeutsch и 

иногда используют субстандартную лексику. Термин родства die Tante в составе 

словосочетания находим в словаре Deutsch-Russisches Wörterbuchder Umgangs 

sprachlischenund Saloppen lexik. 

Tante-Emma-Laden m –s, = / …Läden небольшая лавочка, маленький 

частный магазинчик. ImTante-Emma-Ladenkann man allesein kaufen und man 

spürtdabeiim Gegensatzzug rossen Kaufhä user nein bischenmens chlicher 

Wärme.Ср.: В магазине тети Эммы вы можете купить все и почувствуете, в 

отличие от крупных универмагов, немного человеческого тепла. 

На самом деле лет двадцать тому назад в Германии супермаркеты почти 

полностью вытеснили уютные маленькие магазинчики из деревень. А ведь в 

таких лавках – частных магазинчиках, в которых всем заправляла какая-нибудь 

одна тетушка с распространенным именем Эмма – она выполняла роль и 

владельца, и продавца, и уборщицы – можно было не только совершить 

необходимую покупку, но и перекинуться парой слов о том о сем, почувствовать 

себя не анонимным покупателем, растворившимся в людском потоке 
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супермаркетов, а приятным собеседником. "Тетя Эмма" –собирательный образ 

доброй, общительной и отзывчивой женщины. 

Спустя годы немцы вспомнили о подобных по магазинчикам с семейной 

атмосферой, а "лавочки тетушки Эммы" переживают нечто вроде ренессанса и 

модернизируются, чтобы лучше вписаться в новую реальность. И выражение 

Tante-Emma-Laden обретает забытую популярность. 

В онлайн словаре Словоборг– народном словаре современного русского 

языка – встречаем сразу несколько примеров презентации терминами родства 

субстандартных значений, содержащих лингвокультурный компонент. Ср.: 

Дядя Стёпа: Очень высокий человек (шутливое наименование). Ср.:У нас 

в больнице хирург один есть – блин, такой дядя Стёпа! Метра два, наверное, а то 

и выше. 

В России любому школьнику понятно, почему выражение дядя Стёпа 

коррелирует с образом человека невероятного роста. Ведь Дядя Стёпа –это 

персонаж поэтической пенталогии для детей, созданной любимым советским 

писателем Сергеем Михалковым, рост которого автор описывал так: 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча… 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

Эта история и ее герой стали причиной метафоризации выражения Дядя 

Стёпа. Стоит отметить, что в этом выражении лексема «дядя» характеризует 

мужчину не по родству, а по полу и возрасту. 

А вот еще яркий пример из словаря Словоборг, когда лексическое значение 

субстандартной лексемы вмещает лингвокультурный аспект. 

Здравствуйте, я ваша тетя:1. Восклицание при виде человека, неожиданно 

приехавшего в гости 2. Восклицание при удивлении, не очень приятной 

неожиданности. 

Поводов, повлекших возникновение данной фразы, несколько. Все они 

связаны с событиями нашей страны. Во-первых, в произведении Михаила 
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Булгакова «Мастер и Маргарита» финдиректор Римский произносит ее в 

разговоре с администратором Варенухой. Во-вторых, героиня Фаины Раневской 

в картине «Легкая жизнь» (1964 г.) восклицает: «Здравствуйте, я ваша тетя, я 

приехала из Киева, и буду у вас жить». И, собственно, известная всем 

кинокомедия "Здравствуйте, я ваша тетя" 1975 года.  

Все эти эпизоды привнесли лингвокультурную нагрузку в состав 

лексического значения фразы с термином родства тетя. 

Метод семантического анализа позволил обнаружить у лексем 

субстандартного фонда, в частности, у лексической группы терминов родства, 

лингвокультурную составляющую в структуре лексического значения. 

Разноплановые экстралингвистические факторы могут повлиять на наличие в 

семантике лингвокультурного компонента. 
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Түйін. Бұл мақалада дискурсивті сөздерді топтарға жіктеу арқылы 

олардыңберілу ерекшеліктері, сипаты мен міндеттері жан-жақты көзқарастан 
көрсетілді. Соңғы онжылдықта дискурсивті сөздерді зерттеу мәселесі аса көп 
талқыланатын тақырыптардың бірі болып тұр және осы тақырыпта жазылып жатқан 
мақалалар мен монографиялар саны артуда. Сонымен бірге әр топтaғы дискурсив 
сөздердің қaзaқ және aғылшыншa сәйкестіктері мысaлдармен дәлелденді.Сілтеме, 
орын алмастыру, эллипсис және дискурсивті маркерлер сияқты көптеген әдістер әңгіме 
тұтастығы мен жүйелілігіне себептеседі. Өткен онжылдықтағы сұхбат құру жайында 

барлық зерттеу ошақтарын талдау арқылы икемділік пен көп атқарымдылық – 
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дискурсивті маркелердің ең маңызды екі сипаты екені дәлелденді. 
Түйін сөздер: Дискурсивті сөздер, медиа мәтін, регулятивті дискурсивтер, 

ұйымдaстырушы дискурсивтер, акцентивті дискурсивтер. 
 
Abstract. In this article, by dividing discursive words into groups, their features were 

revealed.rsivny words. The research of discourse markers is the discussed subject which led 

to increase articles and monographs last decades. Also, examples showthe similarities of 
the discursive words of all groups in Kazakh and English languages. A lot of devices such as 
reference, replacement, ellipsis, and conversation marker promote unity and the sequence 
of a conversation. Summarizing the centers of a research and approaches about a 
conversationsurveyof the last decades, the research proves that flexibility and 
multifunctionality are important properties of markers of conversation markers. 

Key words: discourse words, media text, regulativediscourses, organizational 

discourses, essential discourses. 

 

Aуызшa сөйлеу тілінде сөйлеу коммуникaциясының көмекші бірліктері 

қызмет aтқaрaды: дискурсивтер, диaлогтық қaйтaлaулaр жəне дыбыс ишaрaлaры.  

Дискурсивтер соңғы уaқыттa дискурсивті сөздер мен олaрғa жaқын 

бірліктер орыс тілін зерттеушілердің ерекше нaзaр aудaрaтын объектісі болып 

отыр. Aғылшынтaнудa дискурсивті бірліктер («discourse markers», «inserts», 

«function words») қaзіргі грaммaтикaлaрдa терең зерттелуде . Aғылшын тілді 

ғылыми əдебиетте aлуaн түрлі дискурсивті элементтерге қызығушылық 

тaнытылудa: ғaлымдaрдың нaзaрынa бaйлaныстырушылaр («connectives»), 

монологтың, сол сияқты диaлогтың дискурсивті элементтері («discourse 

markers», «formulae») ілігуде. Дискурсивті сөздердің рөлінде ең aлдымен 

көмектес септіктің формaлaры, көмекші жəне жaртылaй көмекші лексемaлaр, 

демеуліктер, модaль сөздер, дискурсты құрaйтын кейбір aтaушы сөздер (бaр 

болғaны, көріп отырғaнымыздaй, жaй ғaнa, тек, əрине, aйтaлық жəне бaсқaсы) 

қaтысaды. Дискурсивті сөздер мен сөйлемдер тізімі толық болмaғaндықтaн, 

терминологиялық aппaрaт əлі қaлыптaсқaн жоқ, бұл құбылысты кең 

мaғынaсындa түсінгенде «дискурсивтер» терминін қолдaнғaн орынды. 

Қaзaқ жəне aғылшын тілдеріндегі дискурсивті сөздерді сaлыстыру 

мaқсaтындa олaрдың ерекшеліктерін aйқындaудың мaңыздылығы туындaп отыр. 

Осы ретте олaрды топтaстыру қaжет. Бүгінгі күні дискурсивтер тек қосaлқы 

aқпaрaт тaсымaлдaушылaр қaтaрынaн көрініп жүр. Aлaйдa, бұл олaрды 
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топтaстыруғa келмейтін бөлшек деген пікірден aулaқ болу керек. Осы орaйдa, біз 

олaрды: 

1. Регулятивті дискурсивтер; 

2. Ұйымдaстырушыдискурсивтеретіп2топқaжіктеуімізгеболaды (В. 

Плунгян бойынша). Бұлaйжіктеудегібaстымaқсaт – 

қaзaқжəнеaғылшынтілдеріндегідискурсивтісөздердіңберілуерекшелігінaйқындa

уболыпотыр. 

Регулятивті дискурсивтер 

Регулятивті дискурсивтер коммуникaцияғa түсушілердің aрaсындaғы 

субъективті пікірлерін білдіру мaқсaтындa қолдaнылaтын дискурсивтер болып 

тaбылaды. 

Өз aлдынa регулятивті дискурсивтерді төмендегідей топтaрғa жіктеуге 

болaды: 

1. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaттың шындыққa сəйкестігін білдіретін 

дискурсивтер; 

2. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтқa қосымшa мəн үстейтін 

дискурсивтер; 

3. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтқa aвторлық қолтaңбa енгізетін 

дискурсивтер; 

4. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтты бaйлaныстырaтын дискурсивтер; 

5. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaттaғы бaғaлaуыштық дискурсивтер; 

6. Aкцентивті дискурсивтер; 

7. Эмотивтер; 

8. Aдресaтқa тікелей бaғыттaлaтын дискурсивтер; 

9. Фaтив-хезитaтивтер. 

Регулятивті дискурсивтерді бұлaй топшaлaу М. Хaллидейдің ұсынысы 

бойыншa aлынып отыр. Енді, əр топтaғы дискурсив сөздерді қaзaқ жəне 

aғылшыншa сəйкестіктерін келтіре отырып, мысaлмен дəлелдейік: 

1. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaттың шындыққa сәйкестігін 

білдіретін дискурсивтер: 
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сөзсіз - certainly, surely;солaй сияқты, мүмкін - may, perhaps. 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Q&A with Rachel Rinaldo: Feminism and Religion 

STEVENSON: Indonesia has gone through a lot of changes in recent decades, 

overall, how would you describe activism as far as women’s issues in Indonesia at the 

moment? 

RINALDO: Well it continues, I think, to have quite a vibrant tradition of 

women’s activism. It’s something that started many decades ago, but certainly it picked 

up steam in the 1990s, and I think it really has a very interesting and diverse women’s 

movement where you have groups that define themselves as secular and that take on a 

very strong feminist position, you have many different kinds of Muslim women’s 

organizations - you have other religions that have women’s organizations as well. 

2. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтқa қосымшa мән үстейтін 

дискурсивтер: 

тек қaнa – only; 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Нұрсұлтaн Нaзaрбaев: “Тек қaнa күшті мемлекет жол сaлaды” 

Көлік инфрaқұрылымы дегеніміз – жол. Кең бaйтaқ Қaзaқстaнның жерінде 

жол болмaсa, aдaмдaр бір-бірімен қaтынaспaйды. Жолғa ешқaндaй бизнес aқшa 

бере aлмaйды, себебі бұл көп жылдa қaйтaрылaтын нəрселер. Бизнестің оғaн 

жaғдaйы жоқ. Тек қaнa мемлекет, күшті мемлекет, жaғдaйы бaр мемлекет жол 

сaлaды. 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Apple Watch Debuts 

It's available in the U.S. and eight other markets around the world. In the U.S., 

the watch is available only in Apple stores. In some countries, select department stores 

and resellers also have it. 

Only 20 customers were allowed in at a time, and only those with advance 

reservations or who showed up early enough to get one of 76 lottery tickets got to try 

the watch on. 
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The rest could only look at a display of 19 watches under a glass showcase. They 

ranged in price from about 43,000 yen ($360) to 2,800,000 yen ($23,300) for the luxury 

edition in gold. 5 a.m. EDT (5 p.m. in Shanghai): 

3. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтқa aвторлық қолтaңбa енгізетін 

дискурсивтер: 

біздің ойымызшa, ескерте кететін жaйт - I think. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Петропaвл тұрғыны Есіл өзенінен жыртқыш бaлық- пирaньяны 

aулaп aлғaн. Тек тропиктік өзен-көлдерде ғaнa мекендейтін су жәндігінің 

Есілге қaлaй келгенін қaзір ихтиологтaр зерттеп жaтыр. 

- Біздің ойымызшa пирaньяны тұрғындaрдың бірі aквaриумдa ұстaғaн. 

Шaбaқ кезінде қызық көрген де шығaр, бірaқ тек етпен қоректенетін ересек 

бaлықты күтіп бaптaу оңaй емес. Сондықтaн біздің ойымызшa иесі бaлықты 

aяп, өзенге жібере сaлғaн.  

Мысaлы (aғылшыншa): 

A Filmmaker Discovers Her Biracial Identity in 'Little White Lie' 

“I think one of the biggest things in my story, and in this film, is about the power 

of denial,” she said in an interview. “And when I was making this film, I was very 

interested in looking at what is the timeline of denial, what is the anatomy of denial?” . 

4. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaтты бaйлaныстырaтын 

дискурсивтер: 

қорытындылaй келе - eventually. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Өткен жылды қорытындылaй келе 

Міне, 2012 жыл дaaяқтaлып келеді. Жылды қорытындылaй келе, негізгі 

оқиғaлaрғa  тоқтaлa  кетсек.  

Қaзaқ жері aлғaш рет жедел шaхмaттaн жəне блиц-шaхмaттaн  əлем 

чемпионaттaрын өткізді. ҚР Шaхмaт федерaциясының президенті Әсет 

Исекешев  жетекшілік ететін ұйымдaстыру комитеті  осынaу aйтулы оқиғaны 

ерекше етіп өткізу үшін қолдaн келгеннің бəрін жaсaды. Жəне міндет орындaлды 
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aд! Әлемнің экс-чемпионы болгaр гроссмейстері Веселин Топaлов, Aстaнaдaғы 

жaрыстaрдың жоғaры деңгейде өткізілгенін жəне бaсқaлaрғa үлгі болғaнын 

aйтты.  

Мысaлы (aғылшыншa): 

City sells State Theater; Rec Commission to eventually own 

 “I think this building has gotten to the point where we’re at a crossroads. 

Something needs to be done with it now or eventually it’s going to continue to 

deteriorate. It’s in the heart of our city. It’s in a crucial part of our downtown,” Doll 

said. 

5. Хaбaрлaнып отырғaн aқпaрaттaғы бaғaлaуыштық дискурсивтер: 

бaсқaшa aйтқaндa - in the strict sense of the term 

Мысaлы (қaзaқшa): 

«Aшығын aйтқaндa» ток-шоуы ең өзекті мәселелердің бaсын aшaды! 

Шоу курaторы Мaрaлбек Сaғынғaновтың aйтуыншa, жұртшылыққa бір 

қaрaғaндaaсa құпия, жеке мəселе көрінетін, aл шын мəнісінде əлеуметтік-

қоғaмдық мəселе болып тaбылaтын дүниені жеткізе білу мaңызды. 

Бaсқaшaaйтқaндa, бұл жерде бaрлығы жaйлы aйтылaды... Пaйыммен тaлдaнып, 

елге пaйдaсы тиеді . 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Under the Mosquito Net 

Well now we have more direct evidence of just what sort of man this 

consummate fieldworker was. It takes the form of a very curious document, which its 

editors have decided to call A Diary in the Strict Sense of the Term, apparently in an 

effort to communicate that it is a diary in a queer sense of the term. Written, in Polish, 

during 1914-1915, when he was in New Guinea for his first expedition, and in 1917-

1918, when he was finishing up his famous Trobriand research, the diary consists, for 

the most part, neither of a description of his daily activities nor a record of the personal 

impact those activities had upon him.  

Aкцентивті дискурсивтер:  

ең бaстысы, мaңызды жaйт – actually. 
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Сөз бостaндығы ең aлдымен жaуaпкершілікті тaлaп етеді - «БЕЛТA» 

бaс директоры Дмитрий Жук (сұхбaт) 

Мысaлы (қaзaқшa): 

- Дмитрий Aлексaндрович, ТМД aясындaғы БAҚ ынтымaқтaстығының 

бүгінгі деңгейіне қaндaй бaғa берер едіңіз?  

- ТМД aясындaғы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының ынтымaқтaстығынa 

қaтысты оның сaн қырлылығын əрі көп деңгейлі екендігін aтaп өткім келеді. 

Қaлaй болғaндa дa біз оқырмaндaрымыздың, пaйдaлaнушылaрымыздың 

қызығушылығын қaнaғaттaндыруымыз қaжет. Бұл бір тұсы. Екінші тұсы, қaзіргі 

тaңдa ғaлaмтор бір жaғынaн көмектессе, екінші жaғынaн зиянын тигізеді. 

Мəселен, егер aдaм aлдынa нaқты мaқсaт қойып, ғaлaмтордaн бір нəрсе іздейтін 

болсa оны міндетті түрде тaбaды. Aлaйдa, өкінішке орaй ғaлaмтор кез келген 

уaқыттa сенімді aқпaрaтты бермейді.  Сондықтaн дa біздің пaйдaлaнушылaрдың 

бaғыт-бaғдaрын aйқындaуындa aгенттіктің aтaуын ескертіп отыру мaңызды жaйт 

сияқты. 

Мəдениет əр уaқыттa дa қызықты. Ең бaстысы,aдaмдaр концертке бaрып, 

жaғымды көңіл-күй aлып қaйтaды. 

Тоқ етерін aйтaр болсaм, Бaтыстaғыдaй, мəселен, Ұлыбритaниядaғыдaй 

ғaлaмторды зaңнaмaлық тұрғыдaн қaтaң реттеп отырaтын елді біздің бұрынғы 

кеңестік кеңістіктен іздеп тaбу қиынғa түсері aнық . 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Giving Kids Equal Chance at Survival 

Listen to De Capua report on the Lottery of Birth study “We looked at the 

implications of child survival across 87 countries actually in this report. And what we 

found was the most deprived kids – those in sometimes rural areas or at the bottom of 

the socio-economic ladder – those were the children that were dying at the highest 

rates.” 

Miles said, “When they did that – when they actually made parity between, for 

example, the poorest and the wealthiest kids – they actually dropped mortality rate 

faster. We need to worry about the most deprived kids. And actually when we do that 
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our progress on something like child survival can actually be faster. So that’s the real 

nut of this report.” 

6. Эмотивтер: 

өкінішке орaй - unfortunately; 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Өкінішке орaй "Шaхтер" "Селтикке" есе жіберді 

Бұдaн кейін aлaңның ортa тұсындa Сaмaрaстaн пaс aлғaн Коммонс Мокин 

қaқпaсынaн сaңылaу тaбa білді. Өкінішке орaй гол қосымшa 2-минуттa соғылды. 

Бірінші тaйм бойыншa, допқa иелік ету көрсеткіші: 65%-35% 

Екінші тaйм бaстaлысымен-aқ, 48 минуттa қaрсылaс комaндaның 4-ші 

нөмірлі сұрмергені Сaмaрaс «Шaхтер» қaқпaсынa екінші голды сaлып үлгерді. 

Сол бойдaAлексaндр Симчевич aйып aлaңы сыртынaн керемет соққы жaсaды. 

Дегенмен, Фрейзер Форстер өз орнындa, оның үстіне Сергей Хижиченко 

офсaйдтa қaлып қойды . 

Мысaлы (aғылшыншa): 

How to fix “Unfortunately Contacts Has Stopped” Error Message on 

galaxy? 

How to fix “Unfortunately Contacts Has Stopped” Error Message on galaxy S3 

and unfortunately internet has stopped and I want to know why the message 

unfortunately contacts stopped coming to samsung phone. 

7. Aдресaтқa тікелей бaғыттaлaтын дискурсивтер; 

есіңізде болсa – you might remember; 

сіз білетіндей - can you see it clearly. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Словения чемпион болсa тaң қaлмaңыз 

Есіңізде болсa, 2002 жылы Aнглия сол сынның бaсты фaвориті сaнaлғaн. 

Бірaқ олaр өз мүмкіндігін дұрыс пaйдaлaнa aлмaды. Aйтпaқшы, биылғы 

Чемпиондaр лигaсындa «Интер» 45 жылдaн соң жеңіске жетті. Биыл aрaғa 44 

жыл сaлып, Aнглия чемпион болып жaтсa тaң қaлмaңыз». 

Жaнболaт М, «Рух пен Тіл» қозғaлысының жетекшісі,  
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«Aлaмaн» ұлттық спорт портaлы, 7 мaусым, 2010 жыл 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Boredom takes flight in Raleigh 

You might remember that a few years back, Raleigh was rated one of the free 

world’s manliest cities. Among the performance prongs in the analysis was the number 

of pickup trucks registered in the city... 

Mark Washburn, commentary for The Charlotte Observer, 

http://www.charlotteobserver.com/news/local/news-columns-blogs/mark-

washburn/article14417114.html 

8. Фaтив-хезитaтивтер: 

енді – well; 

aйтaлық – so. Фaтив-хезитaтив дискурсивтер тек aуызшa мəтінде ғaнa 

кездесетінін ескерген жөн. 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Kanye West is so big, he turned down Apple 

Yeezy was there when buddy Jay-Z relaunched the music service, so he'd have 

good reason to turn down the big A, if only not to anger Bey. 

Unfortunately, we'll never know what could have been between Apple and 

Kanye, if he is in fact speaking the truth. Remember, the guy likes to talk. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Ішімдіктің елге келтірер зaлaлы, денсaулыққa тигізер зaрдaбы шексіз. 

Aйтaлық, елімізде сaлынып ішуден келетін дерттер 35,8 пaйызды құрaсa, бұдaн 

дa қaуіптісі — мaскүнемдікпен жaсaлaтын қылмыс болып тұр. Мысaлы, aдaм 

өлтірудің 70 пaйызы бөтелке босaтудaн кейін туындaйды. Мұны криминaлды 

полиция комитеті де ресми түрде мойындaйды . 

Ұйымдaстырушы дискурсивтер 

Ұйымдaстырушы дискурсивтер мəтінде дискурстық aқпaрaт 

тaсымaлдaушы қызметін aтқaрaды. Ұйымдaстырушы дискурсивтерді өз 

тaрaпынaн Компaзициялық-құрылымдық дискурсивтер жəне логикaлық 

бaйлaныстырушы дискурсивтер етіп 2 топқa бөліп қaрaстыруғa болaды. 
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Компaзициялық-құрылымдық дискурсивтер – дискурс фрaгменттерін 

бaйлaныстырушы дискурсивтер болып тaбылaды. Олaрды төмендегідей 

топтaрғa жіктеуге болaды: 

1. Дискурс сегминтaциясынa қaтысты дискурсивтер; 

енді – hence; 

осылaй – tosummarizе. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Сaя Орaзғaлиевaенді медбике ме? 

Әнші əрі aктрисa Сaя Орaзғaлиевaенді əдемі көйлектерін мaқтaлы кеудеше 

мен əскери медбикенің хaлaтынaaуыстырды. Ол қaзір уaқытшa "Aфгaн" деп 

aтaлaтын фильмге түсуде. Оның режиссері əйгілі "Глухaрь" фильмінің режиссері 

Тимур Aлпaтов .  

Мысaлы (aғылшыншa): 

Gary Teale says his St Mirren side must survive a series of must-win "cup 

finals" to avoid relegation, starting against Motherwell on Tuesday evening. 

"We just need to keep believing. We have not managed to go on a run at any 

point this season, hence where we are in the league. So it would be nice to put that 

right". 

2. Дискурстaғы жүйелілік тəртіпті ретке келтіруші дискурсивтер: 

біріншіден - in the first place. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Біріншіден өмірді, екіншіден өрісті… 

Зaречный селосындa облыс əкімінің орынбaсaры Бaзыл Жaқыповтың 

қaтысуымен өткен жиындa өрт жəне шомылу мaусымындaғы қaуіпсіздік 

шaрaлaры кеңірек тaлқылaнды. 

Отырыстa өңірлік өртке қaрсы қызмет өкілдері aймaқ aумaғындa тілсіз 

жaуғa тосқaуыл қоюдың тиімді тəсілдерін тілге тиек етті .  

Мысaлы (aғылшыншa): 

Forum 

Does anyone know the phrase"in the first place" in this sentence mean? 

http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/32088290
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"Many believe that it would be better to spend more pveventing people from 

becoming unwell in the first place, and reduce the amount spent on curing ill 

health[58]. 

3. Ішкі сілтемелер келтіруші дискурсивтер: 

мен aйтқaндaй – I mentioned before; 

бұл жaйындa кейінірек – I’ll come back to this. 

Мысaлы (қaзaқшa): 

Aли Aгaн Түркияның Bloomberg телекaнaлынa тiкелей эфирде сұхбaт 

бердi 

ЖҮРГІЗУШІ: Aшық орнaлaсудың көлемі қaндaй болды? 

AЛИ AГAН: Егер компaния жұмысының тиімділігінң негізгі көрсеткіші 

болып тaбылaтын EBITDA деңгейін aлсaқ, біз əлемде 55 пaйызбен жетекші 

болып келеміз. Біздің тыңдaрмaндaрымыз сaлыстырaaлaтындaй, aйтып өтейік: 

Түркиядa бұл сaн шaмaмен 25 – 30 пaйыз. Біз бұдaн дa бəсекесі мықты нaрықтa 

55 пaйыз тиімділікпен жұмыс істейміз. Жəне де мен aйтқaндaй, компaния 

aкциялaры лондон қор биржaсындa сaудaлaнaды, Лондондaғы инвесторлaрдың 

қaнaғaттaнушылығы, aкция курсының бір жылдың ішінде доллaрлық 

көрсеткіште 70 пaйызғa өсуі – еңбектің жемісін көру өте жaғымды  

Мысaлы (aғылшыншa): 

The personal blog 

As I mentioned before, birthdays aren’t much of an event for me anymore. I’m 

not much of a physical gift type person and having no family nearby makes for eating 

a lot of cake by myself . 

4. Сыртқы сілтемелер келтіруші дискурсивтер: 

aйтпaқшы – as we all know; 

білетініміздей – according to. 

Мысaлы (aғылшыншa): 

Forum 

As we all know, I had a problem with this hotel not refunding my $206.00 

deposit. Well, I had to get help and retrieve the money through Master Card, for The 
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hotel never credited my card... Too bad, for it is a nice hotel . 

Мысaлы (қaзaқшa): 

«Тwitter» пaрaқшaсынaн 

Aйтпaқшы, SMS-қызметтерді aлу үшін, нөміріңізді ХҚКО немесе 

@egovkzaрқылы мобильді үкіметте тіркеуіңіз қaжет . 

Логикaлық бaйлaныстырушы дискурсивтер – мəтінде локaлдық бaйлaныс 

орнaтaтын дискурсивтік сөздер болып тaбылaды. Олaрғa: 

сондықтaн – therefore; 

бұдaн – thus; 

aлaйдa – however; 

дегенмен – nevertheless; 

бұдaн бaсқa – what is more; 

мұндa – in this case 

бұл ретте – here т.б. 

Бaйқaғaнымыздaй, біз aнықтaғaн қaзaқ тіліндегі регулятивті 

дискурсивтердің бaсым бөлігі сөз тіркестерінен тұрaды. 

Бұдaн, aғылшын тіліндегі регулятивті дискурсивтер қaзaқ тіліндегі 

регулятивті дискурсивтерден aйырмaшылығы, aғылшын тіліндегі регулятивті 

дискурсивтер дaрa сөзбен aл қaзaқ тіліндегі регулятивті дискурсивтер сөз 

тіркесімен берілетінін бaйқaуғa болaды. 

Бұдaн шығaтын қорытынды: 

1. Қaзaқ жəне aғылшыншa дискурсивті сөздердің берілу ерекшелігі əр 

түрлі. Олaр бірде сөз тіркесі болып кездессе, енді бірде жеке сөз болып кездеседі; 

2.  Қaзaқ тілінде дискурсты бaйлaныстыру мaқсaтындa негізінен жеке 

сөз болып қолдaнылып тұрғaн дискурсивтер қолдaнылсa, aғылшын тілінде олaр 

тіркесті жəне жеке сөз болып теңдей дəрежеде ұшырaсaды; 

3. Дискурсивті сөздердің екі тілде де мaғынaлaры жaқын  бaлaмaлaры 

aлынды. Бұл ретте, дискурсивті сөздер бір тілден екінші бір тілге тікелей 

aудaрылa бермейтіндігін aйғaқтaйды.  
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Аннотация. В статье говорится о невербальной информации, связанной с 

эмоциями человека, имеющей устойчивое вербальное описание, в частности, о 
русских фразеологических единицах, отражающих мимику, и их английских 

соответствиях. Для передачи чувств во фразеологизмах русской лингвокультуры 
делается акцент на проявление мимики, детализируются движения лицевых мышц, а 
в английских фразеологических единицах отмечается лишь содержание, характер 
эмоций. 

Ключевые слова. Фразеологический оборот, фразеологизм, эмоция, чувство, 
мимика. 

 

Abstract. The article indicates about the non-verbal information related to human’s 
emotions, which has a stable verbal description, in particular Russian phraseological units 
reflecting mimicry, and their English equivalents. To convey feelings in the phraseological 
units of the Russian linguistic culture emphasis is placed on the mimicry, detailing of 
movements of the facial muscles, and in English phraseological units only the content and 
nature of emotions are noted. 

Keywords. Phraseological units, idiom, emotion, feeling, mimicry 

 

Сегодня не вызывает сомнения то, что язык, культура и этнос 

взаимосвязаны. Одной из важнейших функций языка является то, что он хранит 

культуру, передает ее из поколения в поколение. Поэтому на язык возлагается 

решающая роль в формировании личности, национального характера, 
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этнической общности народа, нации. 

Как сообщает Е.И. Жоламанова [3, с. 425], эмотивность как 

психологическая категория эмоциональности в лингвистике проявляется как 

способность языковой системы своими средствами выражать эмоциональность 

как определенное психическое состояние. 

А.М. Николаева пишет: «Проблема экспрессивности в языкознании имеет 

непосредственное отношение к таким антропоцентрическим явлениям, как 

чувства-переживания, образно-ассоциативное воображение, эмоционально-

психическое восприятие. Экспрессивность имеет прямое отношение к 

эмоционально-чувственной сфере человека, и это позволяет рассматривать 

данную категорию в рамках антропоцентрической парадигмы» [5, с. 3]. 

Как известно, экспрессивные средства языка могут быть на разных его 

уровнях  

Е.И. Жоламанова отмечает, что лингвистический антропоцентризм – это 

новое направление в языкознании, в котором отразилась психологическая 

концепция эмоций. Она пишет: «Эмоциональные реакции организма 

проявляются в периферических изменениях – в мимике, в пантомимике, в 

«вокальной мимике», т.е. звуковой стороне слов» [3, с. 425]. 

Зачастую некоторая информация может быть передана от человека к 

человеку не только через посредство вербальных средств коммуникации, но и 

невербально [2, с. 2] с помощью языка, который называется соматическим (от 

греч. Soma "тело") или Body language (англ. "язык человеческого тела"), а также 

языка привычного поведения. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров [1, с.198] под соматическим языком 

подразумевают совокупность соматизмов (их инвентарь, аналог словарного 

состава в вербальном языке) и правил их исполнения, сочетания друг с другом, 

редукции, усиления, включения в речевую ситуацию. 

Вопросы невербальной коммуникации поднимаются в теории лингвистики 

(определяется понятие жеста и описываются типы классификаций); в 

сопоставительном языкознании (описываются исходные паралингвистические 
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системы разных языков) [4, с.2]; актуально описание невербальных способов 

коммуникации и в методике театрального обучения.  

Так, в русской культуре, как и в целом в Европе, принято смотреть в глаза 

собеседнику. Если при разговоре отводят, прячут глаза, если глаза бегают, то 

считают, что этот человек неискренен, что-то таит, скрывает. По-видимому, это 

норма европейского этикета. 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров считают: "Если в процессе 

преподавания иностранных языков должна быть обеспечена способность 

незатруднённо участвовать в коммуникации, из преподавания не могут быть 

исключены и невербальные способы передачи информации. Невербальные 

языки интересны еще и по той причине, что они, как правило, имеют устойчивые 

вербальные описания, составляющие разветвленный и обширный пласт языка" 

[1, с. 196]. 

Соматический язык национально обусловлен. Например, русские при 

расставании машут рукой (как и люди других национальностей), при этом ладонь 

обращена от себя и кисть раскачивается вперед и назад. Англичане в такой 

ситуации раскачивают кисть из стороны в сторону. Итальянцы, прощаясь, 

раскачивают кисть вперед и назад, как русские, но ладонь обращают к себе. Этот 

жест по-русски означает "Иди сюда!", "Подойди!" 

Известно, что в состав соматического языка входят: 1) жесты, 2) мимика, 

3) позы, 4) выражение лица, а также симптомы.  

Мы уточняем, что жесты и мимика динамичны, поскольку они 

определяются через ключевое слово движение. «Позы и выражения лица 

поскольку- статичные явления. Если позы - статический аналог жестов, то 

выражения лиц - статический аналог мимики. Все четыре названных явления 

обладают такой общей чертой, как намеренность, произвольность. Но лицо и 

тело зачастую ненамеренно, непроизвольно выражают бессознательное желание 

скрыть эмоциональную информацию» [6, с. 30-31].  

Рассмотрим фразеологизмы, связанные с мимикой человека, поскольку 

именно лицо больше всего выражает чувства, переживание, психическое 



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

214 
 

состояние человека. 

Мимика – это движение лица, выражающие внутреннее душевное 

состояние [11, с. 349]. 

Удивление, недоумение, изумление 

Эти фразеологизмы связаны с реакцией человека на то или событие, на что-

л. неожиданное, необыкновенное, вызывающее удивление (иногда 

восторженное, связанное с радостью, иногда гневное, связанное с возмущением, 

негодованием) или недоумение по поводу какого-л. события, явления [15]. 

В русском языке отмечается несколько фразеологических оборотов, 

отражающих удивление: делать (сделать) большие (круглые, удивленные) 

глаза; разевать (разинуть, раскрывать) рот; глаза на лоб лезут (полезли); 

хлопать глазами.  

Делать (сделать) большие (круглые, удивленные) глаза разг. – 

«выражать крайнее удивление, недоумение (иногда притворное, неискреннее). 

Может сопровождаться соответствующей мимикой: широко раскрытые, 

округлившиеся глаза» [14, с. 31]; «очень сильно удивляться, выражая это в 

широко раскрытых глазах и мимике». В английском языке имеет соответствие ♦ 

to be amazed [8, с.120]. 

Это чувство в русском языке связано с движением разных органов, 

расположенных в передней части головы, с разными действиями: разевать 

(разинуть, раскрывать) рот прост. – «1) крайне удивляться, изумляться и т.п.; 

быть не в состоянии что-л. предпринять от удивления, изумления; 2) быть крайне 

рассеянным, невнимательным, неосмотрительным; 3) начинать говорить что-л., 

высказывать своё мнение; 4) сильно увлекаться, слушая кого-л., заслушиваться» 

[14, с. 30]; глаза на лоб лезут (полезли) у кого, прост. – «1) кто-л. приходит в 

состояние крайнего удивления, недоумения. Обычно сопровождается 

определенной мимикой: широко раскрытые, вытаращенные глаза. 2) кто-л. 

испытывает страх, пугается. 3) кто-л. испытывает сильную боль» [14, с. 31]. 

Фразеологизм передается на английский Разг. ♦ smb’s eyes nearly popped out of 

his head ,<in surprise, from fear or pain [8, с.88-89]; хлопать глазами прост. – «1) 
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выражать удивление, непонимание и т.п., проявляя растерянность, смущение; 2) 

бездействовать, молчать» [14, с. 31]; разг., часто ирон, шутл. «моргать от 

удивления, растерянности, непонимания, безразличия, сонливости и т.п. Часто в 

ситуации, когда кто-л. бездействует, хотя от него требуется активная 

деятельность, или молчит, не зная, что ответить» [8, с.496 ]. Данный оборот в 

английском языке передается несколькими устойчивыми единицами ♦ to look at 

smb, smth blinking, being surprised, not understanding, being indifferent, feeling 

sleeping; to look blank [8, с.496 ]. 

Испуг, боязнь, страх, ужас 

Здесь фразеологизмы отражают «эмоциональное состояние испуганного 

человека, испытывающего, страх, ужас, т.е. «брови и верхние веки приподняты, 

а нижние напряжены, как и всё лицо в целом, глаза распахнуты». [15]. Описание 

чувства страха: «брови немного подняты, но имеют прямую форму, их 

внутренние уголки сдвинуты, по лбу проходят горизонтальные морщины, глаза 

расширены, нижнее веко напряжено, а верхнее - чуть приподнято, рот может 

быть открыт, а уголки его оттянуты назад, натягивая и распрямляя губы над 

зубами (это свидетельствует об интенсивности эмоций» [15]. 

Мы уже упоминали русский фразеологизм глаза на лоб лезут (полезли) у 

кого и его английское соответствие smb’s eyes nearly popped out of his head. 

Вот другие примеры этой эмоции: Язык отнялся у кого, разг.- «кто-л. 

замолчал от испуга, страха, ужаса. Интонационно выделяется компонент «язык» 

[14, 2. 103]; волосы становятся (встают, поднимаются/ стали /встали, 

поднялись) дыбом у кого, разг. – «кого-л. охватывает страх, ужас. 

Употребляется обычно в рассказах о пережитом страшном событии» [14, с. 

105]; язык не поворачивается (не повернулся) у кого, разг. – «1) кто-л. не 

решается спросить, сказать что-л.. боясь обидеть кого-л. или сделать больно 

кому-л.; 2) кто-л. стесняется спросить, сказать что-л. и т.п. от неловкости, 

смущения и т.п.» [14, с. 108]; прикусить язык разг. – «1) испугавшись, 

замолчать, прекратить говорить что-л на полуслове; 2) замолчать, прекратить 

говорить что-л. на полуслове. Выражение предостережения, угрозы; 3. 
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Воздержаться от высказывания. О молчании человека в различных ситуациях, где 

от него можно было ожидать выражения своего мнения, определенной точки 

зрения» [14, с.109 ]. 

Интерес, внимание 

Эти фразеологические единицы выражают эмоциональное состояние 

человека, сосредоточившего свое внимание, интерес на ком-л. или чем-л., а 

также осуществляющего контроль над кем-л или чем-л.  

Не все фразеологизмы этого чувства русского языка имеют семантическое 

соответствие на английском языке. Бросать (кидать, бросить, кинуть) взгляд  

на что – «мысленно останавливаться на чем-л. очень коротко недолго, на 

некоторое время задерживать на чем-л. свое внимание. Обычно фразеологизм 

употребляется, когда в сознании возникают картины прошлого» [14, с. 78]. 

Разная степень этого чувства по-русски представлена по-разному: 

задерживать (задержать) взгляд на ком или на что-л. – «внимательно, 

пристально смотреть на кого-л. или на что-л., смотреть внимательнее, 

пристальнее, чем на других» [14, с. 78-79].  

Оборот смотреть (глядеть) во все глаза на кого, на что, разг. – «смотреть 

пристально, с напряженным вниманием, с особым интересом» [14, с. 80] звучит 

по-английски ♦ to stare at smb with wide-open eyes; to be all eyes «о восторге, 

изумлении»; to look agog smb книж. [8, с. 88] 

Фразеологизм не отрывать (не отводить) глаз от кого, от чего, разг. – 

«пристально, внимательно, неотрывно смотреть на кого-л. или на что-л.» имеет 

синоним не сводить (не спускать) глаз [14, с. 81]; впиваться глазами – 

«пристально, не отрываясь, смотреть» [11, с.94]  

У фразеологического оборота не сводить (не спускать) глаз с кого, с чего, 

разг. – «1) пристально, внимательно, не отрывая глаз смотреть на кого-л. или на 

что-л.; 2) постоянно следя, наблюдая, осуществлять контроль» [14, с. 80] есть 

такие соответствия в английском языке ♦ 1) Not (never) to take one’s eyes off smb, 

smth; Not (never) to allow smb, smth out of one’s sight; 2) To keep an eye smb; not 

(never) to let smb out of one’s sight [8, с.408-409]. 
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С этим значением в русском языке имеется несколько устойчивых 

оборотов: смотреть (глядеть, следить) в оба за кем, за чем, разг.- «1) 

пристально всматриваясь, внимательно наблюдать; 2) быть очень 

внимательным, крайне острожным. Первоначально смотреть в оба глаза» [14, 

с. 82]; не упускать (не выпускать, не упустить, не выпустить) из вида (из 

виду) кого, что; кого, чего, разг. – «держать кого-л. или что-л. под пристальным 

наблюдением, обращать постоянное внимание на кого-л. или что-л., испытывать 

постоянный интерес к кому-л. или чему-л., постоянно контролировать» [14, с. 

83].  

Русский оборот проглядеть (просмотреть) все глаза прост. – «1) 

пристально, с напряженным вниманием всматриваясь, безрезультатно прождать 

кого-л.; 2) долго, много или неотрывно смотреть на кого-л. или на что-л.» [14, с. 

79] представлен в английском языке следующим образом:1) разг. «напряженно 

и долго всматриваться куда-л, с надеждой ожидая кого-л., часто безрезультатно» 

♦ to look long and intently in some direction waiting hopefully for a particular 

person to appear; to wear one’s eyes out; 2) <на кого-л., на что-л.> уст. или 

прост. «долго, неотрывно смотреть на кого-л. или на что-л.», чаще на того (или 

на то), кто (или что) нравится, вызывает любовь» ♦ never to take (be unable to 

take) one’s eyes off smb, smth. [8,с.353]. 

Русский фразеологизм глаза разгорелись у кого на что разг. – «кому-л. 

страстно захотелось иметь, получить что-л.; кто-л. страстно заинтересовался 

чем-л.» [14,с. 79]; глаза (реже зубы) разгорелись (горят) у кого разг., иногда 

неодобр. или шутл. – «кому-л. очень сильно, страстно захотелось (хочется) 

иметь что-л.» передается на английский язык вот так ♦ smb set his heart (mind, 

sights) on smth (on getting smth) [8, с.90]. 

Глаза разбегаются (разбежались) у кого, разг. – «кто-л. не может 

сосредоточиться, остановить внимание на чем-л. одном, выбрать что-л. одно (из-

за того, что всё в равной степени заинтересовало, привлекло)» [14, с.79]. Если 

по-русски мы употребляем глаза разбегаются (разбегались /разбежались) у 

кого от чего-л., разг. – «кому-л. трудно предпочесть что-л. одно из множества 
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разнообразных, впечатляющих предметов, лиц», то по-английски говорят ♦ smb 

does not know (who, where) to look at first; smb is dazzled [14, с.90]. 

Не мочь (не в силах, нельзя) оторвать глаз от кого, о чего, разг. – «быть 

не в состоянии перестать смотреть на кого-л. или на что-л.» [14, с. 81]. 

Русскому обороту смотреть в (прямо) рот кому, прост. – «очень 

внимательно, иногда с подобострастием слушать кого-л.» [14, с.82]; разг. «с 

особым интересом, иногда с восторгом, с жадностью или угодливо, с 

самоуничижением слушать кого-л., глядя ему прямо в лицо» соответствует 

английское выражение ♦ to hang on (upon) smb’s lips (words, every words) [8 

с.441]. 

Русский фразеологизм навострить (насторожить) уши разг.- 

«приготовиться с интересом, с напряженным настороженным вниманием 

слушать; прислушаться» [14, с. 82] представлен по-английски оборотом ♦ to pin 

back one’s ears [13, с. 76]. 

Другие русские устойчивые обороты не представлены в английском языке 

бросаться (кидаться, броситься, кинуться) в глаза кому, разг. – «привлекать 

к себе чьё-л. внимание; быть особенно заметным» [14, с.83]; превращаться 

(обращаться, превратиться, обратиться) в слух разг.- «слушать очень 

внимательно. Об особом, напряженном внимании слушающего» [14, с. 82]. 

Насмешка, пренебрежение, презрение 

Следующие фразеологизмы отражают пренебрежительное отношение к 

кому-л. или чему-л., содержат соответствующую эмоциональную оценку кого-л. 

или чего-л. 

Скалить зубы прост. – «смеясь, хохоча, скалить зубы» [14, с. 39];– «1) 

раздвигая губы, обнажать, показывать зубы; 2) прост. неодобр. смеяться, 

хохотать» [11, с. 632] 

Ухмылка. Уголок рта с одной стороны приподнят и виден лёгкий прищур 

в глазах 

Вот еще примеры эмоций, отраженных в русских фразеологических 

оборотах: исподлобья глядеть/ смотреть – «из-под насупленных бровей 
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(глядеть, смотреть); также перен. недоверчиво, недружелюбно» [11, с.234]; 

плевать (плюнуть, наплевать) в глаза (в лицо) кому, прост. – 

«демонстративно пренебрегать кем-л., игнорировать, презирать кого-л.» [14, с. 

42].  

При выражении презрения «брови приподняты, лицо вытянутое, голова 

повышена, якобы человек смотрит на кого сверху вниз, она как бы 

отгораживается от собеседника» [15].  

Фразеологизм смотреть (глядеть) сверху вниз на кого, разг. – 

«относиться к кому-л. с пренебрежением свысока; быть высокомерным» [14, с. 

45] звучит по-английски- to get on one’s high horse – «стать высокомерным, не 

принимать никакой критики в свой адрес» [13, с.49]  

Крутить носом прост. – «выражать неудовольствие или пренебрежение; 

выражая неудовольствие или пренебрежение, отказываться» [14, с. 45 ] 

Описание чувства отвращения: «верхняя губа напряжена и приподнята, 

брови сведены вместе, образуя небольшую складку, и немного опущены, щёки 

тоже слегка поднимаются вверх, а нос чуть сморщен» [15].  

Предупреждение, предостережение, угроза 

Фразеологические обороты этой части выражают предупреждение, 

предостережение, угрозу, вызванные чьим-л. поведением, какими-л. действиями 

[14. с. 70]. 

Русскому обороту не видать (не видеть, не увидеть) как своих ушей 

кому кого, чего, разг. – «совсем, никогда не получить кого-л. или чего-л., не 

завладеть кем-л. или чем-л.» [14, с. 72]; «разг., иногда шутл. никогда не удастся 

получить, завладеть, реже увидеть» соответствует английский фразеологизм ♦ 

smb will never have or see smth [8, с. 56]. 

В русском языке угроза, предупреждение молчать, помалкивать передается 

такими синонимичными оборотами: придерживать (придержать, 

попридержать) язык (язычок) разг. – «поменьше болтать, говорить, 

рассуждать; помалкивать» [14, с.72] и прикусить язык разг. – «1) замолчать, 

прекратить говорить что-л. на полуслове (выражение предостережения, 
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угрозы); 2) испугавшись, замолчать, прекратить говорить что-л. на полуслове; 3) 

воздержаться от высказывания (о молчании человека в различных ситуациях, где 

от него можно было ожидать выражения своего мнения, определенной точки 

зрения) [14, с. 73]; разг. – «резко, внезапно прекратить говорить. Обычно по 

чьему-л. словесному требованию, под чьим-л. запрещающим говорить взглядом, 

а также из боязни проговориться или неожиданно поняв, что уже проговорился» 

[8, с.344]. Им соответствует английское ♦ to bite one’s tongue [8, с.344].  

Соматический язык внешне выражает внутренние, ненаблюдаемые 

физиологические состояния человека, поэтому можно говорить о симптомах 

(ощущение холода, жары, духоты, радости, гнева, страха и т.д.).  

Смущение, стыд, стеснительность 

Следующие фразеологические обороты связаны с эмоциональным 

состоянием человека, испытывающего смущение, стыд за свои или чьи-л. 

поступки. 

Описание чувства стыда – «голова опущена, лицо отвлеченное, взгляд 

отведен, глаза устремлены вниз или бегают из стороны в сторону, веки 

прикрыты, а иногда и сомкнуты, пульс учащается, дыхание прерывистое» [15].  

Эта эмоция передается на русском языке несколькими устойчивыми 

оборотами: прятать глаза (взгляд) разг. – «избегать смотреть в глаза, в лицо 

кому-л. от смущения, стыда (опуская голову или отворачиваясь)» [14, с. 110]; не 

знать куда глаза девать (деть) разг. – «испытывать чувство смущения, 

неловкости, стыда от чего-л.» [14, с. 110]. Последнему русскому 

фразеологическому обороту соответствует английское выражение ♦ a shrinking 

violet – «кто-то очень робкий, застенчивый как мимоза» [13, с.12].  

Русский фразеологизм у кого-л. язык не поворачивается (не 

повернулся) у кого, разг. – «1) кто-л. стесняется спросить, сказать что-л. от 

неловкости, смущения и т.п.; 2) кто-л. не решается спросить, сказать что-л., боясь 

обидеть кого-л. или сделать больно кому-л.» [14, с. 110]; язык не 

поворачивается (не повёртывается, не поворотился, не повернулся, не 

повернётся) разг. «не может решиться сказать что-л. спросить о чем-л. и т.п. 
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Обычно в ситуации, когда кто-л. боится огорчить или смутить слушателя либо 

когда надо сказать ложь» передаётся на английский ♦smb cannot bring himself to 

say smth [8, с. 528]. 

Если по-русски мы употребляем фразеологический оборот сгорать 

(сгореть) от (со) стыда разг. – «испытывать чувство сильного стыда; стыдиться» 

[14, с110]; «разг. испытывать такое сильное чувство стыда, что щеки, лицо 

краснеют», то по-английски говорят ♦ to burn with shame (при подлеж. cheeks) 

[8, с. 415].  

Вот еще русские примеры передачи этого чувства: кровь (краска) 

бросилась (кинулась) в лицо кому, кого или чьё, разг. – «кто-л. покраснел от 

смущения, стыда и т.п.» [14, с. 111]; кровь (краска) бросилась (кинулась) в 

голову кому, кого – «кто-л. испытал состояние мгновенного неконтролируемого 

сильного возбуждения (чаще от чьих-л. несправедливых, лицемерных или 

слишком резких слов, а также от каких-л. неожиданно настигших постыдных 

воспоминаний, от осознания чьих-л недостойных поступков. Обычно 

подразумевается, что человек чувствует прилив крови к голове)» [8, с. 203]. . 

Этот оборот по-английски звучит the blood rushed to smb’s head [8, с. 203]. 

Русский фразеологизм вгонять (вогнать) в краску кого, разг. – «приводя 

в смущение, заставлять покраснеть» [14, с.111] английском языке представлен 

оборотом ♦ to make smb blush [8, с. 43]. 

Обида  

Фразеологизмы данного раздела отражают эмоциональное состояние 

обиженного человека, его поступки, связанные с обидой. 

Это чувство представлено на русском языке следующим образом: 

надувать (надуть) губы (губки) прост.- «обижаться, сердиться, делая 

недовольное лицо; выражать неудовольствие, досаду и т.п.» [14, с. 99-100].  

У фразеологизма проглотить пилюлю разг. перен. – «молча, терпеливо, 

без всякой внешней реакции снести обиду, оскорбление, выслушать что-л. 

неприятное; оставить обиду безответной» [14, с. 100] есть английское 

соответствие ♦ to bite the bullet – «проглотить пилюлю, примиряться с трудной 
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неприятной ситуацией, стерпеть» [13, с. 39].  

Ненависть, отрицательные качества 

Волком смотреть (глядеть) – «смотреть недружелюбно, угрюмо, 

враждебно: говорится неодобрительно о том, кто не скрывает своего 

отрицательного отношения к кому-л., кто недоволен кем-л. или обиделся на 

кого-л. (отрицательное отношение к волку отразилось в языке. Сравнение с 

волком, с его повадками характеризует отрицательные качества человека)» [12, 

с. 40]. Этот оборот имеет английское сооответствие ♦ Look daggers at somebody 

[9, с. 77]  

Русский оборот показывать (показать) свои когти (коготки, зубы) – 

«проявлять внешне свою злую природу, враждебные намерения, готовность к 

отпору» передается на английский следующим образом ♦ to show one’s teeth [8, 

с. 327].  

Смех. «Если при смехе в уголках глаз появляется много морщинок, это 

означает, что человек добрый, весёлый и жизнерадостный» [15], но смех может 

и быть и скрытым, т.е. полу ухмылка. 

Эта эмоция передается следующим образом в русском языке  

посмеиваться (смеяться) в бороду – «устар. смеяться тихо, незаметно, 

стараясь скрыть свой смех. Говорится в тех случаях, когда у человека бороды 

нет. 

Издавна на Руси мужчины не сбривали волосы на подбородке: борода 

являлась не только признаком зрелого возраста, но и символом опытности 

человека, его способности участвовать в решении государственных и семейных 

дел; схватить человека за бороду значило нанести ему смертельное оскорбление.  

В те времена смеяться громко считалось неприличным. Взрослые люди 

сдерживали смех, прикрывая рот ладонью – мужчины при этом будто бы 

поглаживали бороду. 

Царь Петр 1 (1672-1725), борясь со старыми обычаями и нравами, в числе 

многочисленных государственных нововведений, запретил носить длинные 

бороды. Со временем к этому привыкли, и борода даже стала вызывать 
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насмешки. Отношение к ней выразилось в пословицах: мудрость в голове, а не 

в бороде; борода уму не замена» [12, с.30]. 

В английском языке в близкой ситуации говорят ♦ to keep a straight face – 

«сохранять серьезное выражение лица в тот момент, когда хочется рассмеяться» 

[13, с.64]. 

Итак, для передачи эмоций во фразеологизмах русской лингвокультуры 

делается акцент на проявление мимики, на работу различных органов, 

расположенных в передней части головы, детализируются движения лицевых 

мышц, а в английских фразеологических единицах отмечается лишь содержание, 

характер эмоций, не обращается внимание на то, как выражены чувства 

невербально. В обоих языках большинство фразеологических оборотов 

выполняет функцию сказуемого в предложении. 
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Аннотация. В статье описываются и анализируются способы лексической 

репрезентации базового концепта языковой картины мира русскоязычного 
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Abstract. In this article, the ways of representation of a basic concept in a language 
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формы, не только речемыслительную деятельность в целом, но и воплощенное в 

языковых единицах и категориях мировосприятие и мировоззрение носителя 

языка вообще. 

Основной целью исследования является попытка через способы 

объективации базового концепта языковой картины мира русскоязычного  

лингвосообщества, определить наличие или отсутствие одного из значимых 

когнитивных конструктов социального субъекта – «ценность», которым 

определяется агентность социального субъекта (его способность к действию) 

[10, с.77] или определенной социальной группы и, с помощью 

лингвокогнитивных методик, выявить идеологические представления  

определенной социальной группы. 

Ценность – это «когнитивный конструкт», определяющий поведение 

человека и его восприятие действительности, формирующий оценки 

происходящих событий и распределяющий наше окружение на друзей и врагов. 

Ценности, социальные интересы и их иерархии образуют концептуальную 

основу политического дискурса. [1, с. 42]. 

Дискурс всегда идеологичен. Его анализ невозможен без рассмотрения  

связей между языковой репрезентацией концептов и идеологией. «Не 

существует высказывания (ни символа, ни общественного поступка), в котором 

нельзя было бы не увидеть культурную обусловленность и, которое нельзя было 

бы тем самым связать с характеристиками, интересами, значимостями, 

свойственными определенному обществу или определенной социальной группе, 

их признающих в качестве свих» [8, с. 12]. 

Как отмечает Патрик Серио, слово «идеология» имеет множество 

значений, которые могут указывать на разнообразные и весьма непохожие друг 

на друга явления. В самом широком смысле «идеология» обозначает любой 

языковой и – еще шире – любой семиотический факт, который интерпретируется  

в свете социальных интересов и в котором узакониваются социальные 

значимости в их исторической обусловленности. [8, с. 20]. 

В «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса идеология определяется 
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как «воображаемое отношение людей к условиям их существования». Не 

следует, таким образом, понимать это слово в том значении, в котором оно имеет 

наибольшее распространение в русском языке, а именно как «организованная 

система идей» [8, с. 21]. 

Наличие или отсутствие идеологических представлений, идеологем можно 

попытаться выявить при помощи концептуального анализа и анализа дискурса. 

В качестве примера в данной статье рассматривается семантическое/смысловое 

наполнение одного из концептов русской ментальности «родина» с целью 

определения наличия данного концепта в ценностных категориях социальной 

группы.  

Принято считать, что, наряду с концептами «жизнь», «любовь», «судьба», 

«вера», концепт «родина» является одним из базовых национальных концептов 

ментального лексикона не только представителей разных лингвокультур, но и 

представителей одной и той же лингвокультуры.  

Априори считается, что концепт «родина» входит в набор ментальных 

кодов русской языковой картины мира наряду с такими ментальными кодами, 

как «справедливость», «судьба», «истина», «любовь», «вера». В историческом 

хронотопе в сознании людей ментальные коды либо сохраняют, либо 

приобретают, либо утрачивают ценность, а значит, в следствии этого будет 

изменяется характер и направленность деятельности социального субъекта или 

определенной социальной группы. 

Хотя концепт может быть вербализован различными способами, наиболее 

значимым средством его экспликации являются именно лексические единицы. 

Рассмотрим дефиниции лексемы «Родина» в русском языке: 

Родина – 1. Место, страна, где человек родился; где впервые сложился, 

возник этнос. 2. Место возникновения, открытия или изобретения чего-либо [6; 

9]. 

Родина – 1. Отечество, родная страна. 2. Место рождения, происхождения 

чего-либо [4]. 

Родина – родимая земля, место рождения; земля, государство, где родился 
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[5]. 

В Русском ассоциативном словаре, число реакций на слово-стимул 

«родина» (205) в два раза превышает число реакций на стимулы «отчизна» (105) 

и «отечество» (103), причем почти треть этих реакций (65) представлено словом 

«мать» [7, с. 420; с. 428]. Лексическая единица «родина» чаще, чем другая 

лексическая единица синонимической триады «родина – отечество – отчизна» 

использовалась в названиях литературных произведений, общественных 

организаций, зданий и артефактов. Лексема «родина», обладая наиболее 

несвободной сочетаемостью и прецедентностью, входит в состав 

многочисленных фразеологизмов, образующих фонд фоновых знаний носителей 

русского языка [2, с. 26-36]. 

На основе дефиниций лексикографических источников было выявлено 65 

лексических единиц, репрезентирующих концепт «родина» в русском языке: 

родная страна (20); отечество (12); место происхождения чего-либо (8); мать (4); 

предки (3); гражданин (3); дом (3); народ (2); любимое место (2); этнос (1); 

чувство защищенности (1); патриот (1); природа (1); язык (1); родные/близкие 

(1); родная земля (1); отчий дом (1). 

При создании концептуальной модели понятия принципиально важен, 

прежде всего, собственно семасиологический анализ лексемы, номинирующей 

концепт. Значимо также рассмотрение семантики лексем, составляющих 

ассоциативно-смысловое поле данного концепта. 

В предпринятом исследовании рассматривается аксиологическая 

составляющая лексико-семантического поля, репрезентирующего концепт 

«родина» в русской языковой картине мира на материале проведенного 

ассоциативного эксперимента среди представителей регионального 

студенчества. Данный метод исследования позволяет рассмотреть концепт, как 

лингвокультурное динамическое явление, содержание которого зависит от 

изменений в ментальности общества, что определяет смену приоритетов и 

ценностей. Полученные данные помогают сделать выводы о понимании 

значения языковой единицы носителями языка и восприятии данной ментальной 
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единицы как ценности. 

Мы исследовали концепт «Родина»/«Motherland» в понимании как 

русскоязычных, так и англоязычных молодых людей. Эмпирический материал 

для исследования концепта в русском языке был получен в ходе проведённого 

ассоциативного эксперимента на основе анкетного опроса. В эксперименте 

приняли участие 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Респондентам 

необходимо было ответить на вопрос «Родина» - это …?». 

Общее количество полученных в эксперименте ассоциатов (слов, 

словосочетаний, выражений, цитат, прецедентных высказываний) на слово-

стимул «Родина» - 122: место рождения (22); семья (19); дом(14); место, где 

вырос (13); родная страна (11); Россия (7); родной город (5); место близкое душе 

(5); место, куда я возвращаюсь с радостью (5); место, где я чувствую себя в своей 

тарелке (2); чувство защищённости (2); где чувствуешь себя комфортно, хорошо 

(2); место, куда меня постоянно тянет (1); место, по которому буду скучать (1); 

место, которое хочешь защитить и сделать лучше (1); город и страна, которые 

любишь и не променяешь на иные (1); президент (1); моя отчизна (1); земля 

Русская(1); война (1); гибель (1); геноцид (1); фильмы Михалкова (1); 

национальная культура и история (1); русские песни (1); красивая природа (1); 

красота, покой, воля, Бог (1). 

Структура концепта «родина» включает ядро и периферию, которые 

репрезентированы различными концептуальными признаками. Ядерные 

признаки включают в себя:  

1. Родина в значении «место, где человек родился и вырос, где живут 

его родные» ассоциируется у носителей со своим местом рождения, родной 

страной, Россией и представлена такими экспликаторами, как: место рождения 

(22); семья (19); дом(14); место, где вырос (13); родная страна (11); Россия (7). 

Количество ассоциатов составило 70,4%. Приядерные признаки: Родина в 

значении «любимое, близкое душе место» представлена в сознании молодых 

людей у 16,3% ассоциатов и выражена экспликаторами, связанными с эмоциями 

и оценкой: место близкое душе (5); место, куда я возвращаюсь с радостью (5); 
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место, где я чувствую себя в своей тарелке (2); чувство защищённости (2); где 

чувствуешь себя комфортно, хорошо (2); место, куда меня постоянно тянет (1); 

место, по которому буду скучать (1); место, которое хочется защитить и сделать 

лучше (1); город и страна, которые любишь и не променяешь на иные (1). 

Периферию составили блоки ассоциативных реакций дополнительных 

признаков. 

Так, историко-географический блок включает в себя характеристики 

ландшафтных особенностей, истории и культуры, а также природных ресурсов 

того места, где человек родился и вырос: 

 экспликаторы, связанные с местом рождения и проживания: место 

рождения (22); мой дом(14); место, где вырос (13); мой город (5) – всего 54; 

 экспликаторы, относящиеся к стране (Россия) как к месту рождения 

и проживания: моя страна (11); Россия (7); президент (1); моя отчизна (1); земля 

Русская(1) – всего 21; 

 экспликаторы, связанные с ландшафтными особенностями: 

российская природа (1); красивые леса, горы, реки, моря, озёра, поля (1) – всего 

2. 

Признаки эмоционально-ценностного блока репрезентированы 

следующими экспликаторами: 

 экспликаторы, связанные с эмоциями и оценкой: место, куда я 

возвращаюсь с радостью (5); место, где я чувствую себя в своей тарелке (2); 

чувство защищённости (2); где чувствуешь себя комфортно, хорошо (2); место, 

куда меня постоянно тянет (1); место, по которому буду скучать (1); место, 

которое хочешь защитить и сделать лучше (1); город и страна, которые любишь 

и не променяешь на иные (1) – всего 15; 

 экспликаторы, имеющие отношение к дому: место близкое душе (5); 

место, к которому принадлежишь (2); место, где провёл жизнь (2); 

 экспликаторы, связанные с семьей и близкими людьми: родные 

люди, семья (7); место, где живут родные (4); место, где живут друзья (2) – всего 
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13; место, где всегда любят и ждут (1) – всего 14. 

Проведенный анализ позволил выделить наиболее регулярные признаки 

концепта «родина» в сознании молодых людей. 

Так, ядерные смыслы концепта «родина» – это «место, где человек родился 

и вырос, где живут его родные». Таким образом ядро ассоциативно-

семантического поля представлено лексическими единицами, обладающими 

достаточно высокой степенью абстракции, эмотивности и низкой степенью 

персонификации.  

Результаты ассоциативного эксперимента среди студентов показали, что 

почти все реакции связаны с выделенной семой: дом (21 реакция), семья (7 

реакций), природа (5 реакций), привязанность (4 реакции). 

Ассоциаты репрезентируют признаки концепта. Всё множество признаков 

образует семантическое поле данного концепта. Учитывая совокупность 

ассоциаций и совокупность семантических признаков, поле концепта «родина» 

является ассоциативно-семантическим.  

Результаты исследования показали также наличие множество ассоциатов, 

отражающих стереотипные и индивидуализированные ассоциативные связи. 

Очевидно, что понятие «родины» субъективно, эмотивно и идеологично. 

Кроме того, отсутствие блока признаков «долг/обязанность» 

свидетельствует о том, что для респондентов концепт «родина» не обладает 

высокой степенью аксиологической значимости и такие лексические единицы, 

как «мать», «жизнь», «защищённость», «радость», которые являются для 

человека ментальными базовыми понятиями, находятся в зоне периферии 

концепта. 

В английских лексикографических источниках анализируемое 

лингвокультурологическое понятие представлено лексическими единицами: 

«mother country (motherland: see mother country); the country of one’s birth; one’s 

native land; the country from which a group of settlers in another part of the world 

originally came» [3]. 

Проведенный в сети интернет опрос англоговорящих студентов показал, 
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что концепт «motherland» репрезентируется следующими ассоциатами: the place 

or country where your family originated; the nation where you live in; a place where 

you've been influenced by its culture and beliefs; the only place where you can be with 

people practicing the same culture and speaking the same language; the place where 

you are from; native people; 'mother tongue' - the language which you grew up with; 

the land of your birth; your country of birth; place of birth; native place; home country; 

association with Russia. 

В результате проведенного исследования мы полагаем, что наличие 

большого количества номинаций концепта свидетельствует о высокой 

номинативной плотности определённого участка языковой системы, а 

следовательно, и об аксиологической значимости изучаемого понятия в 

национальной картине мира, то большое количество лексических единиц, 

относящихся к ядерным или периферийным зонам концепта 

«Родина»/«Motherland» в русском и английском языках, доказывает, что, 

несмотря на явное уменьшение значимости этого концепта в русской и 

английской языковых картинах мира ХХIв., он продолжает оставаться базовым 

лингвокультурологическим концептом. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что политические и 

национальные компоненты концепта отсутствуют в понимании молодых людей, 

поэтому представляется возможным говорить о процессе идеологической 

«деформации», и наличии «перформативного сдвига» (в терминологии А. 

Юрчака), который может означать начало преобразования общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эффективности 

постредактирования машинного перевода. Данная тема особенно актуальна в связи 

со значительным развитием систем машинного перевода в последние годы. Автор дает 
обобщенную характеристику процессу постредактирования и выделяет основные 
факторы, которые влияют на скорость и эффективность работы постредактора. 
Основное внимание в работе автор акцентирует на актуальных практиках 
постредактирования. Кроме этого, детально описываются требования к качеству 
конечного продукта разного уровня. В статье приведен анализ взглядов на проблему 
эффективности постредактирования как отечественных, так и зарубежных 

исследователей.  
Ключевые слова: машинный перевод, постредактирование, переводческая 

отрасль, подготовка к постредактированию, руководящие принципы 
постредактирования 

 
Abstract. This article deals with the problem of efficiency of machine translation 

post-editing. This topic is particularly relevant in recent years due to the significant 
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development of machine translation systems. The author gives a generalized description of 
the post-editing process and highlights the main factors that affect post-editing speed and 
efficiency. The author focuses on actual post-editing practices and standardized 
requirements for the post-editing process and post-editor competences. The paper looks at 
recent research dealing with post-editing conducting both nationally and internationally. 

Keywords: machine translation, post-editing, translation industry, post-editing 

training, post-editing guidelines 

 

Сегодня можно выделить несколько основных факторов, которые 

способствовали возобновлению интереса к машинному переводу (МП) как в 

области исследований, так и на практике. Во-первых, увеличение объема 

информации в современном глобальном мире и колоссальная потребность в 

увеличении скорости и эффективности перевода потребовали поиска 

альтернативы традиционному «человеческому» переводу. Задачей 

переводческой деятельности стало решение практических задач в кратчайшие 

сроки, для чего в некоторых случаях можно было пожертвовать качеством. Во-

вторых, за последние 30 лет удалось достигнуть значительного прогресса в 

области машинного перевода, что привело к расширению доступности систем 

МП для различных языковых пар и повышению качества МП. Прогресс 

продолжается еще большими темпами, о чём говорит, например, то, что за два 

года своего существования нейронная система машинного перевода превзошла 

результаты статистической системы, на разработку которых ушло более 20 лет 

[2]. 

Несмотря на значительное развитие систем МП, выходной материал чаще 

всего требует доработки человеком. Этот процесс называется 

постредактированием машинного перевода (РЕМТ) и подразумевает внесение 

исправлений в текст машинного перевода согласно заранее установленным 

требованиям [8]. Постредактирование текста отличается от редактирования тем, 

что в первом случает исходным текстом является перевод, выполненный 

машиной, а во втором – человеком. Текст, который прошел этап 

постредактирования, также может быть в дальнейшем передан редактору для 

исправления стилистических, грамматических и лексических ошибок и 
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функционального ориентирования текста на целевого читателя [1]. 

Редактирование требует от специалиста более высокого уровня навыков, чем от 

переводчика или постредактора.  

О том, что взаимодействие с МП становится одной из наиболее значимых 

составляющих работы профессионального переводчика, говорит и статистика. В 

отчете европейской переводческой отрасли о развитии переводческой отрасли в 

2018 году, разработанном рядом профессиональных объединений Европы (Elia 

GALA, EUTAC, EMT, LIND), отмечается, что 2018 год запомнится в первую 

очередь тем, что именно в этом году более 50 % как переводческих компаний 

Европы, так и переводчиков-фрилансеров подтвердили, что используют МП в 

той или иной его форме [3]. Ещё более популярным в этом году стало 

постредактирование машинного перевода: 37 % европейских переводческих 

компаний сообщают об увеличении доли использования РЕМТ в своей практике, 

а ещё 17 % заявляют, что намерены начать практиковать этот вид деятельности 

в ближайшее время [3]. 

Тем не менее, нельзя говорить о том, что использование машинного 

перевода с его последующем редактировании однозначно ведет к увеличению 

скорости и эффективности работы переводчика. Результат в значительной 

степени зависит от качества машинного перевода. Исследования показывают, 

что постредактирование машинного перевода высокого качества действительно 

может увеличить скорость и эффективность работы профессиональных 

переводчиков. Однако постредактирование машинного перевода низкого 

качества показывает обратные результаты [9]. Кроме того, еще одним 

важнейшим фактором эффективности постредактирования машинного перевода 

является подготовка постредактора, что также включает стандартизацию 

основных практик постредактирования и требований к качеству конечного 

продукта разного уровня. Поэтому для того, чтобы повысить эффективность 

постредактирования машинного перевода, необходимо ответить на следующие 

вопросы: каким образом можно подготовить текст к машинному переводу, чтобы 

на выходе получился текст высокого качества? И какие рекомендации 
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необходимо дать постредактору для эффективной работы? 

Как было отмечено ранее, эффективность постредактирования напрямую 

зависит от качества выходных данных машинного перевода. 

Постредактирование перевода низкого качества может занять больше времени, 

чем перевод, выполненный переводчиком «с нуля». На качество выходных 

данных машинного перевода влияют определенные характеристики исходного 

текста, которые получили название «показатели переводимости» [10] или же 

«отрицательные показатели переводимости» [12]. Несмотря на то, что большая 

часть исследований данных характеристик проводилась на английском, 

полученные результаты могут быть применены ко всем языкам [5]. 

Первая из данных характеристик – это длина и структура предложения 

[14]. Как длинные, так очень короткие предложения могут привезти к низкому 

качеству выходных данных. Системе машинного перевод часто бывает трудно 

провести верный синтаксический анализ длинного предложения, что крайне 

важно для точной передачи смысла. Короткие же предложения могут быть 

неоднозначными в силу ограниченности контекста [5]. С точки зрения структуры 

предложения сложными для перевода являются неполные предложения , в 

которых отсутствует один или оба главных члена предложения, а также 

предложения с сочинительными союзами [10]. Ещё одним «отрицательным 

показателем переводимости» предложения является наличие в нем 

определенных частей речи и словосочетаний, как, например, имен собственных, 

сложных существительных, неличных форм глагола; или же фиксированных 

сочетаний с предлогами, длинных словосочетаний именной группы [10].  

Для сокращения времени, требуемого для постредактирования, 

необходимо предварительно работать с исходным текстом (осуществлять 

предварительное редактирование). Этот процесс включает в себя проверку 

грамматической, орфографической и логической правильности исходного 

текста; изменение порядка слов на уровне словосочетания и предложения; 

замену идиоматических выражений для однозначной передачи смысла; 

изменение сложной пунктуации [16]. Кроме того, корректная настройка системы 
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МП может также улучшить качество выходных данных. В случае с машинным 

переводом на основе правил — Rule-based Machine Translation (RBMT) такая 

настройка достигается использованием тематических словарей, а в случае со 

статистическими и гибридными системами – фильтрацией исходных данных для 

обеспечения терминологического соответствия [15]. 

Эффективность постредактирования машинного перевода также в 

значительной степени зависит от постредактора. В ходе исследований с участием 

испытуемых с различным опытом в сфере перевода и постредактирования были 

выявлены значительные различия между ними [13]. В первую очередь была 

отмечена разница в скорости постредактирования. Это могло быть обусловлены 

несколькими факторами: уровнем знаний испытуемого в конкретной 

предметной области, общими навыками работы с текстом, предыдущим опытом 

постредактирования и работы с инструментами постредактирования [8]. Важно 

также отметить, что не было выявлено положительной корреляции между 

опытом переводческой деятельности и скоростью постредактирования. Так, 

лингвист Ганс Петер Крингс показал, что опытные переводчики тратят больше 

времени на постредактирование, чем начинающие переводчики [11]. В более 

актуальном исследовании также не удалось обнаружить преимущества опытных 

переводчиков перед новичками [6]. Однако, в ходе испытаний были выявлены 

более важные критерии эффективности постредактирования – предыдущий 

опыт, соблюдение рекомендаций для постредактирования и ориентация на 

качество, соответствующее цели перевода [10]. 

На этой стадии важно вернуться к определению постредактирования: 

внесение исправлений в текст машинного перевода согласно заранее 

установленным требованиям [8]. Это подразумевает, что в некоторых случаях 

цель постредактора – добиться приемлемого, а не идеального качества конечного 

продукта. Так, например, перевод контента, создаваемого пользователями, не 

обязательно должен быть грамматически и стилистически правильным, он лишь 

должен точно передавать смысл исходного сообщения. В других же ситуациях 

может требоваться перевод более высокого качества, уровень которого должен 
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соответствовать профессиональному «человеческому» переводу. В качестве 

примера можно взять перевод пользовательского интерфейса, рекламных 

материалов, то есть контента, который напрямую взаимодействует с 

потребителем и должен поддерживать имидж компании. 

Для того, чтобы сделать процесс постредактирования более эффективным 

и нацеленным на определенное качество, необходимо выработать общие 

требования к разному уровню качества перевода и стандартизированные 

практики для реализации этих требований. Эта задача была реализована 

аналитическим центром TAUS (Translation Automation User Society), где был 

подготовлен набор руководящих принципов постредактирования, призванный 

помочь как постредакторам, так и заказчикам установить четкие требования к 

конечному продукту, и на основе этого составить техническое задание [15]. В 

документе было чётко определено два уровня качества постредактирования 

машинного перевода.  

Первый уровень качества, «приемлемое» качество (“good enough”), 

соответствует переводу, который должен точно передавать смысл исходного 

сообщения, но в то же время не обязан быть грамматически, синтаксически и 

стилистически правильным. Текст может звучать так, как будто он был 

переведён компьютером [15]. Для достижения «приемлемого» качества 

постредактор должен убедиться, что перевод является корректным с точки 

зрения семантики, в нём нет случайных добавлений или опущений, а также он 

не содержит оскорбительного или неприемлемого с точки зрения культуры 

контента. Второй уровень качества, качество, «отвечающее предъявляемым к 

публикации требованиям» (“publishable quality”), соответствует переводу, 

который должен точно передавать смысл исходного сообщения получателю и 

быть полностью понятным, а также соответствовать нормам стиля, грамматики 

и синтаксиса [4]. То есть быть близким по качеству к профессиональному 

«человеческому» переводу. 

Данные требования, предъявляемые к качеству постредактирования 

машинного перевода, также закреплены в Международном стандарте по 
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предоставлению переводческих услуг ISO 18587:2017. В документе выделены 

два уровня качества (лёгкое и полное постредактирование), аналогичные двум 

уровням, разработанным аналитическим центром TAUS [7].  

Сегодня совершенствование технологий машинного перевода, а также 

потребность в увеличении скорости перевода ведет к тому, что 

постредактирование становится альтернативой профессиональному 

«человеческом» переводу во многих аспектах переводческой деятельности. 

Однако, несмотря на представляющуюся лёгкость постредактирования, 

эффективность этого процесса во многом зависит от качества исходного текста 

МП, а также от заранее утвержденных практик постредактирования и 

требований к качеству конечного продукта. Машинный перевод, который до сих 

пор в сознании многих является угрозой, становится одной из наиболее 

значительных составляющих работы профессионального переводчика, что 

подтверждает статистика. Тем не менее компьютерные системы не способны 

полностью заменить человека. Поэтому тема постредактирования машинного  

перевода будет оставаться актуальной в области лингвистических исследований, 

что в дальнейшем должно отразится на эффективности переводческого процесса 

и качества перевода. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема употребления знаменательных 

слов в необычных функциях в текстах эпохи Тан. Для анализа выбраны тексты жанра 
“гувэнь”, новеллы и дуньхуанские бяньвэни.  Такие употребления были одной из 

основных синтаксических особенностей древнекитайского текста. Язык текстов эпохи 
Тан часто представляет собой смешение элементов вэньяня и байхуа. На основании 
нашего материала видно, что чем ближе язык к разговорному, тем менее 
разнообразно употребление в нем слов в необычных функциях. И, наоборот, чем 
больше таких слов, тем ближе язык к вэньяню. Выводы подкреплены примерами из 
текстов. 

Ключевые слова: необычные функции знаменательных слов, гувэнь, новелла, 

бяньвэнь, вэньянь 
 
Abstract.The article deals with the unusual functions of content words in the texts 

of the Tang Dinasty. The texts guwen, chuanci and bianwen are chosen for analising. 
Unusual functions was one of the basic features of the Old Chinese. The language of the 
texts of the Tang Dinasty is often mixed of wenyan and baihua. According to the analising 
it becomes obvious that most  various unusual functions are in the texts written on  wenyan, 

and, in opposite, in the colloquial language there is not such diversity. Conclusion are 
supported by the examples from the texts. 

Keywords: unusual functions of content words, guwen, chuanci, bianwen, wenyan 

 

С точки зрения лексического состава текста на древнекитайском языке 

(далее – ДЯ), главной его особенностью является употребление односложных 
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слов. Устойчивых сочетаний из двух иероглифов, которые можно рассматривать 

как двусложные слова (天子，天下，君子) было мало, и все они известны.  

Одной из главных синтаксических особенностей  древнекитайского языка 

является частое употребление знаменательных слов в необычных функциях. 

Необычные функции противопоставляются обычным по их частотности [5, с.8].  

В данной статье мы рассмотрим употребление знаменательных слов в 

необычных функциях в текстах эпохи Тан. Материалом послужили три вида 

текстов: философская проза жанра “гувэнь” (13 отдельных глав произведений 

Хань Юя и Лю Цзунъюаня), тексты танских новелл (чуаньци) (16 новелл из 

сборника 唐人小说 Шанхай, 1956) и дуньхуанские бяньвэни: “Бяньвэнь об У 

Цзысюе”, “Бяньвэнь о лушаньском Юуань гуне”, “Бяньвэнь о Шуньцзы”.  Тексты 

первого типа написаны даже не на вэньяне, а фактически на классическом 

древнекитайском языке. Новеллы написаны на смешанном языке, содержащим 

элементы разговорного, кроме того, с грамматической точки зрения они очень 

неоднородны [4, с. 81].  Хотя многие исследователи считают, что новеллы   

написаны на вэньяне [7, с. 192; 3 С. 13], однако это утверждение справедливо 

лишь для части текстов. В них встречается много новых элементов (счетных слов 

к существительным, суффиксов существительных, показателей ориентации в 

пространстве). Эта особенность была отмечена также в работе И. С. Гуревич 

“Линь-цзи лу” [1, с. 127].  

Язык бяньвэней наряду с языком юйлу считается наиболее близким к 

разговорному [2, с. 4]. А в грамматике бяньвэней, помимо новых явлений, 

присутствуют элементы вэньяня и древнекитайские служебные слова. “Для 

эпохи Тан, по-видимому, отсутствуют памятники, целиком написанные на 

разговорном языке. Есть лишь смешанные тексты, в которых, также как и в 

записях речей сунских философов, параллельно употребляются древнекитайские  

и новокитайские служебные слова.” [7, с. 190]  

В текстах жанра “гувэнь” встретились следующие примеры употребления 

слов в необычных функциях:  
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1. Употребление существительных в необычных функциях: 

С точки зрения синтаксиса, необычным для существительного можно 

считать его употребление в функции сказуемого. В то время как обычной можно 

считать функцию именных членов предложения [5, С. 127]. Самая большая 

группа  существительных, которые чаще других бывают сказуемыми, – это 

названия титулов, рангов, должностей, терминов родства, профессий, 

отношений между людьми (друг, враг,  и т. д.).  Управляя дополнением, такие 

существительные получают значение: относиться к лицу, обозначенному 

существительным-дополнением как к лицу, названному существительным -

сказуемым: 

子焉而不父其父.臣焉而不君其君. (原道，121) /Он/ – сын ему, но не 

относится к своему отцу как положено относиться к отцу. /Он/ – подданный ему, 

но не относится к своему государю как к государю. (Сравним с ДЯ: 老吾老.以及

人之老. (孟 (1), 7) /Если/ относитесь к своим старикам как положено относиться 

к старым, то относитесь также  и к чужим старикам.) 

Предметные существительные могут получать в конструкции П-Ск 

значение «использовать предмет, обозначенный дополнением, как предмет, 

обозначенный сказуемым». 

今余家是溪. (愚溪詩序，551) Сегодня я сделал своим домом этот 

ручей.(Сравним с ДЯ:五十者可以衣帛. (孟, 1(1)6, 23) Тогда пятидесятилетние 

смогут одеваться в шелка.)  

2. Необычные функции прилагательных:  

В конструкции с беспредложным дополнением, прилагательное получает 

особое значение, которое можно свести к двум вариантам: приписать объекту 

некоторое свойство, обозначенное прилагательным ( 小 «считать маленьким»), 

либо придать объекту это  свойство ( 小«сделать маленьким», «уменьшить»). 
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行而宜之之謂義. (原道，120) Осуществлять и считать обязательным это – 

это называют чувством долга. (Сравним с ДЯ:子其愚我也. (列, 2) Ты, наверное, 

считаешь, что я глупый.) 

3. Необычные функции локативов.  

Обычными функциями локативов можно считать следующие: 

послеложная функция, определение к сказуемому, определение к именному 

члену предложения, функция именного члена предложения [5, с. 144]. 

Необычные функции локативов – сказуемостные, когда они чаще всего 

указывают на движение в указанной семантикой локатива направлении или на 

местонахождение некоторого «объекта»: 

彼執斧者奔而右…彼執鋸者趨而左. (梓人傳，512) Те, которые держали 

топоры, подбегали и вставали справа … Те, которые держали пилы, подбегали и 

вставали слева.    

Локатив может иметь переносное значение: 

其下聖人亦遠矣. (師說，128) Они стоят ниже совершенномудрых 

намного. 

Локатив может встречаться и в каузативной конструкции, где он имеет 

значение двинуть или переместить некоторый объект некоторым лицом: 

障百川而東之. (進學解, 129) /Они/ остановили сотню рек и направили их 

на восток. 

4. Необычные функции глаголов. 

В некоторых конструкциях глагол, изначально не имеющий значения 

активного воздействия на объект, получает это значение. Такое вторичное 

значение можно трактовать как каузативное производное от исходного и 

рассматривается в одном ряду с вторичными функциями других знаменательных 

слов. Чаще всего меняют свое значение глаголы состояния и движения: 

其不勝任者怒而退之.( 梓人傳，512) /Если/ он  не справлялся с задачей, то 
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/мастер/ гневался и выгонял его. (Глагол движения 退«отступать» получает 

каузативное значение «выгнать».) 

君將哀而生之乎. (捕蛇者說, 507) Вы жалеете меня и /хотите/  и сохранить 

мне (досл. «ему») жизнь! (Глагол состояния 生  обычно употребляется в 

конструкции без дополнения в значении «быть живым», «жить».) 

Ср. с ДЯ: 

吳子出之. (韓, 34) У-цзы выгнал её (свою жену). 

Случаев употребления глаголов в именной функции, характерной для ДЯ, 

нам не встретилось. 

Необычные функции знаменательных слов в новеллах. Исходя из 

рассмотренных нами материалов, из всего многообразия такого рода 

употребления слов в ДЯ (отметим, что мы базируемся на работах Т. Н. 

Никитиной, хотя вопросы “необычности” функций продолжают  

рассматриваться с разных точек зрения современными исследователями, cм., 

например, [6]), в новеллах необычные употребления сохраняют лишь локативы 

и иногда – существительные. 

1. Необычные употребления локативов. 

乘白馬而東，鄭子乘馿而南。（任氏傳，43） Инь сел на белую лошадь и 

поскакал на восток, Чжэн-цзы сел на осла и направился на юг. (В этом 

предложении локативы 東 «восток» и 南 «юг» имеют значение движения в 

определенном направлении «отправиться на восток» и «отправиться на юг».) 

左右從者七八，扶生上車，出大戶。（霍小玉傳，78） 

Сопровождающие, семь или восемь человек, помогли молодому человеку 

подняться в повозку и выехали со двора. (В этом предложении локативы 左 

«налево от» и 右 «направо от» имеют значения существительных «стоящие 
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слева» и «стоящие справа» или «сопровождающие», локатив 上 «вверху» имеет 

значение передвижения предмета в определенном направлении «подняться 

вверх».) 

2. Необычные употребления существительных. 

2.1. Существительные, имеющие значение предметности. 

А) Существительные в конструкции с дополнением получают значение 

использовать предмет, обозначенный существительным-сказуемым для какого-

то действия над другим предметом, обозначенным дополнением.  

去其一服，以馬鞭鞭之數百。（李娃傳，103） /Отец/ сорвал с него (сына) 

одежду и нанес ему несколько сотен ударов плетью.（Здесь 鞭 «плеть» 

употребляется в значении «бить плетью», глагол  去  «уходить» имеет 

транзитивное значение «сорвать».) 

遂命汲水澡頸，巾首膏脣而往。（任氏傳，44）/Вэй Инь/ тогда велел 

принести воды, вымыл шею, повязал голову, увлажнил губы и отправился /к 

Чжэн-лю/. (Здесь иероглиф 巾 «платок» означает «повязать на голову».) 

Б) Существительные в конструкции с дополнением получают значение 

использовать какой-то другой предмет в качестве предмета, обозначенного 

существительным-сказуемым.  

子枕我枕。（枕中記, 37） Ты приляг на мое изголовье. (Здесь 

существительное 枕 «изголовье» имеет значение «использовать А в качестве В», 

досл. «используй мое изголовье как изголовье».) 

В) Некоторые предметные существительные в конструкции П-Ск-Д 

получают значение: создать или построить предмет, обозначенный 

существительным-сказуемым [7, с. 139]. 

及旦，盡徙其  ，因家於李之第。（李娃傳，101）На следующее утро, 
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/юноша/ перевез весь свой багаж и поселился в доме Ли (здесь 家 «семья» 

означает «поселиться в»). 

2.2 Существительные, обозначающие термины родства и отношения 

между людьми, управляя дополнением, получают значение «относиться каким-

либо образом» [7, с. 126]. 

願友之而不可得。（李娃傳，105）Хотел подружиться с ним, но не 

удавалось.(Здесь существительное 友 «друг» выступает в значении 

«подружиться».) 

3. Изредка встречаются глаголы движения в транзитивном значении (см. 

также выше пример с 去): 

至新昌南街，立馬彷徨之際 …（無雙傳，170）Приехав на улицу 

Южную Синьчан, /Сянь-кэ/ остановил лошадь и какое-то время нерешительно 

осматривался вокруг … (Здесь 立   «останавливаться» имеет значение 

«остановить».) 

Говоря о бяньвэнях, следует отметить, что в них  знаменательные слова  в 

необычных функциях выступают крайне редко. Уменьшение количества 

употребления слов в необычных функциях – это процесс, который завершится в 

сформировавшемся вэнъяне. 

1. Чаще всего, это – локативы в функции глаголов движения: 

舜子上樹摘桃。（舜子變 /130/8）Шуньцзы залез на дерево, чтобы собрать 

персики. 

Интересно сочетание 東西   «восток-запад», «двигаться на восток и на 

запад», которое можно перевести как «бегать туда-сюда», «суетиться», 

«паниковать»: 

汝也不要東西 。 （盧山遠公話 /169/6）А ты тоже не должен суетиться. 
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Встретилось ДЯ слово 左右 в именной функции «приближенные», 

изначально  –  «те, кто справа и слева» 

遂乃問左右曰：…（盧山遠公話/174/16）Вслед за этим /он/ спросил 

/своих/ приближенных: …  

2. В одном ряду с употреблением слова в необычной функции можно 

рассматривать изменение значений глагола.  

А) Глаголы движения и местонахождения  меняют свое значение и 

выступают как  транзитивные: 

願王出勅，與太子平章。（伍子胥變文/2/3）Хочу, чтобы Вы, ван, издали 

приказ, и уладили дело с женитьбой наследника. (出 «выходить» получает здесь  

значение «издать (приказ)».) 

設何方計，却得吳兵。（伍子胥變文/22/1）/Чжэн-ван/ /хотел/ придумать 

какой-то способ, чтобы заставить отступить армию У. (却 «отступать» здесь в 

значении «заставить отступить») 

Б）Глаголы состояния   получают значение транзитивных: 

情存社稷。（伍子胥變文/1/6）/Он/ стремился сохранить алтари /страну/. (

存 «существовать» получает здесь  значение «сохранить».) 

В) Прилагательные получают значение транзитивных глаголов: 

調律呂以辯陰陽。（伍子胥變文/1/3）/Пин-ван/ привел в гармонию 

музыкальные лады, таким образом разграничив Инь и Ян. (調 «гармоничный» 

выступает в значении «привести в гармонию».) 

Г) Глаголы выступают в  именной функции (отглагольные имена):  

 吾上不貪明君重賞，下不避誅戮之愆。（伍子胥變文/14/5）Я наверху не 

жаден до высоких наград просвещенного правителя, внизу не избегаю ошибок, 
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достойных казни и наказания … (賞 «награждать» выступает здесь в значении 

«награда».) 

Таким образом, употребление слов в необычных функциях  в 

рассматриваемых нами текстах по сравнению  с ДЯ можно считать 

ограниченным. Причем, чем дальше отстоит язык от древнекитайского и ближе 

он к разговорному, тем меньше в нем случаев такого употребления.  
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Аннотация. В статье рассматривается художественное решение проблем 
человек и история, личность и власть в романе современного российского прозаика 
Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». Обращаясь к теме раскулачивания, писатель 
развивает литературную традицию лагерной прозы ХХ века. Статья нацелена на 
анализ сцепления сюжетных линий в сложной композиции произведения, своеобразия 
авторской позиции, идеи вольной или невольной связи каждого человека с народной 
историей. Автор прослеживает динамику внутреннего мира главных героев, которые 

переосмысливают свои жизненные ценности, пройдя через испытание любовью и 
трагические события эпохи. 
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Abstract. The article deals with the artistic solution of the problems of man and 
history, personality and power in the novel «Zuleikha opens her eyes» by the modern 
Russian writer G. Yakhina. The writer refers to the theme of dispossession of kulaks and 
develops the literary tradition of camp prose of the twentieth century. The aim of the article 
is to analyze the coherence of plot lines in a complex composition of the work, the originality 
of the author's position, the idea of a voluntary or involuntary connection of each person 
with common folk history. The author traces the dynamics of the inner world of the main 

characters; they rethink their life values when they pass through the test of love and the 
tragic events of the era. 

Keywords: novel, history, folk, personal, plot, character, episode. 

 
Дебютный роман российской писательницы Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза» был опубликован в 2015 году и сразу оказался отмеченным 

двумя премиями («Большая книга» и «Ясная поляна»), а также занял первое 

место в Национальном конкурсе «Книга года» в номинации «Проза года».  

Так как личная история Зулейхи связана с большой историей трагических 

времён коллективизации и ссылки раскулаченных в Сибирь, отражённой 

русскими писателями-классиками, критики проводят аналогии между романом 

Яхиной и романами М. А. Шолохова «Поднятая целина», «Тихий Дон» 

(П. Басинский, С. Беляков), рассказами В. Т. Шаламова, находят межтекстовые 

связи с повестью А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», рассказом 

В. Ф. Тендрякова «Пара гнедых», новеллой «Пан Аполек» из книги И. Э. Бабеля 

«Конармия» [5], а также называют роман писательницы «женским вариантом» 

романа «Обитель», автором которого является её современник З. Прилепин.  

В центре произведения – судьба молодой женщины в годы репрессий 

первой половины ХХ века. В интервью порталу «РИА Новости» от 01.03.2016 

Гузель Яхина отмечает: «Мое отношение к периоду сталинского правления 

совершенно четко сформировано…Какое еще может быть отношение к 

тирании?..» [2]. Однако это оказалось необходимым пояснять, на наш взгляд, 

потому, что в тексте романа нет подробного анализа «проклятых» вопросов «кто 

виноват?» и «что делать?», нет позиции ожесточенного обвинителя или 

тенденциозного защитника репрессивной системы, нет мысли об 

исключительности страданий одного из народов в большой стране. Как отмечает 

Сергей Беляков, «…Гузель Яхину увлекает совсем другая история» [1]. 
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Обращаясь к теме раскулачивания, писатель развивает литературную традицию 

ХХ века в изображении лагерной прозы, пытаясь проследить, как частная 

история конкретного человека связана с общей народной историей. Такая 

масштабность конфликта определяет многолинейный тип сюжета – в романе 

несколько сюжетных линий, которые разворачиваются то последовательно, то 

параллельно, то пересекаясь между собой.  

Цель нашей работы – определить особенности воссоздания в романе 

«Зулейха открывает глаза» взаимосвязи личной судьбы персонажей и 

общественной истории. Конкретные задачи исследования состоят в 

рассмотрении главных сюжетных линий романа в их сцеплениях и развитии, 

анализе значимых эпизодов произведения, системы образов, определении 

динамики внутреннего мира главных героев.  

Первая часть романа «Мокрая курица» – знакомство с главной героиней, 

ее жизнью и бытом татарской семьи. 30-летняя Зулейха живет с мужем 

Муртазой, который относится к жене как к рабыне (это усиливается постоянным 

безликим, отчужденным обращением «женщина»), и его матерью, слепой и 

глухой 100-летней Упырихой, у которой в романе нет собственного имени, что 

объясняется крутым нравом свекрови. Как отмечает Т. М. Колядич, «…в 

соответствии с традицией уничижения, свекровь постоянно именует Зулейху 

"маломеркой", "жидкокровной", "худокостой", "лентяйкой", "бездельницей", 

"притворщицей", "мокрой курицей"» [4, с. 159]. Она упрекает невестку в том, что 

та не способна родить наследника (четыре дочери Зулейхи и Муртазы умерли), 

и превращает её жизнь в ад.  

В одном дне, наполненном подробностями распорядка, раскрывается 

стоически переносимая 15-летняя семейная жизнь героини: вымыть ночной 

горшок Упырихи с утра пораньше, затопить печь, поставить тесто, вывести 

корову в стадо, накормить мужа, расчистить двор, поехать с Муртазой в лес, 

перетаскать дрова, выделить время на то, чтобы угодить духам чем-нибудь 

съестным, затопить баню Упырихе, помыть её, смиренно выдержать побои мужа 

из-за свекрови, попарить Муртазу, постирать белье, вымыть полы, из последних 
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сил выполнить супружеский долг и крепко заснуть.  

Сюжет разворачивается так, что общественная история врывается в 

частную жизнь Зулейхи и её семьи. Кульминация первой части романа – 

знакомство с красноордынцем Игнатовым в лесу и убийство Муртазы за его 

отказ сдать собственность. Опорные точки сюжета и развязка первой части 

романа – изображение картин раскулачивания в татарской деревне Юлбаш, 

дикого разрушения дома Зулейхи и Муртазы и высылки Зулейхи как жены 

кулака из родной деревни.  

Во второй части романа «Куда?» представлена основная сюжетная линия 

долгого (в шесть месяцев) пути Зулейхи в Сибирь. На протяжении повествования 

параллельно разворачиваются истории коменданта Игнатова, 

двадцатипятитысячника Денисова, нескольких ссыльных. На уровне сюжета 

значима личная история доктора Лейбе, которая также тесно переплелась с 

чередой исторических событий. После октябрьского переворота, став 

свидетелем убийства своей пациентки, профессор потеряет рассудок и веру в 

свою профессию. Желая отрешиться от внешнего мира, он помещает себя в яйцо, 

где чувствует себя «пронзительно-спокойно и светло <…> Будто не было войны 

– ни рядом на улице, ни в стране, ни где-то в мире…» [7, с. 253]. Из-за алчности 

домработницы Груни и её возлюбленного Степана, написавших на профессора 

донос, герой остается без дома. Лишится доктор Лейбе и свободы, когда власть, 

стремясь поднять темпы коллективизации и раскулачивания в Татарской 

республике, припишет герою мнимое кулачество.  

Вольная или невольная связь каждого человека с народной историей особо 

подчеркивается в сцене, где Зулейха стоит перед огромной картой, осознавая, 

что это её большая страна – Советский Союз. Как отмечает Г. Яхина, «отправная 

точка всего романа – маленькая женщина и большая карта» [3].  

Сюжет в третьей части романа «Жить» распадается на три основные 

линии: строительство «социалистического поселка» Семрук на берегу большой 

сибирской реки Ангары, куда попадают оставшиеся в живых после долгого пути 

«враги народа»; рождение у Зулейхи сына и попыток ссыльных приспособиться 
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к новым тяжелейшим условиям.  

Зулейха живёт материнским чувством, которое наполняет эти сложные дни 

счастьем: «Тело ее по ночам мерзло, днем страдало от жары и комариных укусов,  

желудок требовал еды, а душа – пела, сердце – билось одним именем: Юзуф» [7, 

с. 285]. Когда у героини пропадает молоко, она кормит ребенка своей кровью. 

Ради сына она не жалеет себя, при этом постоянно работает на кухне, убирает 

лазарет, чувствуя важность быть причастной к общему делу. Материнская 

самоотверженность и сила проявится в эпизоде с медведем, когда Зулейха 

впервые в жизни возьмет в руки ружье и выстрелит, чтобы защитить Юзуфа. 

Забыв о том, что пятнадцать лет она была в подчинении у мужа, героиня  будет 

трудиться наравне с мужчинами, вступив в охотничью артель: «Вот уже семь лет 

Зулейха зарабатывала деньги» [7, с. 388].  

Нечаянным счастьем станет для молодой женщины и недозволенная 

любовь к коменданту Игнатову – «убийце мужа»: «…От одного его 

взгляда…потекла ему навстречу, ослепнув, оглохнув, забыв все, даже 

играющего неподалеку сына» [7, с. 395]. О динамике внутренней жизни героини 

свидетельствует изменение её физического состояния. Если в начале романа 

сказано: «полжизни скользит туда-сюда как маятник, целыми днями: от котла – 

на мужскую половину с полными и горячими пиалами, с мужской половины – 

обратно с пустыми и холодными» [7, с. 10], то теперь «силы не убавлялись, а все 

прибывали, переполняли: она не ходила – летала, не охотилась – забирала у тайги 

что полагалось; и целыми днями ждала ночи» [7, с. 439]. Болезнь ребенка 

усиливает в героине осознание греховности любви к Игнатову, ставит её перед 

выбором между сыном и возлюбленным. Зулейха отказывается от запретной 

любви: «…Наказана, – она толкает его (Игнатова) слабыми руками к выходу. – 

И все на этом. Все» [7, с. 452], посвятив себя полностью сыну. Не случайно 

Е. Погорелая в рецензии на роман отмечает: «История материнско-сыновних 

взаимоотношений здесь явственно доминирует над историей любовной» [6, 

с. 147]. По мнению критика, «история его (Юзуфа) рождения и выживания 

составит стержневую историю жизни Зулейхи» [там же].  
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Развернутая линия бытописания подчёркивает всеобщность горькой доли  

людей, живущих в условиях тирании. Пытаются жить дальше многие ссыльные: 

художник Иконников, посвящающий себя целиком искусству, не перестает 

грезить о проспектах Петербурга и Парижа, учит Юзуфа рисовать и через 

картины познавать мир; супружеская пара интеллигентов из Петербурга, 

Константин Арнольдович и Изабелла, даже на берегу глухой Ангары 

разговаривает по-французски и вспоминает о поездках в Европу, муж занимается 

полезным делом, выращивает пшеницу, жена учит Юзуфа французскому; доктор 

Лейбе «вылупляется из яйца» и возвращается к лечебной практике, когда 

понимает, что только он в силах помочь Зулейхе; есть и уголовник Горелов, 

умело приспосабливающийся к любой власти, желающий лишь доносить на 

других, унижать и подчинять.  

Созданный Г. Яхиной образ коменданта, непохожий на зверей-

надзирателей Шаламова и Солженицына, также говорит о «примирительной» 

позиции автора, создающего своё произведение накануне столетия Великой 

русской революции. Иван Игнатов, борец за революцию, преданный своей 

стране и её идеям, честно выполняющий свою работу, доставляет ссыльных в 

Сибирь, но при этом сам становится пленником тайги. Старший сотрудник ГПУ 

Зиновий Кузнец бросает людей на год, обещая Игнатову вернуться через неделю.  

В образе Игнатова важна его эволюция; основу динамики образа 

составляет борьба между чувством и долгом, воплощенная в ключевых для 

раскрытия характера персонажа эпизодах романа. Еще находясь в поезде, герой 

видит контраст между обещаниями и реальным положением дел: переселенцев 

не обеспечили никакой едой, а самого Игнатова за попытку договориться с 

начальником станции обвинили во взятке. Как комендант, миссия которого 

довезти людей целыми и невредимыми до пункта назначения, он начинает 

жалеть Зулейху, признавая, что «дорогу не выдержит <…> Получается, будто 

Игнатов не только мужа – и саму ее убил» [7, с. 92]. Когда Зулейха невольно 

помогает бежать соседям по вагону, Иван обвиняет её, но при этом защищает от 

допроса начальником оперпункта. В эпизоде переправы на барже, не думая о 
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себе, он пытается вытащить людей, когда судно уходит под воду. Мысль о не 

спасенных кулаках, возвращающаяся к нему снова и снова, обостряет 

внутренний конфликт. «…Самому себе боится признаться, что хочет, отчаянно 

хочет спасти врагов…» [7, с. 295] – к такому непростому заключению приходит 

мужчина, начиная крепко пить, пытаясь унять боль.   

Другие герои отмечают в коменданте прежде его человечность. Так, 

например, Константин Арнольдович даёт такую характеристику: «…Наш 

комендант – неплохой человек <…> Он по-своему нравственен. У него 

есть…несомненная тяга к справедливости» [7, с. 363]. Изабелла тоже чувствует: 

«Хороший человек…Только мучается сильно» [там же]. 

Меняются и взгляды Ивана на любовь. Если раньше «…не понимал, как 

можно любить женщину. Любить можно великие вещи: революцию, партию, 

свою страну. А женщину? <…> Побыть с ней ночь, две…потешить свое мужское 

– и все, довольно» [7, с. 95], теперь же чувствует, что можно любить и женщину, 

что есть высокое чувство, которого он не знал прежде. Игнатов понимает 

разницу между плотским и духовным: в прошлом «…случки с рыжей Аглаей», 

сейчас «…любовь с Зулейхой» [7, с. 459].  

Мечтая в начале романа о работе «попроще, попонятней: если уж врагов – 

так рубить, не жалеть; если уж друзей – то беречь» [7, с. 217], Иван, став 

пленником, как и его ссыльные, на протяжении шестнадцати лет этих «врагов» 

бережет, кормит, жалеет и лечит, ежедневно пытаясь выжить вместе с ними в 

глухой тайге. Они перестают быть для Игнатова «кулаками»: он их «держал на 

плаву. А они – держали его» [7, с. 495]. Это проявляется и в неоднократном 

использовании номинации «мои люди» по отношению к переселенцам.  

Единство людей с их разными личными историями, но с общей народной 

судьбой, вынужденных вместе выживать и строить поселок Семрук, 

метафорически усиливается в эпизоде росписи художником Иконниковым 

потолка клуба: «Четыре человека…напряжённо тянут руки вверх, словно 

стараясь дотянуться до чего-то в центре <…> Врач…воин…агроном…мать с 

младенцем на руках…в них одно стремление – дотянуться до цели… В центре 
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потолка – пустота» [7, с. 421-422]. Иконников заполняет пустоту красным 

пятном – знаменем – и доносит до начальства аллегорический смысл картины в 

советском ключе: «Армия и мирное население, наука и земледелие в едином 

порыве устремлены к символу революции – красному знамени» [7, с. 426]. Но 

настоящий смысл картины обнаруживается через видение ребёнка. Юзуф 

признает портретное сходство персонажей росписи с близкими ему людьми, 

отметив, что «это были ангелы» [7, с. 427]. Так Г. Яхина подчеркивает 

безусловную ценность каждой человеческой жизни, а кровавая история – 

препятствие на пути людей друг к другу.  

Развязка четвертой части романа «Возвращение» – отказ Игнатова 

принимать участие в афере Зиновия Кузнеца, который, мечтая продвинуться по 

службе, планирует раскрыть мнимый заговор поселенцев, отправив одних на 

смерть, а других – в лагеря. Это решение способствует увольнению Игнатова из 

органов и назначению вместо него в коменданты Горелова. Осознание того, что 

теперь он не нужен государству, послужит причиной совершения по-настоящему 

мужского поступка. Желая помочь любимой женщине, Иван сжигает старые 

документы Юзуфа и в новой метрике оформляет свое отцовство, давая шанс 

мальчику на новую жизнь в большом мире (Юзуф сбегает из поселка, чтобы 

учиться в Ленинграде в институте живописи). Финал романа остается открытым, 

как отмечает Т. М. Колядич, «счастливый конец только намечается» [4, с. 157], 

но внутренней логикой развития характеров история главных героев завершена.  

Таким образом, общественная история вторгается в частную жизнь 

персонажей, коренным образом меняя её. Шестнадцать лет герои вынуждены 

проходить через ряд испытаний и трагических событий, что в конечном итоге 

приводит к их внутреннему освобождению, духовному прозрению, к 

переосмыслению ценностей.  
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Дж.Апдайк в своей тетралогии+ о Гарри Энгстреме, по прозвищу Кролик, 
последовательно показал, какие изменения происходили в системе ценностей 
среднего американца на протяжении 40 лет. Заслуга Апдайка в том, что свое 
повествование в книгах он ведет на фоне политических и общественных событий 
внутри страны, что помогает понять причины растущей радикализации, с одной 
стороны, и конформизма среднего класса, с другой. 

Постепенное обесценивание основных ценностных установок приводит к тому, 

что ни Кролик, ни его дети не могут состояться как личности.  
Литературные критики считают тетралогию+ одним из лучших произведений 

конца ХХв., а главный герой стал культовой фигурой. 
Ключевые слова. Американская мечта, коммунитарный идеал, средний класс, 

радикализация, конформизм, отцы и дети.  

 
Abstract. Changes in cultural and moral values of a middle American who is a pillar 

of American society can be seen in two most important spheres of life for Americans that is 
in religion and family where the relations have been radicalized. Starting with the mid-70s 
the strife has led to the emergence of new, in some cases conflicting ideas about moral and 
ethical values of American middle class. 

In his quadrilogy+ about Harry Angstrom, byname Rabbit, John Updike again and 
again showed how a middle American’s value system had been changing for 40 years. We 
should give the author the credit for the narrative that unfolds against the background of 

domestic political and public events which helps to understand the causes of resurgent 
radicalization, on the one hand, and conformism of the middle class, on the other hand. 

Gradual devaluation of the fundamental value system results in the fact that neither 
Rabbit nor his children could succeed as personalities. 

Literary critics consider quadrilogy+ as one of the best works of late 20th century, 
and its main character has turned into a cult figure. 

Key words. American Dream; community ideal; middle class; radicalization, 

conformism, fathers and sons. 
 

Систему ценностных ориентаций американцев сегодня можно представить 

в виде слоёного пирога, где центральным организующим принципом, основой 

всей американской культуры в целом является индивидуализм. 

Индивидуальность, личность – первооснова американской философии, 

политического и национального идентитета, самоопределения. Как известно, 

особое влияние на формирование национального характера, становление и 

развитие идеалов американцев, получивших название «Американской мечты», 

оказали мораль и этика пуританизма, идеи о «простой жизни с мыслью о Боге» 

(«plain living and high thinking”) [11]. 

Целью данной статьи является выделение отдельных позиций в системе 

ценностей среднего американца. Анализируя текст, автор приводит 

экспликацию этих позиций в тетралогии+ Дж. Апдайка о Гарри Энгстроме, 
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состоящей из 4 книг и одной новеллы. Предметом анализа являются ценностные 

ориентиры среднего американца, как они существуют в американском обществе 

на протяжении последней трети ХХ века.  

Сегодня изменения в сфере культурно-ценностных и нравственных 

ориентаций среднего американца, являющегося опорой современного 

американского общества, можно наблюдать в двух наиболее важных для 

американцев областях жизни – в религии и семье, где происходит определенная 

радикализация взаимоотношений. 

Автор книги «Культурные войны» Джеймс Д.Хантер [12] откровенно 

говорил о том, что Америка находится в гуще такого культурного 

противостояния и конфликта, который оказывает влияние не только на её 

официальную политику, но и на повседневную жизнь среднего американца в 

целом. Привлекая в качестве доказательства подобного утверждения примеры из 

судебной практики конца 80х годов по вопросам семейных и религиозных 

споров и разбирательств, он приходит к выводу, что сегодня конфликт в 

обществе возникает не из-за различий религиозных верований, а в силу 

совершенно иных, подчас противоположных представлений в отношении 

морально-этический ценностей. С ним невозможно не согласиться, особенно 

учитывая тот разлом в американском обществе, который мы наблюдаем сейчас. 

В основе политических споров сегодня по таким вопросам, как воспитание 

детей и отношение к абортам, деятельность групп за «позитивное действие» и 

субсидирование искусств, права меньшинств и статус работающих женщин и т.д. 

лежит проблема «морального авторитета, означающего вполне определенную 

установку, согласно которой сам человек определяет, что является хорошим или 

плохим, верным или ложным, приемлемым или нет» [12, с. 42]. 

Именно различия морально-этического плана во взглядах людей приводят 

к культурному конфликту, который проявляется в нарастании политической и 

социальной враждебности в обществе, что, по мнению автора книги, постоянно 

вызывает споры относительно того, как «организовать нашу жизнь – нашу 

личную жизнь и нашу общую жизнь в этом обществе» [16, с. 34]. Проблема 
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усложняется тем, что на сегодня отсутствуют концептуальные категории и 

механизмы для наиболее полного определения природы этих различий. 

Внутри каждой из трех главных религий США – протестантской, 

католической и иудейской – Хантер выделяет (в соответствии с их моральными 

установками) представителей радикально-ортодоксального крыла, с одной 

стороны, и либерально-прогрессивистского – с другой. Однако такое деление на 

два радикальных крыла не объясняет мотивы поведения и действий других групп 

людей, также принадлежащих к среднему классу, чьи взгляды не отличаются 

радикализмом и чьи ценностные ориентации могут быть иными. Как известно, 

само понятие «средний класс» весьма разнородно по имущественному и 

этническому составу и включает три слоя – верхний (upper middle class), средний 

(middle middle class) и нижний (lower middle class). При этом (не без влияния 

последствий большого притока иммигрантов за последние годы и роста новых 

технологий, окончательно вытесняющих ручной труд) наблюдается 

значительная поляризация среднего класса. Происходит расслоение, 

размежевание внутри групп людей, принадлежащих к срединной прослойке, 

большая часть из них пополняет нижний ряд среднего класса и лишь 

незначительная часть – верхний (отсюда и тенденция к росту множественности 

и разнонаправленности ценностных ориентаций и воззрений среди 

американцев). 

Сегодня во взаимоотношениях внутри самых разных групп среднего 

класса все больше раскрывается сложность современной морально-

общественной ситуации США, расшатывание и размывание классических 

либеральных идей и усиление альтернативных контрлиберальных или 

постлиберальных систем ценностных ориентаций с опорой на ригоризм 

пуританской философии либо на возведение абстрактного идеала свободы во 

всем в абсолют, столкновение традиционных консервативных социальных норм 

и появление новой морали [13, с. 6], а также радикализация взаимоотношений 

внутри различных обществ и организаций. Проблема индивидуума и его 

соотношения с социумом – одна из самых важных проблем для любого общества. 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

261 
 

И простое сопоставление философии индивидуализма и коллективизма вряд ли 

поможет решить ее, хотя индивидуум тесно связан с коммунитаризмом, 

общиной. 

Как известно, создание общин первых переселенцев явилось результатом 

свободного выбора иммигрантов и заключенного на основе этики 

«добровольчества» договора с Богом. Коммунитарный идеал, в основе которого 

лежал договор не только с Богом, но и друг с другом (о чем свидетельствует речь 

Дж.Уинтропа в 1630г. «о Городе на Холме»), все более уступает место этике 

индивидуализма. Закрепляется кальвинистская идея о том, что отношения с 

Богом имеют весьма личностный характер [3]. 

Со временем пуританские ценности (умеренность, воздержание, 

трудолюбие с обязательным вознаграждением за труд, освященный самим 

Богом, бесконфликтность, порядок, послушание и т.д.) подверглись 

секуляризации [14, с. 234], продолжив свое существование в модернизированном 

социуме и сохранив свою подоснову ценностей, ориентированных на человека, 

«сделавшего самого себя». 

В этике индивидуализма, понимаемой, прежде всего, как возможность 

исповедовать и преследовать свой собственный интерес (self-interest), постоянно 

присутствуют коммунитарные ценности. Но индивидуальная свобода 

понимается здесь уже как свобода выбора для осуществления своей «мечты», 

личной цели, а не подчинение воле Бога. Коммунитарные ценности напоминают 

о себе и в той готовности американцев по любому важному для них поводу, 

особенно в переломные моменты общественной жизни, организовываться в 

различные группы, движения для поиска согласия (пусть временного и 

недолгого) на уровне межличностного общения. Естественно, что вновь 

образованные институциональные связи способствуют самоограничению 

индивидуума, но, в отличие от пуританской традиции, эти самоограничения 

связаны не с божественной волей, а с приземленным, «горизонтальным» 

пониманием идеалов и цели в жизни. Отсутствие глубокого, в своей основе 

духовного «вертикального» смысла труда, интереса и оценки жизни становится 
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со временем барьером на пути саморазвития личности, ее духовном 

самосовершенствовании, самообразовании. 

Об этом еще в 1931г. писал известный американский исследователь и 

историк Джеймс Траслоу Адамс в книге «Эпопея Америки» (The Epic of 

America), где впервые в американской историографии вводится в повседневный 

оборот речи (равно как и в философский словарь) понятие «американская 

мечта». В представлении Адамса «Мечта» - это современная американская 

версия идеи, уходящая корнями в историю культуры, мифологии и цивилизации, 

современное американское светское переосмысление древнего многолетнего 

представления о другой, лучшей жизни и мире. 

По сути, «Американская мечта» - это мечта о такой социальной системе, 

при которой каждый сможет наиболее полно раскрыть и реализовать свои 

способности, свой потенциал. А сама идея материального преуспеяния – одна из 

базовых установок пуританских ценностей – лишь фундамент, на котором 

происходит реализация «мечты». Вместе с тем, как справедливо отмечается в 

книге Джеймса Адамса, «с достижением приемлемого уровня существования и 

созданием разумной экономической базы «Американская мечта» сама 

порождает массу вопросов в отношении ценностных ориентаций. Легко 

говорить о лучшей и более обеспеченной жизни для всех, но что значит лучше и 

богаче?» [11]. 

Итак, для реализации высокого уровня жизни людей в области культуры и 

духа требуется длительная и кропотливая работа их души. Без этого человек 

превращается только в потребителя, что в итоге ведет к девальвации 

определенных моральных норм и ценностей, к деградации интеллектуальной и 

художественной деятельности. 

Бездумный оптимизм, игнорирование многих неприглядных фактов 

американской истории, а подчас и небрежение прошлым в гонке за безоблачным 

будущим может привести, по мнению историка, к росту антиинтеллектуальных 

тенденций в американской культуре, к упрощенному взгляду на мир в целом [2]. 

При таких обстоятельствах становление личности не сможет быть достижимой 
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целью. 

Можно сделать вывод, что дух пуританского смирения перестал считаться 

американской добродетелью, поскольку не способствует укреплению чувства 

личной ответственности и борьбы за свободу строителя вселенского счастья, 

готовности и способности к индивидуальному протесту. Если добавить к этому 

тот немаловажных факт, что американское национальное сознание издавна 

подпитывалось как либерально-просветительскими идеями, так и ригоризмом 

пуританских установок, то можно понять, каким образом в умонастроении 

американцев сегодня идеализм и иррационализм вполне уживаются с 

прагматизмом и рационализмом, создавая довольно сложную и взрывоопасную 

смесь [7, c.42], которая, как можно видеть, периодически начинает закипать. 

В то же время для сохранения стабильности, равновесия в обществе 

(своего рода системы «качелей») необходимо наличие фундамента, ядра 

ценностей, составляющих основу гражданской культуры, где должна 

превалировать терпимость к другим взглядам и представлениям, 

доброжелательное отношение к иным религиям и институтам власти, поддержка 

и доверие к членам других общественных институтов и организация [4, c.185]. 

Вполне естественно, что художественная проза США не осталась в стороне 

от исследования американского национального характера и сознания, на 

формирование и становление которых столь сильное влияние оказали и мораль 

пуританизма и этика «крепкого» индивидуализма, ставшая, как уже отмечалось, 

центральным организующим принципом, основой всей американской культуры 

в целом [8, c. 60]. 

Чтобы проследить, какие изменения и явления в сфере ценностных 

ориентаций происходили в жизни и умонастроении среднего американца в конце 

ХХ века - начале нынешнего, достаточно, например, обратиться к творчеству 

Джона Апдайка, большинство книг которого – наглядный художественный 

документ о жизни среднего класса, начиная с 60х готов. 

Временной отрезок повествования тетралогии писателя о Кролике -

«Кролик, беги» (1960), «Кролик вернулся» (1971), «Кролик разбогател» (1982) и 
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«Кролик на отдыхе» (1990) - составляет три декады от начала 60х до конца 80х 

годов. К ним примыкает новелла «Вспоминая Кролика» (2000), действие которой 

происходит в 1999г. На примере своего героя – Гарри Энгстрома (Кролик – его 

баскетбольный псевдоним в молодые годы) – Апдайк стремился рассказать о 

жизни и взглядах, составляющих основу нравственных ориентаций среднего 

американца, являющегося одновременно надежной опорой, стержнем 

современного американского общества, хотя и его нелицеприятным критиком. 

Чтобы понять особое внимание и интерес писателя к среднему классу, стоит 

побывать в тех местах, где жил и он сам, и его герои. 

В одном из своих интервью Апдайк признался, что основной причиной, 

побудившей его закончить повествование о Кролике, явилась ностальгия и 

грусть по тем местам, где некогда жил он сам и куда после смерти матери в 1990г. 

ему было трудно возвращаться. Но расставание с родными местами далось ему 

нелегко, что нельзя не почувствовать по грустной тональности завершающего 

романа о Кролике «Кролик на отдыхе». 

Бруер, прообразом которого был город юности Апдайка, Рединг, - во всех 

смыслах типичный с давних пор для среднего класса небольшой городок 

одноэтажной Америки с ровными рядами одинаковых домов. Вид города, по 

свидетельству героя, постоянно приводит его в волнение «незамысловатостью 

своих улиц – с цветочными горшками на подоконниках домов – и кирпичных 

заводов, угрюмостью возвышающихся над домами церквей – и все это 

вперемежку, все старомодным декоратором» [10, F-1]. Таких городков немало и 

в стране, и у каждого из них – своя главная улица, которая выделяется в Бруере 

тем, что на ней теперь полно новых стоянок для автомобилей, новых высоких 

зданий из стекла, где размещаются банки и офисы государственных учреждений.  

С не меньшей тщательностью выписаны и другие места в городе и 

прилегающих к нему окрестностях, где побывал герой, что, несомненно, говорит 

о той большой любви, которую испытывал автор к родным местам. Эта любовь, 

тронутая грустью расставания, пронизывает всё повествование последней книги, 

включая заключительную сцену в больнице, где лежит умирающий Кролик. 
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Апдайк сострадал своему герою, несмотря ни на какие его прегрешения, 

которых у того было в жизни предостаточно. Устами бывшей возлюбленной 

Кролика – Тельмы Гаррисон – автор объяснял свое моральное кредо: «Клянусь 

Богом, я верю, что ты сам вершишь над собой суд и получаешь именно то, что 

заслуживаешь. Порукой этому – сам Бог» [10, F-1]. 

И в самом деле, хотя Апдайка всегда интересовали такие 

малопривлекательные темы из жизни американского среднего класса, как 

алкоголизм, семейные измены, брошенные дети и старики, бездумное 

существование в мире денег и личной выгоды, он все же скорее сочувствовал 

своим небезгрешным персонажам, нежели осуждал их. Писатель верил, если 

говорить о его морали в религиозном смысле, в Божью благодать, считая, что 

чем больше человек грешит, тем больше он будет страдать и, страдая, очищаться 

душой. Тем самым как бы подтверждая давний постулат о Боге относительно 

того, что Господь любит самых больших грешников, так как именно они дают 

ему возможность познать на себе всю силу его милости и благодати. 

Действительно, в Гарри Энгстроме сконцентрировались самые различные, 

подчас противоположные, сочетания динамизма и инертности, здравого смысла 

и глупости, добродетельного поведения и дурных поступков. В начале 

повествования герою – 26, в конце – 56. Эти 30 лет жизни вместили целую судьбу 

школьной баскетбольной звезды «местного» масштаба, работавшего 

линотипистом, ставшего позднее продавцом, а затем и главой небольшой фирмы 

по продаже японских автомобилей, унаследованной от отца, и, в конце концов, 

ушедшего на покой состарившегося главы семейства. 

Самые лучшие дни Гарри, о которых он постоянно вспоминает, 

закончились в 18 лет, с окончанием его баскетбольной карьеры. Тогда у него 

была дорога впереди и мечта, и ему казалось, что, пойдя по дороге вперед, он 

сможет осуществить свою мечту. 

Апдайк сам неоднократно заявлял о том, что во всех его романах в центре 

– дилемма нравственного характера, проблема выбора ценностных ориентиров в 

жизни [6, c. 44]. Настоящая звезда баскетбола Кролик с раннего возраста стал 
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символом физической силы, воли к победе в спорте, где проявил незаурядные 

способности, но, как выясняется позже, в ущерб становлению себя как личности. 

Любопытно, что и кончину Кролика ускорил его импровизированный 

баскетбольный поединок с молоденьким негром, которого он прозвал Тигром и 

над которым, как он вспоминает перед смертью, он одержал-таки свою 

последнюю спортивную победу. Кролик ни в чем не преуспел так, как в спорте: 

он не учился в колледже, его не интересовали книги, искусство. Правда, в конце 

жизни Кролик пытается восполнить пробелы в своем образовании, занявшись 

чтением подаренной ему женой книги об истории покорения индейцев в 

Америке, что весьма символично, так как лишь не очень давно средние 

американцы начали открывать для себя отдельные элементы культуры 

коренного населения США, а многие из них даже не знают о существовании в 

Вашингтоне музея американского (т.е. индейского) искусства! 

Возникает вопрос: состоялся ли Гарри как индивидуум? 

Конец 50-х годов (действие первого романа тетралогии «Кролик, беги») 

был ознаменован в общественной жизни США социальной неприкаянностью и 

прозябанием людей типа Гарри: отсутствие каких-либо прочных интересов (за 

исключением спорта) в жизни, узость кругозора и неразвитость сознания 

беспечного обывателя, для которого деньги становились самоцелью. Но в 

отличие от других Кролик пытается освободиться от пут, приковывающих его к 

быту, опустошающему человека своей заданностью и стандартизованностью. 

Инстинктивно он ощущает потребность избавиться от чувства безысходности, 

пытается бежать из дома и одновременно от самого себя, от тех трудностей, 

которые то и дело настигают его, а в конечном итоге и от своей ответственности 

в жизни, стремясь переложить свои обязанности на других. Ничего не 

добившись, он возвращается домой к семье. 

В романе «Кролик вернулся» иной общественно-политический фон, иное 

социальное измерение, ведь речь идет об Америке 60-х! Дом героя становится 

прибежищем многих людей, настроенных оппозиционно по отношению к 

американскому истеэблишменту. Ощущается и некая смена ценностных 
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установок среднего класса, идут поиски определенных нравственных 

ориентиров в жизни [5, c. 46]. Представители молодого поколения героев в этом 

романе пытаются переосмыслить те ценностные ориентиры, которые казались 

незыблемыми для Кролика. 

Писатель много говорил об идеализме молодых героев романа – Джил и 

Скитера, в чем-то противопоставляя им уже умудренного опытом Кролика, 

который демонстрирует здесь свою жизненную стойкость перед лицом неурядиц 

и конфликтов. Он стал больше задумываться о непреходящих ценностях жизни 

– роли семьи и воспитании детей, а отдельные трудности даже закаляют его. 

Именно в своей семье он пытается найти понимание и опору. 

В следующем романе, «Кролик разбогател», Гарри – вполне состоятельный 

человек, разбогатевший благодаря удачной конъюнктуре, связанной с продажей 

японских автомобиле его агентством. Кажется, что он воплотил в жизнь 

«американскую мечту». Он уже не принадлежит к нижней прослойке среднего 

класса, а поднимается на ступеньку выше. Теперь он заполняет свою жизнь 

предметами, составляющими материальный комфорт, вступает в связи с 

различными женщинами, к большинству из которых равнодушен, но так и не 

наполняет свою жизнь глубоким смыслом. 

В романе содержится много примет из общественно-политической жизни 

Америки конца 70-х – здесь и ощущение драматизма «энергетического кризиса», 

охватившего Америку в то время, и растущая безработица, и утрата доверия 

среди среднего класса к политике президента Картера внутри страны и за 

рубежом – явление, получившее название “credibility gap”. Одновременно в 

обстановке спада оппозиционных настроений среди молодежи и укрепления 

консервативных взглядов среднего класса [1, с. 87-88] становятся более 

определенными убеждения главного героя. Психология предпринимательства 

все более овладевает им, но из-за ограниченности своего образования и 

кругозора он часто демонстрирует слепое следование философии здравого 

смысла, что подчас обостряет его взаимоотношения с сыном Нельсоном. 

Тема отцов и детей – одна из центральных в творчестве Апдайка [Begley] 
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– приобретает здесь особый смысл. В плане образования Нельсон во многом 

повторяет судьбу отца: не заканчивает колледж, не интересуется книгами, он 

более инертен и пассивен в жизни, чем его отец в те же годы. И хотя 

материальное благополучие не может заменить ни Кролику, ни его сыну 

отсутствие понимания подлинного смысла жизни, оба осознают, в конце концов, 

чувство ответственности и любви по отношению к своей семье и окружающим 

людям. Под конец жизни главный герой начинает оказывать особое внимание 

своим внукам, пытаясь привязанностью к ним компенсировать 

нереализованность своих былых мечтаний и запросов. Именно семья 

оказывается для него теперь в значительной степени самым спасительным 

якорем, хотя и здесь далеко не всё гладко. 

Гарри к концу жизни начинает, наконец, понимать, что люди сами вершат 

над собой суд в жизни. Правда, в отличие от автора, который верил в искупление 

греха через страдание и раскаяние, Кролик нигде не декларирует свою веру в 

Бога, не ходит в церковь. Он скептически относится к тому, что происходит в 

Америке при президенте Буше (бесконечные аварии, застой в экономике, 

экологические катастрофы), к тем ценностям жизни, которые тиражирует 

телевидение. Его высказывания полны горечи и весьма красноречиво 

свидетельствую о том, что попытка устраниться от всего происходящего путем 

бегства (образ дороги в начале становления карьеры героя и в самом конце 

символичен), изначально обречена на провал: у него не хватает для этого ни сил, 

ни веры в спасительные идеалы. 

В юности у Кролика была мечта – стать пилотом и улететь в Тибет, чтобы 

встретиться с самим Далай-Ламой, но она так и не осуществилась: Кролик при 

всей своей физической силе оказался в чем-то лишенным жизненных соков и 

умирает от сердечной недостаточности. 

Не случайно Апдайк в книге «Кролик разбогател» подчеркивал проблему 

конформизма наиболее обеспеченных представителей среднего класса, 

стандартизованность и инертность их мышления. Пример Кролика, 

прозревающего в конце жизни в отношении, прежде всего, к своей семье и 
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друзьям, говорит о том, что слепая идея погони за успехом мешает развитию 

подлинных человеческих взаимоотношений. «Все, что мы хотим друг от друга, 

это – признание, признание своего положенного места в гонке за богатством… 

Есть другие вещи, которые делают человека человеком» [16, с. 374], – признается 

герой. Однако понимание этого приходит к нему в конце его жизненного пути, о 

чем говорят заключительные страницы книги. 

Через ежедневные мелочи жизни своих персонажей Апдайк отображал 

изменения в американском обществе в тот или иной период. Последняя новелла 

о Кролике – «Вспоминая Кролика» - заполнена приметами описываемых в ней 

дней, такими как растущее влияние компьютерных технологий, популярность 

автомобилей типа SUV, «проблема 2000 года» и бойня в Колумбайне, а также не 

бросающимися в глаза, но появляющимися повсюду изменениями во вкусах, 

религиозных практиках, ценах на недвижимость, отношении к семье в Америке.  

В американском обществе в 1990х годах секс играл доминирующую роль 

[13, с. 73-75]. Возможно, это произошло из-за скандала Клинтон-Левинский. 

Общество было расколото отношением к этому скандалу. Когда Нельсон, сын 

Кролика, приглашает его незаконнорожденную дочь, Аннабел, на обед в честь 

Дня благодарения в дом своей матери, обед превращается в политический спор. 

Автор проводит параллели между характером президента и Гарри, и защищая 

Клинтона, Аннабел защищает Гарри в его отсутствие и получает в ответ 

оскорбление от Ронни, который спрашивает её, каково это «…чувствовать себя 

ублюдком шлюхи и ничтожества…». Через образ Аннабел, которой приходится 

сталкиваться со множеством унижений, Апдайк показывает, как американское 

консервативное общество продолжает относиться к незаконнорожденным детям. 

Сюжет и действующие лица тетралогии отражают изменения в 

американской культуре, ценностях и обществе. The New York Times Book Review 

назвал романы о Кролике одним из двадцати пяти лучших литературных 

произведений последней четверти ХХ века, и они входят в список 

рекомендованного чтения. Романы можно рассматривать своеобразную 

американскую сагу, охватывающую период длиной более чем 40 лет, а Гарри 
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Кролик Ангстрем окончательно превратился в фигуру современного 

культурного сознания. 

Если подводить итоги исследования ценностных ориентаций значительной 

части американского среднего класса, то нельзя не задаться вопросом о значении 

и масштабе любого индивидуума, значимость которого проверяется и его 

участием в общественно значимых событиях и делах. А таких явлений, 

вызывающих споры в американском обществе особенно в условиях действия 

«политической корректности», сегодня в Америке хватает. 

Поэтому ответ на вопрос о том, будет ли средний американец продолжать 

довольствоваться во многом принципами ранее сложившейся философии и 

морали вполне определенного стандарта, заложенного в психологии и 

умонастроении нации (о чем говорилось ранее), может быть дан только с учетом 

радикализации мнений, происходящей сегодня внутри разных слоев среднего 

класса в их отношении к проблемам культурного и морально-этического плана. 
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Аннотация. В статье рассматривается поэтика романа, получившего 
номинацию переписанный, или пересозданный текст как форма интертекстуальности. 
Это тексты, созданные известными классиками литературы и оригинальные 
современные произведения, возникшие на основе классического романа. Показана 
трансформация представлений об авторе и авторстве. Выявлено, что источником 
произведения П.А. Акройда «Журнал Виктора Франкенштейна» является не только 

прославленный роман М. Шелли «Франкенштейн или Современный Прометей», но и 
«Последний человек», образующий вместе с ним дилогию. В этой связи 
рассматриваются проблемы биографизма, инициированные второй частью дилогии и 
необиографические жанровые трансформации, характерные для поэтики 
современного английского романа в целом и романа П. Акройда – в частности. Таким 
образом, выявляется типологичность модели, заложенной предшествующим 
произведением, и одновременно подчеркивается индивидуально-авторская 

вариативность, связанная с развитием поэтики необиографизма в современном 
романе П. Акройда.  

https://www.questia.com/read/94251126/ideologies-and-utopias-the-impact-of-the-new-deal
https://www.questia.com/read/94251126/ideologies-and-utopias-the-impact-of-the-new-deal
mailto:asshch84@gmail.com


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

272 
 

Ключевые слова: автор и авторство, трансдискурсивность, биографизм, 
необиографизм, дескрипция, десигнация. 

 
Abstract. The article is devoted to the poetics of the novel, which received the 

nomination the rewritten or recreated text as an intertekstuality. The texts are created by 
the famous classics of literature and the original modern works, which are evolved from the 
classical novel mean. Transformation of ideas of the author and authorship is shown. "Victor 

Frankenstein's Magazine" is a source of the work of P.A. Akroyd and the glorified novel by 
M. Shelley "Frankenstein or Modern Prometheus", but also the "Last person" forming 
together with a dilogy. The biografizm problems are initiated by the second part of the dilogy 
and the neobiographic genre transformation characteristic of poetics of the modern English 
novel in general and the novel by P. Akroyd – in particular. Thus, the tipologic of the model 
mortgaged by the previous work and author's variability connected with the development 
of poetics of a neobiografism in the modern novel by P. Akroyd. 

Keywords: author, authorship, transdiscursivity, biografism, new biografism, 
description, designation 

 

Роман Питера Акройда «Журнал Виктора Франкенштейна» (The Casebook 

of Victor Frankenstein, 2008) остается все еще недостаточно изученным и с точки 

зрения поэтики пересоздания, и в свете жанрового своеобразия. При обращении 

к таким текстам, вырастающим на основе прославленного претекста, встает 

проблема их автора и авторства, то есть атрибуции текста. В момент 

возникновения романа Мэри Шелли «Виктор Франкенштейн, или Современный 

Прометей» связь текста с индивидуальностью его создателя не ставилась под 

сомнение априорно. Однако в наше время формы рефлексии по поводу этой 

связи изменились. Внимание к биографии и личности автора прослеживается не 

только во внетекстовых, специально проводимых исследованиях, но и в самом 

художественном произведении, содержащем непосредственно в тексте 

пересозданного романа необиографическую составляющую, как об этом 

свидетельствует «Журнал Виктора Франкенштейна» Питера Акройда. 

Питер Акройд смело обнажает прием, не пряча источник и претекст, но 

тематически обозначая его: в 17-й главе романа современного писателя есть 

прямой отсыл ко второй части знакового названия произведения М. Шелли – 

«Современный Прометей». Присутствует в тексте Акройда и видоизмененная 

цитата из предисловия ко второму изданию романа М. Шели, связанная с 

историей рождения замысла ее произведения. Условно-биографический автор 
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произведения Акройда, Мэри Шелли признается: «Я придумала историю. <…> 

Череда образов предстала передо мной». И далее: «В первой картине бледный 

адепт тайных наук стоит, преклонивши колена, перед лежащим человеком 

[выделено нами – А.Щ.]; однако это вовсе не человек…», – пишет Акройд 

[Акройд: 411-412]. По существу, это немаркированная цитата из предисловия М. 

Шелли: «Глаза мои были закрыты, но каким-то внутренним взором я необычайно 

ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным 

им существом [выделено нами – А.Щ.]» [Шелли: 15]. 

Финский исследователь Укко Ханнинен, как и Хэрольд Блум, приходит к 

выводу о возникновении «новой комбинации текстов, которые в определенной 

степени напоминают предшественников, но читаются, вместе с тем, как ни один 

другой предшествующий текст [перевод наш – А.Щ.]» [Hänninen: 106]. Согласно 

Мишелю Фуко, в новую эпоху писатель воспринимается автором «чего-то 

большего, нежели книга, автором теории, традиции, дисциплины, внутри 

которых, в свою очередь, могут разместиться другие книги и другие авторы. Я 

сказал бы, одним словом, что такой автор находится в "трансдискурсивной" 

позиции» [Фуко]. Он поясняет, что «особенность этих авторов состоит в том, что 

они являются авторами не только своих произведений, своих книг. Они создали 

нечто большее: возможность и правило образования других текстов. В этом 

смысле они весьма отличаются, скажем, от автора романа, который, по сути дела, 

есть всегда лишь автор своего собственного текста» [Фуко]. Создатели 

«трансдискурсивной» ситуации открывают не только возможности версий, 

аналогий, но и «пространство для чего-то, отличного от себя и, тем не менее, 

принадлежащего тому, что они основали» [Фуко]. Это в полной мере 

подтверждается творческим опытом «переcозданного» П. Акройдом романа 

«Журнал Виктора Франкенштейна».  

В романе Акройда, как и в дилогии М. Шелли, повествование ведется от 

первого лица. У М. Шелли роман состоит из 24 глав, у Акройда - из 22 глав, 

которые в отличие от произведения М. Шелли не имеют заглавий. Это можно 

объяснить усложненностью структуры повествования и сюжетики 
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произведения, насыщенного многообразным и широким культурно -

историческим контекстом. Нарративная организация произведения Акройда 

ретроспективна, в связи с чем, подчеркивая временную дистанцию между 

умудренным драматическим опытом повествователем и персонажем, 

переживающем события своих научных изысканий и практических опытов в 

условно-реальном времени, автор использует прием забегания вперед. В 

четвертой главе он предупреждает читателя от имени повествователя: «Я не 

понимал тогда, отчего эти слова оказывают на меня столь сильное действие» 

[Акройд: 57], или в пятой главе: «тогда мне в голову не приходило…» [Акройд: 

78], «…отплывая от Англии, я не предвидел, что мне будет суждено стать самым 

несчастнейшим из людей» [Акройд: 85]. 

Важно отметить факт, мимо которого проходят исследователи этого 

произведения. В основе нового текста лежит не только уже называвшийся роман 

Мэри Шелли, но и более позднее ее произведение - роман «Последний человек», 

содержащий биографическую составляющую и образующий вместе с первым 

романом М. Шелли дилогию.  

В «Журнале Виктора Франкенштейна» появляются художественные 

условно реальные, исторически достоверные персонажи. Они легко узнаваемы в 

главных героях «романтически преображенных характеров» романа Акройда. М. 

Шелли, в которой они фигурировали под именами лорда Раймонда, Адриана, 

графа Виндзорского – наследного принца прежней династии. Историческая 

реальность персонажей М. Шелли была завуалирована их вымышленными 

именами, но на их достоверность намекал аллюзивный отсыл: «В горячих спорах 

между Адрианом и лордом Раймондом нетрудно уловить дословные отголоски 

поэмы Шелли "Юлиан и Маддало", навеянные его беседами с Байроном, – пишет 

А. Елистратова [Елистратова: 8]. Роман Акройда в отличие от претекста 

насыщен биографически достоверными именами: Мэри Уостонкрафт, Годвин, 

Байрон, Полидори, описанием самобытных черт их личности, созданных ими 

произведений. Замаскированные под условными именами персонажи дилогии 

Мэри Шелли, о которых она упоминала в предисловии к роману о 
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Франкенштейне и которых она замаскированно изображает во второй части 

дилогии, становятся условно-реальными персонажами романа Акройда. Они 

наделены уже собственными именами: Перси Биши Шелли, отец М. Шелли, 

философ Годвин, лорд Байрон, сама М. Шелли (Мэри Уоллстонкрафт), 

Полидори и др. Современный писатель следует разработанной им поэтике 

необиографизма, апеллирующей к реальным событиям и персонам, однако не 

предполагающей абсолютной фактографической, документально 

подтвержденной достоверности изображаемого.  

Таким образом, и в персонажной, и в событийной системе романа Акройда 

проявляется тенденция, отмеченная М. Фуко, который писал: «Имя собственное 

и имя автора оказываются расположенными где-то между этими двумя 

полюсами: дескрипции и десигнации; они, несомненно, имеют определенную 

связь с тем, что они называют, но связь специфическую: ни целиком по типу 

десигнации, ни целиком по дескрипции. Однако именно здесь и возникают 

трудности, характерные уже для имени автора, – связи имени собственного с 

именуемым индивидом и имени автора с тем, что оно именует, не являются 

изоморфными друг другу и функционируют различно» [Фуко]. 

Достоверные имена Мэри Шелли и других упоминаемых в романе 

писателей, исторических деятелей, деятелей науки, не утрачивая 

индивидуальности, становятся знаками культуры, исторического времени, 

научных открытий. В романе Акройда в отличие от произведения М. Шелли 

отсутствует авторское предисловие, оно заменено риторическим дискурсом, 

помещенным в само произведение. Имя персонажа Виктора Франкенштейна 

настолько узнаваемо, что апелляция к автору, его создавшему, в свете 

изменившегося и описанного выше понимания авторства, уже не требуется. С 

одной стороны, авторство претекста, легшего в основу нового романа узнаваемо, 

а с другой, согласно Фуко, оно «имеет и другие функции, помимо указательной»: 

«До известной степени оно есть эквивалент дескрипции. Когда говорят: 

"Аристотель", то употребляют слово, которое является эквивалентом одной или, 

быть может, целой серии определенных дескрипций наподобие таких, как "автор 
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Аналитик", или "основатель онтологии" и т. д.» [Фуко]. 

Таким образом, в современных необиографических произведениях 

обнаруживается сочетание реальных фактов культуры, исторически значимых 

имен и произведений, ученых трудов с картинами художественного 

воображения, домысленными автором в тех зонах, где достоверные факты не 

известны. Современная трансформация биографического / автобиографического 

жанра отразилась в расширении состава терминосферы: можно констатировать 

одновременное существование синонимического ряда традиционно 

определившихся номинаций: «беллетризованная биография», «художественная 

биография», «литературная биография», «романизированная биография», 

«фактографическая художественная биография». Л. Б. Караева дополняет этот 

ряд терминологией, появившейся в исследованиях тенденции трансформации 

этого жанра в ХХ столетии: «новая автобиография» (А. Роб-Грийе), 

«автофикция» (С. Дубровский), «автография», «отография» (Ж. Деррида), 

«истории жизни» (Ф. Лежён), «эго-документ» [Караева]. 

Главным объединяющим признаком необиографического произведения 

становится внтурижанровое взаимодействие «факта – вымысла». М.В. Дубкова 

справедливо замечает: «Комплекс постмодернистских идей об отсутствии 

истины сталкивается с традиционным стремлением биографии к изображению 

личности и претензией на восстановление истины. В результате этого 

столкновения рождается синтез – постмодернистская биография, задачей 

которой ставится воссоздание одной из возможных версий жизни героя» 

[Дубкова: 4]. Это убеждение постмодернистов в отсутствии истины, вступая во 

взаимодействие с «памятью жанра» (М. Бахтин) традиционной биографии, 

открывает возможности самых разнообразных вариативных сочетаний факта и 

вымысла. В последнее время произошло «стяжение» многообразия номинаций в 

определение «необиографизм», предложенное В.А. Подорогой [Подорога: 8]. В 

свой роман Акройд включает изложение реальной творческой истории 

появления «Франкенштейна» М. Шелли, упоминание источников – немецких 

готических повестей, истории замужества Мэри и ее взаимоотношений с П.Б. 
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Шелли. Упоминаются и такие реальные люди, как друг Шелли Томас Хогг, 

написавший по просьбе единственной оставшейся в живых дочери Шелли его 

биографию, которую он, однако, не закончил. Достоверность в описании 

биографической истории П.Б. Шелли сочетается с отступлениями от нее: 

Гарриет Шелли в действительности свела счеты с жизнью, узнав об его 

увлечении Мэри, дочерью Годвина, Акройд же сообщает читателю, что она, 

говоря метафорически, «убита горем». Реально-правдиво дается в романе 

описание добровольного отъезда с Байроном (но не изгнания, как в подлинной 

биографии!) в Женеву. Черты достоверности присущи и истории знакомства с 

Шелли, описание бесед Байрона и Шелли, его увлечения физической наукой и 

электричеством, отношения с Мэри, трагическая гибель в море. Вымышленные 

эпизоды обладают признаками вероятностного, фикционального, чему 

способствует аллюзивная окраска описания, содержащая отсылы к поэзии П.Б. 

Шелли. М.П. Блинова приводит убедительный пример описания походки Шелли 

через аллюзивную апелляцию в романе «Oда к Западному ветру», цитацию 

поэмы «Освобожденный Прометей» [Блинова: 12-14], что создает, на наш взгляд, 

палимпсестную аллюзию, напоминая не только о поэзии П.Б. Шелли, но и о 

названии романа Мэри Шелли – «Франкенштейн, или Современный Прометей», 

устанавливая глубинную смысловую связь с его философской, нравственной 

проблематикой, проблемой Творца и творения, роли воображения и реальности. 

Не менее исторически достоверными и вместе с тем художественно -

условными оказываются и описания Байрона и Полидори. Описание Байрона 

дается снижено, оно лишено теплоты и симпатии к поэту. Художественный 

вымысел используется автором для описания дружеских связей Франкенштейна 

(художественно-условный, вымышленный персонаж) и Биши (исторически-

реальный П.Б.Шелли), посещения Франкенштейном вместе с ним виллы 

Диодати, знакомства с Мэри Уоллстонкрафт, Годвином и Полидори. 

Соответствующие эпизоды позволяют связать две сюжетно-фабульные линии 

романа, придав ему художественную целостность. 

Наряду с биографическими составляющими важна и роль новой 
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разновидности необиографизма - биографии места, характерной в целом для 

поэтики романов Акройда. Писатель, как и в биографиях знаменитых личностей, 

стирает границы между достоверным историческим фактом, его исследованием 

и фикциональностью [Дубкова: 110]. Лондон описывается, с одной стороны, 

исторически и топографически точно, как и маршрут путешествия 

Франкенштейна через Кельн, Германию. Однако, с другой, – этот город 

описывает историю английской культуры, живших и живущих в нем людей, 

которые мыслили, воображали и создавали национальную культуру. 

Таким образом, можно констатировать типологичность модели 

предшествующего текста, и одновременно подчеркнуть индивидуально-

авторскую вариативность, связанную с развитием поэтики необиографизма в 

современном романе. 
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Проблема лишнего человека появилась в русской классической литературе 

XIX века не случайно. Такие писатели, как А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов пытались понять причины неприятия человека обществом. Такую же 

тенденцию мы можем наблюдать в современной литературе, только сменились 

герои. Теперь это дети с особыми образовательными потребностями.  

Норма —  это средняя величина какого-то явления.  Термин «отклонение 

психического развития» Н.Я. Семаго и М. М. Семаго трактуют, как 

«определяемое для конкретной образовательной, социокультурной, этнической 

mailto:natalie4941@rambler.ru
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ситуации, вне зависимости от знака этого изменения (опережение или 

запаздывание)» [8, с.15]. 

Вопросами формирования толерантного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями занимались такие ученые, как Э.М. Гусейнова 

[3], А.С. Дороничева [4], Е.М. Качалай [5]. 

Проблема исследования очень актуальна, так как наша страна переходит 

на инклюзивное образование. Она нашла свое отражение в трудах Е.О. 

Галицких[2], Е.В. Мамаевой [6], Н.А. Прониной [7]. 

Причинами возникновения отклонения могут быть различные факторы: 

пренатальные (период беременности может осложняться различными 

заболеваниями матери), натальные (процесс родов может быть тяжелым, и 

ребенок может получить травму, мама Мелоди из повести Шэрон Дрейпер 

«Привет, давай поговорим» права, когда восклицает: «Это я виновата, что 

Мелоди такая! ... Я мать, я должна была нормально впустить ее в этот мир, а я 

все испортила! — Она всхлипнула. — Любая женщина способна родить 

здорового ребенка! А я не смогла!» [1, с.50]), постнатальный (первые три года 

жизни очень важны для развития человека, вирусные заболевания могут 

привести к тяжелым последствиям). 

Даже любящие родители не в силах защитить своего ребенка от бездушия 

мира. Например, мама Мелоди отрицает неправильный диагноз дочери и спорит 

с врачом, мама Лены из повести И.Ю.  Поздняковой «Когда весь мир как будто 

за горой» [2] отказывается отправить ребенка в школу для детей с задержкой 

умственного развития. 

Чаще всего родители предают свое дитя, предпочитая спокойную и 

размеренную жизнь. Ведь ухаживать за инвалидом, кормить его с ложечки, 

поить водой — тяжела ноша, вынести которую не под силу, но предательство 

близких людей больно ранит душу человека и лишает шанса на дальнейшее 

формирование его личности.  Ведь именно в семье возможна социализация.  

Психологи отмечают тот факт, что ребенок с особыми образовательными 

потребностями развивается быстрее, если его окружает семья. 
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  Подрывается базовое доверие к миру, сформировать которое способны 

лишь любящие родители. Так, Тома Черемнова из автобиографической повести 

«Трава, пробившая асфальт» [3] оказывается в детском доме для детей с 

физическими и умственными отклонениями. Самый близкий человек на свете — 

мать предаёт ее, отдав на воспитание чужим людям. Отвергает она дочь и второй 

раз, когда «отказом взять меня погостить эта женщина оберегает свою семью, 

где для меня не места, а мой дом  — это ПНИ —  пожизненно. И нечего рыпаться 

— паршивой овце не место в семейном стаде» [3, с.14].   

Такой ребенок мешает не только родителям, но и братьям и сестрам. Дейзи 

из повести Ж. Уилсон «Вечеринка с ночевкой» [4]  считает сестру обузой, 

препятствием, мешающим воплотить в жизнь ее мечту —  пригласить подруг на 

вечеринку с ночевкой. 

 Общество отделило от себя таких людей, надежно спрятав их в дома и 

школы для инвалидов, классы коррекции. 

Ужасающая картина самого дна общества рисуется в нашем воображении 

при знакомстве с такими заведениями. Голод, холод, антисанитария, чесотка. 

Как можно выжить в таких условиях, похожих на концлагерь фашистского 

режима? 

Среди учителей тоже встречается много непрофессионалов, которые даже 

не стараются научить чему-нибудь. Например, миссис Билланс [1]. 

Некомпетентность врачей тоже поражает. Неправильно поставленные 

диагнозы таким детям не редкость.  Врачебная ошибка, цена которой чья-то 

покалеченная жизнь и судьба! Тома Черемнова несколько лет потратила на 

исправление диагноза. «Этот диагноз сложился из небрежности приезжих 

комиссий, наплевательства местного персонала и низости моей матери» [3, с.18]. 

Умница Мелоди тоже пострадала из-за таких горе-эскулапов. А ведь правильный 

диагноз жизненно необходим для такого ребенка, чем раньше и точнее он будет 

установлен, тем скорее можно будет начать реабилитационные меры и по 

возможности вернуть человека в общество. 

Сиделки, главная задача которых ухаживать за такими людьми, также 
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отличаются чёрствостью. Страшный эпизод пожара в ПНИ, где живет Тома 

Черемнова показывает, что можно бросить больного беспомощного человека 

умирать! 

 Люди прячутся от таких детей за стеной собственной черствости и 

бездушия. «Эту глухую белую стену я запомнила на всю жизнь. Сначала стена 

была лишь детской обидой, а потом превратилась в символ, стена — 

неумолимый враг, которого я должна победить. Столько потом по жизни мне 

придется разбить таких глухих стен» [3, с.25]. 

Бездушие взрослых больно ранит душу человека. Такие дети встречаются 

с ним на каждом шагу. Лена  во время прогулки с мамой встречает женщину, 

которая предлагает ей учиться в школе для детей с задержкой умственного 

развития. 

Чувство одиночества сопровождает героев в течение всей жизни. У Лены 

контакты с внешним миром ограничились родителями и учителями. Ника из 

повести Т.Ш. Крюковой «Костя плюс Ника» [5]  также чувствует болезненную 

изоляцию от общества. Как известно, человек не может жить без общества, 

которое влияет на него в процессе развития, формируя мировоззрение, опыт 

деятельности. 

Противостоять обществу довольно сложно, но герои бросают вызов 

окружающим.  Ника бунтует, противопоставляя себя окружающим: «чем больше 

Нике хотелось спрятаться от чужих глаз, тем настойчивее она изо дня в день 

сидела на виду у проходящих, бросая вызов обществу, которое его отвергало». 

Лена уходит в вымышленный мир, чувствуя себя там комфортно. «Так, к годам 

десяти, и сформировалось то, что она называла «Колонией» — герои книг Жюля 

Верна, Ивана Ефремова, Александра Беляева, Кира Булычева и Яна Лорри» [2, 

с.19]. Уходит в вымышленный мир книг Тамара Черемнова, ведь литература 

раздвигает тесные границы комнаты, снимает кандалы с обездвиженного тела и 

может перенести куда угодно. Для Уилла из повести Джоржо Мойеса «До 

встречи с тобой» «…единственным способом справиться с жжением было 

покинуть собственное тело» [6, с.24]. 
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Именно такое отношение общества формирует противоречивые черты 

характера этих детей.  Каждый раз, встречаясь с бездушием и черствостью, 

человек привыкает и становится таким же. 

Что такое счастье? Достаточно трудный вопрос, на который трудно 

ответить. Для людей с ограниченными возможностями счастье заключается в 

простых вещах: ходить, бегать, играть со сверстниками, то есть то, что для нас 

является естественным. «Я научилась садиться», — делится Тома Черемнова [3, 

27]. «Считайте себя счастливыми, пока вы ни от кого не зависите! Не хотите 

считать, что здоровое самоуправляемое тело — счастье? Тогда хоть согласитесь, 

что это основа для счастья» [3, с.38]. «Как бы мне хотелось вот так писать что-

нибудь в блокноте. И вообще, с каким удовольствием я выполняла бы все до 

единой домашней работы», — говорит Мэлоди [1, с.25].  Лу Кларк, сиделка 

квадрилептика Уилла [6], составляет список из обычных для нас повседневных 

действий, недоступных для колясочников, среди них ездить в метро, плавать без 

посторонней помощи, ходить в кино, ходить на пляж, летать на самолете. 

А ведь доступная среда важна для таких людей. Мировоззрение Лу меняет 

встреча с Уиллом. «Некоторые вещи не замечаешь, пока не сопровождаешь 

человек в инвалидной кресле. Например, насколько ужасны почти все мостовые, 

пестрящие плохо заделанными дырами или просто неровные…Другой 

неприятный момент — насколько эгоистичны почти все водители. Они 

паркуются напротив съездов с тротуаров или так близко, что инвалидное кресло 

просто не сможет пролезть» [6, с.41]. 

Проблема любви и возможности быть счастливым также поднимается в 

литературе. Костя влюбляется в Нику, чувство взаимно.  Происходит чудо, 

психосоматическое заболевание главной героини проходит, она может ходить. 

Более трагична история Уилла и Лу, которая не смогла убедить его жить. Тема 

любви более многогранна, в повести описывается не только любовь между 

мужчиной и женщиной, но и любовь к жизни. Для Уилла нет смысла 

существования, каждый его день пронизан сплошной болью, он решается на 

эвтаназию, и даже светлое чувство не меняет его решения. 
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Надежда на счастье и взаимную любовь описывает роман Д.М. Липскерова 

«Пространство Готлиба» [7]. Анна и Евгений вступают в переписку, делясь 

мыслями и чувствами, отогревая друг друга теплом своих сердец. 

Таким образом, современная литература освещает большой круг вопросов, 

связанных с людьми с ограниченными возможностями здоровья, над которыми 

необходимо задуматься любому мыслящему человеку. Чтение такой литературы 

позволит сформировать толерантного члена общества. И тогда наша страна 

сможет перейти на иной, отличный от современного, тип культуры, который А.Г. 

Асмолов назвал «культурой достоинства» [1], которая каждую  жизнь считает 

священной. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема, о которой 

человечество дискутирует со времён появления документальных свидетельств 
культурной деятельности нашей цивилизации. Ещё со времён возникновения 
христианства взгляд на добро и зло как на два непреодолимых и противоборствующих 

начала, закрепился в нашей культуре и сознании. Единственным выходом из этого 
противоборства виделась ожесточённая борьба и победа Добра (которое 
приравнивается к Божественному Принципу) над Злом (которое рассматривается как 
дьявол или Антихрист). Но книга Татьяны Микушиной вносит совершенно новый 
акцент. Основываясь на теософии Е.П. Блаватской, она показывает путь преодоления 
границ в сознании между добром и злом, через самопознание и любовь к ближнему 
выравнивая эту пару противоположностей. 

Ключевые слова: добро, зло, борьба, пара противоположностей, 
самопознание, любовь к ближнему. 

 
Abstract. This article discusses the problem about which mankind has been debating 

since the appearance of documentary evidence of the cultural activities of our civilization. 
Ever since the emergence of Christianity, the view of the Good and the Evil as two irresistible 
and opposing principles has been entrenched in our culture and consciousness. The only 

way out of this confrontation was the fierce struggle and the victory of Good (which is 
equated with the Divine Principle) over Evil (which is regarded as the devil or the Antichrist). 
But the book of Tatiana Mickushina makes a completely new accent. Based on the theosophy 
of Helena Blavatsky, she shows the way to overcome the boundaries in consciousness 
between Good and Evil, through self-knowledge and love of neighbor aligning this pair of 
opposites. 

Keywords: the good, evil, struggle, pair of opposites, self-knowledge, love of 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (45), 2019 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

287 
 

neighbor.  

 

Книга Татьяны Микушиной «Добро и Зло» раскрывает тему, о которой 

человечество дискутирует со времён появления документальных свидетельств 

культурной деятельности нашей цивилизации. На первый взгляд, добро и зло – 

это два непреодолимых и противоборствующих начала. Ещё со времён 

возникновения христианства этот взгляд закрепился в нашей культуре и 

сознании, и единственным решением является ожесточённая борьба и победа 

Добра (которое приравнивается к Божественному Принципу) над Злом (которое 

рассматривается как дьявол или Антихрист). 

Но книга Татьяны Микушиной вносит совершенно новый акцент. 

Основываясь на теософии Е.П. Блаватской, она показывает путь преодоления 

границ в сознании между добром и злом, выравнивая эту пару 

противоположностей…  

Причину возникновения зла Татьяна Микушина видит в потере единства 

Бога и человека, в увеличении пропасти между человечеством и Богом. Когда 

устанавливаются барьеры между людьми, признаются абсолютно верными лишь 

собственные убеждения, это приводит к насилию и массовой борьбе, фактически 

распространяя зло в мире.  

Исходя из собственных размышлений и основываясь на тщательно 

подобранных цитатах из «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, автор указывает 

на решение проблемы добра и зла. Людям необходимо повернуться лицом друг 

к другу и постепенно, шаг за шагом, преодолеть созданную своими же руками 

пропасть, которая отделяет людей от Бога.  

Кроме того, образ Люцифера, который в западной культуре приравнен к 

сатане, автором реабилитирован. Имя Люцифер означает «приносящий свет». 

Татьяна Микушина, опираясь на цитаты из «Тайной Доктрины», направляет 

читателей ко временам Лемурии, когда Люцифер сыграл решающую роль в 

ускорении развития человеческой расы. Свет, принесённый Люцифером, 

повлиял на развитие сознания, чувственной сферы и сферы желаний человека.  
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На сегодняшний день произведение Т. Микушиной является более чем 

актуальным, потому что люди по-прежнему склонны проецировать собственные 

несовершенства на других и делать из них своих врагов, называя их злом. Было 

бы правильно искать этого «врага» в самом себе, увидеть собственное 

несовершенство, отражённое как в зеркале в других, и таким образом понять в 

себе две противоположности – «добра и зла». Самопознание и будет первым и 

важным шагом. 

Самопознание является также познанием мира. Это мистический путь 

духовного поиска, в котором всё более важную роль принимает самопознание 

себя как Высшего Я. В процессе осознания своих недостатков открывается путь 

к толерантности, милосердию и истинной любви к ближнему. Это то, к чему 

призывали многие мыслители, миссионеры и святые мира. 

Именно любовь к ближнему приведёт нас к Богу.  
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