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Аннотация. Рассматриваются виды тропов, активно используемых в 

современной социальной рекламе. Поскольку каждая тематическая группа плакатов 
обладает некоторым своеобразием в использовании тропов и фигур, исследование 
проводилось только на материале постеров, призывающих к сохранению в чистоте 
и разнообразии всего живого на земле. Материал собирался из различных 
медиабанков сети Интернет методом сплошной выборки. Общий объем 
исследованных плакатов составляет около 4000 единиц. Исследование показало, 
что в социорекламном дискурсе особенно частотны те тропы, которые могут быть 
реализованы в визуальной форме. Это прежде всего сравнение, а также гипербола 
и аллегория. Напротив, те тропы, для которых более свойственна вербальная 
форма (перифраза, антифразис, дисфемизм), встречаются в экологической 
социальной рекламе довольно редко. 

Ключевые слова: социальная реклама, средства выразительности, тропы, 
воздействие 

 
Abstract. The types of tropes actively used in modern social advertising are 

considered. Since each thematic group of posters has some originality in the use of tropes 
and figures, the study was conducted only on the material of posters calling for the 
preservation of purity and diversity of all life on earth. The material was collected from 
various media banks on the Internet by a continuous sampling method. The total volume 
of the studied posters is about 4000 units. The study showed that in the socio-advertising 
discourse, those tropes that can be implemented in a visual form are especially frequent. 
This is primarily a comparison, as well as hyperbole and allegory. On the contrary, those 
tropes that by their nature should be implemented in verbal form (periphrasis, antifrasis, 
dysphemisms) are quite rare in environmental social advertising. 

Keywords: social advertising, means of expression, tropes, impact 
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Устойчивый интерес к изучению визуальной составляющей поликодового 

текста появился у нас только в XXI веке. До этого считалось, что основное 

содержание послания заключается в тексте, а изображение выполняет 

преимущественно иллюстративную, поясняющую функцию (см. об этом [1; 2] и 

др.). В настоящее время все согласны с тем, что грамотно выполненное яркое 

изображение (тем более включающее уместные стилистические приемы) способно 

гораздо быстрее привлечь внимание адресата и более эффективно воздействовать 

на него, поскольку оно воспринимается во много раз быстрее и легче, чем 

вербальное. Причем если товарная реклама не может ограничиться одним 

изображением и должна включать текст хотя бы в минимальных размерах, 

необходимых для закрепления созданного образа именно за рекламируемым 

товаром (см. об этом: [3, с. 15-16; 4, с. 99], то социальная реклама (далее СР) вполне 

может ограничиться одним изображением. 

Понимание этого свойства приводит к тому, что современная реклама (как 

социальная, так и товарная) все чаще использует средства выразительности только 

в форме визуального компонента, что позволяет исследователям выделять 

визуальные стилистические средства воздействия в особую категорию и даже 

говорить о формировании особого раздела – визуальной стилистики текста (см., 

например, [5; 6; 7; 8]). Такой подход представляется обоснованным, поскольку 

даже если в реализации тропа задействованы и визуальный, и вербальный 

компоненты, основная эмотивная нагрузка все равно приходится на визуальную 

составляющую, в то время как вербальная выполняет функцию дополнения – 

поясняет изображение, сужает область поиска необходимого смысла и т.п., что 

повышает эффективность СР. Эта тенденция приводит к необходимости 

пересмотра отношения к традиционным средствам выразительности, которые 

всегда считались сугубо языковым явлением, однако в настоящее время 

используются в рекламном дискурсе преимущественно в визуальной форме.  

Понимание указанной тенденции приводит к тому, что появляется все 

больше работ, в которых переосмысление отношения к традиционным тропам и 

фигурам идет в двух направлениях: 1) Они рассматриваются как единый вербально-

визуальный комплекс, «комбинация из двух типов знаков, коммуникативная 

эффективность которых базируется на отношении сопряженности семантических 

свойств» [9, с. 27]; 2) Они рассматриваются не просто как способ повысить 

художественную выразительность текста, а как катализатор и стимулятор создания 

более прочного и запоминающегося рекламного образа в сознании потребителей. 
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В связи с этим целью нашего исследования является установление степени 

распространенности вербальной и визуальной форм традиционных видов тропов в 

современной СР и установление их роли реализации замысла автора. 

Поскольку характер использование любых средств выразительности в СР, а 

также степень их частотности в значительной мере зависят от тематики плакатов, 

мы ограничимся рассмотрением постеров, призывающих к сохранению в чистоте и 

разнообразии всего живого на земле. В эту группу входят послания, в которых 

требуют: 1) беречь и охранять природу; 2) соблюдать чистоту, не выбрасывать мусор 

в неположенных местах; 3) беречь природные ресурсы; 4) охранять от вымирания 

и уничтожения диких животных; 4) запретить использование животных для 

удовлетворения прихотей человека (против использования меха, против цирков и 

зоопарков, за вегетарианство); 5) гуманного отношения к домашним животным. 

Материал собирался из различных медиабанков сети Интернет методом сплошной 

выборки. Общий объем исследованных плакатов составляет около 4000 единиц. 

Наблюдения показывают, что в экологической СР присутствует большое 

количество разнообразных тропов, с помощью которых формируется необходимое 

отношение к рассматриваемой проблеме. На первом месте по частотности, как и 

следовало ожидать, находится метафора, которую можно обнаружить не менее чем 

в 1/5 всех примеров. Именно поэтому метафора, как правило, вызывает 

пристальное внимание ученых, и ее описанию посвящено немало интересных работ 

(см., например, [10; 11] и др.) Целью же данного исследования является описание 

остальных тропов, представленных не столь большим количеством примеров, но 

играющих важную роль в повышении эффективности воздействия на адресата. 

Исследование показало, что к довольно распространенным и 

представленным большим количеством примеров относятся следующие тропы: 

Сравнение (30,2% от общего количества найденных тропов). В 

риторическом тексте (к которому относится и СР) сравнение встречается в двух 

разных функциях. Во-первых, оно является весьма сильным риторическим 

аргументом, который используется для объяснения позиции автора. Во-вторых, 

оно может выступать в обычной роли средства выразительности и повышения 

эмоционального воздействия на адресата.  

Сравнение-аргумент является способом предъявления в речи аналогии. Это 

умозаключение, основывающееся на сходстве отношений между предметами из 

одинаковых областей действительности. С ее помощью сопоставляются 

однородные предметы (явления, ситуации и т.п.), обладающие схожими 
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характеристиками. Например, на Рис. 1 сопоставляется степень эффективности 

различных бытовых ламп. (Подробнее о формах сравнения-аргумента см. [12]). 

Сравнение-троп имеет сугубо оценочный эмоциональный характер и служит 

только для формирования отношения к объекту: Наша планета должна быть 

такой же чистой, как сердце ребенка!; Животные, как дети, тоже 

нуждаются в нашей защите и т.п. Здесь всегда присутствует образный компонент, 

сближающий сравнение с метафорой. Если сравнение-аргумент содержит как 

рациональный (пояснение), так и эмоциональный (оценка) компоненты, то 

сравнение-троп – только эмоциональный (оценка). 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнение-аргумент  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сравнение-троп 

 

Сравнение в одинаковой степени может быть представлено как в 

визуальном, так и в вербальном компоненте. 

Сугубо визуальное сравнение строится на сопоставлении двух или более 

изображений, что и подводит адресата к необходимому выводу. При этом текст 

может отсутствовать совсем. Так, на Рис. 2 сопоставляются морские животные и 

мусор, который постепенно вытесняет их из моря. В других случаях могут 

присутствовать пояснения к картинке, которые сами не содержат сравнения. 

Например, на Рис. 3 сопоставляются ценности цирка: доход от представления для 

хозяев всегда важнее, чем жизнь животных. Эта мысль выражается только с 

помощью изображения весов, на которых деньги оказываются весомее, чем 
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тигренок. Подпись: Закон цирка показывает, о чем идет речь, но сама не содержит 

сравнения. 

Реже основная смысловая нагрузка приходится на текст: Окурок, 

выброшенный в урну, гораздо патриотичнее, чем флажок на машине 

(изображение урны на улице). В некоторых случаях такие сопоставления бывают 

довольно объемными (развернутыми): У каждого домашнего любимца свой 

характер. Однако мы не позволяем себе покидать своих близких людей из-за 

того, что с ними бывает тяжело. Так почему же с животными по-другому? 

Почему мы позволяем себе предательство существа, которое любит нас больше 

всех на свете?! (изображение кота).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Визуальное сравнение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Вербально-визуальное сравнение  
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Рисунок 5. Гипербола  

 

Из всех способов оформления текстового сравнения в СР популярны два: с 

помощью кампаратива: Наша жизнь дороже шубы (изображены две белки) и с 

помощью сравнительных союзов: Собираем мусор, как пчелки мед! Причем 

особенно часто оба эти способа сочетаются: Мусора в океане больше, чем 

животных. Гораздо реже используется описательное сравнение, когда объекты 

представляются как два параллельных, формально не связанных явления: Вы 

видите кошку. Она видит дом. Усынови одну прямо сейчас (изображение кошки); 

Сима может вылечить вашу больную спину. Вы можете подарить Симе жизнь. 

Возьми друга из приюта! (изображение кошки Симы в белой шапочке с красным 

крестом). 

Характерной особенностью вербальных сравнений-тропов является 

возможность выступать в усеченной форме, что гораздо чаще встречается в 

товарной рекламе (см. об этом: [13; 14]). Тогда второй член конструкции 

отсутствует, а показателем сравнения выступают слова быстрее, лучше, самый 

активный и т.п. В СР с помощью этой модели может утверждаться превосходство 

предлагаемой модели над всеми остальными: Чистые небо, земля и вода самыми 

ценными будут всегда!; Отдых на природных территориях – лучший отдых. 

Наконец, возможны ситуации, когда сопоставление присутствует как в 

вербальном, так и в визуальном компоненте. Так, на Рис. 4 представлена 

английская социальная реклама, призывающая подписать петицию против охоты 

на акул. Вербальный компонент: Люди убивают 11400 акул в год. Акулы убивают 

12 человек ежегодно – содержит сравнение-аргумент. В то же время изображение 

содержит сравнение-троп: сопоставление маленькой акулы и огромного железного 

монстра (корабля), который на нее охотится. 
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Гипербола (22,5%) регулярно используется во всех рубриках СР (о 

принципах деления СР на кластеры и рубрики см. [15]), поскольку она достаточно 

экспрессивна и удобна для того, чтобы в наглядной (причем сильно увеличенной) 

форме передать основную идею послания. В СР экологической тематики гипербола 

всегда присутствует только в визуальном компоненте. Так, если плакат посвящен 

глобальному потеплению, изображается поросенок, который зажарился живьем на 

раскаленной земле или белый медведь, бредущий по пустыне (в которую, 

очевидно, превратилась его Арктика) и т.п. К таким посланиям не требуются 

подписи, поскольку визуальный ряд достаточно выразителен и понятен без текста. 

Если текст все-таки используется, то он имеет вспомогательный характер. 

Например, в серии плакатов агентства Friends/TWBA. (Румыния) речь идет о 

борьбе с мусором в городе. Здесь изображаются огромные окурки, пустые бутылки 

или банки, которые заполоняют улицы и разрушают транспорт и строения (Рис. 5). 

Подпись: Какого размера должен быть мусор, чтобы мы перестали его 

игнорировать? сама не содержит гиперболы, однако позволяет быстрее понять 

основной посыл авторов. 

Довольно часто гипербола сочетается с мейозисом, т.е. одни объекты 

увеличиваются, в то время как другие намеренно уменьшаются. Этот прием 

особенно популярен в кластере «Против цирков и зоопарков», где изображаются 

огромные звери и маленькие людишки, которые, как блохи, облепляют животных: 

Цирк паразитов; Цирк – торжество лилипутов и под. Ср. также (Рис. 6), где 

трудно понять, изображен ли там очень увеличенный кроссовок или сильно 

уменьшенная лодка с людьми. Здесь кроме того присутствуют и элементы 

олицетворения, поскольку шнурок, как змея, угрожает людям, захламляющим 

водоемы. 

   

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Гипербола  
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Рисунок 7. Аллегория  

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Аллегория сохранения разрушения природы природы 

 

Эпитеты (19,6%) в СР довольно однообразны и не слишком выразительны. 

Это существенно отличает СР от товарной рекламы, где наличие разнообразных 

живописных эпитетов (чаще всего подчеркивающих выдающиеся качества 

предлагаемого товара) является одним из наиболее значимых стилистических 

признаков [16; 17 и др.]. Большая же часть определений в СР вполне утилитарна и 

лишена образного компонента: Чистый берег – счастливое будущее; Сохрани 

планету годной для жизни. Выбирай экологически чистый транспорт. 

Подобные определения нельзя считать эпитетами, поскольку они просто 

указывают на определенное качество соответствующих предметов. 

Несколько более приближены к эпитетам определения оценочного 

характера: Берегите нашу прекрасную планету!; Оставь добрый след на Земле!; 

Этим изысканным веером вы отгоните последние остатки своей совести! Они 

также не содержат образного компонента, однако наличие выраженной оценки 

добавляет им эмоциональности, причем в некоторых случаях степень такой 

эмоциональности весьма велика: Беспрецедентная победа России – запрет 

бойни бельков; Пресная вода – роскошь. Расходуй разумно! Многие авторы 

указывают, что именно оценочный компонент помогает сформировать 

положительный эмоциональный отклик на рекламу, поскольку он лежит в основе 

рекламного образа (См., например, [18; 19]) 

Описательные эпитеты, как правило, содержат некоторый образный 

компонент: Открой для себя Москву заново как зеленый, цветущий город. 150 

километров велодорожек; СМОГ 2017. Красный уровень опасности; Мир 
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хрупкий! Сохраним его для детей!, и следовательно, в большей степени могут 

претендовать на роль эпитетов. 

Наконец, эмоциональные эпитеты практически полностью соответствуют 

понятию эпитета, принятому в лингвистике, поскольку обязательно содержат 

отношение автора текста к предмету и определенный образный компонент: Нет 

кровавому бизнесу!; Медведи – украшение Арктики!; Подъем может быть 

душевным...; Бесправие животных – позор России! 

Аллегория (16%) – троп, вполне уместный в СР. С его помощью абстрактные 

и сложные понятия предстают в конкретной и наглядной форме, поэтому он 

присутствует исключительно в визуальном компоненте. Вербальная аллегория 

используется только в виде стертых образов, уже не воспринимаемых как средство 

выразительности (типа: Сообщи, где торгуют смертью). В то же время среди 

визуальных аллегорий в СР наряду с общеизвестными встречаются и весьма свежие 

и актуальные. 

Так, природа на плакатах в кластере «Охрана природы» предстает в облике 

женщины. В позитивной части базовой альтернативы, где часто встречается слоган 

Живи в гармонии с природой, последняя визуализируется изображением молодой 

и красивой девушки, в негативной же части она выступает как взрослая 

страдающая женщина: Ты делаешь мне больно. Это убивает меня. Другая весьма 

частотная модель состоит в том, что контур женщины заполняется природными 

объектами (она олицетворяет природу), а контур мужчины – промышленными (он 

олицетворяет цивилизацию). При этом мужчина стреляет в женщину или травит 

ее разными способами (Рис. 7). Кроме того здесь возможны и другие варианты 

аллегории, например, лесной пожар может быть представлен образом цыганки в 

огненной юбке. В обеих частях базовой альтернативы присутствует образ природы-

матери. Идея о необходимости беречь Землю часто предстает в образе беременной 

женщины, в животе которой не ребенок, а земной шар (Рис. 8). 

Из других образов отметим плакат Мир детям Земли, где мир изображен как 

голубой зонт в руках девочки, оберегающий ее от всех невзгод. Экологическое 

равновесие на плакате WWF (Рис. 9) предстает в виде игры «Падающая башня», 

когда удаление одного элемента может привести к разрушению всей конструкции 

и т.п. 
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Рисунок 9. Экологическое  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Аллегория лицемерия  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Аллегория равновесие ситуации в Африке 

 

Некоторые аллегории рассчитаны на дополнительную умственную 

деятельность адресата. Так, на Рис. 10 изображена женщина с кроликом на руках. 

Она гладит кролика, не делает ему ничего плохого. Однако выступает как 

аллегория лицемерия, поскольку носит кроличью шубу. Аналогично на Рис. 11 

африканский континент изображен в виде черепа, что должно символизировать 

крайнюю бедность его обитателей, результатом чего является голод и вымирание 

населения. 

Вторая группа тропов представлена в экологической СР гораздо меньшим 

количеством примеров, что свидетельствует о том, что эти тропы не вполне 

характерны для рассматриваемого дискурса. 
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Перифраза (4,3%), как известно, активно используется в товарной рекламе 

«для называния потребителей продукта или для создания эмоционального 

отношения к товару» [20, с. 2307]. В СР частотность этого тропа существенно ниже. 

В кластере, посвященном помощи больным детям, перифраза используется для 

описательного наименования детей с различными заболеваниями. Так, например, 

дети с синдромом Дауна называются в СР солнечные дети, особенные дети, дети 

с лишней хромосомой. Такие наименования необходимы для того, чтобы вызвать 

больше сочувствия к объекту. В экологической СР указанный прием встречается 

преимущественно в секторе формирования положительного образа и используется 

для характеристики описываемого объекта. Ср., например, слоганы плакатов, 

призывающих взять из приюта или с улицы кошку или собаку: Впустите в дом 

пушистый праздник!; Приюти любовь и преданность. Здесь замена 

простого наименования животного кошка на перифразу пушистый праздник дает 

возможность охарактеризовать не только привлекательный внешний вид 

животного (она пушистая), но и те преимущества, которые получит потенциальный 

хозяин, если выполнит требуемое действие (получит праздник). 

Антифразис (3,8%) – употребление слова, а также словосочетания и 

предложения в значении, противоположном обычному. В нем чаще всего 

присутствует ирония, что не в полной мере отвечает концепции СР, призванной 

прямо и недвусмысленно формулировать предлагаемую идею. Этот троп чаще 

встречается в кластере, посвященном соблюдению ПДД. Так, в обширной серии 

плакатов «Коренные москвичи за общественный транспорт» некоторые содержат 

указанный троп, например: Люблю всякие гаджеты. Валентина Николаевна, 

пенсионер. Изображена пожилая женщина, которая не может справиться с 

механизмом оплаты проезда, пропускающим пассажиров в автобус (то есть она не 

ЛЮБИТ гаджеты, а БОИТСЯ их). Или: Вылез на забитый перекресток? Молодец 

:) Теперь все вокруг тоже будут стоять. В рубрике же «Экология» подобные 

примеры встречаются крайне редко. Например, на плакате, призывающем к 

замене устаревших лампочек накаливания более современными моделями, на 

черном фоне изображена перегоревшая лампочка. Слоган: Светлое будущее 

выглядит вполне иронично. Можно усмотреть антифразис и в других примерах. 

Так, на плакате Все лучшее детям? видим ребенка среди мрачного городского 

пейзажа с большим количеством дымящихся труб, а в серии плакатов Мода ХХI 

века изображены молодые люди в противогазе, респираторе и плотной 

медицинской маске. 
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Эвфемизмы и дисфемизмы. (3,6%) Эвфемизмы в СР используются 

преимущественно в тех кластерах, где речь идет о семье, детях, инвалидах и т.п. В 

СР о природе нет необходимости прибегать к подобным обозначениям. С другой 

стороны, дисфемизмы, с помощью которых осуждаются люди, совершающие 

антиобщественные поступки, весьма популярны в кластере «Против мусора». 

Здесь, человек, бросающий мусор на улице, получает самые нелесные 

наименования: Дойти до мусорки не лень, если не пень и не олень; Бросил за 

стекло окурок – знай: ты чмо и полудурок и т.п. 

Подведем итог: в СР экологической тематики активно используются те 

тропы, которые могут быть реализованы в визуальной форме. Это прежде всего 

сравнение, а также гипербола и аллегория. Напротив, те тропы, которые по своей 

природе должны быть реализованы в вербальной форме (перифраза, антифразис, 

дисфемизмы), встречаются в экологической СР довольно редко. Что касается 

эпитета, который используется в вербальной форме, но относится к частотным, то 

это исключение только подтверждает общее правило. Эпитеты частотны, потому 

что они легко и без усилий образуются, являются стилистическим маркером 

рекламного дискурса. Однако, поскольку используются только в вербальной 

форме, они невыразительны и не способны существенно обогатить образ плаката. 

Это наблюдение позволяет сделать вывод: основным средством повышения 

коммуникативной эффективности общения в СР являются визуальные (а не 

вербальные) тропы. Именно они в наибольшей степени привлекают внимание 

адресата, формируют систему образов СР, создают новые дополнительные смыслы. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу сравнений в фельетонах 

дальневосточной эмиграции (на материале фельетонов ежедневной газеты 
«Рупор»). В статье рассматривается один из компонентов структуры сравнения: 
образы-эталоны сравнения. Представлена классификация образов-эталонов 
сравнения в фельетонах на основе их семантики. Выделено три категории образов-
эталонов: «Образы мира природы», «Образы рукотворного мира», «Вымышленные 
образы». На основе количественного анализа установлена равная значимость 
образов-эталонов двух первых категорий. В каждой категории произведено 
распределение образов-эталонов сравнения в лексико-семантической группы. 
Установлено, что значительная часть образов-эталонов в фельетонах 
дальневосточной эмиграции (36%) отражает русский национальный склад 
образного мышления и употребляется в составе устойчивых сравнений. 
Использование этих образов становится одной из форм сохранения национальной 
идентичности эмигрантов в условиях проживания за границей. Образы-эталоны, 
отражающие реалии современной для эмигрантов жизни, являются индивидуально-
авторскими. Анализ примеров показал, что образы-эталоны сравнения в 
фельетонах дальневосточной эмиграции выступают как одно из средств выражения 
авторской иронии, сатирической характеристики персонажа или ситуации 
действительности.  

Ключевые слова: сравнение, структура сравнения, образ-эталон 
сравнения, фельетон, дальневосточная эмиграция. 

 
  

mailto:pasevichzara@mail.ru
mailto:1102271996@qq.com


Филологический аспект №02 (82) Февраль 2022 

- 20 - 

Abstract. The study is devoted to the analysis of comparisons in the feuilletons 
of the Far Eastern emigration (based on the material of the feuilletons of the daily 
newspaper "Rupor"). The article considers one of the components of the comparison 
structure: image of comparison. The classification of image of comparison in feuilletons 
based on their semantics is presented. There are three categories of images: "Images of 
the natural world", "Images of the man-made world", "Fictional images". On the basis of 
quantitative analysis, the equal significance of the reference images of the first two 
categories has been established. In each category, the distribution of images of 
comparison in the lexico-semantic group was made. It is established that a significant 
part of the images in the feuilletons of the Far Eastern emigration (36%) reflects the 
Russian national stock of imaginative thinking and is used as part of stable comparisons. 
The use of these images becomes one of the forms of preserving the national identity of 
emigrants living abroad. The images reflecting the realities of modern life for emigrants 
are individually authored. The analysis of the examples showed that the images-
standards of comparison in the feuilletons of the Far Eastern emigration act as one of the 
means of expressing the author's irony, satirical characterization of a character or a 
situation of reality. 

Keywords: comparison, structure of comparison, image of comparison, feuilleton, 
the Far Eastern emigration 

 

Сравнение относится к числу языковых универсалий, обнаруживающихся 

практически в любом языке. Сравнение – это основа человеческого мышления, 

способ познания мира и человека. Выявляя черты сходства между неизвестным и 

известным, абстрактным и конкретным, человек познает окружающий мир и 

одновременно образно его характеризует, выражает свое отношение к нему, дает 

ему оценку. Сравнение является одним из способов отражения языковой картины 

мира целого народа (что закреплено в устойчивых сравнениях) или отдельного 

носителя языка (проявляется в индивидуально-авторских сравнениях).  

При анализе сравнений принято выделять следующие структурные 

компоненты: А – то, что (тот, кто) подвергается сравнению; В – то, с чем 

осуществляется сравнение; С – общий признак сравниваемых предметов. Для 

наименования компонентов структуры сравнения вслед за Трегубчак А.В. мы будем 

использовать термины объект сравнения (А), образ-эталон сравнения (В) и 

основание сравнения (С) [1, с.374]. 

Целью данной статьи является характеристика лексических средств 

выражения образа-эталона сравнения в фельетонах дальневосточной эмиграции. 

Исследование проведено на материале фельетонов ежедневной газеты 

русских эмигрантов «Рупор» (г. Харбин), хранящейся в печатном фонде 

Государственного архива Хабаровского края. Выбор материала исследования 

обусловлен тем, что, во-первых сравнение является самым распространенным 

средством выразительности в прозаических фельетонах [2, с.88]; во-вторых, 
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сравнения в фельетонах дальневосточной эмиграции отражают своеобразие 

эмигрантской дальневосточной лингвокультуры.  

При анализе семантики сравнений наиболее интересно обращение к их 

образной части. Содержание образов-эталонов в фельетонах дальневосточной 

эмиграции разнопланово. Для систематизации они были классифицированы по 

лексическому значению и разделены на категории: 

I. Образы мира природы; 

II. Образы рукотворного мира; 

III. Вымышленные образы. 

В первой категории были выделены подкатегории «Образы мира живой 

природы» и «Образы мира неживой природы». 

Во второй категории были выделены подкатегории «Еда, напитки и посуда 

для их приготовления/ подачи», «Предметы быта, связанные с традиционным 

укладом русской жизни», «Современные предметы быта», «Оружие и другие 

средства уничтожения», «Музыка, музыкальные инструменты», «Одежда и 

материал», «Транспортные средства и их части», «Металлы и изделия». 

В третьей категории были выделены подкатегории «Образы мифологии», 

«Образы фольклора» и «Образы литературы». 

I. Категория «Образы мира природы» 

Рассмотрим образы-эталоны первой категории. Внутри этой категории 

подкатегория «Образы мира живой природы» (162 пример – 86%) значительно 

преобладает над подкатегорией «Образы мира неживой природы» (27 примеров – 

14%).  

Подкатегория «Образы мира живой природы» в свою очередь была 

разделена на группы «Человек» (75 примера – 46%), «Животные» (77 примеров – 

47%), «Растения» (11 примеров – 7%), в соответствии с принятой в науке 

классификации объектов живой природы.  

Проанализируем «Образы мира живой природы» в сравнительных 

конструкциях фельетонов дальневосточной эмиграции в порядке их частотности.  

К группе «Животные» относятся образы-эталоны, называющие 

млекопитающих, птиц, рыб, земноводных, насекомых. Образы-эталоны группы 

«Животные» отражают наблюдения людей в процессе их практической 

деятельности над различными видами и особями животных. В этой группе были 

выделены: 
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1. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе 

«Млекопитающие» (35 примеров): лев, тигрица, тигр, белый медведь, по-волчьи, 

голодный волк, пес (2), цуцик, кот, кошки, лошадь, лошадиные зубы, арабские 

скакуны, сивый мерин, старый гусарский конь, мул в запряжке, дойная корова, 

гориллообразные, сурок, крот, по-мышинному, рысий нос, баран, ишак, ягненок, 

домашнее животное (2). Отметим, что в этой группе используются образы 

представителей разных ареалов обитания: от тропиков (горилла) до Северного 

полюса (белый медведь). Например: Гориллообразные юноши, низколобые, в 

лихих кепках, деловито обсуждали сложный вопрос о том, сейчас набить морду 

какому-то Петьке или подождать, когда он отойдёт от барышни [8].  

2. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе 

«Пресмыкающиеся» (3 примера): змея (2), уж. Например: Скользкие и верткие, 

как ужи, дельцы, конечно, ушли от чавкающего растеряхи без всякого труда [9]. 

3. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе «Рыбы» 

(6 примеров): килька, глупый карась, вяленая треска, вареный судак, белуга, 

сельдь; рыба, выброшенная из воды на берег. Например: Харбинец, как глупый 

карась, глотает крючок с наживкой [10]. 

4. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе 

«Ракообразные» (3 примера): рак. Например: Дальше, под картиной, 

изображающей семейство шимпанзе, пыхтит, красный как рак, упитанный 

железнодорожник [11]. 

5. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе «Птицы» 

(17 примеров): соловей, дятел, голубка, попугай, петух, петушок, гусенок, утка, 

канарейка, страус, птица, стайка птиц, огненные улетающие птицы, 

порхающая беззаботная птичка. Например: Про Полякову харбинцы говорят: 

Поет как птица [12]. 

6. Образы-эталоны, относящиеся к лексико-семантической группе 

«Насекомые» (12 примеров): жук, большой/ гигантский шмель (2), саранча, муха, 

мухи (2), пчелы в сотах, ульи роящихся пчел, жало, клоп, червь. Например: 

Изворачивайся, как червь, на которого наступили каблуком [13]. 

Многие образы-эталоны сравнения группы «Животные» используются в 

фельетонах дальневосточной эмиграции в составе устойчивых сравнений: красный 

как рак; белый как лунь, долбить как дятел, гудеть как шмель и т.п. Как отмечает 

Огольцев В.М., в устойчивых сравнениях «раскрывается самобытность 

национальной культуры, национальный склад образного мышления» [3, с.7]. 
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Активное использование в фельетонах (около 36% от общего числа примеров) 

устойчивых сравнений, которые употребляют в неизменном виде все члены 

языкового коллектива, обусловлено стремлением эмигрантов посредством языка 

сохранить свою национальную идентичность в условиях проживания за границей.  

Наряду с образами группы «Животные» в фельетонах часто используются 

образы-эталоны группы «Человек». Сравнение чего-либо с человеком – 

важнейшее проявление образных потенций языковой личности. Сравнивая с 

человеком, языковая личность сравнивает с собой, проверяет собственным 

пониманием все описываемое [4, с.63]. 

Образы-эталоны сравнения, номинирующие человека, отражают интерес 

русских эмигрантов к жизни социума. Значимыми оказываются такие аспекты, как 

характеристика социального положения, профессии или рода занятий человека (15 

примеров): мудрый архитектор, неизвестный солдат, портные, радио-рабочие, 

рыболовы, записавшиеся на конкурс. Например: И всякая девушка, строящая свое 

счастье на этом прекрасном предмете, уподобляется мудрому архитектору, 

возводящему здание на прочном, непоколебимом фундаменте [14]. Приведенные 

выше образы-эталоны сравнения являются индивидуально-авторскими: выбор 

образа определяется авторской наблюдательностью, жизненным опытом, 

языковой интуицией, степенью талантливости. 

Некоторые лексемы, относящиеся к этой группе, указывают на 

обращенность сознания эмигрантов к жизни дореволюционной России: мещанин, 

барин, молодецкий ямщик, институтки, институточка, институтская 

классная дама. Употребление подобных образов-эталонов чаще всего является 

средством сатирической характеристики героя фельетона, например: Ест 

(Троцкий), как самый мелкотравчатый мещанин [15]. В отдельных случаях 

обусловлено идеализацией жизни, быта и общественных отношений в 

дореволюционной России. Например: Тогда и широколицый ходя на самодельных 

санках покажется молодецким ямщиком [16]. 

Другие образы-эталоны отражают современную для эмигрантов 

действительность. Событиями политической, экономической и общественной 

жизни продиктован выбор таких образов-эталонов сравнения как красные, белые, 

передовик, человек, уехавший в СССР. Например: На глазах у почтеннейшей 

публики харбинцы превращаются из белых в красных и наоборот без всякого 

труда [17]. В этом контексте понятие белые означает люди, придерживающиеся 

правых антикоммунистических взглядов, а красные – коммунистов и социалистов. 
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Благодаря этому сравнению передается ироническое отношение автора к 

склонности эмигрантов менять свои политические взгляды и убеждения в 

зависимости от ситуации. 

Лишь некоторые образы-эталоны сравнения в фельетонах отражают 

особенности быта эмигрантов в Харбине:  

– образ старожила: Врет, как старожил [18]. 

– образ кредитора: …донимать харбинцев больше, чем самые свирепые 

кредиторы [19], с видом более сияющим, чем кредитор, получивший сразу все свои 

долги [20]. 

– образ нахаловского домопупа. Например: Из веселого и беззаботного 

острослова вы становитесь мрачны как нахаловский домопуп [21]. Такие образы, 

как правило, требуют комментария. Для понимания приведенного выше сравнения 

современному читателю нужно знать, что нахаловский значит проживающий в 

Нахаловке – районе, возникшем в 1920-е годы в Харбине, где обитала самая 

несостоятельная часть русских беженцев [5, с.45]. Прозвище же «домопуп» 

использовалось для домовладельца, сдававшего в аренду жилье. У русских 

эмигрантов часто не было денег, чтобы заплатить за аренду, и домовладельцу 

приходилось «выбивать» свои деньги. По этой причине сравнение мрачны как 

нахаловский домопуп апеллировало к злободневному образу, понятному каждому 

эмигранту, проживавшему в Харбине. 

В роли образа-эталона сравнения часто используются лексемы, 

характеризующие родственные отношения (16 примеров): любящая мать, 

любящая дети, маленькие дети, ребенок, грудной ребенок, богатый жених, муж, 

жена, любимая жена, бабушка, бедный родственник. Например: Конечно, 

эмигрант любит поворчать на Харбин, но ворчит он, как ворчит муж на жену, 

с которой тихо – мирно прожил лет десять: добродушно… [22]. Образы членов 

семьи универсальны так же, как и характеристика по возрасту (5 примеров): 

девушка, анемичная девица, девица из фешенебельного конвента, старые бабы, 

именинник. Например: Раскудахтались (Бенито и Раймонд) как старые бабы 

[23]. 

Примечательны образы, апеллирующие к понятиям жизнь и смерть с 

преобладанием последнего: труп, мертвец, мертвяк, вымершие, обескровленный 

человек, приговоренный к смерти, живой. Например: Да как же не красить, Иван 

Иванович, если у меня губы с просинью, как у мертвяка [24]. 
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Достаточно редко используются образы-эталоны, характеризующие 

социальные отношения (друг, рубаха-парень, проклятый), национальную 

принадлежность (испанец, татарин, калмык, русская), называющие части тела 

человека (скелет, скелетообразный, прокуренные зубы старика, колено, 

ладошка, щека). Например: Небо тусклое и желтое, как прокуренные зубы 

старика, нависает тогда над городом, давящим колпаком [25]. 

Особое внимание обратим на то, что для сравнения употребляются и образы-

эталоны, называющие реальных исторических лиц (11 примеров). Среди них имена 

политических и государственных деятелей СССР (Станин И.В., Троцкий Л.Д., 

Крупская Н.К., Зиновьев Г.Е., Раковский Х.Г.), Британии (Чемберлен А.Н., Болдуин 

С.), которые, как правило, звучат в юмористических сравнениях: Ее тело гибко, 

точно полит линия Зиновьева [26]. Кроме того, употребляются имена людей, 

ставших символом, олицетворением чего-либо, например, богатства: Сейчас он 

богаче всех Ротшильдов и Рокфеллеров вместе взятых [27]. Использованная в 

предложении форма множественного числа указывает на типичность признака, на 

появившуюся у имен собственных семантику обобщения. Это характерно лишь для 

части имен собственных. Так имена англо-американского киноактера и 

кинорежиссера Чарли Чаплина, французского математика Пуанкаре Ж.А. звучат в 

единственном числе: Вы лучше настоящего Чарли Чаплина [28]. Интересно также 

то, что для сравнения привлекаются и имена харбинских знаменитостей: балерины 

Яисвер танцовщицы Манжелей О.П. [6, с.161]. Например: Правда, при ее весе в 

шесть пудов семь фунтов едва ли играют какую-нибудь роль, но даме кажется, 

что она стала стройна и изящна как Манжелей [29]. Образы исторических 

личностей, используемые в сравнениях, тесно связаны с эпохой и недолговечны. 

В фельетонах редко используются образы-эталоны растительного мира (12 

примеров). Это обобщенные образы: пышный райский цветник, цветочные 

поляны, настоящий первый весенний цветок, рощи, гроздья, листья; и несколько 

конкретных: плевел, яркие маки, маковое зернышко, роза, осиновый лист, спелые 

яблоки. Например: Правый и левый берега реки вчера были пестры, как 

цветочные поляны [30]. Большинство образов этой группы являются 

индивидуально-авторскими. 

Подкатегория «Образы мира неживой природы» 

Образы мира неживой природы представлены наименованиями 

атмосферных осадков (град, снег, дождь), природных явлений (плотный морской 

туман, могучий ураган, землетрясение), твердых тел (камень, кристалл, агат), 
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элементами природного ландшафта (ледник, Сахара, Монблан), образами, 

относящимися к водной стихии (капля воды (4), блеск холодный сонных вод, 

прилив, волна (2), прибой волн, всплески волн). Например: Сиплая девица 

моментально скрылась, словно ее смыло волной [31]. Их общее число составило 25 

примеров. Можно сказать, что для фельетонов дальневосточной эмиграции 

нетипично использование в сравнениях образов-эталонов из мира неживой 

природы.  

II. Категория «Образы рукотворного мира»: 

Эталоны сравнения, относящиеся к категории «Образы рукотворного мира», 

в фельетонах дальневосточной эмиграции являются частотными (36% от общего 

числа образов-эталонов сравнений). Вещь, предмет – это то, что наиболее просто и 

доступно для восприятия человека, то, что видимо, осязаемо.  

Наиболее востребованными в качестве образа-эталона сравнения в 

фельетонах оказываются лексемы, связанные с приемом пищи (32 примера): 

– наименования еды: бублик, булка, пончик с вареньем, пирожки без 

начинки, рахат-лукум, сэндвич, писанка, масленый блин, суп, опара, сыр, масло, 

голландский сыр, сосиска, колбаска, колбаса, итальянские макароны, жаркое без 

соуса и гарнира, кислейший лимон, что-нибудь кислое, изысканное блюдо 

гурмана. Например: Губы-то вытри! – зашипел на нее муж. Раскрасилась, как 

писанка! – и бросился рысцой в переднюю [32]. 

– наименования напитков: чай, кофе, стакан воды, кипяток. Например: 

Сунгари будет тепла, как чай, я а в мелких местах даже горяча, как суп [19]. 

– наименования посуды: блюдо, блюдечко, соломинка для коктейля, медная 

кастрюля. Например: Неправильно дело поставлено, разве можно цензора 

такими тросточками вооружать? Не палка, а соломинка для коктейля! [33]. 

В ходе анализа были выделены также образы-эталоны, связанные с 

традиционным укладом русской жизни (16 примеров): решето, сито, мешок, 

торба, обух, пружина, иголки, нитки, хомут, конюшня, бич, подкова, тиски, 

гвоздь, удилище, лак, воск, одеяло. Большая часть этих образов используется в 

устойчивых сравнениях: память как решето, сидеть как на иголках, носиться 

как с писаной торбой; ударить как обухом по голове; сеять как сквозь сито, 

свалиться как мешок. 

Равнозначными по употребляемости являются лексемы, относящиеся к 

лексико-семантической группе «Оружие и другие средства уничтожения» (17 

примеров): пуля (4), разрывная пуля, бомба (2), знамя, боевое знамя, знамя 
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революции, стрела, пятиконечная советская звезда, кинжал, шпага, кавалерия, 

свирепые химические волны. Например: Мя-а-а-а-у-у!!! – страстно ответил я, и 

выгнув спину горбом, выбросил вверх хвост, как боевое знамя [34]. Эти образы 

были привычны для эмигрантов, переживших Первую мировую войну и 

Гражданскую войну. При этом они выступают средством создания комического 

эффекта за счет разнородности объекта сравнения (хвост кота) и образа-эталона 

(боевое знамя). 

Отдельно среди образов рукотворного мира можно выделить наименования 

мест: СССР, Москва, Петербург, Харбин, Китайская, аптека, субботний дансинг, 

беговая трибуна, базар, ярмарка, пост, ванная. Например: Над океанами 

станут беспрерывно жужжать пропеллеры и в некогда таинственных 

океанских широтах будет шумно как на Китайской [35]. Топонимы этой группы 

указывают на обращенность сознания эмигрантов к утраченной родине и к новой 

малой родине – Харбину. Не случайно в сравнениях возникает наименование 

только одной улицы – Китайской. Эта центральная улица Харбина, получившая 

неофициальное название харбинский Арбат, была сосредоточением жизни русских 

эмигрантов [7, с.75]. 

Далее по мере убывания количественных параметров следуют также образы, 

относящиеся 

– к лексико-семантической группе «Музыка, музыкальные инструменты» (9 

примеров): серебряная свирель, саксофон, шарманка, свирельный голос, трубный 

голос, мелодичный голосок музыка светлых легких эльфов, звон похоронного 

колокола, граммофонные пластинки, граммофонные иголки. Например: …тогда 

это был здоровенный верзила, патлатый, с угловатыми движениями и зычным 

трубным голосом [36]. 

– к лексико-семантической группе «Одежда и материал» (8 примеров): 

лайковая перчатка, пальто парижского кроя, оловянные солдатские пуговицы 

от исподнего, брючки в струночку, чиновничьи штаны, шелк (2), бархат, атлас. 

Например: И как раздобудешь шубы, когда их в Париже также мало, как в 

Харбине пальто парижского кроя! [37]. 

– к лексико-семантической группе «Транспорт» (7 примеров): колесо, скрип 

рассохшейся телеги, седьмая спица в колеснице, мачта застигнутого бурей 

судна; автомобиль; послушный, ловко поддающийся автомобиль; московский 

экспресс. Например: Но, несмотря на все это, весна-красна не торопится и идет 

с опозданием, подобно московскому экспрессу [38]. 
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– к лексико-семантической группе «Предметы быта» (6 примеров): 

калейдоскоп, огромный глобус, пупс, пудра, ленты. Например: Воздух 

пропитывается гнуснейшей пылью, посыпающей прохожих точно пудрой с 

головы до ног [25]. 

III. Категория «Вымышленные образы» 

Данная категория незначительна по числу примеров, но интересна с точки 

зрения того, какие мифологические, фольклорные и литературные образы, 

привлекали эмигрантов.  

В фельетонах дальневосточной эмиграции в качестве эталонов используются 

образы древнегреческой мифологии: Афродиты, Адониса, Нарцисса, Купидона, 

нимфы, рога изобилия; славянской мифологии: феникса, кикиморы, черта. 

Например: Сидишь ты, как мокрая кикимора [39]. 

Иногда в качестве эталона сравнения привлекаются наименования 

литературных персонажей (Синяя борода, Мюнхгаузен, Шахерезада, Дон Кихот, 

Хлестаков, Иван Карамазов) и героев русских литературных сказок (старик из 

сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка», конек-горбунок из одноименной сказки П. 

Ершова). Например: А то, уподобившись Дон Кихоту, воевавшему с ветряными 

мельницами, молодые реформаторы решили идти походом против фокстрота 

[40]. 

В фельетонах также используются в качестве эталона сравнения реалии из 

русских сказок, например: Зато об Австралии и Канаде солидные харбинцы 

говорят, облизываясь, как о странах с кисельными берегами и молочными реками 

[41]; и фразы, характерные для русских сказок, например: Все эти наградные и 

эксплуатационные как мед и пиво, которые по усам текут, а в рот не попадают 

[42]. Сказочные образы составляют самобытную часть образов-эталонов сравнения 

в фельетонах. 

Проведенный анализ образов-эталонов сравнений в фельетонах 

дальневосточной эмиграции, позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, количественная характеристика образов-эталонов сравнения 

отражает доминанты лингвокультуры дальневосточной эмиграции. Первое место 

занимает категория «Образы мира природы» (188 примеров / 57%), второе место – 

категория «Образы рукотворного мира» (119 примеров / 36%), третье место – 

категория «Вымышленные образы» (25 примеров / 7%).  

Во-вторых, большая часть образов-эталонов сравнения в фельетонах 

дальневосточной эмиграции типична для русской языковой картины мира: в 
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частности, таковы образы многих представителей фауны (образы лошади, волка, 

барана, сурка, рака), образы, называющие предметы быта традиционного уклада 

русской жизни (решето, сито, хомут, обух), некоторые образы растительного 

мира (мак, маковое зернышко, осиновый лист). Эти образы-эталоны входят в 

состав устойчивых сочетаний русского языка и выступают основой сохранения 

национальной идентичности эмигрантов в условиях проживания вдали от родины. 

Кроме того, выделяются индивидуально-авторские образы-эталоны, порожденные 

эпохой: экономической и политической ситуацией в мире, в СССР (белый, красный, 

передовик), в том числе выраженные именами собственными (Чемберлен, Сталин, 

Троцкий, Зиновьев). Лишь незначительная часть образов-эталонов сравнения 

обусловлена реалиями жизни русских эмигрантов в Харбине (старожил, 

нахаловский домопуп, кредитор). 

В-третьих, образы-эталоны сравнения в фельетонах дальневосточной 

эмиграции используются преимущественно как средство сатирической 

характеристики персонажей и эффективный языковой инструмент юмора. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема содержания терминов 

«скульптурно-объемный грим», «пластический грим», «специальный грим», их 
соотношение и применение в практической деятельности художника-гримера, а 
также в официальной документации, регламентирующей эту деятельность. 
Обобщается практический опыт автора статьи в области применения пластического 
грима, обозначается ряд проблем, связанных с профессиональной коммуникацией 
в области создания специальных эффектов. Указывается на специфические 
особенности профессиональной деятельности пластического гримера, 
позволяющие выделить его в отдельный вид профессиональной деятельности. 

Ключевые слова. Гример, пластический грим, специальный грим, 
скульптурно-объемный грим, профессиональный стандарт 

 
Abstract. The article analyzes the problem of the content of the terms "sculptural 

makeup", "prosthetic makeup", "special makeup", their correlation and application in the 
practical activities of the make-up artist, as well as in the official documentation regulating 
this activity. It summarises author’s practical experience in making and applying 
prosthetics and identifises some of the problems related to the professional 
communication in special effects creating. Author shows some features in the work of the 
prosthetic make-up artist and substantinates it as a specific way of artist professional 
activity. 

Keywords. Make-up artist, prosthetic makeup, sculptural makeup, special 
makeup, professional standard. 
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Введение. Цель данной статьи - наметить подходы к терминологическому 

определению базовых понятий, связанных с работой пластического гримера. В 

частности, дать определение терминам «скульптурно-объемный грим», 

«специальный грим», «пластический грим» и четко определить предметную 

область каждого из понятий. Необходимость такой работы следует из того, что 

овладение профессиональным языком является одной из важнейших компетенций 

любой практической деятельности, при этом отсутствие разработанного 

терминологического аппарата является серьезным препятствием для 

профессиональной коммуникации [1].  

Прежде всего, следует заметить, что было бы правильнее и точнее 

переводить сам термин «Prosthetic make-up» именно как «протезный грим», а не 

«пластический», однако подобный вариант не устоялся на практике как 

общеупотребительный в отношении данного вида профессиональной 

деятельности. А постоянно употребляемый в профессиональной и 

околопрофессиональной среде термин «спецгрим» или «специальный грим», на 

наш взгляд, имеет размытые границы и является буквальной калькой с 

английского термина «special make-up» без точного определения. В большинстве 

случаев под термином «специальный грим» понимают использование вообще 

любых материалов и приемов работы, выходящих за пределы базового арсенала 

гримера или визажиста - от простой имитации крови до сложных объемных 

эффектов. Поэтому использование данного термина как в целях практической 

профессиональной коммуникации, так и в описании профессионального стандарта 

и иных официальных документах затруднительно именно в силу его 

неоднозначности. 

К сожалению, 15-летняя практика работы художником пластического грима 

убеждает, что сколь-либо адекватное понимание этих терминов, как и реального 

наполнения работы по созданию сложных гримерных спецэффектов отсутствует не 

только у администраторов, продюсеров и операторов, но даже у работающих в кино 

художников-гримеров. Что в конечном счете выливается в невозможность 

адекватно выстроить работу с пластическим гримом на съемочной площадке во 

взаимодействии как с административными (определение сроков и стоимости 

работ), так и творческими департаментами (неумение операторов работать со 

специальным и пластическим гримом, неготовность режиссера и продюсерской 

группы правильно организовать съемочный график исходя из специфики 
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фиксации деталей грима, неспособность художника по гриму на проекте адекватно 

поставить задачи цеху пластического грима). 

Следует прежде всего заметить, что пластический грим (в современном его 

понимании, о чем далее) не является чем-то новым для отечественной 

киноиндустрии — здесь следует в первую очередь вспомнить о мастерской 

специального грима В.Г. Яковлева, основанной сразу после ВОВ (1948 г.) при 

Союздетфильме (позже работает в рамках Мосфильма). К сожалению, широкого 

распространения советская школа пластического грима не получила, вероятно, в 

силу не слишком большой заинтересованности в «буржуазных» спецэффектах в 

советском кино и по большому счету замкнулась в рамках производства одной 

мастерской, фактически сойдя на нет в начале 90х годов. В настоящее же время 

сложилась парадоксальная ситуация — несмотря на резкое увеличение 

востребованности специалистов в области пластического грима в сфере 

кинопроизводства и, шире, индустрии развлечений в целом, в России не существует 

ни сколь-либо цельной системы подготовки кадров (в лучшем случае 

кратковременные курсы повышения квалификации либо самостоятельное онлайн-

обучение), ни даже выработанной профессиональной терминологии, стандартов 

профессиональной деятельности и системы оценки качества работы гримера. 

Единственный существующий сегодня профессиональный стандарт касается 

работы художника-гримера (с явным преобладанием театральной специфики) 

указывает, что художник-гример в своей деятельности «...Использует приемы 

художественного грима и пастижа, оборудование, инструменты, материалы, 

применяемые в гримерно-пастижерской практике (глиной, латексами, 

отвердителями, красителями, револьтексом, папье-маше и т.п.). Руководит работой 

гримерного, гримерно-пастижерного цеха (участка), определяет его 

художественную и технологическую политику, совершенствует пастижерное 

производство. Создает портретный грим повышенной сложности. Обеспечивает 

сохранение художественного грима в спектаклях (концертах, представлениях) 

текущего репертуара на уровне первоначального замысла. Проводит работу по 

повышению квалификации подчиненных ему работников» [2]. Таким образом, 

можно констатировать, что даже официальный стандарт не определяет конкретно 

круг профессиональных компетенций, которыми должен обладать художник-

гример (общий термин «художественный грим» не является таковым 

определением) не содержит даже общих указаний на современные технологии и 



Филологический аспект №02 (82) Февраль 2022 

- 34 - 

материалы работы, которые должен уметь использовать в своей работе художник-

гример, не говоря уже о целом ряде фактических ошибок в списке материалов. 

Как мы уже указывали в другой статье [3], к сожалению, существующая 

сегодня учебная литература описывает скорее реалии работы театрального гримера 

первой половины 20 века. Потому термины «пластический грим», «специальный 

грим» в ней отсутствую вовсе. С точки зрения классических учебников по 

театральному гриму, все гримерные техники можно разделить на две большие 

группы — живописные и скульптурно-объемные, дополняющие друг друга в 

процессе работы художника над образом [4]. Живописные приемы подразумевают 

прежде всего использование свето-теневых, живописных методов моделирования 

объемов лица (процесс, который в визаже принято называть 

«скульптурированием»), в то время как скульптурно-объемные приемы позволяют 

изменять лицо актера при помощи реальных объемных деталей. Классик 

советского грима Д.А. Раугул определяет скульптурно-объемный грим как 

«...приемы, которыми можно было бы изменить лицо актера в реальном, объемном 

виде и создать как бы новую пластическую основу для живописных приемов.  

В гриме такими приемами являются налепки и наклейки, которые можно 

назвать «скульптурно-объемными приемами грима», так как в основе их лежат те 

же принципы реальной объемной передачи предмета, что и в скульптуре, а по 

технике работы многие приемы в частности приемы налепок, совершенно 

тождественны лепке. Скульптурно-объемными приемами, используя различные 

материалы (пластическую массу при налепках, вату, материю, папье-маше и т. п. 

при наклейках), мы можем придать лицу актера самые разнообразные формы: из 

курносого носа можно сделать орлиный, худощавое лицо превратить в гротесково-

толстое; мы можем приделать длинный, острый подбородок, наклеить огромные 

уши, сделать шишку на лбу, бородавку на щеке и т. д. Словом, посредством 

скульптурно-объемных приемов мы можем почти беспредельно изменить лицо 

актера и, таким образом, придать ему новые выразительные возможности.  

Если это является положительной стороной скульптурно-объемных 

приемов, чрезвычайно расширяющей возможности грима, то, с другой стороны, 

мы имеем отрицательные свойства, которые выражаются в том, что при 

злоупотреблении этими приемами, особенно приемами наклейки, становится 

невидимой мимика лица, и грим принимает маскообразную форму» [5]. 

В этой логике пластический грим следовало бы признать частным случаем 

грима скульптурно-объемного, однако есть ряд важных аспектов, которые 
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позволяют, на наш взгляд, выделить работу пластического гримера в отдельную 

область профессиональной деятельности.  

Прежде всего под «пластическим гримом» мы понимаем процесс, 

включающий в себя создание (снятие слепков, скульптурные и формовочные 

работы, отливку), вклейку на кожу и окраску специальных объемных накладок с 

целью изменения внешности актера. И здесь следует обратить внимание на 

неочевидное (в русском термине), но принципиально важное для практической 

деятельности указание в английском термине на прямую связь пластического 

грима (prosthetic makeup) и протезной медицины (prosthetics), в частности 

анапластологии. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать что 

современный пластический грим тесно связан прежде всего с протезной 

медициной как в области применяемых материалов (силиконы, клеи, краски, 

формовочные материалы, инкапсуляторы и т.д), так и в самой специфике работы: 

по сути, основные этапы работы пластического гримера — снятие слепка, лепка, 

формовка, окраска накладок абсолютно идентичны таковым же в работе медика-

анапластолога. На эту тесную связь указывают практически все авторы 

современных зарубежных учебников по специальному гриму. Так, Тодд Дебрецени, 

автор одного из самых популярных пособий «Special make-up effects for stage and 

screen» прямо указывает: «The process of making prostheses is the blending of art and 

science. There is very little difference between the methods of designing and fabricating 

a prosthetic device for everyday use and one created for a stage or screen character, with 

the possible exception of some of the materials used for the finished appliance» [6]. 

Более того, есть множество примеров тому, как в своей практической 

деятельности специалист в области пластического грима легко выполняет функции 

медика-анапластолога, создает муляжи и тренажеры медицинского назначения, 

оперируя теми же материалами и используя те же технологии, что и в своей 

повседневной гримерной работе. В качестве примера можно указать прекрасные 

работы компании Fractured FX по созданию муляжей и хирургических тренажеров 

для детской клиники в Бостоне [7], автор данной статьи также сотрудничает на 

постоянной основе с военными медиками и спасателями в сфере создания 

тренажеров для студентов-медиков [8]. Театральный гример, специалист в сфере 

визажа или боди-арта не обладает подобными возможностями. Более того, 

использование традиционных «театральных» методов («налепки и наклейки» по 

Раугулу) и материалов (глины, воски, папье-маше и т.д.) не позволяет получить 

детали, достаточно качественные, незаметные и подвижные для съемки на 
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современные камеры. Можно с сожалением отметить, что даже в самых 

современных отечественных пособиях по театральному гриму упоминаются лишь 

все те же налепки и наклейки, которые все так же предлагается выполнять из 

гуммоза, ангруаза, папье-маше и ваты, то есть материалы и технологии, актуальные 

даже не для середины XX, но конца XIX столетия [9].  

Таким образом, пластический грим, выполняя традиционно гримерную 

функцию, с точки зрения приемов и методов работы вовсе не идентичен таковым в 

работе визажиста или театрального гримера при создании художественного или 

объемно-скульптурного грима, что позволяет рассматривать его как отдельный вид 

профессиональной деятельности со своими специфическими задачами, приемами 

работы и особенностями применения. Это связано в первую очередь с тем, что 

кинематограф задает значительно более высокие требования к реалистичности и 

незаметности создаваемого грима, нежели театральная сцена, а также к его 

устойчивости на лице актера (съемочная смена в кино длится в 4-6 раз дольше 

среднего спектакля) и безопасности использования (с чем связано в том числе 

применение медицинских материалов и технологий). Кроме того, сама подготовка 

деталей пластического грима требует значительного времени и финансовых 

вложений, что также отличает работу пластического гримера от традиционных 

театральных приемов грима [3, 10, 11]. 

Заключение. Таким образом, можно прийти к следующему выводу. 

Понятие «специальный грим» на сегодняшний день в русском языке не имеет 

четко зафиксированного содержания, что затрудняет его использование в 

профессиональной коммуникации. Термин «скульптурно-объемный грим» имеет 

четкое определение в специальной литературе, обозначает конкретную 

совокупность приемов практической работы художника-гримера и может 

использоваться в том числе при составлении профессиональных стандартов. 

Наконец, термин «пластический грим» полностью соответствует англоязычному 

термину «prosthetic make-up» и может быть также определен как совокупность 

приемов работы художника-гримера, являющихся частным случаем скульптурно-

объемного грима, но имеющих, однако, собственную специфику, не позволяющую 

полностью отождествить эти два понятия. К сожалению, несмотря на высокий 

уровень востребованности специалистов по пластическому гриму, этот термин пока 

не зафиксирован в справочной литературе, не используется в профессиональных 

стандартах и системе оценки качества работы художника-гримера. 

  



Филологический аспект №02 (82) Февраль 2022 

- 37 - 

Список литературы 

1. Бордовская Н.В., Кошкина Е.А. Терминологическая компетентность 
специалиста: проявление и уровни развития // Человек и образование. 
№3(48). 2016  

2. Художник-гример/Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД) 

3. Барсукова Н.И., Райков Д.Е. Специфика моделирования пластического грима 
в киноискусстве //Мат.3-й Всерос. научн. конф. «Концепции в современном 
дизайне»/ М: РГУ им. Косыгина, 2021. 

4. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. М.: РИПОЛ классик, 2005. 
272 с. 

5. Раугул Р. Д. Грим в театре. М.: Художественная литература. 1935. 138 с. 
6. Debreceni, Todd. Special make-up effects for stage & screen: making and applying 

prosthetics / by Todd Debreceni. Printed in China, 2009 
7. Prosthetics Magazine. vol.13. Printed in the UK by Stephens & George Print Group, 

2008 
8. Симулятор ранений // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zr-

safety.ru/catalog/simulyaczionnoe-oborudovanie/simulyator-ranenij/ (Дата 
обращения: 01.03.2022). 

9. Печкурова, Л. С. Грим. Практикум : учебник и практикум для вузов / 
Л. С. Печкурова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 62 с. 

10. Landis John. Monsters in the Movies: 100 Years of Cinematic Nightmares. New 
York, Penguin, 2011. 320 p. 

11. Бейган Ли. Грим для театра кино и телевидения. М.: Искусство. 1997. 
 

 

 

  

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/eksd/
https://zr-safety.ru/catalog/simulyaczionnoe-oborudovanie/simulyator-ranenij/
https://zr-safety.ru/catalog/simulyaczionnoe-oborudovanie/simulyator-ranenij/


Филологический аспект №02 (82) Февраль 2022 

- 38 - 

УДК 811 

Твердохлеб О.Г. Телескопия как вставочный подвид аббревиатурного 
способа образования российских торговых наименований 

 
Твердохлеб Ольга Геннадьевна 

Канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка  
и методики преподавания русского языка, Оренбургский государственный 

педагогический университет, РФ, г. Оренбург 
ogtwrd@gmail.com 

 
Telescopy as an insertion subspecies of the abbreviation method of formation 

of Russian trade names 
 

Tverdokhleb Olga Gennadjevna 
CandSci (Philologу), assistant Professorof the Department 

of Russian language and methodology of teaching Russian language 
Orenburg State Teacher Training University, Russia, Orenburg 

 
Аннотация. В статье исследованы телескопные слова как вставочный 

подвид аббревиатурного способа образования российских торговых наименований. 
Выявлена востребованность в российском нейминге телескопии, обусловленной 
законом речевой экономии стремлением номинаторов к креативности и языковой 
игре. На иллюстративном материале показано, что неймы брендов, образованных 
телескопическим способом, имеют специфические (количественные и 
качественные) особенности в процессе их словопроизводства. Автором статьи 
установлено, что телескопные слова обычно оказываются составлены из 
начального и конечного компонентов всего двух базовых лексем атрибутивного 
словосочетания, состоящего из определяемого слова (выраженного именем 
существительным) и определяющего (выраженного именем прилагательным). 
Результаты, полученные в работе, могут оказаться могут оказаться полезными в 
практике создания эффективных брендов. 

Ключевые слова: брендинг, нейм, нейминг, аббревиатура, телескопия. 

 
Abstract. The article explores telescopic words as an intercalary subspecies of 

the abbreviation method of forming Russian trade names. The demand for telescoping in 
Russian naming is revealed, due to the law of speech economy, the nominators' desire 
for creativity and language play. The illustrative material shows that the names of brands 
formed by the telescopic method have specific (quantitative and qualitative) features in 
the process of their word production. The author of the article found that telescope words 
usually turn out to be composed of the initial and final components of only two basic 
lexemes of an attributive phrase, consisting of a defined word (expressed by a noun) and 
a defining word (expressed by an adjective). The results obtained in the work may be 
useful in the practice of creating effective brands. 

Keywords: brending, neym, neyming, abbreviatura, teleskopiya. 
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I. Значимыми инструментами современного бизнеса в России являются 

брендинг (управление брендами) и бренд (<древнеанглийского слова, 

означающего ‘огонь, факел, жечь, гореть’, используемого также в значении 

‘клеймо’ как ‘знак собственности’ в США в XVIII веке), безусловно, важными 

составляющими которых следует признать нейминг (англ. naming < англ. to name 

‘давать имя’) и нейм бренда (< англ. name ‘имя’).  

Проблемы, связанные с неймингом, вызывают непрекращающийся интерес 

у лингвистов [1; 3; 8; 14; 18; 19], поскольку создание коммерческого имени нейма 

является сложным, комплексным и многогранным процессом.  

Для представления многосоставных номинаций в сжатой форме весьма 

эффективной в российском нейминге оказалась аббревиация, обусловленная 

законом речевой экономии [17, с.147.] и ставшая в связи с формированием в ХХ—

ХХI вв. сложных денотатов, требующих для своего обозначения «компрессии 

многословных названий» [21], «весьма устойчивым и продуктивным 

словообразовательным типом» [2, с. 10] (см. также: [5, с. 155; 9, с. 3; 10, с. 91; 11, 

с. 91; 16, с. 178]).  

Создатели товарных брендов стали выбирать аббревиацию по целому ряду 

причин, среди которых перечислим следующие. 

1) Неймы брендов как «наиболее известных торговых марок», которым 

«отдают предпочтение потребители» [12, с. 88], должны не только отражать суть 

предприятия (компании, фирмы и т.п.) или отдельного продукта 

(вещи / товара / услуги), но и быть хорошо защищенными. Однако использование 

при нейминге только существующих лексем «значительно сужает возможности 

выбора интересного привлекательного марочного имени и ослабляет 

охраноспособность, так как не всегда можно провести регистрацию слова 

актуальной лексики русского языка как объекта юридической защиты» [18].  

2) У аббревиатурных новообразований больше возможностей а) быть 

зарегистрированным в качестве товарного знака согласно требованию российского 

законодательства о товарном знаке как об «обозначении, способном отличать 

товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других 

юридических или физических лиц» (ГК РФ: Статья 1477. Товарный знак и знак 

обслуживания; Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации 

товарного знака [6]); а также б) избежать сходства и с уже существующими 

номинациями брендов, и с возможными подделками брендов в будущем. 
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3) Аббревиатуры, созданные для номинации торговых брендов, обозначают 

конкретное предприятие или товар, и поэтому чаще лишены многозначности и 

легче становятся уникальными. 

4) Аббревиатуры, фонетически ничем не отличаясь от обычных слов, 

являются в чтении / произношении не только лёгкими и удобными, но и звучными 

и корректными, а потому легко запоминаются потребителями, что обусловливает 

стимулирование потребительского спроса. 

5) Номинаторы стремятся выделить название среди конкурирующих 

товарных брендов [7, с. 38], а потому стараются использовать в большей степени 

ассоциирующиеся у потребителей с инновациями  

6) Креативные аббревиатурные номинации, тяготеющие к необычности, 

словесным новшествам и языковой игре, являются средством повышения их 

экспрессивности и поэтому эффективнее несут эмоциональную нагрузку для 

потребителей. 

II. Материалом нашего исследования стали использованные в российском 

торговом нейминге аббревиатуры (около 200) различных типов, выявленные нами 

в научной литературе [3; 7; 10; 23], в словарях сокращенных названий [20], в 

энциклопедии брендов [22], а также в разного рода рейтингах лучших брендов, 

мировых и российских [4; 15; 24 и др.].  

Детальный анализ полученных аббревиатурных неймов показал, что в 

российском брендинге востребованы очень интересные с точки зрения 

компрессивного словообразования телескопизмы (телескопные слова) [13, с. 80], 

созданные путем телескопии — вставочном подвиде аббревиатурного способа 

словообразования, заключающемся во взаимном наложении исходных слов друг 

на друга.  

Телескопия очень напоминает языковую игру, что, безусловно, способствует 

привлечению внимания потребителя, и поэтому такие номинации брендов 

игрового характера весьма эффективны. 

При этом неймы брендов, образованных телескопическим способом, обычно 

оказываются составлены из начального и конечного компонентов всего двух 

базовых лексем, ср.:  

• номинация бренда компьютерной игры Тетрис (первоначально 

изобретённой и разработанной советским программистом Алексеем Пажитновым) 

является контаминацией начальной части слова ТЕТРамино и конечной части 

слова теннИС; 
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• название российского торгового бренда полуфабрикатов (с 2010 г. бренд 

входит в портфель собственных торговых марок сети магазинов «Пятёрочка») 

Рестория (английский вариант Restoria.) как производное от двух лексем 

РЕСТОРан и истоРИЯ; 

• название российского торгового бренда производителя бытовой техники 

для кухни и товаров для дома Kitfort (в русской графике Китфорт) произошло 

от слияния двух английских слов KITchen и comFORT. 

Единично отмечается использование 3 исходных слова, напр.,  

• название фирмы Окнабис произведено в результате стяжения сложного 

словосочетания, состоящего из трех компонентов (от окна на бис), два из которых 

являются самостоятельными знаменательными частями речи, а третье, 

находящееся между ними — несамостоятельное, служебное — предлог;  

б) могут иметь общую часть. Так, в предыдущем примере общими 

элементами является «на». Еще примеры:  

• название журнала «Компьютерра» как производное от усеченного 

первого слова компьюТер и международного элемента Терра, с наложением 

общего элемента «т»;  

• название лимонада «Фруктайм» как производное от слов фрукТ и Тайм 

(транслитерация английского слова time ‘время’), с наложением общего элемента 

«т»; 

• название российского бренда одного из лидеров в 

производстве велосипедов в России Формат (английский вариант: Format) 

является контаминацией слова Форвард (названия головного предприятия 

компании Forward — ООО «Форвард») и слова формат, с наложением общего 

элемента «фор»; 

• название компании, связанной с производством замороженных продуктов 

Инмарко является стяжением сложного сочетания, состоящего из трех 

компонентов Инвестиционно марКетинговая Компания, где конец второго слова 

накладывается на начало третьего. 

Исходные компоненты брендов, созданных описываемым телескопическим 

способом, могут входить в состав:  

1) атрибутивного словосочетания, состоящего из определяемого слова (имя 

существительное) и определяющего (имя прилагательное) и являющегося 

«универсальным» и «преобладающим среди производящих аббревиатуры основ 

именных словосочетаний» [23, с. 8]. В плане содержания такое словосочетание 

https://brandwiki.ru/brands/home-appliances/kitfort.html
https://brandwiki.ru/brands/area/russia.html
https://brandwiki.ru/brands/product/bicycle.html
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(обычно) обозначает предмет, которому присваивается брендовый нейм и 

приписывается определенное (часто с положительной коннотацией) качество или 

свойство. В рамках такого атрибутивного словосочетания компоненты связаны 

двумя видами подчинительной связи:  

а) согласованием, при этом телескопные слова описываемого подтипа 

обычно образуются от словосочетаний, где определение стоит перед определяемым 

словом (модель: Adj +N), ср.:  

• название кисломолочного продукта фругурт как производное от 

словосочетания фруктовый йогурт (без наложения общего элемента) 

• название фабрики крупяных изделий «Крупно» (от словосочетания 

крупНОе зерНО, с наложением общего элемента «но»); 

• название розничной сети магазинов компьютерной техники на 

территории России, работающая по принципу франчайзинга Позитроника 

произошло от сочетания слов позиТивная элекТроника, с наложением общего 

элемента «т»); 

• название российского бренда Элитех (в английском варианте Elitech; 

производитель электроинструмента, садовой техники и оборудования) как 

контаминацию слов элиТная Техника, с наложением общего элемента «т»); 

• название основанной в России европейской ИТ-компания, владеющей 

одноимённой системой поиска в Сети и интернет-порталом Яndex 

(кириллический вариант Яндекс), которое расшифровывается теперь как 

Языковой index, где «Я» получилось в результате замены «Ya» в первоначальной 

аббревиации английской версии: Yet Another indexer ‘еще один индексировщик’ с 

целью подчеркнуть российское происхождение бренда; 

б) управлением, ср.:  

• название туалетной воды аромагия как производное от словосочетания, 

построенное по модели "N1+N2" с постпозицией главного слова: аромата магия 

(с наложением общего элемента «м»); 

• название журнала «Новотроник» как производное от словосочетания, 

построенное по модели "Adj1+в+N6", с препозицией главного слова: новое в 

электронике (без наложения общего элемента). 

2) сочинительного сочетания двух слов, при этом может быть использовано:  

а) соединение двух слов с наложением общих частей, ср.: 

• название мороженого «Бананас» как производное от словосочетания 

бАНАН и АНАНас (с наложением общего элемента «анан»),  
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• два название ТМ «Гурмастер» (от гурМАн и МАстер); или название 

«Гурмания» (от гурман и мания) (с одинаковым наложением общего элемента 

«ма»);  

• торговая марка майонеза «Оливьез», образованную на основе 

соединения названия популярного салата оливьЕ и слова майонЕз (с наложением 

общего элемента «е») 

• нейм популярного у зарубежных звезд российского бренда одежды 

UShatáva [24], который назван телескопическим способом путем стяжения 

усеченных фамилий (в английской графике — для большее привлечения внимание 

покупателей) двух российских дизайнеров, основательниц предприятия: Алиса 

УшАкова и Нино ШамАтава, с наложением общего элемента «а». 

б) соединения без наложения, ср., напр.: бренд компьютерной игры Тетрис 

(первоначально изобретённой и разработанной советским программистом 

Алексеем Пажитновым) производен путем стяжения лексем ТЕТРамино и 

теннИС. 

С точки зрения графико-орфографической, абсолютное большинство 

названий брендов, образованных телескопическим способом, написано по–русски, 

хотя и единично выявлены написания смешанного типа, возникающие при 

контаминации: 

а) двух русских слов (Алиса Ушакова и Нино Шаматава) в одно слово, 

записываемое на английском, ср.: UShatáva. 

б) двух английских слов (kitchen и comfort) Kitfort в одно английское 

наименование, имеющее русский графический вариант, ср.: Китфорт. 

В стремлении владельцев обозначить название своего товара необычными 

для русской графики иностранными буквами преследуется особое привлечение 

внимания покупателей. 

Таким образом, важными составляющими современного бизнеса в России 

являются брендинг, бренд, нейминг и нейм бренда. Для представления в сжатой 

форме многосоставных номинаций весьма распространенной в российском 

торговом нейминге оказалась аббревиация, и в частности, креативные 

аббревиатурные номинации, тяготеющие к необычности и языковой игре, 

поскольку, являясь средством повышения экспрессивности новообразований, 

эффективнее способствует привлечению внимания потребителя. Неймы брендов, 

образованных телескопическим способом, обычно оказываются составлены из 

начального и конечного компонентов всего двух лексем базового атрибутивного 

https://brandwiki.ru/brands/home-appliances/kitfort.html
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словосочетания, состоящего из определяемого слова (выраженного именем 

существительным) и определяющего (выраженного именем прилагательным). 
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Аннотация. Статья посвящена способам перевода сложных 

существительных на русский язык. Приведены определения сложного слова и 
словосложения. В статье рассмотрены виды сложных существительных, типы связи 
между компонентами. Приведена статистика использования видов перевода. 
Материалом исследования послужили сложные существительные из немецких 
общественно-политических статей.  

Ключевые слова: сложное слово, сложное существительное, 
словосложение, тип связи, перевод.  

 
Abstract. The article is devoted to the ways of translating complex nouns into 

Russian. The definitions of a compound word and word composition are given. The article 
deals with the types of compound nouns, types of connection between components. The 
statistics of the use of types of translation is given. The material of the study was 
compound nouns from German socio-political articles. 

Keywords: compound word, compound noun, word combination, type of 
connection, translation. 

 

Словосложение является одним из главных способов образования слов в 

немецком языке, поэтому словарный состав языка в значительной степени состоит 

из сложных слов. В данной работе будут рассмотрены сложные существительные, 

возможности перевода на русский язык. Материалом послужили 110 лексических 
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единиц, использованных в онлайн - статьях общественно – политических рубрик 

«Политика», «Коронавирус», «Региональные новости» информационной газеты 

«Die Welt». [1]. В ходе исследования был применен метод сплошной выборки 

лексического материала и описательно-аналитический метод для изучения 

теоретического материала.  

М.Д. Степанова понимает под сложными словами слова, у которых 

словообразующая основа состоит из двух или более корней, или из корней со 

словообразовательными аффиксами. [2, с.58]. В словаре-справочнике 

лингвистических терминов приводится определение «сложное слово образовано 

соединением двух или нескольких основ в процессе морфологического 

словопроизводства». [3, с.281].  

Словосложение – способ, при котором два корня или основы, в состав 

которых входит корень и аффикс, или два грамматически оформленных слова 

образуют единую лексическую единицу, которая обладает признаком слова. К 

внешним признакам относится единая неизменяемая, словообразующая основа и 

главное ударение, при наличии второстепенного. Что касается внутренних 

признаков слова, то есть выражения единого понятия, то словосложение – это 

способ образования слов, способствующий развитию словарного состава. Также в 

сложном слове объединяются семантически самостоятельные части, которые 

напоминают по содержанию части словосочетания. [2, с.64]. Словосложение в 

немецком языке способствует появлению в русском языке лакун (отсутствие 

переводного эквивалента). Поэтому соответствующие предметы и явления 

переводят словосочетанием, которое не всегда может быть отражено в словаре. [4, 

с.220]. 

Сложные существительные в немецком языке представляют собой средство 

номинации, выражают отношения логико-семантического характера, которые 

передаются свободным словосочетанием. Сложное существительное выполняет 

лексическую и синтаксическую функцию. [5, с.101]. 

Между частями сложного слова выделяют семантическую связь, при которой 

второй компонент уточняется первым. Связь между компонентами может быть 

подчинительной в сложных существительных, прилагательных, глаголах. [1, с.66]. 

Классификацию сложных слов, согласно виду связи, приводят В. Фляйшер [6, с.85] 

и М. Лоде. [7, с.36]. Они выделяют сочинительные сложные существительные 

(Kopulativkomposita), компоненты которых равноправны; определительные 
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сложные существительные с подчинительной связью (Determinativkomposita), при 

которой один из компонентов определяет другой.  

Тип связи между частями сложного существительного определяет способ 

перевода на русский язык. Также нужно учитывать, что сложные существительные, 

относящиеся к лексическому составу немецкого языка, в русском языке могут быть 

выражены не только сложными существительными. Сложные существительные 

немецкого языка, которые образуются спонтанно в речи, называются 

синтаксическими сложными существительными. Они могут не иметь в русском 

языке формально-грамматического соответствия в форме сложного слова, поэтому 

переводятся с помощью различных структур.  

Перевод сложных немецких слов анализировали М.Д. Степанова, 

И.И. Чернышева [8], К.А. Левковская [9], Е.В. Розен. [10]. Рассмотрим 

классификацию, предложенную Н.Л. Гильченок. Сложное слово можно 

переводить словосочетанием, которое состоит из относительного прилагательного 

и существительного; словосочетанием с родительным беспредложным; 

конструкцией с предлогом; описательной конструкцией и сложным или 

односложным существительным. [5, с.106]. 

Рассмотрим на примерах, какие способы перевода сложных слов были 

использованы. Наибольшее количество сложных существительных переводится 

конструкцией с родительным беспредложным, которая по значению заменяет 

собой словосочетание с притяжательными прилагательными и выражает 

принадлежность. Количество примеров составило 64 %. Die Verbraucherschützer – 

защитники прав потребителей, die Impfstoffvorräte – запасы вакцины, der 

Krankheitsverlauf – течение болезни, die Infektionswahrscheinlichkeit – вероятность 

заражения, die Impfdosen – дозы вакцины, die Kommunikationskanäle – каналы 

связи, die Versorgunglücke – нехватка поставок, ein Unionsabgeordneter – депутат 

«союза». «Союз» – краткое наименование партии «Христианско-демократический 

союз» Германии [11, с.982]. 

Перевод предложной конструкцией является распространённым способом 

перевода и выражает общественно-определительные отношения. Количество 

примеров составило 21%. Der Heizkostenzuschuss – пособие на отопление, der 

Heizhostenzuschlag – доплата за отопление, der Impfpass – документ о вакцинации, 

die Flüchtlingskrise – кризис с беженцами; das Flüchtlingsheim – общежитие для 

беженцев. 
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Если сложное существительное состоит из трех и более компонентов, то 

перевод может быть осуществлен несколькими способами, например, 

конструкцией с родительным падежом и предлогом. Das Sicherheitskühlsystem – 

система безопасного охлаждения, die Energiepreiskrise – кризис цен на энергию, die 

Atomaufsichtsbehörde – служба по атомному надзору. 

Перевод словосочетанием, состоящим из относительного прилагательного и 

существительного, составил 11%. Данное словосочетание соответствует сложному 

существительному лексического типа, выполняет номинативную функцию. Die 

Impfpflicht – обязательная вакцинация, die Strafprozessordnung – уголовно - 

процессуальный кодекс, der Wunderimpfstoff – чудодейственная вакцина. 

При описательном переводе используется выражение, которое передает 

значение сложного немецкого существительного с помощью смыслового 

развертывания. Die Asylbewerber – лица, ищущие убежища, die Kriegsangst-Zeit – 

время, когда боятся войны, Grundversorgungsgelder – первичная денежная помощь. 

Количество примеров составило 3%.  

Сложные существительные могут быть переведены простым или сложным 

существительным. Не всегда есть вероятность, что будет найден полный 

эквивалент в русском языке. Поэтому можно сказать о том, что лакунарность в 

русском языке для таких лексем высока. [4, с.221]. 

Рассмотрим существительные die Auffrischungsimpfung и die Boosterimpfung. 

На русский язык они могут быть переведены простым словом «ревакцинация». 

Также возможен перевод конструкцией из относительного прилагательного и 

существительного – «бустерная прививка», при этом необходимо уточнение, что 

такая прививка представляется собой дополнительную дозу вакцины после первой 

или второй вакцинации, предназначенной для укрепления иммунитета. [12]. 

Данный способ перевода использовался меньше всего, количество примеров 

составило 1%.  

Результатом проведённой работы являются статистические данные, согласно 

которым наиболее употребляемым способом перевода является конструкция с 

родительным беспредложным, что составило 64%. На перевод предложной 

конструкцией приходится 21%. Передача немецких сложных существительных 

словосочетанием, состоящим из относительного прилагательного и 

существительного, составила 11%. 3% примеров были переведены описательно с 

помощью смыслового развертывания. Перевод сложным или простым словом 

использовался меньше всего, а именно в 1% примеров.  
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Аннотация. Исследование посвящено вербализации концепта природа 

посредством атрибутивных структур. В статье рассматриваются такие понятия, как 
атрибутивные конструкции, концепт, а также формулируется определение и 
содержание концепта природа в русскоязычной и англоязычной картинах мира. В 
работе представлены результаты лингвистического эксперимента с использованием 
поисковой системы Google с целью выявления особенностей структуры 
атрибутивных конструкций в различных классах концепта природа на материале 
русского и английского языков с учетом вариативности следования компонентов. 
Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения 
результатов исследования в образовательных целях, при разработке обучающих 
курсов по когнитивной лингвистике, в целях создания методических рекомендаций 
для переводчиков.  

Ключевые слова: атрибут, атрибутивная структура, концепт, природа, 
поисковая система. 

 
Abstract. The research is devoted to the verbalization of the concept of nature 

through attributive structures. The article discusses such concepts as attributive 
constructions, concept, and also plans the definition and content of the concept of nature 
in the Russian and English-speaking pictures of the world. The paper presents the results 
of a linguistic experiment using the Google search engine in order to identify the features 
of the structure of attributive constructions in various classes of the concept of nature 
based on the material of the Russian and English languages, considering the variability 
of the components. The practical significance of the work is because of the possibility of 
applying the research results for educational purposes when developing training courses 
in cognitive linguistics, in order to create methodological recommendations for 
translators. 

Keywords: attribute, attribute structure, concept, nature, search system. 
 

Атрибутивная совместимость лежит в основе русской и английской 

языковых систем и является очень актуальной проблемой на современном этапе 

развития науки. И.А. Галлямова подчеркивает, что атрибутивная конструкция – 
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это важная коммуникативная единица, которая представляет собой высказывание 

или суждение из нескольких компонентов, способное выражать некую 

самостоятельную мысль [1]. По мнению А.В. Хлопьянова, отличительной чертой 

атрибутивных словосочетаний является тесная связь их компонентов, 

выражающих единое понятие или идею, хотя эти компоненты расчленены [2]. В 

атрибутивных предложениях используются различные признаки, качества и 

свойства, характеризующие определенный объект; они являются основой 

познания человеком этого объекта. 

Считается, что в широком смысле человек познает предметы только по 

совокупности их качеств [3]. Реальный мир формируется именно разными 

качествами. Выявление признаков, качеств и свойств, присущих определенному 

явлению или объекту, – это ментальная операция, позволяющая проникнуть в суть 

объекта и выявить его отношение к другим объектам или классам объектов в мире. 

Другими словами, атрибутные лексические единицы являются важными 

средствами понимания, оценки и категоризации мира. Их изучение позволяет нам 

понять, как человек узнает об окружающем мире, как он классифицирует и 

дифференцирует объекты, как он организует и представляет в своем сознании 

отношения и связи между объектами и их знаками. Как отмечает А.В. Ткаченко, в 

атрибутивных сочетаниях скрываются коллективные знания, необходимые для 

формирования индивидуального образа мира, необходимые для удовлетворения 

коммуникативных потребностей [4]. 

Реальная речевая ситуация предполагает, что формирование и выражение 

смысла высказывания часто осуществляется, когда одна лексема определяется 

разными атрибутами. Семантика элементов, которые формируют отношения 

атрибутов, точно определяется соответствующей когнитивной областью, на 

которой фокусируется говорящий. Как известно, содержание любого понятия 

формируется набором когнитивных характеристик. В разных ситуациях общения 

могут активироваться разные когнитивные характеристики концепта, которые на 

лингвистическом уровне могут быть вербализованы или представлены 

различными комбинациями атрибутов. 

В данной работе концепт рассматривается как «единица коллективного 

знания/сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая 

языковое выражение и обозначенная этнокультурной спецификой» [5, с. 5-12]. 

Основное содержание каждого концепта определяется семантической структурой 
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ключевого слова и обогащается за счет других слов и словосочетаний, связанных с 

главным именем семантически, деривационно или ассоциативно. 

Данная работа посвящена изучению особенностей структуры атрибутивных 

конструкций, описывающих концепт природа на материале русского и английского 

языков. Практическим материалом исследования послужили атрибутивные 

конструкции, полученные с помощью поисковой системы Google. Выбор 

аналитического материала определяется тем, что поисковая система Google в 

настоящее время является наиболее репрезентативным аналогом корпуса текстов 

и содержит подробные статистические данные по поисковым запросам 

пользователей [6].  

Для получения достоверных статистических данных в поисковую систему 

Google направляются запросы, содержащие атрибутивные конструкции, 

описывающие концепт природа. Фраза 1 запроса строилась по модели: 

прилагательное + существительное. Фраза 2 строилась по модели существительное 

+ прилагательное. Цель лингвистического эксперимента состояла в выявлении 

количества запросов атрибутивных словосочетаний, построенных по данным 

моделям. Данный эксперимент позволяет выявить традиционный порядок 

следования определений, обнаружить и продемонстрировать культурологические 

особенности, обуславливающие определенный порядок слов, при составлении 

описательных словосочетаний для английской и русской лингвокультур [7]. 

Результаты проведенного эксперимента представлены в Таблицах 1-5. 

Концепт природа является основным концептом концептуальной картины 

мира человека. Он отражает в языковом сознании многовековой опыт 

интроспекции этноса в виде обще-универсальных и культурно специфических 

представлений о соответствующих природных явлениях. В соответствии с самыми 

распространенными словарными определениями концепт природа 

рассматривается как:  

1. Все растения, животные, вещи, существующие во вселенной и не 

сделанные людьми (все они, женщины и мысли, что существует в мире, не 

являются людьми).  

2. Способ существования вещей в физическом мире, который не 

контролируется людьми.  

3. Обычный способ поведения человека или животного, являющийся частью 

его характера.  

4. Базовые качества чего-либо.  
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5. Тип или вид чего-либо. [8]  

Ценность концепции природа очень велика, потому что, говоря о природе в 

смысле «мира» и «совокупности природных условий», в области этого концепта 

можно найти большое количество организованных объектов: 

– небесные светила: луна - moon, солнце - sun, звезда - star;  

– воздух и воздушные явления: воздух - air, ветер - wind, бриз - breeze, эхо - 

echo;  

– флора (растительный мир): растение - plant, дерево - tree, трава - grass, 

цветок - flower, лист - leaf.  

– фауна (животный мир): животное - animal, птица - bird, насекомое и их 

виды - insect and their types;  

– земля: гора - mountain, холм - hill, лощина - hollow, утес - cliff, равнина - 

lane;  

– погодные явления: снег - snow, дождь - rain, радуга - rainbow, гроза - 

thunderstorm;  

– циклические явления (смена времен года, дня и ночи): лето - summer, зима 

- winter, день - day, утро - morning, свет - light, темнота - darkness, сумерки - twilight;  

– свойства, связанные с субъективным восприятием: тепло - warm, холодно - 

cold, свежий - fresh, душный - stuffy, жаркий - hot.  

– вода и водные явления: ручей - brook, река - river, sea - море, озеро - lake, 

пруд - pond, волна - wave [8].  

В своей эмпирической работе мы используем лишь некоторые классы 

концепта природа.  

С помощью поисковой системы Google находим следующие наиболее 

частотные атрибутивные конструкции лексем класса небесные светила луна, 

солнце, звезда с прилагательными и причастиями. Рассмотрим также 

последовательность их структуры в обоих языках. 

Таблица 1. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую 
систему Google 

Фраза 1 Вхождения Фраза 2 Вхождения 

растущая луна 1 380 000 луна растущая 81 

growing moon 61 500 moon growing 43 800 
 

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 22.02.2022. 

Согласно полученным данным, сочетание причастие + существительное 

более частотно, чем обратный порядок структуры для русского языка. В 
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англоязычном запросе данные противоположны: более частотным является 

конструкция существительное + причастие. Лексема луна - moon является 

определяющей в обоих языках в данном атрибутивном контексте. Рассмотрим 

реализацию лексемы солнце - sun в атрибутивной структуре. 

Таблица 2. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую 
систему Google 

Фраза 1 Вхождения Фраза 2 Вхождения 

яркое солнце 1 010 000 солнце яркое 102 000 

bright sun 5 850 000 sun bright 2 990 000 
 

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 22.02.2022. 

Полученные данные демонстрируют обратный эффект: прилагательное 

яркое для русского языка, и bright для английского языка соответственно ставится 

чаще на первое место в атрибутивной конструкции в обоих языках.  

Рассмотрим далее лексему звезда - star и ее реализацию в вариативном 

атрибутивном контексте. 

Таблица 3. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую 
систему Google 

Фраза 1 Вхождения Фраза 2 Вхождения 

полярная звезда 1 400 000 звезда полярная 15 800 

pole star 1 320 000 star pole 417 000 
 

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 22.02.2022. 

Результат анализа поисковых запросов показал, что сочетание 

прилагательное + существительное наиболее частотно в обоих языках, так как это 

выражение является устойчивым как в английском, так и в русском языке. 

В качестве дополнительной экспериментальной модели исследования 

атрибутивных структур, описывающих концепт природа, была использована 

структура прилагательное + прилагательное + существительное. Лексемами, с 

которыми проводился лингвистический эксперимент, были существительные, 

связанные с воздухом и воздушными явлениями, например, воздух - air, ветер - 

wind, бриз - breeze, эхо - echo, а также связанные с водными объектами. 

С помощью поисковой системы Google находим следующие наиболее 

частотные атрибутивные конструкции лексемы класса воздух и воздушные 

явления. Рассмотрим лексему воздух с использованием союза атрибутов. 
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Таблица 4. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую 
систему Google 

Фраза 1 Вхождения Фраза 2 Вхождения 

свежий чистый 
воздух  

43 800 
чистый свежий 

воздух  
82 000 

fresh clean air 1 330 000 clean and fresh air 869 000 
 

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 22.02.2022. 

Количество полученных вхождений показывает, что хотя в когнитивном 

опыте носителя русского языка атрибуты свежий и чистый значимы, но 

превалирование атрибута чистый в когнитивном фокусе структуры определяет его 

как более релевантный параметр. Для англоговорящего пользователя 

прагматически значимым оказываются практически в равной степени оба качества 

(1 330 000 и 869 000 результатов). 

Аналогичной процедуре анализа в нашем исследовании были подвергнуты 

лексемы, связанные с водой и водными явлениями: ручей - brook, река - river, море 

- sea, озеро - lake, пруд - pond, волна - wave. В данной работе представлены 

результаты относительно лексемы море. С помощью поисковой системы Google 

находим следующие наиболее частотные атрибутивные конструкции лексемы море 

с использованием нескольких разнородных эпитетов. В качестве таковых на основе 

критерия частотности были выбраны прилагательные бушующее и черное.  

Таблица 5. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую 
систему Google 

Фраза 1 Вхождения Фраза 2 Вхождения 

бушующее черное 
море 

1620 
черное бушующее 

море 
204 

raging black sea 1990 black raging sea 1670 
 

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 22.02.2022. 

Результаты показывают схожесть в когнитивном опыте носителей обоих 

языков, а именно определение бушующее более релевантно в описании моря. 

Подводя итог лингвистическому эксперименту, можно сделать вывод о том, 

что атрибутивные конструкции, описывающие концепт природа (на примере 

нескольких классов концепта), в русскоязычной и англоязычной картине мира не 

часто имеют различия в структурном выражении и частотной репрезентации, что 

подтверждается экспериментально с помощью анализа запросов поисковой 

системы Google. Однако встречаются атрибуты концепта природа, которые в 

когнитивном опыте носителей русского и английского языка имеют различную 
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релевантность. Полученные данные позволили выявить такого рода лексемы, в 

частности к ним относятся, например, лексемы луна - moon, воздух - air. 
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Аннотация. В статье рассматривается особая отрасль лексикологии – 
неология. Наука о неологизмах, изучающая основные направления в современной 
неологии. Научная новизна работы состоит в том, что впервые проводится 
всесторонний лингвистический (структурный, семантический, функционально-
прагматический) анализ новообразований - как слов, так и словосочетаний, - в 
рамках рекламного текста. В работе впервые представляется своего рода типология 
рекламных неологизмов по способам их образования, а также устанавливается 
частотность функционирования новообразований в различных типах и видах 
рекламного текста. 

Ключевые слова: неологизмы, реклама, лингвистические средства 
рекламного текста. 

 
Abstract. The article deals with a special branch of lexicology neology the science 

of neologisms, the main directions in modern neology are studied. The scientific novelty 
of the work consists in the fact that for the first time a comprehensive linguistic 
(structural, semantic, functional and pragmatic) analysis of neoplasms - both words and 
phrases - is carried out within the advertising text. In the work for the first time 5, a kind 
of typology of advertising neologisms is presented according to the methods of their 
formation, and the frequency of functioning of neoplasms in various types and types of 
advertising text is also established. 

Keywords: neologisms, advertising, linguistic means of advertising text. 
 

С течением времени язык постоянно меняется, обогащаясь новыми 

лексическими единицами. Особенно существенным считается приток новых слов в 

периоды наибольшей активности общественно-политической и культурной жизни 

страны. Непосредственно по этой причине интерес исследователей к изучению 

неологизмов не только не ослабевает, а продолжает возрастать. 

Неологизмы — понятие условное. Именно на этот фактор, а также на новизну 

и историчность понятия ссылаются многие авторы. Однако определить новизну 

слов бывает достаточно трудно. На это указывает, к примеру, те расхождения во 

мнениях лингвистов, которые были замечены при выяснении сути понятия 

«неологизм». Одни полагают, что главными аспектами для отнесения к данной 

категории того или иного слова, являются аспекты, ощущаемые носителями. Кто-

то полагает, что подобная стилистическая окраска характерна не всем 

неологизмам, так как многие из них принимаются сразу всеми людьми, которые 

используют их в своей речи, после чего эти слова входят в общий словарь как 

нейтральные по значению слова (например, джинсы, колготки и т.д.). Третьи 

считают, что недавнее появление в лексике слова уже является достаточным 

критерием и относят к неологизмам только обозначения новых понятий. 

Нам бы хотелось подробнее остановиться на вышеназванных подходах к 

оценке понятия «неологизм». 
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Историчность и относительность понятия неологизма подчеркивает 

А.Г.Лыков: «Неологизм (в лексикологии и словообразовании) - это новое слово 

языка, слово в начальной стадии своей исторической языковой жизни» [3, с.85-89]. 

Стандарт новизны этого слова важен только для современных ученых, и это 

неологизмы, которые представляют собой неологизмы нашего времени. Что же 

касается неактуальных (относительных) неологизмов, то они в классификации А.Г. 

Лыкова «моментом своего рождения хронологически «привязаны» к прошлым 

этапам истории языка» [там же, с.86]. 

В то же время качество новизны слова А.Г.Лыков считает генетическим 

стержнем и принципиальной основой самого понятия неологизма актуального. 

Неологизм, по мнению А.Г. Лыкова, значим лишь социально, принадлежит всем 

носителям данного языка. 

Признавая неологизмы понятием относительным, С.И. Алексеенко 

определяет их как слова, подвергающиеся определенным изменениям на русской 

почве и приобретающие номинативно-производные свободные значения. 

Возникновение этих значений при всей их относительности С.И. Алексеенко 

рассматривает как один из важнейших критериев прочного врастания 

иноязычного слова в язык-рецептор [1, с.24]. 

Н.З.Котелова выделяет следующие признаки неологизма: 

1) неологизм - это стилистическая категория, причем главное при 

восприятии слова — «ощущение новизны»; 

2) неологизмы - слова, которые обозначают новые реалии и появляются в 

связи с развитием науки, техники и т.д.; 

3) к неологизмам относятся слова, не отмеченные словарями, случайно 

пропущенные или сознательно игнорируемые авторами общих словарей по каким-

либо причинам, а также экзотизмы, причисляемые к новым словам, согласно 

первой точке зрения, по признаку необычности; 

4) неологизмы - это вновь появившиеся в языке слова и словосочетания. 

Автор считает также, что слова, изменяющие статус своего существования, 

могут пополнять общее число неологизмов какого-либо языка и именоваться 

функциональными неологизмами. 

По мнению О.Д. Мешкова неологизмы - это слова какого-либо периода, 

являющиеся новыми по отношению к предшествовавшему периоду; слова, новые 

для данной разновидности языка (литературного языка, варианта языка, 

диалекта); не только новые слова, но и новые значения слов (лексико-



Филологический аспект №02 (82) Февраль 2022 

- 61 - 

семантические варианты слова), и даже новые фразеологические или устойчивые 

сочетания слов; единицы, возникающие из собственных элементов данного языка 

[4, с. 11-19]. 

Разделение словосочетаний и слов на две категории (собственно неологизмы 

и новообразования) предлагается и Ю.К. Волошиным. Первым термином он 

обозначает «вновь созданный синоним к уже имеющемуся слову для обозначения 

известного понятия и несущий определенные коннотативные оттенки, то есть 

сопутствующие семантические и стилистические нюансы слова, которые 

накладываются на его значение, а также слово в новом значении - неосема» [5, с.8]. 

Лексическими новообразованиями Ю.К. Волошин считает «вновь созданные на 

материале одного языка в полном соответствии с существующими в языке 

словообразовательными моделями слова или словосочетания, обозначающие 

новые, ранее неизвестные, не существовавшие понятия, предметы, отрасли науки, 

род занятий, новые профессии и т.д.» [там же, с.8-9]. 

Таким образом, имеющие место в отечественной лингвистической науке 

позиции по вопросу определения новых слов можно свести к двум основным 

точкам зрения. 

К критериям неологизма относятся: 

• временной (хронологический), указывающий на существование 

неологизма в определенный период в истории языка и общества (один из 

онтологических признаков содержания рассматриваемого понятия «неологизм»); 

• локальный («языковое пространство»), определяющий сферы 

функционирования неологизма в системе языка (языки вообще, данный 

национальный язык, литературный язык, подъязык и др.); 

• психолингвистический (ощущение носителями языка новизны) - признак 

«свежести», нестандартности формы и образования слов; 

• социальная значимость (степень важности характеристики социальных 

явлений и процессов); 

• лексикографическая фиксация (в словарях новых слов) - словарное 

представление неологизмов (их этимологии, динамичности, свойственной им в 

пределах хронологических срезов - одного года, десятилетия и т.п.). 

Реклама служит в первую очередь консультативным средством 

коммуникации, цель которого состоит в том, чтобы позволить аудитории общаться 

определенным образом (в первую очередь для рекламы).Одним из наиболее 

важных отличий рекламы от других форм увещевательной коммуникации 
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является то, что реклама происходит в условиях, которые в некотором отношении 

будут крайне неблагоприятными и даже, можно сказать, экстремальными: 

рекламная коммуникация представляется то, что публикация приключается среди, 

какие в кое-каком касательстве будут безгранично негативными и даже, возможно 

сказать, экстремальными: маркетинговая связь в первую очередь располагает 

пространство при отсутствии непринужденного контакта промежду 

коммуникантами, среди действия для адресата рекламы соперничающих 

маркетинговых сообщений, прочих потоков информации, невнимательного, 

недоверия, а порой и лишь неблагоприятного взаимоотношения вчуже адресата. 

Мы бы сказали, что рекламные сведения препровождают собой исключительный 

источник ради изыскания функционирования языковых элементов в достаточно 

нелегких соглашениях речевого взаимодействия. 

Реклама — это особая сфера практической деятельности, которая 

заключается в том, что предоставления речевых произведений, маркетинговых и 

просветительных качеств, сформировывают специализированные налаженности с 

своими особенностями [8]. 

Рекламные тексты состоят из множества элементов. Это включает в себя 

заголовок, подзаголовок, основной текст, вводный абзац, внутренний абзац и т.д. 

Особый интерес представляет основной текст, который содержит полную 

информацию и является логическим продолжением заголовка и подзаголовка. 

Формы реализации рекламного текста очень разнообразны: рекламные 

щиты, видеоклипы, наклейки, брошюры, буклеты, рекламные объявления, 

обращения. В данной статье мы анализируем такие формы, как реклама и призывы 

русской и французской периодической печати. 

Стили рекламных текстов неоднородны. Это может быть прямое изложение 

фактов; повествование, самоописание, диалог/монолог; включение иллюстраций 

(изобразительный стиль), оригинальный жанр (трюковой стиль). Остановимся 

немного подробнее на изложение сути каждого из вышеназванных стилей 

рекламного текста. 

Реклама может рассматриваться и как культурный феномен, так как 

благодаря ей отражается менталитет, психология, социальные интересы больших 

групп людей. Рекламный текст связан с миром особых ценностей, часто 

навязываемых потребителю. 

Сущность рекламы заключается, прежде всего, в воздействии на потребителя 

(реципиента). С одной стороны, воздействие рекламы является не духовным, а 
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социальным, так как она отражает социальную жизнь общества, влияет на 

формирование ценностных предпочтений. 

Исследования, проведенные на основе предоставленных данных словаря и 

периодической печати, позволили установить, что в языке английской рекламы 

достаточно частотными становятся неологизмы, интеллектуальные после 

многообразным деривационным моделям. Впрочем, величайшую частотность 

потребления в рекламных текстах располагают лексические неологизмы, 

интеллектуальные суффиксальным методом (они оформляют 1/5 

свежеиспеченных слов). 

Например: 

-able: lunchable (тот продукт, который можно съесть на обед); 

-holic: coffeholic (человек, одержимый кофе); 

-ian: facebookian (пользователь социальных сетей); whovian (поклонник 

телесериала «Доктор кто»); flexitarian (вегетарианец, который изредка ест мясо); 

-ism: lookism (предвзятое отношение к человеку из-за его внешности); 

-some: ctabsome sunshine (реклама чипсов со вкусом краба); 

-ous: rainbowlicous (яркий, красочный); 

-ing: peeling (отслаивание), soothing (успокоительное), carving (резная 

работа); 

-ier: vanlier (слово образовано от существительного van, чтобы сделать акцент 

на очень хорошее качество новой машины). 

-ist: accurist (реклама часов, добавляющая продукту одушевленность) 

Многочисленные существительные неологизмы образуются от глаголов при 

помощи суффиксов –ment, -ation, -ance, -nic, -ry, -ee и т.д.  

В сфере моды продуктивными являются суффиксы -age и -on. Социальная 

потребность в тех или иных группах лексики объясняет появление новых 

словообразовательных типов в языке рекламы, которые сопровождаются 

одновременно специализацией их употребления. Например, суффикс -age чаще 

всего употребляется для образования существительных с конкретным значением в 

области косметологии одежды: anti-age cream. 

Для неологизмов, использующихся в рекламе одежды и косметических 

средств, свойственны стили: прямое изложение фактов, повествовательный стиль, 

изобразительный стиль и трюковой стиль. В аналогичных рекламных 

объявлениях, зачастую можно увидеть пословицы и стихотворные формы. 
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Достаточно часто создатели подобных текстов для рекламы используют средства 

усиления звуковой выразительности: звукоподражания, ассонанс, диссонанс. 

Большое число неологизмов современной рекламы образовано при помощи 

префиксов. Префиксы интенсивности - один из самых продуктивных способов и 

рекламная область - не исключение. Самую большой словообразовательную 

способность имеет группа префиксов интенсивности: super-, ultra-, extra-, hyper—. 

Становление экономики, торговли, усиление сосредоточенность в 

производственных процессах и денежных средств побудили потребность в 

названиях, которые отличаются от исходных в аспекте интенсификации процессов, 

явлений действительности и их функционирования. 

Семантическое развитие большинства префиксов интенсивности super, -

extra-, hyper—, ultra- проходило по двум направлениям в зависимости от сфер 

употребления. Ретроспективное изучение префиксов данной группы показывает, 

что их этимологическими первыми значениями были значения, выражающие 

пространственные отношения: нахождение «над», «на», «вне», «за». В значении 

интенсификаторов степени признака они стали употребляться значительно 

позднее. Продуктивность образований с определенными префиксальными 

морфемами в пределах какого-то одного функционального стиля влияет на их 

специализацию. 

Для рекламных текстов характерно употребление всей группы префиксов 

интенсивности, но только со значением «высшая степень качества». 

“Made with super-fruit Moroccan argan oil” 

В результате анализа фактического материала, можно сделать вывод, что 

префиксальные неологизмы - явление не частое в языке рекламного текста. 

Однако, для подобных неологизмов в рекламе модной одежды характерны 

изобразительный и трюковой стили. Авторы рекламных объявлений часто 

используют украшающие текст стилистические приемы: перечисление, повтор. В 

рекламе модной одежды встречаются также апокопы и такие явления как 

синекдоха, аллитерация, звукоподражание. 

Согласно проведенному исследованию можно заключить, что в рекламном 

тексте не редки также сложные и сокращенные слова. 

Hot Pics (Pictures); Cottonelle (cotton+ belle) (Cosmopolitan 04-2018). 

Реклама является одной из областей деятельности, имеющих игровую 

основу. Прежде всего, для рекламной деятельности характерна состязательность. 

Профессионально созданная реклама предполагает творчество, а значит 
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свободную деятельность. Реклама создает особую праздничную атмосферу вокруг 

товара, она разыгрывает достоинства товара в образах и лицах. Реклама часто 

предлагает набор персонажей и ситуаций как новую игровую среду для адресата. 

SMART is what smart does (Реклама минеральной воды). 

Emergen-C (Реклама витамина C). 

 При использовании приемов звуковой игры оказывается, что часть смысла 

представлена в рекламе в компрессионном виде. А, как считает Ю.К. Пирогова, это 

сулит следующие преимущества для рекламы: 

• во-первых, компрессия текста (как способ экономии языковых средств) 

обеспечивает лучшую заполняемость рекламной фразы; 

• во-вторых, компрессия смысла дает экономию столь дорогого рекламного 

пространства и времени; 

• и в третьих, работа над расшифровкой смысла способна доставить адресату 

удовольствие. 

Игровые неологизмы - новое явление в рекламе. Новые слова в подобной 

форме в рекламных текстах освоены слабо. 

With Australian Kakdu Plum... 

Kaka – who? Kaka –du! (Cosmopolitan 12-2017) 

Важно заострить внимание на одной особенности игровых рекламных 

неологизмов. Обычно в рекламе формируется такой неологизм, который 

изначально не имеет возможности устояться в лексике, потеряв собственную 

игровую функцию. 

В некоторых случаях игровая функция подобных слов основывается на том, 

что применяется один из способов формирования каламбура – искажение 

языковых клише. В ином варианте игровую окраску неологизму добавляет то, что 

имя собственное выступает вместо мотивирующего слова. Также возможен иной 

способ для поддержания игровой функции неологизма — формирование 

семантически невозможного, парадоксального сочетания морфем, также как в 

англ. примере: «the orangemestest drink in the world» - «наиапельсиннейший 

напиток в мире». Также, как и намеренные орфографические ошибки, игровые 

неологизмы могут добавлять в рекламную фразу ритмическое и фонетическое 

единство: «the fill is the thril» - «Наполнитель - вот что волнует», (реклама конфет 

«Fazer filis» с ликером, где слово fill - усеченное filling). Также используется игра 

слов на основе рифмы и звучания, заменяя одну часть слова на похожую, но сам 
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смысл фразы в целом меняется, как в рекламе биологической добавки A new 

powerfood formular). 

Намеренные орфографические ошибки как игровой прием имеют в рекламе 

основные функции. 

Нередко орфографическая ошибка позволяет ввести дополнительные 

композиции. 

Kalms anxiety (Реклама успокоительных таблеток). 

  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

неологизмы являются особенностью рекламных текстов в англоязычных странах. 

Детализация их ролей в рекламе определяется детализацией их языка и 

практического подхода. 

Неологизмы, над которыми проводились исследования- это не только слова 

и выражения, обозначающие современные явления, объекты, понятия 

действительности, но и их внешние и внутренние заимствования в них, а также 

неологизм, который вновь становится актуальным в конкретный промежуток 

времени, является как явлением языка, так и явлением культуры. 

В процессе изучения информации были найдены особенности стиля 

рекламного текста, и есть возможность наглядно убедиться, что рекламный язык 

выделяется особенным, уникальным, языком благодаря характерным чертам, 

реализованных на грамматическом и семантическом уровнях. 

  

На основании изученного материала можно сделать вывод о том, что в 

рекламных текстах наиболее часто используются лексические неологизмы, 

которые были образованны суффиксоподобным способом. 

Большая часть неологизмов в сфере современной рекламы были образованы 

при помощи префиксов. Группа префиксов интенсивности имеет наибольшую 

словообразовательную активность. Для рекламных текстов свойственно 

применение всей группы префиксов интенсивности, которые имеют значение 

«высшая степень превосходства». Для префиксальных неологизмов в рамках 

рекламного текста свойственны трюковой, а также изобразительный стили. 

Проведенное исследование дало возможность понять, что в тексте рекламы 

могут находиться сложные и сокращенные слова. 
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Семантические рекламные неологизмы, как показал анализ материала, 

представлены заимствованиями из многих языков, например, таких как 

французский, а преимущественно- итальянский, испанский и немецкий. 
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Аннотация. Согласно названию, в статье описывается проблема 

неологизации английского языка в эпоху пандемии. В данной статье дается 
детальное понятие неологизма. Автор представляет обзор определений термина и 
его классификацию. Описаны примеры неологизмов, которые появились в эпоху 
пандемии. Проведен этимологический анализ неологизмов из газет и журналов. 
Осуществлена классификация неологизмов. В статье рассматриваются примеры 
лексем, образованные путём сложения и слияния, суффиксальные, префиксальные 
неологизмы, неологизмы, образованные телескопическим способом, аббревиатуры. 
Автор приходит к выводу о том, что социальные процессы и явления в связи с 
пандемией нашли свое отражение в словообразовании, что привело к образованию 
большого количества неологизмов с основой covid, coronavirus и vaccine. 
Практическая значимость исследования заключается в сборе и обработке новых 
единиц англоязычной лексики. 

Ключевые слова: неологизм, фонологические неологизмы, 
морфологические неологизмы, словосложение, аффиксальные неологизмы, 
конвертированные неологизмы, сокращения, заимствования, пандемия, 
коронавирус 

 
Abstract. According to the title, the article describes the problem of the 

neologization of the English language in the era of the pandemic. This article gives a 
detailed concept of neologism. The author presents an overview of the definitions of the 
term and its classification. Some examples of neologisms that appeared in the era of the 
pandemic are described. An etymological analysis of neologisms from newspapers and 
magazines has been carried out. The classification of neologisms is carried out. The article 
deals with the examples of lexemes formed by addition and merging, suffixal, prefixal 
neologisms, telescopically formed neologisms, abbreviations. The author comes to the 
conclusion that social processes and phenomena in connection with the pandemic are 
reflected in word formation, which led to the formation of a large number of neologisms 
with the basis of covid, coronavirus and vaccine. The practical significance of the study 
lies in the collection and processing of new words of English vocabulary. 

Key words: neologism, phonological neologisms, morphological neologisms, 
composition, affixal neologisms, converted neologisms, abbreviations, borrowings, 
pandemic, coronavirus 
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Последствия пандемии (кризис медицинской системы, введение 

карантинного режима, нарушение функционирования глобального мирового 

порядка, экономический коллапс, распространение паники, появление теорий 

заговора, стигматизация больных коронавирусом) затронули большую часть 

населения Земли. Коллективное сознание отразило последствия катастрофических 

событий путем активного и непрерывного образования неологизмов [1, c. 71].  

Словари определяют неологизм (от neοs– новый и lόgοs– речь) как название 

новообразований в речи, слов, вводимых в общее обращение каким-либо 

писателем [2, c. 205]. Неологизм - новое слово или выражение, а также новое 

значение старого слова [3, c. 750]. 

По мнению О.Д. Мешкова, неологизмы это не только слова какого-либо 

периода, являющиеся новыми по отношению к предшествовавшему периоду, но и 

новые значения слов, и даже новые фразеологические или устойчивые сочетания 

слов [4, c. 76]. В.Г. Гак указывал на важность такого признака неологизма как 

принятость, закрепленность в общем употреблении. По его мнению, неологизмы 

следует отличать от заимствований, отражающих специфику быта других стран 

(ксенизмов), индивидуальных авторских новообразований или употреблений 

(гапаксов), слов, отражающих преходящие явления (эфемеризмов) и от речевых 

окказионализмов, образующихся по традиционным моделям [5, c. 38]. Профессор 

Р. А. Будагов отмечал амбивалентность неологизма, «устойчивого и постоянного, с 

одной стороны, и неустойчивого, подвижного, меняющегося - с другой» [6, c. 85]. 

По мнению А.Г. Лыкова, неологизмом следует считать новое слово языка, слово в 

начальной стадии своей исторической языковой жизни, а В.В. Лопатин полагает, 

что неологизмы –«новые слова языка, новизна которых со временем стирается» [7, 

c. 32; 8, c. 25].  

Национальные школы неологии представлены рядом известных 

лингвистов, внесших большой вклад в изучение причин появления и особенностей 

функционирования новой лексики, проблем ее регистрации в словарях. Так, во 

Франции это А. Дармстетер, Б. Гарден, Л. Гильбер, П. Жильбер, Л. Деруа др.; в 

Германии - И. Барц, У. Богерт, П. Браун, Д. Герберг, М. Кинне, В. Тойберт и др.; в 

США - Д. Алджео, Р. Байен, Дж. Кеннон, К. Катлер, Дж. Симпсон, В. Ли и др.; в 

Британии - К.А. Бо, М. Горлач, Г. Джексон, А. Рей и др. В СССР и России 

значительный вклад в изучение проблемы неологизации, особенностей 

функционирования и развития неологизмов в языке, статуса неологизмов в 

системе языка и их типологии, принципов регистрации в словарях внесли В.Г. Гак, 
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Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, А.И. Домашнев, Н.М. Шанский, Е.В. Розен, 

Е.В.Колбашкина, Р.Ю. Намитокова, Е.А. Левашов, Э.М. Медниковой, Н.С. 

Никитченко, В.Н. Сергеева, С.И. Тогоевой, В.И. Заботкиной, В.В. Дубичинский и 

др. 

Безусловной чертой лексики пандемии является также чрезвычайный темп 

ее развития, пополнения новыми единицами. Большую часть посвященных 

пандемии новых слов и выражений следует отнести к обиходно-просторечной 

медицинской лексике [9]. Многие неологизмы порождены различными бытовыми 

контекстами вследствие пандемии. Лексика пандемии коронавируса зачастую 

имеет метафорический характер, что типично для лексем научно-популярного 

медицинского дискурса [10].  

Рассмотрим наиболее яркие примеры лексики пандемии коронавируса. 

Первой группой неологизмов являются лексемы, относящиеся непосредственно к 

коронавирусу. Это разнообразные термины, обозначающие болезнь. The rona - 

корона, коронавирус - сокращение для coronavirus. Иногда можно встретить 

аналогичное название коронавируса: Miss Rona - «мисс Корона» или «мисс 

Коронавирус». Длительный период осложнений в результате заболевания получил 

название long covid (a condition in which people who have had the covid-19 virus 

continue to have symptoms and feel unwell for a long time [Cambridge Dictionary] - 

состояние, при котором люди, переболевшие вирусом covid-19, продолжают иметь 

симптомы и долгое время плохо себя чувствуют) [11, c. 73]. 

Оксфордский словарь выбрал слово 2021 года, которое в сентябре 2021 года 

было употреблено в 2 раза чаще, чем ровно год назад, – vax. Слово может быть как 

существительным: сокращение от vaccine (прививка): short for vaccine: a substance 

put into a person's body to preventthem getting a disease, так и глаголом (сокращение 

от vaccinate): short for vaccination: the process or an act of giving someone a vaccine (= 

a substance put into a person's body to prevent them getting a disease) [14]. От него 

образованы производные ваксер (vaxxer — прививочник и антиваксер (anti-

vaxxer — антипрививочник)): opposed to vaccination [14]. Человек, получивший две 

дозы вакцины - double-vaxxed: having received two doses of a vaccine (или double-

jabbed). Тот, кто был вакцинирован от COVID-19 и оповещает об этом друзей в 

соцсетях называют vaxinista: a person who gets the covid vaccine, only to post the 

picture on social media [14]. Селфи, которое человек делает во время прививки, а 

потом выкладывает в соцсетях – vaxxie: a selfie you take while getting a Covid-19 

vaccine [15]. Vaxxident (от accident — «авария», «несчастный случай», 
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«происшествие») — ДТП, якобы связанное с побочными эффектами от вакцины; 

употребляется в основном в США — и преимущественно среди противников 

вакцинации: accident which is allerged to be caused by the vaccine. Vax-a-thon 

(«ваксатон») — мероприятие, во время которого люди массово прививаются, в 

частности, от COVID-19: an event during which people get vaccinated. Vax Shaming - 

упрекать или стыдить вакцинировавшегося человека: the act of shaming, belittling or 

ostracizing someone for getting the Covid 19 vaccine [14]. Vax lax – человек, чьи 

действия характеризуются как рискованные: people who have 

been vaccinated against the COVID-19 virus and engage in risky behavior are exhibiting 

vax lax [15]. Отпуск после вакцинации - vaxcation или vaxication. 

Coronacation — коронаотпуск: getting paid to be off of work and having nothing to 

do or nowhere to go. Слово coronacation как производное от слова vacation (отпуск) 

появилось для описания такого явления, когда люди получали деньги за то, чтобы 

не ходить на работу, в результате чего у них возникло много свободного времени. 

Еще один любопытный американский неологизм — spreadneck, так назовут 

человека, который не соблюдает ограничения, не носит маску, отказывается делать 

прививку: a person who consciously chooses to not wear a mask during covid-19. Not 

because of they medically cannot, rather because they generally do not care about other 

people's health [14]. Spreadneck — образовался из 2 слов: spread — распространять, 

разносить +redneck — деревенщина, необразованный человек: 

spread + redneck = spreadneck [11, c. 80]. Super Spreader суперраспространитель 

или лицо, которое разносят инфекцию суперэффективно (по эпидемиологическим 

оценкам, на их долю приходится 80% случаев передачи ковида): either a large, 

crowded event at which COVID-19 easily spreads or a single, asymptomatic COVID-19 

positive individual who liberally infects personal contacts [14]. Caronely — каронли, 

одиночество, связанное с пандемией. Слово caronely образовалось от другого 

английского слова: lonely — одинокий. Люди, которые почувствовали одиночество 

из-за нескончаемой пандемии коронавируса, дали соответствующее название 

такому ощущению. Caronely: being lonely due to the never ending Carona virus. 

Coronacoaster — коронакостер. Это ярко характеризует эмоциональное 

состояние людей в период пандемии, чем-то похожее на американские горки 

со взлетами и падениями: when your emotions are on a rollercoaster due to all of the 

news each day about the Corona virus. BCV — эпоха до коронавируса, 

докоронавирусная эпоха. Аббревиатура BCV — Beforе Coronavirus 

(до коронавируса) — похожа на другую известную аббревиатуру английского 
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языка: BC — Before Christ (до Рождества Христова), обозначающую период до 

нашей эры. Пандемия коронавируса в какой-то степени тоже стала для нас 

периодом разделения на до и после. Covid Speakeasy — ковид спикизи, 

нелегально открытое заведение. Covid Speakeasy: an unlawful gathering spot to drink 

& socialize during the Covid crisis. Понятие speakeasy существует и в английском 

языке очень давно и обозначает какое-то подпольное заведение, например 

подпольный бар, магазин нелегальной продажи алкоголя во время сухого закона 

либо подпольное место нелегальной продажи оружия. В современных же реалиях 

это слово обрело новое значение. Выражение Сovid Speakeasy имеет значение 

незаконного места, незаконно открытого заведения, в котором можно собраться 

и провести время в период пандемии, когда все остальные заведения закрыты. 

Covidivorce — ковидоразвод, расторжение брака в результате пандемии. 

Сovidivorce: a divorce resulting from the covid house arrest where the parties realize that 

a parting of the ways might be best. Не все браки смогли пережить карантин, когда 

супружеским парам пришлось проводить все время вместе в изоляции. Mascne 

акне, спровоцированное маской (механическое акне, которое появляется от 

трения). Mascne: the acne breakouts caused by wearing CoVid-19 prevention masks. 

Quaranteam карантим - группа людей, которая находится вместе на карантине 

во время пандемии. Quaranteam: the people you choose to live with during 

a coronavirus quarantine. Spendemic — спендемия. Spendemic: widespread tendency 

to overspend. It is also evidenced as an increase in online shopping during the pandemic 

as “retail therapy” непредвиденные траты, которые возникли из-за пандемии. К ним 

можно отнести как вынужденные траты на маски и антисептики, так 

и необоснованные расходы на онлайн-шопинг во время долгого нахождения 

на карантине. Zoomwear - зумвеар, одежда для онлайн-встреч. Zoomwear: a style 

of dress where someone wears office attire (laundered shirts, sweaters, blouses, jackets, 

etc.) above the waist and sweats, gym shorts, pj's or less down below. Стиль одежды 

zoomwear появился с приходом в нашу жизнь работы и учебы на удаленке 

с необходимостью использования видеосвязи, чаще всего в приложении zoom, 

когда выше пояса кто-то носит формальную одежду, такую как рубашки, пиджаки 

или блузки, а ниже — шорты, пижамы и т.д. Covidment cтрах самоизояции: fear of 

commitment during times of Covid 19. COVIDity – возможность проявлять эмоции, 

несмотря на скрывающую нижнюю часть лица маску. COVIDity: the ability to express 

emotion without use of the lower half of the face for emotional expressions behind a mask. 

Covidiot - некто, пренебрегающий предупреждениями относительно здоровья 
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и безопасности окружающих людей; человек, который в больших количествах 

скупает товары, не задумываясь о нуждах других. Covidiot: relating to the 

2020 Covid-19 virus: 

Someone who ignores the warnings regarding public health or safety. A person 

who hoards goods, denying them from their neighbors. Сocooning - быть на 

самоизоляции: take vacation or comfort in the solitude one's own home - in effect 

wrapping oneself up, away from crowds or busy other places. 

Можно выделить следующие способы создания неологизмов: 

1) фонологические неологизмы; 

2) морфологические неологизмы: 

3) словосложение; 

4) аффиксальные неологизмы; 

5) конвертированные неологизмы; 

6) сокращения; 

7) заимствования [12]. 

Таким образом, социальные процессы и явления в связи с пандемией нашли 

свое отражение в словообразовании: «covidivorces» – «covid + divorces» – термин, 

обозначающий разводы во время карантина; «coronacation» («coronavirus + 

vacation») , используемые иронически для обозначения вынужденных каникул во 

время карантина и каникул, проведённых дома; «spendemic» – «spend money + 

pandemic» – волна необоснованных трат во время пандемии; «zoomwear» – 

«zoom + wear» одежда для онлайн-встреч, как правило представляет собой 

сочетание офисного верха и домашней одежды снизу. 

Обращают на себя внимание и лексемы, образованные путём сложения и 

слияния: double-vaxxed, vaxinista, Covid Speakeasy, Spreadneck, Super 

Spreader, Quaranteam, Zoomwear, Vax Shaming, Vax lax.  

От полного названия болезни «Coronavirus disease» и «Vaccine» также 

получилось большое количество производных слов: vax, vaxxie, the rona, 

COVIDity, covidiot. 

Новые и ранее незнакомые аббревиатуры также заняли свое место в 

повседневном лексиконе, и они также были занесены в список обновлений: BCV — 

эпоха до коронавируса, докоронавирусная эпоха. 

Суффиксальный неологизм cocooning образован путем добавления к 

основе cocoon (to protect someone or something from pain or an unpleasant situation) 

суффикса –ing. 
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Префиксальный неологизм - anti-vax.  

Интересен словообразовательный прием, называемый в науке 

телескопическим способом (жаргонизмом). Его использование предполагает 

включение начальной части одного слова и конечной части другого. Вновь 

созданное слово заключает в себе значение обоих слов: Caronely = Coronavirus + 

lonely; Coronacoaster = Coronavirus+rollercoaster; Mascne = Masc + acne; 

Spendemic = Spend + pandemic; Vaxcation/vaxication = Vaxination+vacation; 

Vaxxident = vaxination+ accident; Vax-a-thon = vaxination+ accident. 

Таким образом, можно сказать, что период пандемии коронавируса породил 

небывалое количество неологизмов в русском и английском языках. Некоторые из 

них уже прочно вошли в нашу жизнь и активно употребляются носителями языка. 

Другие неологизмы звучат как чужеродные и, возможно, так и не приживутся в 

вокабуляре. Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что огромное 

количество слов было образовано от центрального концепта сovid, coronavirus и 

vaccine. Они в свою очередь дали жизнь последующим производным, зачастую 

посредством конверсии. 
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Аннотация. В данной статье представлены и проанализированы основные 

тенденции и перспективы билингвального развития ребенка в дошкольном возрасте 
на примере узбекско-русского двуязычия. Приведены результаты анкетирования 20 
билингвальных семей, которые показали, каким образом организовано 
билингвальное обучение в семье, как именно дети осваивают два языка в стране с 
вынужденным билингвизмом, а также сделаны выводы и даны рекомендации по 
одновременному освоению двух языков в детстве, с целью помочь ребенку пройти 
непростой путь двуязычия и сформировать у него сбалансированный билингвизм.  

Ключевые слова: билингвизм, билингв, монолингв, билингвальная 
личность, двуязычие, билингвальное обучение, билингвальное воспитание, 
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Abstract. This article presents and analyzes the main trends and prospects of the 

bilingual development of a child in preschool age using the Uzbek-Russian bilingualism 
as an example. The results of a survey of 20 bilingual families are presented, which 
showed how bilingual education is organized in the family, how exactly children learn two 
languages in a country with forced bilingualism, as well as conclusions and 
recommendations are given on the simultaneous acquisition of two languages in 
childhood, in order to help the child to go through the difficult path of bilingualism and 
form a balanced bilingualism in it. 

Key words: bilingualism, bilingual, monolingual, bilingual personality, bilingual 
education, bilingual upbringing, balanced bilingualism, mother tongue, second language 

 

В настоящее время билингвизм все больше связывают с такими факторами 

как глобализация, интернациональные браки, процессы миграции, стремление 

сохранить исторический язык национального меньшинства, стремление нового 

поколения освоить мировые языки.  
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На примере некоторых стран СНГ можно заметить, что процент русского 

населения в них существенно сократился, при этом русский язык остается 

значимым как на государственном, так и на бытовом уровнях. Образованные слои 

населения стремятся обучить своих детей и местному родному языку, и мировому 

русскому языку, являющемуся одним из шести официальных языков Организации 

Объединенных Наций. Отдавая ребенка в русский детский сад или школу, 

прикладывая дополнительные усилия по специальному обучению неродному 

языку своих детей, родители, таким образом, встают на непростой и достаточно 

длинный путь билингвального воспитания и развития. В данном случае 

билингвизм становится явлением в государственных масштабах и «выступает как 

неизбежное социальное явление» [1, с.41]. 

В данной статье проанализированы основные тенденции, веления времени, 

а также перспективы билингвального развития ребенка в дошкольном возрасте на 

примере узбекско-русского двуязычия. Результаты экспериментального 

наблюдения, а также анкетирования показали реальное положение вещей среди 

билингвальных семей. Выводы из данной статьи можно использовать для любых 

языков, для детей из любых стран и могут служить своеобразным примером, так 

как подобная тенденция есть сейчас во многих странах мира.  

Как известно, истинным билингвом можно считать лишь того человека, у 

которого уровень владения одним языком максимально приближен к уровню 

владения другим. На самом деле, билингву приходится пройти нелегкий путь 

совершенствования обоих языков, на этом пути он может столкнуться со 

множеством трудностей. В данной статье остановимся на этапе овладения языками 

детьми от 3х до 7летнего возраста, т.е, когда они еще не умеют полноценно читать 

и писать и осваивают язык исключительно на слух.  

Несомненно, билингвизм каждого отдельно взятого ребенка имеет свои 

особенности и зависит не только от усилий родителей, но и от врожденных 

особенностей психики самого малыша, его сенсомоторного и эмоционального 

интеллекта. Даже сравнивая двух детей одного возраста, с одинаковым 

двуязычным инпутом, можно заметить как сходства, так и различия в 

формировании их билингвизма [2, с. 45-184].  

В данном опросе, на примере реальных семей, сделана попытка выявить все 

условия, при которых происходит формирование двуязычия среди детей 

дошкольного возраста, обнаружить факторы, влияющие на развитие 

сбалансированного двуязычия, при этом во внимание не принимались 
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индивидуальные особенности детей, их личностей и интересов, а определились 

подходы родителей к созданию двуязычного инпута. Из наблюдений и результатов 

опроса были сделаны следующие выводы и умозаключения.  

1. Освоение второго языка проходит стихийно или методически? 

Чаще всего, в 80% случаев дети осваивают второй язык стихийно, из 

мультфильмов, общения с другими детьми или членами семьи. Лишь 20% 

опрошенных указали, что нанимают педагога, либо самостоятельно методически 

подходят к вопросу обучения ребенка второму языку, например, планируют с ним 

чтение книг на обоих языках, просмотр фильмов, включают им песни, водят на 

такие кружки/секции, где ребенок мог бы «подтянуть» второй слабый язык, отдают 

в детский сад, где преимущественно ребенок слышит речь на неродном языке.  

Во многих семьях билингвизм становится вынужденным явлением, так как в 

семье говорят на одном языке (например, на русском), а в детском саду или во дворе 

на другом (узбекском). Таким образом, дошкольник осваивает разговорную речь в 

основном при игре и взаимодействии с другими детьми. Как показал опрос, это и 

есть наиболее эффективный метод, уже в течение 3х месяцев, ребенок, попав в 

среду с другими детьми, начинает понимать и воспроизводить речь на втором, 

ранее чужом для себя языке.  

Оказалось, что из 20 опрошенных семей – все придают большое значение 

двуязычию и все понимают насколько это важно в современном мире, видят только 

плюсы. Но далеко не все знают и придают значение проблемам и трудностям, с 

которыми непременно столкнется билингв, если ему не помогать в овладении 

языком с детства [3]. Далеко не все стремятся к сбалансированному билингвизму, 

для многих достаточно того, чтобы ребенок просто понимал разговорную речь на 

втором языке и мог тоже что-то сказать. Многие семьи считают, что в школе их 

ребенок освоит язык с учителем, однако в нашем опросе участвовала учительница 

начальных классов, которая отметила, что только к 4 классу такие дети (которые не 

получают помощь родителей в овладении вторым языком) начинают более-менее 

говорить, при этом чтение и письмо очень сильно отстает. Понятно, что такой 

ребенок будет учиться с трудом, отставать от сверстников, и посещать школу с 

большим сопротивлением. Поэтому одним из выводов нашего исследования 

является рекомендация - максимально помочь ребенку с овладением вторым 

языком именно в дошкольном возрасте.  

В нашем опросе 10% семей, а именно две из двадцати отметили, что не 

собираются изучать с ребенком второй язык и не переживают по поводу того, что 
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он может пригодится в будущем, при этом осознают преимущества, которые дает 

знание второго языка. На наш взгляд, это происходит потому, что родители просто 

не знают как или не могут организовать двуязычный инпут своему ребенку.  

2. Что наиболее значимо при освоении второго языка: талант или усердие? 

В нашем исследовании мы наблюдали примеры успешного формирования 

двуязычия у детей-дошкольников. Было замечено, что независимо от способностей 

ребенка, родители более тщательно планировали их билингвальное развитие, 

например, придерживались определенного принципа билингвального воспитания 

[4, с.107-126]. О принципах билингвального воспитания можно более подробно 

узнать из работ Г.Н.Чиршевой и П.В.Коровушкина, здесь же мы только перечислим 

5 основных принципов формирования детского билингвизма: 1) принцип «один 

человек – один язык», подразумевает, что каждый из родителей постоянно 

общается с ребенком только на «своем» языке; 2) локальный принцип – 

разделение языков по месту использования (например, садик, дом, школа, у 

бабушки, в спортивной секции и т.д.); 3) темпоральный принцип – когда общение 

с ребенком на каждом языке происходит через равные промежутки времени, 

например, чередование узбекского и русского языка через день; 4) предметный 

принцип; 5) принцип «постороннего слушателя». Рассматриваются также 

различные комбинации указанных принципов.  

Каждый ребенок – уникален и талантлив по-своему, кому-то легче даются 

языки, кто-то более развит физически, кто-то с раннего возраста проявляет 

способности к творчеству. В зависимости от темперамента, тонуса, нервной 

системы, работы сенсорных систем – происходит и формирование речи каждого 

отдельно взятого ребенка. Внимательный родитель должен продумать применение 

оптимальной стратегии общения с ребенком, методику развития его речи, а также 

решение всех лингвистических проблем инпута [5, с. 111]. 

Было замечено, что дети дошкольного возраста предпочитают говорить на 

том языке, на котором с ними говорит мама, а также сверстники и товарищи по 

играм. Данный язык становится первым или доминантным. Второй язык может 

оставаться в стадии рецептивного, то есть когда ребенок все понимает, но не 

говорит. Дети, которые не проявляют усердия в овладении языком – в дальнейшем 

отстают на занятиях, имеют акцент и, в целом, хуже понимают речь. Конечно, 

некоторым детям языки даются легче, но, все же, в ходе опроса было выявлено, что 

абсолютно все дети, с которыми занимались, родители которых прилагали 
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целенаправленные усилия по внедрению языка в инпут ребенка – достигали 

значительных успехов.  

3. Освоение второго языка происходит с рождения или после 3х? 

Было выявлено, что дети, с которыми разговаривали на двух языках с 

рождения, чаще всего (в 90% случаев) имели задержку речевого развития, а также 

испытывали бо̀льшую психическую нагрузку (что сказывалось на их нервной 

системе, на поведении, имелись проблемы со сном). На наш взгляд, это 

происходило потому, что родители не строили общение с ребенком системно, не 

упорядочивая и не дозируя этот процесс. Чаще всего такие дети к 2м годам 

формировали рецептивный билингвизм на двух языках, т.е. понимали речь, но 

самостоятельно воспроизводить ее начинали позже своих сверстников, имели 

логопедические проблемы или акцент, говорили более невнятно или не могли 

выговорить определенные буквы. Все это, на фоне общей тенденции к задержке 

речевого развития всех детей, в том числе монолингвов, в последние годы, трудно 

соотнести лишь с билингвизмом. Однако, при появлении такой проблемы как 

задержка речевого развития ребенка, рекомендация врачей-невропатологов в 

таких случаях остается стандартной: ограничить или совсем убрать из инпута 

второй язык.  

Основываясь на данных анкетирования, мы пришли к выводу, что было бы 

целесообразно начать активно вводить новый язык в инпут ребенка лишь после 3х 

лет, до этого возраста ребенок может слушать речь в пассивном формате, в фоновом 

режиме (например, на телевизоре или радио). Но стараться понимать и 

воспроизводить речь на втором языке лучше тогда, когда он уже достаточно 

уверенно овладеет первым языком. Было замечено, что в таком случае к 7 годам у 

ребенка наблюдается высокий уровень владения обоими языками, отсутствует 

интерференция, как в просодической стороне речи, так и на других уровнях языка 

(фонетика, лексика, грамматика).  

4. Билингв или монолингв? 

Сравнивая дошкольника-билингва и дошкольника русскоязычного 

монолингва, можно заметить, что у последнего гораздо лучше развита речь, он 

использует в разговоре сложные слова, оттенки, синонимы, интересные 

выражения и конструкции, может правильно использовать слова с различными 

суффиксами и приставками, для него нет сложностей с окончаниями, родом и 

падежом, он легко себя чувствует, общаясь на русском языке. Это его несомненное 

преимущество перед ребенком-билингвом, которому приходится справляться с 
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двумя разными способами мышления. Но вышеперечисленные преимущества 

монолингва в современном обществе уступают преимуществам, которые со 

временем приобретает билингв, так как с ускорением темпа жизни, повсеместной 

технологизацией, информатизацией во многих профессиях уже не придается 

большого значения образной и богатой речи, гораздо бо̀льшее преимущество 

будет иметь тот, кто сможет себя чувствовать «в своей тарелке» в двух разных 

культурах, быть связующим звеном, иметь переводческие способности и умение 

находить общий язык и договариваться с разными людьми. Такой человек, 

несомненно, будет более осознанной и развитой личностью, билингвальной 

личностью, способной разглядеть две разные языковые картины мира, ведь «ЯКМ 

проявляется только на фоне другой, отличной от нее» [6, с 71]. Монолингв же чаще 

всего находится в некоторой культурной изоляции и его мышление ограничено 

рамками одного языка и культуры.  

Современная культура построена на взаимодействии, успех в жизни 

достигается путем общения, поэтому знания языков расширяют возможности 

достижения успеха в будущем. Следовательно, дети, которым было трудно в 

детском саду, школе, институте в связи с дополнительной нагрузкой в виде 

постоянного балансирования между двумя языками, будут иметь преимущество в 

будущем, при устройстве на работу.  

В современном мире интерес к проблеме билингвизма социально обусловлен 

и закономерен. В нашу жизнь будут все больше входить такие понятия как 

«билингвальная личность», «билингвальное образование», «билингвальное 

обучение». На сегодняшний день, миграционные процессы, интернационализация 

общественной жизни, образования, создание международного образовательного 

пространства, а также существование билингвальных (Канада, Израиль, 

Финляндия, Ирландия, страны СНГ) и полилингвальных государств (Российская 

Федерация, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Индия) – факторы, которые 

превратили билингвизм в веление времени.  

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием способности 

к запоминанию и воспроизведению [7]. Поэтому, на наш взгляд, освоение второго 

языка должно начинаться именно в дошкольном возрасте. Можно заметить, что в 

этом возрасте ребенок-билингв может отставать в речевом развитии от других 

детей-монолингвов, но не стоит об этом слишком беспокоиться, нужно постараться 

правильно организовать языковую среду и уделять бо́льшее внимание вопросу 

формирования двуязычия, планируя его, а не надеясь на стихийное овладение 
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ребенком обоих языков. Ведь у ребенка в голове происходит сложнейший процесс, 

в котором ему необходимо помочь, разработав определенную стратегию общения, 

систематического обучения и языковой практики. В данной возрастной группе, 

языковое развитие имеет приоритетное значение.  

Известно, что акустическое восприятие является основополагающим в 

освоении ребенком речи. Для успешного развития памяти малыша родителям 

будет полезно знать закономерности, помогающие в запоминании материала: 

информация должна быть интересной ребенку, иметь для него значение, совпадать 

с его интересами, увлечениями, быть яркой, необычной и эмоционально 

окрашенной, особенно хорошо запоминается то, что используется в деятельности 

ребенка, применяется на практике, в совместных играх, особенно со сверстниками 

[7].  

В заключение, хотелось бы отметить, что билингвальная личность – это 

человек нового времени, с широким сознанием, способный к толерантному 

сосуществованию с людьми другой культуры, ведь часто именно незнание языка 

порождает враждебность к чужой культуре и межнациональную рознь, поэтому 

совместные усилия со стороны государства, образовательных учреждений, 

родителей по активному внедрению билингвального обучения в жизнь ребенка 

приобретают особое значение в воспитании сегодняшней молодежи.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных теоретических 

вопросов, связанных с сущностью сравнения, которая наиболее полно раскрывается 
в сопоставлении с метафорой, и тремя его классификациями – по способу 
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помогут составить о них наиболее полное представление и у студентов-филологов, 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the main theoretical issues 

related to the essence of comparison, which is most fully revealed in comparison with the 
metaphor, and its three classifications - according to the method of formation, according 
to the structure and according to correlation with other tropes. It is these typologies of 
comparisons, concerning both their content and form, that will help to get the most 
complete picture of them for both philology students and schoolchildren preparing for the 
Unified State Examination. In addition, the article provides samples of the analysis of 
comparisons in the course of the philological analysis of a work of art at a university and 
school. 
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Хотя история изучения сравнения началась еще в античности, тем не менее 

исследований непосредственно по данной проблеме гораздо меньше, чем, 

например, по метафоре. В основном это отдельные статьи в словарях, учебниках по 

поэтике и теории литературы. В настоящее время имеют место в основном статьи 

сравнительно-сопоставительного характера [1,2,3] или рассмотрение особенностей 

использования сравнений у конкретных авторов или в конкретных произведениях 

[4, 5, 6]. В связи с этим, нашей задачей было осуществить обобщающее 
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исследование основных вопросов по данной проблематике, которое помогло бы 

студентам филологических факультетов и школьникам структурировать свои 

знания по ней и использовать их при изучении выразительных средств, а также при 

анализе художественных образов в конкретных произведениях. 

Сравнение может пониматься как троп, как стилистический прием и как 

фигура речи. Понятно, почему возникает различие в трактовках: в пользу тропа и 

приема говорят богатые выразительные возможности сравнения (хотя оно 

употребляется в прямом значении, потенциал сравнений не меньше, чем у других 

тропов как выражений в переносном значении) при создании образа в 

художественном тексте, в пользу фигуры – то, что сравнение представляет собой 

определенные, устоявшиеся в языке конструкции.  

В литературе по сравнению можем найти целый ряд определений: «Сравнение 

– образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов, понятий 

или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается 

художественное значение первого предмета» [7, с. 327]; «Это вид тропа, в котором 

одно явление или понятие поясняется путем сопоставления его с другим явлением» 

[8, с. 371]; «Это вид тропа. Его сущность хорошо передает этимологическое 

значение термина: сравнение как бы делает равными, приравнивает друг к другу 

различные предметы и явления на основании общего, сходного признака или 

нескольких признаков» [9, с. 75] и др. 

Сравнение включает в себя три основных компонента: предмет, который 

сравнивается; предмет, с которым сравнивается и признак, по которому 

сравнивается (tertium comparationis – третий элемент сравнения). Третий элемент 

– это основание сравнения, та информация, ради которой сравнение создается. Он 

может быть не всегда выражен вербально, т.е. быть в подтексте, но он всегда 

имеется в виду, потому что именно он формирует образ. При этом признак может 

быть один или их может быть несколько, например: Строен твой стан, как 

церковные свечи [15] (только один признак – стройность); Бывают сумерки, как 

шорох тушующих карандашей [16] (несколько признаков, создающих 

синкретичный образ – серый цвет, приглушенность звуков, способствующая 

возникновению тактильного ощущения шершавости). При этом признак может 

быть выражен не только именами прилагательными, но и другими частями речи, 

прежде всего – глаголами: Как мошки зарею Крылатые звуки толпятся [17]. 

Сравнение, в основе которого лежит подобие (в отличие от тождества в 

метафоре), как правило, трехчленно, при нем обнаруживается сходство двух 
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различных предметов по какому-либо признаку/признакам. Однако здесь следует 

учитывать, что «в образном сравнении сопоставляется не предмет с предметом и не 

понятие с понятием, как принято считать, а конкретный индивидуальный предмет 

с понятием. Иными словами, в сравнении Мысли разметывали сон, как ветер 

копну сена сопоставляются не отдельные предметы: мысли и ветер, сон и копна 

сена, а целые ситуации (мысли разгоняют сон - ветер разметывает сено)» [цит. по 

10]. Поскольку предметы не отождествляются друг с другом, то сравнение 

подвижно, указывает на временный признак. Последнее также связано с тем, что 

«отношения подобия … градуированы, допускают интенсификацию» [11, с. 9]. В 

сравнении свою самостоятельность сохраняют не только сопоставляемые 

предметы, но и называющие их слова (в метафоре предметы объединяет одно 

слово). Этому, в частности, способствует наличие в большинстве сравнительных 

конструкций разделителей, в качестве которых могут выступать служебные части 

речи - сравнительные союзы (будто, точно, словно, как будто, как и др.) или 

омонимичные им или созданные на их базе частицы (точно, вроде, как бы), а также 

знаменательные – прилагательные подобно, похож(а), глаголы (напоминает, 

кажется и проч.) и др. Хотя совершено очевиден потенциал сравнений при 

создании образов в художественном произведении, тем не менее заслуживает 

внимания мысль Н.Д.Арутюновой, что «тождество формирует образ, подобие – 

концепт» (там же). Думается, следствием именно гносеологического характера 

сравнения является наличие в языке большого количества устойчивых сравнений 

– фразеологизмов (стоит как вкопанный, как будто холодной водой окатили, 

как в воду кануть, стоять горой, отличаться друг от друга как день и ночь, в 

долгах как в шелках, расти как на дрожжах и др.). Подобные выражения 

народной мудрости, первоначально существующие только как образные 

выражения, стали неотъемлемой частью национального менталитета. 

Однако сравнения, использующиеся в художественной речи, напротив, 

реализуют такие свойства, указывающие на тропеический характер, как 

зависимость от субъективного восприятия (и соответственно, гипотетичность, 

возможность наличия множества вариантов сравнения одного и того же предмета 

с широким кругом как близких, так и отдаленных объектов) и неограниченность 

процесса поиска аналогии. 

В связи с этим, важным для понимания сравнения аспектом является 

положение, выдвигающееся многими исследователями: что оно в гораздо большей 

степени характеризует говорящего, а не предмет - его воображение, интеллект, 
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кругозор, жизненный опыт, ценностные установки и проч.: Луна взошла совсем 

как у Верлена: Старинная в изысканном уборе, И синие лучи упали в море 

[18]. Особую эстетичность, которая характеризует данное сравнение, безусловно, 

можно отнести к творчеству Г.Иванова в целом. Филологами отмечалось не раз, что 

все поэты Серебряного века так или иначе испытывали влияние французских 

символистов - П.Верлена, А.Рембо и других. И в данном контексте, несомненно, 

отразилось воздействие текстов П.Верлена, например, «Лунный свет»: Au calme 

clair de lune triste et beau, Qui fait rever les oiseaux dans les arbres Et sangloter d extase 

les jets d eau, Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Есть несколько 

переводов, например, Ф.Сологуба: И льются в тихий, грустный свет луны 

Мечтанья птиц среди ветвей и взлёты К луне светло рыдающей волны, Меж 

мраморов большие водомёты [19]. Луна является одним из самых наиболее 

распространенных традиционных поэтических денотатов (особенно у 

символистов), и количество объектов, с которыми ее сопоставляют, неисчислимо. 

Однако каждый такой образ носит индивидуальный, субъективный характер, 

отражающий поэтическую картину мира того или иного автора. 

Существуют различные классификации сравнений. Мы считаем 

целесообразным обратиться к трем их них. 

 Классификаций сравнений по образованию. На наш взгляд, эту 

типологию следует взять за основу, поскольку, как показывает наш опыт работы со 

студентамb филологического факультета педагогического вуза, учащимся бывает 

затруднительно распознать сравнение – в связи с большим разнообразием именно 

способов его выражения. 

Сравнения могут образоваться при помощи следующих частей речи 

[12, с. 88]: 

1) Имен существительных: 

а) в творительном падеже: Я был разбужен спозаранку Щелчком оконного 

стекла. Размокшей каменной баранкой В воде Венецця плыла [20]. «По 

мнению А.А.Потебни, - цитирует Л.В.Чернец, - этот тип сравнения возник на почве 

мифологического сознания. Творительный падеж здесь напоминает превращение, 

и происхождение этой формы может быть отнесено к тому времени, когда человек 

не отделял себя от внешней природы (ср. «Слово о полку Игореве»: Полечу, 

говорит, кукушкою по Дунаю). Поскольку в данном типе нет союзов-связок (а, 

следовательно, и «разделителей» составляемых предметов), то элементы 

сравнения сближены здесь наиболее тесно» [9, с. 76]; 
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б) в родительном падеже: Вот плывут ее вьюжные трели, Звезды светлые 

шлейфом влача, И взлетающий бубен метели, Бубенцами призывно 

бренча [15]; (метель издает звуки, подобные бубну – монотонные и 

приглушенные). Данный тип сравнений больше всего сближается с метафорой; 

в) в винительном падеже с предлогом под (в основном используется в 

разговорной или прозаической художественной речи): под дуб, под дерево, под 

жемчуг, под мрамор, под мальчика и др. 

2) Имен прилагательных: 

а) прилагательные определенной семантики (чаще в краткой форме) – 

похожий, подобный: На глаза осторожной кошки похожи твои глаза [21];  

б) прилагательные в сравнительной степени: Вновь с тобою рядом лежа, С 

легким головокруженьем Я заглядываю в очи, Зеленей морской воды [18]; 

3) Указательных наречий: В движеньях гордой головы Прямые признаки 

досады… (Так на людей из-за ограды Угрюмо взглядывают львы) [15];  

4) Глаголов определенной семантики: можно сравнить, напоминает, 

кажется и др: За озером луна остановилась И кажется отворенным окном 

В притихший, ярко освещенный дом, Где что-то нехорошее случилось [21]. 

При помощи следующих синтаксических конструкций: 

1) Сравнительных оборотов и придаточных, вводимых союзами точно, будто, 

как, словно, подобно, как бы, как будто и т.д.: Тот август, как желтое пламя, 

Пробившееся сквозь дым, Тот август поднялся над нами, Как огненный 

серафим [21]; В небе, розовом до края, Тихо кануть в сумрак томный, Ничего, 

как жизнь, не зная, Ничего, как смерть, не помня [18]. 

2) Бессоюзных конструкций (бессоюзных сложных предложений, 

обособленных приложений): Ночь пришла – сон глухой черноты, Близ 

туманного озера Обер, Там где сходятся ведьмы на пир, Где лесной 

заколдованный мир, Возле дымного озера Обер, В зачарованной области Вир [22]; 

Вокзал, несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук, Испытанный 

друг и указчик, Начать – не исчислить заслуг [20]. 

3) Отрицательных сравнений – это особая форма образного сравнения, в 

котором дается не сопоставление одного предмета с другим, как это делается во 

всяком прямом сравнении, а противопоставление одного предмета другому. 

Отрицательное сравнение характерно для русской народной поэзии или 

стилизованной под народную авторской, например: Не тростник высок 

колышется, Не дубравушки шумят, Молодецкий посвист слышится, Под ногой 
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сучки трещат [23]. Отрицательные сравнения более поздние, нежели сравнения 

творительного падежа, они отразили уже процесс разложения мифологического 

сознания, проявившийся в разграничении человека и природы, живого и неживого 

[9, с. 76]. Как отмечал А.Н.Веселовский, в отличие от положительных конструкций, 

которые «сближают действия и образы», они «подчеркивают одну из 

возможностей, утверждают отрицая, устраняют двойственность» [13, с. 143]. 

Сравнения могут образоваться сложными по семантике текстами: 

1) Это может быть сравнение-образ, в котором оба члена сопоставляться не по 

отдельному признаку, а по общему облику, сливаясь в микрокартину: Мне снилась 

осень в полусвете стекол, Друзья и ты в их шутовской гурьбе, И, как с небес 

добывший крови сокол, Спускалось сердце на руку к тебе [20]. В данном 

контексте в образе сокола (сильной, хищной птицы), несомненно, выступает 

взрослый, уверенный в себе мужчина, не раз испытавший силу своей 

притягательности на женщинах. Однако влюбленность в героиню заставляет его 

почувствовать давно забытый трепет, ощутить себя ручной птицей.  

2) Неопределенные сравнения – когда автору как будто не хватает слов от 

эмоций, т.к. подобные сравнения, как правило, выражают превосходную степень 

состояния, например: А когда светит месяц, Когда светит… черт знает как! 

Я иду, головою свесясь, Переулком в знакомый кабак [24]. 

Классификация сравнений по структуре. Данная типология также 

очень важна, поскольку необходимо уяснить, какой именно из трех компонентов 

сравнения может отсутствовать. По этой классификации сравнения делятся на два 

типа: 

1) полные, в которых присутствует все три члена сравнения: то, что 

сравнивается, то, с чем сравнивается, и признак, по которому сравнивается: Я 

замираю у окна, И в черной чаше небосвода, Как золотая капля меда, 

сверкает сладостно луна [16] (луна сравнивается с каплей меда по признаку 

цвета);  

2) неполные – в таких сравнениях формально отсутствует третий компонент 

сравнения, его основание – признак, по которому сравниваются предметы. Однако 

он выражен имплицитно, находится в подтексте и обязательно «участвует» в 

формировании образа. Над черным очертаньем мыса Луна, как рыцарский 

доспех. На пристани – цилиндр и мех, Хотелось бы: поэт, актриса [25] 

(сверкает). Такие сравнения часто бывают бессоюзными: Горькие думы – 

лохмотья печалей – нагло просили на чай, на ночлег, и пропадали средь 
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уличных далей, За вереницей зловонных телег [15]. В данном сравнении 

уподобляются очень отдаленные объекты, необходимы ментальные усилия, чтобы 

выявить общие для них признаки. Это возможно сделать, рассмотрев, какие 

смыслы (семы) актуализирует второй элемент сравнения – то, с чем сравнивается, 

- лохмотья. В первую очередь, это сема ‘обрывки’. Она применима и к первому 

элементу сравнения (тому, что сравнивается): мрачные мысли касаются, очевидно, 

не всей жизни лирического героя, а каких-то конкретных событий. Лохмотья может 

носить только бездомный человек, следовательно, можно говорить о семах, 

указывающих на эмоциональное состояние такого человека и которое может 

испытывать лирический герой под воздействием этих дум: ‘бесприютность’, 

‘безысходность’, ‘безнадежность’, возможно, ‘отчаяние’. И наконец, следует 

отметить сему времени. Пространственные и временные отношения, как правило, 

пронизывают художественное произведение и в целом, и как составляющие 

отдельных образов. В данном случае имеет место сема длительности: чтобы одежда 

«достигла» состояния лохмотьев, требуется много времени. Применительно же к 

думам это можно трактовать двояко: либо эти мысли преследуют героя на 

протяжении всей жизни (и значит возникает или мотив повторения ошибок или 

множества несчастий), либо в течение длительного отрезка времени (возможно, 

ближайшего ко времени лирической ситуации). 

Классификация сравнений по соотношению с другими тропами. 

Еще один значимый аспект, который необходимо учитывать в отношении 

большинства тропов: и эпитеты, и перифразы, и гипербола, и литота, и сравнение 

могут быть основаны либо на метафоре, либо на метонимии (а, значит, на разных 

мыслительных операциях). При этом первый тип ближе к сравнению, его отличает 

бóльшая выразительность, связанная с субъективностью, нестандартностью, 

новизной, нерегулярностью, непрогнозируемостью; второй же тип – напротив – 

характеризуется регулярностью, продуктивностью, объективностью и поэтому 

меньшей экспрессивностью [14, с. 170-172]: 

1) метафорические сравнения, при которых сходство сопоставляемых 

предметов условно, субъективно, например: Спит Москва, как самка спящего 

страуса [22]. Неожиданное сравнение требует некоторых знаний о повадках птиц, 

которые прячут голову во сне. Применительно ко сну города это, видимо, можно 

трактовать, как ‘спокойно’, ‘ни о чем не волнуясь’. Возможно, в то время Москва 

была более спокойным городом, по сравнению с Петербургом, который никогда не 

спал. 
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2) метонимические сравнения, при которых сближаются понятия, которые 

связаны между собой в действительности, и поэтому сопоставление носит 

объективный характер. При этом могут быть выражены только отдельные черты 

того явления, с которым что-либо сравнивается Не торговал мой дед блинами (1), 

Не ваксил царских сапогов (2), Не пел с придворным дьячками (3), В князья не 

прыгал из хохлов (4) [26]. В данном контексте указываются реально существующие 

люди через указание на их действия: 1 – намек на А.Д.Меншикова, сподвижника 

Петра I, который, как описано в романе А.Н.Толстого, торговал пирогами; 2 – 

намек на И.П.Кутайсова, бывшего камердинера Павла I, ставшего его фаворитом, 

3 – намек на А.Г.Разумовского, фаворита Екатерины П, 4 – намек на князя 

А.А.Безбородко. 

В завершение отметим, что сравнение выполняет функцию распространителя 

предложения, допускает обстоятельственные уточнения (хотя иногда и может 

употребляться в функции предиката), на что также влияет его способность к 

градации. И с этим же связана тенденция к множественности сравнений, которую 

можно отметить в поэтическом тексте, что является фактором, усиливающим 

выразительность, например: Стучит зевающая дверь, — И, словно в бездну, в 

лоно ночи Вступаем мы… Подъем наш крут… И бред. И мрак. Сияют очи. На 

плечи волосы текут Волной свинца — чернее мрака… О, ночь 

мучительного брака!.. [15]. В данном контексте присутствуют сравнения, 

выраженные сравнительным оборотом, сравнительной степенью прилагательного 

и сравнением творительного падежа. Или: Обоим надлежит отныне Пройти его 

во весь объем, Как рашпилем, как краской синей, Как брод, как полосу 

вдвоем [20]. В данном случае цепочка из четырех сравнений (выраженных 

сравнительными оборотами) реализует один и тот же смысл – ‘граница’. Это та 

граница, которая отделяет общее существование героев (а следовательно, их 

отношения, любовь) и их одинокое существование (в разлуке или из-за того, что 

любовь кончилась), которое отныне наступит, и такой настойчивый повтор 

призван донести до читателя силу чувств и эмоций (конечно, негативного 

характера) лирического героя по этому поводу.  

Итак, нами были рассмотрены: элементы сравнения; его основные свойства, 

связанные прежде всего с подобием и аналогией и противопоставлением 

тождеству; три основные классификации, которые наиболее полно характеризуют 

сравнение. Кроме того, даны примеры анализа образов, построенных на 

сравнении. Исследуя литературу по проблеме, можно обнаружить подобные 
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замечания: сравнение актуализирует стереотипы восприятия; в отличие от 

метафоры не предполагает многозначности в трактовке. Однако, как показывает 

наш анализ, сравнение, как и другие тропы, в том числе и метафора, может 

создавать очень глубокий, многоплановый образ, который требует немалых 

ментальных усилий для дешифровки и способен создавать наряженный 

эмоциональный фон.  
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Аннотация. В данном исследовании в качестве объекта анализа выступает 
явление лакунарности и способы вербализации лингвокультурного понятия 
«дерево» в типологически разных языках. Языковым материалом послужили 
оригинальный текст (Генрих Гейне «Ein Fichtenbaum») и его переводы на русский 
язык. При переводе поэтического текста с одного языка на другой необходимо 
учитывать его национально-культурное своеобразие и эмоциональную окраску. В 
центре нашего исследования также находится сравнительный анализ лексических 
средств, поскольку именно лексические средства национального языка составляют 
ядро национальной лингвокультуры. Установлено, что лакунарность так же 
прослеживается и в исследовании по выделению семейств деревьев и их видовых 
разновидностей, лексические средства по их языковому обозначению весьма 
разнообразны. 

Ключевые слова: лакуна, теория лакунарности, понятие «дерево», 
лингвокультурный концепт, лингвокультура, языковая картина мира. 

 
Abstract. In this study, the object of analysis is the phenomenon of lacunarity 

and ways of verbalizing the linguocultural concept "tree" in typologically different 
languages. The language material is the original text (Heinrich Heine "Ein Fichtenbaum") 
and its translations into Russian. When translating a poetic text from one language to 
another, it is necessary to take into account its national and cultural identity and 
emotional coloring. The comparative analysis of lexical means is also at the center of our 
research, since it is the lexical means of the national language that form the core of the 
national linguistic culture. It has been established that lacunarity can also be traced in 
the study on the identification of families of trees and their species varieties, lexical means 
in terms of their linguistic designation are very diverse. 

Keywords: lacuna, lacunarity theory, the concept of "tree", linguocultural 
concept, linguoculture, linguistic picture of the world. 

 

Введение. Основной задачей сопоставительного исследования 

национальных языков является выявление сходств и различий в их семантической 

и в грамматической системах. При выделении различий в системах 

сопоставляемых языков (особенно при анализе лексических средств 
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сопоставляемых языков) исследователь часто обнаруживает наличие такого 

явления, как лакуна. 

Лексикографические источники дают следующие толкования термина 

лакуна: 

ЛАКУ́НА, лакуны, жен. (лат. lacuna - ров, провал). 1. Углубление (анат.). 

Лакуны миндалин. 2. Пробел, пропуск, недостающее место в каком-нибудь тексте 

(филол.). [10, c.453] 

1. ж.1) Пропуск, пробел, недостающее место в тексте (в лингвистике и 

литературоведении). 2) Пробел в комплектовании, отсутствие книги (в 

библиотечном деле). 2. ж. Заполненный лимфой промежуток между элементами 

ткани и органами у животных (в анатомии). (Ефремова, электронный ресурс) 

ЛАКУ́НА, ы, жен. (книжн.). Пропуск, пробел, недостающее место; вообще 

пропуск, пробел в чём-н. [9, с.154]. Лакуна (от лат. Lacuna – углубление, пробел). 

Пробел, пропуск, недостающее место в тексте, а также обозначение лексических 

эквивалентов в одном из языков (родном или иностранном). Лакуны связаны 

преимущественно с обозначениями историко-культурных реалий [7, c.120].  

В.Г. Гак дает следующее определение: «Лакуны – пропуски в лексической 

системе языка, отсутствие слов, которые, казалось бы, должны были бы 

существовать в языке, если исходить из его отражательной функции (т.е. его задачи 

обозначать явления объективной действительности) и из лексической системы 

данного языка». 

С понятием «лакуна» связано и такое понятие, как теория лакунарности. 

Теория лакунарности (от лат. lacuna - углубление, впадина, провал, от фр. lacune - 

пустота, брешь) исследуется в науке на уровне анализа языкового сознания - в 

психолингвистике, на уровне изучения культуры народа - в культурологии и 

этнографии, на уровне вербального выражения лакун - в лингвокультурологии и 

когнитивной лингвистике. 

Основоположником теории лакун в этнопсихолингвистике является Ю.А. 

Сорокин. Он считает лакуну сигналом наличия культурной специфики значения. В 

аспекте этнопсихолингвистики решаются такие проблемы, как механизм 

возникновения определенных видов лакун, таксономия лакун (абсолютные и 

относительные, полные и частичные, речевые и ментальные и др.), модели лакун и 

т.д.  

Разработка теории языковой лакунарности восходит к работам французского 

лингвиста М. Галлио, канадских лингвистов Ж.П. Вине, Ж. Дарбельне, польского 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277662
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277841
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лингвиста В. Дорошевского, отечественных лингвистов Ю.А. Сорокина, И.А. 

Стернина, Г.Д. Гачева, Ю.С. Степанова, Е.М. Верещагина, С.Г. Тер-Минасовой, 

И.Ю. Марковиной, Г.В. Быковой и др.  

В центре нашего исследования находится сравнительный анализ 

лексических средств, поскольку именно лексические средства национального 

языка составляют ядро национальной лингвокультуры.  

Национально-культурное своеобразие лексики может проявляться не только 

в наличии серий специфических слов, но и в отсутствии слов для значений 

(денотатов), выраженных в других языках. Такие понятия и слова, выражающие их, 

называются «лакунами» и заметны только при сопоставлении языков. Если 

сопоставить языки и культуры разных народов, то можно выделить элементы 

совпадающие и несовпадающие. Язык, безусловно, является компонентом 

культуры. Лингвисты считают, что понятие безэквивалентная лексика является 

очень близким понятием к понятию «лакуна», которое находится в основе так 

называемой проблемы «лакунарности» в межкультурной коммуникации. 

Ю.С. Степанов выделяет абсолютные и относительные лакуны. Согласно 

исследователю, абсолютные лакуны осознаются при составлении переводных 

словарей как слова, не имеющие эквивалента в виде слова в данном языке. К 

относительным лакунам относятся слова, употребляемые в языке редко и при 

особых обстоятельствах.  

И.А. Стернин называет такие лакуны соответственно — межъязыковые 

мотивированные, объясняющиеся отсутствием соответствующего предмета или 

явления, и немотивированные лакуны, которые не могут быть объяснены 

отсутствием таковых. 

Проведенное исследование одного элемента национальной лингвокультуры 

– понятия «дерево» и особенностей его вербализации в двух типологически разных 

национальных языках позволяет говорить о том, что анализируемое понятие 

является важным компонентом национальной лингвокультуры.  

На формирование лингвокультурного концепта «дерево» в национальных 

языках оказала сильное влияние лингвокультура классических древних языков: 

латинского и древнегреческого. В арсенале названий разновидностей пород 

деревьев в каждом языке присутствуют греко-латинские элементы. 

Согласно проведенным лингвистическим исследованиям признаки лакун и 

не лакун могут быть представлены в виде следующих оппозиций: непонятно — 

понятно, непривычно — привычно, незнакомо — знакомо, ошибочно — верно.  
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Часто в отечественной и зарубежной науке существование лакун объясняется 

механизмом «функционирования» лингвистических и культурологических 

универсалий. Таким образом, лакуна — виртуальная лексическая сущность, 

семема, не имеющая материального воплощения в виде лексемы, но способная 

проявиться на уровне синтаксической объективации в случае возникновения 

коммуникативной востребованности концепта. 

В проведенном исследовании предметом анализа явилось знаменитое 

стихотворение Генриха Гейне «Ein Fichtenbaum», которое было переведено на 

русский язык многими поэтами. 

В стихотворении использованы названия деревьев такие, как сосна (На 

севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна) и пальма (Одна и грустна 

на утесе горючем прекрасная пальма растет).  

Первым в тексте анализируемого немецкого стихотворения стоит слово «Ein 

Fichtenbaum», которое, согласно переводным словарям, соответствует русским 

словам «ель» и «пихта»:  

Fichtenbaum (Fichte):  

1) ель (Picea Dietr.) die morgenländlsche Fichte — ель восточная (Picea orientalis 

(L.), Link); die europäische [gemeine] Fichte — ель обыкновенная (Picea excelsa Link);  

2) пихта (Abies Mill.).  

В результате поиска русских переводов знаменитого немецкого 

произведения получены четыре перевода, принадлежащих М.Ю. Лермонтову, А.А. 

Фету, А.Н. Майкову, Ф.И. Тютчеву. 

Анализ текстов переводов показал, что немецкое слово «Ein Fichtenbaum» в 

русских переводах представлено как сосна, пихта, кедр, дуб.  

В тексте перевода М.Ю. Лермонтова вместо ожидаемого «ель» или «пихта» 

обнаруживается другая лексема – «сосна», которая при обратном переводе, 

согласно словарям, дает немецкое «die Kiefer», а не «der Fichtenbaum»:  

«На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна…» (М.Ю. Лермонтов) 

Ф.И. Тютчев переводит слово «Ein Fichtenbaum» как «кедр», который, 

согласно словарям, соотносится с немецким «die Zeder», а не «der Fichtenbaum». 

«На Севере диком, на голой скале 

Кедр одинокий под снегом белеет…» (А. А. Фет) 
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Семантика слова «кедр» неразрывно связана с Россией, с лесами, 

являющимися национальным богатством страны, кедр мыслится как могучее, 

долголетнее дерево лесов Севера и Сибири с мощной, раскидистой кроной. 

Для перевода стихотворения А.А. Фет взял образ дуба, который, согласно 

словарям, соотносится с немецким «die Eiche», а не с «der Fichtenbaum»:  

«На севере дуб одинокий 

Стоит на пригорке крутом…» (А.А. Фет) 

Образ одинокого дуба может ассоциироваться с русским фольклором, в 

котором дуб является символом мощи, силы, богатырства. В данном стихотворении 

дуб зимой может иметь значение молодости, ушедшей безвозвратно, в то время как 

зеленый дуб мог бы обозначать цветущую молодость. 

Известный русский поэт и переводчик А.Н. Майков, так же, как и Ф.И. 

Тютчев, использует слово «кедр»:  

«Инеем снежным, как ризой, покрыт, 

Кедр одинокий в пустыне стоит…» (А.Н. Майков) 

Поскольку у Г. Гейне в стихотворении «Ein Fichtenbaum» дерево – явление 

мужского рода (на это указывает неопределенный артикль «ein» в немецком 

языке), то очевидно поэтому Ф.А. Тютчев и А.А. Фет заменили слово «сосна» на 

другое название, имеющее грамматический род мужской («кедр», «дуб»).  

Таким образом, мы видим, что для перевода “Ein Fichtenbaum” которое, 

согласно словарю, имеет значения «ель» и «пихта», поэтам потребовались 

лексические лакуны, которые смогли дополнить отсутствующие значения слова, 

такие как «кедр» и «дуб».  

Лакунарность так же прослеживается и в исследовании по выделению 

семейств деревьев и их видовых разновидностей, лексические средства по их 

языковому обозначению весьма разнообразны.  

Результаты анализа позволяют говорить о том, что иногда наблюдается 

совпадение английских и русских эквивалентов. Причиной совпадения, на наш 

взгляд, является наличие ботанической номенклатуры, созданной на основе 

латинского языка. 

− Сосновые: Пихта - fir, Катайя - Cathaya, Кедр - Cedar, Лиственница - 

Larch, Ель - Spruce, Сосна - pine, Псевдолиственница - Pseudolarix, Тсуга - Tsuga). 

− Тисовые: Аментотаксус - Amentotaxus, Австротаксус - Austrotaxus, 

Цефалотаксус - Cephalotaxus, Тис - Taxus, Торрея- Torreya. 
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− Головчатотисовые: Головчатотисс – Cephalotaxaceae, Торрея- 

Torreya.  

− Буковые: Род Дуб, Род Бук - beech, Род Каштан - chestnut tree. 

− Ореховые: орех и лапина - wingnuts, гикори - hickory, bitter-nut.  

− Ивовые: тополь - poplar, ива - willow, чозения - Chosenia, осина – 

aspen.  

− Розоцветные: яблоня – apple-tree, слива - plum-tree, рябина - mountain 

ash, rowan, черёмуха - bird-cherry, абрикос - apricot-tree, груша - pear-tree, ирга - 1) 

Juneberry 2) shadbush, миндаль - almond-tree, мушмула - loquat, персик - peach-

tree, рябина - mountain ash, rowan, сакура - cherry blossom, sakura, слива - plum-

tree, черешня - cherry-tree. 

− Барбарисовые: Барбарис - barberry, нандина - nandina, heavenly 

bamboo or sacred bamboo. 

− Тутовые: Шелковица - mulberry-tree, sycamine или Тутовое дерево. 

− Лоховые: Лох - oleaster, облепиха - sea-buckthorn, шефердия – 

buffaloberry.  

− Рутовые: апельсин - orange-tree, мандарин - tangerine-tree, лимон - lemon, 

грейпфрут - grapefruit, бергамот - bergamot, лайм - lime, помело – broom, pomelo, 

кумкват - Kumquats, сатиновое дерево - Chloroxylon, цитрон – citron. 

Как показало исследование, при переводе терминов названий кустарников и 

деревьев на английский язык так же присутствуют лексические лакуны в тех 

случаях, где нет равного эквивалента в данном языке. 

Заключение. Лакуны составляют заметную долю национальной 

специфики любого языка. Условия социально-политической, общественно-

экономической, культурной жизни и быта народа, своеобразие его мировоззрения, 

психологии, традиций обусловливают возникновение образов и понятий, 

принципиально отсутствующих у носителей других языков.  

Проведенное исследование по выделению семейств деревьев и их видовых 

разновидностей показало, что лексические средства по их языковому обозначению 

весьма разнообразны. Результаты анализа позволяют говорить о том, что иногда 

наблюдается совпадение английских и русских эквивалентов. Причиной 

совпадения, на наш взгляд, является наличие ботанической номенклатуры, 

созданной на основе латинского языка и присутствием лакунарности в языках. 
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Аннотация. Данная статья посвящена сопоставительному анализу 

зооморфных образов в русских и арабских фразеологизмах на основе 
лингвокультурологического аспекта. В статье рассмотрены специфические 
характеристики зооморфных образов в культурах русского и арабского народов. 
Отмечается, что языково–культурное различие представляется не простым 
совпадением, а, скорее, взаимосвязью с фразеологизмами обоих языков c 
компонентами зоонимов. Материалом данной статье послужили зооморфизмы 
русского и арабского языка, выбранные из культурного наследия русского и 
арабского народа, в том числе пословиц, поговорок. Это различие отражается в 
экспрессивно–оценочных оттенках. В статье особое внимание обращается на 
особенности оценочных характеристик, отражённых в фразеологизмах в 
исследуемых языках. Отмечаются различные качества, характерные для 
зооморфного образа в фразеологизмах и разделяются рассмотренные зооморфные 
образы на положительные и отрицательные. В заключении статьи сделаны выводы 
по результатам сопоставительного анализа русских и арабских зооморфных образов 
в русских и арабских фразеологизмах и даны рекомендации дальнейшей разработки 
темы, предлагаются перспективы дальнейшего исследования темы статьи. 

Ключевые слова: зооморфный образ; русский язык; арабский язык; 
зооморфизмы; лингвокультурологический аспект. 

 
Abstract. This article is devoted to the comparative analysis of zoomorphic 

images in Russian and Arabic phraseological units based on the linguoculturological 
aspect. The article considers the specific characteristics of zoomorphic images in the 
cultures of the Russian and Arab peoples. It is noted that the linguistic and cultural 
difference does not seem to be a simple coincidence, but rather an interrelation with 
phraseological units of both languages with components of zoonyms. Russian Russian 
and Arabic zoomorphisms, selected from the cultural heritage of the Russian and Arab 
people, including proverbs, sayings, served as the material of this article. This difference 
is reflected in expressive and evaluative shades. The article pays special attention to the 
features of evaluative characteristics reflected in phraseological units in the studied 
languages. Various qualities characteristic of the zoomorphic image in phraseological 
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units are noted and the considered zoomorphic images are divided into positive and 
negative. Russian Russian and Arabic zoomorphic images in Russian and Arabic 
phraseological units are analyzed in the conclusion of the article and recommendations 
for further development of the topic are made, prospects for further research of the topic 
of the article are proposed. 

Keywords: zoomorphic image; Russian language; Arabic language; 
zoomorphisms; linguistic and cultural aspect. 

 

Человеческое познание может функционировать по–разному. Оно может 

работать путем сопоставления человеческого поведения и характеристик с 

нечеловеческими сущностями, что является вековой практикой в человеческом 

понимании. Другим способом сопоставление поведения и характеристик животных 

с поведением и характеристиками человека, что также является вековой 

практикой, известной как зооморфизм. C другой стороны, стремительно растущий 

интерес к изучению взаимосвязи культуры и языка привел к возникновению 

особого научного направления, изучающего фразеологизмы как особые средства, 

способные накапливать и передавать культурные знания через века и поколения. В 

настоящее время культурные и межкультурные (или кросскультурные) аспекты 

различных типов многословных выражений являются центральными темами 

фразеологических исследований. Поскольку их значимость как особых культурно–

маркированных знаков очень высока, они стали предметом многочисленных 

исследований и масштабных лексикографических описаний, в т. ч. 

фразеологические единицы [3]. 

Русские и арабские языки очень богаты по их лингвокультуроточескому 

потенциалу. Носители обоих языков имеют широкомасштабную историю, обычаи, 

национально–культурное наследие. Все эти факторы неизбежно отражались в их 

культуре и языке. В результате формировались устойчивые фразеологизмы, 

которые до сих пор представляют собой несомненные факты для носителей этих 

языков. По мнению В. Н. Телии, значение фразеологических един представляют 

собой самую сложную проблему в языке, потому что он может означать несколько 

ответов. В связи с этим, В. Н. Телия подчеркивала возможность ограничиваться 

значение фразеологических единиц как оно рассматривается как зеркало, в 

котором идентифицирует национальное самосознании определенной общности 

[7]. 

Фразеологизмы считаются наследием древнейшего для всего человечества 

искусства говорения, в котором накапливаются переживания людей во всем их 

многообразии и противоречии, это древнее искусство, которое некоторые считают 
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мудростью народов [3]. Фразеологизмы— это мудрость и зеркало общества, и они 

служат моральными стандартами, установленными здравомыслящими людьми, 

чтобы установить поведенческий контроль над обществом. Это самое верное, что 

говорит о нравах нации, мышлении, разуме и обычаях, и изображает общество, его 

жизнь и его чувство самым совершенным образом [5]. Можно сказать, что 

фразеологизмы представляют собой картину социальной, умственной, 

религиозной и языковой жизни.  

Зооморфный культурный паттерн в основном универсален в различных 

лингвокультурах, исключения составляют животные и птицы, встречающиеся 

только в определенном ареале (например, бурый медведь, ондатра, розовая чайка 

в России, панда, черный гиббон, лошадь в Египте) [10], или фантастические 

существа, возникшие на основе национальных мифов и легенд, т. е. восходящие к 

фольклорным традициям [2]. В то же время не меньший интерес представляет 

сравнительный анализ зоонимов, встречающихся в паремии неродственных 

языков, который позволяет обнаружить своеобразие языковой картины мира 

разных народностей. 

Фразеологизмы в арабском языке лучше всего раскрывают философию 

мудрости и опыта арабов. Арабский фразеологизм связан с включением яркого 

изобразительного состояния в элементы пословицы [10], которые связаны друг с 

другом, поскольку она включает в себя чувственные, нравственные, зрительные, 

психологические и слуховые образы. Кинетический образ, который подчеркивает 

аспекты пространства и времени и обостряет мысль времени для взаимодействия с 

этими чувственными компонентами [9, с. 78]. 

В рамках сопоставительного анализа зооморфных образов в русских и 

арабских фразеологизмах на основе лингвокультурологического аспекта, 

рассмотрим несколько зооморфных образов, которым уделяется особое внимание 

представителей обоих языков. 

Образ змея служит в русских фразеологизмах для передачи дурного 

характера человека. Такое значение также можно найти в словаре В. М. Мокиенко, 

бранное выражение «змея подколодная», которое говорится в адрес злого 

коварного подлого человека [5, с. 257]. 

Фразеологизм «змею отогреть на своей груди» в качестве переносного 

значения говорится о человеке, который был обласкан, а позднее оказался врагом, 

т.е, предателем. [8, с. 2 1]. Стоит отметить, что в арабском языке образ змея 

олицетворяет дурного, вредного человека, например, в словосочетании  الكالم الحلو
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 «букв. перевод: Не обманывайтесь красноречием змеиных слов» يخرج الحية من جحرها

[6, с. 54]. Отметим, что образ змея исключительно в некоторых случаях 

олицетворяет образ лицемерного и коварного человека, в русском языке бранное 

выражение «змея безопорная [выдроглазая]» говорится о рассеянной, 

непорядочной женщине [5, с. 256], но в арабском языке словосочетание  للثعابين  تأمنال

 букв. перевод «Не верь змеям, даже если они тебя обнимут» [8, с.156] » وان حضنوك

означает противопоставление добра и зла, метафорически используя одно и то же 

животное.  

Типичное представление об образе осла в русском языке заключается в 

упрямстве, но это объясняется гораздо более сильным чувством самосохранения, 

поэтому мы привыкли в повседневной жизни «он упрям как осёл» [8, с. 462]. в 

значении придерживания мнения при себе, несмотря на то, правильное оно или 

нет. Ослы тонко понимают предел своих физических возможностей и не позволяют 

человеку переходить его. В то же время книжное выражение «буриданов осёл» 

олицетворяет нерешительного человека, колеблющегося в выборе между двумя 

равносильными желаниями (решениями). Это выражение принадлежит 

франкскому философу Ж. Буридана [11, с. 785]. В арабском языке образ осла 

олицетворяет сильного человека, который всё время работает. Арабское 

идиоматическое выражение, например, هو يعمل كالحمار «букв. перевод [Он] работает 

как осел» [1, с. 132] просто эмоционально выражает отрицательное суждение о том, 

что «человек работает слишком много», не сообщая человеческой мудрости или 

опыта. Также арабское словосочетание اللي ما يغار حمار«букв. перевод «Тот, кто не 

завидует [другим], тот осел» » [1, с. 134] изначально основано на сопоставлении 

атрибута целевого домена (осла) с исходным доменом (человеком).  

Образ совы в русском языке имеет специфический характер. Сова 

олицетворяет человека, который чувствует себя более бодрым и активным ночью 

[4, с. 741]. Сочетание «натянуть сову на глобус» говорится, когда человек 

предъявляет необоснованные претензии, говорит с натяжкой. В русском 

менталитете образ совы принимается как образ мудрости и исходит из того, что 

если сове была дана способность видеть ночью, то эта птица может замечать 

недоступное чужому взору. Кроме того, она могла видеть все вокруг, не двигаясь, а 

только поворачивая голову, что подарило ей образ символа мудрости. В арабском 

языке предоставление об образе совы иное, например, арабское выражение  تسير وراء

 букв. перевод Следуй за совой; она приведет к руинам» отражает» البومة تدلك على الخراب

то, как арабы считают сову «зловещей». Также арабское словосочетание  لو كان في البومة
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 букв. перевод: если бы в сове было добро, то охотник не оставил» خير ما تركها الصياد

бы ее» [6, 143]. Смысл данного словосочетания в том, чтобы ставить каждого 

человека на тот уровень, которого он достоин, особенно в общении с заносчивыми 

людьми, считающими себя лучше всех.  

Таким образом, анализ русских и арабских фразеологизмов с 

компонентами–зоонимам выявил их связь с культурными традициями между 

русскими и арабами. Для двух народов характерно неоднозначное восприятие 

вышеупомянутых зооморфных образов. 

С другой стороны, тот факт, что языки также обладают культурно–

обусловленными чертами и образами, придает особое значение 

внутрикультурному параметру при тематизации и лексикализации 

фразеологизмов.  

Особо следует отметить, что изучение культурологических аспектов 

фразеологии в рамках различных подходов помогает ученым установить новые и 

весьма важные языковые явления, отражающие современные тенденции 

культурного развития определенного общества (в частности, русского) и служащие 

свидетельствами того, как эти тенденции влияют на эволюцию фразеологии. 

Одним из таких феноменов являются антипословицы, помогающие выявить 

существенные семантические изменения в таких, казалось бы, «неизменных» 

единицах, как фразеологизмы, обусловленные влиянием культуры.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается валентность «время» с 

позиции сирконстанта, автор исследует валентные рамки китайских глаголов для 
определения позиций, занимаемых данным сирконстантом в исходных 
синтаксических конструкциях глаголов при прямом порядке слов, их маркировки. В 
ходе статьи автор демонстрирует, какими частями речи может быть выражен 
данный сирконстант. Целью работы является более полное освещение роли 
сирконстанта «время» в валентных рамках китайских глаголов. 

Ключевые слова: валентность, исходная синтаксическая конструкция, 
сирконстант, маркер, наречное существительное, препозиция. 

 
Abstract. This article examines the valence of "time" from the position of the 

sirconstant, the author explores the valence framework of Chinese verbs to determine 
the positions occupied by this sirconstant in the original syntactic constructions of verbs 
in the direct order of words, their labeling. In the course of the article, the author 
demonstrates which parts of speech this sirconstant can be expressed. The aim of the 
work is to provide more complete coverage of the role of the sirconstant "time" in the 
valence framework of Chinese verbs. 

Keywords: valence, initial syntactic construction, sirconstant, marker, adverbial 
noun, preposition. 

 

На сегодняшний день теория валентности представляет собой одно из самых 

актуальных направлений современного языкознания как отечественной, так и 

зарубежной лингвистики. Данной области посвящены работы таких отечественных 

лингвистов, как Тань Аошуан, Ю. Д. Апресяна, И.А. Мельчука, Н.Д. Арутюновой, 

В.П. Малащенко, С.Д. Кацнельсона, Е.В. Падучевой, С.М. Кибардиной, и китайских 

лингвистов, таких как Юань Юйлинь, Кэ Хан. Исследование сочетаемостных 

характеристик китайского глагола может способствовать более детальному анализу 

mailto:sergeykit@yahoo.com
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исходных синтаксических конструкций глагола и всего китайского предложения, 

как такового.  

Исходя из того, что в китайском предложении главным компонентом 

является 

предикат, то именно его семантика и валентностные свойства определяют 

набор именных компонентов в том или ином предложении. Семантика глагола 

определяет набор и тип зависимых от глагола элементов, то есть многозначный 

глагол потенциально может функционировать в различных типах ситуации и 

окружать себя различными наборами участников, в зависимости от значения 

глагола в речи будет реализовываться та или иная валентностная структура. Эта 

способность глагола сочетаться с различными языковыми единицами получила 

название валентности.  

В валентную рамку любого глагола входят актанты – обязательные 

участники ситуации, которые определяют семантику глагола и сиконстанты – 

участники, заполняющее активную синтаксическую валентность, но не 

соответствующее никакой семантической валентности и соответственно не 

отражающиеся в толковании глагола. Исследуя исходные синтаксические 

конструкции китайских глаголов, мы пришли к выводу, что для большинства 

классов китайских глаголов валентность «время» Te является 

синтаксической/необязательной валентностью, не входящей в их семантические 

рамки, однако существует ряд классов глаголов, у которых валентность «время» Te 

является семантической, т.е. актантом, это такие глаголы, как «начинаться», 

«заканчиваться», «рождаться», «умирать» и т.д. В данной статье мы рассмотрим 

валентность «время» с позиции сирконстанта. 

Сирконстант «время» Te относится к наиболее частотным сирконстантам 

китайских глаголов, т.к. невозможно представить действия вне временной рамки. 

Однако, как утверждает Апресян Ю.Д. «формы со значением времени традиционно 

никогда не считались сильно управляемыми» [1, С. 130]. 

В исходных синтаксических конструкциях китайских глаголов сирконстант 

«время» Te занимает две позиции: абсолютная препозиция (в начале 

предложения) и препозиция (после «субъекта»/ «объекта»). Данная валентность 

занимает место в абсолютной препозиции в контрастом контексте, например: 

五月|，我到东部去拜访他。 

Te 

Я в мае [а не в августе, сентябре] поеду на восток навестить его. 
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Вторым случаем, когда данный сирконстант занимает позицию в начале 

предложения, по утверждению Тань Аошуан является использование его «в 

качестве смысловой темы (то есть рубрики предметного указателя, в которую 

человек заносит содержащуюся в предложении информацию) при описании 

распорядка дня или когда этот сирконстант уже упоминался в контексте. 

Например: 

每天七点钟|他起床。 

Te 

Он каждый день встает в семь часов. 

Данный сирконстант, как правило не маркирован, однако, когда данная 

валентность выражена словосочетанием, то маркерами могут выступать: 

• послелоги以后yǐhòu, 以前yǐqián, 中zhōng, 里lǐ и т.п. 

他们|吃完饭后|离开了食堂。 

Te 

Они, поев, покинули столовую. 

我|一生中|看见过不少杀人犯。 

Te 

Я за всю жизнь видел немало убийц. 

• предлоги 在zài, 从cóng, 于yú и т.п. Что касается предлога在zài, то он 

может маркировать не только словосочетания, но и просто наречное 

существительное. 

在当天 | 他买入一笔2000万美元的3个月远期美元。 

Te  

Он в тот же день купил трехмесячный долларовый форвард на сумму 20 

миллионов долларов.  

我 | 从上小学 | 开始买书。 

Te  

Я начал покупать книги, когда пошел в начальную школу. 

他 | 于1991 年12 月 | 从 这家有限公司购置了一套 92,08平方米住房。 

Te  

Он в декабре 1991 года приобрел у этого общества с ограниченной 

ответственностью жилье площадью 92, 08 квадратных метров. 

• рамочные конструкции 在…前zài…qián и т.п. 

哪些官员 | 在安龙危机前 | 抛售出股票。 
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Te  

Какие-то официальные лица перед кризисом AIRON GROUP, Inc 

распродавали акции. 

При наличии в исходной синтаксической конструкции модального глагола, 

то данная валентность располагается перед ним, «это связано с тем, что модальные 

глаголы сами по себе временные показатели не принимают». [5, С. 48]  

他|有时|会离开那个小天地。 

Te 

Он иногда может покинуть замкнутый мирок. 

Изучая сирконстант «время» Te, мы пришли к выводу, что он может быть 

выражен: 

• наречным существительным, т.е существительным, одновременно 

имеющим грамматические качества как существительных, так и наречий. Такой 

вид существительных рассматривался в статье Е.А. Тимчишеной «Проблема 

наречных существительных в китайском языке»; 

事实上，|明天|我要去那里。 

Te 

На самом деле, мне надо завтра туда пойти. 

• наречием 

他|从来|没看见过一本书。 

Te 

Он никогда не видел книг. 

其实，我们|平常|说话，不可能毫无表情或动作。 

Te 

На самом деле, когда мы разговариваем, невозможно обойтись без мимики 

и жестов. 

• словосочетанием 

我们|几个月后|会找到他。 

Te 

Мы сможем его найти через несколько месяцев. 

经过争论之后|她愤然离开。 

Te 

После спора она в гневе ушла. 
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Исследовав исходные синтаксические конструкции китайских глаголов, мы 

пришли к выводу, что для большинства семантических групп глаголов валентность 

«время» является одним из наиболее частотных сирконстантов, в предложении 

данный сирконстант находится либо в абсолютной препозиции (в начале 

предложения), либо в препозиции после «субъекта»/ «объекта». Что касается 

маркеров данной валентности, то ими могут выступать предлоги, послелоги, 

рамочные конструкции, достаточно много случаев, когда валентность «время» 

выступает, как немаркированная. Выражаться сирконстант «время» может 

наречием, наречным существительным или словосочетанием, иногда отдельной 

синтагмой. 

Мы надеемся, что данное исследование будет полезно для всех изучающих 

китайский язык.  
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Аннотация. В статье рассматривается комическое как универсальная 

многоструктурная категория и его функционирование в детской литературе. 
Анализируются наиболее частотные фонетические приемы выражения юмора в 
поэзии для детей (аллитерация, ассонанс, диссонансная рифма, звукопись, 
ономатопея, фонетические повторы и чередование звуков). В ходе исследования 
установлено, что фонетические средства напрямую воздействуют на ребенка, 
вызывая определенные ассоциации и создавая комический эффект.  

Ключевые слова: детская поэзия, фоносемантика, звуковой повтор, 
восприятие, аллитерация, ассонанс, английский фольклор  

 
Abstract. The article deals with humour as universal multi-structural category and 

its functioning in children's literature. The most frequent phonetic techniques of 
expressing humor in poetry for children are analyzed (alliteration, assonance, dissonance 
rhyme, onomatopoeia, phonetic repetitions and alternation of sounds). The analysis 
indicates that phonetic means directly affect the child, causing certain associations and 
creating a comic effect. 

Keywords: children's poetry, phonosemantics, sound repetition, perception, 
alliteration, assonance, English folklore 

 

Цель данной работы – фонетические средства выражения комического в 

литературе для детей. Рассматриваются речевые приемы выражения комического, 

процесс реализации эффекта комичности при помощи фонетических средств; 

анализ специфики юмора в литературе для детского чтения.  

Материалом исследования послужили сборники поэзии для детей, большую 

часть которых составляют традиционные английские детские стихи (Nursery 

Rhymes). Это коллекция стихов, колыбельных песен, прибауток, потешек, загадок 

и считалок, многие из которых созданы в XVII-XVIII веках. Будучи знакомыми 

каждому англоговорящему ребенку с раннего детства, стихи являются достоянием 

mailto:fixea@mail.ru
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мировой культуры и переведены на многие языки. Стихи из сборника Nursery 

rhymes отличаются легкостью, задором, невероятным юмором на грани абсурда, 

что является привлекательным для ребенка.  

Для анализа языкового материала использовались комплексный 

филологический анализ художественного произведения, стилистические методы, 

фонетический анализ.  

Комическое – это многоструктурная универсальная категория, изучением 

которой занимаются в рамках эстетики, психологии, лингвистики. В 

лингвистическом исследовании категория комического часто соотносится с 

понятиями «ирония», «юмор», «сатира», «сарказм», «языковая игра». В детской 

поэзии сложно отнести комическое к определенной категории ввиду того, что 

ребенок в разном возрасте по-разному воспринимает один и тот же текст.  

Комическое (и юмор в частности) представляет собой лингвокогнитивный 

механизм, заключающийся в переключении между скриптами, которые находятся 

в отношениях оппозиции и реализуются в виде языковой игры, планируемый 

перлокутивный эффект которой – смех [1]. В основе комичности неизменно лежит 

момент внезапности, противоречивость, несоответствие, отключение от нормы 

(между содержанием и формой, настоящим и вымышленным, великим и малым) 

[3, с.53-54]. 

Исследователь фольклора В.Я. Пропп выделил приемы, создающие 

комический эффект: высмеивание внешности человека, его рода деятельности, 

привычек, пародирование, преувеличение, алогизм, ложь [5, с.48]. 

В литературе для детей комическое создается на всех языковых уровнях 

средствам и лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики, орфографии, 

словообразования. Средства передачи комического в поэзии для детей отражают 

закономерности общего развития культуры юмора [2, c.8, 168].  

Фонетические приемы выражения комического особенно актуальны для 

детской литературы, предназначенной для дошкольников. Дети, не умея читать, 

воспринимают произведение на слух, комический эффект усиливается на уровне 

звуков и их сочетаний. В английских стихах для детей встречаются следующие 

фонетические средства, усиливающие комичность: ассонанс, аллитерация, 

ономатопея, звукосимволизм и звукопись, интонационные и ритмические 

повторы, чередование определенных слогов или слов, омофоны, метатеза. 

Рассмотрим некоторые из этих фонетических средств более подробно.  
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Аллитерация (повтор согласных звуков) свойственна английскому 

фольклору. Рассмотрим стихотворение, в котором обзывают Питера «поедателем 

тыквы». Здесь повторяется согласный [p]: 

Peter, Peter, pumpkin eater 

Шутливая скороговорка, в которой многократый повтор согласного [s] и [ʃ] 

создает эффект шума морской волны: 

She sells seashells on the seashore.  

Звуки урчащего живота мастерси передаются при помощи повтора 

согласного [r] в стиховторении My tummy rumbles after breakfast.  

Аллитерация придает произведениям динамизм, экспрессивность, делает 

комическую ситуацию более выразительной.  

Ассонанс (повторение гласных) является могучим средством образной 

выразительности. В приведенном ниже примере многократно повторяется краткий 

гласный [i]: 

Bill the rill, the rick stick still… 

В лимерике There was an Old man with a gong повторяется долгий звук [ɔ:].  

Ассонанс усиливает смысловое значение слов, ритмически организует 

стихотворное произведение. На артикуляционном уровне произнесение гласного 

звука [i] требует напряжения тех же мышц, что и при улыбке, что в свою очередь 

вызывает позитивную психо-физиологическую реакцию у говорящего.  

В следующем стихотворении повторяются гласные звуки [æ] и [i]: 

Jack the rack, the rick stick stack.  

Диссонансная рифма (неполная рифма), при которой часть согласных звуков 

совпадает, но слова отличаются набором гласных или ударением:  

Sing a song of sixpence.  

Здесь меняется корневой гласный sing-song.  

Ономатопея и звукопись создают веселое настроение, задают ритм и темп: 

Clothes in a tub,  

Rub rub rub. 

Троекратное повторение глагола rub (тереть) имитирует звук при стирке 

одежды.  

Еще одно стихотворение построено на выразительных фонетических 

последовательностях.  

Diddlety, diddlety, dumpty. 
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В стихотворении Fiddle-de-dee, fiddle-de-dee междометие, используемое для 

выражения несогласия или раздражения, подчеркивает нереальность 

описываемых в стихотворении событий.  

Чередование или замена букв также создают комический эффект.  

В шутливой скороговорке о Betty Botter многократно чередуются 

буквосочетания bet-bot-but-bit-bat. Бетти купила масло (butter), которое горчило 

(bitter), положила его в тесто (batter), чтобы сделать тесто лучше (better). 

Согласный [b] имитирует звук взбивания масла и замешивания теста. Ребенок 

может не понять значения всех слов и семантические тонкости, но звуковая сторона 

произведения определенно привлечет внимание маленького слушателя.  

В стихотворении о завтраке для одного Breakfast for one первые 7 строк 

состоят из пяти слов (hot, thick, crusty, toast(y), buttery), обозначающих или 

характеризующих еду и используемых в разной последовательности, что создает 

комический эффект: 

Hot thick crusty buttery toast 

Buttery tasty thick hot crust 

Crusty thick hot toasty butter 

Thick hot buttery crusty toast …  

Интересно звучит скороговорка о сурке, где комическое создается игрой 

слов. Говорящий задается вопросом, сколько древесины (wood) сможет напилить 

сурок (woodchuck), если бы умел пилить (chuck) дерево (wood): 

How much wood could a woodchuck chuck 

If a woodchuck could chuck wood? 

На что получает логичный ответ – ровно столько древесины, сколько сурок 

может напилить, если он умеет пилить дерево: 

As much wood as a woodchuck could chuck, 

If a woodchuck could chuck wood. 

Имя сурка (woodchuck) разбивается на 2 части - wood (дерево) и chuck 

(пилить). При помощи повтора этих слов создается комический эффект, и ребенок 

постигает поэзию в увлекательной и шутливой форме. Звуки [tʃ] и [d] образно 

передают звук, издаваемый при вырубке леса.  

Повторы в детской поэзии часто похожи на заклинания и схожи с 

фольклорным жанром, где служили бытовым и ритуальным целям.  

Так, в произведении Come butter come хозяйка произносить магические 

слова, чтобы масло хорошо взбилось и тесто получилось на славу. В детском 
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фольклоре повторы в начале произведения несут на себе ритмическую нагрузку 

всего произведения, задают темп, придают динамичность.  

Многократное повторение смычного шумного согласного [b] придает стиху 

выразительность, имитирует удары при взбивании масла и рисует в воображении 

ребенка процесс взбивания теста. При произнесении скороговорки ребенку 

приходится контролировать артикуляцию, что вызывает у него азарт, а 

допущенные ошибки при произнесении скороговорки – смех.  

В стихах для детей широко представлен прием ономатопеи. Как правило 

имитируются звуки животных (baa baa, oink-oink, woof-woof), природы (pit-pat, 

glug-glug), предметы (ping-pong, ding-dong), звуки издаваемые человеком (achoo, 

clap).  

В песне об ослике Donkey, Donkey I beg you животное просят не реветь в 

обмен на угощение. Тем не менее упрямое животное продолжает издавать «hee 

haw»: 

Heehaw, heehaw, heehaw Why you sing so loud? 

Сама ситуация несомненно призвана позабавить ребенка, 

звукоподражательный элемент hee haw, обозначающий рев осла, усиливает 

комичность ситуации.  

В песне Old MacDonald had a farm весь художественный образ и 

стихотворный ритм построены на основе ономатопеи. В каждом куплете 

упоминается животное, обитающее на ферме старины МакДональда, и издаваемый 

животный звук. Комизм построен на том, что по всей ферме издаются звуки 

животных: moo-moo (корова), oink-oink (поросенок), quack-quack (утка), neigh-

neigh (лошадь), baa-baa (овечка), cluck cluck (цыплята). Стихотворение 

завершается полигамией звуков, издаваемых всеми животными сразу, что 

несомненно создает юмористический эффект.  

В песенке This is the way the ladies ride при помощи косвенного 

звукоподражания противопоставляется то, как ездят на лошадях дворяне и 

простые крестьяне. Леди ездят мягко и легко, звукосочетание [tr] характеризует 

звонкий цокот копыт лошадей (Tri, tre, tre, tree), джентльмены любят ездить 

галопом (Gallop-a-trot). Крестьянская езда описывается в произведении при 

помощи удвоенного словосочетания Hobbledy-hoy, которое мастерски передает 

езду груженой телеги, покачивающейся на кочках.  

 Таким образом, язык детской литературы обладает определенным набором 

средств создания комического, что обусловлено психофизиологическими 
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особенностями развития ребенка. Аллитерация, ассонанс и повторы воздействуют 

на ребенка на бессознательном уровне, благодаря артикуляционно-акустическим 

качествам звуков, участвуют в семантизации языковых единиц и создают яркие 

образы у реципиента, то есть ребенка.  
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