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Го С. Роль религиозной лексики в повести А. П. Гайдара «Школа» 
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The role of religious vocabulary in A. P. Gaidar's story "School" 

 
Guo Xueyao 

applicant for the degree of candidate of philological sciences 
Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены функционально-семантические 

особенности религиозной лексики в повести «Школа», которая представляет собой 
яркий образец художественных произведений для детей 1920-1930-х гг. В статье нами 
выявляются 87 религионимов и словосочетаний и даются классификация. В процессе 
лингвистического анализа мы отметили, что в этот период православные лексемы 
разнообразны, но их употребление характеризуется небольшой частотностью. 
Основная функция религиозной лексики в тексте – номинативная, но есть ряд 
контекстов, в которых она опосредованно выполняет функцию выражения интенции 
автора – пропаганду антирелигиозной позиции. Религиозная лексика употребляется 
автором как средство иронии, и ее функция сводится к речевой характеристике 
персонажей. 

Ключевые слова: религиозная лексика, детская литература, предвоенный 
период, функционально-семантические особенности, интенция автора, 
антирелигиозная пропаганда. 

 
Abstract. This article discusses the functional and semantic features of religious 

vocabulary in the story "School", which is a vivid example of fiction for children in the 1920s-
1930s. In the article, we identify 87 religion names and phrases and give them a 
classification. In the process of linguistic analysis, we noted that during this period, Orthodox 
lexemes are diverse, but their use is characterized by low frequency. The main function of 
religious vocabulary in the text is nominative, but there are a number of contexts in which 
it indirectly performs the function of expressing the author's intentions – promoting an anti-
religious position. Religious vocabulary is used by the author as a means of irony, and its 
function is reduced to the speech characteristics of characters. 

Keywords: religious vocabulary, children's literature, pre-war period, functional and 
semantic features, author's intention, anti-religious propaganda. 
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Художественные произведения для детей 1920-1930-ых гг. отчасти 

характеризуются атеистическими взглядами. Это в связи с историческими 

событиями, которые происходили в этот период. Повесть А. П. Гайдара «Школа», 

изданная в 1929 году, является ярким образцом антирелигиозной пропаганды для 

детей. 

В последние годы возрастает интерес к изучению религиозной лексики. 

Выделяются аспекты изучения религиозной лексики. Изучению понятия 

«Религиозная лексика» посвящены работы П. А. Якимова [1], Л. Ю. Козловой [2]. 

Разработкой классификации религионимов занимались Ю. Н. Михайлова [3], А. М. 

Ильина [4], Л. М. Ившин [5]. Религиозная лексика в детской литературе, особенно в 

современной русской детской литературе, в основном малоизучена. 

В повести «Школа» рассказывается о том, как с 1916 до конца 1918 года 

юноша Борис Гориков, обычный ученик, сначала становится порученцем у 

большевиков, а затем бойцом Красной Армии.  

Религиозные лексемы, употребляемые в этой повести, можно разделить 

на следующие тематические группы: 

Первая группа – нарицательные имена существительные: 

1) религионимы, обозначающие бесплотные силы: архангел (2), ангел (1), 

чёрт (35), сила ада (1); 

2) религионимы, называющие людей: 

a. служителей церкви : клирос (‘певчие, поющие на клиросе; церковный 

хор’ [БТС]) (1), дьякон (2), монах (15), священник (4), отец как обращение к 

священнику (15), епископ (1), инок (2), поп (4), попадья (1), пономарь (1); 

б. святых: угодник (1), пророк (1), святой (‘В христианстве и некоторых 

других религиях: человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а после 

смерти признанный образцом праведной жизни и носителем чудодейственной 

силы’ [ТСРЯ]) (1);  

в. верующих: прихожанин (1), богомолец (1), богомолка (1), старовер (1), 

божьи странники (2), христианин (1), церковный староста (2), крёстный (1);  

3) религионимы, обозначающие объект культа: икона (7), чудотворные 

святые иконы (1), пресвятая икона (1), лампада (1), крещенская прорубь (1), 

свечка (1), колокол (7), лампадка (3), свеча (2), пасхальные перезвоны (1), риза 

(1), крест (2); 

4) религионимы, называющие церковь и относящиеся к ней постройки: 
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церковь (11), кладбищенская церковь (1), монастырь (2), монашеская обитель 

(1), колокольня (4), храм (3); 

5) религионимы, обозначающие нематериальные религиозные понятия: 

чудо (2), видение (2), спасение своей души (1), спасение (2), лоно праведной 

жизни (1), богохульство (1), божеское наказание (1), душа (10), дух (8), грех (1), 

провидение (1), религия (1), небесные кары (1), вера (3); 

6) религионимы, обозначающие церковные службы и обряды: 

пострижение (1), молитва (5), молебен (2), крестный ход (2), покаяние (1), 

проповедь (5); 

7) религионимы, обозначающие религиозные тексты: молитва (3); 

8) религионимы, обозначающие христианские учреждения образования: 

духовная семинария (1), духовное училище (1), семинария (1). 

Вторая группа – собственные имена существительные или 

словосочетания:  

1) номинации Бога: Бог (27), Иисус Христос (1), Господь Бог всемогущ, 

всеблаг и всемилостив (1), Господь (6), Иисус (1), Христос (2);  

2) номинации бесплотных сил: архангел Михаил (2); 

3) номинации святых: пресвятой угодник Серафим Саровский (1);  

4) номинации предметов культа: Оранская икона Божией Матери (1), 

икона Саровской Божьей Матери (1), Благовещенский колокол (6); 

5) номинации культовых сооружений: Спасская обитель (1), Никольская 

обитель (1), Саровская пустынь (1), Спасский монастырь (1), Никольская 

обитель (1), Реймсский собор (1); 

6) номинации дат в церковном календаре: Пасха (2); 

7) названия произведений христианской литературы: Ветхий Завет (2). 

Можно констатировать, что в повести «Школа» религиозные лексемы 

разнообразны, но их употребление характеризуется небольшой частотностью, 

большинство из них упоминается только по одному разу. 

Действие первой части произведения происходит в городе Арзамасе, 

расположенном рядом с очень важным для православных христиан местом – городом 

Саровом, где подвизался почитаемый святой Серафим Саровский. Автор 

подчёркивает, что в городе много храмов и других религиозных сооружений, поэтому 

в произведении «Школа» соответствующие наименования церквей обладают 
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высокой частотностью употребления. Религионимы этой группы выполняют в 

основном номинативную функцию: Город был похож на монастырь: 

стояло в нём около тридцати церквей да четыре монашеских обители 

[6]. 

Религионимы, обозначающие служителей церкви также выполняют 

номинативную функцию. Например, Нашему священнику отцу Геннадию 

было этак лет под семьдесят [6].  

Если сравнить текст с другими произведениями предвоенного периода, 

следует отметить, что в повести «Школа» образы священников не обладают 

чёткой отрицательной характеристикой, они описаны скорее с 

иронией: …Отец Геннадий, величественный и воодушевлённый, как 

пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую [6]… 

Герой повести «Школа» получает образование в городском училище, больше 

знает о религии, однако цель автора – не продемонстрировать это знание, а 

рассказать, как происходит становление его персонажа на пути приверженности 

коммунистическим идеалам, в частности – как герой присоединяется к мнению о 

несостоятельности религии, которое пропагандируют сторонники большевизма.  

Антирелигиозные идеи высказывает солдат, принёсший семье героя вести от 

отца: 

– Так вот, кабы был Господь Бог всемогущ, всеблаг и 

всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того 

человека и сказал ему: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в 

войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода?... – 

Только... не любит что-то Господь в земные дела вмешиваться [6]. 

В семье главного героя повести мать религиозна (рассказчик упоминает, что 

она молится), отец, как сторонник большевиков, – атеист. Отношение к религии 

становится в повести признаком, по которому определяется свой/чужой. Анархист 

Великанов безуспешно выступает перед жителями города (о которых большевик 

Галка говорит: Нам здесь времени тратить нечего, потому что монахи да 

лабазники все равно нашими помощниками не будут! Ты погоди, вот я тебя 

сведу, куда мы на митинги ходим [6].). 

Отметим, что религиозная лексика в основном сконцентрирована в 

первой части повести, а когда герой покидает Арзамас и уходит в Красную 

армию, в его лексиконе эти слова практически не используются.  
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Можно говорить о том, что основная функция религиозной лексики в 

тексте – номинативная, но есть ряд контекстов, в которых она опосредованно 

выполняет функцию выражения интенции автора – пропаганду 

антирелигиозной позиции. Религиозная лексика употребляется автором как 

средство иронии, и ее функция сводится к речевой характеристике персонажей. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям речи В.В. Путина как 

представителя власти и Г.К. Каспарова, олицетворяющего собой внесистемную 
оппозицию. Для наглядности материала и достоверности были выбраны по одному 
резонансному выступлению обоих политиков в 2019 году. Подобный ход помог 
установить заочную полемику между ораторами, а также определить механизм 
формирования коллективной позиции Запада по той или иной проблеме. Сравнение 
выступлений В.В. Путина и Г.К. Каспарова основывается на употребляемом ими 
языковом материале. Основным критерием становится убедительность или отсутствие 
таковой. Субъективная модальность, образность речи, ораторские приёмы 
рассматриваются автором не только с точки зрения их семантики и стилистики, но и в 
контексте психологии и достоверности. Последняя является по сути лакмусовой 
бумажкой и определяющей при формировании реакции общества на выступление 
политика и формировании отношения к нему. 

Ключевые слова: стилистика речи, убедительность, экспрессивность, «мягкая 
сила», выступление, навешивание ярлыков, высказывание, сияющие обобщения, 
риторика, ссылка на авторитеты, ораторская речь 

 
Abstract. This article is dedicated to the special features of V.V. Putin as a 

representative of political power and G.K. Kasparov, who represents non-systemic 
opposition. For clarity of the material and reliability , one resonant speech by each politician 
n 2019 was selected. Such a move helped to establish correspondence polemic between the 

speakers, as well as to determine the mechanism for forming a collective position of the 
West on a particular problem. The comparison between V.V. Putin and G.K.Kasparov is 
based on the language material being used by them. The main criteria becomes 
persuasiveness or lack of it. Subjective modality, imagery of speech, oratorical techniques 
are considered y the author not only from the point of view of their semantics and stylistics, 
but also in the context of psychology and credibility. The latter is essentially litmus test and 
determines the appearance of the reaction of society to the speech of a politician and the 
formation of attitudes towards him. 
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В современном мире способность убеждать, влиять на настроение масс, 

находить среди самых разных слоёв населения поддержку – ничуть не менее важная 

составляющая образа успешного политика, чем, скажем, во времена зарождения 

ораторского искусства. Инструменты «мягкой силы» теперь гораздо более 

действенные, так как открытая конфронтация невыгодна крупным игрокам. 

Несмотря на то, что термин Дж. Ная, введённый в 1980 году, до сих пор является 

предметом спора многих исследователей, журналистов и дипломатов [1], трудно 

отрицать желание политиков манипулировать, например, общественным мнением. 

Конечно, существует достаточное количество не только собственно способов 

добиваться своих целей без применения силы, но и целых стратегий. [2] Есть большое 

количество технологий и способов добиться желаемого эффекта, но в рамках 

настоящей статьи нас интересуют исключительно возможности языка при 

формировании говорящим необходимого восприятия у слушающего. Существует 

несколько основных возможностей заставить аудиторию действовать согласно плану 

манипулятора, которым может быть бизнесмен, заказывающий рекламу, родитель, 

пытающийся отучить ребёнка курить, или политик, одержимый своими целями. 

 Целью настоящего исследования является установление языковых 

закономерностей и особенностей выступлений представителя власти (В.В. Путин) и 

лидера внесистемной оппозиции (Г.К. Каспаров). Выбор указанных фигур 

обусловлен, во-первых, их узнаваемостью, а во-вторых, уровнем образования, 

который предоставляет равные возможности при формировании речи. Значит, 

любые различия – это осознанный выбор политика, что позволит нам выявить 

определённые стилистические закономерности и связать их задачами, которые 

каждый из них решает. При этом хотя основным объектом исследования становится 

реальное измерение политического дискурса, где приоритетна эмоционально-

ценностная окрашенность сиюминутного высказывания, но и виртуальное измерение 

дискурса [3] играет существенную роль в понимании как стиля пикировки, так и 

причин убедительности или отсутствия таковой у оппонентов. В первом случае речь 

идёт в большей степени о средствах субъективной модальности, а во втором – о 

внешних факторах, влияющих на формирование высказываний. Это позволяет 

создать точный речевой портрет не только конкретной политической фигуры 
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(В.В.Путина или Г.К.Каспарова), но и политической системы, которую они 

олицетворяют. [4] 

 Итак, обратим внимание на языковые приёмы, которые являются частотными 

в речи В.В. Путина, не занимая достойного места в выступлениях Г.К. Каспарова и 

наоборот. Установленная в этом случае закономерность поможет сделать вывод 

относительно эффективности воздействия на слушателя у политиков.  

 

Навешивание ярлыков [5] 

Очевидно, что данная тактика в большей степени должна быть свойственна 

оппозиционерам, чем власти. Так, например, Г.К. Каспаров употребляет оценочную 

лексику и антитезу. При этом речь идёт о структурном контрасте 

(противопоставление словосочетаний «венец блестящей дипломатии» и 

«преступный сговор»). [6] 

Сейчас в России ведется масштабная дезинформационная кампания по 

реабилитации пакта. Его представляют венцом блестящей дипломатической 

стратегии Иосифа Сталина, а не тем, чем пакт был на самом деле: преступным 

сговором между двумя диктатурами, приведшим к началу мировой войны. (Речь 

Гарри Каспарова на международной конференции Дня черной ленты, 

посвященной 80-летию заключения Пакта Молотова-Риббентропа. 

(Торонто, Канада, 12 сентября 2019 г.// 

https://aftershock.news/?q=node/789736&full) 

С точки зрения употребления языковых средств, перед нами мнение-оценка [7], 

в котором Каспаров, с одной стороны, уверен в своей правоте, а с другой, - обвиняет 

российские власти. Маркером границы противопоставления является вводное 

выражение на самом деле, которое своей семантикой указывает на ложность одного 

утверждения и правильность другого, являясь дополнительным аргументом в 

словесной атаке оппозиционера. 

В.В. Путин вступает в заочную полемику с Г.К. Каспаровым, хотя по факту для 

лидера крупного и мощного государства было бы репутационным уроном опускаться 

до такого рода пикировок, поэтому формально президент России реагировал на 

резолюцию Европарламента об осуждении нацизма, фашизма или любой другой 

формы тоталитаризма. 

Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в 

чем-то это будут заслуженные упреки... но ставить на одну доску Советский Союз и 

фашистскую Германию - это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать 
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и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени. // 

https://www.interfax.ru/russia/688612 

Позднее глава российского государства напишет статью по данной тематике, 

где при помощи фактов развенчает создававшийся усилиями оппозиционеров миф. 

Что касается самого высказывания, то в нём есть как субъективная модальность на 

фразовом уровне, так и навешивание ярлыков. Действительно, при помощи простой 

логики, основанной на предоставлении фактической информации, В.В. Путин 

подводит слушателя к той мысли, что тональность выступления оппозиционеров и 

западных политиков раскрывает в них невежество, что существенно дискредитирует 

их позицию среди населения, то есть «… опровержение аргументации оппонента 

происходит за счёт девальвации его личности».[8]  

 Выразительность речи В.В. Путина при этом не уступает соответствующей 

составляющей композиции выступления Г.К. Каспарова. Более того, 

фразеологические обороты предавать анафеме и ставить на одну доску 

представляют разные сферы деятельности – религиозную и спортивную – что 

подчёркивает широкий кругозор оратора. Интересно, что последнее и вовсе является 

напоминанием о виде спорта, который сделал Г.К. Каспарова знаменитым,- 

шахматах. Если данная фигура речи была употреблена намеренно, то помимо 

собственно убедительности доводов говорящего, она ставит под вопрос 

компетентность спортсмена Каспарова в качестве профессионального политика. 

Появление уступки (в чём-то это будут заслуженные упрёки) неслучайно в речи 

В.В. Путина, так как он является носителем классического российского юридического 

образования, одним из основоположников которого является А.Ф. Кони, который в 

свою очередь приём уступки доводам противоположной стороны считал своим 

основным оружием во время судебных слушаний. Естественно, факт и его оценка, 

факт и его аргументация, выдвижение гипотезы и ссылка на показание свидетелей 

дополняли его [9].  

Следовательно, в данном примере превосходство слов Путина над 

высказыванием Каспарова прослеживается на всех языковых уровнях от морфологии 

до стилистики. Метод подачи материала оцениваем как профессиональный, 

используемый в юридической практике и обладающий необходимой 

убедительностью, с одной стороны, и дискредитирующий позицию оппонента - с 

другой. Несмотря на то, что можно говорить о навешивании ярлыков обеими 

политическими фигурами, аргументация Г.К. Каспарова основывается 

исключительно на субъективной оценке, проявляющейся в оценочной лексике, тем 
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самым не запоминается слушателем, проигрывая в убедительности фактической 

иносказательности В.В. Путина. 

Советский Союз был агрессором, который [после нападения Германии на 

Польшу] ждал 17 дней, чтобы переложить на Гитлера вину за развязывание мировой 

войны, и затем нанес Польше удар в спину. Красная Армия напала на Польшу так же 

вероломно, как и Германия. //https://aftershock.news/?q=node/789736&full 

Кроме прямого обвинения и возложения ответственности за развязывание 

войны (Советский Союз был агрессором), Каспаров свои действия приписывает СССР. 

При этом формально присутствует и дата, которая должна служить фактическим 

доказательством, и устойчивая оценочная конструкция, определяющая 

положительного и отрицательного участников ситуации. Тем не менее при 

ближайшем рассмотрении оказывается, что никакой доказательной базы в словах 

нет, так как не приводится ни одного документа, что в принципе неважно для 

подобного типа высказывания. Эффект красного словца, яркость и скандальность 

заявления обеспечивают кратковременный резонанс среди широких слоёв 

населения, обычно не отличающихся необходимым уровнем образования, чтобы 

сразу определить фиктивность всех тезисов речи политика. Как правило, этого 

времени достаточно, чтобы спровоцировать цепную реакцию и развернуть ситуацию 

в нужное агитатору русло. 

В министерстве также считают, что балтийские страны были 

«оккупированы и аннексированы» противоправно, а СССР нарушил 

установленные в международных договорах обязательства и «совершил акт 

агрессии».// https://www.rbc.ru/politics/19/06/2020/5eecfa9e9a7947f6714684fe  

Появление опровержений со стороны МИД различных стран, если 

присмотреться, транслируют рассмотренную нами идею Г.К. Каспарова, хотя 

формально и представляют собой реакцию на статью В.В. Путина. Этот факт 

указывает на общий сценарий в работе оппозиционных сил и официальных лиц, 

недружественных конкретному государству: неформал в опале запускает громкое 

заявление в медиапросиранство, которое каким-то образом комментируется в том 

числе и стороной, на которую навешивается ярлык, что позволяет через некоторое 

время самой безумной идее стать предметом дискуссии. В этом случае части граждан 

в силу близости языковых приёмов, употреблённых в полярных высказываниях, и 

своего низкого уровня знаний трудно определить истину. «Время в нашем 

восприятии всегда направлено к реальному, но движение предсознательного на 

уровне вытеснения затуманивает акт восприятия. Эти неосознанные полностью 
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эмоции наслаиваются на актуальное восприятие и производят уникальную, 

свойственную нам одним точку зрения». [10] Иными словами, каждый из нас может 

воспринять действительность по-своему, руководствуясь в том числе и собственным 

опытом, будь то событийный ряд или ностальгия по прошлому, например. Структура 

и наполнение речи Г.К. Каспарова как раз и пытаются максимально скрыть и исказить 

факты. На следующем этапе включаются официальные власти стран-противников, 

подтверждая правдивость заявления оппозиционного лидера, что выводит дискуссию 

на принципиально иной уровень и способно привести к переписыванию истории или 

намеренному искажению фактов. Такова система фальсифицирования в качестве 

одного из основных методов манипулирования. 

…именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для 

радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему 

Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а 

сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш. // 

https://rg.ru/2019/12/20/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-na-neformalnom-

sammite-sng.html 

Впрочем, причины жёсткой полемики очевидны: В.В. Путин виновным делает 

весь западный мир, то есть систему ценностей, которая в настоящее время 

подвергается сомнению по всему миру. Таким способом история становится полем 

битвы за ближайшую перспективу: если удастся дискредитировать СССР, то и роль 

России в мире получиться принизить. Для этого работает механизм навешивания 

ярлыков. 

 

Сияющие обобщения 

Метод, с которым обыватель сталкивается практически каждый день, так как 

реклама – двигатель прогресса, а создание радужной перспективы и ретуширование 

недостатков товаров и услуг – основа сияющих обобщений. Пожалуй, именно в этом 

случае наиболее ярко проявляют себя средства субъективной модальности. Это в 

полной мере соответствует речам политиков, которые создают положительную 

картинку действительности не только средствами собственно оценочной лексики или 

экспрессивного синтаксиса, но и интенсификаторами – прилагательными и 

местоимениями. Правда, они должны подкрепляться доказательной базой, а во 

многих выступлениях оппозиционных политиков она либо отсутствует, либо кажется 

искусственной.  
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Да, 27 миллионов советских граждан погибли в войне, начатой Сталиным. 27 

миллионов человек погибли после того, как Сталин проигнорировал десятки 

сообщений о том, что его союзник Гитлер готовится напасть на Советский Союз. 27 

миллионов человек погибли в рамках грандиозного плана Сталина, начав с 

уничтожения Польши, превратить СССР во всемирную рабовладельческую империю. 

https://aftershock.news/?q=node/789736&full 

В приведённом примере Каспаров прибегает к повтору в качестве и 

интенсификатора, и маркера. Дело в том, что таким топорным способом 

читателю/слушателю оратор пытает внушить идею виновности Сталина. Число жертв 

пугает и должно формировать абсолютно негативное отношение к СССР через 

личность вождя. В этом случае перед нами как бы обратное сияющему обобщению 

значение, когда политик акцентирует внимание на ужасах происходящего, 

употребляет весь спектр языковых средств для нагнетания необходимой ему 

атмосферы, подтасовывает или свободно интерпретирует факты. Таким образом 

создаётся абсолютное зло. Что бы ни указал говорящий в дальнейшем, это будет 

восприниматься в качестве панацеи. Подобный приём является отличительной 

чертой оппозиционных высказываний Каспарова, так как во главе угла – 

компроментировать существующий строй, а уж миссия давно известен – Запад. При 

этом в каждом предложении наряду со сведениями о погибших в войне присутствует 

Сталин. Этим в сознании укореняется их абсолютная и неразрывная связь. Создаётся 

миф, который благодаря современным технологиям и развитию СМИ быстро 

внедряется [11] в массовое сознание, заключая в себе мимолётный эффект, 

запрограммированный его создателем. Надо отметить, что прилагательное 

грандиозный употребляется так, что не только теряет свою положительную оценку 

значимого и важного события, но и становится актуализатором сарказма. Всё дело в 

причинно следственных связях, которые устанавливает оратор, когда прилагательное 

с положительной семантикой становится маркером рабовладельческой империи, 

которая стала возможна благодаря именно этому плану Сталина. Иными словами, 

перед нами навешивание ярлыка в рамках только что созданного мифа, 

оформленного средствами языка максимально ярко и убедительно. Очевидно, что 

расчёт на запоминание результата, вывода, а не цепочки доводов, благодаря которой 

он был достигнут. Так формируется общественное мнение, необходимое 

оппозиционным политикам. 

 



Филологический аспект №09 (89) Сентябрь 2022 

- 18 - 

Вопрос «своих не сдаём» совершенно некорректен. Потому что, да, наверное, 

могут такие случаи быть, когда начальство хочет прикрыть кого-то, непосредственное 

начальство. Но, повторяю ещё раз, службы собственной безопасности работают 

достаточно эффективно. И значительное количество уголовных дел, а их много, 

которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, основаны 

на материалах собственных служб безопасности. 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-

2019.html 

Стиль выступления Путина на первый взгляд не предполагает создания 

иллюзорности или радужности, так как основывается на фактах. Тем не менее и ему 

свойственно сияние обобщений, которые, впрочем, преподносятся как истина в 

первой инстанции. Например, президент обращается к повтору информации, чтобы 

слушающие не сомневались в эффективной работе службы собственной безопасности 

в полиции. Соединительный союз в свою очередь развивает эту тему средствами 

интенсификатора, указывающим на глобальность процессов в силовом ведомстве. 

Интересно, что и в качестве ремы последнего предложения абзаца вновь выступает 

служба собственной безопасности. Президент предложил семантическое кольцо, где 

как в качестве темы, так и ремы нужная ему идея. При этом в первых двух 

предложениях есть не только несогласие с обозначенной журналистом проблемой 

(круговая порука), но и уступка (наверное, могут такие случаи быть). Дальнейшее 

выступление указывает на исключительный характер таких нарушений на фоне 

благоприятной общей картины. Интересно и то, что субъективно-оценочная форма 

прикрыть употребляется именно в контексте единичных нарушений, а нормативный 

язык описывает общую тенденцию.  

 Следовательно, при формальном сходстве использования приёма сияющего 

обобщения В.В. Путиным и Г.К. Каспаровым обнаруживаем характерные для каждого 

особенности. Так, Путин создаёт красивую картинку, допуская возможные 

исключения, что придаёт его речи достоверность, в то время как Каспаров может 

рассчитывать на создание максимально яркого негативного образа существующей 

власти с тем, чтобы он отложился в сознании обывателя, подменив собой 

фактическую информацию. 
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Ссылка на авторитеты 

Цитаты известных личностей способны, во-первых, выступить в качестве 

необходимой доказательной базы, то есть дополнительного аргумента в пользу 

оратора. Во-вторых, это возможность привлечь внимание к своим высказываниям. 

Зачастую второй вариант даже предпочтительнее. 

Поверьте, я не из тех, кто охотно цитирует Маркса и Энгельса. Но в их переписке 

родилась крылатая фраза о том, что история повторяется дважды: первый раз как 

трагедия, второй – как фарс. https://aftershock.news/?q=node/789736&full 

Например, в данном случае Каспаров обращается к идеологам коммунизма, 

хотя вся его речь – это критика данного строя. Дело в том, что с одной стороны, Гарри 

Кимовичу нужно употребить удобную формулировку, автором которой являлись 

указанные исторические личности. С другой стороны, его речь обращена в большей 

степени к русскоговорящей аудитории, где узнаваемость Маркса и Энгельса остаётся 

высокой не только в силу масштаба личностей, но и преподавания их деятельности в 

рамках школьной программы по истории и университетских лекций по философии. 

По этой причине нелогичность только внешняя, так как на деле происходит борьба за 

несколько ЦГ (целевая группа), для которых парадигма высказываний являются 

«вербальной моделью, устойчивой ассоциацией». [12] Каспаров хотел бы привлечь на 

свою сторону пожилое население, которое в той или иной степени пострадало, 

например, от советского строя. Для убедительности автор в следующем абзаце 

представляет В.В. Путина в качестве продолжателя дела Ф.М. Дзержинского, ставя 

между ними знак равенства, основываясь исключительно на формальной 

принадлежности к одному ведомству. 

И стоит ли тогда удивляться, что всего через девять лет после того, как мы 

радовались сносу памятника основателю ВЧК-КГБ Феликсу Дзержинскому в августе 

1991 года, подполковник КГБ стал президентом России? Я никогда не говорю 

«бывший подполковник КГБ», потому что, как сказал сам Путин, такого понятия, как 

бывший офицер КГБ, не существует. https://aftershock.news/?q=node/789736&full 

При этом одновременно автор ссылается на самого Путина, невольно 

признавая авторитет президента. Не секрет, что в традиционной патриархальной 

семье (в которой вырост сам Г.К. Каспаров) среди основных ролей отца укажем на 

пример для подражания, коим он является для своих детей, и непосредственное 

наставничество в общественно-трудовой деятельности [12], благодаря которому дети 

адаптируются ко взрослой жизни. Следовательно, подсознательно оппозиционер 

признаёт авторитет Путина. Кроме того, отец традиционно немногословен и не 

https://aftershock.news/?q=node/789736&full
https://aftershock.news/?q=node/789736&full
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проявляет чувства по отношению к детям. Это в полной мере относится к И. Сталину, 

которого в своём выступлении критикует Каспаров. Получается, что государственная 

линия Сталина-Путина, являющаяся главным злом, если верить оратору, на самом 

деле подсознательно им не только принимается, но и воспринимается как само собой 

разумеющееся поведение. 

Очевидно, что В.В. Путин также обращается к изречениям известных людей 

или же упоминает их фамилии. Главным образом это делается опять же для 

убедительности транслируемых идей. Поскольку в рамках настоящей статьи мы уже 

убедились в том, что прослеживается заочная полемика между лидером России и 

лидером внесистемной оппозиции, приведём и в этом случае ответ Путина из 

стенограммы пресс-конференции. 

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об 

автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? 

Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе 

создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще 

никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли 

российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения 

процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что Украина была 

сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители 

крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое 

решение. Но тем не менее оно состоялось. Это всё наследие государственного 

строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся. 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-

2019.html 

С одной стороны, перед нами противопоставление Ленина и Сталина, 

благодаря которому оратор выставляет последнего в хорошем свете и сам 

присоединяется к указанной точке зрения. С другой стороны, именно Ленин 

назначается виновным за происходящее на Украине, а Сталин как раз всячески 

пытался противодействовать сложившейся ситуации. В контексте Минских 

соглашений, о которых шла речь на конференции до ответа на вопрос о Ленине, 

можно констатировать согласие В.В. Путина с возможностью быть ассоциированным 

со Сталиным. В этом смысле реплика Г.К. Каспарова утрачивает свой смысл и не 

наносит урона имиджу президента. Тем не менее языковые особенности указывают 

на волнение, которое испытывал говорящий. В частности это проявилось на 

синтаксическом уровне, во-первых, в обилии указательного местоимения «это», 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-2019.html
http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-2019.html
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которое трижды повторилось, словно говорящий хотел максимально быстро и точно 

доказать свою правоту. Во-вторых, сосуществование элементов официального и 

разговорного стилей не может считаться нормой, тем более если принять во внимание 

стилистическую ошибку: суффикс -оват- в качестве одного из своих значений имеет 

«несколько, немного». Иными словами, говорящий считает необходимым дважды 

указать на странность решения В.И. Ленина, отмежевавшись от него. Возможно, 

первоначально предполагалась другая грамматическая конструкция, но 

эмоциональный фон спровоцировал возникновение рассмотренного предложения. 

Как будто продолжая отвечать ни на конкретный вопрос журналиста, а на 

предъявляемые так называемым западным либеральным сообществом в лице Г.К. 

Каспарова претензии, В.В. Путин совершенно не стесняется своего прошлого, а, 

напротив, считает его одной из необходимых ступеней для получения опыта 

государственного деятеля.  

Причём, вы знаете, я длительное время проработал в разведке, которая была 

составной частью очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были 

свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего 

сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть ещё 

и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. 

Всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала разваливаться, 

повторяю, и всё, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это 

ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном 

строительстве. http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-

putina-19-12-2019.html 

Одновременно с решением узкой задачи ответа на поставленный вопрос, 

президент не только девальвирует высказывание оппозиционного политика, 

опираясь на тех же политических лидеров, которых он обозначил в своём 

обвинительном пассаже, но и даёт широкое и внятное пояснение относительно 

геополитической ситуации, связанной с Украиной. Подобный неочевидный приём 

манипулирования в кинематографе мы бы назвали эффектом двадцать пятого кадра. 

В ораторской речи справедливо говорить о скрытом интертексте, который в 

большинстве случаев представляет собой аллюзию. [13]. При этом данный приём 

считаем отличительной чертой речи именно политиков законной власти, а не 

оппозиции, для которых эксплицитно выраженная мысль – единственно верный 

способ донести свои идеи. 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-2019.html
http://prezident.org/tekst/stenogramma-bolshoi-press-konferencii-putina-19-12-2019.html
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Рассмотрев по одному выступлению В.В. Путина и Г.К. Каспарова, сделанных 

ими в одном и том же году, мы можем говорить об особенностях построения речи того 

и другого. Речь оппозиционера ставит своей целью поразить, удивить, шокировать 

слушателя, а потому включает в себя максимальное количество экспрессивных и 

устойчивых оценочных конструкций при минимальной доказательной базе. 

Действующая власть, естественно, также манипулирует общественным мнением, но 

вынуждена более внимательно относиться к достоверности представляемой 

информации. По этой причине при внешнем сходстве используемых приёмов речи 

В.В. Путина и Г.К. Каспарова диаметрально противоположны как по целям, так и 

способам их достижения. Огульные обвинения для красного словца разбиваются о 

логически выстроенную позицию. Думается, с одной стороны, в этом заключается 

суть противостояния власти и оппозиции, но с другой стороны, для изменения 

расклада сил при борьбе за условного избирателя противники власти должны в корне 

пересмотреть свою проигрышную позицию в подобного рода полемике. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотив обмана в хантыйской 

фольклористике. Цель исследования проанализировать и определить основные 
мотивы обмана сказочных героев (животных) в хантыйских сказках, что является 
повествовательной единицей произведений народного фольклора. С помощью обмана 
хитрые и умные персонажи достигают своих целей, избегают опасностей, побеждают 
врагов и соперников. Материалом исследования послужили сказки из фольклорных 
сборников.  

Ключевые слова: мотив обмана, хантыйские сказки, коварство, животные, 
ловкость.  

 
Abstract. The article discusses the motive of deception in Khanty folklore. The 

purpose of the study is to analyze and determine the main motives of deception of fairy-
tale heroes (animals) in Khanty fairy tales, which is a narrative unit of folk folklore works. 
With the help of deception, cunning and clever characters achieve their goals, avoid 
dangers, defeat enemies and rivals. The research material was fairy tales from folklore 
collections. 

Key words: fairy tales, the motive of deception, cunning, animals, dexterity. 
 

Мотив обмана – распространенное явление в хантыйских сказках. Читая, мы 

часто наблюдаем за героями, которые лгут, преследуя определенные цели. Причины 

обмана зачастую сильно различаются, все зависит от идеи и сюжета литературного 

произведения. Применение этого мотива помогает нам лучше понять поступки героя, 

разобраться в его личностных качествах. Таким образом, мы можем увидеть, что эта 

тема остается актуальной до сих пор. Обман – это действие или утверждение, которое 

вводит в заблуждение, скрывает правду или продвигает убеждение, концепцию или 

идею, которые не соответствуют действительности. Это часто делается для личной 

выгоды [12].  
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Мотив как функциональная единица текста является центральным 

компонентом сказки и важным инструментом для создания и упорядочения корпуса 

фольклорных текстов [13]. 

Термин «сказка» определяется как один из основных жанров фольклора, 

преимущественно прозаическое произведение волшебного или бытового характера с 

установкой на вымысел. Сказка – это вымышленная история со счастливым концом 

и обязательной победой добра над злом. Перевоплощаясь в сказочных героев, следуя 

за ними, мы получаем знания о мире, о взаимоотношениях людей, проблемах и 

препятствиях. Персонажи сказок помогают освоить законы жизни, ведь каждый 

поступок приводит к какому-либо следствию, например, за добро воздается добром, 

за зло – злом. Чтобы чего-то достичь, необходимо хорошо потрудиться [9]. 

Как отмечает В.Я. Пропп, обман является основным стержнем композиции 

сказки. «Обман предполагает превосходство хитрого героя над глупым героем ». В 

сказках о животных обман, по мнению В.Я. Проппа, «вызывает восхищение, как 

форма выражения превосходства слабого над сильным героем» [14]. 

Хантыйские сказки посвящены самым различным событиям. В них отражена 

жизнь народа со всеми ее радостями и горестями, мудростью и оплошностями, 

показано умение жить в согласии с природой. Сказки коренных народов очень важны 

в современном мире, человек милостив ко всему живому, берет у природы лишь самое 

необходимое и ценное [9]. 

Мы можем разделить всех персонажей на тех, которые обманывают, и на тех, 

которые становятся жертвой этого обмана. Такое разделение представляется 

возможным, но слишком широким, так как в этом случае мы должны исходить из 

того, что обманщик и жертва – это две универсальные роли, которые только и могут 

выполнять персонажи. Однако, совершая обман, персонажи пользуются разными 

стратегиями поведения: кто-то предпочитает угрожать, кто-то симулировать слабость 

и т.д. [15].  

Вследствие этого в хантыйских сказках о животных преобладают персонажи из 

дикой природы. Главными героями этих текстов являются лиса, волк, медведь, заяц, 

мышонок, бурундук и т.д. Поэтому в сказках о животных начинает выражаться мотив 

обмана, что и является повествовательной единицей хантыйского фольклора. При 

знакомстве с текстами сказок о животных оказывается, что они обладают своей 

спецификой. Эта их специфика проявляется в первую очередь на уровне персонажей. 

Например, в сказке Хутиса кўщар щанщәԓ пӑнтәӈа йис ‘Как у бурундука 

спина полосатой стала’, мотив обмана в сказке в том, что бурундук уверял медведя, 
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что солнце всходит с другой стороны, в чем медведь был не уверен. Завязался спор 

между ними, от чего медведь пришел в ярость. Каждый утверждал свою правоту. 

Сильная сторона – это дикие животные, и, казалось бы, они должны побеждать, но 

прием обмана дает возможность спокойным животным одолеть хищных противников 

[6, с.15]. 

В сказке Ԓӑӈхаԓәм, ӑнт ԓӑӈхаԓәм ‘Хочу, не хочу’ хитрая лиса обманывает 

зайчонка. Видя хвост лисы, зайчонок просит у родителей такой же хвост, но такого 

хвоста как у лисы ни у кого нет. Лиса дарит зайчонку свой (поддельный) хвост, чему 

зайчонок очень обрадовался. Пошел он в лес хвастаться перед другими животными, 

но все звери смеялись, потому что хвост весь ободранный [6, с.88].  

Лиса является популярным образом среди других животных, так как многие 

читатели видят в ней и в ее поведении сходство бессовестного человека. В сказке 

мотив лисы понятен, она хотела проучить зайчонка за то, что он вел себя капризно, 

так как хотел того, чего сам не знал, пока не увидел яркий и пушистый хвост лисы. Но 

лиса в свою очередь, хитра, склонна к обману и уловкам. 

В другой хантыйской сказке Кўщарлэӈки ‘Бурундучок’ повествование идет о 

том, что бурундучок отправился погулять по лесу, по возвращению домой он услышал 

песню, что его дом силой отобрали. Он испугался и попросил помощи у других 

животных. Пришли зайчишка, лиса и медведь. Медведь вошел в дом, а там лягушка, 

он ее прихлопнул, и все животные оказались в доме. Лиса обманным путем 

выпроводила бурундучка, и медведя, сама же осталась жить в этом доме. Важной 

характерной особенностью мотива обмана лисы является то, что она всегда 

замышляет злое, а говорит, что хочет помочь [6, с.84].  

В этой сказке лиса хитрая, лживая обманщица, всегда прикидывается жертвой 

обстоятельств. Она чувствует полное превосходство над доверчивыми героями.  

Совсем другая ситуация обмана в сказке Паннэ ики па вухсар ими ‘Налим и 

лиса’, лиса хвастается перед налимом, что она самая хитрая и быстрая. Налим недолго 

думая, предлагает устроить соревнования, кто быстрее пробежит по берегу. Налим 

попросил помощи у других рыб. Так рыбы все объединились, и они обхитрили лису. 

А лиса убежала в лес и никогда больше не спорила с налимом [2]. 

Стоит отметить, что налим не хвастался тем, что он быстрый, так как это делала 

лиса, поэтому налим лишь хотел проучить лису. Сюжет сказки составляет набор 

простых поступков, и конец может быть предсказуемым или непредсказуемым, ведь 

в основном лиса может обмануть более слабого героя, а где-то может и слабый герой 

обмануть лису. Лиса часто наказывается за свои проделки, особенно, когда она 
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нападает на слабых беспомощных героев. Таким образом, лиса имеет свой характер, 

свои отличительные черты, но все они олицетворяют качества характера человека. 

Среди персонажей сказок, чьи действия определяются лживостью и 

склонностью к обману, встречается мышонок, так в сказке «Олень и мышонок» 

маленький мышонок решается обмануть оленя. Он заманивает его игрой в прятки, 

олень не находит его. Олень жевал травку и случайно проглатывает мышонка. 

Мышонок, пользуясь, случаем, убил оленя изнутри (перерезал ему горло), тем самым 

он запасся едой на весь год.  

Казалось бы, мышонок – это маленький безобидный зверек, но он оказался 

находчивее и хитрее самого оленя. В результате чего олень умирает. Так слабый 

маленький мышонок противопоставляется более сильному и большому зверю. 

Умение главного героя перехитрить, обмануть своего соперника, независимо от того 

кто сильнее, помогает слабому персонажу стать победителем. 

Мотив обмана отразился также в сказке Вўрщәклϵ па ай войлϵ ‘Трясогузка и 

мышонок’, образ мышонка представлен как особый тип героя хитреца и обманщика, 

так как мышонок договорился с трясогузкой поделиться запасами на зиму, которые 

они собирали на протяжении всего лета. Когда наступило время делить запасы, 

мышонок обманывает трясогузку, что запасы давно закончились [4]. 

Отсюда шуточный характер сказки, что простой мышонок более жадный, 

потому и обманул трясогузку, в результате чего она осталась ни с чем. Стоит отметить, 

что мышонок не только хитрый, но и ленивый, у него нет желания работать, и делится 

с трясогузкой. В мышонке не только проявляется мотив обмана, но и мотив жадности, 

прожорливости по отношению к доверчивому и слабому персонажу. Мышонок 

довольно часто встречается в хантыйских текстах, поэтому он имеет большое 

значение в фольклоре северных народов.  

В хантыйской сказке Хўта ԓаӈки кăти пиԓа вөсӈəн ‘Как белка с котом жила’ 

повествуется о том, как белка с котом построили земляной дом, и к ним приходит 

медведь, чтобы их убить. Белка благодаря своей хитрости, отправляет медведя 

добывать зверя. Добыл он зверя. Далее они его обманом отправляют далеко в лес и 

никогда не возвращаться. Медведь уходит радостный и радуется, что все так хорошо 

закончилось.  

Мотив обмана белки в том, что она пытается спастись от медведя, потому своей 

хитростью обманывает медведя. Медведь же в свою очередь хвастается своей 

непомерной силой, но легко поддается обману белки. В этой сказке поведение 

медведя проявляется в его доверчивости и глупости, так как помог белке и коту с 
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пищей. Белка и кот всю зиму с едой прожили, в их поведении проявляется хитрость и 

смекалка. Медведь считается самым сильным лесным зверем.  

В следующей хантыйской сказке Муйа Савнє пўшэԓ хўв ‘Почему у Сороки 

длинный хвост’ действие конфликта разворачивается таким образом: сорока много 

сплетничает и обманывает, из-за этого другие птицы ее не любили. Они 

пожаловались орлу. Орел прилетает к сороке. Орел ругает сороку, что у нее длинный 

язык. Сорока продолжает дальше сплетничать и обманывать. За это орел сказал 

сороке, то у нее будет длинный хвост, чтобы птица облетали ее стороной. С этого 

времени у Сороки длинный хвост. Если птицы ее замечают, то сразу улетают 

подальше. В этой сказке конфликт происходит между птицами. Орел здесь 

положительный герой, так как борется за справедливость [2]. 

Эта яркая и необычная птица – нередкий персонаж хантыйских сказок. Обычно 

она предстает перед читателем в образе говорливой бабушки, которая спешит 

разнести сплетни по всему лесу. Оказывается, этому факту есть свое «природное» 

объяснение. При виде охотников, пожаловавших в лес, взволнованный крик сороки, 

напоминающий звук трещотки, разносится по всему лесу, предупреждая об опасности 

не только птиц, но и всех остальных лесных жителей.  

В сказке Муйа маӈклайәт лэӈкрәт йўпийән њөхԓәсԓәт ‘Почему совы на 

мышей охотятся’ сюжет обладает особой простотой и краткостью. Воробей и Мышка 

решили вместе делать запасы на зиму. Нашли они дупло в березе и все запасы 

сложили туда. Но вот пришла зима, воробей летал и ни крошки не нашел. Прилетает 

он к мышке, чтобы запасы разделить. Мышка выскакивает из своей норки и кричит 

на воробья, что он не дает ей спать. На вопрос где же доля воробья, мышка отвечает, 

что в темноте она не сможет найти его долю и убегает к себе обратно в норку. Но на 

дереве сидела сова, подслушала их разговор, пожалела воробья, дав ему своей еды. 

Мышка почувствовала запах, выпрыгнула из норки и прямо из-под носа у воробья 

выхватила еду. Решила сова ее проучить, однако пока с вершин спускалась, Мышка 

успела спрятаться в норке. С того времени совы и охотятся на мышей.  

Мышка в сказке обманывает воробья ради своей выгоды, в первую очередь она 

думает только о себе. Сова является помощником для воробья. Она пожалела воробья 

и помогла ему, так как была зима, и воробью нечего было есть. Положительные герои 

отличаются гораздо большей сдержанностью. Мышка, как и лиса, очень хитра и 

проворна, ее мотивом является то, что она пытается любым способом забрать себе то, 

что ей не принадлежит, в данном случае это запасы еды.  
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Обман является очень плохой привычкой, которую необходимо постоянно 

искоренять. Для этого следует ставить определенные цели перед самим собой и 

добросовестно их выполнять. Этот порок не приведет ни к чему хорошему, даже если 

он был совершен в благих целях, а потому надо учиться жить, не обманывая себя и 

окружающих [8]. 

 Из всего вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам, что мотив 

обман может, отвлекаясь от конкретных способов своей реализации через обманные 

действия, воплощаться иначе – в образе самостоятельного действующего лица. 

Сказки о животных, в которых животные выступают как разумные и сознательные 

существа, олицетворяющие различные человеческие характеры, существуют 

абсолютно у всех народов. Обычно это самые простые сказки, где главное внимание 

уделяется не интриге, а характерам персонажей [10]. Пройдя все сюжеты хантыйских 

сказок, можно увидеть, что слушатели внимательно следят за поведением каждого 

персонажа. Смех вызывает не обманщик, а обманутый, одураченный персонаж. 

Простейший сюжет этих произведений выявляет психологический характер героев, 

чем и сближается к человеческой жизни. В хантыйском фольклоре лиса преобладает 

мотивом обмана, хитрости, расчетливости и коварства, медведь же в сказках всегда 

обманутый кем-то из героев, поэтому он использует свою грубую силу. Заяц вызывает 

свою душевную слабость, трусость, слабость в сочетании с хитростью и обманом. 

Мотив обмана в хантыйских сказках не всегда подается как отрицательный элемент, 

в некоторых сюжетах олицетворяет свойство ловкости, находчивости, умение 

применить смекалку, а также острый ум главных героев. 
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Abstract.The article is devoted to the lexico-semantic analysis of the English emotive 

lexemes which are the translation equivalents of the Russian emotive concept ‘strach/fear’ 
used in the plays by A.P. Chekhov. Analysis of the emotive concepts as the most important 
components of the linguistic picture of the world both English and Russian enables to 
determine some common and distinguishing features of English and Russian mentalities. 
The Russian emotive lexemes expressing the concept 'strach/fear' are represented by 
different parts of speech (nouns, verbs, participles, adverbs) and some set expressions. 
Identification of syntactic types of Russian-English translation equivalents and their analysis 
will be of both theoretical and practical value to students (undergraduates/postgraduates). 

Keywords: Linguistic picture of the world, emotional lexemes, concept “starch/fear”, 
translation correspondence. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных английских 

переводческих соответствий (ПС) русских ЭЛ, репрезентирующих концепт СТРАХ, и 
употребляющихся в различных пьесах А.П.Чехова. Все английские ПС были 
подразделены на три группы: 1) ПС с сохраненным частеречным (и синтаксическим) 
статусом, 2) ПС с измененным частеречным (и синтаксическим) и 3) английские ПС, 
представляющие собой словосочетания, свободные и устойчивые обороты и 
высказывания с эмотивной семантикой. В группу русских лексем (РЛ), 
актуализирующих концепт СТРАХ, входят лексемы СТРАХ, СТРАШНО, СТРУСИТЬ, 
БОЯТЬСЯ, ИСПУГ. Изучение английских средств перевода, соответствующих русским 
эмотивным лексемам, будет способствовать развитию навыков как русско-
английского, так и англо-русского перевода. 

Ключевые слова: языковая картина мира, эмотивные лексемы, 
переводческие соответствия. 

 

In both domestic and foreign linguistics, the study of semantics and pragmatics of 

Russian and English emotive lexemes (ELs), i.e. lexemes expressing different emotions and 

feelings of a person, has been of particular interest in recent years. In this regard, one can, 

for example, point to the works of Y. D. Apresyan, A. Vezbitskaya and V. I. Shakhovsky. This 
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article is devoted to the analysis of the main English translation correspondences (TCs) of 

Russian ELs used in Chekhov's plays ‘Ivanov’, ‘The Seagull’, ‘Uncle Vanya’, ‘Three Sisters’ 

and ‘The Cherry Orchard’ and representing the concept STRAKH /1/. The importance of the 

lexical representation of the concepts STRAKH/FEAR is demonstrated in particular by the 

collective monograph "Semiotics of Fear", published in the series "Mechanisms of Culture" 

at the publishing house Sorbonne. Russian Institute" in 2005. 

In order to describe the semantics of English lexemes actualizing the FEAR concept, 

in our previous works we suggested using four criteria: 1) the number of Russian ELs and 

constructions recorded in the original text and corresponding to each emotive concept; 2) 

the number of word uses of each of the Russian ELs; 3) the number of English translation 

correspondences (TC) to each Russian EL of the original text and 4) the number of word 

uses of each English TC. 

All English TC can be subdivided into three groups of TC: 1) TC with preserved part-

of-speech (and/or syntactic) status (including, for example, cases of correspondence 

between English and Russian adjectives/definitions, English and Russian verbs/predicates, 

etc.). 2) TC with changed part-of-speech (and/or syntactic) status (for example, cases of 

correspondence between Russian nouns and English verbs or, conversely, cases of 

correspondence between Russian verbs and English nouns), and 3) English TC, which are 

word combinations, free and fixed expressions and utterances with emotive semantics. In 

terms of productivity, five types of TCs are distinguished:  

1) a singular TC (STC) is the rarest subtype of TC; in these cases, some Russian EL 

corresponds to a single English TC in all translations;  

2) a dominant TC (DTC) - one English TC, the total number of uses of which is 

equal to or exceeds 50% of all uses of all TC in the Russian EL;  

3) the main TC (MTC) - one or a group of TC, the total number of word uses of 

which reaches 20-30% of the total word uses of all TC;  

4) equivalent TC (ETC) - a group of English TC, not included in the list of main and 

peripheral TC and consisting of several English ELs, equally productive, and their total 

proportion of uses is in the range of 5-20% of all instances of translation of the Russian EL;  

5) peripheral TC (PTC) - a group of English TC, represented by single instances of 

word usage. 

The group of Russian lexemes (RL) actualizing the concept STRAKH includes the 

lexemes STRAKH, STRASHNOY, STRUSIT, ISPUG, ISPUGANNO and some others (more 

than 100 uses of 13 RLs). The only TC noted for this concept is indicated once: the Russian 

lexeme ISPUGANNAIA (1 occurrence) corresponds to the participle ‘frightened’ in all 
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translations. The dominant TC group is represented, for example, by the combinations ‘be 

afraid of’ (160 word uses out of 215 for all 14 TCs) for the lexeme BOIATSIA (39 uses), and 

‘be/get frightened’ (28 word uses out of a total of 40 uses with 10 TCs) for the lexeme 

ISPUGANTSIA/NAPUGATSIA (7 uses). The main TC can be illustrated by the translation 

series ‘alarmed’ (25) – ‘frightened’ (13) – ‘terrified’ (7) out of a total of 59 occurrences of the 

13 TC of the lexeme ISPUGANNO (11 uses). Peripheral TC are represented, in particular, by 

the lexemes ‘startled’ (3), ‘dismayed’ (1),’ horrified’ (1), ‘nervously’ (1), ‘shocked’ (1) and 

‘worried’ (1), which are TCs of the same Russian lexeme ISPUGANNO. Equivalent TC: can 

be illustrated by the verbal TC of the Russian lexeme BOIATSIA: ‘to fea’r (20 uses); ‘to be 

frightened’ (14;) ‘to be scared’ (6); ‘to frighten’ (4) out of a total of 215 uses of all 14 TCs of 

this RL. 

1. The Russian lexemes STRACH, STRASHNYI, STRASHNO. 

There are five occurrences of the lexeme STRAKH, which corresponds to seven 

English TCs, recorded 27 times in the translated texts. In this case almost only English TC 

words with preserved syntactic status are presented: DTC – in fear/with fear (15 uses), ETC 

– horror (4), awe (4) (reverent fear), ETC – anxiety (2), alarm (1), as well as one 

construction ‘to seem noble’, acting as the TC of the phrase "fear in awe", e.g: [(Ivanov) ... 

dusha drozhit ot strakha pered zavtrashnim dnem [... душа дрожит от страха перед 

завтрашним днем ] (Ivanov, p. 261)] – my soul trembles in fear of tomorrow (AD, p. 75); 

my soul trembles with fear at the thought of tomorrow (EF, p. 88; PC, p. 53); and my spirit 

quails in fear of the morrow (RH, p. 42); my whole soul trembles at the thought of each new 

day (AT3). 

There are three instances of the use of the lexeme STRASHNYI, which corresponds 

to ten English TCs, recorded 16 times in the translated texts. In this case, practically only 

English TCs with preserved syntactic status (attributive) are presented: terrible (4 uses), 

frightening (1), scary (1), dreadful (1), awful (2), disconcerting (1), terrifying (1), 

threatening (1), as well as two TCs with changed syntactic status (verbal): to terrify in the 

statement It terrified me (3 cases) and to scare in the statement it scared stiff (1), for 

example: [(Masha Solenomu) …uzhasno strashnyi chelovek [... ужасно страшный 

человек] (Three Sisters, p. 539)] - ... you impossibly dreadful man (AD, p. 241); you are a 

disconcerting person (EF, p. 255); . you awfully terrible man (KC, p. 98; RH, p. 176); You're 

being terribly scary (PC, p. 208); you very awful man (AT1, p. 5); [(Tusenbach Irine) – V 

moei zhizni net nichego takogo strashnogo, chto moglo by ispugat menia [В моей жизни 

нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня] (Three Sisters, p. 593) – 

There is nothing in my life so terrible as to frighten me (AD, p. 304; PC, p. 271); Not that 
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there's anything to be afraid of in my life, nothing threatening (EF, p. 321); There's nothing 

in my life that frightens me (KC, p. 150); Not that there's anything alarming or particularly 

frightening in my life (RH, p. 230); There is nothing in my life so awful as to be able to 

frighten me (AT1, p. 52). 

 There are 17 occurrences of the lexeme STRASHNO, which corresponds to 20 English 

TC, recorded 88 times in the translated texts. TC with preserved syntactic status are 

presented by seven lexemes, which are used 28 times and include the following main, 

equivalent and peripheral variants: MTC – terrible (10 word uses), scared (7), ETC – awful 

(4), fearful (4), PTS – dreadful (1), frightfully (1), horrified (1). The TC with a changed part-

of-speech status (verbal or nominative) include ten variants that were used 46 times and are 

represented by the following units: a) verbal MTC – to be afraid / feel afraid (19 uses), to be 

frightened (13), ETC – to be terrified (5), to frighten (4), PTC to terrify (1), to tremble (1), 

b) nominative TC – in terror (1), with fright (1), for fear of (1). The TCs with fixed 

expressions include the following variants: It's frightening (8 uses), It's terrifying (5), dread 

death (1), e.g: [(Ivanov to Sasha) Mne stanovitsia strashno: {za kogo vy tut zamuzh 

poidete?} [ Мне становится страшно: (за кого вы тут замуж пойдете?)] (Ivanov, p. 246)] 

– I am horrified (AD, p. 59); I feel quite afraid (EF, p. 72); I'm afraid (PC, p. 36); ... it 

frightens me (RH, p. 29); I am terrified for you (AT3). 

2. The Russian lexemes ISPUG, ISPUGATSIA, NAPUGATSIA, ISPUGAT, NAPUGAT, 

ISPUGANNAIA, ISPUGANNO. 

There are two cases of the lexeme ISPUG, which corresponds to ten English TC, 

recorded 12 times in the translated texts. In this case there are five English TCs with 

preserved (nominal) part-of-speech status: in fright /with fright (3 uses), in terror /with 

terror (2), in alarm (1) and five English TCs with changed (adverbial) status: frightened (2 

uses), terrified (1), horrified (1), shocked (1), aghast (1). Examples: [Serebryakov (vbegaet, 

poshatyvais ot ispuga) [Серебряков (вбегает, пошатываясь от испуга (Uncle Vanya, p. 

521)] - [runs in, staggering with fright] (AD, p. 218; KC, p. 226); [runs in, staggering in 

terror] (EF, p. 232); [running in, stumbling in fright] (PC, p. 188); [runs in, staggering and 

terrified] (RH, p. 157); [comes in reeling with terror] (AT2, p. 41); [Olga (frightened) (Three 

Sisters, p. 600)] - [shocked] (AD, p. 311); [frightened] (EF, p. 328; AT1, p. 58); [horrified] 

(KC, p. 157); [in alarm] (PC, p. 279); [aghast] (RH, p. 236). 

There are seven cases of the finite usage of the Russian lexemes 

ISPUGATSIA/NAPUGATSIA, which correspond to ten English TCs, recorded 40 times in 

the translated texts. Six English TCs with the preserved part-of-speech (verbal) status are 

recorded: the DTC – to be/get frightened (28 uses), the PTC – frighten (3), be/get scared 
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(2), get alarmed (1) and four fixed constructions – have a fright (3), get a fright (1), take 

fright (1), got cold feet (1). Examples: [(Voynitsky) ...ona ispugalas by groma [... она 

испугалась бы грома] (Uncle Vanya, p. 499)] - the thunder would have frightened her 

(AD, p. 192); she would have been frightened by the thunder (EF, p. 206; AT2, p. 18); she 

would be frightened by the thunder (KC, p. 201; PC, p. 163); she'd be scared of the thunder 

(RH, p. 135); [(Olga) the Vershinins, bednye napugalis [(Ольга) Вершинины, бедные, 

напугались (Three Sisters, p. 571)] - The poor Vershinins had a fright (AD, p. 279; EF, p. 

294; RH, p. 208); The poor Vershinins were frightened to death (KC, p. 129); The Vershinins 

got a fright, poor things (PC, p. 244); The poor Vershinins are so frightened (AT1, p. 33). 

There is also a single case of the use of the participle form of the lexemes in question 

(ISPUGAVSHIS). In this case, only English TSs with preserved syntactic status are 

presented: DTC – alarmed (5) with five word uses and PTS – frightened (1), e.g., [Olga 

(ispugavshis (испугавшись) (Three Sisters, 580)]: – [alarmed] (AD, p. 289; EF, p. 305; 

KC, p. 138; PC, p. 254; AT1, p. 41); [frightened] (RH, p. 217). There are nine occurrences of 

the causative Russian lexemes PUGAT/ISPUGAT/NAPUGAT/POPUGAT, which 

correspond to the ten English TC, recorded 51 times in the translated texts. At the same time, 

the TC with the preserved part-of-speech status includes four variants: DTC – frighten (29 

uses), PTC - scare (8), startle (1), be afraid of (1), which in total are used 39 times. The TC 

with a changed part-of-speech status include three lexemes, which are used six times and 

are represented by the following variants: alarming (3 word uses), frightening (2), 

terrifying (1), for example: [(Arcadina) Kak on menia napugal! Как он меня напугал! 

(Seagull, p. 458)] – How he frightened me! (AD, p. 142; KC, p. 70; PC, p. 116); How he scared 

me! (EF, p. 157); He gave me a dreadful fright (MF, p. 33); How he did scare me (RH, p. 95); 

[(Lyubov Andreyevna) [They're good only in fairy tales,] but they're scary like that (The 

Cherry Orchard, p. 634) – [They're good only in fairy tales,] otherwise they're frightening 

(AD, p. 347; PC, p. 313); ... otherwise they're just terrifying (EF, p. 365); ... but in real life 

they are rather alarming (KC, p. 186; RH, p. 267). 

The TCs included in fixed constructions are represented by the following three 

variants: give a fright (4 uses), give a scare (1), give a shock (1), e.g: [(Vershinin) Zhena 

moia seichas vzdumala popugat menia [Жена моя сейчас вздумала попугать меня]) 

(AD, p. 277; EF, p. 292; AT1, p. 31); My wife decided to give me a fright just now (KC, p. 128; 

PC, p. 242); My wife has just decided to give me a little scare (RH, p. 206).  

There are 11 occurrences of the Russian lexeme ISPUGANNO (in the remarks only), 

which corresponds to 13 English TCs, recorded 59 times in the translated texts. In this case, 

ten English TCs with preserved part-of-speech status (adverbial) are presented: MTC – 
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alarmed (25), frightened (13), terrified (7), PTC– startled (3), alarmedly (2), dismayed (1), 

horrified (1), nervously (1), shocked (1), worried (1), two TC with changed part-of-speech 

status used once each (in awe (1 word usage), in alarm (2 word usage)) and one 

construction with an air of alarm (1 use), for example: [Zinaida Savishna 

( ispuganno )(испуганно)) (Ivanov, p. 244)] – [in awe] (AD, p. 57); [alarmed] (EF, p. 

69); [alarmedly] (PC, p. 33); [terrified] (RH, p. 28); [startled] (AT3); [Arcadine (frightened) 

(Seagull, p. 458)] - [alarmed] (AD, p. 142; EF, p. 156); [frightened] (KC, p. 69; MF, p. 33); 

[in a frightened voice] (PC, p. 116); [terrified] (RH, p. 95). 

3. The TC of the lexeme BOIATSIA 

There are 39 cases of finish-application of this RL, which correspond to 14 English 

TCs recorded 215 times in the translated texts. The TC with preserved syntactic status 

includes 11 predicates, which are used 212 times and include the following variants: DTC – 

to be afraid (160 uses), ETC– to be frightened (14), to fear (20), PTC - to be scared (6), to 

frighten (e. g. He frightens me) (4), be worried (3), tremble (lest) (1), dread (1), be anxious 

(1), scare (e.g. They scare me) (1), loathe (1). There are also two cases of the use of two noun 

clauses with a changed part-of-speech status (for fear of / in fear of), as well as a TC, which 

is a fixed statement Don't worry (1 case of use), e.g: [(Medvedenko to Masha about Sorin) 

Boitsia odinochestva [Боится одиночества ](Seagull, p. 465)] - He's afraid of being alone 

(AD, p. 151; EF, p. 165; KC, p. 77; RH, p. 102); He dreads being left alone (MF, p. 41); He's 

frightened of being alone (PC, p. 124); [(Natasha) I'm afraid (Three Sisters, p. 553)] – I'm 

afraid (AD, p. 258; AT1, p. 17); I'm so anxious about him (EF, p. 272); I'm so frightened (KC, 

p. 112); I'm scared (PC, p. 223); I'm so worried (RH, p. 190). 

4. TCs of other ELs, actualising the concept STRAKH 

There is only one case of the word form STRUSIV, which corresponds to three English 

TC with preserved syntactic status: cowed (3), taking fright (1) and intimidated (1): 

[Epichodov (struisiv) (струсив)] (The Cherry Orchard, p. 647)] – [intimidated] (AD, p. 

363); [cowed] (EF, p. 381; KC, p. 199; RH, p. 280); [taking fright] (PC, p. 328). 

There are four occurrences of the lexeme UZHAS, to which ten English TCs correspond, 

recorded 22 times in the translated texts. The TC with preserved part-of-speech status 

includes three lexemes, which are used nine times and include the following variants: MTC 

– awe (5 word uses corresponding to the phrase "holy horror"), PTC – terror (2), horror 

(2), e.g: [(Voynitsky to Astrov) ... i do sich por on vnushaet ei sviashchennyi uzhas [и до 

сих пор он внушает ей священный ужас] (Uncle Vanya, p. 486)] – he still inspires her 

with reverent awe (AD, p. 178; EF, p. 192; PC, p. 149; RH, p. 123; AT2, p. 5); [my mother] 

still worships the ground he treads on (KC, p. 187). 
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The TC with changed part-of-speech status include seven lexemes, used 13 times and 

represented by the following variants: MTC– horrified (6 uses), PTC– appalled (2), anxious 

(1), terribly (1), terrified (1), aghast (1), worship (1 use), for example: [(Vershinin (… u 

devochek na litsakh trevoga,uzhas, molba [,,,и у девочек на лицах тревога, ужас, 

мольба]) (Three Sisters, p. 576)] – ... and the children's faces full of alarm, terror, entreaty ... 

(AD, p. 285; PC, p. 251); ... and in the kiddies' faces I saw a frightened, anxious, appealing 

look (EF, p. 301); ... and on my daughters' faces there was alarm, horror, entreaty (KC, p. 

135); They looked frightened out of their wits, terribly pathetic (RH, p. 213); ... and the girls' 

faces are so agitated, terrified, beseeching (AT1, p. 38). 

Thus, it can be noted that translators more often (approximately 3.5 times) prefer to 

preserve the part-of-speech status when transferring emotive lexemes from Russian into 

English. The use of stable expressions and phraseological units in transferring various 

emotional states of a person is negligible. 

The study of English means of translation corresponding to Russian emotive 

lexemes will contribute to the development of both Russian-English and English-Russian 

translation skills. By investigating the subtle semantic differences of words, scholars explain 

the difference not only in languages, but also in the mentalities of their native speakers. After 

all, not only in Russian, but also in all other world languages there are their own 

linguospecific, untranslatable words. Their semantic shades are difficult for foreigners to 

understand, but they serve as a key to understanding cultures.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности языковой репрезентации 

реалий в произведениях, относящихся к жанру путевых заметок. Материалом 
исследования послужила книга немецкого журналиста и публициста Й. Рота «Reise 
nach Russland», написанная им в 1926 году после посещения автором Советского 
Союза. Выделяются основные группы реалий, встречающихся в рассматриваемом 
произведении (бытовые, этнографические, ономастические реалии, реалии 
государственно-административного устройства и общественной жизни), проводится 
их анализ, описываются лингвистические средства репрезентации реалий каждой 
конкретной группы, а также способы, которыми автор пытается раскрыть смысл той 
или иной реалии для иноязычного читателя, незнакомого с русской культурой.  

Ключевые слова: путевые заметки, реалии, языковая репрезентация реалий, 
дихотомия «свой-чужой», культурные стереотипы. 

 
Abstract. The article discusses the features of the linguistic representation of 

realities in works related to the genre of travel notes. The material of the study was the 
book of the German journalist and publicist J. Roth "Reise nach Russland", written by him 
in 1926 after his visit to the Soviet Union. The main groups of realities found in the work 
under consideration (everyday, ethnographic, onomastic realities, realities of the state-
administrative structure and public life) are singled out, their analysis is carried out, the 
linguistic means of representing the realities of each particular group are described, as well 
as the ways in which the author tries to convey the meaning of this or that realia to a foreign 
reader who is unfamiliar with Russian culture. 

Keywords: travel notes, realities, linguistic representation of realities, the opposition 
"Own - Alien", cultural stereotypes. 

 

Путевые заметки представляют собой описание реального путешествия, 

предпринятого автором по неизвестным или малоизвестным странам и регионам. В 

тексте путевых заметок зафиксирована информация о природе, быте, традициях и 

других реалиях не своей культуры. Автор в произведениях данного жанра является 

участником, наблюдателем и активным комментатором событий. Автор обращается к 



Филологический аспект №09 (89) Сентябрь 2022 

- 40 - 

"своему" читателю, который разделяет с ним общую картину мира. В жанре путевых 

заметок наиболее ярко находит свою реализацию дихотомия «свой-чужой», 

являющаяся формообразующей категорией литературы путешествия в целом и 

путевых заметок в частности. Сама цель путешествия - познать иное, отличное от 

«своего», определяет значимость категории «свой-чужой» в текстах путевых заметок, 

где «свой» - это автор и потенциальный читатель заметок, а «чужой» («иной», 

«другой») - описываемый объект [1, с. 125]. 

Лингвистической реализации дихотомии «свой-чужой» способствует целый 

ряд средств, активно используемых авторами путевых заметок. Особое место среди 

таких средств, несомненно, занимают реалии.  

Под реалиями в данном исследовании понимаются слова (и словосочетания), 

называющие объекты и явления, характерные для жизни одного народа и чуждые 

другому, требующие особого подхода при переводе в силу того, что не имеют точных 

соответствий в других языках [2, с. 102]. 

Реалии носят национальный характер и относятся к категории 

безэквивалентной лексики. К таким словам можно отнести лексику, свойственную 

быту определённого народа или местности. Это также могут быть суеверия, приметы, 

фразеологизмы и исторические факты. Таким образом, реалии обозначают предметы 

разных категорий [3, с. 37].  

Отмеченные особенности делают реалии удобным средством для передачи 

национального колорита, культурных особенностей той или иной страны, 

подчеркивающим достоверность авторских описаний, что обуславливает их широкое 

распространение в жанре путевых заметок.  

Рассмотрим способы языковой репрезентации реалий в произведении Й. Рота 

«Reise nach Russland»). Превалирующими методами, применяемыми в процессе 

настоящего исследования, являются метод лингвокультурологического анализа, 

семантико-стилистический метод, метод контекстного анализа. 

Немецкий репортер Й. Рот совершил свое путешествие по Советской России в 

1926 году. Посетив Москву, он отправился по Волге на теплоходе до Астрахани. Затем 

был еще ряд поездок: в Одессу, Киев, Ялту, Севастополь, Баку. Результатом его 

путешествия явилась книга «Reise nach Russland», представляющая собой серию 

репортажей. Й. Рот постарался осветить все основные моменты, которые могли быть 

интересны его европейским современникам: проблемы культуры, образования, 

межличностных отношений, отношений с властью и т.д. Таким образом, основное 

внимание писатель, естественным образом, уделяет именно изображению «чужого» - 
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чужой культуры, положению «чужого» народа, его быта, описанию чужой страны. 

Немаловажной частью этого описания являются реалии. 

В произведении Й. Рота встречаются все основные виды реалий, выделяемые в 

соответствии с классификацией В.В. Виноградова: бытовые реалии; этнографические 

реалии; ономастические реалии; реалии государственно-административного 

устройства и общественной жизни (актуальные и исторические) [4, с. 92].  

К бытовым реалиям можно отнести лексемы, обозначающие:  

а) предметы быта: Samowar [5, с. 117]; 

б) музыкальные инструменты: die Balalaikas [5, с. 117]; 

в) народные традиции: die Trojka [5, с. 120]; 

г) пищу, напитки: Jetzt brät er einen Schaschlik [5, с. 140]; 

д) денежные знаки: Rubel, Kopeke: Das Jahreseinkommen der Moskauer 

Metropoliten betrug 81000 Rubel, das des Nowgoroder Erzbischofs 307500 Rubel, das des 

Petersburger Metropoliten 259000 Rubel [5, с. 192]; 

е) единицы измерения: Im Ganzen wurden 102000 Desjatinen Acker den jüdischen 

Bauern zugeteilt [5, с. 166]. 

В данном случае очевидны стереотипы, существующие в сознании 

представителей западной культуры по отношению к России. Балалайка, самовар, 

тройка – все эти реалии входят в группу упрощенных представлений о нашей стране, 

у некоторых представителей иных культур и по сей день. Й. Рот отмечает наличие этих 

штампов, клише, в отношении России у многих своих современников: Es passte zu den 

europäischen Klischeevorstellungen von den Russen... Europa kannte die Kosaken aus dem 

Variete, die russischen Bauernhochzeiten aus opernhaften Bühnenszenen, die russischen 

Sänger und die Balalaikas [5, с. 117]. 

Бытовые реалии русской культуры в приведенных примерах в большинстве 

случаев переданы с помощью транскрипции, для остальных существуют немецкие 

эквиваленты. Автор считает пояснение излишним, поскольку в большинстве случаев 

оперирует стереотипными представлениями, знакомыми европейцам, или же 

адекватное восприятие реалии обусловлено контекстом (Desjatinen). В случае 

употребления более «экзотичных» понятий, как, например, названия закусочной в 

Азербайджане, приводится краткий комментарий: An der Ecke ist die „Kuschetschnaja“, 

ein Schnellimbiß [5, с. 151]. 

ж) Перевод на немецкий язык является необходимым при включении в текст 

русских обращений, которые также относятся к группе бытовых реалий:  

Man sagt „Grashdanin“ (Bürger) zu mir und schüchtern auch: „Gospodin“ (Herr) [5, 
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с. 138]. 

Однако в некоторых случаях, даже когда очевидно, что русская реалия, скорее 

всего, окажется непонятной рецепиентам, писатель отказывается от перевода или 

комментария, поскольку главной задачей для него является передача типично 

русского колорита: Batjuschka Zar ist nicht mehr [5, с. 59]. 

Русское слово, обозначающее важный концепт русской культуры, отмечено в 

авторском варианте текста курсивом, что помогает привлечь внимание читателя к 

данному понятию, при этом никак не поясняется и не переводится на немецкий язык. 

з) Последней группой бытовых реалий, обнаруженных в тексте, являются 

лексемы, обозначающие виды труда и занятия, например: vom „Iswoschtschik“ zum 

Chauffeur [5, с. 163]. 

Русская реалия приводится в кавычках, буквальное понимание ее, вероятней 

всего, также будет затруднено для большинства иностранных читателей, однако 

приблизительное значение (профессия, связанная с извозом, с транспортом), легко 

выводится из контекста.  

Большое внимание Й. Рот уделяет профессии бурлака. Во время путешествия 

по Волге на теплоходе, ему удалось увидеть своими глазами этих людей, чей образ, по 

его собственному утверждению, хорошо знаком европейцам из представлений 

русских артистов в западных кабаре и кажется многим из них столь интересным и 

романтическим. Увиденное потрясло писателя, поэтому он спешит поделиться с 

читателями своими открытиями и наблюдениями: 

Die berühmten Lastträger an der Wolga singen immer noch ihre berühmten Lieder. 

In den russischen Kabaretts des Westens werden die Burlaki bei violettem Scheinwerfer und 

gedämpftem Geigenklang dargestellet. Aber die wirklichen Burlaki sind trauriger, als ihre 

Darsteller ahnen können...Sie sind wahrscheinlich die stärksten Männer dieses Zeitalters. 

Jeder von ihnen kann zweihundertundvierzig Kilogramm auf dem Rücken tragen, hundert 

Kilogramm von der Erde heben, einen Nuß zwischen Zeige-und Mittelfinger zermalmen, ein 

Ruder auf zwei Fingern balancieren, drei Kürbisse in fünfundvierzig Minuten essen [5, с. 

139].  

С помощью расшифровки затранскрибированной русской реалии (Die 

berühmten Lastträger – die Burlaki) автор указывает тему статьи. Описывая этих 

мужчин, он отмечает, прежде всего, их главную характеристику – силу и физическую 

выносливость. Перечисление их возможностей может носить гиперболический 

характер, очевидно, что автор стремится поразить воображение своей аудитории. 

Продолжая характеристику этих героев типично русской действительности, Й. 
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Рот описывает другие особенности волжских богатырей, которые могут быть 

интересны западному читателю: их привычки и поведение (они никогда не смеются 

и много пьют), а также внешность и манеру их пения:  

Sie sehen aus wie bronzene Denkmäler... Sie sind stark, gesund, sie leben am freien 

Fuß. Aber ich habe sie noch nicht lachen sehen. Sie werden nicht froh. Sie trinken Schnaps. 

Der Alkohol vernichtet diese Riesen...Ihr Gesang kommt nicht aus Kehlen, sondern aus den 

unbekannten tiefen Winkeln des Herzens, in denen wahrscheinlich Gesang und Schicksal 

zusammengewoben werden. Sie singen wie zum Tode Verurteilte. Sie singen wie 

Galeerensträflinge [5, с. 140]. 

При описании внешности и песен, писатель прибегает к использованию 

образных сравнений – они похожи на бронзовые памятники, а поют как 

приговоренные к смерти, как каторжники на галере (wie bronzene Denkmäler; wie zum 

Tode Verurteilte; wie Galeerensträflinge). Сравнения и метафоры (aus den ... Winkeln 

des Herzens, in denen Gesang und Schicksal zusammengewoben werden) позволяют 

автору передать ту атмосферу безысходности, тоски, дикой усталости, которая 

окутывает столь романтический в представлении европейцев образ волжского 

бурлака. 

Следующей группой реалий, участвующих в репрезентации категории 

«чужого», являются этнографические реалии, обозначающие этнические и 

социальные общества и их представителей. Сюда можно отнести следующие реалии 

русской жизни: Die Kosaken [5, с. 117]. Der einfache Muschik war kein Antisemit [5, с. 

164]. Здесь автор также прибегает к транскрипции для передачи русской реалии, 

полагаясь на компетенцию читателя.  

В следующем примере он, напротив, предпочитает прокомментировать 

понятие, вероятно, исходя из его важности для формирования образа страны: ... der 

Hass gegen den noch verbliebenen „Kulaken“ (Großbauern) [5, с. 197]. 

Употребление следующей реалии не представляется необходимым в 

предложении - весьма сомнительно, что русское слово «беспризорник» было знакомо 

большому числу европейцев, однако автор считает его включение целесообразным, 

поскольку с помощью использования затранскрибированных русских реалий он 

стремится воссоздать типично русский колорит, как можно более наглядно описать 

обстановку в российском послереволюционном обществе: 

Die obdachlosen Kinder, die „Bezprizornij“, die von der Luft und vom Unglück leben 

[5, с. 132]. 

Пояснение на немецком языке гарантирует понимание этой столь актуальной 
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в то время реалии, следующая за ним транскрипция служит одним из способов 

донести чужую культуру до потенциальных читателей. 

Одним из новых социальных классов России 20-х годов является класс «новой 

буржуазии» (NEP-Mann), вызывающий большой интерес писателя. Описанию этих 

людей Й. Рот посвятил несколько репортажей:  

Aus den Trümmern des zerstörten Kapitalismus steigt der neue Bürger hervor (nowij 

burjuj), der NEP-Mann, der neue Händler und der neue Industrielle, primitiv wie in den 

Urzeiten des Kapitalismus, ohne Börse und Kurszettel, nur mit Füllfeder und Wechsel [5, с. 

126].  

Важность данной реалии автор подчеркивает многократным, избыточным ее 

пояснением. Помимо транскрипции аббревиатуры, используемой в то время в 

советском обществе (der NEP-Mann), он приводит ее расшифровку на русском (nowij 

burjuj) и немецком языках (der neue Bürger), а также более развернутое пояснение 

(der neue Händler und der neue Industrielle). 

Й. Рот рисует портрет нэпмана:  

Aus dem absoluten Nichts entstehen Waren. Aus Hunger macht er Brot. Aus allen 

Fensterscheiben macht er Schaufenster. Eben ging er barfuß – schon fährt er in 

Automobilen. Er verdient und zahlt Steuern. Er mietet vier, sechs und acht Zimmer und 

zahlt Steuern. Er fährt im Schlafwagen, fliegt im teuren Aeroplan und zahlt Steuern...Das 

Proletariat steht vor seinen Schaufenstern und kann seine Waren nicht kaufen – als wär's 

ein kapitalistischer Staat... Wenn es wahr ist, dass das Proletariat die herrschende Klasse 

ist, so ist sicherlich das neue Bürgertum die genießende Klasse [5, с. 149]. 

Используя прием синтаксического параллелизма (aus… macht er…) и 

многократных лексических повторов (und zahlt Steuern), писатель демонстрирует свое 

отношение к этому новому классу советского общества: определенное восхищение его 

коммерческими способностями, но, в то же время, свое негодование в отношении его 

обособленного, привилигированного положения в Советской России. С помощью 

сравнения он проводит параллель с капиталистическими странами и не видит 

большого отличия от ситуации в Советской республике (als wär's ein kapitalistischer 

Staat). 

Перед поездкой в Россию Й. Рот серьезно занимался изучением ее 

национального состава. Рисуя «национальный портрет» современного ему Советского 

государства, автор подробно перечисляет многие национальности и национальные 

меньшинства, населяющие Россию. В ряде случаев даются лишь названия: 

Tschuwaschen, Tschuwanen, Zigeuner, Juden, Kasachen, Kirgisen [5, с. 132], Tataren, 
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Kalmücken [5, с. 135]. 

В иных случаях, например, при описании народов, населяющих Кавказ, автор 

приводит краткое описание внешности, происхождения, образа жизни, рода занятий: 

Im nördlichen Kaukasus allein mussten nach der Revolution neun Republiken errichtet 

werden. Dass dort die Nogaier, die Kara-Nogaier (schwarze Nogaier), die Turkmenen (die 

heute noch Nasenringe tragen) und die schöngebildeten Karatschaier leben, wusste ich. 

Dass in Kurdistan die Kurden, in Karabach die Armenier wohnen, haben wir alle gelernt. 

Von wie vielen Völkern aber weiß mir ein Gelehrter, der finnische Philologe Stimumagi, im 

aserbeidschanischen Forschungsinstitut zu erzählen! Er kennt die Mugalen und Lesgier, 

kunstfertige Handwerker, dagestanischer Rasse; im kuburischen Ujezd allein fünf kleine 

Stämme: die Chaputlinzen, die Chinalugen, die Buduchen, die Tschekzen, die Krislen; die 

50000 Küriner, südlich von den Lesgiern; die Tatten, die ein Rest alter Perser sind...; im 

Bezirk Nucha die Wartäschen und Nidseh; die Talyschen im Lenkoran-Bezirk [5, с. 153]. 

Й. Рот неоднократно возвращается к теме национальных меньшинств в своей 

книге, поскольку считает предоставление национальной автономии малым народам 

одной из основных заслуг Советской власти. Поддержка культуры, образования 

людей, экономического развития даже самых дальних уголков страны вызывает 

неподдельное восхищение писателя. 

В группу этнографических реалий следует отнести также названия 

крестьянских общин и религиозных сект, сохранившихся в послереволюционной 

России:  

In den muganischen Steppen leben die russischen Bauernsekten, der Zar hat sie 

zwangs-und strafweise hier angesiedelt: die Duchoborzen, Molokaner, Starowierzy und 

Sobotniki (Sabbat-Heiliger) [5, с. 153]. 

Автор не описывает подробно их жизнь и особенности, большинство названий 

передаются с помощью транскрипции, лишь последняя группа, которой он уделяет 

внимание в следующем абзаце, снабжается кратким пояснением.  

Следующую группу реалий, участвующих в репрезентации категории «чужой 

культуры», составляют ономастические реалии, включающие названия книг, 

фильмов, газет, театральных представлений и т.д. В книге Й. Рота встречаются такие 

названия советских фильмов как: Alle guten Filme wie „Potemkin“, „Mjat“, „Wjeter“... [5, 

с. 178]. Их названия даются автором с помощью транскрипции, так же как названия 

газет: „Iswestija“, что позволяет в полной мере сохранить русский колорит [5, с. 228]. 

Названия книг и брошюр даны в буквальном переводе: Die Broschüre 

„Antireligiöse Propaganda im Dorf“ von E. Feodorow [5, с. 190]. 
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Название единственной пьесы, которую упоминает Й. Рот, приводится с 

помощью транскрипции: „Jewgraf, iskatel prikljutschenij“ (Jewgraf, der Schmied seines 

Schicksals) [5, с. 205]. Очевидно большое стремление автора сохранить в своих 

репортажах как можно больше реалий русской действительности, однако, поскольку 

русское название, совершенно закономерно, будет непонятно западному читателю, 

необходим перевод на немецкий язык, который следует в скобках. 

Следующую группу реалий, обнаруженных в тексте, составляет лексика, 

называющая реалии государственно-административного устройства и 

общественной жизни (актуальные и исторические). Данная группа в 

исследуемом произведении является весьма обширной, ведь именно эти сферы 

жизни советского общества интересовали автора прежде всего.  

а) Сюда относится лексика, обозначающая административные единицы, 

государственные институты и учреждения: im kuburischen Ujezd [5, с. 153]. Das Troize-

Sergijewa-Kloster hatte 106000 Leibeigene, die Alexander-Newskij-Lawra 25000 [5, с. 

154].  

Реалии в приведенных примерах передаются с помощью транскрипции (die 

Alexander-Newskij-Lawra) или полукалек (Das Troize-Sergijewa-Kloster). 

Большое количество реалий данной подгруппы встречается при описании 

автором системы школьного образования в Советской России: Es gibt die sogenannte 

Einheitsschule… Für aktive Arbeiter und Lehrlinge gibt es die sogenannte „professionell-

technische Ausbildung“...Es gibt verschieden „Technica“: mechanische, 

handelsökonomische, künstlerische, kunstgewerbliche, elektrotechnische, 

landwirtschaftliche [5, с. 221]. 

Außerdem sind bei jeder höheren Schule sogenannte „Arbeiter-Fakultäten“ (Rab-

fak) [5, с. 222]. 

… die Absolventen der Mittelschule (das heißt in Russland: der höheren Kurse der 

Einheitsschule)... [5, с. 224]. 

Такие понятия как «средняя школа», «техникум», «профессионально-

техническое образование», скорее всего, не вызовут больших сложностей при чтении 

статьи европейским читателем, однако там, где автор видит значительны отличия от 

системы западного образования, он предпочитает прокомментировать приводимый 

термин (например, die Mittelschule). В случае существования употребительного в 

русском языке сокращенного обозначения (раб.фак.), Й.Рот не упускает случая 

прибегнуть к транскрипции, чтобы сохранить по возможности русский колорит. 

б) Основные воинские подразделения и чины: 
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Am nächsten Morgen, Sonntag um neun Uhr früh, beginnt die berühmte, schon 

historisch gewordene Parade der Roten Armee auf dem Roten Platz im Kreml [5, с. 172]. 

В Москве писателю удалось побывать на Красной площади во время 

празднования девятой годовщины революции и посмотреть знаменитый парад 

Красной армии, который произвел на него большое впечатление. 

в) Гражданские должности и профессии, титулы и звания. 

Сюда можно включить как исторические реалии: Bojaren [5, с. 119], так и весьма 

актуальные в советскую эпоху, например: der Rab-Korr; der Sel-Korr [5, с. 215]. 

Понятия «рабкор» (рабочий корреспондент) и «селькор» (сельский 

корреспондент) приводятся в виде аббревиатур с помощью транскрипции. Й.Рот 

подчеркивает, таким образом, любовь советских людей к всевозможным 

сокращениям, аббревиатурам, немного иронизируя над этим.  

В следующем примере упоминается еще одна группа советского общества – 

служащие: In der Statistik figurieren sie freilich als Söhne der „Angestellten“ 

(„slushastschie“), der Dienenden [5, с. 229]. 

Помимо транскрипции русского слова, Й. Рот приводит сразу несколько его 

пояснений на немецком языке. 

В следующем примере русское слово «командировка» не получает буквального 

перевода на немецкий язык, однако снабжается пояснением:  

Vor kurzer Zeit noch bekamen Arbeiter eine „Komandirowka“ in die Universität – sie 

wurden zur Hochschulbildung kommandiert [5, с. 229]. 

Поскольку русское «Komandirowka» и немецкое слово «kommandieren», 

которое Й. Рот использует в комментарии, являются однокоренными, у немецкого 

читателя не должно возникнуть проблем при понимании данной реалии. 

г) Общественные организации, партии и т.п., их функционеры и участники. 

Разумеется, сюда следует, прежде всего, отнести главную партию Советского 

государства – Коммунистическую партию, которую Й. Рот обозначает кратко, как 

всем хорошо знакомое понятие: „die Partei“ [5, с. 136]. 

Названия партийных конгрессов, общественных организаций в основном 

передаются с помощью калькирования: 

Der Beschluss des Dreizehnten Parteikongresses [5, с. 188]. 

„Der Allrussische Mennonitische Landwirtschaftliche Verband“ [5, с. 188]. 

Auch die Hälfte der bürgerlichen Jugend ist in den Pionier-und Komsomol-

Organisationen [5, с. 137]. 

Пионерская и комсомольская организации являются главными помощниками 
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партии и кузницей молодых кадров, отсюда повышенный интерес писателя к их 

деятельности:  

Der junge russische Mensch ist „Komsomol“, das heißt: Er muss nicht etwa nur 

marschieren, trommeln, organisieren, leiten – er muss sich mit der „Ideologie“ anfüllen, er 

muss ein „Staatsbürger“ sein, er muss in „Komissionen“ beraten, was in der nächsten Woche 

zu unternehmen sei, er muss Versammlungen einberufen, in denen „Resolutionen abgefasst 

werden“ – „gegen“ oder „für“ einen Lehrer, ein Buch, eine Theateraufführung, er muss einer 

Zeitung „berichten“, er muss mit seiner Klasse ein „Patronat“ übernehmen ... [5, с. 227]. 

Описывая обязанности истинного комсомольца, Й. Рот использует множество 

клишированных формул, распространяемых в Советской России идеологами 

социализма («гражданин», «комиссия», «принимать резолюцию», «докладывать», 

«шефство», «идеология»). В те годы эти понятия можно было услышать на любом 

комсомольском собрании в любом городе или поселке Советской республики. 

Таким образом, необходимо отметить важную роль реалий и средств их 

языковой репрезентации в произведениях, относящихся к жанру путевых заметок. 

Бытовые, этнографические, ономастические реалии, реалии государственного 

устройства и общественной жизни используются с целью создания национального 

колорита. При умелом использовании они помогают значительно украсить и 

интенсифицировать описание чужой страны, иной культуры. Однако при этом 

необходимо учитывать, что использование этих средств во многом зависит от степени 

знакомства автора с культурой, и не в последнюю очередь с языком страны, которую 

он намеревается представить в своем произведении.  

Й. Рот, являющийся настоящим мастером слова, а также человеком, живо 

интересующимся российской историей и культурой, активно прибегает к 

использованию языковых средств, обозначающих реалии, что позволяет ему создать 

наглядный и достоверный образ страны, сделать описания красочными и 

запоминающимися читателю. Нередко реалии передаются в рассматриваемом 

произведении русскими словами в немецкой транскрипции, чаще всего 

сопровождаясь переводом на немецкий язык или пояснением, гарантирующим 

автору понимание его идеи читателями. Наиболее устоявшиеся реалии, ставшие 

стереотипными представлениями о нашей стране, приводятся без перевода и 

пояснения, исходя из веры автора в достаточные фоновые знания своей читательской 

аудитории.  
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Abstract. The article focuses on developing listening comprehension skills as a part 
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or video recordings are presented. 
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Аудирование является одним из центральных аспектов профессиональной 

подготовки устного переводчика как при последовательном, так и синхронном 

переводе. И в том, и в другом виде переводческой деятельности конечный результат 

работы переводчика, а именно точность и полнота передачи информации на целевом 

языке, зависит от верного смыслового восприятия сообщения, поступившего на 

перевод. Смысловое восприятие сообщения – это первый и определяющий 

компонент в процессе переводческой деятельности, который реализуется именно 

при аудировании переводчиком речевого сообщения на исходном языке. В ходе этого 

mailto:elena.e.sukhareva@gmail.com
mailto:natalya.s.ch@mail.ru


Филологический аспект №09 (89) Сентябрь 2022 

- 51 - 

процесса происходит понимание и осмысление, «декодирование» сообщения, 

которое затем будет «перекодировано» при помощи средств другого языка. Такое 

преобразование воспринятого сообщения является вторым этапом 

речемыслительной деятельности устного переводчика, на котором он создает 

высказывание на языке перевода, т.е. совершает речевой поступок. Здесь будет 

уместно привести определение Серовой Т.С. с точки зрения психологии устного 

перевода. Согласно данному определению, единицей устного перевода является 

«сложное комплексное двухкомпонентное образование из смыслового вербального 

решения на основе умозаключающей деятельности в процессе осмысления и 

понимания информации и коммуникативного речевого поступка с текстом-

высказыванием, реализуемое и регулируемое в конкретной коммуникативной 

ситуации устного перевода» [1, с. 6]. 

При этом важно отметить, что процесс переводческого аудирования как 

компонента профессиональной деятельности отличается от так называемого 

«бытового» аудирования, которое происходит в ситуации общения собеседников на 

иностранном языке, когда не стоит цель последующего перевода сообщения на другой 

язык. Различие в конечных целях при бытовом и переводческом аудировании состоит 

в том, что в ситуации перевода аудируемое сообщение предназначено не переводчику, 

а другому лицу/лицам. Соответственно, цель переводчика – донести смысл 

сообщения до другого лица (адресата), в то время как при бытовом аудировании 

адресатом является сам слушающий. О цели переводческого аудирования очень 

точно сказал Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев: «аудирование исходного 

сообщения в переводе не самоцель, а ступень рабочего процесса, от которой 

непосредственно зависят результаты всей работы переводчика» [2, с. 30]. 

Таким образом, аудирование следует рассматривать как промежуточный этап 

деятельности переводчика, во время которого он должен не только понять 

содержание речевого сообщения (как в ситуации обыденного общения), но и 

осмыслить, переработать это содержание с целью порождения собственного 

высказывания на языке перевода. Кроме того, переводчику важно уметь 

прогнозировать, основываясь на уже сказанном, как будет разворачиваться 

высказывание дальше, для того чтобы быстро и верно оперировать языковыми 

средствами переводящего языка для создания сообщения на этом языке. Специфика 

профессионального аудирования заключается в том, что, как отмечает Гавриленко 

Н.Н., этап смыслового восприятия сообщения «является предпосылкой исполнения 

профессиональной деятельности переводчика, то есть средством для выполнения 
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этой деятельности, а не целью, как при обычном аудировании» (курсив наш) [3, с. 34]. 

При профессиональном аудировании в отличие от обычного замысел сообщения на 

языке перевода формируется одновременно с осмыслением сообщения на исходном 

языке. Значит, переводчик активно задействует оба языка, используя свой 

билингвальный лексикон-тезаурус для отражения системы смысловых связей внутри 

воспринимаемого на слух сообщения [4]. Таким образом, круг задач 

профессионально ориентированного аудирования шире, чем круг задач аспекта 

«аудирование» как компонента обучения иностранному языку. При обучении 

устному переводу необходимо сформировать у студентов умение понимать речевое 

сообщение именно с целью его последующего перевода.  

Итак, профессиональное аудирование предполагает решение следующих 

ключевых задач: 

‒ восприятие иноязычного высказывания на слух и точное понимание 

содержания иноязычного высказывания; 

‒ аналитическое осмысление содержания иноязычного высказывания с целью 

создания собственного высказывания на языке перевода; 

‒ порождение высказывания на языке перевода. 

Аудирование при устном переводе – это вид рецептивной речевой 

деятельности, в который вовлечены такие механизмы, как речевой слух, память и 

вероятностное прогнозирование. Поэтому на занятиях следует сформировать у 

студентов умение не только понимания, но и запоминания прослушанного 

сообщения, построения смысловых связей в нем и прогнозирования дальнейшей 

цепочки развертывания его ключевых идей. Более того, обучение 

профессиональному аудированию требует формирования и смежных навыков, так 

как при работе с аудио/видеотекстами одновременно отрабатываются лексические, 

грамматические и фонетические навыки. Отдельно стоит отметить важность для 

устного переводчика мнемотехнических упражнений на тренировку 

кратковременной памяти, которая особенно важна при устном последовательном 

переводе. 

Обзор литературы по проблеме позволяет заключить, что, несмотря на 

достаточно большое разнообразие типов упражнений, которые в настоящее время 

используются в практике обучения профессиональному аудированию, в целом все 

они направлены на развитие определенного ряда навыков и умений, специфичных 

для устного переводчика. В качестве показательного примера служит типология 

упражнений на материале немецкого языка, разработанная Т.С. Серовой и М.П. 
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Коваленко, сотрудниками кафедры иностранных языков, лингвистики и перевода 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Типология включает семь блоков упражнений, направленных на формирование 

следующих умений: «выделять, осмысливать и понимать абсолютное количество 

информации; синхронно осуществлять действия аудирования, письма-фиксации и 

чтения по ключевым словам; выявлять, осмысливать и формировать мысли в виде 

рядов лексем; находить в ряду лексем ключевое слово и его смысловые связи с 

другими языковыми единицами; актуализировать цель-задачу и цель-результат как 

программу смыслового содержания фрагмента дискурса; выполнять билингвальные 

действия и деятельность аудирования в ситуации устного перевода» [5, с. 127]. 

Перечисленные типы упражнений универсальны и могут применяться независимо от 

конкретных языков в паре.  

Тем не менее при обучении профессиональному аудированию в языковой паре 

«английский – русский» следует учитывать тот факт, что английский язык, являясь 

языком международного общения, имеет большое многообразие типов 

произношения, или произносительных вариантов (так называемых «world 

Englishes»), специфичных для определенных стран, регионов и территорий. Данные 

типы произношения представлены в модели концентрических кругов Браджа Качру, 

которая отражает степень влияния английского языка на другие языки мира и 

включает более 30 стран и регионов, при этом список продолжает расширяться.  

Соответственно, представляется целесообразным на занятиях по 

профессиональному аудированию знакомить студентов с различными 

произносительными типами английского языка, учитывая при этом принцип 

последовательности и градуированного введения трудностей. На начальном этапе 

обучения следует подбирать аудио/видеофрагменты, где представлен нормативный 

тип произношения (общенациональный стандарт произносительной нормы). По 

мере дальнейшего освоения навыков аудирования можно работать с фрагментами 

речи, представляющей различные региональные варианты произношения. При этом 

предварительно следует проработать основные фонетико-интонационные 

особенности данных вариантов на фоне стандарта. 
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Примерная технология работы со звучащим речевым 

фрагментом при обучении профессиональному аудированию. 

Рассмотрим возможный вариант построения занятия по профессиональному 

аудированию в языковой паре «английский – русский» и приведем некоторые 

примеры заданий к аудио/видеоматериалам. 

Материал. Относительно аудио/видеоматериалов, которые отбираются для 

занятий, следует отметить, что обязательным условием должна быть смысловая 

завершенность фрагмента. Длительность звучания сообщения на начальном этапе 

составляет до 1,5 мин, т.е. сообщение представляет собой микрофрагмент речи, на 

котором отрабатываются навыки выделения ключевой информации, формируется 

умение воссоздавать и письменно фиксировать структуру предметного и смыслового 

содержания сообщения, переосмысливать услышанную информацию и передавать ее 

на языке перевода с максимально полным сохранением структуры и смысла(-ов) 

сообщения. По мере овладения вышеперечисленными навыками и умениями 

длительность звучания фрагментов увеличивается. 

Типы заданий. Условно задания можно разделить на такие типы, как 

разминка, предварительные задания (pre-listening tasks), задания, выполняемые 

непосредственно в процессе аудирования (listening tasks), и пост-аудитивные задания 

(post-listening tasks), которые выполняются после завершения прослушивания.  

Разминка. Итак, в начале занятия проводится разминка с помощью 

упражнений на тренировку различных аспектов кратковременной памяти: 

акустической, смысловой памяти, концентрации внимания или ассоциативного 

запоминания. Это может быть эхо-повтор, свободное эхо, последовательность 

информационных блоков (ряды слов, чисел, топонимов и т.п.), выделение ключевых 

элементов, цепочка ассоциаций, подбор синонимов, разбивка сложного предложения 

на простые, перевод-диктовка и т.д. Или, например, студентам предъявляются для 

прослушивания фразы, содержащие реалии, имена собственные, географические 

названия, названия организаций, которые нужно записать и перевести. В список 

могут входить лексемы из сообщения, которое предстоит прослушать на занятии. Как 

вариант, дается задание прослушать текст, стараясь запомнить все даты, имена, 

географические названия и т.д. и повторить их в той же последовательности. 

Подготовительные задания/вопросы. За разминкой следуют 

подготовительные задания или вопросы (pre-listening tasks), которые помогут 

сфокусироваться на основном содержании и организации аудиосообщения. В 

качестве примеров приведем вопросы и задания к двум видеофрагментам: фрагмент 
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видеоблога на тему экотуризма в Новой Зеландии (1) и беседа-интервью с гидом по 

рыбной ловле в Шотландии (2). Предварительными вопросами перед 

прослушиванием сообщения на тему экотуризма в Новой Зеландии могут быть 

следующие: 

What do you think responsible tourism is? 

What is the capital city of New Zealand?  

What are the names of the islands?  

What are the indigenous people called?  

What are the main landmarks of New Zealand?  

What is Tongariro? 

What is Toi Iho? 

What famous film was shot in New Zealand? 

Как можно заметить, для ответа на данные вопросы необходимо иметь фоновые 

знания, которые вводят в тему предстоящего аудиосообщения.  

Второй пример – работа с видеофрагментом интервью о возможностях рыбной 

ловли в Шотландии в сопровождении гида. Данный текст представляет шотландский 

вариант произношения, и, несмотря на простоту лексического содержания, вызывает 

трудности для восприятия на слух при однократном прослушивании. Поэтому работе 

с этим и подобными ему фрагментами, озвученными носителями региональных 

типов произношения, должна предшествовать тренировка восприятия и осмысления 

сообщений с нормативным (общенациональным) произношением.  

В сообщении (2) содержится ряд значимых для понимания содержания 

сообщения реалий и географических названий – fly-fishing, Borders, Melrose, Eildons, 

Merlin, Tweed. Значение этих лексических единиц обсуждается со студентами на 

предварительном этапе, до предъявления видеофрагмента, что снимает трудности 

при понимании сообщения.  

Еще один возможный тип задания предварительного этапа – предъявить для 

прослушивания начальную часть сообщения с установкой спрогнозировать 

содержание следующей части. Такое задание возможно предложить при работе с 

фрагментом монолога-рассуждения по какой-либо проблеме. 

Итак, как видно из вышеприведенных примеров, задания предварительного 

этапа направлены на выявление фоновой информации, знакомство с темой 

сообщения и прогнозирование его возможного содержания.  

Задания, предлагаемые к выполнению непосредственно во время 

прослушивания, можно поделить на два основных типа согласно их целям. 
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Задания первого типа направлены на формирование умений выделять ключевую 

информацию, воссоздавать последовательность событий и смысловые связи в 

сообщении. Например, во время прослушивания фрагмента (2) – интервью с гидом по 

рыбной ловле в Шотландии – обучаемым предлагается расположить следующие 

понятия, имена и названия в той последовательности, в которой они были упомянуты 

в сообщении.  

 

fly-fishing Borders Melrose Merlin Tweed Kevin Patterson    

guide  people from all walks of life Eildons the weather’s never good 

 

Далее обучаемым предлагается самостоятельно добавить лексемы к данным 

ключевым словам, получив в итоге несколько цепочек объединенных общей идеей 

слов. Затем следует задание развернуть предложения на основе полученной цепочки 

ключевых (опорных) слов и словосочетаний и получить таким образом пересказ 

сообщения на русском языке. Очевидно, что эти последние задания выполняются уже 

после прослушивания. 

Вариацией подобного типа задания может быть фиксация ключевой 

информации путем заполнения смысловой схемы высказывания, представленной в 

виде таблицы с ключевыми информационными блоками. 

 

Пример смысловой схемы для сообщения (2): 

The 
interviewee
’s full name 

and 
occupation 

Location of 
the 

event 

Typical 
weather in 
the region 

Legend 
connected 
with the 
landmark 
nearby 

The 
essence of 

the 
business 

The clients 
Tips to get 
the most of 
fly fishing 

… … … … … … … 

 

Задание на выделение ключевой информации можно усложнить, дав установку 

записать ключевые слова/словосочетания, передающие тематическое содержание 

сообщения, самостоятельно. Это непростое задание, которое требует умения отделять 

главную информацию от второстепенной, и на начальном этапе обучения 

полученные цепочки ключевых слов у разных студентов с большой долей вероятности 

будут отличаться. Поэтому нужно обязательно обсудить полученные в группе 

результаты и скорректировать их. Дальнейшая установка – сообщить с помощью 

зафиксированных опорных слов и словосочетаний, о чем идет речь в прослушанном 

сообщении.  
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Акцентировать внимание на ключевой информации помогут также задания на 

заполнение пропусков. Обучаемым может быть предложено прослушать сообщение и 

вставить пропущенные слова в текст, дописать часть предложения (начало, середину, 

конец) и т.д. 

Цель выполнения заданий второго типа – обучение смысловой переработке 

информации. С точки зрения психологии устного перевода, запомнить и максимально 

полно и верно передать услышанную информацию можно лишь после ее осознания и 

переосмысления. Эти задания могут предлагаться как во время, так и после 

прослушивания речевого сообщения.  

Приведем некоторые примеры формулировки заданий на смысловую 

переработку информации:  

а) прослушайте сообщение и составьте таблицу, отражающую сходства и 

различия содержащейся в нем информации (культура двух стран,  

сфера деятельности двух компаний, сравнение разных точек зрения и т.д.); 

б) просмотрите видеофрагмент, назовите этапы производства чайной 

продукции, опишите технологию каждого этапа; 

в) прослушайте микрофрагмент сообщения, выделите и зафиксируйте все 

лексические средства, служащие в данном тексте для описания деятельности 

компании;  

г) прослушайте микрофрагмент сообщения, выделите и зафиксируйте 

прилагательные, с помощью которых описываются конкурентные преимущества 

определенного продукта/разработки. Сообщите, что Вы узнали об этом 

продукте/разработке благодаря зафиксированным лексическим средствам; 

д) прослушайте заключительную часть сообщения, выделите и зафиксируйте 

предикатные слова и словосочетания и сообщите, какая информация передана с их 

помощью в заключении; 

е) дополните тема-рематическую схему сообщения. Отразите ремы, 

соответствующие темам. Усложненный вариант задания: составьте тема-

рематическую схему сообщения (отразите и темы, и ремы самостоятельно).  

Передайте полученную информацию на языке перевода, опираясь на схему. 

В заключение еще раз подчеркнем, что цель курса профессионального 

аудирования – научить студентов слушать сообщение c целью его последующего 

перевода, а именно осознанно выделять лексические средства, передающие 

ключевую информацию, воссоздавать предметную и смысловую структуру сообщения 

и далее «разворачивать» высказывание на языке перевода.  
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Аннотация. В статье объектом исследования является публицистический 

дискурс Дэна Билефски, Марка Лэндлера, Эллен Барри и Сары Лайл, журналистов 
американской газеты “The New York Times”. Раскрываются особенности использования 
различных видов сенсем в дискурсе журналистов и журналисток, что показывает 
корреляцию гендерного аспекта публицистического дискурса и сенсем, как одного из 
типов маркеров невербального кода коммуникации. Выявлено, что наиболее 
частотными сенсемами в мужском публицистическом дискурсе Дэна Билефски, Марка 
Лэндлера и в женском публицистическом дискурсе Эллен Барри и Сары Лайл являются 
зрительные сенсемы.  

Ключевые слова: публицистический дискурс, невербальная коммуникация, 
The New York Times, гендер, маркер невербального кода коммуникации, сенсема. 

 
Abstract. The object of research in the article is the journalistic discourse of Dan 

Bilefsky, Mark Landler, Ellen Barry and Sarah Lyall, publicists of the American newspaper The 
New York Times. The features of the use of different types of sensemes in the discourse of 
male and female journalists are identified, demonstrating the correlation of the gender 
aspect of journalistic discourse and sensemes as one of the types of markers of the non-
verbal communication code. It was revealed that the most frequent sensemes in the male 
journalistic discourse of Dan Bilefsky and Mark Landler, and in the female journalistic 
discourse of Ellen Barry and Sarah Lyall are visual sensemes. 

Keywords: journalistic discourse, non-verbal communication, The New York Times, 
gender, non-verbal communication code marker, senseme. 
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В современной лингвистике актуальной проблемой остается многостороннее и 

всеобъемлющее раскрытие специфики дискурса. 

Дискурс исследуется как конструкт, синтезирующий когнитивный и 

коммуникативный аспекты, и направленный на различные сферы 

жизнедеятельности общества с целью реализации функционального предназначения 

языка [9, с. 20].  

В связи с этим, В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин выделили основные тенденции 

развития данного феномена: 

1) субъектные тенденции: 

‒ «экспансия демонстративности»; 

‒ «ювенилизация общения»; 

‒ «фикционализация информации и растущая значимость навыка 

критического анализа»; 

2) семиотические тенденции: 

‒ «поликодовость и доминирование визуального представления информации»; 

‒ «падение грамотности и вульгаризация речи» и «нивелирование 

стилистических различий устной и письменной речи»; 

3) хронотипические тенденции: 

‒ «новый виток коммуникативного сжатия мира»; 

‒ «растущий темп жизни и репликовость коммуникации»; 

‒ «превращение организации пространства личного жилища в 

профессионально значимый коммуникативный фактор»;  

4) организационные тенденции: 

‒ «размывание институциональности»; 

‒ «размывание границ приватности и публичности»; 

‒ «возникновение медийно продвигаемых ритуалов» [3, с. 16-17].  

Среди субъектных тенденций экспансия демонстративности обозначает 

необходимость в продвижении собственного имиджа, что в рамках 

институционального дискурса направлено на то, чтобы обрести популярность и 

материальные средства, тогда как в повседневной коммуникации демонстративность 

является способом самоутвердиться. 

Ювенилизация общения связана с преобладанием сниженной лексики в СМИ, 

характерной в большей мере для молодёжи, что сокращает дистанцию между 

коммуникантами и подразумевает игровое поведение, чаще всего наблюдаемое при 

взаимодействии молодых людей. 
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Фикционализация информации и растущая значимость навыка критического 

анализа приводят к росту количества «фейковых» новостей, требующих более 

тщательного анализа на предмет актуальности и достоверности. 

Среди семиотических тенденций поликодовость и доминирование визуального 

представления информации обозначает креализованность текстов, в которых 

буквенная составляющая уступает мультимедийному способу информирования. 

Падение грамотности и вульгаризация речи, а также нивелирование 

стилистических различий устной и письменной речи наблюдаются вследствие 

фиксации множества различных ошибок, увеличение частотности использования 

сниженной и грубой лексики, стирание стилистических границ, что приводит к 

включению нехарактерных для письменной речи компонентов устного общения. 

Среди хронотипических тенденций новый виток коммуникативного сжатия 

мира указывает на возможность установить контакт с любым коммуникантом, с 

любой точки мира, в любое удобное время. 

Растущий темп жизни и репликовость коммуникации фиксируются по причине 

многозадачности и направленности слушающего на развернутость сообщения для 

простоты декодирования, максимально сокращенного говорящим. При этом 

возникают сложности в концентрации внимания на протяженных фразах. 

Превращение организации пространства личного жилища в профессионально 

значимый коммуникативный фактор проявляется том, что жилое пространство 

специалистов в условиях пандемии функционирует в качестве рабочего офиса. 

Среди организационных тенденций размывание институциональности 

определяется появлением гибридных типов дискурса, в частности научно-

популярного и медийно-политического, определение которых связаны с областью 

функционирования института и основными формами оформления коммуникации. 

Размывание границ приватности и публичности происходит вследствие того, 

что данные, публикуемые в сети Интернет, становятся известны огромной аудитории. 

Возникновение медийно продвигаемых ритуалов, а именно выявление 

большого числа ритуалов как социальных действий с целью подчеркнуть 

принадлежность или переход к определенному сообществу [3].  

С точки зрения публицистического дискурса, важным является то, что 

«отношение людей к тому или иному событию зависит от способа его подачи» [4, с. 

245]. Следовательно, журналисты, используя различные средства вербальной и 

невербальной коммуникации, передают информацию, чтобы аудитория оценивала 

описываемые события предопределенным образом. Более того, «дискурсивное 
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сознание» как «функциональная составляющая нейрофизиологической 

деятельности головного мозга, связанной с речемыслительной и когнитивной 

деятельностью и зафиксированной в тексте посредством вербально-невербальной 

модели мира, обладающей свойствами корреляции и измеряемости» [1, с. 35], 

указывает на результат адаптации окружающего мира человеком в соответствии с 

важными задачами, а именно на «обратное моделирование». Данное явление 

определяется первоначальной организацией модели путем деятельности мозга с 

дальнейшей ее реализацией в объективном мире. Слова, к примеру, дают знания о 

представлениях людей об окружающей среде.  

Особое значение в публицистическом дискурсе имеют невербальные средства, 

которые передают большой объем данных. Среди них выделяются маркеры, 

передающие информацию от органов чувств, репрезентированную сенсемами. Стоит 

отметить, что ранее мы обращались к проблеме идентификации сенсем в 

публицистическом дискурсе популярной американской газеты The New York Times в 

статьях «Маркеры невербальной коммуникации в публицистическом дискурсе Дена 

Билефски (на материале “The New York Times”)» [6], «Частотность маркеров 

невербальной коммуникации в женском публицистическом дискурсе (на материале 

статей Эллен Барри в газете The New York Times)» [8] и «Репрезентация 

невербального кода коммуникации в публицистическом дискурсе Дэна Билефски и 

Эллен Барри (на материале газеты The New York Times)» [7]. Продолжение 

проводимого нами исследования нацелено на определение частотности различных 

типов сенсем, выявленных в статьях Дэна Билефски, Марка Лэндлера, Эллен Барри и 

Сары Лайл, в газете The New Times. 

Обозначим, что сенсемные номинанты «представляют собой совокупность 

информации нескольких органов чувств» [2, с. 207]. Сенсемы могут быть 

«зрительными сенсемами, слуховыми сенсемами, вкусовыми сенсемами, 

обонятельными сенсемами и осязательными сенсемами» [5, с. 64].  

Опираясь на представленную классификацию сенсем, было проведено 

исследование частотности употребления данных маркеров в статьях Дэна Билефски, 

Марка Лэндлера, Эллен Барри и Сары Лайл газеты The New York Times. Полученные 

данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Частотность употребления различных типов сенсем в 
публицистическом дискурсе Дэна Билефски, Марка Лэндлера, Эллен Барри  

и Сары Лайл в статьях газеты The New York Times 

Типология сенсем 
 

Журналисты и журналистки 

Дэн 
Билефски 

Марк Лэндлер 
Эллен 
Барри 

Сара Лайл 

Зрительные сенсемы 52 58 114 62 

Слуховые сенсемы 8 16 36 35 

Осязательные сенсемы 2 2 - 3 

Вкусовые сенсемы - - - - 

Обонятельные сенсемы - - - - 

Количество сенсем (из 
общей суммы = 388 
единиц) 

62 76 150 100 

% соотношение 16% 19,6% 38,7% 25,8% 

 

Данные, изложенные в таблице, демонстрируют превалирование зрительных 

сенсем в дискурсе журналистов The New York Times. 

Проиллюстрируем примеры использования различных видов сенсем, а именно 

(1) зрительных, (2) слуховых и (3) осязательных в публицистическом дискурсе (а) 

Дэна Билефски, (б) Марка Лэндлера, (в) Эллен Барри и (г) Сары Лайл. 

1а. Зрительные сенсемы в публицистическом дискурсе Дэна 

Билефски 

Выявлено, что наиболее частотным типом сенсем в статьях Дэна Билефски 

стали зрительные сенсемы. Нижеприведенные примеры отражают специфику 

функционирования зрительных сенсем. 

Пример 1. “Isiklar, the remote village where Mr. Arslan is the aga, or chief, can be 

found at the end of a long dirt road, surrounded by sweeping verdant fields” [17]. 

/ Исиклар, отдаленная деревня, где г-н Арслан Ф. является ага, или, иначе говоря, 

вождем, расположилась в конце длинной проселочной дороги, окруженной 

широкими зелеными полями (здесь и далее ‒ перевод Н. Т.). 

В исследуемом контексте зрительные сенсемы “a long dirt road” и “sweeping 

verdant fields” дают знания о предполагаемом впечатлении журналиста по 

прибытии к респонденту, г-ну Арслану Ф. В публицистическом дискурсе Дэна 

Билефски указанные маркеры невербального кода коммуникации освещают 

параметры длины, широты, вида дороги и цвета полей, получаемые визуально, то есть 

при помощи органов зрения. Соответственно, в представленном примере зрительные 

сенсемы освещают картину ландшафта деревни. 

Пример 2. “Faced with a new loneliness, a group of Latgalians meet regularly at 

Turki's public library ‒ a log cabin lit by candles ‒ to discuss how the exodus is affecting 
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their town” [16]. / Столкнувшись с новым чувством одиночества, группа латгальцев 

регулярно проводит встречи в публичной библиотеке Турки ‒ бревенчатом 

домике, освещенном свечами, ‒ чтобы обсудить, как массовое переселение 

повлияет на их поселок. 

Определено, что зрительная сенсема “a log cabin lit by candles” непрямым 

образом отражает наблюдения за местом встреч иммигрантов. Исходя из 

представленных журналистом данных, становится очевидным, что они общаются при 

свете свечей в небольшом жилище, построенном из бревен. Они не пользуются 

электричеством, которое доступно большинству людей. Это указывает на то, что 

условия их пребывания довольно тяжелые. 

Пример 3. “On Friday, near Bombardier’s sprawling factory, which employs 

about 2,000 workers, local residents said that Mr. Trump’s perceived strong-arming of the 

company had sent shudders through the local economy…” [15]. / В пятницу, неподалеку 

от обширной фабрики Bombardier, на которой трудится около 2000 рабочих, 

по заявлению местных жителей, сильное давление г-на Трампа на компанию 

вызвало резкий скачок в местной экономике… 

В вышеприведенном примере зрительная сенсема имплицитно детализирует 

образ фабрики, которая занимается изготовлением оборудования Bombardier. 

Данный маркер невербального кода коммуникации с учетом контекста оказания экс-

президентом США, Д. Трампом, воздействия на экономические показатели Канады, 

на территории которой налажено производство Bombardier, подчеркивает силу такого 

политического рычага. 

2а. Слуховые сенсемы в публицистическом дискурсе Дэна Билефски 

Выявленные числовые показатели слуховых сенсем в публицистическом 

дискурсе Дэна Билефски при сопоставлении с другими журналистами, показывают, 

что они используются гораздо реже. У Марка Лэндлера, Эллен Барри и Сары Лайл 

слуховые сенсемы имеют большее числовое значение. Тем не менее, 

проиллюстрируем специфику их употребления в статьях Дэна Билефски. 

Пример 1. «“We will not do anything without the support of Washington, Brussels 

and NATO,” Mr. Thaci said in by telephone from central Kosovo» [18]. / “Мы ничего 

не предпримем без поддержки Вашингтона, Брюсселя и НАТО” ‒ сообщил г-н Тачи 

в телефонном разговоре из центра Косово. 

Анализируемый пример содержит слуховую сенсему “said in by telephone”. 

Она информирует о том, что позиция г-на Тачи была высказана устно при разговоре 

по телефону. Из этого следует, что сообщение было понято после его восприятия 
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слуховым анализатором.  

Пример 2. «“Women are more diligent than men, and they don’t take long lunches 

or go to the bar,” insisted Mr. Borisov, who has cited his mother and Chancellor Angela 

Merkel of Germany as his role models» [20]. /«Женщины более аккуратны, чем 

мужчины, они не тратят много времени на обед и не посещают бары» ‒ с упором 

заявлял г-н Борисов, который ссылался на свою мать и канцлера Германии Ангелу 

Меркель как на образцы для подражания. 

В вышеприведенном примере имплицитная слуховая сенсема “has cited” 

сообщает о том, что бывший премьер-министр Болгарии в своей устной речи 

цитировал двух значимых для него женщин. Это указывает на то, что реципиент 

узнает о мнении известного государственного деятеля относительно женского 

вопроса путем декодирования устного сообщения. 

3а. Осязательные сенсемы в публицистическом дискурсе Дэна 

Билефски 

Наименее частотными сенсемами в статьях Дэна Билефски являются 

осязательные сенсемы. В публицистическом дискурсе журналиста выявлено только 2 

сенсемы данного типа. Далее представлен пример употребления Дэном Билефски 

осязательной сенсемы. 

Пример 1. “Its notable innovation — the conversion to a more compact format, 

in 2003 — was emulated by broadsheets across the world, including The Times of London, 

seeking to look more nimble and less unwieldy” [19]. / Известное нововведение 

газеты в 2003 году ‒ переход к более компактному формату ‒ было 

подхвачено газетами по всему миру, включая The Times of London, стремящимися 

создать впечатление более гибких и менее громоздких изданий. 

Выявленные осязательные сенсемы также являются имплицитными, то есть 

непрямым образом дают знания о репрезентации данных, полученных путем 

прикосновения к газете в новом формате. Компактность и громоздкость оцениваются 

при касании вследствие оценки удобства пользования газетой. 

1б. Зрительные сенсемы в публицистическом дискурсе Марка 

Лэндлера 

В статьях Дэна Марка Лэндлера наиболее частыми сенсемами также являются 

зрительные. Проиллюстрируем выявленную тенденцию употребления маркера 

невербального кода коммуникации. 

Пример 1. “Two larger screens displayed satellite images of soccer 

stadiums across Germany, the Google Earth logos visible in the lower right-hand 
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corners of the screens” [24]. / По всей Германии на двух больших экранах 

отображались спутниковые изображения футбольных стадионов, а в 

нижних правых углах экранов виднелись логотипы Google Earth. 

В указанном примере используются имплицитные зрительные сенсемы, 

которые отражают впечатления внешнего субъекта при просмотре экранов. Данные 

сенсемы используются как средства описания наблюдения за футбольным матчем в 

Германии. 

Пример 2. «“A 10-minute video says more than if I had talked for two hours,” he 

said» [23]. / «10-минутная видеозапись сообщает больше информации, чем если 

бы я рассказал в течение двух часов», ‒ сказал он. 

В вышеупомянутом примере сенсема “a 10-minute video” используется с 

целью выдвинуть на передний план визуальный канал получения информации как 

более приоритетный. Сопоставление 2-х часового разговора с 10-минутным видео 

позволяет определить зрительное восприятие сообщение как более удобное и 

оперативное для аудитории. 

Пример 3. “In his first address to the other leaders, on Monday, he spoke 

approvingly about the enduring role of the United Nations and paid it what for him is the 

ultimate compliment: telling the audience that he deliberately built Trump World Tower 

opposite the slender green-glass and Vermont marble tower that houses the United 

Nations headquarters” [25]. / В понедельник в своем первом обращении к лидерам 

других стран он одобрительно говорил о непреложной роли ООН и объяснил ее тем, 

что для него является высшим комплиментом: он поведал аудитории, что 

намеренно построил Башню Трампа напротив стройного здания из зеленого 

стекла и мраморной башни Вермонта, в которой находится штаб-квартира 

ООН. 

Зрительная сенсема в вышеупомянутом примере употреблена как 

запечатленные воспоминания внешнего субъекта о визуальном образе. Данный 

маркер невербального кода коммуникации передает данные о форме и строительном 

материале здания, а также цвете окон. 

2б. Слуховые сенсемы в публицистическом дискурсе Марка 

Лэндлера 

Слуховые сенсемы в статьях Марка Лэндлера используются реже, нежели 

зрительные. Выявлено 16 маркеров, некоторые из которых далее отражены в 

примерах: 

Пример 1. «“It’s an unfair vision of Africa,” said President Macky Sall of Senegal, 
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referring to Western news reports about the outbreak. “Ebola is not an African disease,” 

he said, speaking in French» [21]. / «Это несправедливая оценка Африки», ‒ заявил 

президент Сенегала Маки Салл, имея в виду сообщения западных новостей о 

вспышке вируса. «Эбола ‒ это не африканская болезнь, ‒ сказал он по-

французски. 

Как видно из вышеприведенного примера, глава государства общался на 

французском языке, что имплицитным образом подразумевает умение реципиентом 

отличать данный язык от других при их устном прослушивании. Следовательно, 

слуховая сенсема представляет собой впечатление внешнего субъекта, журналиста. 

Пример 2. «“This won't be a quiet place over the next six weeks,” Piper said, 

savoring the last peaceful moments” [24]. / «В ближайшие шесть недель здесь и 

места тихого не будет», ‒ заявил г-н Пайпер, наслаждаясь последними 

моментами спокойствия. 

Имплицитные слуховые сенсемы, упомянутые в примере, ориентированы на 

предположения о будущих впечатлениях внутреннего субъекта ситуации. При этом, в 

связи с прогнозированием наступления шума в предстоящее время, журналист 

описывает слуховое ощущение спокойствия в настоящем времени как более 

приятное.  

3б. Осязательные сенсемы в публицистическом дискурсе Марка 

Лэндлера 

Как в статьях Дэна Билефски, так и в статьях Марка Лэндлера использовано 

всего по 2 осязательные сенсемы. 

Пример 1. “While Schardt was not suffering from a life-threatening disease, or in 

acute pain, her life was hardly pleasant, Kusch said” [22]. / По словам Куша, хотя 

Шардт не страдала опасным для жизни заболеванием и не ощущала острой 

боли, ее жизнь едва ли можно назвать приятной.  

Стоит отметить, что вышеприведенный пример содержит осязательную 

сенсему, которая передает информацию от органов с учетом состояния здоровья. 

Упоминание отсутствия острой боли указывает на достаточно хорошее состояние 

организма. 

1в. Зрительные сенсемы в публицистическом дискурсе Эллен Барри 

Статьи Эллен Барри при сопоставлении с Дэном Билефски, Марком Лэндлером 

и Эллен Барри, содержат наибольшее количество сенсем, что также повлияло и на 

численность зрительных сенсем ‒ 114 единиц. Далее представлены примеры 

зрительных сенсем из некоторых статей журналистки. 
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Пример 1. “Frail older people have been left to manage the aftermath on their 

own” [13]. / Слабым пожилым людям пришлось справляться с последствиями 

самостоятельно. 

Зрительная сенсема “frail older people” имплицитно дает знания о 

возрастных характеристиках и состоянии определенной категории людей. Данные 

характеристики обычно оцениваются в процессе визуальной обработки информации. 

Пример 2. “The former prime minister, stern-faced and imperious as a medieval 

queen, received visitors in a creamy white sitting room as a servant brought pastries” 

[12]. / Бывшая премьер-министр, суровая и властная, словно средневековая 

королева, принимала посетителей в гостиной комнате в кремово-белых тонах, 

пока слуга подавал выпечку. 

Функциональное предназначение зрительной сенсемы “in a creamy white 

sitting room” заключается в дополнении характеристики гостиной комнаты. Кроме 

того, образ внутреннего субъекта ситуации становится более насыщенным деталями, 

которые связаны с эпохой Средневековья. 

Пример 3. “I will keep walking as long as God gives me life. You may not see me, 

but you should remember — my granny is there.” [10]. / «Я буду продолжать идти, пока 

Бог дает мне силы жить. Ты можете меня не увидеть, но помни ‒ твоя бабушка 

здесь». 

В анализируемом примере употреблена зрительная сенсема “see”, выраженная 

эксплицитно. Подразумевается, что внучка физически не сможет видеться с 

бабушкой, однако ее бабушка не оставит ее. 

2в. Слуховые сенсемы в публицистическом дискурсе Эллен Барри 

На втором месте по частотности использованных в статьях Эллен Барри сенсем 

разместились слуховые сенсемы. В дискурсе журналистки данных маркеров 

невербального кода коммуникации насчитывается 36 единиц. Важно обратить 

внимание на слуховые сенсемы в публицистическом дискурсе респондента. 

Пример 1. “Stopping a group of teenage boys at a museum devoted to the 1971 war, 

I asked them which American leaders had played an important role in that conflict. Henry 

A. Kissinger? They looked at me with blank faces Edward M. Kennedy? Nothing. Richard 

M. Nixon? Crickets” [14]. / Остановив группу подростков в музее, посвященном 

войне 1971 года, я спросил их, кто из американских лидеров сыграл важную роль в 

этом конфликте. Генри Киссинджер? Они смотрели на меня с лицами полными 

непонимания. Эдвард Кеннеди? Никакой реакции. Ричард Никсон? Лишь звук 

сверчков. 
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Особый научный интерес представляет вышеприведенный пример слуховой 

сенсемы “crickets”. В указанном контексте непрямым образом обмен информации 

происходит посредством указания на насекомого, которое издает звуки, часто 

воспроизводимые в кинематографе с целью создания атмосферы тишины. Во 

фрагменте выдвигалось на передний план отсутствие ответа на задаваемые 

внутренним субъектом вопросы. 

Пример 2. «“When I hear your voice, it feels like someone of my own,” he said» 

[11]. / «Когда я слышу твой голос, я ощущаю, что он звучит как мой родной», ‒ 

сказал он.  

Слуховая сенсема “hear your voice” используется с целью фокусировки 

внимания на голосе собеседницы. Данная слуховая сенсема подчеркивает ощущение 

близости собеседника по отношению к девушке. 

1г. Зрительные сенсемы в публицистическом дискурсе Сары Лайл 

В статьях Сары Лайл чаще всего употребляются зрительные сенсемы, 

некоторые примеры которых представлены ниже: 

Пример 1. “It is relatively unsplashy, as these things go — not very long, not very 

elegantly written, just 3,500 or so words of Medieval Latin crammed illegibly onto a 

single page of parchment” [27]. / Он относительно неприглядный, что характерно 

для таких документов ‒ не слишком объемный, не совсем аккуратно 

написанный, всего 3500 или около того слов на средневековой латыни, 

неразборчиво втиснутых на одну пергаментную страницу. 

Зрительная сенсема передает информацию об ощущениях внешнего субъекта 

ситуации, оценивающего документ. В частности, данные маркеры невербального кода 

коммуникации служат инструментом оценки почерка и объема написанного текста. 

Пример 2. “But there was The Daily Mail back at it on Monday, explicitly pointing 

out that most of Prince Harry’s previous girlfriends had been blonde…” [28]. / Но в 

понедельник редакция The Daily Mail вернулась к этому вопросу, напрямую заявив, 

что большинство предыдущих девушек принца Гарри были блондинками… 

Сенсемный компонент употреблен в связи с тем, что редакции известной газеты 

необходимо было отразить предпочтения принца Гарри в выборе девушек. Поскольку 

Меган Маркл является брюнеткой, это создает контраст и вызывает больший интерес 

к данным персонам. 

Пример 3. «The Linklaters’ letter said the crate in which the hard copy of the e-mail 

was found “had a sticker on it which suggested the contents were originally held in Mr. 

Myler’s office.”» [26]. / В письме Линклейтеров говорилось, что на ящике, в котором 
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была найдена бумажная копия электронного письма, «прикреплена наклейка, 

указывающая на то, что содержимое изначально хранилось в офисе мистера 

Майлера». 

Зрительная сенсема используется в цитате, что подразумевает передачу 

журналисткой впечатления внутреннего субъекта ситуации. При этом данный маркер 

невербального кода коммуникации имплицитен.  

2г. Слуховые сенсемы в публицистическом дискурсе Сары Лайл 

Сара Лайл в своих статьях использует слуховые сенсемы, репрезентирующие 

ощущения от слухового анализатора. Далее представлены некоторые примеры 

слуховых сенсем. 

Пример 1. “Witnesses for the prosecution described in graphic detail how Ms. 

Steenkamp was struck by four bullets in the bathroom, her arms crossed over her head in 

a futile effort to protect herself” [29]. / Свидетели обвинения подробно описали, как 

в г-жу Стинкамп попали четыре пули в ванной, когда она скрестила руки над 

головой в тщетной попытке защитить себя. 

Упомянутый пример содержит слуховую сенсему, которая является 

имплицитной. Подробное освещение событий свидетелями обвинения, как правило, 

происходит в зале суда. Из этого следует, что детали убийства жертвы были услышаны 

всеми присутствующими. 

Пример 2. “The court has heard from a former girlfriend who said that she, too, 

had been a target of Mr. Pistorius’s jealous rages and that they broke up after he cheated 

on her with Ms. Steenkamp” [29]. / Суд заслушал бывшую девушку г-на Писториуса, 

которая сообщила, что она тоже была его объектом ярости на почве ревности и 

что они расстались после того, как он изменил ей с г-жой Стенкамп. 

Еще один пример слуховой сенсемы по своему содержанию схож с 

предыдущим. Однако в отличие от предыдущего примера, слуховая сенсема “has 

heard” эксплицитна. Рассказ бывшей девушки центральной фигуры ситуации был 

воспринят органом слуха. 

Пример 3. “Meanwhile, the conservative columnist Melanie McDonagh groused in 

The Spectator about Ms. Markle’s left-leaning political views and unsuitability, as a 

divorcée, to be married in the Church of England” [28]. / Тем временем, консервативный 

обозреватель Мелани МакДонах жаловалась в интервью The Spectator по поводу 

левых политических взглядов г-жи Маркл и ее непригодности, вследствие развода, 

для брака в англиканской церкви. 

Сенсема “groused” в вышеприведенном примере предполагает обмен 
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данными с оценкой журналистки интонационного рисунка и сообщения. Стоит также 

учитывать, что формат интверью предполагает устную беседу, а значит выявленный 

номинант является слуховой сенсемой.  

3г. Осязательные сенсемы в публицистическом дискурсе Сары Лайл 

“The case has wrecked the career of Mr. Pistorius, whose legs were amputated below 

the knee and who earned his admiring Blade Runner nickname because of the flexible, 

sickle-shaped carbon-fiber prosthetic legs on which he runs” [29]. / Это дело разрушило 

карьеру г-на Писториуса, ноги которого были ампутированы ниже колена и он 

получил почетное прозвище «Бегущий по лезвию» из-за бега на гибких 

серповидных протезах ног из углеродного волокна. 

Имплицитная осязательная сенсема “flexible” репрезентирует ощущение от 

рецепторов, расположенных в мышцах. Так как протез легко повторяет движения 

ноги, данная сенсема используется с целью подчеркнуть удобство пользования таким 

приспособлением. 

Таким образом, в соответствии с полученными в результате исследования 

данными, наиболее частотными сенсемами в публицистическом дискурсе Дэна 

Билефски, Марка Лэндлера, Эллен Барри и Сары Лайл являются зрительные, 

подразумевающие репрезентацию информации, которая поступает от органов 

зрения. На втором месте по частотности стали слуховые сенсемы. На третьем месте по 

частотности расположились осязательные сенсемы, которые не выявлены только в 

дискурсе Эллен Барри. Примечательно, что вкусовые и обонятельные сенсемы в 

статьях журналистов и журналисток не зафиксированы. Выявленные тенденции 

употребления различных типов сенсем обусловлены гендерным аспектом 

публицистического дискурса. 
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Аннотация. В статье рассмотрены частотные лексико-синтаксические средства 

выразительности, находящие регулярное выражение в речи юристов. Жанром, 
максимально открытым для использования тропов и риторических фигур, являются 
судебные речи. При использовании средств выразительности в других, более 
канонических жанрах юридического дискурса, для которых официально-деловой 
стиль строго регламентирован, отмечена семантическая трансформация и снижение 
эмоционально-экспрессивной окраски.  

Ключевые слова: выразительные средства, тропы, риторические фигуры, 
аргументация, ораторское искусство, полемическое мастерство, судебные речи.  

 
Abstract. The article considers the frequent lexical-syntactic expressive means 

which find regular expression in lawyers’ speeches. The genre most open to the use of 
tropes and rhetorical figures is courtroom speeches. When expressive means are used in 
other, more canonical genres of legal discourse, for which the official business style is strictly 
regulated, a semantic transformation and a decrease in emotional and expressive coloring 
are noted. 

Key words: expressive means, tropes, rhetorical figures, argumentation, oratory, 
polemic mastery, courtroom speeches. 

 

Риторическая подготовка сотрудника органов внутренних дел, обучение его 

ораторскому искусству и полемическому мастерству является актуальной задачей в 

контексте профессиональной деятельности полицейских. Общая языковая 

подготовка сотрудника органов внутренних дел требует развития у него умения 

планировать и корректировать своё речевое поведение, находить тактики 

вербального взаимодействия с любыми типами коммуникантов и воплощать эти 

тактики адекватными языковыми средствами всех уровней: от уровня фонетики с 

учётом просодического оформления высказывания до уровня текста, который 

композиционно формируется в соответствии с определённым дискурсивным 

текстотипом при наличии коммуникативного каркаса.  
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В совокупности такие качества юридической речи, как точность, богатство, 

уместность, лаконичность, логичность, чистота, правильность, понятность, этичность 

и благозвучие обеспечивают избирательность языковых средств, оформляющих речь 

сотрудника органов внутренних дел, а также коммуникативное решение 

поставленных целей и задач. Для обеспечения эффективности публичной речи 

требуется выразительность. Невыразительные речи априори скучны. Одной из задач 

оратора является привлечение внимания аудитории к своей речи: речь будет 

воспринята, коммуникативный эффект будет достигнут, только если речь 

заинтересовала адресата. Средством усиления выразительности речи и её 

изобразительности служат тропы и риторические фигуры. Типовой средой 

актуализации тропов и риторических фигур являются судебные речи, которые могут 

изобиловать средствами выразительности, использованными в целях эмфазы.  

Троп – это оборот речи, в котором слово или выражение употребляется в 

переносном значении. Тропами являются метафора, гипербола, литота, сравнение, 

эпитет, олицетворение, оксюморон, перифраза, метонимия, синекдоха, ирония. 

Метафора – это троп, перенос значения в котором основан на сходстве 

объектов, явлений, действий или ситуаций. Притом не используется никаких 

языковых средств сравнения, таких как союзы или предлоги. Так, адвокат А.И. 

Рожанский в своей судебной речи дал метафорическую оценку показаниям свидетеля: 

«Такие показания необходимо пропускать через густое сито сопутствующих 

фактов и обстоятельств» [1, c. 88]. «Информирование как ораторский прием 

состоит в том, чтобы дать слушателям новое представление о предмете, оно 

осуществляется путём повествования, описания и объяснения» [2, c. 44]. 

Функциональность метафоры в судебных речах, как правило, определяется 

необходимостью описания фактических обстоятельств дела.  

Термин «метафора» многозначен. Это не только троп, хотя именно в этом 

значении метафора интересует нас в контексте рассмотрения основных качеств 

юридической речи. Метафора также понимается как сам тип переносного значения, 

основанный на сходстве объектов, признаков, явлений и/или процессов. И в этом 

значении метафора лежит в основе других тропов.  

Гипербола – это троп, представляющий собой преувеличение. В основе 

гиперболы всегда лежит метафора как тип переносного значения. Например: На 

совести этого человека горы трупов и реки крови. Доказательств достаточно 

для того, чтобы вопрос о его виновности даже не стоял. Пример приведён 

произвольно для того, чтобы продемонстрировать, что использование гиперболы в 
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судебных речах напрямую взаимосвязано с эмоционально-аффективным 

воздействием на коллективного адресата.  

Литота обратна гиперболе. Это троп, передающий преуменьшение значения 

или определённых признаков предмета или явления. Например: От дома 

потерпевшего до квартиры подозреваемого рукой подать. Средой актуализации 

литоты, как правило, выступают или судебные речи, или ситуации 

профессионального общения, в которых коммуникантов связывает горизонтальный 

социальный вектор, допускающий использование идиоматических выражений, не 

являющихся штампами официально-делового стиля.  

Сравнение, в отличие от метафоры, всегда имеет выраженные средства 

сравнения: сравнительные союзы или предлоги, вводящие сравнительный оборот. 

Например: Как гром среди ясного неба прозвучало заявление начальника. Она 

сегодня предстаёт перед судом, словно преступница.  

Эпитет – это художественное определение, ярко характеризующее объект, 

процесс, явление. Эпитет также основан на метафоре как типе переносного значения. 

Притом это всегда образное определение. Например: Его все характеризовали как 

ядовитого человека и старались с ним не общаться. Разорванная семья не 

служит целям укрепления общества.  

Оксюморон – это словосочетание, в структуре которого объединены единицы с 

антонимическими значениями. Например: искренний лжец.  

Перифраза – использование комплексной номинативной единицы 

описательного характера вместо однословного наименования, закреплённого в 

языке. Например: белая смерть для обозначения наркотика.  

Метонимия – это троп, основанный на одноименном типе переносного 

значения по смежности. Например: «О произведенном задержании орган дознания, 

дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в 

течение 12 часов с момента задержания подозреваемого» (ст. 92 УПК РФ) [5]. 

Метонимия как способ номинации (но не средство выразительности) типично 

проявляется в текстах нормативных правовых актов в варианте переноса значения с 

процесса на результат, что иллюстрирует приведённый пример. Разновидностью 

метонимии является синекдоха. Синекдоха – это разновидность метонимии, 

представленная переносом с части на целое или с целого на его часть. Например: 

Защита (= адвокат как представитель стороны защиты) требует оправдания 

подсудимого.  

Ирония считается самым сложным для эффективной актуализации тропом. 
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Она основана на противопоставлении видимого и скрытого смысла высказывания в 

целях создания эффекта насмешки. Наиболее частотно цитируемым примером 

проявления иронии является выступление Ф.Н. Плевако в защиту женщины, 

укравшей тридцатикопеечный чайник, в котором проводится аналогия между кражей 

чайника и всеми бедами, обрушившимися на Россию: «…этого Россия уж, конечно, 

не выдержит, от этого она погибнет, безвозвратно» [3, с. 13].  

Риторические фигуры (стилистические фигуры), или фигуры речи, 

– это средства усиления экспрессивности, выразительности речи за счёт особой 

синтаксической формы и соответствующего преобразования содержания. К 

стилистическим фигурам относятся, в частности, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, повтор, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, вопросно-

ответный ход и другие.  

Анафора – это фигура речи, при которой несколько предложений (или частей 

сложных предложений) начинаются одним и те же словом или группой слов. На 

анафоре построена речь Уинстона Черчилля «Мы будем сражаться на пляжах», 

произнесённая в 1940 году в палате общин: Мы будем сражаться во Франции, 

мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей 

уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров во что 

бы то ни стало. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на 

посадочных площадках, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем 

сражаться в горах; мы никогда не сдадимся [6]. Фрагмент речи дан в переводе при 

сохранении анафоры как стилистической фигуры текста-оригинала. Анафора в 

судебных речах очень часто представлена общим началом части предложения, а далее 

– вариативными с точки зрения лексического состава сказуемыми: «Нет, никогда не 

забыть им Любомудрова, никогда не изжить им постигшего их на склоне лет 

разочарования, никогда не погаснут в их памяти эти тяжкие дни» [1, с. 478]. 

Эпифора – это фигура речи, при которой несколько предложений или фраз 

заканчиваются одним и тем же словом или группой слов. Например: Вы ждёте 

правосудия! Я жду правосудия! Мы все ждём правосудия! 

Повтор как стилистическая фигура используется для придания речи 

динамичности, обрисовывая ритмический рисунок фразы. Например: Неплохо 

придумала подсудимая! И совсем не потому замысел был неплох, что он делал 

её единственной прямой наследницей. Неплохо придумала, потому что 

просчитала не только логический исход конфликта, но и смогла превратить его в 

пожарище, способное уничтожить всё на своём пути, спровоцировав сожителя на 
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преступление. Пример иллюстрирует три вида повтора: полное воспроизведение 

фразы по типу анафоры (неплохо придумала), а также однокорневой повтор (неплох 

– краткое прилагательное, неплохо – наречие), сопряжённый с семантическим 

повтором (неплохо придумала – замысел был неплох).  

Синтаксический параллелизм предполагает одинаковую синтаксическую 

структуру следующих друг за другом предложений или их частей. В Уголовном 

кодексе Российской Федерации параллельные конструкции – это один из 

характерных способов организации текстов статей. В судебных речах ссылки на 

нормативные правовые акты являются неотъемлемой частью процесса 

судопроизводства. Например: «Смягчающими обстоятельствами признаются: …» 

(ст. 61 УК РФ) [4], «Отягчающими обстоятельствами признаются: …» (ст. 63 УК 

РФ) [4]. В этих двух примерах синтаксической основой параллелизма выступает 

предикат: возвратный глагол «признаваться», который в качестве одного из 

валентностных мест принимает существительное в творительном падеже 

(«обстоятельствами»). Существительное в свою очередь образует именную фразу по 

модели синтаксического согласования: «смягчающими/отягчающими 

обстоятельствами». Параллелизм способствует единообразию изложения и при 

передаче многокомпонентного содержания статей. В текстах юридического дискурса 

основной функцией параллельных конструкций является подчёркивание ключевой 

мысли сообщения в целях облегчения восприятия содержания. Второй функцией 

является семантическая интеграция данных. 

Антитеза – фигура речи, основанная на противопоставлении в рамках одного 

высказывания. Антитеза является типовой формой афористических высказываний. 

Яркий пример антитезы представлен в защитительной речи Ф.Н. Плевако по делу 

Грузинского, функционал которой направлен на экспликацию причин совершения 

преступления подсудимым: «… он был богат – его ограбили; он был честен – его 

обесчестили; он любил и был любим – его разлучили с женой…» [3, с. 388].  

Градация – стилистическая фигура, которая заключается в последовательном 

расположении наименований качеств в порядке усиления или в порядке убывания. В 

оправдательной речи Н.И. Холева по делу Максименко встречаем градацию, 

усиленную риторическим вопросом: «И если вы не убедились в естественной смерти 

Н. Максименко, то неужели путь к обвинению не будет заслонен перед вами 

целым лесом, целым бором дремучих сомнений?» [2, с. 230]. Градация в этом 

случае коррелирует с метафорическим эпитетом в комплексном номинативе 

дремучие сомнения.  
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Анадиплосис, стык, подхват – это три синонимичных наименования для 

разновидности повтора, при котором последнее слово фразы или целая фраза 

дублируется в начале следующего предложения. Например: Здорового общества не 

может быть без справедливой системы правосудия. А справедливая 

система правосудия возможна при условии функционирования эффективных 

законов и обеспечения строгого контроля за их соблюдением всеми участниками 

общественных отношений.  

Риторический вопрос – это фигура речи, которая реализует не прямой, а 

косвенный речевой акт, иллокутивная сила которого состоит в запросе информации. 

Направленность риторического вопроса имеет иные коммуникативные интенции в 

рамках стратегии убеждения, а именно: предложение, просьбу, сомнение, уступку. 

Общий прагматический функционал риторических вопросов обычно обусловлен 

необходимостью привлечения внимания аудитории к отдельным аспектам дела, 

требующим дополнительного рассмотрения. Риторические вопросы по сути своей 

являются утверждением, но за счёт вопросительной синтаксической формы имеют 

большую эмоциональную и эмфатическую силу. Обращаясь к риторическим 

вопросам в суде, адвокат, например, имплицитно воздействует на адресата, вызывая 

необходимую ему реакцию: ведь риторический вопрос в основе своей всегда имеет 

известную информацию. Например: Кто станет отрицать, что убийство – это 

преступление?  

Риторический вопрос может коррелировать с такой фигурой речи, как 

вопросно-ответный ход, когда адресант задаёт вопрос и сам же даёт на него ответ. 

Обратимся к примеру: Фельетон приобщён следователем к делу? – риторический 

вопрос. Зачем? Как доказательство? Фельетон таковым служить не может! – 

вопросно-ответный ход.  

Инверсия – это стилистическая фигура, которая предполагает использование 

непрямого порядка слов с целью выделения определённой информации в 

высказывании. Инверсия взаимосвязана с тема-рематическим, или актуальным, 

членением предложения. Рематическая позиция, в которой актуализируется новая 

информация, – это позиция в начале или в конце предложения. Эмфатический 

характер высказыванию придают просодические средства, которые обязательно 

сопровождают инверсию. Как правило, инвертированные предложения 

эмоционально окрашены. Например: Утомительным и тяжёлым было 

судебное слушание. Новым прокурором М.М. Иванов стать может!  

Эллипсис – это риторическая фигура, основанная на структурной неполноте 
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конструкции предложения. В ораторских речах эллипсис обычно используется для 

того, чтобы сделать паузу для эффекта, а также чтобы ввести незавершённую мысль, 

стимулируя адресата к определённому умозаключению. Важной функцией эллипсиса 

является также акцентная подача определённой информации и дополнительная 

эмфаза для эллиптической части высказывания. Например: Организатор и 

исполнитель преступления были приговорены к пятнадцати годам лишения 

свободы, пособники – к четырём годам.  

Полисиндетон, или многосоюзие, – это избыточный повтор союза при 

перечислении однородных членов (в случае наличия кластера однородных членов 

предложения) или на стыке предложений в составе многочленного сложного 

предложения. Например: И физические доказательства косвенные, и свидетель не 

смог однозначно опознать в подсудимом преступника, и алиби его подтвердили два 

коллеги. Не слишком ли много условностей для вынесения обвинительного 

приговора? Полисиндетон служит средством введения аргументов, доказывающих 

невиновность подсудимого. Завершающим элементом текстового модуля в этом 

случае выступает риторический вопрос, адресованный суду, который имплицитно 

предполагает невозможность обвинительного заключения.  

Обзорный характер изложения позволяет лишь в общих чертах рассмотреть 

регулярные тропы и фигуры речи, которые украшают ораторские выступления в 

сфере юридического дискурса. Однако даже беглый обзор употребления различных 

средств выразительности в ситуациях профессионального общения юриста позволяет 

сделать вывод о том, что употребление тропов и фигур речи функционально 

обусловлено, а в некоторых случаях – функционально ограничено. В установлении 

специфики актуализации определённых механизмов номинации, тропов и 

риторических фигур в зависимости от жанра юридического текста мы видим 

перспективы своего исследования.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

симметричным/асимметричным перекодированием единиц перевода при адаптации 
художественного текста Э. Уортон «Эпоха невинности» с английского языка на 
русский. Посредством сравнительно-сопоставительного анализа выявлено 
преобладание симметрии перевода в плане содержания актантов и сопряжённых с 
ними глагольных форм при передаче плана выражения.  

Ключевые слова. Художественный текст, перевод, симметрия, асимметрия, 
актант, эквивалентность 

 
Abstract. The article deals with the issues related to the symmetric/asymmetric 

transcoding of translation units when adapting the literary text of E. Wharton "The Age of 
Innocence" from English into Russian. By means of comparative analysis, the predominance 
of translation symmetry in terms of the content actants and adjoint verb forms in the 
transmission of the plan of expression was revealed. 

Key words. Literary text, translation, symmetry, asymmetry, actant, equivalence 

 
В течение многих веков существует необходимость в качественном переводе, в 

том числе и в перекодировке произведений художественной литературы 

иностранных авторов. Несмотря на технологический прогресс и изобретение 

способов автоматического перевода, переводчик-человек остаётся наиболее 

надёжным источником обеспечения читателя качественной интерпретацией 

произведений зарубежных авторов ввиду сложной организации структуры текстов 

художественной литературы, их стилистической окраски, игры слов и «подтекстов». 

Начиная с 1950-х годов подробным изучением и структурированием 

переводческих концепций занимались такие учёные, как Л.С. Бархударов [1975], 
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который уделял внимание изучению семантического соответствия в переводе; В.Г. 

Гак [1988], который, вслед за С.О. Карцевским [1965], занимался описанием языковой 

симметрии / асимметрии при переводе и выделил переводческие трансформации, 

необходимые для достижения переводческой эквивалентности (адекватности); В.Н. 

Комиссаров [2016], который определил уровни переводческой эквивалентности 

текста; Ю. Найда – описал явление динамической эквивалентности [1964]. 

Художественный текст, являясь «коммуникативно направленным вербальным 

произведением, обладающим эстетической ценностью, выявляемой в процессе его 

понимания [Пищальникова, 1992: 4], представляет особую сложность для 

переводчика т.к. невозможен для передачи на ПТ при помощи клише. Тем не менее 

«функциональное отождествление оригинала и перевода заключается в том, что 

перевод как бы приписывается автору оригинала и публикуется под его именем, 

обсуждается, цитируется и пр. так, как будто он и есть оригинал, только на другом 

языке» [Сдобников, 2019: 48]. Учитывая, что дословный перевод художественного 

произведения ведёт к искажению содержания, а также потере стилистической 

окраски, такой вид перевода вызывает у реципиента отрицательные эмоции и 

отталкивает от чтения. В.Ю. Найда в таком случае предлагает термин динамическая 

эквивалентность (Dynamic equivalence – D-E), которую определяет как «не просто 

еще одно сообщение, более-менее похожее на сообщение источника, но как перевод, 

чётко отражающий смысл и намерение источника» [Nida, 1964: 166]. 

Наравне с динамической эквивалентностью при передаче языковых знаков в 

исходном тексте (ИТ) при помощи знаков переводного текста (ПТ) прослеживается 

взаимосвязь использования симметричных/ассиметричных лексических единиц. В.Г. 

Гак называет симметрией явление «однопорядковое с такими понятиями, как 

закономерность, сохранение, инвариантность» [Гак, 1998: 107]. Прямо 

противоположное явление асимметрия, по мнению ученого, проявляется в 

нарушении «равновесия и устойчивости, связанных с изменением в организации 

системы, составных частей целого» [Там же, 107]. 

В данной статье рассматривается художественный текст Edith Wharton “The Age 

of Innocence” (Эдит Уортон «Эпоха невинности»), опубликованный в 1920 г., в 

сравнительно-сопоставительном аспекте с 4 текстами его перевода под следующими 

названиями: 

«Век наивности» – перевод, впервые изданный под авторством М.И. Беккер в 

1981 [Уортон, 2011]; 

«Эпоха невинности» – перевод, выполненный Л.П. Яркиной [Уортон, 2002]; 
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«Век невинности» – текст произведения, изданный на русском языке после 

перевода В.И. Святкиной [Уортон, 2013]; 

«Эпоха невинности» – изданный вариант перевода М. Гребенюк [Уортон, 2017]. 

В произведении описывается период жизни американского общества 1870-х 

годов, которое всё еще следовало традициям викторианской Англии, рассказывается 

история любви двух молодых людей, относящихся к разным сословиям. 

Проведённый сравнительно-сопоставительный анализ названия романа и 

вариантов перевода показал, что явление симметрии прослеживается в 3 из 4 

переведённых названиях, кроме варианта М. Беккер «Век наивности», в котором 

предлагается антонимичный перевод, что соответствует плану содержания, но 

асимметрично в плане выражения и представляет собой симметричную передачу в 

аналитической форме языковых знаков. 

Сочетание плана содержания и плана выражения представляет собой 

семантический код, под которым понимается «совокупность различных 

трансформаций планов знака (плана выражения и плана содержания) при переводе» 

[Огнева, 2012: 31]. 

Опираясь на законы семантики, следует отметить, что варианты перевода 

названия «Век невинности» и «Эпоха невинности» являются синонимами в плане 

содержания, но имеют различия на уровне семантического ядра. Так век, в «Большом 

толковом словаре» С.А. Кузнецова, – «промежуток времени в сто лет» (Большой 

толковый словарь, [сайт]. URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/); эпоха – 

«длительный период времени, выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, 

событиям» [Ожегов, [сайт]. URL: https://slovarozhegova.ru/]. Следовательно, исходя 

из сюжета произведения, где речь идет о превратностях жизни и этикета высшего 

общества наравне с меняющимся нравом людей «нового света», и действия 

происходят в период конца XIX – начала XX века, более подходящим семантическим 

кодом слова age в представленном контексте будет существительное эпоха, как 

«неопределённый жёсткими временными рамками период жизни общества». 

Исследование романа выявило значительное количество метафор, поэтому в 

качестве примера рассмотрим варианты перекодировки метафоры «new people» в 

следующем контексте: 

“Conservatives cherished it for being small and inconvenient, and thus keeping out 

the "new people" whom New York was beginning to dread and yet be drawn to and the 

sentimental clung to it for its historic associations, and the musical for its excellent 
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acoustics, always so problematic a quality in halls built for the hearing of music” 

[Wharton, 2022: 1]. 

Следует отметить, выражение «new people» написано в кавычках, что 

подразумевает переносное значение и идиоматичность словосочетания. Сопоставим 

рассматриваемый контекст употребления метафоры «new people» с четырьмя 

вариантами перевода, изложенными в следующей таблице (Табл. 1): 

Таблица 1. Варианты перевода метафоры «new people» 

Перевод М.И. 
Беккер 

Перевод Л.П. 
Яркиной 

Перевод В.И. Святкиной 
Перевод М. 
Гребенюк 

«Консерваторы 
ценили ее за то, что 
она мала, неудобна 
и потому 
недоступна 
«новым людям», 
которые уже 
начинали пугать, но 
в то же время и 
притягивать к себе 
ньюйоркцев; люди 
сентиментальные 
хранили ей 
верность ради 
связанных с нею 
исторических 
ассоциаций, 
меломаны – ради 
превосходной 
акустики, качества, 
столь необходимого 
для помещений, где 
слушают музыку» 
[Уортон, 2011: 36].  

«Консерваторы 
лелеяли ее за то, что 
некоторая теснота и 
другие неудобства 
отпугивали от нее 
«новых 
американцев», 
которыми уже начал 
наполняться Нью-
Йорк и которые 
одновременно и 
притягивали и 
страшили «старых». 
Люди 
сентиментальные 
были ей преданы из-
за исторических 
ассоциаций, с нею 
связанных; и, 
наконец, меломаны – 
за великолепную 
акустику, качество 
которой всегда столь 
проблематично во 
вновь выстроенных 
зданиях.» [Уортон, 

2002: 1].  

«Консервативно 
настроенная публика 
питала слабость к ее 
маленькому залу, в 
котором не хватало места, 
чтобы развернуться, из-за 
чего сюда не заглядывали 
«новые американцы» из 
Нью Йорка, которых уже 
начинали побаиваться и 
сторониться; в этом зале 
можно было поддаться 
сентиментальному 
настроению, вспоминая 
исторические общества, 
которые здесь 
создавались, и 
наслаждаясь музыкальной 
акустикой, которая была 
поистине великолепной: 
этого свойства не всегда 
удается достичь при 
строительстве помещений, 
куда люди приходят 
слушать музыку» [Уортон, 

2013: 1].  

«Консерваторы 
любили Академию за 
то, что ее здание 
было тесноватым и 
неудобным, и 
благодаря этому ее 
избегали «новые 
богатые», которые 
пугали и 
одновременно 
вызывали острое 
любопытство у 
коренных обитателей 
Нью-Йорка. Люди 
сентиментальные 
хранили верность 
Академии ради милых 
воспоминаний, 
ценители 
классической музыки 
посещали ее из-за 
великолепной 
акустики, которой не 
могли похвастаться 
другие, более 
современные 
концертные залы» 
[Уортон, 2017: 1].  

 

Во-первых, в тексте перевода М.И. Беккер содержатся примечания ко всем 

лексическим единицам. Посредством чего переводчик снимает лингвокультурный 

барьер и представляет пояснение, не отягчая текст сложными конструкциями. В 

вышеупомянутом примере «new people» – «новыми людьми», согласно примечаниям 

М.И. Беккер, считают «американских нуворишей, богачей в первом поколении, 

которые противопоставляются «свету» – старой нью-йоркской буржуазии с её 

вековыми традициями и строгими правилами бытового поведения» [Уортон, 2011: 

456]. 
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Во-вторых, тексты переводов, представленные Л.П. Яркиной и М.И. Беккер, 

оснащены примечаниями в конце изданий, где в развёрнутой форме даётся 

пояснение лингвокультуремам освещённого в романе исторического периода. 

В-третьих, представленный вариант Л.П. Яркиной и В.И. Святкиной «новые 

американцы» придаёт бо́льшую экспрессивность, а также содержит частичное 

пояснение выбранного автором наименования представителей местного населения. 

В-четвертых, М. Гребенюк, используя эквивалент «новые богатые», который 

асимметричен в плане выражения, но симметричен в плане содержания, придаёт 

данному варианту перевода дополнительную метафоричность и образность.  

Следовательно, сравнительно-сопоставительный анализ текстов оригинала и 

перевода показал превалирование симметричности в плане содержания метафоры и 

асимметричности передачи семантики плана содержания представленного 

контекста. 

В рассмотренном контексте наблюдаются изменения не только лексического 

состава при выборе единиц перевода, но и грамматических моделей. Исходя из теории 

о преобразовании языковых знаков В.Г. Гака, такого рода изменение называют 

перифразой – «изменение модели и лексического наполнения при неизменности 

содержательной стороны высказывания» [Гак, 1998: 374]. 

Если обратить внимание на актанты данного контекста, то можно наблюдать 

следующие преобразования в перекодировании существительных. Под актантами в 

данном случае понимаются «живые существа или предметы, которые участвуют в 

процессе в любом качестве, даже в качестве простого статиста, и любым способом, не 

исключая самого пассивного» [Теньер, 1988: 117]. В рассмотренном контексте 

выявлено 3 типа действующих лиц, которые переведены следующим образом (Табл. 

2): 
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Таблица 2. Процентное соотношение перекодировки актантов  
(% симметричности перевода плана выражения) 

Лексическая 
единица 

Перевод М.И. 
Беккер 

Перевод Л.П. 
Яркиной 

Перевод В.И. 
Святкиной 

Перевод М. 
Гребенюк 

% 

1. Conservatives Консерваторы Консерваторы 
Консервативно 
настроенная 
публика 

Консерваторы 25% 

2. the 
sentimental 

Люди 
сентименталь-
ные 

Люди 
сентименталь-
ные 

- 
Люди 
сентименталь-
ные 

75% 

3. the musical меломаны меломаны - 
Ценители 
классической 
музыки 

0% 

 
1. Так, при переводе подлежащего, выраженного именем существительным 

conservatives, переводчики М.И. Беккер, Л.П. Яркина и М. Гребенюк используют 

слово консерваторы. Однако следует учесть этимологию данного переводного знака. 

Консерватор – заимствование конца 18 в. из французского языка, имеющее латинское 

происхождение от conservare – сохранять, беречь. Малый академический словарь 

А.П. Евгеньевой предлагает следующую трактовку: консерватор – 1. человек 

консервативных убеждений; 2. человек консервативной, крайней правой 

политической партии [Словарь русского языка, 1999]. Учитывая, что речь идёт не о 

приверженцах политических идей, а о верности местного коренного населения 

устоявшимся годами традициям, то перевод в данном случае также можно считать 

метафоричным. В данном случае только переводчик В.И. Святкина даёт 

описательный перевод и перекодирует существительное conservatives посредством 

наречия и имени прилагательного, в результате чего происходит транспозиция частей 

речи – консервативно настроенная публика. 

2. Говоря об оставшихся лексемах the sentimental и the musical, следует 

отметить, что В.И. Святкина переводит все актанты при помощи неопределённо-

личного существительного с созданием вторичной предикации в синтаксической 

структуре предложения при помощи деепричастных оборотов и придаточных частей 

СПП: начинали побаиваться…, можно было поддаться сентиментальному 

настроению…, наслаждаясь музыкальной акустикой… 

3. Употреблённый в оригинале топоним New York в переводе выполняет 

функцию номинации населения определенной местности, т.е. становится 

этнохоронимом. Под этнохоронимом понимается «называние местных жителей от 

названия города» [Большая российская энциклопедия, [сайт]. URL: 

https://bigenc.ru/]. 
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Далее обратим внимание на глаголы и предикативные конструкции, 

сопряжённые с вышерассмотренными актантами и переведённые на русский язык 

следующим образом (Табл. 3): 

Таблица 3. Процентное соотношение перекодирования глагольных 
конструкций (% симметричности перевода) 

Лексическая 

единица 

Перевод М.И. 

Беккер 

Перевод 

Л.П. 
Яркиной 

Перевод В.И. 

Святкиной 
Перевод  

М. Гребенюк 
% 

1. cherished ценили лелеяли 
питала 
слабость 

любили 25% 

2. was 

beginning to 

dread 

пугать притягивали побаиваться пугали 25% 

3. be drawn 

to 
притягивать страшили сторониться 

вызывали острое 
любопытство 

50% 

4. clung to 
хранили ей 
верность 

были ей 
преданы 

- хранили верность 0% 

 
С точки зрения плана содержания, все представленные варианты перевода 

эквивалентны и симметричны. При передаче плана содержания, в данном случае 

асимметричном, использовались следующие преобразования: 1. составное именное 

сказуемое – питала слабость; 2. антонимичный перевод – пугали, страшили; 3. 

лексическое добавление – вызывали острое любопытство; 4. смысловое развитие – 

хранили верность, были ей преданы. 

Таким образом, проведённый сравнительно-сопоставительный анализ 

перекодирования лексических единиц ИТ в ПТ показал превалирование симметрии 

при передаче плана содержания и расхождение, т.е. асимметрии в плане выражения. 

Установлено, что в среднем ~ 70% актантов подвергаются преобразованию, в котором 

сохраняется симметрия относительно смыслового ядра и стилистической окраски, но 

теряется исходная форма; в ~ 75% случаев глагольные конструкции подвергаются 

трансформациям форм связи в предложении, что ведёт к асимметрии при 

перекодировании единиц перевода. 

Эквивалентность перевода художественного произведения и сохранение его 

стилистической окраски, вложенной автором ИТ, сохраняется при асимметричной 

передаче плана выражения, т.е. преобразований в рамках динамической 

эквивалентности, где сохраняется семантическая и культурно-эстетическая основа. 
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Аннотация. В рамках статьи рассматриваются основные формально-

содержательные особенности непроизводных терминологических единиц 
экологической сферы научных интересов. Методологическим основанием выступает 
антропоцентрическая языковая парадигма. Научная работа опирается на следующие 
методы исследования: метод компонентного анализа, метод сопоставления 
дефиниций; метод структурно-семантического анализа; метод этимологического 
анализа; метод количественного анализа. Цель исследования заключается в 
выделении ключевых источников терминообразования специальной лексики 
описываемой научной области в двух языках – русском и немецком. Доказано, что 
наиболее распространённым приемом терминопроизводства в обеих рассматриваемых 
разноязычных терминологиях является аббревиация. Специфика национального 
мышления разноязычных специалистов прослеживается в частотности употребления 
такого безаффиксального способа терминообразования, как конверсия. Установлено, 
что в русскоязычной специальной лексике безаффиксальная модель 
терминодеривации является менее продуктивной, чем немецкоязычной. 
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Abstract: The article deals with the main features of formal and semantic structure 

of the non-derivative terminological units in the ecology area of expertise. Anthropocentric 
paradigm serves as a methodological consideration for the ongoing comparative analysis. 
The research methods include the method of component analysis; the comparative method; 
the method of structurally-semantic analysis; the method of etymological analysis; the 
method of quantitative analysis. The aim of the research is the specification of the key term-
derivational models of the Russian- and German-language special vocabulary in a given 
scientific field in multi-structural languages. The authors come to the conclusion that 
abbreviation is the most frequent way of term derivation in two terminologies in question. 
The specifics of national cognition of the Russian and German scientists is pronounced in 
the frequency of conversion cases as a non-affixal way of word-building. It has been 
established that in the Russian-language special vocabulary a non-affixal way of word-
building is less productive than in the German-language terminology.  

Keywords: word-building ways, simple terms, ecology vocabulary, anthropocentric 
paradigm, cognitive terminology. 

 

Исследования, посвященные анализу формальной структуры 

терминологических единиц, являются центральным звеном большинства научных 

работ по терминоведению. Поскольку термин выступает в роли элемента обозначения 

специальных универсалий, его знаковая структура отличается более специфичным 

характером, чем у языковой единицы общеупотребительного лексикона. Воплощая 

собой признак специального понятия, термин отражает единство структуры 

обозначаемого наименования. 

В лингвистической литературе в соответствии с традиционным подходом к 

структурной классификации терминов предлагается различать простые, аффиксные 

и сложные терминоединицы, а также устойчивые словосочетания.  

Объектом исследования выступают русские и немецкие простые термины, 

номинирующие понятия, относящиеся к экологии. 

Предметом исследования служит сопоставительный анализ формально-

содержательных характеристик простых экологических терминов в русском и 

немецком языках. 

Из предмета исследования вытекает его цель – установить специфику 

функционирования однословных словарных единиц в выбранной области в двух 

типологически разных языках – русском и немецком. 

В данном контексте актуальность экологической терминологии в качестве 

объекта изучения продиктована несколькими причинами: потребностью 

исследования эволюции экологического мышления специалистов в описываемой 
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сфере профессиональной деятельности в рамках изображения данного процесса 

специальной лексикой в разноструктурных языках – русском и немецком; 

необходимостью изучения вопросов, связанных с унификацией и стандартизацией 

экологической терминологии и относящимся к ним задачам в осуществлении 

межъязыковой научной коммуникации. 

С целью установления индивидуальных особенностей формально-

содержательной структуры русско- и немецкоязычных экологических терминов, на 

первом этапе мы сопоставили количество полилексемных (многосложных) и 

монолексемных (односложных) терминов в русском и немецком языках, 

зафиксированных в отечественных и зарубежных лексикографических источниках 

[6; 8; 9; 10; 11].  

Исследуемая выборка, составленная методом сплошного просмотра русско- и 

немецкоязычных словарей, энциклопедий и научных публикаций по экологии 

насчитывает 12310 единиц в русской и 12315 лексем в немецкой терминологии. 

В результате анализа корпуса русских и немецкоязычных терминов мы 

установили, что в русской специальной лексике монолексемные единицы 

представлены 3435 единицами, что составляет 27,9% от всей суммы экологических 

терминов, подвергшихся анализу, а полилексемные – 8875 словами или 75,1% от 

общего числа отобранных русских терминов, в немецкой экологической 

терминологии монолексемные термины представлены 7537 лексемами – 61,2%, а 

полилексемные термины – 4778 словами, что составляет 38,8% терминов от общей 

доли всех проанализированных немецкоязычных терминов. 

Отмеченная выборка русско- и немецкоязычных монолексемных терминов 

стала объектом формально-содержательного анализа. 

На втором этапе при опоре на классификацию однословных терминов, 

предложенную С.В. Гриневым-Гриневичем, согласно которой монолексемные 

терминоединицы могут быть подразделены на простые, сложные и аффиксные, мы 

провели анализ корпуса русских и немецких монолексемных терминов.  

При этом, предпринятый структурный анализ составленной выборки показал, 

что в русском и немецком языках функционируют схожие по морфологическому 

признаку монолексемные терминоединицы: простые, аффиксные и сложные. Так, в 

отечественной специальной лексике 559 единиц от общего объема монолексемных 

терминов составляют группу простых терминов (16,3%), 1057 лексем (30,8%) 

принадлежат к категории сложных слов и 1819 монолексемных единиц (52,9%) 

образованы аффиксальным способом. При исследовании немецкой терминологии 
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были получены следующие числовые показатели: простые термины представлены 

467 словарными единицами (6,2%); сложные – 4013 терминами (53,2%); аффиксные 

– 3057 словами (40,6%). 

В настоящем исследовании внимание будет обращено на категорию простых 

терминов, поскольку термины именно этой разновидности формируют фундамент 

ряда терминологий [3; 5]. 

Простые лексические единицы делятся на непроизводные, основа которых 

совпадает с корнем, и производные, основа которых содержит корень и аффиксы. Под 

непроизводными мы понимаем термины, образованные, в основном, в результате 

терминологизации общеупотребительных слов или в результате процессов 

метафоризации значений.  

 Простые однокоренные термины называют базовые понятия и являются 

фундаментом, на котором выстраивается терминосистема обоих языков. 

Статистический анализ свидетельствует, что в рассматриваемых 

терминологических системах экологического направления непроизводные 

терминоединицы, возникшие в специальной лексике посредством специализации 

значения слов общего языка, представлены 78 единицами (13,9%) от общего 

количества всех простых терминов в русскоязычной терминологии и 60 лексемами 

(12,8%) в немецкой. Адаптация словарных единиц сферы общебытового 

употребления к узкой профессиональной области знания воплощает собой 

универсальное и достаточно продуктивное средство вербализации специальных 

понятий.  

В данной научной работе под специализацией значения понимается 

применение одного из дифференциальных признаков, содержащегося в лексическом 

значении общебытовой языковой единицы, который впоследствии проявляется в 

роли «общей идеи» для терминологического обозначения. При этом, в термине 

общая идея детализируется или уточняется согласно содержанию научного понятия. 

Любопытно отметить, что слова общеупотребительной сферы и совпадающие 

с ними в формальном плане термины впервые получили название 

консубстанциональных в работе С.В. Гринева-Гриневича [2]. Вслед за С.В. Гриневым-

Гриневичем под консубстанциональными терминами в настоящей работе мы 

понимаем терминологические единицы, которые допускают сосуществование и 

вариативность соотношения общебытового и специального значений в совокупной 

семантике языковой единицы [2, с. 25–26].  
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В качестве иллюстративного материала приведем некоторые примеры 

консубстанциональных терминов:  

• в русском языке: термин мор – «грубый гумус типичный для хвойных лесов 

на кислых почвах» [7] – образован путем сужения значения общебытового слова мор 

в значении «эпидемия»; языковая единица специальной лексики гарь – участок леса, 

поврежденный от огня – образован посредством сужения значения 

общеупотребительного слова гарь («то, что получается при сгорании»); термин эхо, 

передающий специальное понятие «электромагнитная волна, отраженная от какого-

либо объекта с целью обнаружения» появился путем терминологизации значения 

общеупотребительного слова эхо (‘отзвук’); 

• в немецком языке: экологический термин Feind (‘враг’), обозначающий 

понятие «Räuber und an Tieren lebende Schmarotzer» [11, s. 90] («хищники и паразиты, 

обитающие на теле живых организмов» – перевод Е.О. Черникова), образован от 

слова Feind с общим значением «враг»; термин Beute (‘жертва’), эксплицирующий 

специальное понятие «Tier, das im Zuge der Nahrungsaufnahme durch einen Räuber 

getötet wird» [11, s. 35] («животное, подвергаемое нападению хищника, для того чтобы 

стать его источником питания» – перевод Е.О. Черникова), образован в результате 

терминологизации общеупотребительного слова Beute (‘жертва’); экологический 

термин Wirt – «ein Lebewesen, das einem anderen eine mehr oder weniger lange Zeit als 

Spender von Nahrung, Schutz oder Transportmöglichkeit von Nutzen ist» [11, s. 320] 

(«живой организм, который в течение более или менее длительного периода времени 

приносит пользу другому организму, обеспечивая его пищей, жильем или выполняя 

роль перевозчика») – появился в результате терминологизации 

общеупотребительного слова Wirt (‘хозяин’). 

Как можно заметить, процессы терминологизации слов общеупотребительной 

лексики в равной степени характерны и для русского, и для немецкого языков. 

Помимо переосмысления слов сферы общебытового использования, в 

экологической терминологии (в силу интегрального характера экологии как науки) 

наблюдается тенденция к переосмыслению терминов, вошедших в ее терминофонд 

из других областей знания.  

В этом плане интересно рассмотреть термин лизинг, заимствованный в начале 

1990-х гг. русским языком из английского в экономическом значении «долгосрочный 

вид аренды». Позднее с развитием экологического знания данная единица 

специальной лексики вошла в состав экологической терминологии для обозначения 

понятия «аренда предприятиями природоохранного оборудования».  
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В качестве примера межотраслевого заимствования в немецком языке 

приведем экономический термин Taxe (‘расценка’), который вошел в состав 

экологической терминологии в значении «средство возмещения вреда природным 

комплексам и объектам» [1]. 

Наряду с выше отмеченными единицами специальной лексики в 

экологическую терминологию был заимствован и ряд других терминов, например: 

терминоединица дампинг из экономики; кривая, фактор, индекс из математической 

терминологии; вакцина и климакс из терминологии медицины; Aspekt (‘аспект’) из 

астрологии; Ballast (‘балласт’), Statistik (‘статистика’), Kontinuum (‘континуум’) из 

математики; Kultur (‘культура’) из терминологии сельского хозяйства; Vakuum 

(‘вакуум’), Amplitude (‘амплитуда’) из физики; Synthese (‘синтез’) из химии и др. 

Как видим, в русском и немецком языках группа терминоединиц, 

заимствованных в экологическую терминологию из других областей знания с 

изменением значения, представлена сравнительно небольшим количеством 

терминов. В рассматриваемой специальной лексике было выявлено 84 лексемы 

данной категории в русском языке, что составляет 15,1% от числа простых терминов, 

и 65 единиц (13,9% от общего объема однословных терминов) в немецком языке.  

Рассмотрев лексико-семантические приемы терминопроизводства в 

экологической терминологии, перейдем к изучению альтернативных источников 

образования простых терминологических единиц в русском и немецком языках. 

Как свидетельствуют результаты проведенного формально-содержательного 

анализа экологических терминов, простые единицы специальной лексики в составе 

описываемой области научных интересов могут зарождаться на основе морфолого-

синтаксических методов словообразования, в том числе при помощи конверсии.  

Для сравнительной типологии несомненный интерес представляют 

конверсные отношения между компонентами ключевых грамматических категорий 

словарных единиц. Сопоставительный анализ экологической терминологии выявил 

наличие однословных терминологических единиц, образованных в результате 

конверсии. В русском языке было обнаружено 27 терминов, что составляет 4,8% от 

общего количества простых терминов, в немецком – 45 лексем или 9,6% всех простых 

терминоединиц.  

Как известно, конверсия представляет собой продуктивный способ 

словоообразования в английском языке и, с типологической точки зрения, вполне 

соответствует общей направленности современного английского языка, идущего по 

линии развития признаков языка изолирующего типа. 
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В отношении русского и немецкого языков стоит указать на общую 

невостребованность безаффиксального способа словообразования в двух языках. 

Согласно проведенному исследованию экологической терминологии, подобные 

деривационные связи, при которых одна часть речи переходит в другую, 

прослеживаются, в большей степени, на примере модели глагол-существительное. 

Докажем приведенное выше утверждение примерами из специализированного 

материла: 

• русский язык: ударить – удар, собирать – сбор, мереть – мор, валить – 

вал, палить – пал, сорить – сор и др. 

• немецкий язык: stauen (‘запруживать воду’) – der Stau (‘скопление 

жидкости’), brausen (‘вспучиваться’) – die Brause (‘вспучивание’), erden (‘заземлять’) 

– die Erde (‘Земля’), fallen (‘падать’) – die Falle (‘падение’), pressen (‘брикетировать’) – 

die Presse (‘брикетный пресс’), rinnen (‘струиться’) – die Rinne (‘русло’), beulen 

(‘вспучиваться’) – die Beule (‘вздутие’), trӓnken (‘пропитывать’) – die Trӓnke 

(‘водопой’). 

Таким образом, в исследуемой терминологии наибольшее количество 

примеров конверсных отношений, как в русском, так и в немецком языках, 

обнаруживается между глаголами и существительными. Вместе с тем, анализ 

конверсных отношений в составе экологической терминологии продемонстрировал, 

что русский язык по сравнению с немецким содержит малое количество простых 

терминов, образованных в результате конверсии. 

Помимо простых терминологических единиц, появившихся в составе 

специальной лексики посредством перехода одной части речи в другую, в 

рассматриваемой терминологии была выявлена небольшая группа терминов, 

образованных усечением основ. Примерами терминов подобного рода могут 

послужить следующие терминоединицы: 

• русский язык: утильсырье – утиль, отавообразование – отава, 

гидропсаммон – псаммон и др.; 

• немецкий язык: Abbauscheibe (‘экскавируемый слой’) – Scheibe (‘слой’), 

Aussatzkippe (‘отвал’) – Kippe (‘отвал’), Wasserbrunnen (‘колодец’) – Brunnen 

(‘колодец’), Wetterlutte (‘вентиляционная труба’) – Lutte (‘труба’), Fangdorn 

(‘ловильный метчик’) – Dorn (‘метчик’), Filterschicht (‘дренажный слой’) – Schicht 

(‘слой’), Erznest (‘рудное гнездо’) – Nest (‘гнездо’) и др. 

Всего выявлено 65 лексем, образованных путем усечения основы: 11 

русскоязычных терминов (2,0% от количества простых терминов в русском языке) и 
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54 немецкоязычных термина (11,6% от общего числа исследуемых простых лексем в 

немецком языке). Примечательно, что в немецком языке описанный прием 

морфолого-синтаксического терминообразования является более продуктивным, чем 

в русском. Тенденция к использованию в немецком языке сокращенных вариантов 

сложных терминов объясняется стремлением немецкоязычных специалистов 

упростить межкультурную коммуникацию. В этом плане, сокращение объёма 

протяженной знаковой вербализации немецкоязычных терминов способствует 

решению данной задачи. 

Стоит отметить, что тенденция к языковой экономии и употреблению кратких 

вариантов терминов получает все более широкое распространение в современном 

терминоведении. Так, сопоставительный анализ русских и немецких простых 

терминов экологии показал, что единицы, созданные на основе морфолого-

синтаксического способа, а именно, посредством аббревиации и эллипсиса, 

представлены 162 языковыми единицами (29,0%) в русской терминологии и 111 

терминами (23,7%) в немецкой.  

Специалисты в области языкознания неоднократно отмечали 

востребованность аббревиатурного способа терминопроизводства. По замечанию Е.Д. 

Поливанова, «дескриптивные многосложные наименования выступили 

неограниченным ресурсом аббревиации, которая по нормам языковой экономии, 

предполагала, чтобы наиболее распространенное в общественном обиходе понятие 

было изложено словосочетанием, а не единым словом» [4, с. 229]. 

Анализ русско- и немецкоязычной специализированной литературы доказал, 

что в обеих рассматриваемых терминологиях среди терминоединиц, образованных в 

результате аббревиации, преобладают акронимы, например: 

• русский язык: 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

МЭА – международное энергетическое агентство; 

АТ – автомобильная техника; 

ВО – водный объект; 

ГН – гигиенический норматив; 

ДС – допустимый сброс; 

ЗВ – загрязняющее вещество; 

ЛР – лимиты на размещение отходов; 

• немецкий язык: 

WSD – Wassersättigungsdefizit (‘дефицит насыщения водой’) 
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PAK – polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (‘полициклические 

ароматические углеводороды’) 

PSM – Pflanzenschutzmittel (‘средство защиты растений’) 

LSG – Landschaftsschutzgebiet (‘зона охраняемого ландшафта’) 

KA – Korrespondenzanalyse (‘анализ соответствия’) 

KAK – Kationenaustauschkapazität (‘емкость катионного обмена’) 

GVO – Gentechnisch veränderte Organismen (‘генетически модифицированный 

организм’). 

Исследуемый материал показал, что в экологической терминологии отчетливо 

представлена и категория простых терминологических единиц, образованных при 

помощи эллипсиса – опущения одного из компонентов полилексемного термина, 

например: 

• русский язык: 

пионерный вид – пионер; 

пойменная терраса – пойма; 

тундровая зона – тундра; 

природная среда – среда; 

батиальная зона – батиаль; 

нектонные организмы – нектон; 

• немецкий язык: 

eiserner Hut (‘железная шляпа’) – Hut (‘шляпа’); 

tektonisches Profil (‘тектонический профиль’) – Profil (‘профиль’); 

hydraulischer Pfeiler (‘гидравлическая опора’) – Pfeiler (‘опора’); 

vulkanischer Kamin (‘вулканическая труба’) – Kamin (‘труба’); 

seismische Welle (‘сейсмическая волна’) – Welle (‘волна’). 

Таким образом, проведенное сопоставительное исследование разноязычных 

монолексемных терминов экологии способствовало установлению сходств и 

различий в формировании простых терминов рассматриваемой научной области в 

двух языках – русском и немецком. 

Анализ специального материала доказал, что русский и немецкий языки, 

будучи генетически близкими, имеют много общего в своих словообразовательных 

системах.  

Схожесть когниции русско- и немецкоязычных специалистов-экологов 

отразилась в предпочтениях при выборе того или иного терминообразовательного 

метода: в рамках русской и немецкой научной терминологической традиции 
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наблюдается тенденция к использованию такого приема словопроизводства, как 

аббревиация. 

Сопоставительный анализ простых терминов в русской и немецкой 

экологической терминологии доказал, что типология словопроизводства находится в 

неразрывной связи с общей типологической характеристикой языка и подчиняется ее 

законам. Так, в немецкой экологической терминологии широко распространены 

простые термины, образованные конверсией, в то время как в русской терминологии 

безаффиксальное терминообразование представлено сравнительно небольшой 

группой лексических единиц. 

Подводя итог выше сказанному, важно отметить, что прогресс в развитии 

экологического мышления влияет на развитие соответствующей научной 

терминологии, приводя к уточнению, конкретизации и расширению научных 

понятий, что отражается в языке появлением производных и сложных терминов. По 

этой причине, перспективы дальнейшего исследования проблемы 

терминообразования в рассматриваемой научной отрасли мы видим в проведении 

сопоставительного анализа производных и сложных терминов на материале 

разноструктурных языков. 
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Аннотация. В статье рассмотрено своеобразие природных образов в лирике 

волгоградской поэтессы Е.В. Иванниковой. Цель исследования – выявить и 
классифицировать природные образы. Методы исследования определяются задачами 
исследования и включают общенаучные методы анализа и синтеза, сочетание методов 
литературоведческих (сравнительный и историко-литературный). Выявлены и 
описаны разновидности пейзажа. Наиболее значимыми результатами исследования 
представляются выводы о полифункциональности лирического пейзажа. Результаты 
данной работы могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как поэтика 
художественного произведения, поэтика лирического текста, региональная 
литература. 
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Abstract. The article considers the originality of natural images in the lyrics of the 
Volgograd poetess E.V. Ivannikova. The purpose of the study is to identify and classify 
natural images. Research methods are determined by the objectives of the study and include 
general scientific methods of analysis and synthesis, a combination of literary methods 
(comparative and historical-literary). Varieties of landscape are revealed and described. The 
most significant results of the study are the conclusions about the polyfunctionality of the 
lyrical landscape. Scope of the results. The results of this work can be used in the study of 
such disciplines as the poetics of a work of art, the poetics of a lyrical text, and regional 
literature. 

Key words: lyrical landscape, landscape images, images of nature, psychologism, 
lyrical hero. 

 

Значимость творческой фигуры Е.В. Иванниковой была очевидна с момента её 

появления на литературной арене. Уже первый сборник волгоградской поэтессы 

«Крыльцо» (1978), получивший третье место за лучшую книгу молодого автора, 

открывал читателю своеобразный неповторимый мир лирической героини. 

Поэтическое творчество Е.В. Иванниковой вызвало оживленный интерес со стороны 

критики. В таких изданиях, как «Молодой ленинец», «Волгоградская правда», 

«Литературная учеба» были опубликованы критические отзывы А. Буланова «Крыло, 

зовущее в дорогу» (в 1978 г. на книгу стихов «Крыльцо»), В. Мавродиева 

«Доверительно о главном» (в 1981г. о сборнике «Птичий утренник»), А. Афанасьева 

«Необъятное чувство России» (1983). Критики говорили о проявившейся в стихах 

Елизаветы Викторовны новой для современной отечественной поэзии культурной 

парадигме. А. Хабарова в своей критической работе «Дарованиям расти» (1978) 

связала ее прежде всего с образно-стилевыми исканиями поэтессы, с особым 

способом ее художественного миропонимания [4]. 

Несмотря на широчайший интерес критики к творчеству Е.В. Иванниковой, 

поэтическая картина мира, воссозданная в ее стихах, до сих пор таит в себе немало 

нерешённых проблем. По природе своего таланта Е. Иванникова — тонкий лирик. Её 

стихи о природе, о дружбе и любви — желание показать красоту жизни во всём её 

многообразии. Творческая личность Е.В. Иванниковой обладает духовной 

цельностью, своим особым уникальным видением мира. 

Задачи исследования обусловлены необходимостью описать и 

классифицировать фактический материал, касающийся динамики развития и 

художественного своеобразия картины мира поэтессы. 

Природный мир — важная составляющая художественной системы русской 

лирики, в нем человек и природа традиционно «соседствуют, вступают в 

определенные взаимоотношения (мотив отъединения от мира природы, тема ее 

покорения и преобразования, единение человека и природы и др.)» [2, с. 3]. В стихах 
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классической традиции произведении природа — это, как правило, не только и не 

столько фон, на котором разворачиваются те или иные переживания лирического 

героя, но и полноправный участник человеческой судьбы, чем обусловлено такое 

качество лирического пейзажа, как его экспрессивность. При этом единстве общей 

установки, свойственной лирическому пейзажу, функции его в тексте весьма 

разнообразны, он полифункционален по своей природе. Именно таким предстает он 

и в стихах Е. Иванниковой. Обозначим основные его роли. 

1. Обозначение места и времени действия. Именно с помощью пейзажа 

читатель наглядно может представить себе, где происходят события (на борту 

теплохода, на улицах города, в лесу и пр.) и когда они происходят (т. е. в какое время 

года и суток). У Е.В. Иванниковой довольно частотны стихотворения с заглавиями 

такого рода: «Озерки», «Шукшинский лес», «Во глубине России черноземной», 

«Мамаев курган» [5, с. 11, 12, 112, 115], «Море» [6, с. 64]. Удачно в этом плане название 

сборника «Птичий утренник», задающее его основные мотивы: утро жизни, начало 

поэтической судьбы, чистота первого чувства, радость открытия мира. Отсюда и 

неколебимая уверенность: 

Стоит жить, чтоб потом на закате, 

Поклонившись мелькнувшему дню, 

Вдруг заметить у ног своих кратер 

С муравьиной тропкой к нему. [7, с. 115]. 

В поэтическом мире Е. Иванниковой конкретика локуса почти всегда 

соседствует с его обобщенно-символическим звучанием, создавая своеобразный 

синтез камерного, сиюминутного и всеобщего: 

Осень рвется в листьях рваных, 

Рвется птицей в небеса, 

Невеселые туманы забираются в леса. [5, с. 91] 

Поленья в печи разгорались, 

Ловили их дым тополя, 

И сладко снежинки слипались, 

И тихо дремала земля. [5, с. 24] 

2. Сюжетная мотивировка лирического пейзажа. Природные и, в 

особенности, метеорологические процессы (изменения погоды: дождь, гроза, буран, 

шторм на море и пр.) у Е. Иванниковой зачастую направляют течение событий в ту 

или иную сторону. Динамика пейзажа очень важна в хроникальных, по преимуществу 

прозаических сюжетах, где первенствуют события, не зависящие от воли 
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персонажей («Одиссея» Гомера), в лирике сюжет, как правило, лишь намечен, он 

фрагментарен, порой схематичен, перенося акцент в сферу чувств и формируя свою 

лирическую ипостась 

В лирике Иванниковой встречаем такой прием, как «спрессованность» 

сюжетного времени, когда целая жизнь подобна промелькнувшему мгновению 

(стихотворение «Лавочка»): 

Сквозь разоренное сознанье 

Я озираю жизнь свою: 

Вдали обрыв воспоминанья 

С дикаркой лавкой на краю… 

…Весна была за все в ответе, 

И там, где пыл ее высок, 

До черных градусных отметин 

Березовый поднялся сок… 

Подрасплескав себя в дороге, 

Обрыв заметив на пути, 

Боюсь на краешки тревоги 

Земную лавочку найти. [5, с. 246] 

Отмеченный прием формирует иронический модус, смягчающий трагизм 

безвозвратно уходящей жизни, придавая стихотворению некоторую легкость, рождая 

чувство примиренности с неумолимостью бытия. 

3. Психологизм лирического пейзажа. Пейзаж несет в себе черты 

психологизма. Эта функция наиболее частотна, ведь природа традиционно 

созвучна чувствам лирического субъекта. Показателен в этом смысле 

«чувствительный пейзаж» сентиментализма. Подобное встречаем в 

стихотворении «Облачным озеро было…», где именно пейзаж создает 

психологический настрой восприятия текста, помогает раскрыть внутреннее 

состояние героев, подготавливает читателя к грядущим переменам:  

Облачным озеро было, 

Плавал причал На краю. 

Я незаметно любила 

Здесь невесомость свою.[5, с. 88] 

Подчеркнутая зыбкость окружающей картины («облачное озеро» 

«плавучий причал») созвучна возвышенному образу лирической героини, с ее 

отрешенностью от мира, который полон забот и тревог, ощущением себя 
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«невесомой», воспарившей, готовой к откровениям. Пейзаж можно определить 

как сентиментальный, в нем раскрывается мировосприятие человека, его образ 

жизни, он достаточно част в стихах Е. Иванниковой, чьи картины природной жизни 

почти всегда знак психологического состояния ее лирического «Я»:  

Но сквозь озорное веселье, 

Сквозь вязь виноградной лозы  

Две вишенки тихо висели, 

Как две неопавших слезы. [6, с. 81] 

«Озорное веселье» и «виноградная лоза» – это, с одной стороны, зримые, 

вещные природные образы, а с другой – маска, «сквозь» которую просвечивает 

истинный внутренний мир лирической героини (вишенки–слезы). 

4. Пейзажные образы как составная часть символического поля 

«Родина».  

Образ «родины», сквозной в лирике Е. Иванниковой, складывается из 

дорогих мест родного города: набережная, Волга,  Мамаев курган, Заволжье, 

городская окраина и др.:  

Могло быть так, что в этом старом доме 

Сто лет назад движением знакомым 

Окно раскрыли в синее раздолье 

И точно так же вид на Волгу ожил 

А ей хватало воли и простора, 

Ее волна не понимала страха, 

А голубые сумрачные поры 

Имели свой, неповторимый запах [5, с. 156] 

Так осенняя даль безвоздушна, 

Что покажется – нечем дышать, 

Лишь неведомый ветер послушно 

Складки камня заставит шуршать. 

То ль сынишка позвал тебя: «Мама», 

То ли парень, упавший в бою… 

Снова каменный ветер кургана 

Развевает косынку мою. [5 , с. 115] 

Так, пейзажный образ, как знак определенного чувства, может варьироваться и 

повторяться в рамках одного произведения, выступая сквозным мотивом. В книге 

стихов «Сталинградская сирень» (Волгоград, 1998) сирень становится для поэтессы 
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своего рода знаком Сталинграда, приметой победного Мая. Образ сирени у Елизаветы 

Иванниковой приобретает амбивалентный смысл, соединив в себе жизнь (ее весеннее 

пробуждение) и смерть (кладбищенская сирень), свет и тень («Она — сплетенье света 

с тенью»), войну и мир: 

И, от ненастьев став двужильной, 

Даря божественную сень, 

Царит над прахом безмогильным 

Заговоренная сирень. [7, с. 63] 

С образом сирени связано нетрадиционное раскрытие темы смерти: 

Окостеневшими кистями 

Стучит над холмиком сирень. 

И словно замыслы итожит — 

Каков же он, земной итог? 

На мокрый стол сирень положит 

Нательный крохотный листок. [8, с. 36] 

Из чувства родины рождается сопричастность всему земному (сухие волны 

чернозема, копешки сена, ветлы до небес), сопричастность общей человеческой 

судьбе. И тогда чья-то боль становится для лирической героини Иванниковой 

собственной болью: 

На кладбище могилы меж ветвей 

Надписаны фамилией моей. 

Не потому ль до боли так знакома 

Окрестность мне... [6, с. 56]. 

В художественном мире Иванниковой саду принадлежит особое место. Для нее 

это больше, чем поэтический образ. Он приобретает концептуальный характер. Сад 

словно зеркало, в котором отражается жизнь человека, его душевное состояние, но в 

то же время и сам сад становится неотъемлемой частью этой жизни [1, с. 28]. Сложное 

чувство, вызванное переменами в отчем доме и встречей с ним, передается автором 

через описание сада: 

И сад осторожно вздохнул, 

Мне губы анисом помазал, 

Мне в душу шафраном дохнул. 

Но сквозь озорное веселье, 

Сквозь вязь виноградной лозы 

Две вишенки тихо висели, 
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Как две неопавших слезы [6, с. 81]. 

Сад вместе с человеком переживает пору цветения — тогда они едины в 

ощущении полноты и радости бытия, время невзгод (образ заброшенной и одинокой 

сирени в саду пропащего инвалида), наступление старости («Дед и бабушка спят в 

облетевшем саду...») и смертный час: 

Домой просился ты к сирени, 

К садовой лавке у стола. 

О, этот стол, тобою врытый, 

О, этот сад, что сир и слаб? 

Сад и отчий дом, сад и родословная [9, с. 44]. 

Сад – это место, куда вновь и вновь возвращается ее лирическая героиня, 

восстанавливая в себе то, что растрачивается в суете будней. 

5. Пейзаж как форма присутствия автора. 

В стихотворения Е. Иванниковой природа становится полем авторского 

высказывания. Взгляды ее лирической героини практически всегда совпадают с ее 

собственными. Растворенность в природе, созвучность настроения лирической 

героини окружающему придают ясность и цельность ее мировосприятию: 

Я честность чувствую в природе, 

В открытой синеве небес [10, с. 7]. 

И даже боязнь неверно понятой людьми не умаляет ее «слитности» с природой: 

Я в светлой осени, а скажут, 

Что высока и холодна. 

Не скоро осень. На исходе... [9, с. 48]. 

И мыслю я легко и отвлеченно, 

Как мыслят травы вешнею порой. 

Который день я глупо хлопочу… [9, с. 78]. 

В стихах автора многообразно явлена жизнь природы. И в этом Елизавета 

Иванникова является наследницей лучших традиций русской классической поэзии, 

причем природа для нее не фон лирического переживания, а один из способов его 

выражения. Пейзаж выступает как прием характеристики внутреннего мира 

(мировосприятия) лирической героини. Функции пейзажа, традиционные для 

русской лирики, характерны и для индивидуальной картины мира автора. 

Неслучайно и то, что ощущение времени года или суток (утро, вечер, ночь) 

непременно «проступает» сквозь психологический сюжет, который без этого 

ощущения будет неполным, обедненным. Растворенность в природе, созвучность 
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настроения лирической героини окружающему придают ясность и цельность ее 

мировосприятию. Она учится мудрости у природы и именно в ней обретает ее [3, с. 

292]. 

Природа является для Е. Иванниковой не только объектом образного 

восприятия, позволяющим выразить отношения человека и окружающего мира в 

диапазоне от их противостояния до единения, но и средством эмоционально-

оценочного, экспрессивного восприятия, включенное в систему оценок предметов и 

явлений неприродного характера. Другими словами, природа у Е. Иванниковой 

выступает и как базовый компонент ее лирического мировосприятия в целом, а 

внутренний мир лирической героини Е.В. Иванниковой – сложный, порой 

противоречивый, своеобразно преломляется сквозь призму природных образов, 

обозначая важные вехи на многотрудном пути самопознания. 
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Аннотация. Метод журналистского расследования на телевидении по-

прежнему является актуальным, а программы под заголовком «Расследование» 
неизменно привлекают внимание широкой аудитории. В статье анализируется новый 
тренд – применение метода журналистского расследования в телевизионных ток-шоу. 
В частности, рассмотрены характерные особенности расследования как метода, 
типология и методы сбора информации при проведении журналистского 
расследования, специфика расследований в ток-шоу на примере проекта «Андрей 
Малахов. Прямой эфир». Основными методами исследования послужили метод 
описания, сравнения и обобщения. Хронологические рамки исследования: 2021-2022 
гг.  

Ключевые слова: журналистское расследование, ток-шоу, метод 
журналистской деятельности, криминальные расследования, телевидение 

 
Abstract. The method of investigative journalism on television is still relevant and 

programs with the heading «Investigation» attract the attention of a wide audience. The 
article analyzes a new trend – the use of the method of investigative journalism in television 
talk shows. In particular, the characteristic features of the investigation as a method, the 
typology and methods of collecting information in the conduct of investigative journalism, 
the specifics of investigations in a talk show on the example of the project «Andrey 
Malakhov. Live». The main research methods were the method of description, comparison 
and generalization. Timeline of the study: 2021-2022. 

Keywords: investigative journalism, talk show, method of journalism, criminal 
investigations, television  

 

Журналистское расследование с момента своего появления является узкой 

специализацией, в которой работает довольно небольшое количество журналистов. В 

первую очередь это связано с большими временными затратами на изучение темы и 

сбор информации, а также финансовыми издержками (особенно при необходимости 
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командировок). Однако важную роль играет и поддержка главного редактора и 

коллег, что случается далеко не всегда, а также способность журналиста к поиску 

скрытой информации и выявлению причинно-следственных связей, то есть 

долговременной планомерной работе, требующей аналитического мышления.  

В то же время итог журналистского расследования может быть весьма 

привлекателен для журналистов, поскольку это возможность повысить уровень своей 

репутации, получить общественное признание, помочь аудитории и обратить 

внимание властей на важную проблему, получить финансовые выгоды (при 

появлении общественного резонанса). Стремление к повышению рейтингов и 

коммерческой эффективности как никогда актуально для телевизионных СМИ, 

которые ежегодно теряют свою аудиторию, проигрывая интернет-изданиям и 

социальным медиа. В связи с этим можно наблюдать трансформации в уже 

привычных аудитории телепроектах касательно подходов к освещению тем, как раз в 

силу желания сохранить и приумножить аудиторию. Одна из таких трансформаций – 

появление метода расследования в ток-шоу, в которых еще пять лет назад все 

действие происходило в студии и ограничивалось озвучиванием целого набора 

версий происходящих событий, а теперь эти обсуждения основаны на собственных 

расследованиях, которые проводит редакторская группа ток-шоу.  

Журналистское расследование как метод имеет ряд особенностей, которые 

позволяют отличить его от других методов журналистской деятельности. Прежде 

всего, это наличие скрытой ранее информации, которую кто-то хотел бы оставить в 

тайне, детальное всестороннее исследование общественно значимой важной темы, 

стремление найти решение какой-то серьезной проблемы.  

Д.В. Неренц указывает, что расследователи неоднократно способствовали 

раскрытию случаев коррупции, наркоторговли, эксплуатации трудящихся и других 

нарушений правовых и этических норм. Журналистское расследование как метод 

выполняет ряд важнейших социальных функций, отражая, по сути, интересы и 

настроения общества [1, c. 78]. 

Е.С. Зубаркина понимает под журналистским расследованием детальное 

исследование социальных явлений, несмотря на их многочисленное многообразие [2, 

c. 367]. Н.В. Бергер, в свою очередь, отмечает примат факта над мнением как 

важнейшую черту журналистского расследования [3, c. 3]. Подобный подход к работе 

позволяет продемонстрировать происходящие в обществе изменения, саму суть 

общества. Осуществляемая расследователями социальная диагностика выявляет 
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наиболее болезненные сферы и активизирует читательский интерес, тем самым 

стимулируя поиск решения острой проблемы.  

А.А. Тертычный и А.Д. Константинов выделяют несколько разновидностей 

расследовательских публикаций в зависимости от тематики: политические, 

экономические (коррупционные), исторические, экологические, криминальные 

(социально-бытовые преступления) [4, c. 214-226; 5, c. 176-199]. В свою очередь, Д.В. 

Неренц предлагает классификацию расследований в зависимости от масштабности 

исследуемой проблемы [6, c. 24-25]: местные или городские (расследования в рамках 

городской проблемы), региональные, федеральные (характерно для столичной 

прессы и крупных еженедельных изданий), межстрановые (предполагает 

сотрудничество журналистов нескольких стран для решения общей проблемы), 

трансконтинентальные (расследования, затрагивающие несколько континентов) и 

международные (глобальная проблема, касающаяся всего мира).  

Несмотря на совершенно новые возможности, которые открыл для 

журналистов-расследователей Интернет с появлением Bid Data, баз данных, 

социальных медиа, искусственного интеллекта и т.д., сложно выделить существенные 

трансформационные процессы в способах создания телевизионного журналистского 

расследования.  

Безусловно, аккаунты в социальных сетях, статистика с официальных сайтов 

государственных учреждений, анализ баз данных могут становиться источниками 

информации, но главенствующими по-прежнему остаются «традиционные» 

интервью, опрос, эксперимент, включенное или невключенное наблюдение, 

криминолого-следственные методы [4, c. 217]. Именно этот набор позволяет создать 

визуально привлекательный видеопроект, который будет интересен массовому 

телезрителю.  

Наиболее часто используемым методом является интервью или беседа. А.А. 

Тертычный указывает, что ответы на волнующие вопросы автор всегда может 

получить с помощью различных специалистов (политиков, чиновников, 

государственных служащих и т.п.), используя метод интервью или беседы. Однако, 

отмечает исследователь, если человек захочет что-то скрыть, то никакие 

манипулятивные приемы, особенно лесть или заигрывания, не будут работать. Между 

тем журналист в любом случае сможет получить определенное представление об 

отношении человека к проблеме или о его настроении [4, c. 219]. 

Нередко при проведении расследования используется метод наблюдения. М.Н. 

Ким при этом указывает на ряд факторов, при которых наблюдение становится по-
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настоящему важным источником информации. В частности, довольно полезным 

может оказаться наблюдение за динамикой развития события, за привычками и 

поведением людей, за деталями, которые сложно увидеть без личного присутствия. 

Благодаря подобному наблюдению повествование отличается живостью и 

образностью, а также объективностью, поскольку нет необходимости узнавать у кого-

то постороннего о произошедшем. Кроме того, личное наблюдение дает журналисту 

возможность сразу отделить главные факты от второстепенных, исследовать 

причинно-следственные связи [7, c. 128]. 

Метод эксперимента характерен для расследований на криминальную 

тематику и применяется если необходимо воссоздать происходящее, создать 

«реконструкцию» или, например, определить реакцию аудитории на какое-то 

совершаемое действие, а также проверить достоверность историй героев истории.  

Для телевизионных расследований характерен метод съемки скрытой камерой, 

поскольку именно этот способ позволяет зафиксировать и впоследствии подтвердить 

факт разговора и информацию, которые они получают от источника.  

В телевизионной практике нередко встречаются метод работы с документами 

(поиск документальных свидетельств, их анализ), работа с интернет-ресурсами 

(например, поиск свидетелей в социальных сетях и пр.), поиск архивных 

видеозаписей или фотоизображений, изучение предыстории события/проблемы.  

Применение того или иного метода полностью зависит от цели автора и 

формата телепрограммы. В расследовательских программах («Честный детектив», 

«Человек и закон», «ЧП. Расследование») делается акцент на поиске информации 

журналистом, и цель такого материала – не только раскрыть преступную схему, но и 

способствовать разрешению проблемы путем привлечения внимания. В ток-шоу, как 

правило, событие, которое становится темой расследования, уже привлекло к себе 

внимание и широко обсуждаемо, поэтому цель журналистов – найти эксклюзивную 

информацию, шокирующие подробности, чтобы после материала обсудить в студии 

все возможные версии события. При этом отсутствуют выводы и какие-то пути 

решения проблемы, нередко выпуски с расследованиями редакторской группы имеют 

«открытый финал».  

Ток-шоу по своей природе является диалогичным жанром, в основе которого – 

изучение проблемы или явления посредством коллективного обсуждения в студии. 

Собравшиеся гости, эксперты и зрители в зале активно высказывают свои версии 

события, дают прогнозы и предлагают пути решения. Довольно часто несовпадающие 

точки зрения могут стать началом острой дискуссии, переходящей во взаимные 
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оскорбления или физическое воздействие. Однако сегодня в основе выпусков не 

только эта «классическая» композиция повествования. Все чаще можно увидеть 

репортажи и сюжеты, снятые корреспондентами или редакторами ток-шоу, которые 

являются ключевым источником информации и занимают центральное место в 

программе. Некоторые из этих материалов являются журналистскими 

расследованиями. К такому методу прибегают редакторские группы разных проектов 

на федеральных телеканалах («На самом деле», «Пусть говорят», «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» и пр.). 

В проекте «Андрей Малахов. Прямой эфир» [8] в последние 3 года наблюдается 

устойчивая тенденция к проведению собственных расследований. Из просмотренных 

242 выпусков программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» за период январь 2021 – 

январь 2022 гг. 19 выпусков посвящены собственным расследованиям редакторской 

группы. Как правило, за месяц в ток-шоу может выходить от одного до трех 

расследований, все они относятся к криминальному типу. В частности, 7 выпусков 

были посвящены разным видам мошенничества (телефонные мошенники, 

некачественные медицинские услуги, сайты знакомств, «черные» риелторы), другие 

пять – расследованиям убийства параллельно с правоохранительными органами, 5 

расследований были посвящены попыткам поиска пропавших людей, одно 

расследование раскрывает преступные схемы в похоронном бизнесе, еще одно – об 

ограблении банка.  

Представляется, что выбираемые для расследований в ток-шоу темы должны 

быть не только резонансными, то есть привлекательными для массового зрителя, но 

и не требующими конкретных результатов. Как правило, расследования, которые 

проводит редакторская группа, идут параллельно с официальными проверками или 

расследованиями правоохранительных органов. Однако есть выпуски с эксклюзивной 

информацией: новыми открывшимися обстоятельствами, появлением новых 

свидетелей, которых не опрашивали следственные органы. Например, в выпуске от 

02.12.2021 г. «В логове телефонных мошенников: мы узнали их имена!» 

корреспондентам программы удалось раскрыть личности членов преступной 

группировки, которая занималась телефонным мошенничеством, а в выпуске от 

10.02.2021 г. «Как разводят на деньги на сайтах знакомств» подробно описать 

преступную схему мошенника, который знакомился со своими жертвами на сайтах 

для того, чтобы впоследствии их ограбить.  

При этом есть темы, которые изначально имеют перспективы неоднократного 

обсуждения. Некоторые расследования переходят в серию, состоящую из 2 или 3 
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выпусков (выпуски от 13 января и 28 января 2021 г. о косметологах-самоучках; 

выпуски от 21 сентября и 04 октября 2021 г. об исчезнувшей девушке; выпуски от 19 

марта и 06 апреля 2021 г. о таксисте, который был убит, выпуски от 29 июня, 10 ноября 

и 02 декабря 2021 г. о телефонных мошенниках). Продолжение истории появляется 

если: предыдущий выпуск был рейтинговым и набрал большое количество 

просмотров на YouTube-странице проекта, появились эксклюзивные сведения, 

которые есть в распоряжении только редакторской группы ток-шоу, история пришла 

к неожиданной (шокирующей) развязке, которую необходимо обсудить в студии, 

редакторская группа продолжает проводить собственное расследование с целью 

привлечь внимание правоохранительных органов к этому делу.  

География расследований ограничена территорией РФ: расследования 

проводились в разных регионах России, начиная от крупных мегаполисов (Москва, 

Санкт-Петербург) и заканчивая малонаселенными пунктами (станица Ахтанизовская 

Кубанской области).  

По масштабам проблем расследования в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» можно отнести к региональным (расследования о пропаже людей или 

убийстве) и к федеральным (расследования о телефонных мошенниках, брачных 

аферистах, похоронной мафии). Несмотря на то, что подобные происшествия не могут 

привлечь международное сообщество и не рассчитаны на это, все же внутри страны 

являются резонансными и привлекают внимание массовой аудитории.  

Довольно разнообразными представляются методы сбора информации, 

которые используют редакторы программы по время своих расследований. Анализ 

выпусков показал, что наиболее распространенными является съемка скрытой 

камерой (в зависимости от темы это может быть интервью или диалог с 

обвиняемым/свидетелем или съемка внутри офисов мошенников, нелегально 

работающих медицинских учреждений, жилых помещений). Например, в выпуске от 

10.11.2021 г. «В логове телефонных мошенников» производилась съемка скрытой 

камерой в офисе телефонных мошенников.  

Во всех расследованиях в ток-шоу использованы криминолого-следственные 

методы сбора информации. В частности, встречаются метод невключенного 

наблюдения, редакторская группа отправляется на место происшествия, зачастую 

самостоятельно проходя весь маршрут жертвы или потерпевшего в день совершения 

преступления. На месте события корреспондент всегда опрашивает соседей и 

проживавших с жертвой. По итогу во время эфира нередко представлена 
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инфографика: карта с отметками геолокаций или маршрута жертвы, преступная 

схема, поэтапный разбор события и т.п.  

Одним из «традиционных» методов сбора информации в истории 

расследовательской журналистики является метод «смены профессии», когда 

журналист под видом желания трудоустройства или под видом клиента проникает в 

офисы, компании, государственные учреждения, чтобы увидеть и описать преступную 

деятельность «изнутри», своими глазами. Сюда же можно отнести попытку 

редакторов программы исследовать деятельность салона красота под видом клиентов 

(выпуск от 13.01.2021 г. «Как самоучки уродуют женщин в салонах красоты»).  

Во всех выпусках интервью и опрос являлись центральными, основными 

методами сбора информации, поскольку зачастую именно родственники, 

потерпевшие, друзья или знакомые становились инициаторами начала 

расследования.  

Если еще пять лет назад выпуск под громким заголовком «Расследование» в 

ток-шоу представлял собой традиционное обсуждение в студии всех возможных 

версий произошедшего события и, возможно, реконструкцию произошедшего, то 

теперь это трансформировалось в полноценную попытку провести собственное 

расследование, используя методы съемки «скрытой камерой», метод «смены 

профессии», метод невключенного наблюдения и реконструкции, метод опроса и 

интервью со свидетелями и родственниками.  

Таким образом, с одной стороны, появление журналистских расследований в 

ток-шоу – показатель дальнейших тенденций развития журналистики в целом, когда 

происходит смешение жанров и форматов, превращая любую программу во что-то 

неопределенное, фрагментарное и, зачастую, нечеткое с точки зрения определения 

сверхзадачи телепроекта.  

С другой стороны, подобные расследования могут быть более 

результативными, поскольку привлекают внимание и широкой общественности, и 

экспертного сообщества, а, значит, и властей. Подобное внимание в большей степени 

способно положительно повлиять на разрешение сложной и актуальной проблемы.  

  



Филологический аспект №09 (89) Сентябрь 2022 

- 115 - 

Cписок литературы 

1. Неренц Д.В. Активизация использования визуальных элементов с целью 
максимизации аудитории в расследовательской журналистике // Знак: 
проблемное поле медиаобразования. 2018. № 1 (27). С. 77-86.  

2. Зубаркина Е.С. Журналистское расследование: история и технология создания 
сюжетов // Преподаватель XXI век. 2009. № 2. С. 366-370. 

3. Бергер Н.В. Расследование как метод журналистской деятельности: дис. … д. 
филол. наук. СПб., 2006. 423 с.  

4. Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие. М. : Аспект 
Пресс, 2002. 352 с.  

5. Журналистское расследование : История метода и соврем. Практика. 2-е изд., 
доп. / под ред. А.Д. Константинова. СПб. : Изд. Дом «Нева»; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 
2003. 476 с.  

6. Неренц Д.В. Журналистские расследования в современных СМИ США и России: 
учеб. пособие. М. : РГГУ, 2019. 141 с.  

7. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. СПб. : Изд-во 
Михайлова В.А., 2001. 320 с. 

8. Андрей Малахов. Прямой эфир. Эфиры январь 2021 – январь 2022 гг. // 
Смотрим. Режим доступа: https://smotrim.ru/brand/62142 (Дата обращения: 
04.09.2022).  

 
 
 

 

 

  



Филологический аспект №09 (89) Сентябрь 2022 

- 116 - 

 

 

 

 

 

 

Международный научно-практический журнал 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
№ 09 (89), 2022 

  
 
 

По вопросам и замечаниям к изданию,  
а также предложениям к сотрудничеству обращаться  

по электронной почте office@scipress.ru 
  

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии  
Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Подписано в печать 10.10.2022 
Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л. 6,4. Тираж 500 экз. 
Научно-издательский центр «Открытое знание» 

www.scipress.ru 
 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

