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THEMATIC CLASSIFICATION OF NEOLOGISMS  
IN THE CONCEPT OF ENGLISH ECONOMIC DISCOURSE 

 
The work is aimed at studying neologisms in the English economic discourse, 

compiling their thematic classification and identifying productive ways of their formation 
in the English economic discourse. To achieve this goal, relevant economic neologisms 
in the English language were considered. The selected lexical units were classified 
according to the thematic principle, as a result of which several lexical-thematic groups 
were identified, such as: new conditions of the economy and marketing; neologisms 
denoting crisis phenomena in the economy, etc. 

 
Key words: neologisms, classification, analysis, economic discourse, the 

English language, lexical-thematic groups. 
 
 

 

he language of economic discourse is characterized by the diversity of 
linguistic means and grammatical forms using economic vocabulary, 
terms, a combination of the vocabulary of different genres, minimum 

single text construction [2, p. 97]. This is due to the need to influence addressee, 
convey information and encourage action. 

All significant changes in economic processes occur against the background of 
changes in the entire social organism. These new changes are reflected in the language 
of this society, keywords appear that characterize the specific historical stage of social 
development. Speaking about economic vocabulary, one should rather bear in mind 
the heterogeneous variety of various forms of the language of professional 
communication [1, p. 316]. It is sometimes impossible to draw clear boundaries in the 
use of certain terms of the «economy» that are at the junction of two disciplines. 

                                                
 Darmostuk А.А., 2020. 
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Many controversial issues of an economic nature are resolved at the legal level. 
Similar examples of the parallel use of terms are at the intersection of the interests of 
economics and politics, geography, statistics, and history. During the analysis of 
selected vocabulary, the сertain groups of neologisms were identified. 

The first group contains neologisms that appeared during the financial and 
economic crisis. The economic downturn, which began in 2007, also led to the 
emergence of new phenomena in the economy, which was reflected in the language. 
For example, developed countries that are more affected by the crisis are taking 
measures to save their companies and banks from bankruptcy. To this end, the 
governments of these countries are carrying out programs to stimulate the economy, 
which were called QE – Quantitative Easing: (the introduction of new money into the 
money supply by a central bank). Examples: «It ended both quantitative easing and its 
zero interest rate policy only in 2006», «All four of those countries, unlike other major 
economies are expected to avoid debasing their currencies by moving towards 
quantitative easing» [4]. 

The second group includes neologisms associated with the use of new 
technologies. Concerning the economic vocabulary of the English language, 
technological progress has also had an impact here. At the beginning of the 21st 
century, the longest period of economic recovery for the post-war period ended. The 
advent of new technologies, such as the Internet, and the development of computer and 
communication technologies have led to an increase in labor productivity, which in 
turn has ensured inflation-free economic growth for almost a decade. This has 
contributed to the emergence of such a concept as New Economy (new industries, such 
as biotechnology or the Internet, that are characterized by cutting-edge technology and 
high growth), i.e. an economy where the classical theory of cyclicality no longer 
works, and downturns in business activity are a thing of the past. 

«A nostrum of the new economy is that new technology allows us to use less 
energy», «Again the new economy of computers and internet technology is seen as the 
new driving force behind wealth creation in the States» [9]. 

The third group consisted of units denoting new marketing strategies. A large 
number of neologisms appear in business that reflect new phenomena, especially in 
management and marketing, such as the «ghost brand» (a famous trademark in the 
past, the goods of which are still sold but are not as popular), «mass customization» 
(individualization of a product or service in large quantities), «brand storming» 
(development of a new strategy for a brand or competition for the best name for a new 
brand). 

As for the current marketing strategies, reflected in the new vocabulary in this 
area, they are also associated with consumers' concerns about the environment. 

The kind of support provided by consumers to green companies is indicated by 
the new word «carrotmob» and its derivatives (an event in which a large group of 
people gather at an environmentally-friendly shop or business and demonstrate support 
for it by buying products): 

«The philosophy is simple: rather than boycotting shop owners for not doing 
enough for the environment, carrotmobbers use their consumer power to reward those 
that do» [8]. 

Neologisms denoting new concepts in the labor market were included in the 
fourth group. The semantics of lexical units reflecting innovations in the labor market, 
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as well as new forms of relations between an employee and an employer, are caused 
by a technological breakthrough in the field of automation and mobile technologies, 
and financial difficulties, which were especially pronounced as a result of the 
economic crisis.  The fact that in the current economic situation the labor market can 
be recognized as oriented to the economic interests of the employer is reflected in such 
neologism as «zero hours contract» (an employment agreement in which a person only 
works when the employer needs them and so has no regular amount of work or 
working hours), which denotes a form of labor relationship that does not imply 
guaranteed employment, and as a result, stable income: 

«Millions of people have taken shorter hours, temp jobs and zero hours 
contracts in order to stay afloat during the recession and stagnation», – said TUC 
General Secretary Frances O'Grady ... » [5]. 

The lexical unit «precariat» (a social group consisting of people whose lives are 
difficult because they have little or no job security and few employment rights), which 
has entered into active speech used in the last few years, reflects the consequences of 
increasing automation of production, outsourcing and a policy of encouraging a 
«flexible and dynamic» labor market, which implies attracting full-time employees 
and external agents, which in turn leads to a lack of social security and job security: 

«John Harris meets low-paid and insecure workers in Swansea and London 
caught in a race to the bottom, and hears about the rise of the precariat» [7]. 

The adjective «lights-out» is associated with the «precariat» (describing a 
machine or manufacturing process that is controlled by a computer and does not need a 
human to be present in order to operate or supervise it): 

«Imagine going home at night while your computer keeps doing your job. 
That's the basic idea behind a trend in manufacturing called "lights-out machining." 
You punch out. The machines keep working» [6]. 

In conclusion, we can say that at the moment, neologisms in the economic 
sphere are mostly formed as a result of the emergence and implementation of new 
technologies. Technology affects all areas of the economy – the labor market, 
marketing strategies, and accelerates the spread of neologisms. 
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ECONOMIC DISCOURSE AS A SPECIFIC TYPE  

OF LINGUISTIC STUDIES 
 

Economic discourse is considered to be a complex, diverse institutional 
formation, where the communicants represent a specific social institution. The 
economic discourse has a clear communicative and cultural setting, characteristics of 
pragmatic meaning and stylistic ordering. In addition, it has generally accepted norms of 
communication as well as the socio-stratificational component, which is expressed in 
the compilation of business communication in accordance with the hierarchical 
principle, leading to the fulfillment of the phatic, emotional and motivating functions of 
this communication. 

 
Key words: discourse, economic discourse, the English language. 
 
 

irst, it’s worth noting that economic discourse is a separate case of 
professional discourse. Nevertheless, one cannot compare economic 
discourse with business discourse, since the latter is included in more 

multifunctional business discourse. It is important to emphasize that the current 
development and activity of English-language economic communication has a desire 
to freely introduce into the discourse language methods and means that were 
previously considered to be atypical, not corresponding to generally accepted 
standards, regulating verbal economic interactivity. Thus, one of the most important 
issues of linguistics in the field of economics is the nature of the evolutionary focus of 
the English-language economic discourse in the process of regulating its pragma-
semantic parameters and reducing its rigorism. 

One of the important components for an adequate interpretation of any kind of 
discourse and the corresponding use of its functionality is complex linguistic modeling 
with the obligatory consideration of the sociolinguistic and pragma-discursive aspects 
of the studied communicative phenomenon. With a more detailed study of the patterns 
and essential characteristics of economic discourse, it can be characterized using the 
following standard set of categories: participants, chronotope, goals, values, strategies, 
matter, varieties and genres, precedent texts, discursive formulas [4, p. 21]. According 
to many studies, economic discourse is determined by a specific set of participants: 
legal entities and individuals, the state, journalists, scientists, researchers, teachers, and 
others. While representing a justified spatio-temporal relationships in economic 

                                                
 Yumatova А.I., 2020. 
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discourse, the chronotope has its own characteristics: it is divided into the concept of 
social time (the perception of the course of social life experienced by each person at an 
intuitive level) and the concept of social space (a system of social relations that is 
intuitively perceived by each person) [6, p. 80–81]. 

We believe that the main goal of economic discourse is the implementation of 
mutually beneficial professional activities, the establishment of special rules for 
cooperation between communicants. Speaking about the implementation of the main 
communicative goal of economic discourse, it is worth paying attention to the 
prevalence of the administrative-informational and cooperative component of 
communicative interaction. We should also note that the goal is to present a certain 
fragment of the scientific and business picture of the world in a form existing in the 
works of various scientists in the field of economics. 

For the purpose of precise analysis, we give examples of economic texts: «The 
contracting parties recognize that, in adopting and enforcing laws and regulations relating 
to marks of origin, the difficulties and inconveniences which such measures may cause to 
the commerce and industry of exporting countries should be reduced to a minimum, due 
regard being had to the necessity of protecting consumers against fraudulent or misleading 
indications» (The General Agreement on Tariffs and Trade, 1986). 

In this example of economic discourse, we observe a clear and thoughtful 
construction of language material in accordance with the originally set goals. The whole 
semantic load of the text is concentrated on the business component of an economic nature. 

The value system of economic discourse is based on the search for knowledge, 
proof of its fairness, its increase, as well as on a respectful attitude towards it. The 
special values that follow from the above are reduced to making a profit, effective 
business management, creating partnerships, studying competition in the market, etc. 
The main communicative strategies of economic discourse are the complex of 
administrative-coercive, argumentative and manipulative strategies, which are carried 
out in negotiations, interviews, presentations, presentations and typed periodicals. As 
for precedent texts, their importance within economic discourse is expressed as a 
source of valuable scientific information and a high degree of intertextuality. This 
phenomenon is considered to be a natural mechanism of meaning and text formation, 
including the oncoming overlap of different mental, that is, supra- and pre-textural 
textures, code systems, operations, frames in the process of text production [5, p. 151]. 
We share this point of view, but we are inclined towards a semiotic-synergetic 
approach in the formulation of inter-discursiveness, according to which it is defined as 
«discursive ability to show its main, especially important features in the situation that 
is atypical for this type of discourse, relating to another type of discourse. The 
discursive ability to push the boundaries, «penetrating” another discourse» [3, p. 125]. 

Researchers identify two approaches to the definition of “economic discourse». 
According to the first direction, economic discourse is a system of texts that arise under 
the influence of various factors (extralinguistic, pragmatic, sociocultural, etc.) and are 
united by one topic. In light of the second approach, economic discourse appears as a 
communicative event, as an integrative set of individual communicative acts in the 
economic sphere. The verbal result of such discursive activity is economic texts. Both 
approaches have a common feature – the dominant economic discourse is the economic 
text, which serves as a means of communication in the economic sphere and has certain 
features depending on the addressing many recipients and, accordingly, the context. So, 
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we understand economic discourse as the totality of speech acts in the economic sphere, 
as well as spoken and written texts or fragments of them that reflect the realities of an 
economic world created by professionals, non-specialists, and journalists.  

The participants in the economic discourse are legal entities and individuals: the 
state, journalists, scientists, researchers, teachers, etc. Depending on the economic 
sector, the corresponding subspecies are formed within the framework of the economic 
discourse: financial discourse (finance and credit), accounting discourse (accounting 
and audit), tax discourse (tax affairs and insurance), business discourse (business and 
trade) [3, p. 105]. May Likun identifies a number of professional discourses within the 
economic discourse: industrial-economic, financial-economic, trade-economic, 
economic-theoretical, economic-statistical and so on [2, p. 9].  

Global processes in the world economy, as well as any changes in the state 
economy, have their coverage in the mass media. A common feature for all media is 
the appeal to mass audiences, accessibility to many people and the dissemination of 
information. So, it is periodicals that report facts and events in the world of the 
economy, form a value attitude towards them, encourages the characterization and 
evaluation of economic processes by both individual citizens and society as a whole. 

The language of economic discourse is relevant to the diversity in the selection 
of language tools and grammatical forms, the use of economic vocabulary, terms, a 
combination of the vocabulary of different genres, and the lack of unified text 
construction. This is conditioned by the need to influence the addressee, convey 
information and encourage appropriate action. 

Syntactic construction of economic discourse represents a form for expressing 
relevant content, as well as a means of expressing the influence function of the media, 
the correct flow of information and achieving the goal of communication. It should be 
noted that the range of syntactic phenomena of the economic discourse of the media, 
in particular the Internet, is quite wide. These include elliptical sentences, 
fragmentation (in particular parcellation), introductory constructions, parenthetic 
components (the inclusion of clarifying the information in the main statement), 
conjunctive structures, quotation, dialogical constructions, etc. 

The indicated syntactic phenomena of the economic discourse of the media are the 
most used. They distinguish its individual components from the whole text; in the 
communicative aspect, this is presented in emphasis, the allocation of certain elements of 
the message in order to emphasize their semantic significance, to actualize and strengthen 
informative content, its expressiveness. The provisions presented in the article are 
promising for the further study of lexical and grammatical specifics of economic discourse. 
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кономика регулирует все основные процессы деятельности челове-
чества не только на уровне одного государства, но и на мировом 
уровне. А мировой уровень – это разноязычные общества. Здесь на 

лидирующие позиции выступает английский язык. Это язык-посредник, который 
в своем историческом развитии завоевал право являться таковым. 

Экономическая среда различных государств мира в настоящее время ак-
тивно развивается и расширяется в разнообразных международных контактах.  
Российская Федерация тоже находится внутри этих отношений. Идет активное 
вхождение российских компаний и фирм в рыночную экономику. Различные за-
рубежные инвестиционные компании вкладывают деньги в развитие бизнеса на 
территории РФ, заключаются выгодные контракты, усиливается значимость Рос-
сии на международном рынке финансовых, банковских и страховых услуг. Раз-
виваются информационные технологии, происходит активная интеграция науки 
и развитие международного туризма.  

Отсюда естественно вытекает вполне понятная потребность в переводе 
различных форм документов, которые необходимы для эффективного осуществ-
ления экономической деятельности между государствами, международными 
компаниями и другими крупными лидерами экономики для установления дли-
тельных и продуктивных экономических контактов. Переводчик является свя-
зующим звеном, от правильности перевода которого зависят люди, отношения и 
большие суммы денег. Необходимо донести наиболее правильное содержание 
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оригинального текста с учетом различий финансово-экономических систем раз-
ных стран. Ведь каждый из двух конкретно взятых языков, участвующих в пере-
воде, веками развивался в историческом становлении нации, её культуры, осо-
бенностей менталитета, отношения к окружающей действительности и происхо-
дящим в ней событиям [5]. Всё это дает дополнительную нагрузку при анализе и 
подборе смысловых значений при переводе и достижении эквивалентности. Не-
стыковки перевода таких документов чреваты очень серьезными последствиями. 

В английской финансовой терминологии есть уже давно слова, попавшие 
туда путем лексического заимствования. На это повлияли исторические события 
и географическая близость государств. Происходит непрекращающееся движе-
ние слов из одних языков в другие и сейчас [11]. 

Рассмотрим такие термины, как «market», «pay», «cost», «rent». Они при-
шли из французского и прочно закрепились в английской финансовой термино-
логии. Известный термин “price” означает в переводе со старо французского 
слова «prix» – «стоимость; отличное качество; деньги, заплаченные за что-либо; 
высокую ценность чего-то». Или, например, термин entrepreneur” ‒ «предприни-
матель», который произошёл от французского слова «entreprendre» – «предпри-
нимать», «приниматься за дело», «начинать». Анализируя, какой смысловой код 
несет термин, переводчику необходимо учесть и заимствование [7; 8]. 

Сопоставление терминов на семантическом уровне ведет в первую оче-
редь, к пониманию значения и смысла представленной человеку информации 
[4]. Все языки разные и исторически каждый язык формировался по-своему. По-
этому, то что значит языковая единица в ИЯ, в ПЯ может совершенно исказить 
весь смысл документа. Здесь немаловажное значение имеют способности пере-
водчика, его знания основ лексики и грамматики английского и русского языков. 
Семантический анализ позволяет выявить языковой смысл переводимого терми-
на при помощи таких способов, как метафоризация, сужение и расширение зна-
чения, метонимия. Кроме этого часто присутствует семантический сдвиг в упо-
требляемом термине, что тоже нужно проанализировать и подобрать правиль-
ный вариант в ПЯ. 

Обратим внимание на два термина «черный рыцарь» – «black knight»  и 
«белый рыцарь» – «white knight». Такие понятия в прямом понимании уже не 
используется много веков. Потому что рыцарей сейчас нет. Здесь тоже произо-
шел семантический сдвиг. Но присутствует и элемент метафоризации. Перенос 
качеств, которыми обладали когда-то черный и белый рыцари, на процесс фи-
нансовой деятельности. Сейчас эти два термина обозначают достаточно слож-
ный процесс захвата какой-либо компании, путем покупки контрольного пакета 
акций этой компании. Причем компания «черный рыцарь» пытается купить по-
дешевле. Но тут приходит компания «белый рыцарь» и предлагает больше денег 
за эти же акции. В итоге, этот процесс крайне нежелателен для компании, акции 
которой хотят купить. И чаще всего и «черный рыцарь» и «белый рыцарь» – это 
одна и та же компания. Следует обратить внимание на метонимическое отноше-
ние, что означает появление более узкого, специального значения: 

Сonversion – в первом случае значение «конвертация, перевод» (единиц); 
во втором случае «конвертация, обмен валют». 

Structure – в первом случае значение «структура»; во втором «организаци-
онная структура» [13]. 
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Сужение и расширение значения являются семантическим способом тер-
минообразования [1].  

Обратим внимание на термин «amount».  Мы видим, что его использова-
ние возможно в нескольких вариантах: 

 
Таблица 1 

 

amount of assets величина активов 
amount of revenues объем выручки 

amount of payable under the agreement сумма к оплате по договору 
 
Следующий термин, на который следует обратить внимание, это термин 

«public»: 
 

Таблица 2 
 

public corporation государственная корпорация 
public goods общественные блага 
public utility коммунальное предприятие 

 
В зависимости от контекста, в английском варианте меняется смысл слова, 

а в русском меняется используемое слово [12]. Это происходит по той причине, 
что в английском языке развита полисемия, а в русском – синонимия. В итоге 
получается, что английское слово обхватывает несколько смыслов и значений, в 
то время как в русском языке для каждого смысла имеется отдельное слово [2; 
3]. Из вышеописанного следует вывод, что одна из причин расхождений – это 
многозначная трактовка. 

При переводе терминов переводчик часто сталкивается с расхождениями, 
которые выявляются при сопоставлении. Это расхождения семантического 
уровня [2]. При переводе с ИЯ в ПЯ невозможна полная идентичность. Это 
нарушает само понимание наличия разных языков. Ведь не могут же все слова 
значит одно и тоже значение в разных языках [6; 10].  

Расхождения могут быть в нескольких направлениях анализа. Это раз-
ность грамматического строения ИЯ и ПЯ. Если в английском языке преоблада-
ет конструкция, связующая два существительных (noun+noun), то в нашем рус-
ском языке при построении экономических терминов более распространена кон-
струкция, которая связывает прилагательное и существительное (adjective+noun).  

 
Таблица 3 

 

ИЯ ПЯ 
credit lines кредитные линии 
tax basis налоговая база 

exchange rate обменный курс 
price floor минимальная цена 

 
Переход из одной падежной формы в другую с введением предлога: 

«market position» – положение на рынке; «income tax» – налог на прибыль. 
Необходимо учитывать при переводе наличие предлога как в ИЯ, так и в ПЯ.   
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Также есть расхождения, связанные с предлогом «of». Это предлог связка, и при 
переводе на русский язык английских финансовых терминов с таким предлогом, 
мы получим такой вариант: существительное именительного падежа 
+существительное родительного падежа: «principles of consolidation» – принци-
пы соглашения. При переводе на русский язык предлог исчезает. 

Рассмотрим простое предложение: 
– «Банк отказал». 
Носитель русского языка без труда, не меняя порядка слов сможет доне-

сти до слушателя посыл, который он стремится донести. 
1) Банк отказал – говорящий делает ударение на первое слово, отмечая, 

что отказал именно банк, а не кто-то другой. В английском языке данное пред-
ложение будет выглядеть так: It is the bank, that has rejected. 

2) Банк отказал – имеется ввиду сам отказ, что-то не получило одобрения. 
А на английском: The bank has rejected. 

Дальше рассмотрим более распространенное предложение: 
– «Банк отказал в финансировании конкурента». – «The bank has rejected to 

finance a competitor». 
В русском языке для выражения прошедшего времени достаточно приме-

нить определенный суффикс -л, а в английском нам обязательно нужен маркер, 
ведь в зависимости от маркера, глагол или их группа будут меняться. Но, так как 
его не присутствует, то используется именно сочетание глагола have в соответ-
ствующей форме и окончания -ed. Существительное «финансирование» заменя-
ется глаголом «финансировать», а слово «конкурент» в русском предложении 
стоит в родительном падеже, в то время как в английском предложении слово не 
изменяется. Вот здесь и просматривается связь с инфинитивом «финансиро-
вать», так как в английском языке падежей нет, но переходные глаголы все же 
существуют, поэтому замена происходит для того, чтобы показать, что действие 
направленно непременно на «конкурента» [9]. 

Теперь рассмотрим процесс перевода фрагмента экономического доку-
мента, чтобы понять, как расхождения в лексическом составе английского и рус-
ского языков, а также различия в морфо-синтаксичекой структуре влияют на эк-
вивалентность перевода. 

«Цены по Контракту и общая стоимость Контракта. 
2.1 Все цены на товары оговариваются в предложениях Продавца и обо-

значаются в долларах США. Продавец имеет право изменять цены при условии 
оповещения Покупателя о предстоящем изменении не менее чем за две недели. 

2.2 Общая стоимость настоящего контракта _______________________ 
долларов США и остается неизменной, даже если Продавец изменяет цены в те-
чение срока действия Контракта. 

2.3 Все расходы, включая таможенные, после подписания и исполнения 
Контракта уплачиваются сторонами на территориях своих стран». 

«Price and total amount of the contract. 
2.1 All the prices are specified in the SELLER’s proposals and fixed in US 

dollars. The SELLER has a right to change prices in case of informing the BUYER 
two weeks before these changes. 
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2.2 The total amount of the Present Contract is _______________________ 
USD and is to be firm and not subject to any alterations even if SELLER changes 
prices for the duration of the Present Contract. 

2.3 After signing and fulfillment of the Present Contract all the expenses, 
including custom dues, are paid by the parties on their own territories». 

Уже в названии мы видим несостыковки. Английский язык отличается от 
русского краткостью. Поэтому в переводе избежали повтора слова «контракт» и 
для слов «цены и стоимость» дали общую характеристику – «по контракту». 

Также, это различие можно объяснить тем, что в русском языке требуются 
уточнения: цены какие? – «по контракту». Неуместен вариант – цены контракта. 
Как в английском варианте, так как в русском языке это придаст значение того, 
что контракт стоит определенную сумму, хотя на самом деле это далеко не так, а 
также это будет совпадать со следующим аспектом контракта – общая стои-
мость. 

Теперь начнем разбор первого предложения, а именно выражения «все 
цены на товары». 

В английском варианте слово «товары» опустили, так как конкретику 
придает определенный артикль «the», он показывает, что речь идет о ценах, о 
которых участники документа уже осведомлены. А также помогает уместить 
смысл кратко и емко, не требуя дополнительных пояснений, как это требуется в 
русском варианте. 

Слова «продавец» и «покупатель» и в русском, и в английском имеют эк-
виваленты с одинаковыми значениями. И переводятся путем словообразователь-
ного калькирования, чтобы сохранить смысл того, что так называют людей, за-
нимающихся покупками и продажами, которые по совместительству являются 
сторонами договора. 

Теперь рассмотрим перевод словосочетания «остается неизменным» – «is 
to be firm». «Is» в русском языке имеет перевод «являться», но в английском 
языке в сочетании с инфинитивом обозначает намерение. Но значения слов 
«firm» и «неизменный» все же разняться в значении, ведь английское слово име-
ет значение-непоколебимый, твердый, в том смысле, что ничто на него не по-
влияет. Также огромную роль играет контекст. 

Как мы видим из вышеперечисленных примеров, в процессе перевода фи-
нансовой терминологии, в зависимости от различия языков, их внутреннего 
устройства и наполняемости, зависит конечный результат перевода и отличие 
его от исходного. Переводчик должен понимать с помощью чего и как добиться 
качественного перевода без потери смысла. Он должен «чувствовать» язык, как 
его носитель и думать, как носитель того языка, с которого или на который он 
переводит. 
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Globalization brings the language integration. In the second half of XX and the 
beginning of XXI centuries international economical attitudes began their rapid development. 
Increasing development intensity of this field has lead to increased demand in all kinds of 
interpreter activity. Connecting with constant expansion and replenishment of termin system 
with new lexical units interpreters face the translations problems and features of termins of 
financial terminology.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

 
В статье рассматривается понятие «политический дискурс», а также 

проводится анализ его основных характеристик на примере американского и 
китайского политического дискурса. Цель работы: дать обзор существующих 
подходов к определению политического дискурса и попытаться сформулиро-
вать особенности понятия с позиции лингвокультурологической парадигмы. 

 
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, лингвокультуроло-

гия, социум, политика. 
 
 
 

а современном этапе развития политическая лингвистика считается 
одним из бурно развивающихся и наиболее перспективных направ-
лений лингвистики. Наименование этого направления указывает на 

предмет его исследования – политическая лингвистика занимается исследовани-
ем «политического дискурса». 

Для понимания сути феномена «политический дискурс», необходимо, 
прежде всего, остановиться на понятии самого термина «дискурс». 

В Большом энциклопедическом словаре по языкознанию Н.Д. Арутюно-
вой термин «дискурс» рассматривается с трех позиций: 

Дискурс – это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами.  

Дискурс – это текст, взятый в событийном аспекте.  
Дискурс – это речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 
их сознания (когнитивных процессах) [2].  
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Говоря непосредственно о политическом дискурсе, Е.И. Шейгал отмечает, 
что политика как специфическая сфера человеческой деятельности по своей 
природе является совокупностью речевых действий [4]. Как и всякий другой 
дискурс, политический дискурс имеет полевое строение, в центре которого 
находятся те жанры, которые в максимальной степени соответствуют основному 
назначению политической коммуникации борьбе за власть. Это парламентские 
дебаты, речи политических деятелей, голосование. 

Для нас представляет интерес исследование политического дискурса в ре-
альном измерении, поскольку в нем показана суть образующих политический 
дискурс признаков. Речевая деятельность осуществляется в определенном контек-
сте, в котором субъект речи и адресат наделяются определенными социальными 
ролями согласно их участию в политической жизни, в результате чего возникают 
тексты с учетом влияния на них языковых и неязыковых факторов. Автор (в дан-
ном случае политик), прежде чем навязать свое мнение адресату, пытается «пере-
селиться» в чужой мысленный мир, где он учитывает личностные характеристики 
действующего лица, места, времени, обстоятельств. За дискурсом можно увидеть 
фрагмент ментального мира автора, его способ видения мира, который он сам со-
здает. Следовательно, для политического дискурса в разных обществах характер-
ны черты культурной специфики. Поэтому, в политическом дискурсе на первый 
план выдвигается его лингвокультурологическая сущность. 

Политический язык абсолютно любого государства наполнен метафорами 
и символами, которые имеют непосредственную связь с далеким прошлым. 
Функция воздействия является одной из самых основных функций политическо-
го выступления. Поэтому в подобных выступлениях особое внимание уделяется 
тем лингвистическим средствам, которыми пользуются политические лидеры. 
Политические деятели, несомненно, в полной мере владеют стилистическими 
ресурсами языка. Цель их выступлений – это донести информацию в наиболее 
яркой, характерной, запоминающейся форме, используя и подбирая при этом 
эмоционально окрашенные слова, которые несут определенный смысл. 

Мы можем проследить лингвокультурологические различия в политиче-
ском дискурсе на примере американского и китайского социума. 

Благодаря красноречивой риторике, умению воодушевлять избирателей, 
политики США, в особенности первые лица государства, умело манипулируют 
общественным сознанием, влияя на чувственную и эмоциональную составляю-
щую человека. Для придания речам большей экспрессивности и убедительности, 
в своих публичных выступлениях американские политики используют метод 
лексического повтора, который заключается в повторе одного и того же слова, 
либо речевой конструкции в предложении. 

Так как свобода считается фундаментальной ценностью в стране, то это 
выражается и в американском политическом дискурсе. Существительные 
freedom и liberty периодически употребляются вместе с такими историческими 
реалиями как: Founding Fathers, the Greatest Generation, Pearl Harbor, the New 
Frontier, the Great Society, а также с общественно-политическими реалиями 9/11 
и The Patriot Act. Наиболее часто понятие «свободы» фигурирует при апелляции 
к реалии Founding Fathers, которая воплощает все основные американские цен-
ности, и свободу – в первую очередь [1].  Ссылаясь на данную историческую ре-
алию в своих публичных выступлениях, субъекты политики выражают нацио-
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нальные ценности и идеалы, стремясь показать себя в качестве носителей этих 
идеалов.  

Говоря об особенностях китайского политического дискурса, специалисты 
отмечают, что цивилизационное пространство Востока обладает существенным 
метафорическим своеобразием [5]. Китай является носителем древнейшей исто-
рической и литературной традиции, и в его культуре сформировался огромный 
пласт прецедентных феноменов, отражающихся в современном дискурсе в виде 
фразеологизмов, пословиц, поговорок и идиом (成语 chéngyǔ). Присутствуя в 
китайском дискурсе на протяжении нескольких сотен или даже тысяч лет, мно-
гие из них приобрели символическое значение и превратились в имена нарица-
тельные. 

Логично предположить, что традиционные фразы и словосочетания созна-
тельно вводятся в современный политический дискурс КНР. Традиционный по-
литический язык обладает определенной функциональной нагрузкой [3], в част-
ности способствует уменьшению давления западного дискурса демократии и по-
ниманию политических процессов в рамках собственно китайской политической 
культуры. Именно поэтому характерной чертой для выступлений Си Цзиньпина 
являются размышления о развитии Китая. Его выступления изобилуют большим 
количеством языковых особенностей, отмечающих важность развития и роли 
Китая в нем, поэтому мы можем видеть то, как в своих выступлениях лидер КНР 
акцентирует внимание на том, что именно Китай инициирует и курирует миро-
вое развитие. 

Таким образом, изучив понятие «политический дискурс», а также особен-
ности американского и китайского политического дискурса, мы пришли к выво-
ду, что как объект лингвокультурологического анализа, политический дискурс 
имеет ряд существенных признаков, которые определяют его суть. К этим при-
знакам относятся целенаправленность и динамичность характера, ситуативная 
приуроченность, сиюминутность (спонтанность) речевой деятельности, привя-
занность к определенному контексту, принадлежность к целому слою культуры, 
а также жанровая или идеологическая принадлежность. 
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Статья посвящена феномену англоязычного рекламного дискурса, ис-

пользованию рекламного текста в современном мире. Проведённое исследова-
ние позволяет пронаблюдать, как в рекламном тексте конструируется я-
концепция. Были рассмотрены примеры женского «я» в контексте современно-
го рекламного дискурса.  

 
Ключевые слова: женское «я», я-концепция, рекламный дискурс, ан-
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овременные условия жизни людей, живущих в ситуации глобализа-
ции, характеризуются расширением взаимодействия культур с одной 
стороны, культурным многообразием современного человечества и 

стремлением многих народов сохранять и развивать свою целостность и культур-
ную самобытность, с другой стороны. Исследование отражения культурных осо-
бенностей народов языковыми средствами в контексте этих тенденций обще-
ственного развития становится важным, чтобы понять друг друга и добиться вза-
имного понимания и взаимодействия в процессе межкультурной коммуникации. 

Этот принцип касается многих проявлений человеческой деятельности, в 
том числе и языковой. Любой язык имеет свойство регистрировать, хранить и 
передавать культурную информацию об общих и частных сферах человеческой 
деятельности (в нашем случае рекламной). В своей работе «Язык и межкультур-
ная коммуникация» С.Г. Тер-Минасова пишет: «…нетерпеливые легионы специ-
алистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других об-
ластей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения ино-
странным языкам как орудию производства». Далее автор добавляет: 
«…иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исключи-
тельно функционально для использования в разных сферах жизни общества в 
качестве средства реального общения с людьми из других стран» [6, с. 50]. 

Одним из языковых сегментов, имеющих коммуникативную и прагматиче-
скую функцию, является рекламный текст. М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова от-
мечают: «Усиление личностного начала, ориентация на активный диалог ярко прояв-

                                                
 Козырев М.М., 2020. 

С 



Ежегодник. Выпуск 2. 2020 

 
23

ляется в возрождающихся жанрах устной рекламы, зазыва» [3, с. 111]. Е. В. Медведе-
ва считает, что «реклама представляет собой особый вид текста, который, являясь од-
ним из инструментов, стимулирующим экономические процессы, одновременно об-
ладает огромной силой психологического воздействия на общество. Уже одно это об-
стоятельство вызывает интерес филолога, изучающего, например, способы речевого 
воздействия и манипуляции, которые составляют основу любого рекламного дискур-
са и подкреплены визуальным и звуковым оформлением текста» [4, с. 28]. 

Главная задача рекламного текста – реализовать требования, включенные 
в рекламную пирамиду, – главным образом, пробудить интерес, вызвать дове-
рие, разбудить желание и часто даже побудить к действию, т.е. заставить приоб-
рести рекламируемый товар. 

Я-концепция – это совокупность всех представлений индивида о себе, со-
пряженная с их оценкой. Описательную составляющую я - концепции часто 
именуют картиной «Я» (или образом «Я»). Составляющую, связанную с отно-
шением к себе или к отдельным своим качествам, называют самооценкой или 
принятием себя» [1, с. 50]. 

Следует отметить, что, оказывая влияние на потребности людей, реклама 
часто создает разрыв между «я» – реальным и «я» – идеальным. Таким образом, 
стимулируя неудовлетворенность самим собой ради покупки товаров, которые 
призваны эту неудовлетворенность устранить (т. е. поднять самооценку), что яв-
ляется препятствием подробно изложенного процесса, описанного Р.Бернсом [2, 
с. 14] о формирования адекватной самооценки характерной для психологически 
здоровой личности. Немаловажно, что, рассматривая покупателя в качестве 
«объекта в системе товара продвижения» [5, с. 38], реклама навязывает ему 
внешние «стандарты», соответствуя которым человек якобы сможет добиться 
успеха, признания и пр., будто, не соответствуя этим стандартам он не сможет 
быть по достоинству оцененным, уважаемым и любимым.  

Чтобы рассмотреть женское «я» в контексте современного рекламного 
дискурса, необходимо выявить наиболее удачный сегмент рынка с продукцией, 
ориентированный на аудиторию женского пола. К примеру, в основе рекламы 
косметической продукции лежит любовь, забота о себе и близких, рождение де-
тей, что в рекламе отражается как стремление к красоте, привлекательности, 
сексуальности, положительная самооценка и признание окружающих. С другой 
стороны, в основе лежит некоторая агрессия, страх старости, что отражается в 
рекламе как стремление к продлению молодости, здоровью, борьба со старени-
ем. Проанализированный материал дает нам основания полагать, что данные мо-
тивы являются универсальными и не зависят от принадлежности к определенной 
культуре. Но это может быть подтверждено лишь тем фактом, что большинство 
печатной рекламы представляет собой калькированный перевод оригинального 
рекламного сообщения, поскольку на рынке косметической продукции домини-
руют в настоящее время западные производители.  

 
Компания (бренд) Слоган 

Nivea “Sensual. Powerful. Passionate” 
Calvin Klein “Every woman needs her own personal 

form of adventure to escape and leave the world 
behind” 
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Компания (бренд) Слоган 
Calvin Klein “She matches strength with femininity. She is 

modern yet classic, sophisticated but playful, 
simple and complex. She is sensual but discreet. 
She is always, and never, the same” 

Calvin Klein “Inspiration. Experience, Sensuality. The senses 
don’t lie” 

Hugo Boss “This classic, floral scent captures the energy of 
the new woman. Suitable for day or evening 
wear, t's subtle fragrance is perfect for the mod-
ern woman” 

Hugo Boss “This fruity, floral and woody fragrance is 
designed for the woman who likes to play with 
rules of seduction” 

Hugo Boss “Boss Woman by Hugo Boss blends strength 
and confidence with femininity and style to cre-
ate a rich fruity-floral fragrance that embodies 
the independent spirit of a woman” 

L'Oréal Paris “Because I worth it” 
 
Из приведенных выше примеров видно, что рекламодатели в первую очередь 

стараются прорекламировать (и продать) не столько продукт, сколько нечто нема-
териальное: силу духа, независимость, сексуальность, привлекательность, много-
гранность, положительную самооценку. Тем не менее, в данных рекламных сооб-
щениях можно четко проследить процесс стереотипизирования женщины.  

Согласно психологу Г. Хофстеду, в разных культурах степень маскулин-
ности и феминности выражается в разной степени. [4, с.26] Проанализировав ре-
кламные тексты, мы можем с полной уверенностью отнести США и Великобри-
танию к культуре маскулинного типа.  

Пройдя через расцвет феминизма, она достигает больших успехов в про-
фессиональной сфере, что ярко иллюстрируется в СМИ и рекламе. Так, рождает-
ся следующий образ американской женщины: чувственная (sensual), властная 
(powerful), страстная (passionate), женственная (feminine), современна, но все же 
классик (modern yet classic), искушенная, но игривая (sophisticated but playful), 
одновременно проста и сложна (simple and complex). Она тонка (subtle) и незави-
сима (independent). Это – женщина, которая любит играть с правилами соблазна 
(the woman who likes to play with rules of seduction). Для нее главным является 
процесс самореализации.  

Американская реклама как бы создана для женщины-профессионала, чьи 
профессиональные успехи зафиксированы в рекламных сообщениях. Здесь же 
можно говорить о высокой ценности материальных благ, сильной мотивацией к 
достижению, способности напряженно работать ради достижения поставленной 
цели. Отсюда прослеживается мотив стремления улучшить свою внешность во 
благо карьеры. Однако женский образ остается актуальным. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФИЛЬМОВ ВУДИ АЛЛЕНА 

 
В процессе перевода вопросы адекватной передачи языковых средств, 

сохранения стиля текста всегда носило самый сложный и противоречивый ха-
рактер. Очевидно, что необходимо как можно глубже уметь разбираться в 
том, что является общим для разных народов, научиться бережно и правильно 
сохранять общечеловеческие ценности и передавать их при переводе с одного 
языка на другой. Цель данной статьи – сопоставить перевод языковых 
средств из фильмов Вуди Аллена на русский язык. Ведущим подходом к изуче-
нию данной проблемы является коммуникативно-практический подход на осно-
ве положений теории перевода, который позволяет выявить, что перевод – 
это не простая модификация одних языковых структур в другие, а важное 
средство межкультурной коммуникации.  

 
Ключевые слова: адекватность перевода, эквивалент, опущение, за-

мена, дубляж, субтитры. 
 

 
 
сем известно, что переводчик несет ответственность за адекватный 
перевод художественного фильма. Правильный перевод художе-
ственной картины – это показатель таланта переводчика, который 

показывает накопление всей фоновой информации о фильме и выражает всю 
красоту исходного языка в готовом переводном материале. Переводчик должен 
быть хорошим психологом героев кинокартины, понимать отношение режиссера 
к актерам и знать особенности языка перевода. Адекватный перевод – это не до-
словный перевод, и не «мысли какого-то переводчика на ту тему, которая отра-
жена в фильме». Перевод художественного фильма показывает баланс между 
пониманием и структурой исходного языка. Если никто не оценит художествен-
ную адаптацию на предмет ее адекватности, то зрители никогда не узнают, 
смотрят ли они фильм с хорошим переводом. Таким образом, адекватность пе-
ревода означает соответствие переводного текста исходному тексту, включая 
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перевод сложносоставных слов, реалий и других языковых средств, которые 
трудно поддаются переводу [1]. 

Некоторые лексические и грамматические элементы исходного текста мо-
гут быть переведены с различными вариантами, если эти варианты подходят для 
создания текста. Отдельные трудно переводимые фразы, предложения и абзацы 
должны быть переведены с учетом всего контекста исходного текста. Адекват-
ный перевод создает определенные трудности для переводчика. Переводчик 
должен соотносить язык перевода и его понимание текста. Если мы считаем, что 
менталитет мышления всех людей одинаков, независимо от языка, то перевод 
будет осуществляться одним способом. Если мы будем придерживаться того, 
что между языками происходят значительные изменения, то перевод будет вы-
полняться по-другому [3]. Например, у одного переводчика есть желание сде-
лать свой перевод универсально понятным. Он использует некоторые общие по-
нятия, приемлемые и известные во всем мире. Однако текст может утратить не-
которые специфические черты, что приводит к проблемам понимания не только 
письменного текста. Таким образом, переводчик показывает только одну сторо-
ну перевода. Текст должен быть «адаптирован» для читателя или зрителя [2]. 
Переводчик, пытаясь «сгладить» текст, снижает его качество, поскольку текст 
теряет идиоматичность и аутентичность. 

Существуют как лингвистические, так и экстралингвистические аспекты, 
которые мешают достичь адекватности в художественном переводе. Семантиче-
ская информация текста существенно отличается от экспрессивно-
эмоциональной стороны текста, но у них есть одна общая черта: обе они могут 
нести и передавать экстралингвистическую информацию. Экстралингвистиче-
ская информация часто становится камнем преткновения для переводчика, так 
как она является лингвоэтническим барьером для переводчика художественного 
фильма [1, 3].  

Непонимание или неверное истолкование экстралингвистической инфор-
мации означает искажение представления в следующих случаях: 

1. Если то, что действительно было сообщено в исходном тексте и являет-
ся прагматическим ядром, может быть утрачено в процессе перевода и поэтому в 
переводном тексте может возникнуть амбивалентность для реципиента. 

2. Может быть искажено коммуникативное намерение автора, социальный 
контекст сцены/ситуации, а также диспозиция или отношения участников ком-
муникативного акта [5]. 

Есть также словесные реалии, которые не поддаются переводу и, как ука-
зывает В. С. Виноградов, многие из них превращаются в заимствования [4]. Та-
кое слово-реалия может быть экзотизмом, который, в общем-то, и расшифровы-
вается в переводе. Например, хороший пример можно привести из романа 
К. П. Сноу «Время надежды» (стр. 28): «Gaping at some dirty tea leaves, reading 
the cards and looking at each other's silly hands and...». Данное предложение пере-
вели следующим образом: «разглядывая грязные чайные листья, читая карты и 
глядя на нелепые руки друг друга...» – если бы это предложение было переведе-
но слово в слово на русский или на любой другой язык – языковая община кото-
рого совершенно не знает, что в Британии опыт ясновидения допускает гадание 
на чайных листьях, – оно потеряло бы смысл. Например, в русском языке  пере-
водчик успешно справляется с британским культурным реалием, меняя словосо-
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четание «чайные листья» на ассоциативную реальность «кофе» – это тривиаль-
ный способ гадания, который известен во всем мире. 

Влахов С. и Флорин С. утверждают, что истинные реалии, носящие наци-
ональный колорит, также транскрибируются – поэтому это в основном означает, 
что правило применимо и к иноязычным текстам. Когда переводчику не хватает 
образных средств для перевода исходного текста, он объясняет некоторые поня-
тия или реалии в примечаниях и комментариях [5]. Иногда, при просмотре зару-
бежных исторических фильмов, мы можем заметить, что значение некоторых 
слов или высказываний описываются в субтитрах. Иногда комментарии содер-
жат дополнительную конкретную информацию, хотя чаще они звучат как «анно-
тации» к некоторым историческим фактам и событиям. Объяснение предмета 
или явления не всегда означает поиск эквивалентной замены в переводном тек-
сте. Если переводчик попытается найти аналогичную фразу, то есть идиоматиче-
ское выражение в контексте переводного языка, то перевод будет ближе к ис-
ходному тексту. 

Иногда переводчик хочет сохранить авторский стиль текста и сохраняет 
порядок слов таким же, каким он был в исходном тексте. К сожалению, это при-
водит к обратному эффекту: предложения становятся длинными и трудными для 
понимания и восприятия. В нашем случае, несмотря на то, что телезритель вос-
принимает все услышанное в фильме, он «чувствует» некий диссонанс в переда-
че смысла тех или иных высказываний. Дословный перевод делает фильм еще 
более трудным для понимания [1]. 

Оценить различные типы ошибок можно только путем сравнения перево-
да с исходным текстом. Однако это сравнение может показать причину, которая 
привела к неправильному толкованию – то ли переводчик не понял слово в ис-
ходном тексте, то ли выбрал неверное слово в переводном тексте. Поэтому пере-
водчик должен сам решить эту проблему, как избежать подобных недоразуме-
ний. Большую роль в достижения адекватности перевода играет понимание ис-
ходного языка. Чем лучше переводчик знает оригинальный язык фильма, тем 
естественнее для него создать перевод, который мог бы стать адекватной верси-
ей оригинальной кинокартины [3]. 

В случае перевода аудиовизуальных текстов переводчик преследует не-
сколько целей:  

1. Обеспечить адекватное понимание зрителем информации, которую он 
передает.  

2. Создать эмоциональное отношение зрителей к передаваемой им инфор-
мации.  

3. Решить идеологические, бытовые или политические проблемы.  
4. Сохранить эстетическое воздействие фильма.  
5. При необходимости побудить зрителя к определенным действиям [1]. 

Основная задача переводчика аудиовизуального перевода – донести до зрителя 
художественно-эстетические достоинства оригинала, также переводчик должен 
создать полноценный художественный текст на языке перевода. Чтобы достичь 
этой главной цели, переводчик пользуется свободой в выборе средств, жертвуя 
при этом отдельными деталями переводимого текста.  
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Анализ перевода фильмов «Полночь в Париже» и «Магия лунного света»  
 режиссера Вуди Аллена 

 

Вуди Аллен – американский режиссер, писатель, актер и комик, чья карь-
ера охватывает более шести десятилетий. Он начал свою карьеру в качестве ко-
медийного писателя в 1950-х годах, написав шутки и сценарии для телевидения 
и опубликовав несколько книг коротких юмористических пьес. В начале 1960-х 
годов он писал и режиссировал фильмы, специализируясь на фарсовых комеди-
ях, но спустя некоторое время Аллен начал сниматься в кино в образе стендап 
комика. Некоторые из самых известных его фильмов – это «Энни Холл» (1977), 
«Манхэттен» (1979), «Ханна и ее сестры» (1986), «Полночь в Париже» (2011). 
В фильмах Вуди Аллена зрители всегда сопереживают главным героям, которые 
так или иначе заставляют выражать разные эмоции: зависть, смех, плач, удивле-
ние, страх и так далее.  

В связи с этим нам стало интересно узнать о том, как при дублированном 
переводе фильма «Полночь в Париже» на русский язык переводчику удалось с 
помощью языковых средств передать эмоции героев через экран телевизора.  

В рамках данной статьи мы проанализировали способы и особенности пе-
ревода наименований эмоций двух частей речи: существительное и глагол. Для 
этого методом сплошной выборки были составлены таблицы наименований 
эмоций, встречающихся в фильме, и их перевод. 

 
Таблица 1 

1. Существительное 
 

Наименование эмоции Перевод 
Fear Страх  
Love Влюбляться, быть влюбленным, лю-

бовь 
Shame Эквивалент в тексте перевода отсут-

ствует 
Despair Отчаяние  
Passion Страсть  

Suspicion Подозревать  
 

Таблица 2 
2. Глагол 

 

Наименование глагольного способа пе-
редачи эмоции Перевод 

To like нравиться 
To love любить 

To frighten пугать 
To miss скучать 
To adore обожать 
To fear бояться 

 
Рассмотрим на анализе приемов перевода, используемых в приведенных 

выше примерах, некоторые наименования эмоций. Начнем с существительных: 
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 I'd say, it's probably… maybe my greatest fear, actually. – Я бы сказал, это 
мой самый сильный страх вообще-то. 

 And when you make love to her, you feel true, and beautiful passion, and 
you, for at least that moment, lose your fear of death. – И, занимаясь с ней любовью, 
ты чувствуешь настоящую прекрасную страсть, и хоть на секунду забываешь о 
смерти? 

 I believe that love that is true and real creates a respite from death. –Любовь, 
истинная и реальная, дает отсрочку от смерти. 

Здесь переводчик не производит никаких трансформаций и употребляет 
наименования эмоций в своем истинном значении: 

 And, I did fall in love madly with your book, so I want to hear the rest of it. - 
И, я правда, безумно влюбилась в Ваш роман, и хочу послушать остальное. 

 A man in love with a woman from a different era. - Мужчина влюблен в 
женщину из другой эпохи. 

В данном случае переводчик прибегает к переводческой трансформации – 
опущению, так как в данном случае fear является семантически избыточным, т.е. 
выражающим значение, которое может быть извлечено из предложения: 

It's because they love with sufficient passion. – Это потому, что они любят 
страстно. 

В следующем примере наименование существительного passion переведе-
но наречием. Переводчик прибегнул к такому приему, так как для русского язы-
ка такой вариант перевода более приемлем, нежели чем любят со страстью: 

What is your suspicion? – Что вы подозреваете? 
Здесь переводчик произвел замену существительного suspicion глаголом 

при переводе. Такая трансформация была произведена, так как вариант дослов-
ного перевода «Каково ваше подозрение?» неприемлем для русского языка. 

Перейдем к анализу перевода наименований эмоций другой части речи – 
глагола: 

 I mean, the studios adore you. – В студии тебя обожают. 
 Well, everyone loves your movies. – Всем нравятся твои фильмы. 
 I don't like to discuss my work. – Я не люблю обсуждать свою работу. 
Здесь переводчик не производит никаких трансформаций и употребляет 

наименования эмоций в своем истинном значении. 
 We would love to go to Versailles. – Мы с радостью поедем в Версаль. 
 I'm sure he would love some company. – Уверена, он будет рад компании. 
В данном случае переводчик использует замену глаголов другими частями 

речи, а именно существительным и кратким прилагательным, так как дословный 
вариант перевода неуместен для русского языка. 

 I might've known you'd hate it. – Знала, что так скажешь. 
 You like Mark Twain? – Как тебе Марк Твен? 
 I hate the way I look! – Я ужасно выгляжу! 
Методом сопоставительного переводческого анализа было выявлено, что 

английское наименование эмоции чаще всего передается на русский язык без ка-
ких-либо трансформаций, т.е. непосредственным эквивалентным наименованием 
эмоции в русском языке, но также переводчик использует замену, опущение, из-
менение части речи в переводном тексте и т.д. Переводчику тем самым удалось 
сделать адекватный дублированный перевод фильма «Полночь в Париже». 
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Разберем особенности перевода субтитров художественного фильма «Ма-
гия лунного света». В данном анализе мы рассмотрели передачу некоторых реа-
лий с английского языка на русский язык: 

 No one knows who you are under all that chinoiserie. – Букв.: Никто не 
знает, кто ты под всем этим шинуазри (рис 1.). Переводчик перевел это выска-
зывание следующим образом: Тебя никто не узнает без китайского грима. 
В данной ситуации переводчик поступил грамотно, заменив реалию на понятное 
всем высказывание, поскольку многие люди могут знают особенности китайско-
го грима. Тем самым первоначальный смысл предложения не был утерян, пере-
водчик адекватно перевел реалию. 

 

 
Рис.1. Шинуазри 

 
Шинуазри – использование мотивов и стилистических приёмов средневе-

кового китайского искусства в европейской живописи, декоративно-прикладном 
искусстве. 

 Следующее предложение также привлекло наше внимание: I'll be 
dropping by for black pudding, которое переводчик перевел дословно: Я заскочу 
на черный пудинг. В фильме переводчик решил оставить дословный перевод ре-
алии «black pudding» (рис. 2) без объяснения значения этого слова, поскольку в 
контексте всего фильма истолкование этой реалии не уместно.  

 

 
Рис. 2. Черный пудинг 

 
Черный пудинг готовится из свернувшейся свиной крови, сала и овсяных 

хлопьев, с солью, перцем и гвоздикой. 
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 Высказывание главного героя “Here comes the usual theatrical fertilizer” 
переводчик перевел как «И тут началась обычная театральная чушь». Слово 
fertilizer имеет одно значение и переводится как удобрение. Безусловно, при до-
словном переводе телезритель бы не понял смысл самого высказывания, поэто-
му переводчик заменил слово fertilizer на чушь. 

Проанализировав дублированный и фильм с субтитрами, мы пришли к 
следующим выводам: 

1. Для восприятия дубляжа зрителю требуется затрачивать меньше усилий. 
2. При дубляже создается ощущение, что фильм снять на языке перевода 

тем самым преодолевается языковой барьер. 
3. При дубляже возможна замена диалектных и социолектных особенно-

стей речи персонажей. 
4. Дубляж позволяет адаптировать фильм к требованиям цензуры, кото-

рые отличаются друг от друга в разных странах – некоторые реплики заменяют-
ся другими, и зритель этого не замечает. 

5. Атмосфера фильма сохраняется за счет того, что зритель слышит ори-
гинальную звуковую дорожку. Студии дубляжа не всегда могут найти подходя-
щего актера, а неподходящие голоса могут исказить восприятие фильма, испор-
тить впечатление о главных героях и фильме в целом. Повлиять на впечатление 
от фильма может так же плохая игра актеров (переигрывание или «сухость»), а 
при субтитровании зритель слышит голос и интонации героя.  

6. Фильмы с субтитрами могут использоваться для обучения английскому 
языку. 

Нами были также выделены следующие недостатки дубляжа и фильма с 
субтитрами: 

 актеры дубляжа не всегда могут быть достаточно профессиональными, 
читать текст недостаточно выразительно. Учитывая, что зритель не слышит го-
лосов актеров в оригинале, перевод и озвучка фильма могут сильно повлиять на 
восприятие фильма; 

 при субтитрировании часто используется прием опущения, следствием 
чего является потеря экспрессивности речи оригинала. 

Таким образом, мы видим, что и при субтитровании, и при дубляже для 
достижения адекватности перевода имеются общие признаки: необходимость 
избавляться от лишних элементов. Только при субтитровании необходимо из-
бавляться от всех таких элементов, а при дублировании только от части. 
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Статья рассматривает различные переводческие трансформации, ис-
пользуемые при переводе нестандартной лексики. В качестве примеров были рас-
смотрены высказывания пользователей сети «Instagram». В ходе исследования 
были выявлены и рассмотрены популярные среди молодежи сленгизмы, анализи-
рованы наиболее частотные переводческие трансформации, используемые при 
переводе сленга, а также выявлены сложности при переводе молодежного сленга. 

 
Ключевые слова: английский язык, сленг, молодежный сленг, перевод 

сленга, переводческие трансформации. 
 

 
ереводческая деятельность является довольно сложным процессом, вне 
зависимости от тематики перевода, будь то художественная литература 
или строгие технические инструкции. Однако задача усложняется, если в 

тексте появляются элементы нестандартного сегмента языка, а именно сленга. Поэто-
му при переводе сленга переводчику важно не только узнать значение того или иного 
сленгизма, но и понять его происхождение и последующие схемы словообразования, 
поскольку зачастую сленг может приобретать абсолютно новые значения в тексте. 

Трудность передачи сленга может представлять и необходимость передать 
в ПТ все особенности оригинальной лексики, а это нередко невозможно ввиду 
различия языковых систем. Необходимо все же отдавать предпочтение тому ва-
рианту перевода, который отражает стилистические особенности оригинального 
текста, даже несмотря на то, что он не полностью покрывает буквальное значе-
ние слова. При неправильной интерпретации сленга может пострадать не только 
художественный облик произведения, но и образы героев, неправильно переда-
ется экстралингвистическая информация. 

Перевод нестандартной лексики необходимо начать с поиска возможных 
аналогов сленга в языке перевода. Аналогом называется результат перевода по 
аналогии посредством выбора одного из нескольких возможных синонимов. Од-
нако очень часто при переводе сленговых выражений с английского языка на 
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русский отсутствуют эквиваленты с подходящим значением в русском. Тогда на 
помощь переводчику приходят переводческие трансформации.  

Отечественный филолог В. Н. Комиссаров выделяет следующие перевод-
ческие концепции:  

1. Лексическая; 
2. Грамматическая; 
3. Комплексная. 
Лексические трансформации заключаются в отступлении от словарных соот-

ветствий и замене отдельных слов или словосочетаний одного языка на слова или сло-
восочетания другого, при этом лексические единицы переводимого языка могут не яв-
ляться полными эквивалентами. В. Н. Комиссаров относит к ним транслитерацию, пе-
реводческое транскрибирование, калькирование, конкретизацию и генерализацию. 

Транскрипция и транслитерация – способы перевода, заключающиеся в воссо-
здании лексической единицы оригинала буквами переводящего языка. При тран-
скрипции копируется звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации – его 
буквенный состав. В основном эти приемы используются для передачи интернет-
сленга, поскольку большинство сленгизмов интернет-тематики пришло из английско-
го языка. Например, из английского интернет-сленга в русский перешло слово “ROFL” 
(«рофл») и от него образовался глагол «рофлить», означающее «прикалываться» 

Калькирование заключается в замене составных частей единиц ИЯ лексически-
ми соответствиями переводящего языка. Калькирование может применяться только в 
случае, если значение калькированного слова понятно из контекста носителю перево-
дящего языка и перевод соответствует узуальным нормам и принципам адекватности 
и эквивалентности. Например, из сферы питания в русский язык было заимствовано, а 
затем закрепилось калькированное слово “foodie” – фуди или гурман. С помощью 
калькирования можно перевести сленговое “blinding”, что означает «ослепительный». 

При конкретизации происходит замена лексической единицы ИЯ с более ши-
роким значением на лексическую единицу ПЯ с более узким значением. Например, 
чтобы избежать однообразности текста глагол “told” может переводиться не только 
как «сказал», но и «велел», «добавил» и т. д. Вот некоторые примеры конкретизации 
со словом “thing”: “Leaving the house he didn’t say a thing”. – Уходя, он не произнес и 
слова; “She is a pretty young thing”. – Она симпатичная, молодая девушка.  

Существует языковая и контекстуальная конкретизация. При языковой 
конкретизации замена слова с широким значением словом с более узким значе-
нием обусловливается расхождениями в строе двух языков – либо отсутствием в 
переводящем языке лексической единицы, имеющей столь же широкое значе-
ние, что и передаваемая единица исходного языка, либо расхождениями в их 
стилистических характеристиках, либо требованиями грамматического порядка.  

Контекстуальная конкретизация обычно обусловлена «требованиями» кон-
кретного текста, как например, стилистической составляющей или необходимостью 
избежать повторов. Например, американский сленг “to be wasted” зафиксировано в 
словаре как “extremely drunk”, поэтому предложение “Yesterday I was so wasted that 
I didn’t even remember how I ended up in my neighbor’s pool” можно перевести как 
«Я вчера так надрался, что даже не вспомню, как проснулся у соседа в бассейне». 

При генерализации переводчик заменяет единицы ИЯ с более узким зна-
чением на единицу ПЯ с более широким значением, например: “They come over 
and visit her almost every day”. – «Они чуть ли не каждый день к ней приходят».   
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Лексико-грамматические трансформации являются смешанным типом 
трансформаций, поскольку преобразуются и лексика и синтаксис оригинала. 
Наиболее распространенными лексико-грамматическими трансформациями яв-
ляются прием антонимического перевода, прием описательного перевода и при-
ем компенсации.  

Используя антонимический перевод, переводчик заменяет отрицательную 
конструкцию ИЯ на утвердительную форму средств ИЯ и наоборот, утверди-
тельная форма заменяется на отрицательную: “Our babies will be smart and 
beautiful. Not to mention imaginary”. – «Наши дети будут умными и красивыми. 
Главное, вымышленными». 

Наиболее универсальной переводческой трансформацией можно назвать 
экспликацию или описательный перевод. С помощью экспликации можно пере-
дать значение любого безэквивалентного слова в оригинале. Примером описа-
тельного перевода может служить “jet lag” – синдром смены часовых поясов. 
Впоследствии сленгизм ассимилировался в русском языке, однако используется 
и калькированный вариант «джет лэг». Однако подобный способ перевода имеет 
и недостатки, к которым можно отнести чрезмерную громоздкость.  

Прием компенсации используется в случае, если некоторые слова или сло-
восочетания ИЯ не имеют эквивалентов в ПЯ. Переводчик «компенсирует» по-
терю, передавая ту же самую информацию другим средством и необязательно в 
том же месте текста, что и в оригинальном тексте.  

При модуляции адекватность текста достигается заменой слова или слово-
сочетания ИЯ, обозначающее причину действия на слово или словосочетание 
ПЯ, обозначающее следствие действия. Например, “The caffee’s became 
overcrowded, so we have gone home”. – «В кафе не осталось свободного места, 
поэтому мы направились домой».  

Необходимо также отметить отдельно подвид смыслового развития - це-
лостное преобразование. Это полное преобразование лексической единицы, вплоть 
до целого предложения. Обычное целостное преобразование используется при пе-
реводе устойчивых фразеологизмов, пословиц, однако может использоваться при 
переводе устойчивых разговорных фраз: “Here we go!” – «Понеслась!»; “Holy 
cow!” – «Черт возьми!»; “That’s how I roll” – «Вот такой я молодец». 

Прием лексического опущения предполагает игнорирование в процессе 
перевода некоторых семантически избыточных слов, которые не несут важной 
смысловой нагрузки, а их значение зачастую комплексно восстанавливается в 
переводе. Ими могут быть грамматически избыточные элементы (артикли, при-
тяжательные местоимения и так далее) или лексемы, особенно парные синони-
мы. Опущение является методом прямо противоположным приёму добавления.  

Также в процессе перевода может возникнуть необходимость лексического 
добавления: в результате синтаксической перестройки текста переводчик может 
ввести те или иные элементы, не имеющие соответствий в оригинале. Такая пере-
водческая трансформация предполагает расширение текста оригинала и связана с 
необходимостью полноты передачи его содержания. Английские предложения до-
статочно лаконичны и при их переводе требуется добавить недостающие единицы: 
“Wherever you go – I follow”. – «Куда бы ты ни пошел, – я последую за тобой». 

Перевод с помощью эвфемизмов заключается в замене слов оригинала, име-
ющих вульгарную, грубую окраску на слова с менее сильной экспрессией в перево-



ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 

 
36

де, например, нецензурное “fuck”, достаточно часто используемое в речи молодежи 
и в сетевом сленге обычно заменяется менее экспрессивными синонимами: “The 
fuck you are?” – «Ты что за мудак?». Другое популярное нецензурное слово “shit” 
вовсе не воспринимается в американском варианте английского языка как руга-
тельство и может использоваться как подростками, так и взрослыми.  

Также существует прием дисфемизации, который представляет собой за-
мену слова из оригинального текста с менее яркой экспрессией при переводе на 
более грубый вариант. Например, безобидное “I’m a little bit freaked out” было 
переведено как фамильярное «Я, кажется, немножко в штаны напустил». Очень 
часто “screw up” (облажаться) переводчики заменяют на грубое «просрать».  

Грамматические трансформации представляют собой преобразование 
структуры предложения ИЯ в соответствии с нормами синтаксиса ПЯ. Пере-
стройка предложения может применяется в разных переводческих ситуациях, 
однако частой причиной является несхожесть обоих языков. В. Н. Комиссаров 
относит к грамматическим трансформациям замены членов предложения, форм 
слова, частей речи, членение и объединение предложения. 

Грамматические замены подразумевают изменение грамматической едини-
цы ИЯ  на единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Таким заменам может 
подвергаться грамматическая единица любого уровня: от словоформы до предло-
жения. Необходимо отметить, что такие замены предполагают отказ от использова-
ния форм ИЯ в переводе, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по 
грамматическому значению: “She had hot idea” – «А она здорово придумала». 

Членение предложения – переводческая трансформация, при которой про-
исходит преобразование синтаксической структуры предложения ИЯ в две или 
более предикативные структуры ПЯ. Часто такие трансформации приводят либо 
к преобразованию простого предложения ИЯ в сложное предложение ПЯ либо 
наоборот, либо образуются два самостоятельных предложения: “I hate bugs, 
okay? They freak me out” – «Ненавижу жуков, они меня пугают». 

Таким образом, при переводе сленга главной проблемой является передача всех 
его особенностей на язык перевода. При переводе должны учитываться такие особен-
ности как денотативное и коннотативное значение, структурные параметры слова, а 
также функция сленговых выражений в тексте. Необходимо опираться на функцию 
сленга при невозможности сохранить лексическую основу и коннотацию оригинала. 
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онцепт рассматривается нами, как многомерное ментальное образо-
вание, сформировавшееся или формирующееся в сознании языково-
го коллектива, отражающее осмысление этносом предметов, явле-

ний реального или идеального мира, закрепленное в словесной форме, т.е. это 
вербально выраженная содержательная единица национального сознания, кото-
рая включает понятие, но не исчерпывается им, обогащается культурными 
смыслами и индивидуальными ассоциациями и изменяется с развитием отече-
ственного языка и культуры. 

Концепт «человек» признается принципиально важным для русской картины 
мира в ряду таких концептов, как истина, свобода, мир, вера, правда и др.» [3, 
с. 215]. К тому же, «концепт «человек» является главным параметром культуры, 
поскольку любая реалия материального и нематериального мира может быть опре-
делена или соотнесена с квалификативной деятельностью человека» [1, с. 192]. 

Очевидно, что базовые концепты народной культуры, к которым относит-
ся и концепт «человек», тесно связаны с устным народным творчеством. «Опи-
сание концептосферы русского языка невозможно без обращения к фольклору, 
поскольку именно в этом лингвокультурном пласте можно выявить источники и 
пути становления ментальных характеристик русского народа» [4, с. 124]. 

«В воссоздании семантики культурных концептов, принадлежащих це-
лым этносам, значимое место следует отвести паремиям, ибо они заключают в 
себе не камерное, а общее для всех (или значительного множества) носителей 
конкретного языка знание. Пословицы и поговорки ценны и потому, что явля-
ются отражателями именно наивной картины мира простого народа, в них за-
ключены донаучные верования, чувства и отношения к тому или иному пред-
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мету и явлению реальности, что помогает выявить эмоциональную окрашен-
ность концепта» [2, с. 8]. 

В фольклорных текстах, и в частности, в пословицах, человек во всех его 
проявлениях, связях и отношениях является центральной фигурой. 

В данной работе предпринимается попытка выявить набор средств, эксп-
лицирующих концепт «человек» в русском «обыденном сознании», на материале 
сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа» (1984). 

В первую очередь хочется отметить случаи, когда концепт представляется 
своим «именем» – соответствующим ему словом, которое образует ядро данного 
концепта. В этом случае имеет место соответствие словарному значению лексемы. 

Так, в толковых словарях русского языка находим следующие определения: 
 «челов къ – каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное 

разумом, свободной волей и словесною речью» [Даль, 1995; 4, с. 588]; 
 «человек» – живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного 
труда» [Ожегов, Шведова, 1997, с. 718]. 

Нами был выделен 71 контекст, в которых в качестве репрезентанта кон-
цепта «человек» выступают лексемы «человек / люди, народ, человеки», в той 
или иной степени реализующие словарные определения. Примечательно, что в 
данных пословицах на семантическом уровне реализуются такие значения, как: 
отношение к труду, положение в обществе, личные качества, внешний вид, род-
ственные отношения и др. 

Далее в процессе работы мы увидели, что концепт «человек» в послович-
ном массиве представлен лексикой, определяющей человека по родственной 
иерархии.  

Всего было отобрано 120 контекстов, среди них:  
– с лексемами жена, муж – 45; 
– с лексемой брат – 6; 
– с лексемами мать, отец  – 12; 
– с лексемой дети/ детки/ дитя – 21; 
– с лексемами дочь, сын – 15; 
– с лексемами свекор, свекровь – 7; 
– с лексемой  зять – 4; 
– с лексемами семья, родня – 10. 
Помимо названных выделяется группа репрезентантов, описывающих 

личность с точки зрения гендерного признака (12 текстов). 
Следующая группа экспликантов концепта «человек» включает лексику, 

определяющую человека по роду деятельности, происхождению и чину, соци-
альной функции (всего 25 паремиологических единиц). 

Далее можно выделить группу лексики, определяющую человека по наци-
ональной принадлежности (всего 20 пословичных текстов). 

Еще одной группой вербализаторов концепта «человек» в пословицах яв-
ляются имена собственные (в том числе и великих людей), использующиеся в 
качестве идейного компакта, который расшифровывается за счет актуализации 
фоновых знаний и связанного с ним ассоциативного ряда, так как употребление 
имени человека вызывает в сознании набор ассоциаций, которые и являются 
ключом к пониманию смысла пословицы.  Важность этой группы определяется 
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двумя факторами. Во-первых, имя собственное, помимо прямой номинации 
(называния предмета), обладает признаком дифференциации, т. е. выделяет че-
ловека из массы ему подобных. Во-вторых, для массового сознания характерно 
отождествление известной личности с определенными признаками (особенно-
стями, историческими событиями, общественной деятельностью), что способ-
ствует символизации данного образа, превращает его в некий эталон. Всего за-
фиксировано 27 паремий. 

Далее выделяется группа вербальных репрезентантов, в основе которых 
лежат следующие типы когнитивных метафор: зооморфная (в том числе, орни-
томорфная) и натуроморфная (в том числе, фитоморфная).  

Метафорический перенос – один из наиболее активных способов вторич-
ной номинации в сфере наименований лиц. Являясь универсальным средством 
концептуализации мира, метафора служит средством образной номинации чело-
века. Она, как отмечает В. Н. Телия, является моделью, выполняющей в языке ту 
же функцию, что и словообразовательная модель, но только более сложную и 
действующую «скрыто» и нестандартно [5, с. 185]. Лексемы, образованные в ре-
зультате метафоризации, имеют мотивационный признак, выраженный ассоциа-
тивно, отличаются семантической двуплановостью и в большинстве своем яв-
ляются образными единицами. Метафора – один из инструментов формирования 
информационного поля, ключ к его внутреннему миру, личностным смыслам. 
Следовательно, она усиливает познавательную рефлексию языкового сознания и 
способствует моделированию индивидуальной картины мира в процессе актив-
ной работы воображения, ассоциативного мышления и образной памяти. 

Рассмотрим метафорический перенос «человек ← животное». 
В процессе работы в качестве языкового материала было отобрано 95 по-

словиц, которые мы условно разделили на несколько групп: 
1) пословицы с названиями домашних животных (всего 59 единицы), сре-

ди которых 
– с лексемами свинья / боров / хряк – 18; 
– с лексемой овца – 3; 
– с лексемами бык/ корова – 11; 
– с лексемой кобыла / конь – 5; 
– с лексемами  коза/ козёл  – 4; 
– с лексемами кот/кошка – 7; 
– с лексемой собака / кобель – 11; 
2) пословицы с названиями лесных животных (18 паремий), среди которых: 
– с лексемой волк – 7; 
– с лексемой бобр – 2; 
– с лексемой медведь – 3; 
– с лексемой лиса – 6; 
3) пословицы с названиями других живых существ (6 идиом), среди которых: 
– с лексемой рак – 1; 
– с лексемой козявки – 1; 
– с лексемой оса – 1; 
– с лексемой щука – 3; 
4) пословицы с названиями птиц (12 единицы), среди них: 
– с лексемой ястреб – 1; 
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– с лексемой орел – 2; 
– с лексемой журавль – 1; 
– с лексемой сова – 1; 
– с лексемой кулик – 1; 
– с лексемами петух / курица – 5; 
– с лексемой сорока – 1. 
Как видим, паремии с названиями животных достаточно продуктивны в 

языке. Наиболее продуктивно использование названий таких животных, как: 
бык / корова, собака, кот / кошка, свинья, лиса. Менее продуктивно – овца, ко-
была, коза, медведь, рак, бобр, ястреб, журавль, щука, козявки, оса, орел, сорока. 
Таким образом, можно заключить, что человек чаще сравнивал себя с животны-
ми, распространенными на территории России, и очень редко с теми, которые 
распространены за ее пределами. По-видимому, причина подобного – важность в 
повседневной жизни и широкая употребительность в обыденной речи именно 
этих русских слов. 

Тип регулярного метафорического переноса «человек ← животное» игра-
ет в языке роль одного из самых сильных экспрессивных средств, обычно такие 
наименования-характеристики направлены на дискредитацию, резкое снижение 
предмета речи обладают яркой пейоративной окраской. Так, в слове баран реа-
лизуется признак «бестолковый»; бирюк – «угрюмый, нелюдимый»; ёрш – «за-
дира»; жук – «ловкий, плутоватый»; змей – «коварный, хитрый, злой»; индюк – 
«глупый, заносчивый, надменный»; ишак – «упрямый или глупый»; кабан – 
«грузный, толстый»; клуша – «неуклюжая, неповоротливая, или неряшливо оде-
тая»; медведь – «неловкий, неповоротливый, неуклюжий»; петух – «задира, за-
бияка, драчун»; рыба – «бесчувственный, холодный»; червяк – «ничтожный, 
презренный»; щенок – «молодой, неопытный» и т. п. (исключения единичны: го-
лубь, орел, лев и др.). 

С помощью зооморфизмов язык изобретает самые разнообразные харак-
теристики человека, в подавляющем большинстве случаев пейоративные: внеш-
ности (в праздник – Груша, а в будень – клуша), психологические (вороне соко-
лом не быть.), социальные (голосиста пташка, да грязна рубашка.). 

Обратимся к метафорической модели «человек ← растение». 
В процессе работы в качестве языкового материала было отобрано 26 по-

словиц, которые мы условно разделили на две группы: 
1) пословицы с названиями трав, цветов (всего 9 единиц), среди которых: 
– с лексемой роза – 1; 
– с лексемой крапива – 1; 
– с лексемой трава – 3; 
– с лексемой горох – 4. 
2) пословицы с названиями деревьев, кустарников (всего 17 единиц), сре-

ди которых: 
– с лексемой дерево – 10; 
– с лексемой яблоня – 3; 
– с лексемой ель – 1; 
– с лексемой лес – 2; 
– с лексемой верба – 1. 
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Как видим, паремии с названиями растений менее продуктивны в языке, 
чем с названиями животных. Наиболее продуктивно использование обобщенных 
понятий растительного мира: трава, дерево, лес. На второй план выходят паре-
мии с названиями растений, как: яблоня, горох. Менее продуктивно – верба, ель, 
крапива и роза. Таким образом, можно заключить, что человек чаще сравнивал 
себя с животными, нежели чем с растениями. 

Исследуя фольклорные тексты, а в частности, пословицы, мы увидели, что 
человек во всех его проявлениях, связях и отношениях является центральной 
фигурой. 

Таким образом, рассматривая концепт «человек» на примере фольклорно-
го материала из сборника В. И. Даля «Пословицы русского народа», мы увидели, 
что материал народной культуры представляет «наивную картину мира», объяс-
няющую происхождение человека (Человек Божий, обшит кожей), его внутрен-
ний мир (Человек не бочка, не нальешь да не заткнешь), внешний мир (Тот чело-
век дорог, у кого нос долог), отношение к труду (Дома не лежу, а в людях не 
стою),  положение в семье (Зять любит взять, тесть любит честь, а шурин глаза 
щурит). Концепт «человек» является одним из ключевых концептов для мента-
литета нации и имеет очень высокую степень абстракции. 
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В статье представлен опыт работы, связанной с редактированием 

текстов, находящихся в области пересечения спортивного, биологического и 
медицинского дискурсов. Автор обращается к проблеме смыслового разграни-
чения лексических единиц, имеющих в своем составе иноязычные префиксаль-
ные элементы дез-/диз-. Продемонстрированы процедуры интерпретации 
справочной информации, извлеченной из различных специализированных источ-
ников. Описана методика работы редактора с лексическими единицами, имею-
щими вариантное написание морфемных элементов.  
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ложности, возникающие в процессе редакторской работы с текстами 
спортивной тематики, обусловлены спецификой данного типа дискур-
са, которая определяется открытостью спортивно-физкультурной сфе-

ры и закономерной в связи с этим неизбежностью пересечения спортивного дис-
курса с дискурсами других важнейших областей деятельности.  

Поскольку спорт представляет собой вид деятельности, направленной на 
демонстрацию физических и интеллектуальных способностей людей, спортив-
ный дискурс непосредственно связан с медицинским и биологическим дискур-
сами. Эти отношения проявляются на уровне функционирования специальной 
лексики (медицинские, биологические термины и понятия, единицы измерения) 
в текстах спортивной тематики. Оценка лексико-грамматического оформления 
текстов, содержащих термины и понятия узких областей, и адекватности вы-
бранного вербального знака нуждается в особом подходе. 

В нашей редакторской практике возникали случаи, требующие углублен-
ного рассмотрения. Одной из таких проблемных областей является редактирова-
ние языковых единиц с вариантным написанием. Так, обращение за справкой к 
первичному редакторскому инструментарию – орфографическим словарям – 
позволило гипотетически увериться в единственно верной форме написания 
термина дезадаптация, поскольку вариант с префиксным элементом диз- в сло-
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варях данного типа отсутствовал и не было указания на возможное вариативное 
написание.  

Следующим шагом в работе стало обращение к толковым словарям за 
справкой о значении приставок дез- и диз-. Так, в Словаре русского языка под 
редакцией А. П. Евгеньевой в словарной статье с вокабулой (1) «Дез…» сообща-
ется, что это «приставка, обозначающая удаление, прекращение, уничтожение 
или отсутствие чего-л., например, дезинформация, дезориентировать. [От 
франц. des- – от-, раз-]»  [3, т. 1: 377].  

В описании (2) «Диз…» (см. дис…) – «Дис… (а также диз…)» характери-
зуется как «приставка, обозначающая разделение, отделение, отрицание; соот-
ветствует по значению: раз…, не…, сообщает понятию, к которому прилага-
ется, отрицательный или противоположный смысл, например: дисгармония, 
дисквалификация. [Лат. dis-, греч.]» [3, т. 1: 402]. В описаниях 1 и 2 обращает на 
себя внимание не только разница в происхождении приставок, но также общий 
семантический компонент со значением несоответствия тому, что названо моти-
вирующей номинацией, который в интегрированном виде можно обозначить как 
‘состояние, противоположное исходному’, например: интеграция (объедине-
ние) – дезинтеграция (распад); гармония (наличие согласованности)  – дисгар-
мония (отсутствие согласованности). 

Состоянием, противоположным процессу адаптации (приспособления), 
является нарушение взаимодействия со средой, утрата (в т.ч. временная) способ-
ности приспосабливаться, что свидетельствует о (1) «прекращении», «отсут-
ствии чего-л.»  (=дез-) [3, т. 1: 377] и вместе с тем об (2) «отрицании», «противо-
положном смысле» (=диз-) [3, т. 1: 402], т.е. значение ‘состояние, противопо-
ложное адаптации’ формально может быть выражено двумя показателями. Лек-
сикографическое описание, представленное в толковых словарях, таким обра-
зом, не конкретизировало условия и параметры принципиальной дифференциа-
ции употребления приставочного элемента дез-/диз- в составе слова адаптация.  

Попытка руководствоваться указаниями Большой советской энциклопе-
дии (БСЭ) [2] привела к следующим рассуждениям. Исходя из того, что (1) дез- 
обозначает «уничтожение, удаление или отсутствие чего-либо (например, дез-
инфекция); искажение чего-либо (например, дезинформация)», а (2) диз- (дис-) – 
«затруднение, нарушение, расстройство, разделение, утрату (например, диссо-
циация, дисгармония, диспропорция, дизурия)», можно предположить, что упо-
требление элемента дез- указывает на завершенность и необратимость процесса, 
а диз- – на некое зафиксированное в данный момент времени состояние или 
свойство, которое не предполагает момента завершения. Однако указание на 
‘отсутствие’ в описании 1 и ‘утрату’ в описании 2 не позволяет регламентиро-
вать выбор префикса исключительно вышеназванным критерием. 

Поскольку ни лингвистическая справка, ввиду отсутствия стилистических 
помет и иных указаний на особенности формообразования с участием данных 
префиксов, ни справка БСЭ не позволили решить вопрос однозначно, мы обра-
тились к Большой медицинской энциклопедии (БМЭ) под редакцией Петровско-
го Б. В. [1]. Вокабула дезадаптация в данном источнике отсутствует. Вокабула 
дизадаптация (греч. dys- + адаптация) определена как «расстройство приспо-
собления живого организма к действию факторов окружающей и внутренней 
среды или их совокупности. Явления Д. широко распространены и являются ос-
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новой для развития состояний, промежуточных между здоровьем и болезнью, а 
также латентно или явно текущих болезней. Д. обычно возникает тогда, когда 
организму предъявляются чрезмерные или необычные для него требования». 
В словарной статье обращает на себя внимание указание на промежуточность 
исследуемого явления (обратимость) и отсутствие значения невозможности пе-
рехода в иное состояние (необратимость), как, например, в словарной статье 
БСЭ. Представленное описание при соотнесении его с контекстом исследуемого 
термина выявило семантическую адекватность. 

Итак, методика работы редактора, решающего проблему смыслового раз-
граничения лексических единиц с иноязычными элементами, предполагает: 

(1) определение перечня лексикографических источников, необходимых 
для получения всесторонней справочной информации; (2) осмысление и интер-
претацию лексикографического описания, представленного в источниках различ-
ной специализации; (3) установление соответствия языкового знака контексту.  

В вопросе выбора иноязычного префиксального элемента решающими 
оказываются сведения специализированных источников, которые позволят 
уточнить оттенки значения и, соответственно, условия функционирования фор-
мообразующих элементов. 
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The article presents the experience of editing texts in the intersection of sports, biolog-
ical and medical discourses. The author addresses the problem of semantic differentiation of 
lexical units, which have in their composition foreign language prefixal elements de- / diz-. The 
procedures for interpreting reference information extracted from various specialized sources are 
demonstrated. The editor’s working methodology with lexical units that have a variant spelling of 
morphemic elements is described. 
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В статье исследуется реализация речевого поведения в ситуациях 
бытового конфликта. Материалом для исследования послужил роман 
А.В. Иванова «Географ глобус пропил» и его одноименная экранизация. В ходе 
исследования были выявлены сходства и различия в речевом поведении персо-
нажей в условиях бытового конфликта. 
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онфликт служит объектом исследования многих наук – лингвисти-
ки, психологии, социологии, философии, педагогики и др. Нередко 
конфликт возникает в процессе взаимодействия людей из-за рече-

вых и внеречевых противоречий, несовпадения целей коммуникантов, их взгля-
дов, мнений и т.п. В процессе конфликта каждая из сторон стремится отстоять 
свои интересы. Ситуация, где происходит столкновение интересов, является 
конфликтной. Исследователи выделяют три стадии развития конфликта: пред-
конфликт (формирование конфликтной ситуации – накопление и обострение 
противоречий в межличностных отношениях коммуникантов), собственно кон-
фликт (непосредственное столкновение целей, интересов и мнений в процессе 
коммуникации) и постконфликт (разрешение противоречий, имеющее два пути 
исхода – конструктивный и деструктивный) [3, с. 7–8]. Данные этапы конфликта 
отражены во многих произведениях литературы и кино, часто являются цен-
тральной частью содержания, предметом авторского анализа с точки зрения 
психологии. 

Мы хотим предпринять попытку сопоставить речевое поведение персона-
жей в романе А.В. Иванова «Географ глобус пропил» и в его одноименной экра-
низации (режиссер А.А. Велединский, 2013 год). Экранизация романа является 
одной из самых успешных за последние десять лет: фильм посмотрело и высоко 
оценило больше 100000 человек (данные по сайту kinopoisk.ru), кроме того 
фильм победил в двенадцати номинациях на разных кинофестивалях, что гово-
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рит о его достаточно высокой художественной ценности. Если раньше счита-
лось, что экранизация – это «перевод» с языка литературы на язык кино, то сей-
час экранизация рассматривается как самостоятельный вид искусства [1]. Одна-
ко существует ряд нерешенных вопросов, связанных с литературным произведе-
нием и его экранизацией, например: какие элементы фактического и идейного 
содержания экранизация реализует полностью, а какие – изменяет. Согласимся с 
В.И. Мильдоном в том, что «подавляющее большинство всех экранизаций в дей-
ствительности оказывается всего-навсего интерпретациями, раскрывающими 
индивидуальность интерпретатора, а не автора» [4, с. 11]. Режиссер, хоть и опи-
рается на литературное произведение, все же интерпретирует его, перерабатыва-
ет литературное произведение через свое видение, руководствуясь своими жела-
ниями и потребностями. Данный фильм является хорошим примером такого ро-
да интерпретации. Например, действие в литературном произведении происхо-
дит в 90-х гг., а действие в фильме – в настоящем (на момент выхода фильма – 
2013 год). К тому же многие персонажи книги не были показаны в экранизации, 
сами диалоги, их содержание и ситуации, в которых диалоги произносятся, во 
многих случаях отличаются от литературного произведения. Мы выбрали роман 
«Географ глобус пропил» для того, чтобы показать тождество и разницу в реали-
зации содержания и идеи в экранизации и в литературном произведении. 

Было выявлено 7 ситуаций, в которых реализуется бытовой конфликт. Бы-
товой конфликт происходит между хорошо знакомыми людьми (в книге и экра-
низации – это супруги и друзья) и относится к неофициальному типу общения. 

Конфликт в данных ситуациях возникает в связи с несогласием адресанта 
с позицией, мнением или предложением адресата. Зачинателем конфликта во 
всех ситуациях является персонаж Надя. В ходе исследования мы выяснили, что 
Надя соответствует языковому портрету языковой конфликтной личности. Язы-
ковая личность наиболее явно проявляется в речевых ситуациях, которые несут в 
себе «элементы психологического напряжения», к числу которых относится 
конфликт [5]. Другие коммуниканты не являются конфликтными языковыми 
личностями и скорее стремятся к нейтрализации конфликтной ситуации, чем к 
ее развитию. Пример речевого поведения языковой конфликтной личности со-
гласно Н.А. Белоус: коммуникативные цели языковой конфликтной личности 
часто сталкиваются с целями собеседника, для конфликтной языковой личности 
характерна отрицательная реакция на слова / действия собеседника, демонстра-
ция вербальной агрессии и неподчинение требованиям и просьбам собеседника 
[2, с. 24]. 

Пример из книги А.В. Иванова «Географ глобус пропил» (далее – книга): 
– Так, – деловито распорядился Будкин. – Сейчас я, как старый ирокез, 

пойду за дровами, а ты, Надюша, доставай мясо из уксуса и насаживай на 
шампуры.  

– Я тебе домохозяйка, что ли? – возмутилась Надя. 
В выбранных ситуациях мы рассмотрели реплики персонажей по их ин-

тенциональной реализации в книге и фильме и обнаружили, что по интенцио-
нальной реализации реплики тождественны. Самой частой интенцией является 
возмущение (6), т.е. выражение гнева, негодования. Далее по частотности идет 
оправдание (5) – реактивная реплика на возражение, упрек и т.п. Оправдание 
представляет собой кооперативную интенцию, т.е. интенцию, направленную на 
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сотрудничество. Другие интенциональные реализации: настаивание на своих ин-
тересах или на своей позиции (3), непринятие ответа адресата (3), оскорбление 
(3), обвинение (3), негативная характеристика адресата (2), запрос информации 
(2). Остальные интенции представлены в единичных реализациях.  

В выбранных 7 ситуациях реализация данных интенций не зависит от раз-
личий на лексическом уровне. 

Пример из книги: 
Пояснительный контекст: коммуниканты – Служкин (муж) и Надя (жена). 

Надя не любит мужа и не хочет с ним близости. 
– Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала.  
– Я не хочу искать…  
– Тебе нич-чего, – Надя с чувством выделила слово, – нич-чего в жизни не 

хочется… Ну и мне от тебя ничего не надо. 
Пример из фильма «Географ глобус пропил» (далее – фильм): 
Надя: Найди себе любовницу / Ее хоти // Но чтоб я не знала.  
Служкин: Я не хочу никого искать. 
Надя: Да ты вообще ниче не хочешь по жизни / Абсолютно // Мне от те-

бя тоже ниче не надо // Ну не люблю я тебя. 
Обратимся к третьей реплике. Здесь мы видим, как адресант дает негатив-

ную характеристику адресату (книга: «Тебе нич-чего, ич-чего в жизни не хочет-
ся», фильм: «Да ты вообще ниче не хочешь по жизни / Абсолютно») и утвержда-
ет свою позицию (книга: «Ну и мне от тебя ничего не надо», фильм: «Мне от те-
бя тоже ниче не надо»). Замена лексических единиц не меняет интенцию адре-
санта сообщения. Однако в реплике персонажа фильма присутствуют разговор-
ные слова и выражения («абсолютно», «по жизни») и просторечные («ниче»). 
Такую стилистическую замену, на наш взгляд, можно объяснить желанием ре-
жиссера сделать своего персонажа Надю не интеллигентной выдержанной жен-
щиной, как в книге, а нервной и раздражительной. К тому же выбор подобных 
лексических единиц обусловлен требованием времени: в отечественном кинема-
тографе можно заметить тенденцию показать недостатки русского человека, по-
казать его нежелание соблюдать культурные нормы, вскрыть его быт, в частно-
сти «некрасивые» его стороны, например, в фильмах: «Елена» (2011), «Дурак» 
(2014), «Левиафан» (2014), «Аритмия» (2017).  

Различия можно найти также в общей эмоциональной тональности выска-
зываний. 

Пример из книги: 
Пояснительный контекст: коммуникант Служкин, муж Нади, которой он 

адресует свое высказывание, оправдывает поведение друга. Друг, Будкин, по-
просил у Служкина чистые носки. Служкин велел ему поискать носки в шкафу. 
Будкин перебирал вещи в шкафу и достал оттуда бюстгальтер жены Служкина 
Нади. Будкин сделал вид, что примеряет его, смеется. Служкин также смеется. В 
комнату зашла Надя, жена Служкина, и выхватила бюстгальтер. 

– Там раньше мое барахло лежало… Спутал он полку.  
Пример из фильма: 
Служкин: Надюш / Он полки перепутал / Ну. 
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И в книге, и в фильме адресант сообщения оправдывается – такова его ин-
тенция. Но в фильме адресант стремится смягчить ситуацию: Надюш – умень-
шительно-ласкательная форма имени, ну – частица, призыв к пониманию. 

При анализе ситуаций мы обратили внимания на то, что конфликт может 
различаться по степени речевой агрессии в книге и в фильме. В фильме речевой 
агрессии больше в репликах персонажей. Речевая (вербальная) агрессия – это 
«обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или наме-
рений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации 
форме» [6, с. 9]. Во всех ситуациях к речевому нападению прибегает персонаж 
Надя. На наш взгляд, большее количество речевой агрессии в фильме можно 
также объяснить общей тенденцией в российском кинематографе обнажить и 
усилить невыдержанность речевого поведения русского человека в этот эконо-
мический и социальной период, поэтому режиссер преувеличивает речевую 
агрессию Нади. 

Пример из книги: 
Пояснительный контекст: коммуниканты: Надя – жена Служкина, мужа 

она не любит и ее раздражает все, с ним связанное, в частности его друг Будкин; 
Будкин – друг Служкина. 

Будкин открыл в шкафу дверку и начал рыться в вещах. Вдруг он вытянул 
длинный лифчик.  

– Витус, а это ты зачем носишь? – озадаченно спросил он. Лифчик вылетел 
у Будкина из руки – напротив него, захлопнув шкаф, очутилась разъяренная Надя.  

– Ты чего в моем белье роешься?! – заорала она. 
Пример из фильма: 
Пояснительный контекст: Будкин перебирает вещи в шкафу у своего дру-

га Служкина, чтобы найти там чистые носки, но достает оттуда бюстгальтер же-
ны Служкина Нади. Будкин делает вид, что примеряет его, смеется. Служкин 
также смеется. В комнату входит Надя и выхватывает бюстгальтер. 

Надя: Ты чего в моем белье роешься / Урод! (Надя обращается к Будкину, 
смотрит на него, не отводя взгляд). 

В приведенных выше отрывках в реплике Нади в фильме есть слово «урод», 
отсутствующее в книге, – это добавляет дополнительную речевую агрессию репли-
ке персонажа. В книге речевой агрессии меньше, и она показана через специфиче-
ский глагол речи, характеризующий поведение персонажа: «заорала она». 

Персонажи в фильме используют больше инвективной лексики, как пока-
зано в примере выше, и в одном случае персонаж прибегает к обсценной лекси-
ке. К различиям на уровне лексики также относится больше разговорной лекси-
ки и просторечная лексика в фильме. Просторечная лексика в книге не встреча-
ется. Пример просторечной лексики из фильма: те вместе тебе, че вместо что, 
ниче вместо ничего. Как говорилось выше, на наш взгляд, подобную стилистиче-
скую замену лексических единиц можно объяснить желанием режиссера сделать 
своего персонажа Надю не интеллигентной женщиной, как в книге, а показать ее 
«простоту» и невыдержанность. 

Также мы хотели бы обратить внимание на синтаксические конструкции. 
В фильме предложения часто неполные. Это можно объяснить визуальным ря-
дом, невербальной коммуникацией участников общения, которая может заме-
нять какие-то слова или фразы. 
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Пример из книги: 
Пояснительный контекст: коммуниканты: Надя – жена Служкина, мужа 

она не любит и ее раздражает все, с ним связанное; Будкин – друг Служкина. 
Ситуация на природе. 

– Так, – деловито распорядился Будкин. – Сейчас я, как старый ирокез, 
пойду за дровами, а ты, Надюша, доставай мясо из уксуса и насаживай на 
шампуры.  

– Я тебе домохозяйка, что ли? – возмутилась Надя. 
Пример из фильма: 
Будкин: Кстати / Вы можете уже это (показывает руками нанизывание 

шашлыка на шампур) / Шашлычок нанизывать // Я три секунды / Дрова готово 
// Малая помогай (обратился к Тате, дочке Нади). 

Надя: Я те что / Домохозяйка / Будкин? 
Мы провели сопоставительное исследование. Мы исследовали речевое 

поведение персонажей в ситуации бытового конфликта на материале книги 
А.В. Иванова «Географ глобус пропил» и ее одноименной экранизации. Наибо-
лее частотными интенциональными реализациями являются возмущение и 
оправдание. Замена лексических единиц в фильме, например, на просторечные 
слова, не меняет интенционального статуса реплик, но добавляет специфические 
черты в характеристике языковой личности персонажа. Замену лексических еди-
ниц или их добавление в фильме можно объяснить интерпретацией художе-
ственного произведения режиссером, его желанием показать персонажей и диа-
логи между ними соответственно тому времени и той ситуации, которая была во 
время создания фильма. На уровне синтаксиса в фильме предложения часто не-
полные, что можно объяснить визуальным рядом фильма – невербальная комму-
никация позволяет сокращать предложения. 
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t should be noted that a fairy tale is one of the oldest forms of verbal art of the 
peoples of the world. Fairy tale science is an extensive discipline with a diverse 
scientific tradition. 

By the fair remark of V. Propp: “To some extent, a fairy tale is a symbol of the unity of 
peoples. The peoples understand each other in their tales. Regardless of the linguistic, territorial 
or state borders, fairy tales widely pass from one people to another” [6]. 

In the aspect of the stated problem, studies of American, Russian and Uzbek folklorists 
are of particular importance to us. 

The American folklorist and anthropologist A. Dandes, combining the principle of analysis by 
V. Ya. Propp and the threefold structure of K. Pike's emic units (including the mode of attributes, the 
mode of manifestation and the mode of distribution), considered the function as a mode of 
manifestation and introduced new structural units – motifema and an allomotive of formulas (see [4]). 

In Russia, interest in fairy tales from a scientific point of view appears in the 19th century 
after the publication of a collection of German fairy tales by the Brothers Grimm. The followers 
of the mythological school were F.I. Buslaev and A.N. Afanasyev.  
                                                
 Shoimova D.B., 2020. 
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The first systematic and systematic collection of Uzbek folklore works began in the 
1920s. However, in a short time, Uzbek folklore reached a certain maturity, was able to pose 
and for the most part solve a number of fundamental issues related to the national specifics of 
Uzbek folklore. This was largely facilitated by the work of Uzbek scholars of folklore - M.Afzalov 
[1], B. Karimov, H. Zarifov, K. Imamova [2]. In this series, one can safely put the monograph by 
G. Dzhalalov “Uzbek folk fairy tale epic”. At the beginning of the 21st century, a two-volume full 
edition of Uzbek fairy tales in the Uzbek language was published in Uzbekistan [3].  

The plot of the fairy tale “Cinderella” is a wandering plot, has a long history of its 
existence and has certain national characteristics of presentation in each culture. 

The earliest text of this tale was recorded in the 9th century in China, but even then this 
story was considered ancient, known to everyone much earlier. Chinese Cinderella (real name 
Yeh-hsien) was very intelligent, smart and was able to perfectly make pottery on a wheel. After 
the death of her mother, and subsequently her father, Cinderella remains to live with her father’s 
second wife and her daughter, who treat her very badly. 

The following texts of fairy tales can illustrate this. American culture also entrenched in 
the French version of the tale, but not in the form of text, but in the form of a colorful cartoon by 
Walt Disney. The plot of the film version of the tale, in our opinion, is closest to the Russian 
abridged version of the text. It is worth noting that in the American Cinderella, the girl’s father 
marries again so that her daughter has a mother. In all other expositions of the tale, nothing is 
said about this. The Cinderella sisters are given names – Anastasia and Grisella, while in other 
versions of the tale they remain nameless heroines. Throughout the cartoon, Cinderella believes 
in the dream of happiness and sings “sweet” songs. At the end of the cartoon, the stepmother 
breaks the crystal slipper, as she realizes that it was Cinderella who was at the ball (in other 
cases, no one suspects the true origin of the beauty dancing with the prince), but the girl tries on 
the other crystal slipper that she has left. It is worth noting that in the Russian version of the fairy 
tale "Cinderella" the main character is characterized by non-resistance to current events and the 
full acceptance of her share, while in foreign versions of the fairy tale Cinderella is characterized 
by a desire to improve her life: she is actively struggling with all the hardships. 

The Uzbek version of the tale is widespread in Uzbek culture, which came under the 
influence of the Russian language, and also uses the colorful cartoon of Walt Disney. 

Thus, the plot of the fairy tale “Cinderella” and the heroine of the fairy tale possess 
specific national features. The national invariant of the fairy tale and the main character 
Cinderella are being modified in accordance with cultural standards and social norms that have 
been fixed in the linguistic cultures in which this text is broadcast. Distribution and consolidation 
of the French or German version of the tale in different linguistic communities is mainly due to 
cultural contacts. Fairy tales are the basic layer of culture, which is a repository of the national 
worldview, traditions and canons of behavior, entrenched in linguistic and cultural communities. 
A special analysis of the corresponding linguistic data revealed a system of images of a fairy-
tale text and their correlation with categories, stereotypes and standards of national culture. 
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Настоящая статья выполнена в русле лингвокультурологических ис-
следований и посвящена анализу сказки и сказочных персонажей (на материале 
сказки «Золушка») в русском, английском и узбекских языках, как фрагмента 
языковой картины мира представителей трех лингвокультур. 

 
Ключевые слова: лингвокультурология, языковая картина мира, сказоч-

ный персонаж, национальный инвариант восприятия, взаимодействие культур. 
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В статье с точки зрения лингвокультурологии анализируются языко-
вые единицы, коррелирующих с образом дракона в китайском этнокультурном 
сознании.  Выборка лексических единиц осуществлялась из китайских письмен-
ных источников, содержащих описание образа дракона, а также из китайских 
толковых словарей.  
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ский язык, дракон. 
 

 
браз дракона в культуре Китая занимает ни с чем не сравнимое вы-
сокое положение. Дракон (龙) – это мифическое существо, встреча-
ющееся в легендах и мифах жителей Китая, китайцы называют себя 

龙子 «сыновьями дракона», а дракон является символом китайской нации в це-
лом. В произведениях искусства с древних времен дракона изображают крыла-
тым существом, повелителем облаков, туч, дождя, парящим в облаках или плы-
вущим по волнам, и объятым языками пламени. В китайских письменных источ-
никах представлены разные описания дракона. Так, китайский грамматолог и 
лексикограф Сюй Шэнь (许慎) в своем труде «Объяснение простых письменных 

знаков и анализ сложных письменных знаков» (说文解字) описывает дракона 
следующим образом:  

“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而

潜渊。” Данная фраза может быть переведена следующим образом: «Дракон – 
главный среди чешуйчатых, он может быть темным и светлым, крошечным и 
огромным, коротким и длинным; весной он взмывает в небо, а осенью ныряет в 
пучину». 

Подробнее остановимся на лексическом анализе иероглифических знаков, 
посредством которых Сюй Шэнь описывает дракона. Знак 鳞 согласно БКРС 
                                                
 Островская Е.Н., 2020. 
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[Большой китайско-русский словарь, 2009] имеет значение «чешуя, чешуйча-
тые». Сочетание знаков 鳞虫 также можно перевести как «чешуйчатые», а знак 

长 как «глава, главный».  Знак 幽 обозначает «темный, скрытый, прятаться», а 

антонимичный ему знак 明 переводится как «светлый, ясно видимый, быть яс-

ным». Знак 细 имеет значение «тонкий, маленький», а знак 巨 – «огромный, 
большой».  По аналогии с предыдущими парами знаков, антонимичные знаки 
短и长 имеют соответственно значения «короткий» и «длинный». «Сочетание 

знаков 登天 – можно перевести как «подниматься на небо», а 潜渊 – «погру-
жаться в [морские] глубины. 

Проанализировав лексические единицы, входящие в состав данного вы-
сказывания, можно сделать вывод, что Сюй Шэнь использует лексику, которая, 
во-первых, характеризует родовую принадлежность дракона к чешуйчатым жи-
вотным (鳞虫之长– главный среди чешуйчатых), во-вторых, лексику, описыва-
ющую специфические черты внешнего облика дракона, такие как его цвет и раз-
меры (能幽能明 – может быть темным и светлым, 能细能巨- может быть кро-
хотным и достигать огромных размеров), и, в-третьих, лексику называющую не-
которые действия, свойственные поведению дракона (春分而登天, 秋分而潜渊– 
весной он взмывает в небо, а осенью ныряет в пучину).  

Особенностью образа дракона, которая встречается во многих письменных 
источниках, является «подобие девяти» животным, но вплоть до настоящего времени 
всё ещё ведутся споры о том, каким именно девяти животным подобен дракон. В 
древнейшем из дошедших до наших дней толковом словаре китайских иероглифов 
«Эръя» (尔雅) не дается описание данного существа. Однако, в период правления 

династии Сун (宋代) Ло Юань (罗愿) в своём комментарии к словарю «Эръя» 

(尔雅翼) представляет внешний облик дракона через подобие девяти животным: 

“角似鹿，头似驼，眼似兔，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛” 
У дракона «рога похожи на оленьи, голова – на верблюжью, глаза –на кроличьи, 
шея – на змеиную, брюхо – на брюхо устрицы, чешуя похожа на рыбью, когти – 
на орлиные, лапы подобны лапам тигра, а уши похожи на бычьи».  

В данном случае лексика, используемая для описания дракона, представ-
ляет собой названия девяти животных: 鹿, 驼, 兔, 蛇, 蜃, 鱼, 鹰, 虎, 牛, которым 

он уподобляется, а также название каждой части тела животного 角, 头, 眼, 项, 

腹, 鳞, 爪, 掌, 耳, то есть признака, по которому происходит сравнение. 
В эпоху Мин образ дракона стал более конкретным. В «Бэнь цао ган му» 

本草纲目 («Основные сведения по фармакологии») Ли Шичжэня （李时珍） 

о драконе говорится: “头似驼，角似鹿，眼似兔，耳似牛，项似蛇，腹似蜃， 

鳞似鲤，爪似鹰，掌似虎，是也。其背有八十一鳞，具九九阳数。其声如戛铜
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盘。口旁有须髯，颔下有明珠，喉下有逆鳞。头上有博山，又名尺木，龙无尺木

不能升天。呵气成云，既能变水，又能变火。” У дракона «голова похожа на 
верблюжью, рога на оленьи, глаза похожи на кроличьи, уши - на уши быка, шея 
подобна шее змеи, брюхо подобно брюху устрицы, чешуя напоминает чешую 
карпа, когти – когти орла, а лапы – лапы тигра. На его спине восемьдесят одна 
чешуйка, девять на девять как подобает силе ян. Он издает звук, похожий на по-
стукивание по медной тарелке. Возле рта у него есть усы, под подбородком рас-
положена светящаяся жемчужина, а под горлом – чешуя против ворса. На голове 
у него орнамент в форме горы Бошань, которая также называется чиму (букв. 
«плотницкий аршин»). Дракон без такого орнамента не сможет вознестись на 
небо. Он выдыхает облака, которые потом могут превратиться в воду и огонь».  

Кроме уже упомянутого ранее уподобления девяти животным, в данном 
описании встречается лексика, в целом дополняющая образ дракона. Во-первых, 
это слова, именующие части тела дракона, которые не встречались в более ран-
них описаниях. Например, 背有 – на спине, 口旁有 – возле рта, 颔下 – под гор-
лом и т. д. Во-вторых, это лексика, характеризующая поведение дракона: 
呵气成云，既能变水，又能变火 (Он выдыхает облака, которые потом могут 
превратиться в воду и огонь). Более того, также встречается специфичная лекси-
ка, употребляющаяся только при описании внешнего облика дракона. В качестве 
примера можно привести такую лексику как 明珠 – святящаяся жемчужина под 

подбородком дракона; 逆鳞 – чешуя против ворса под горлом дракона, 博山 или 

尺木 (чиму) – орнамент на голове дракона в форме горы Бошань и т. д. 
В настоящий момент наиболее распространенным в Китае является тради-

ционное описание внешнего облика дракона через подобие девяти животным 
сунского художника Дун Юя (董羽), который считал, что у дракона: 

“角似鹿、头似牛、眼似虾、嘴似驴、腹似蛇、鳞似鱼、足似凤、须似人、耳似

象。” «Рога похожи на рога оленя, голова – на голову быка, глаза – на глаза кре-
ветки, рот как у осла, брюхо как у змеи, рыбья чешуя, ноги как у феникса, усы 
как у человека и уши как у слона».  

В.В. Малявин в своем труде «Китайская цивилизация» описывает образ 
дракона ещё более подробно: «Дракон в Китае – существо, так сказать, синкре-
тическое: он имеет, по преданию, тело змеи, брюхо лягушки, рога оленя, глаза 
зайца, уши коровы, золотую чешую карпа, волосатых хвост и лапы тигра с че-
тырьмя или пятью орлиными когтями». У дракона есть усы и длинная борода, в 
которой скрыта «волшебная жемчужина» - символ солнечного сияния. Считает-
ся, что в облике свернувшейся личинки дракон зимует в замерзших водах, а вес-
ной взмывает в небеса, и его дыхание проливается оттуда благодатным дождем» 
[2, с. 339]. 

Можно заметить, что лексика, используемая в данных описаниях, частич-
но совпадает, так как образ дракона создается через традиционное уподобление 
девяти животным, при этом в такие описания входит лексика, обозначающая как 
части тела животного, так и само животное, которому уподобляется дракон. Од-
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нако, существуют и некоторые различия лексических единиц, входящих в тра-
диционные описания. Так, например, Ло Юань и Ли Шичжэнь сравнивали брю-
хо дракона с брюхом крупной устрицы (腹似蜃), которая, в свою очередь, также 
является мифическим животным в Китае. Дун Юй сравнивает брюхо дракона с 
телом реально существующего животного – змеи (腹似蛇). Кроме того, описания 
различаются степенью конкретизированности. Так, наиболее подробными явля-
ются поздние описания внешности дракона, для которых характерна специфич-
ная лексика, встречающаяся только при описании образа дракона. Вместе с тем, 
следует упомянуть, что, как уже было сказано ранее, описания Сюй Шэня и Ли 
Шичжэня содержат лексические единицы, характеризующие поведение дракона: 
升天– (дракон может) вознестись на небо, 其声如戛铜盘 – (дракон) издает звук, 
похожий на постукивание по медной тарелке и т.д. 

Образ дракона в этносознании китайцев заключает в себе очень большое 
символическое значение. Дракон в Китае ассоциируется с красотой и мощью, 
процветанием и развитием, счастьем и удачей. Благодаря таким ассоциациям 
дракон龙 в традиционном Китае приобрел значение «имперский» и входил в со-
став девяти девизов правления от династии Хань (1 в. н.э) до династии Мин (16 
в. н.э.). Таким образом, изображение дракона сделалось атрибутом дворца, обла-
чения, утвари императора, и, собственно, самой императорской особы. Кроме 
того, в целом, китайская империя самоидентифицировалсь как государство дра-
кона, о чем свидетельствует принятый и просуществовавший с 1852 до 1911 
флаг с изображением синего дракона и солнца. Примерами связи образа дракона 
и императора в этносознании жителей Китая может служит лексика, непосред-
ственно обозначающая императорскую особу и предметы быта императорского 
дворца: 龙袍 – императорский халат (кафтан), 龙衣 – императорские одежды, 

火龙 (досл. огненный дракон) – расшитое драконами парадное платье импера-

тор, 龙床 – императорское ложе, 龙体 – императорская особа, 龙颜 – величе-

ственный лик, лицо императора, 龙凤 (досл. дракон и феникс) – перен. импера-

тор и императрица, 飞龙 (досл. летящий дракон) – император, 龙庭 – император-
ский суд.  

Образ дракона в этносознании китайцев настолько символичен, что среди 
наименований предметов быта китайского народа также встречаются лексиче-
ские единицы со знаком 龙. Знак китайского письменного языка 龙 «дракон» 
широко используется при обозначении растений и животных в китайском языке: 
龙须菜 – спаржа (досл. зелень, похожая на усы дракона); 龙舌兰 – агава амери-

канская (орхидея, похожая на драконий язык); 龙牙草 – репейник (трава, напо-
минающая драконьи зубы).   

Среди наименований животных в китайском языке, содержащих знак 龙, 

встречаются как реально существующих животные: 变色龙 – хамелеон (досл. 

меняющий цвет дракон); 龙虾 – омар (досл. драконья или императорская кревет-



Ежегодник. Выпуск 2. 2020 

 
57

ка), так и наименования целого класса в данный момент уже вымерших живот-
ных – динозавров: 恐龙 – динозавр (досл. пугающий дракон); 巨龙 – титанозавр 

(досл. огромный дракон); 翼龙 – птерозавр (досл. крылатый дракон). 
Примеры образного сравнения с «усами дракона» можно обнаружить в 

названиях блюд китайской национальной кухни. Так, тонкая лапша в китайском 
языке называется 龙须面 (досл. лапша, похожая на усы дракона). Кроме того, в ки-

тайской кухне существует пирог называемый 龙须糕 (досл. пирог – драконьи усы).  

Знак 龙 «дракон» встречается также в названии предметов повседневного 

быта: 龙头 – водопроводный кран (досл. голова дракона), 龙骨车 – цепной насос 

(досл. машина из костей дракона), 水龙 – пожарный рукав (досл. водяной дракон).  
В названиях традиционных праздников, или праздничных ритуалов китай-

ского народа также часто можно встретить знак 龙. Так, в день праздника лета 

端午节 (праздник начала пятого месяца по лунному календарю) или 龙舟节 
(праздника драконьих лодок), проводятся состязания на лодках, которые имеют 
украшения в форме головы и хвоста дракона, и называются 龙舟 или 龙船– дра-
коньи лодки. Помимо этого, в Китае во время народных гуляний происходят 
представления с фонарями в виде дракона 龙灯– драконьи фонари, а также тан-

цы извивающего или огненного дракона 龙舞 – танец дракона.   
Таким образом, в процессе проведения лингвокультурологического анали-

за языковых единиц, коррелирующих с образом дракона в Китае, были отмечены 
характерные особенности лексики, используемой в китайских источниках для 
описания внешнего вида дракона. В результате анализа было установлено, что 
благодаря своей высокой степени символичности образ дракона широко проник 
в разные сферы жизни китайского народа, что нашло непосредственное отраже-
ние в лексических единицах китайского языка.  
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owadays, there are a large number of different approaches and methods 
of teaching foreign languages. One of the most popular and effective 
methods is the communicative approach. This is due to the fact that the 

communicative approach in teaching focuses on language practice and helps to reduce 
the fear of communicating in a foreign language, that is, the language barrier.   

For the first time, the communicative approach in teaching foreign languages 
appeared in the 60-70s in Britain [5, p. 112]. The emergence of the communicative 
language approach was due to the fact that the existing methods (grammatical transla-
tion, audio-lingual, etc.) had a number of disadvantages and could not meet the needs 
of students in learning foreign languages. Teachers and researchers have come to the 
conclusion that it is necessary not to have a systematic and in-depth knowledge of a 
foreign language, but to have a command of spoken speech and its etiquette. In other 
words, it is necessary first of all to develop conversational speech, so that in the future 
there will be no difficulties in the process of real communication.  
                                                
 Tekeeva Z.N., 2020. 
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The goal of the communicative approach in teaching foreign languages is to 
train communication in a foreign language, directly in real life [1, p.75]. The commu-
nicative approach, unlike other approaches, does not use fictional texts that are far 
from real life. Students on the basis of life dialogues are engaged in playing out vari-
ous situations from everyday life, thereby calling each other to a dialogue, that is, they 
motivate each other to learn a foreign language. In the communicative approach, all 
the standard phrases that are usually memorized as part of other teaching methods are 
replaced with phrases from real life situations. This helps you to use language sponta-
neously [2, p.110]. 

Another distinctive feature of the communicative approach is that students can’t 
know exactly how the lesson will end, and it is hard to suggest what will each of the 
dialogue participants respond, because it all depends on the situation. At the lesson, the 
teacher offers new exercises and new topics for discussion. Despite the fact that the 
communicative approach is based on communication, the great attention is also paid to 
writing and reading [3, p.115].  

Thus, the communicative approach in teaching foreign languages is aimed at 
removing the fear of live communication in a foreign language in real life. 

Despite its popularity, the communicative approach has both positive and nega-
tive sides. 

Let’s consider the advantages of the communicative approach in teaching for-
eign languages: 

1) immersion into the foreign language environment from the first lesson, which 
allows you to master not individual words, but immediately phrases that can be used in 
a conversation; 

2) the formation of a competent spoken language in a foreign language, which 
contributes to the destruction of the language barrier. The formation of a competent 
spoken language in a foreign language contributes to the destruction of the language 
barrier; 

3) fluent and self-confident speech, formation of communication skills in a for-
eign language; 

4) a good understanding of a foreign language, allows you not only to com-
municate, but also to watch movies in a foreign language, read books, etc.; 

5) the extension and intensification of the dictionary; 
6) access and convenience of usage of the communicative approach (does not 

require expensive textbooks and materials, special equipment, etc.); 
7) entertaining and simple classes which involve the usage of interesting tech-

niques (for example, a great variety of game techniques). 
As for the disadvantages of communicative language teaching (CLT), the fol-

lowing can be mentioned: 
1) During the training, it is desirable to completely abandon the native language 

in order to fully immerse yourself in the language environment of the foreign language 
being studied. This can cause stress for untrained students. 

2) Working in groups and pairs excludes the possibility of communication be-
tween the student and the teacher "one - on-one". 

3) Quite often, while using the communicative approach, the teacher can not 
pay enough attention and time to all students (group, couple, subgroup, etc.). 
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Thus, the communicative method can be called effective and relevant, but it 
can’t be called ideal. It is quite natural, since no ideal training methods have been de-
veloped at the moment.  

The usage of the communicative method of teaching foreign languages in-
volves, first of all, determining who is suitable for this method. The effectiveness of 
the communication method depends on whether the students have the initial 
knowledge and desire to learn [4, p.126].                                                                                                                              

Let’s consider the main principles of the communicative approach in teaching 
foreign languages: 

1. The principle of speech orientation – focus on the practical use of a foreign 
language, through dialogue communication.  

2. The principle of individualization with the leading role of its personal as-
pect – considers the speech abilities and skills of each student. 

3. The principle of functionality-assumes that each speech unit in the process of 
communication has certain speech functions. 

4. The principle of novelty. The communication process is characterized by a 
constant change in the topic of conversation, circumstances, tasks, etc. The novelty is 
aimed at the formation of speech skills, dynamic speech of students. 

5. The principle of personal orientation of communication is represented by the 
fact that each participant's speech is «colored» by their personal characteristics (emo-
tions, feelings, life experience, etc.) 

6. The principle of collective interaction – provides active interaction of stu-
dents with each other in the process of communication. 

7. The principle of modeling involves selecting the amount of knowledge which 
is necessary for students to master a foreign language successfully and for subsequent 
effective communication. 

Currently, it is difficult to find a well-paid job, without knowing foreign lan-
guages. The communicative method provides huge opportunities which allow people 
to master foreign languages successfully. 
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В статье определена важная роль иноязычной монологической речи для 
личностного становления младшего школьника. Анализируются трудности, с 
которыми сталкивается школьник при овладении умениями монологической 
речи, обусловленными возрастными психологическими особенностями и от-
сутствием в методической системе обучения детально проработанных ком-
понентов рефлексии, самоконтроля и речетворчества. Цель статьи заключа-
ется в обосновании  эффективности применения новых форм – аудио-
комментариев, видео-блогов, тренинг-сессий – для отработки младшими 
школьниками микромонологов и развернутых монологов. 

 
Ключевые слова: монологическая речь, иноязычное начальное образо-

вание, коммуникативное развитие, монологическое высказывание, умения мо-
нологической речи. 

 
 

течественная психологическая школа утверждает, что речь, способ-
ность к речепорождению является ведущим фактором для развития 
всех процессов познания (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя). Речевая дея-

тельность провоцирует, организует и сопровождает любую деятельность, в том 
числе учебную деятельность, определяет ее эффективность и успешное форми-
рование личности ребенка. Психологические особенности младшего школьного 
возраста таковы, что ребенок открыт новому знанию, с интересом пробует новые 
формы познания окружающего мира. Поэтому коммуникативное развитие ре-
бенка, прежде всего в форме устного речевого развития, является целью образо-
вания на начальном этапе. Способность к иноязычному общению, которая фор-
мируется на уроках иностранного языка в начальной школе, значима для ребенка 
как следующая ступень проявления самостоятельности. Ребенок «формирует и 
формулирует свои мысли и выражает их на иностранном языке» [5, c.12], реали-
зуя в общении с учителем-«иностранцем» свою потребность в общении с миром.  

Монологическая речь – один из видов речевой деятельности, составляю-
щей содержание обучения иностранному языку в начальной школе. Овладение 
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младшим школьником монологической формой речевой деятельности помогает 
ученику в его личностном становлении, поскольку является продуктивным ви-
дом речевой деятельности, одним из главных средств выражения своего «Я» и 
своей значимости в отношении к окружающему миру [2, c. 42]. Для становлений 
умений монологической речи у младших школьников наиважнейшим является 
того, что свою позицию, свое отношение, свое уникальное знание он может пе-
редать с помощью нескольких фраз, а не с помощью жеста или восклицания, и 
таким образом, стать понятнее и интереснее для окружающих. Постепенно мы 
формируем мотивацию к устной речевой деятельности, имеющую следующие 
характеристики: познавательную, личностно-ориентированную, информацион-
ную, коммуникативную и побудительную [2, c. 43]. 

Содержательно и процессуально обучение иноязычной монологической 
речи в начальной школе должно быть сонаправлено такому обучению на родном 
языке. Коммуникативное развитие школьников 1–2 класса характеризуется ста-
новлением тематического, контекстного типа речи, отличного от ситуативной 
речи, которая являлась характерным типом речи предыдущего, дошкольного пе-
риода развития [3, с. 27]. Доказано, что развитие контекстной устной речи у де-
тей 7–8 лет идет с большой задержкой, с большими сложностями в становлении, 
если отсутствует специальное обучение данному типу речи [1, с. 10]. Задержка в 
коммуникативном развитии приводит неизбежно к пробуксовке в когнитивном 
развитии и общем личностном развитии ребенка. Иноязычное начальное образо-
вание предоставляет равные для коммуникативного развития ребенка возможно-
сти, но, по сравнению с родным языком, в пределах меньшего количества часов 
по программе обучения. 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования (ООП НОО) в предмет-
ной области «Иностранный язык» как «приобретение начальных навыков обще-
ния в устной и письменной формах с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и нере-
чевого поведения» [7]. Примерная ООП НОО коммуникативные умения в рам-
ках монологического общения определяет как умения составлять небольшое 
описание предмета, картинки, персонажа, а также рассказывать о себе, своей се-
мье, друге [6] (функционально-смысловой тип монологической речи – описание 
и рассказ). В разделе «Выпускник получит возможность научиться» говорится 
об умениях составлять краткую характеристику персонажа и кратко излагать со-
держание прочитанного текста [6] (рассуждение, реферирование). Кодификатор 
метапредметных результатов обучения НОО [4] в разделе коммуникативные 
учебные действия указывает на умение «строить монологическое высказыва-
ние», без какой-либо конкретизации. В формате международных экзаменов по 
английскому языку для обсуждаемого нами уровня владения языком – PreА1 и 
А1 – умения монологической речи также проверяются как умение описать объ-
ект на картинке и рассказать о своей семье  [8]. 

При наличии исследованных и доказанных законов сменяемости этапов 
психологического развития ребенка, педагогам и психологам необходимо пом-
нить также о сменяемости поколений и общих чертах, присущих представителям 
современного поколения (называемого также поколением Альфа), посещающих 
сейчас начальную школу. Этих детей больше не волнует вопрос «почему?» и 
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«как?», так как они знают пути доступа к информации. Свои действия и дей-
ствия окружающих они оценивают с позиции «зачем это мне?», самокритичны, 
и, будучи сетевыми детьми, используют все средства для оптимизации общения, 
в том числе и иностранный язык. Еще одной особенностью самого младшего по-
коления является стремление переделать под себя любой существующий формат, 
наполнить его своим содержанием, залить свой контент в готовую оболочку.  

При алгоритмизировании заданий по монологической речи младшие 
школьники довольно успешно следуют схемам для построения описания или 
рассказа (… I can swim and draw. I can’t read or write. I like cheese and apples. I 
don’t like milk or eggs. I have a dog. My dog can… My dog likes…) , по схемам вы-
страивают рассказ-суждение (I like trains. I have seven toy trains). Ученики 1 – 2 
классов записывают свои мини-рассказы на аудио и видео на мобильные теле-
фоны, используют эти записи в качестве звукового сопровождения рисунков или 
фотографий. По аналогии со ставшими популярными бук-трейлерами, школьни-
ки с удовольствием записывают тренировочные видео с демонстрацией того, как 
они научились рассказывать о своей семье, своих игрушках, каким шагам они 
следовали, выкладывают эти видео в свои Истории в Инстаграм.  

Таким образом, мы можем заключить, что применение на уроке новых 
форм презентации своего монологического высказывания способствует тому, 
что младший школьник успешно овладевает несколькими функционально-
смысловыми типами монологической речи в контексте (описанием, описани-
ем+суждением, рассказом, рассказом+суждением) и в течение 1–2 класса поша-
гово проходит путь от  фразы до сверхфразового единства. 
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В статье рассматриваются особенности преподавания немецкого язы-
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настоящее время существует большое разнообразие методов обуче-
ния иностранным языкам. В данной статье представлен обзор неко-
торых современных методов и приемов, таких как метод кейс-стади, 

языковое портфолио, написание эссе и проведение исследований, разработка и 
проведение устных презентаций и командное обучение. Выбор описанных педа-
гогических практик определялся их соответствием следующим педагогическим 
концепциям:  

- коммуникативный подход; 
- проблемный подход;  
- профессиональная ориентация;  
- личностно-ориентированный подход.  
Одним из наиболее известных, хотя и мало используемым до сих пор яв-

ляется метод case study, который появился в качестве отличительного подхода 
еще в начале XX века.  

Кейс-стади – это интенсивный анализ индивидуальной единицы (как со-
бытия, личности или типа поведения, институциональной группы или культуры) 
с акцентом на факторы развития по отношению к окружающей среде. Обычно 
текст тематического исследования занимает до двух страниц и включает такие 
разделы, как: справочная или вводная информация, описание события или опре-
деление проблемы, а также изложение вопросов для группового обсуждения. 
Материалы и методы кейс-стади для изучения должны быть основаны на реали-
стичных профессиональных или повседневных проблемах и ситуациях, а также 
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предназначены для мотивации и активного вовлечения студентов. Как правило, 
студенты участвуют в обсуждении конкретных проблем и вырабатывают реше-
ния или рекомендации через свою активную групповую работу [1, с. 20 –25].  

Языковое портфолио – это набор документов, который содержит инфор-
мацию об опыте изучения языка студентом, уровне различных языковых навы-
ков письма, чтения, аудирования и перевода. Она способствует изучению языка 
и развитию культурной компетентности. Чаще всего он состоит из трех частей: 
языкового паспорта, языковой биографии и досье.  

Языковой паспорт позволяет изучающим язык обобщить свой опыт изу-
чения языка и описать его осмысленно, используя терминологию международ-
ной рейтинговой шкалы.  

Языковая биография фокусируется на пяти аспектах изучения языка: ком-
муникация, культура, связи, сравнения и сообщества. Это дает учащимся воз-
можность оценить себя самостоятельно их прогресс в изучении языка в пяти об-
ластях навыков. Она также побуждает их ставить личные цели в изучении языка 
и развитии межкультурной компетенции, а также планировать стратегии для до-
стижения своих индивидуальных целей.  

В досье хранятся как образцы устной и письменной речи обучающегося, 
так и результаты его языковых тестов и других профессиональных аттестаций. 
Результаты и обсуждение преподавателя могут использовать метод языкового 
портфолио, чтобы помочь своим учащимся стать более автономными. Универ-
ситеты могут использовать его для разработки общешкольной языковой полити-
ки и подходов [2, с. 368].   

Кроме того, языковое портфолио может использоваться в программах пе-
дагогического образования и развития (до начала работы и без отрыва от произ-
водства) для поощрения рефлексивных, ориентированных на учащихся подходов 
к изучению языка и повышения осведомленности о международных критериях 
оценки языка.  

Эссе-это, как правило, короткий фрагмент текста, который часто написан 
с личной точки зрения автора и требует независимого исследования. В каждом 
профессиональном курсе студентам следует посоветовать читать книги и выпол-
нять данные задания, связанные с их изучением, в формате эссе. Чтение как ис-
ключительно профессиональных, так и непрофессиональных текстов, отобран-
ных в соответствии с уровнем студентов и прогрессом, достигнутым в учебной 
программе, имеет большое значение. Эссе-это хорошее введение в узорное 
письмо, которое является основой для гораздо более сложного письма, которое 
делается позже в личной и профессиональной жизни. Студенты учатся произво-
дить генеративное написание эссе, разработку плана, составление проекта, поиск 
и получение обратной связи, пересмотр, корректуру и рефлексию наряду с раз-
витием навыков поиска и отбора информации из дополнительных источников, 
таких как интернет, специализированные журналы и другие специальные публи-
кации [2, с. 368].   

Создание устных презентаций является одним из важных компонентов, 
поскольку он развивает у студентов навыки устной презентации и публичного 
выступления. Обращение к студентам с просьбой выступить с презентациями 
дает следующие преимущества:  
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- дает студенту-докладчику хорошую возможность практиковаться в раз-
говоре без посторонней помощи;  

- дает другим студентам хорошую практику слушания; это повышает уве-
ренность студента-докладчика;  

- может быть хорошим диагностическим и оценочным устройством;  
- может быть хорошей практикой для реальной ситуации, когда студенты 

действительно могут нуждаться в выступлениях в своей профессиональной жизни;  
- отличный генератор спонтанных дискуссий и/или тем эссе.  
Презентации могут длиться 4-5 минут, но в некоторых более продвинутых 

группах студенты сами голосуют за ограничение в несколько минут.  
Командное обучение в самом общем смысле охватывает широкий спектр 

мероприятий. Одной из специфических форм, которая стала довольно распро-
страненной в последние годы, является одновременное присутствие в классе 
двух преподавателей. Очень часто это преподавателя в сопровождении помощ-
ников-носителей языка перевода. Кроме того, существует еще один тип сотруд-
ничества преподавателей-междисциплинарное обучение, которое организуется 
по различным учебным дисциплинам. Например, преподаватели информатики и  
немецкого языка могут работать вместе, чтобы сформировать междисциплинар-
ное подразделение по профессиональной коммуникации в ИТ-индустрии. Пре-
подаватель естественных наук может рассказать студентам о реальных системах 
связи, существующих на предприятиях ИТ-индустрии, представить иерархию 
услуг, выделить коммуникационные потоки и помочь им исследовать местные 
компании [2, с. 368]. 

Существует шесть способов реализации командного обучения на занятии:  
1) оба преподавателя преподают вместе (действуют одновременно);  
2) один учит, один наблюдает;  
3) подгруппы обучения подгруппы создаются и охватывают конкретные 

темы, одновременно модерируемые преподавателями. Другие группы, не имею-
щие учителей, выполняют работу самостоятельно под руководством учеников;  

4) параллельное обучение учителя действуют отдельно, но в одном классе;  
5) альтернативное обучение один учитель работает с большинством груп-

пы, другие учителя-с меньшей частью, обычно с теми, кто отстает;  
6) один учит, один помогает отвечать на конкретные вопросы по предмету.  
Успешное командное обучение может принести пользу всем заинтересо-

ванным сторонам. Преподаватели получают выгоду в плане своего профессио-
нального развития, им предоставляются партнеры, которые помогают им ставить 
цели, составлять планы, проводить занятия и оценивать результаты. Учащиеся 
получают выгоду от повышения качества занятий [3, с. 188]. 

Преимущества перечисленных выше методов и приемов обучения много-
численны, и их применение способствует развитию у студентов следующих 
навыков и умений:  

1. Изучение языка и межкультурные навыки; 
2. Коммуникативные навыки: письменные, устные и невербальные; 
3. Навыки критического мышления; 
4. Рефлексивные способности к обучению; 
5. Организаторские способности и профессиональные знания; 
6. Совместное обучение и навыки командной работы; 
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7. Привычки к обучению на протяжении всей жизни; 
8. Управленческие навыки и навыки общения на рабочем месте, такие как 

проведение встречи, описание проекта, решение проблемы, ведение переговоров 
по контракту, проведение презентации и т. д.  

Все эти методы и приемы вовлекают студентов в реальные жизненные си-
туации и требуют от них вовлечения в управленческую и трудовую коммуника-
цию [3, с. 188]. 

Метод кейс-стади, языковое портфолио, эссе и исследования, устные пре-
зентации и преподавание в командах являются областями наиболее выраженного 
сотрудничества. Это не только позволяет осмысленно соединить профессио-
нальные знания и языковые знания, но и способствует равноправному и сов-
местному обучению в реалистичной среде, что является одной из ключевых ме-
тодологических рекомендаций в современной науке. 
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В статье рассматриваются вопросы изучения фонетики и графики на 

уроках русского языка и литературы на ступени основного общего образова-
ния и способов формирования умений и навыков, необходимых для грамотного 
произношения звуков, расчленения звуковой речи, разделения слова на фонети-
ческие слоги, осуществления фонетического разбора. 
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ное оглушение и озвончение, парные и непарные согласные, разноместность 
ударения, транскрипция, фонетические умения.   

 
 

зучение фонетики в 5 классе основывается на знаниях и умениях, по-
лученных учащимися в начальной школе. Однако новым в разделе 
фонетики является материал об особенностях образования гласных и 

согласных, о парности согласных, позиционном смягчении и озвончении. Кроме 
того, учащиеся должны научиться определять парность твердых и мягких соглас-
ных, устанавливать звуковое значение букв в словах и правильно делить слова на 
фонетические слоги [3]. 

Школьники воспринимают звучащую речь деформировано из-за графиче-
ского облика слова, поэтому научить их различать буквы и звуки, как в теории, 
так и на практике, является сложной задачей. По нашему мнению, упражнения, 
направленные на чтение и пересказ лингвистического текста об устной и пись-
менной речи, помогут в формировании умения различать буквы и звуки [3].  
                                                
 Прядко А.В., 2020. 
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Кроме того, анализ и пересказ лингвистического текста может сопровож-
даться вопросами: Чем отличается устная и письменная речь? Какая речь древ-
нее? С помощью каких средств передается устная и письменная речь? Закрепить 
полученные знания поможет упражнение, связанное с логической расстановкой 
слов в тексте об устной и письменной речи [1; 2]. 

При изучении звонких и глухих согласных, а также позиционном оглуше-
нии и озвончении, необходимо обратить внимание учащихся на колебание голо-
совых связок при произношении звонких звуков и отсутствии колебаний при 
произношении глухих. Понять это ученики смогут, приложив руку к горлу, по-
очередно произнося глухие и звонки согласные.  

Запоминание парных и непарных согласных будет эффективным, если ис-
пользовать таблицу парности/непарности по глухости звонкости. При изучении 
позиционного смягчения согласных, нужно понимать, что сегодня для носителей 
языка все смягчения, кроме [н] перед [ч] и [щ], носят факультативный характер, 
и некоторые задания должны быть отдельно прокомментированы.  

Ошибки могут возникать и при слогоделении, когда слово делится на сло-
ги по буквам, а не по звукам, например: по-я-вить-ся и [пъ-j’и-ви-цъ], буквы тьс 
обозначают один звук и не могут быть разделены на разные слоги. Таким обра-
зом, слогоделение вернее проводить по звукам. 

Объяснение данного материала лучше проводить в форме беседы, также 
как и объяснение подвижности и разноместности ударения в русском языке. 
Можно предложить ученикам назвать слова, в которых ударение падает на пер-
вый, второй, третий слоги. Затем записать слово замок и попросить поставить 
ударение на разные слоги. Данное смыслоразличение тоже можно связать с раз-
номестностью. 

Безусловно, основным методом формирования определенных умений и 
навыков являются следующие упражнения и задания: произнести звуки без опо-
ры на текст, затранскрибировать слово, прочитать транскрипцию и перевести ее 
в графику, расположить слова по алфавиту, описать позиционные фонетические 
изменения, обозначить способы обозначения мягкости, определить количество 
звуков и букв в слове, разделить слова на фонетические слоги, указать место 
ударения в слоге, сделать фонетический разбор слова и др. [4]. 

Сформировать умение подбора материала к изученной теме поможет так-
же задание: записать слова, которые начинаются с гласных звуков. В результате 
ученики должны прийти к выводу, что слов, которые бы начинались со звука [ы] 
не существует.  

Описывание типичных ошибок (неразличение звуков и букв) обращает 
внимание учащихся на это, что исключает/предупреждает их допущение. Сфор-
мировать классификационные фонетические умения поможет упражнение с рас-
пределением слов на три группы: с ь, обозначающим мягкость согласного, с ь в 
инфинитиве, с разделительным ь. 

Умение различать буквенный и звуковой состав слов сформирует упраж-
нение на опознавание звуков, благодаря которым различаются значения сов: ел – 
ель, мал – мял и т.п. 

Умение читать фонетическую транскрипцию без опоры на графический об-
лик слова сформируют задания с омофонами лу[к], ро[т], пру[т] и т.д. и задания на 
графическое изображение затранскрибированных слов: [j’ош], [гвос’т’] и др. [5]. 
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В результате использования данных (аналогичных) упражнений у обуча-
ющихся будут формироваться умения и навыки грамотного произношения зву-
ков вне звучащей речи, расчленения звуковой речи на звуки, характеризовать 
звуки по разным признакам, понимания фонетических процессов (реализация 
гласных в безударных слогах, позиционное озвончение и оглушение, смягчение), 
разделения слова на фонетические слоги, группировки слов с общностью фоне-
тических признаков, осуществления фонетического разбора. 
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ринцип коммуникативной направленности обучения является веду-
щим в отечественной методике преподавания русского языка как 
иностранного (РКИ).  

 
                                                
 Кулинич Е.Н., Попков С.М., 2020. 
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Использование текстов художественных произведений на занятиях по 
РКИ способствует формированию и развитию речевых и грамматических навы-
ков иностранных учащихся. «Знакомство с произведениями великих русских по-
этов и писателей позволяет приобщить студентов не только к лучшим образцам 
русского искусства, но и способствует расширению концептуальных знаний 
учащихся» [3, с. 187–188]. 

Использование текстов художественных произведений является также ма-
териалом для закрепления навыков правильного использования грамматических 
конструкций. 

Изучение особых глагольных форм (причастий и деепричастий) вызывает 
трудности у иностранных учащихся на всех этапах изучения русского языка. По-
этому обучение употребления причастий и причастных оборотов, деепричастий 
и деепричастных оборотов включается в программу всех этапов обучения [2]. 

Для отработки навыка употребления в речи особых глагольных форм и 
правильности понимания текста на продвинутом этапе (уровень В2) был выбран 
рассказ Бориса Степановича Житкова «Под водой». По нашему мнению, данный 
текст не будет трудным для восприятия студентами старших курсов. 

В данной статье предлагается методическая разработка рассказа 
Б.С. Жидкова «Под водой». Работа над текстом произведения разделена на два 
этапа: предтекстовая подготовка и послетекстовая работа. 

Под водой 
Задание 1. Прочитайте лексический комментарий. 
Эскадра – объединение кораблей под единым командованием. 
Дивизион – соединение военных кораблей одного класса. 
Миноносец – военный корабль с сильным торпедным вооружением. 
Крейсер – большой быстроходный военный корабль. 
Подводная лодка – класс кораблей, способных погружаться и длительное 

время действовать под водой. 
Маневры – тренировочная имитация боевых и военных действий. 
Адмирал – высшее звание командного состава военно-морских сил. 
Лейтенант – чин, воинское звание младшего офицерского состава в во-

оруженных силах многих государств и стран мира. 
Мичман – чин и корабельное воинское звание военнослужащих. 
Каюта – небольшая отдельная комната на судне. 
Перископ – оптический прибор для наблюдения из укрытия. 
Балластная вода – некоторый объем воды, необходимый для равновесия и 

способности подводной лодки всплывать и погружаться. 
Браунинг – автоматический пистолет конструкции Джона Мозеса Брау-

нинга. 
Задание 2. От каких глаголов образованы деепричастия? 
Выставив, всплывая, доверяя, отрывая, подойдя, нахмурясь, упрекнув, 

раскупоривая. 
Задание 3. От данных глаголов образуйте причастия. 
Состоять, гореть, стоять, закупорить, загрузить. 
Задание 4. Прочитайте текст. Постарайтесь понять значения новых слов, 

отсутствующих в лексическом комментарии. 
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Был ясный солнечный день. Эскадра, состоявшая из двух дивизионов ми-
ноносцев и дивизиона подводных лодок, вышла на маневры в море. С головного 
миноносца давали сигналы, и суда перестраивались. Сигнальщики во все глаза в 
бинокли наблюдали за мачтой головного судна, чтобы не пропустить сигнала. 
Подводные лодки шли, выставив свою серую спину из воды, как морские чудови-
ща.  Сегодня всем было весело. Даже кочегары на миноносцах, наглухо закупо-
ренные в котельном отделении, чувствовали веселое напряжение. На подводных 
лодках все были в еще большем напряжении: каждую минуту ждали приказания 
погрузиться в воду.  Каждому командиру хотелось это сделать на виду у всей 
эскадры первому. Вдали на горизонте обозначался силуэт крейсера: там адми-
рал, он наблюдает за всеми движениями эскадры, следит, правильно ли суда вы-
полняют то, что им приказано сделать. 

Подводной лодкой № 17 командовал лейтенант Я. Он хорошо знал свое 
судно и надеялся, что теперь он погрузится вторым; № 11 погружался всегда 
так, как будто его какая-нибудь рука сразу топила, жутко смотреть – за ним 
не угнаться. Ну, а другим лейтенант Я., спуску не даст. Команда как один. 
Всем хотелось не дать промашки. По сигналу надо погрузиться и атаковать 
адмиральский крейсер, затем, не всплывая на поверхность, вернуться в порт. 
А завтра будет отчет о маневрах, и целый день можно гулять, ходить к знако-
мым в городе и рассказывать про эту веселую прогулку. Мичман, не доверяя 
сигнальщику, сам тоже смотрел в большой бинокль на мачту главного мино-
носца, ожидая условленного сигнала.  

– Ну что? Есть? – спрашивал лейтенант каждый раз, когда новые флаги 
появлялись на главном миноносце. 

– Не нам, – вздохнув, отвечал мичман. 
– Есть! – вдруг закричал мичман, отрывая от глаз бинокль. Капитан 

стал командовать к спуску, но он еще не договорил команды, как дизель уже 
стал, уже стали наполняться цистерны балластной водой. 

Нет, хорошо идут нынче маневры – всем было весело и радостно. 
Вот уже близко крейсер. Теперь надо убрать перископ и идти по компасу. 

Уже подойдя ближе, надо только на минуту его выставить, чтобы проверить 
свое движение, потом подойти как можно ближе и выпустить мину... конечно, 
учебную, холостую. 

Кажется, все удалось. № 17 взял по компасу обратный курс и пошел к порту. 
Теперь опять поставили перископ, и ясный день снова заиграл на белом столике. 

– Ну, молодой человек, поздравляю, – сказал пожилой минный офицер 
мичману. – Первые маневры, не так ли? Чего на часы смотрите? Уж ждет вас 
ктонибудь на берегу? – и он лукаво погрозил пальцем. 

Мичман покраснел и улыбнулся. 
– Шутки шутками, а курить до смерти хочется. Далеко еще? 
– Я считаю, что уже не больше часу, – сказал мичман и посмотрел на 

свои часы-браслет. 
Справа виден был перископ другой подводной лодки. Она понемногу обго-

няла. Мичман завидовал и каждую минуту смотрел на часы. 
– Ну, скажите, – приставал минер, – сейчас на берег, белый китель, и на 

бульвар! Не терпится? 
Мичман отвернулся, но видно было, что улыбался. 
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Его интересовало, каким он опустился: вторым или опоздал. Он уже ду-
мал, что ничего, если и третьим. 

Но вот он, порт. Прошли в ворота. Впереди на якоре торчит всем корпу-
сом из воды порожний коммерческий пароход. «Тут пятьдесят футов, пароход 
сидит не больше двадцати. Есть где пройти под ним, – подумал лейтенант. – 
Эх, убрать перископ и поднырнуть под пароход». Веселость вырвалась наружу. 
Перископ убран, рулями дали уклон лодке вниз и потом стали подыматься. 

Но в это время все пошатнулись вперед. Лейтенант вздрогнул. Минер во-
просительно на него взглянул. 

– Сели на мель? Так ведь? – спросил он лейтенанта. 
Рули были поставлены на подъем, винт работал, а приборы показывали, 

что лодка на той же глубине. Лейтенант вспомнил, что тут в порту глини-
стое липкое дно; понял, что лодка своим брюхом влипла в эту вязкую жижу. 
И как ногу трудно оторвать от размокшей глинистой дороги, так лодке те-
перь почти невозможно оторваться от дна. Лейтенант все это соображал, и 
как он теперь раскаивался, что решился, поддавшись веселости, на этот маль-
чишеский поступок! Он приказал выкачать воду изо всех цистерн. Мичман хо-
тел показать, что он ничего не боится, и весело ходил смотреть, исполнено ли 
приказание лейтенанта. Но вся команда понимала, что дело плохо, и сосредо-
точенно исполняла приказания. Лейтенант смотрел на приборы. 

Ну хоть бы что двинулось. Приборы показывали ту же глубину. 
«Надо попробовать раскачать лодку, – думал лейтенант, – пусть вся ко-

манда перебегает из носа в корму и обратно. Может быть, только чуть-чуть 
в одном месте держит ее эта липкая донная грязь». 

Команда стала перебегать из носа в корму и обратно, насколько это поз-
воляло внутреннее устройство лодки, загороженное приборами, аппаратами. 
Лодка медленно раскачивалась, и лейтенанту представлялось, как липкая глина 
держит в своем цепком гнезде круглое брюхо лодки. 

Стали раскачивать с борта на борт. Лодка немного переваливалась. 
Лейтенант смотрел на приборы, и все по его лицу читали, что дело не подвину-
лось ни на волос. 

– Мы еще, быть может, больше закапываемся, – мрачно проворчал механик. 
Лейтенант ничего не ответил. Он, нахмурясь, смотрел вниз, что-то уси-

ленно соображая. Все ждали и смотрели на него. Он чувствовал эти взгляды и 
напряженное ожидание, и это мешало ему спокойно соображать. Хотелось 
выскочить наружу и выручить судно хоть ценой своей жизни. Он повернулся и 
ушел в свою каюту, приказав остановить мотор. 

Механик посмотрел сам на приборы. 
– Над нами всего двадцать пять футов воды, – сказал он. 
Все ждали капитана. А он сидел у себя, в своей крошечной каютке, и не 

мог сосредоточить своих мыслей. Он все думал о том, что из-за его шалости 
все эти люди погибли, что нельзя даже крикнуть «спасайся, кто может», по-
тому что никто не может спасаться, все они плотно припаяны ко дну этим 
глинистым грунтом и не могут вырваться из железной коробки. Эта мысль 
жгла его и туманила разум. 

Ему было бы легче, если бы весь экипаж возмутился, если б на него набро-
сились, стали бы упрекать, проклинать, а лучше всего, если б убили. 
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А весь экипаж собрался около рулевого управления, изредка шептались, ко-
ротко и серьезно. Мичман все посматривал на часы, но теперь не понимал уж, ко-
торый час. 

– Сколько времени? – спросил минер. 
Мичман снова взглянул на браслет. 
– Четыре часа, – сказал он, но так напряженно спокойно, что все поняли, 

как он боится. 
– Ну еще на час... – начал было механик. Он хотел сказать «на час хва-

тит воздуху», но спохватился, боясь волновать команду. Но все поняли, что ес-
ли не спасут их, если не найдут и не вытащат, то вот всего этот час и оста-
ется им жить. 

Тяжелый вздох пронесся над кучкой людей. 
– Что ж капитан? – с нетерпеливой тоской сказал механик. Он раздра-

жался и терял присутствие духа. 
– Ну что капитан? – сказал задумчиво минер. – Что капитан? Что он 

может сделать, капитан? 
В это время сам капитан показался в проходе. Он был бледен как бумага, 

и лицо при свете электрической лампы казалось совсем мертвым. Его не сразу 
узнали и испугались, откуда мог взяться этот человек. Только черные глаза жи-
ли, и в них билась боль и решимость. 

Все смотрели на него, но никто не ждал приказаний, все забыли об опас-
ности, глядя на это лицо. 

– Я пришел вам сказать, – начал капитан, – что я, я виноват во всем. И не по 
оплошности, а по шалости, вы сами это знаете, поднырнул – не надо было. Убейте 
меня. 

Он держал за ствол браунинг и протягивал его рукояткой вперед. 
– Что вы, что вы! – раздались голоса из команды, – еще, может, спасут! 

А не то уж вместе как-нибудь. 
Капитан с минуту глядел на команду твердыми, горящими глазами. За-

тем круто повернулся и пошел назад. Мичман побежал вслед за ним. 
– Капитан, не беспокойтесь... – начал было он. 
Но в лице капитана не было беспокойства. 
– Вот возьмите, – сказал он, передавая мичману судовой журнал, – и пи-

шите дальше. 
– Приказаний никаких? 
– Я советую людям лечь и не двигаться, тогда на дольше хватит воздуху. 

Может быть, дождутся помощи, нас хватятся. Берегите воздух. Пишите, по-
ка будет можно. Ступайте. 

Мичман вышел и передал распоряжение капитана. Все молча разошлись и 
легли. 

Мичман сел за стол, раскрыл журнал. 
 «...20 июня 1912 года в 2 часа 40 мин. полудни, – прочел он написанное ру-

кой капитана, – я, лейтенант Я., командир подводной лодки No 17, из мальчи-
шеской шалости, вместо того, чтобы обойти стоящий в порту пароход, ныр-
нул под него и, не успев подняться, сел на липкий грунт, чем и погубил 13 человек 
экипажа. Для спасения пытался...» Затем шло описание попыток раскачать 
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лодку и замечание, что команда вела себя геройски, не упрекнув его ни словом и 
не выйдя из повиновения. 

«4 ч. 17 мин., – написал мичман, – принял журнал от лейтенанта Я. Ко-
манда лежит по койкам». 

«4 ч. 29 мин. над нами быстро прошел винтовой пароход». 
«4 ч. 40 мин. застрелился лейтенант Я. в своей каюте. Прилагаю его за-

писку: 
«Я не имею права дышать этим воздухом». 
«5 ч. 10 мин. задохнулся машинист Семенов. Не могу писать и передаю 

журнал минному...». 
«5 ч. 12 мин., писал минер, что-то скребнуло по корпусу судна. Команда 

задыхается, не могу встать. Что-то...». 
Но тут запись прервалась неровным росчерком внизу; очевидно, перо вы-

валилось из рук писавшего. 
А наверху два миноносца тащили по дну проволочный канат, концы кото-

рого были привязаны к их кормам. Железная петля тянулась по дну и шарила 
подводную лодку. С торгового парохода сказали, что видели перископ справа, 
потом он исчез и снова не показался. Сказали, когда уж по всему порту разнес-
лась весть, что № 17 с маневров не вернулся. 

Миноносцы бросились в указанное место, все знали, что каждая минута 
может стоить жизни людей. 

На миноносце закричали, когда увидали, как натянулся проволочный ка-
нат, задев за лодку. На берегу толпа с напряжением следила за работой мино-
носцев и радостно загудела, услышав крик. Канат вывернул лодку из ее липкого 
гнезда, и она всплыла на поверхность. Спешно заработали мастеровые, раску-
поривая этот железный склеп. Врачи бросились спасать: все уже было приго-
товлено. Не привели в себя только троих, среди них и мичмана. Странно было 
слышать, как часы все тикали на мертвой руке [1]. 

Задание 4. Найдите в тексте предложения и объясните смысл фраз. 
Наблюдать во все глаза. 
Ну, а другим лейтенант Я., спуску не даст. 
Всем хотелось не дать промашки. 
А курить до смерти хочется. 
Задание 5. Выпишите предложения с обособленными причастными обо-

ротами. 
Задание 6. Выпишите предложения с необособленными причастными 

оборотами. 
Задание 7. Выпишите предложения с деепричастными оборотами. 
Задание 8. Закончите предложения: 
1. Эскадра, состоявшая из… 
2. На подводных лодках все были … 
3. Вдали на горизонте обозначился силуэт крейсера … 
4. Подводной лодкой № 17 … 
5. Перископ убран, рулям дали уклон … 
6. Лейтенант вспомнил, что … 
7. Но вся команда понимала, что … 
8. Он все думал о том, что … 
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9. – Я пришел вам сказать, – начал капитан, – … 
10. С торгового парохода сказали, что видели … 
11. На миноносце закричали, когда увидели … 
Таким образом, знакомство с произведениями русских писателей, знание 

основных вех истории русской литературы способствует формированию меж-
культурной компетенции иностранных учащихся, помогают в осмыслении исто-
рических и общественно-политических событий. 
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онятие «город» является центральным в сборнике Т.Толстой «Не 
кысь», который включает в себя две группы рассказов, объединен-
ных общей темой – Москвой и Петербургом. И в данных текстах та-

кое понятие концептуализируется особенно ярко и интересно, приобретая автор-
ские смысловые приращения, обогащая национальную языковую картину мира. 
Рассмотрим особенности концептуализации понятия «город» в рассказе сборни-
ка «Самая любимая» [1]. 

В первом же предложении произведения появляется Ленинград, ночной и 
весенний. Он концептуализируется как пространство, в котором есть река, сад, 
камень, наделяющие городской ветер своими особенностями и качествами. 
Примечательно, что город весной связан с ночью и ночным морем, он имеет за-
пах гранита и пробуждающихся листьев, а еще приобретает смысловое прира-
щение желанной земли для путешественника на далеком корабле. 

На смену городу весеннему приходит иной образ, связанный с ранним ле-
том, он становится созвучен внутреннему настрою человека, влияет на душу, 
томит ее. Этот город уже не ночной, а вечерний, возможно, потому что в се-
                                                
 Воднева М.Г., 2020. 
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верной столице летом уже свои особые ночи, которые больше похожи на вечер-
ний сумрак. Город связан с искусственным ночным освещением, и эта искус-
ственность, рукотворность только подчеркивается тем, что фонарь был мертв, а 
потом разжегся «болезненной технической звездой» и в полную силу засиял 
«мертвенной лунной белизной». Такой городской свет заменяет луну и звезды, 
потому что тем просто нет места в пространстве, где все создано человеком. 
А природа, такому пространству противопоставленная, находится за городом, 
является там хозяйкой, потому действует, «никого не спросясь» и ни о ком «не 
думая». Вместо гранита и камней здесь трава, деревья и цветы.  

Такое загородное пространство представлено дачей. Дача стара и заброшена, во 
многом пострадала она от февральских снегов и зимних ураганов. Это пространство, 
как и во многих других рассказах Т.Толстой, связано с детством. Более того, детство у 
писательницы не только и не столько время, сколько место, которое и есть дача. При-
чем более непримиримая и окончательная оппозиция для него уже не город, а клад-
бище. Интересно, что дача, еще населенная героями и приравненная детству, связана с 
утром. Это и утро жизни, и противопоставленное вечернему и ночному городу время. 

Город – это шумное пространство, противопоставленное тишине дачи, 
которую нарушают приехавшие из Ленинграда машины, чье гудение становится 
отголоском городской жизни. 

Город приобретает смысловое приращение зимний, связанный с холодом, с 
медленно падающим снегом и сугробами. 

Атрибутами города в рассказе являются «чудесные» мелочи: статуэтки, матер-
чатые брошки, старинные чашки с отбитыми ручками. Все это концептуализирует 
город как старинный, комнаты жителей которого наполнены такими мелочами. 

Другим смысловым приращением, реализованным в тексте, является при-
знак находящийся у моря, печального и серого, несомненно, наделяющего и сам 
город теми же качествами. 

Важно отметить, что город в рассказе – это Ленинград, и топоним, ис-
пользованный автором, призван подчеркнуть эпоху, во время которой и развора-
чивалось действие. А вот сестры у главной героини еще петербургские. Также 
появляется в произведении и название Гельсингфорс, которое использовалось 
для обозначения Хельсинки до 1926 года. Таким образом, и в данном рассказе 
пространство не существует вне времени, неразрывно связано с ним, соединяясь 
в изменяющихся топонимах. Позже в тексте появляется и заснеженный Хель-
синки, но в новой послевоенной жизни, приобретая смысловое приращение го-
рода богатого, в котором есть все.  

Город представлен реальными местами (магазин «Норд»), однако досто-
примечательности здесь существуют только на красивых открытках 

Появляются в рассказе и следующие смысловые приращения: голодный и бло-
кадный; наделенный таким атрибутом, как трамвай; населенный одинокими людьми. 

Таким образом, рассмотренные концептуальные признаки понятия «го-
род» в рассказе Т.Толстой «Самая любимая» являются как индивидуально-
авторскими, так и общенациональными, реализуются только в данном тексте 
или в других произведениях цикла. 
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НАРУШЕНИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМ 
В ТЕКСТАХ ПЕСЕН СОВРЕМЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются наиболее типичные ошибки, связанные с 

нарушением орфоэпических норм в текстах популярных музыкальных компози-
ций. Актуальность работы объясняется тем, что язык песен активно исполь-
зуется его носителями и оказывает влияние на речевую культуру народа. 

Результаты исследования можно применять на уроках русского языка в 
старших классах при изучении темы «Орфоэпические нормы». 

 
Ключевые слова: речь, языковая норма, орфоэпия, произносительные 

нормы, культура речи. 
 
 

ечь является одним из показателей уровня культуры человека, его 
интеллекта, мышления. Она появляется в раннем детстве в виде от-
дельных слов, не имеющих еще четкого грамматического оформле-

ния, затем постепенно обогащается и усложняется. На состояние речевой куль-
туры большое влияние оказывают средства массовой информации. Каждый из 
нас ежедневно испытывает воздействие речи, звучащей в теле- и радиоэфире или 
содержащейся в текстах, представленных на страницах газет и журналов. Имен-
но СМИ для многих носителей языка выступают как основной источник пред-
ставлений о языковой норме: лексической, грамматической, орфоэпической.  

Вопросы орфоэпии являются важными для современного человека. Орфо-
эпия – раздел лингвистики, изучающий «совокупность правил устной речи, 
обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с нормами 
национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в лите-
ратурном языке» [1, с. 22]. Данный раздел включает в себя акцентологические 
нормы и собственно произносительные. Различия в произношении затрудняют 
общение, переключая внимание говорящего с того, о чём говорится, на то, как 
говорится, то есть собеседник концентрируется не на смысле речи, а на том, как 
она произнесена.   
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Песня – одно из средств воспитания речевой культуры человека. Большая 
часть песенных текстов пишется с соблюдением литературных норм.  Однако, 
проанализировав несколько текстов, мы пришли к выводу, что современные 
песни являются источником различного рода ошибок.  Авторы забывают, что 
смысловая нагрузка в этом жанре в равной степени падает и на слова, и на музы-
ку. Орфоэпические недочеты представлены ошибками в постановке ударения. К 
сожалению, их очень много. Приведем пример: 

 
БАлуешь, бАлуешь ты меня, 
БАлуешь, бАлуешь, как дитя. 
(Каролина. «Балуешь ты меня») 
 

Правильно: балУешь.  
 
В следующих примерах орфоэпические ошибки преобладают в именах 

существительных: 
 
1. АлмазАми, как глазами, засверкают вместе…  
(Мумий Тролль. «Алмазами») 
 

Правильно: алмАзами. 
 
2. Возьми банджО, сыграй мне на прощанье.  
(В. Бутусов «Гудбай Америка») 
 

Правильно: бАнджо 
 
3. Жизнь разносилась, как туфлЯ...  
(Король и Шут) 
 

Правильно: тУфля. 
 
4. Море обнимет, закопает в пЕски, закинут рыболовы лески, поймают в 

сети наши души. 
(Земфира. «Прости меня, моя любовь») 
 

Правильно: пескИ. 
 
5. ВолкИ уходят в небеса,  
    горят холодные глаза,  
    приказа верить в чудеса не поступало.  
    (Би-2. «Волки») 
 

Правильно: вОлки. 
 
6. Хочу, хочу доллАров больше…  
(Отпетые мошенники «Мани-мани») 
 

Правильно: дОлларов. 
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7. Держится рука вместо письма пригОршня…  
(А. Глызин. «Письма издалёка») 
 
Правильно: прИгоршня. 
 
8. Нарисованы бульвары, реки и мосты, 
Разноцветные веснушки, белые бантЫ.   
(Браво. «Банты») 
 
Правильно: бАнты. 
 
Далее рассмотрим ошибки, связанные с нарушением произносительных 

норм в  глагольных формах: 
 
1. Я лишь тебя пригубИла. 
(Виа Гра. «Сумасшедший») 
 
Правильно: пригУбила. 
 
2. Поздний вечер в Соренто нас погодой не бАлует.  
(А. Глызин. «Поздний вечер в Соренто») 
 
Правильно: баловАть (балУет) с ударением на втором слоге. 
 
3. А ты всё рУлишь и молчишь.  
(Комбинация «Вишнёвая девятка») 
 
Правильно: рулИшь. 
 
4. Ты звОнишь ей домой, когда меня рядом нет. 
(Руки вверх «Студент») 
 
Эту же орфоэпическую ошибку обнаруживаем в песне из репертуара 

группы «Знаки»: 
Телефонистки сходят с ума по одной, 
Когда мне кто-то звОнит с Земли, 
Но явно с какой-то другой. 
В песне группы «Пилот» «Девочка-весна» так же есть строка: Наверно, 

завтра она позвОнит мне в дверь… 
Как видим, это одна из самых распространённых ошибок не только в 

текстах песен, но и в устной речи. Постановка ударения в этом слове на первый 
слог свидетельствует о невысоком культурном уровне человека. 

Следующие примеры связаны с неправильной постановкой ударения в од-
носложных глаголах прошедшего времени: 

 
1. Прости за слезы, что пролИла по ночам.  
(О. Газманов. «Ненаглядная») 
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2. ПорвАлась струна и теперь моя песенка спета. 
(Би 2. «Варвара») 
 
3. В слезах парнишка: ему соврАла я немножко…  
(Мумий Тролль. «Медведица») 
 
4. А для звезды, что сорвАлась и падает. 
(А. Зацепин. «Есть только миг»)  
 
5. В лесу родИлась ёлочка.  
(Раиса Кудашёва. «В лесу родилась елочка») 
 
6. Ах, если б ты понЯла, с каким огнём играла... 
(Агата Кристи. «Триллер») 
 
Опасность этих, на первый взгляд, безобидных ошибок в том, что они за-

полнили телевизионное пространство, радио и Интернет, в результате чего уве-
личилась безграмотность, особенно среди молодежи. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что текст любой песни – это, 
прежде всего, стихотворение, которое должно быть правильно и грамотно не 
только написано, но и прочитано. Речевые нарушения в песнях не способствуют 
повышению культуры речи молодёжи. Соблюдение орфоэпических норм является 
очень важным фактором для развития профессиональных качеств и навыков. Бес-
цельное, неумелое, не вызванное крайней необходимостью нарушение речевых 
норм может вызвать у грамотных слушателей отвращение к исполняемому произ-
ведению. Песенный жанр уникален, так как признаётся народом во все времена. 
Языковая вседозволенность, господствующая на современном этапе развития рус-
ского языка, проявляющаяся в активном использовании просторечий, жаргонов, 
невнимании к значению используемых слов, стилистической сочетаемости слов и 
т. д. во многих жанрах массовой коммуникации, не может не проявляться в 
песне – одном из наиболее подвижных жанров массовой культуры. 
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языка на материале данных корпусов текстов и лексикографических источни-
ков за последние 200 лет.  
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лагодаря простоте и быстроте получения данных из корпуса в по-
следнее время складывается конъюнктура повторения ранее прове-
дённых исследований в различных областях лингвистики, психоло-

гии, социологии и культурологии. Так, корпусный подход нашёл своё примене-
ние в работах, посвящённых проникновению интернационализмов в бизнес-
коммуникацию [1] и в юридические тексты [3]. 

Однако, именно в среде корпусных исследований благодаря возможности 
вычисления семантических расстояний и сопоставления частотности с хроноло-
гией самостоятельное течение представляют вопросы сопротивляемости лекси-
ческой системы иноязычным влияниям, главным образом – из английского язы-
ка [5], языкового пуризма в европейских языках и вопрос их сохранения [2].  

Так же, как и нашем исследовании, в современных западных работах изу-
чается вопрос о сосуществовании в рамках одной языковой системы исконной 
лексики и иноязычной. Учёные в своих работах делают выводы о конвергенции 
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общества и формировании нового типа мышления, что находит своё отражение в 
языковых изменениях последних десятилетий [4; 7]. 

Исходя из теоретических положений относительно видов межъязыковых 
лексико-семантических соответствий, принятых в настоящей работе, считаем 
важным решить следующие задачи: 

- исследовать история изучения интернационализмов в лингвистике; 
- систематизировать интернациональный языковой фонд; 
- провести анализ частоты интерлексем и их синонимов со славянским 

корнем; 
- исследовать семантическую эволюцию интерлексем, определены их осо-

бенности. 
Выбор лексикографических источников в качестве материала исследования 

обусловлен несколькими факторами. Во-первых, словарное описание  интернацио-
нальных лексем помогает проанализировать различные характеристики значения, а 
именно «совпадение-несовпадение главных и второстепенных значений, сопостав-
ление различных семантических объемов лексем различных языков, расширение-
сужение значений, совпадение- несовпадение стилистических и других характери-
стик» [8, c. 99] и «наиболее адекватно представляет лексические параллели в срав-
ниваемых языках, показывает их формально-содержательную близость и нацио-
нально-культурное своеобразие ...» [8, c. 100]. Во-вторых, в словарях даются не 
только разъяснения значения и употребления слов, но и фиксируются особенности 
их характера, иными словами, словари являются «отражением духа времени», по-
скольку отображают «общественные изменения или современную историю». 

При анализе интернациональных и национально-значимых категорий лек-
сических единиц в исследовании при использовании корпусного метода был 
применен ретроспективный подход. Представляется целесообразным первона-
чально выделить интерлексемы, зафиксированные в современных специальных 
лексикографических источниках и проанализировать их семантическую общ-
ность и особенности на современном этапе, а затем выявить общность транс-
формации значений и национальную специфику в диахронии (сквозь время). 
В настоящем исследовании будут рассмотрены наиболее яркие, с нашей точки 
зрения, примеры из отобранного корпуса. 

Исследование конкуренции пар слов, заимствованных на современном 
этапе развития русского языка латинизмов и грецизмов, англицизмов и т.п. (аб-
солютно, аргумент, бизнесмен, визит, габариты), т.н. «интернационализмов», и 
их синонимов со славянскими корнями (совершенно, довод, посещение, разме-
ры), т.н. «славянизмов», начато с составления списка подобных пар. 

Список из 125 пар составлен по материалам частотного словаря под ред. 
О.Н. Ляшевской и С.А.Шарова [9], а также данных современных толковых сло-
варей и справочников современного русского языка. Список в последующие го-
ды может быть скорректирован и дополнен. 

Однако, в отличие от составителей словарей новой лексики и сборников 
лексических трудностей, нас интересовала не актуальность и новизна той или 
иной лексемы, так же как и не трудности словоупотребления, а долгий срок жиз-
ни лексемы на протяжении 200 лет и её распространённость в книжной речи. 
Данные цели обусловлены достоинствами и недостатками корпуса. В числе по-
следних - в корпусе представлены книги, выпущенные до 2012 года.  
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Также нас интересовали только те слова, которые имеют синонимы сла-
вянского происхождения. Так, многие термины и понятия (интернет, компьютер) 
за единичными исключениями (суицид, вакцина), несмотря на их частотность, 
мы в словарь не включили. 

На основе данных GoogleBooks Ngram (далее – GBN) проведена примерная 
датировка вхождения слов в русский язык. Однако, в связи с большим количеством 
ошибочных вхождений заведомо новых слов в корпусе GBN до 18 века (например, 
слово критерий впервые встречается в 1656 году), было решено дополнительно по-
строить графики частотности данных пар. Основываясь на графиках, оперирующих 
уже тысячами словоупотреблений, мы можем с гораздо большей уверенностью су-
дить о степени освоенности того или иного заимствования языковой системой. 

Говоря о влиянии заимствованного слова на частотность его конкурента 
славянского происхождения, можно проанализировать соположение кривых на 
графиках частотности конкурирующих слов и выяснить, что в 67 случаях рост 
частотности интернационализма на частотность исконной лексемы не влияет, а в 
58 случаях можно говорить о конкуренции лексем: в 19 случаях (преимуще-
ственно существительных и существительных) частотность славянизма снизи-
лась одновременно с ростом частотности заимствованного слова, ещё в 19 (пре-
имущественно существительных) заимствование сравнялось по частоте со сла-
вянизмом и в 20 случаях (высока доля прилагательных, глаголов) частотность 
заимствование превысила слово славянского происхождения. Последние 2 явле-
ния произошли опять же на фоне снижения частотности исконной лексемы. 

Частотность заимствованной лексемы на исход её конкуренции со словом сла-
вянского происхождения влияет следующим образом: чем выше частотность (от 
10 000 000 за 200 лет), тем меньше его доля (идея, интенсифицировать, коммуника-
ции, ироничный, дискуссионный – не более 10 % от суммарной частоты вариантов 
пары); чем реже слово встречается в русском языке (до 50 000), тем выше доля заим-
ствований в паре (эрудиция, эрудированный, экстренный, фантазии - 60-90% в паре). 

Корреляция даты появления лексемы в языке с частотностью не обнару-
жено, кроме большого количества слов кон.XVIII – нач.XIX вв. в начале рейтин-
га абсолютной частотности. 
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а протяжении всей истории развития учения о культуре речи больше 
внимания уделялось нормативному аспекту. Во-первых, это объясняет-
ся той социальной ситуацией, сложившейся в нашей стране после 

1917 года, когда в общественную деятельность было вовлечено огромное количество 
людей, не владеющих нормами литературного языка в полной мере. Поэтому лингви-
сты проявляли особый интерес к нормативному аспекту. Во-вторых, сталинская эпоха 
не способствовала развитию культуры речи в коммуникативном аспекте, в основе ко-
торого – творческий процесс, предполагающий выбор нужных для данной цели обще-
ния языковых средств [5, с. 17]. А диктатура и творчество – понятия несовместимые. 

Понимая важность коммуникативного аспекта для культуры речи, совет-
ские филологи Г.О. Винокур, С.И. Ожегов и другие высказывали мысль о том, 
что высокая культура речи – это соблюдение норм современного русского языка, 
а также умение найти точное, выразительное, уместное, стилистически оправ-
данное выражение своей мысли [5, с. 17]. Особого внимания заслуживает работа 
Б.Н. Головина «Основы культуры речи», где утверждается, что для культуры ре-
чи значим именно коммуникативный аспект, в плане которого следует рассмат-
ривать и нормативность [4, с. 23].  

Культура речи вырабатывает навыки дифференциации и употребления язы-
ковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное 
отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с поставленны-
ми коммуникативными задачами. Основой коммуникативного аспекта культуры 
речи является выбор необходимых языковых средств для определенной цели, что 
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включает в себя владение функциональными разновидностями языка, ориентацию 
на прагматические условия общения, которые существенно влияют на оптималь-
ный выбор и организацию речевых средств для данной ситуации [1, с. 55]. Другими 
словами, речь идет о коммуникативной целесообразности, которая считается одной 
из главных категорий теории культуры речи, поэтому важно знать основные ком-
муникативные качества речи и учитывать их в процессе речевого взаимодействия.  

В статье нами ставится задача показать репрезентацию коммуникативных 
качеств речи (правильности речи) в религиозном дискурсе.  

Понятие «правильность речи» неоднозначно реализуется в религиозном 
дискурсе. Сегодня сфера церковно-религиозной общественной деятельности 
раздвигает собственные границы и становится двуязычной, поскольку коммуни-
кация происходит на церковнославянском (произнесение различных канониче-
ских богослужебных текстов, воспроизведение молитв и песнопений) и совре-
менном русском языках (выступления священнослужителей перед массовой 
аудиторией в СМИ, во время обряда освящения школ, больниц и т. д.).  

По мнению Б.Н. Головина, правильность речи – главное коммуникативное 
качество речи, обеспечивающее ее взаимопонимаемость и единство. Правиль-
ность речи ведет к соблюдению норм литературного языка, к соответствию ее 
языковой структуры действующим языковым нормам [4].  

Нормы устанавливаются и определяются филологической дисциплиной 
историей литературного языка на основе изучения трудов классиков литературы, 
язык и стиль которых рассматривается как образцовый, как высшие достижения 
языкового творчества.  

Нормы литературного языка обеспечивают единообразное понимание тек-
ста и преемственность культуры, охватывают всю совокупность речевой дея-
тельности и противостоят нарушениям грамматической, логической, семантиче-
ской связности речи, а также речи нелитературной – диалектам, просторечию, 
различного рода социальным и профессиональным жаргонам, табуированным 
выражениям, засорению речи иностранными словами и оборотами, архаизмам и 
неоправданному речетворчеству в виде неологизмов.  

По сфере действия нормы литературного языка подразделяются на общие 
(нормы языка) и частные (нормы речи). Общие нормы распространяются на лю-
бые высказывания, а частные – на произведения отдельных видов словесности 
(поэтические произведения, документы, научные работы, выступления в СМИ.  

K общим нормам относят орфоэпические (фонетические (нормы произне-
сения слов и словосочетаний) и просодические (нормы построения интонации)), 
словообразовательные и морфологические нормы построения слов, лексические 
(употребления слов и устойчивых словосочетаний в определенных значениях, 
логико-синтаксические (построение словосочетаний и предложений, регулиру-
ющие правильную смысловую связь элементов высказываний), собственно син-
таксические (регулирование устойчивых формальных связей слов в словосоче-
таниях и предложениях, орфографические (регулирование написания слов), 
пунктуационные (регулирование членения предложений и обеспечение правиль-
ного понимания строения высказывания) [3, с. 127].  

К частным нормам принадлежат правила построения научных сочинений, 
документов, публичных выступлений, писем, художественных произведений и 
т. д., а также логические правила аргументации, правила построения высказыва-
ний, периодов и фигур речи.  
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По характеру использования литературные нормы подразделяются на дей-
ствующие и классические. Классические нормы (как вышедшие из постоянного 
употребления) используются в классических произведениях, а действующие 
нормы - в текущей устной и письменной речи.  

Действующие нормы нередко приходят в столкновение с классическими, од-
нако четкую границу между ними провести невозможно, поскольку классические 
нормы иногда активизируются. Так, в современной русской речи наблюдается упо-
требление церковнославянских слов и оборотов, некоторых формул речевого эти-
кета, давно вышедших из употребления, написание слов в дореволюционной орфо-
графии и т. д. Активизировались стилистические славянизмы в церковно-
богословской речи, что, безусловно, способствует наполнению новыми смыслами 
слов и оборотов, прежде находившихся в пассиве. Например: «И только человек, 
опытно подвизающийся, не на книгах и не на пособиях строящий свои навыки, а на 
живом непосредственном опыте общения, только он восходит от силы в силу в 
деле устного проповедования». «И действительно, многие люди, даже не особо ре-
лигиозные, имеют такое тяжелое сознание давящих на них согрешений» [2]. 

«Воспитывать детей – это вещь очень серьезная, ответственная, важная, 
духовная. Апостол Павел так и говорит: женщина спасается чадородием» [6]. 

Система языковых средств религиозного стиля включает в себя не только 
особую лексику, но и такие морфологические и синтаксические средства, которые 
обеспечивают: 1) книжный характер стиля (радующее сердце общения, преиспол-
ненные чувством благодарности, восстанавливаемый Храм Христа Спасителя, 
праведность, обрести мир, величайшее достоинство христианина, отречься от 
мира, страшные злодеяния); 2) архаическую стилистическую окраску речи (испол-
нишася света, чадца Божии, возлюбленные о Христе братия и сестры, Христос 
воскресе, всенощная, Усекновение главы Иоанна Предтечи, Покров Пресвятой Бо-
городицы, чувствовать себя в единстве Тела Христова, не по небрежению, Гос-
подь так промыслил, наедине со Христом, духовно возрастать, нарекает всем 
имена, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!», новомесячие); 3) создание экспрес-
сивного эффекта (своды Храма Гроба Своего, Святая земля, святыни храма, Хри-
стовы тайны, великая подвижница, воспринявшая ангельское естество, преслав-
ное, многополезное, благословеннейший, неверник, поганец, чернец, Великое покая-
ние, возвести в вечные обители, страждущий отрок, бесноватый). 

Таким образом, понятие «правильность речи» неоднозначно реализуется в 
религиозном дискурсе. Функционирование современного русского языка наряду 
с церковнославянским приводит к столкновению действующих норм с классиче-
скими, что говорит об особенностях религиозного дискурса, использующего в 
основном религиозный стиль. 
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мя числительное в ингушском языке считается трудной для опре-
деления частью речи. Это связано с отсутствием четкого формаль-
но-грамматического единства причисляемых к ней слов и сложно-

стью отграничения их от других частей речи.  
Имена числительные в ингушском языке формировались на протяжении дли-

тельного времени, и «особая ценность их в научном плане заключается в том, что 
они представляют собой древний, самостоятельный лексический фонд» [3, c. 94].  

Исторически числительные ингушского языка входили в состав существи-
тельных, прилагательных, местоимений, о чем свидетельствуют особенности их 
образования и склонения. Но все-таки у числительных есть свои характерные 
особенности, отличающие их от других слов. Например, числительные отлича-
ются от других частей речи отсутствием формы множественного числа и катего-
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рии класса. Исключением является только числительное диъ / четыре и произ-
водные от него единицы.  

Объединяющей все числительные и противопоставляющей их другим 
именным частям речи является и их словообразовательная особенность, а имен-
но то, что от других частей речи они не образуются. 

В ингушском языке, «образуя отдельную часть речи, числительные объ-
единяют слова – названия чисел, абсолютно разные по своему образованию, по 
своему исконному характеру, по типам словоизменения» [2, с. 152].    

Цель нашей работы – показать особенности образования и склонения од-
ного из разрядов данной части речи, а именно порядковых числительных. По-
рядковые числительные обозначают порядок предметов при счете и отвечают на 
вопросы малаг1а? / какой по счету?  и массалаг1а? / который по счету? Н.: шол-
лаг1а / второй, шийттлаг1а / двенадцатый, ткъоалаг1а / двадцатый, ткъаь пхе-
лаг1а / двадцать пятый, эзарлаг1а / тысячный  и др.  

Впервые З.К. Мальсагов в «Ингушской грамматике» отметил, что в ин-
гушском языке существуют порядковые числительные, «образованные от коли-
чественных числительных путем прибавления окончания -лаг1а» [4, с. 33]. 

Порядковые числительные в ингушском языке образуются от количе-
ственных числительных с помощью суффикса -лаг1а. При этом некоторые кор-
невые согласные звуки числительных подвергаются изменениям. Например,  при 
образовании порядкового числительного от ца1 / один [а] переходит в дифтонг 
[оа]: цхьоалаг1а / первый, от  шиъ / два корневая гласная [и] переходит в [о] с 
выпадением конечной гамзы ъ – шоллаг1а / второй; при образовании порядково-
го числительного от кхоъ / три корневая гласная [о] переходит в дифтонг [оа] – 
кхоалаг1а / третий. Примечательно, что при образовании порядкового числи-
тельного диъ / четыре корневая гласная остается без изменений с сохранением 
конечной гамзы ъ: диълаг1а / четвертый. При образовании числительного   
ткъоалаг1а / двадцатый корневая гласная [о] переходит в дифтонг [оа] и т. д. 

Остальные порядковые числительные образуются без изменения корня. 
При образовании составных порядковых числительных от составных количе-
ственных числительных форму порядкового числительного принимает только 
последнее числительное. Например: ши б1аь ткъаь пхиъ – ши б1аь ткъаь пхе-
лаг1а / двести двадцать пятый. 

Многие исследователи отмечают, что порядковые числительные – это 
числительные-прилагательные. «Как и прилагательные, порядковые числитель-
ные делятся на зависимые (несамостоятельные) и независимые (самостоятель-
ные)» [1, с. 120]. Числительные, которые употребляются вместе с определяемым 
словом, называют зависимыми. Числительные, которые употребляются без 
определяемого ими слова, называют независимыми. Образуется независимая 
форма при помощи добавления к зависимой форме классных показателей дар, 
вар, бар, яр в зависимости от класса подразумеваемого существительного. 
Например: пхелаг1а саг / пятый человек – пхелаг1вар / пятый, кхоалаг1а ц1а / 
третий дом – кхоалаг1дар / третий и т. д. 

Склонение порядковых числительных совпадает со склонением прилага-
тельных. Однако порядковые числительные склоняются и как слова атрибутив-
ного характера (причастия, некоторые местоимения, существительные, обозна-
чающие местожительство, профессию, род занятий). Но порядковые числитель-
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ные отличаются от слов атрибутивного характера своим резко выраженным лек-
сическим значением и сохранением своего основного значения счета. 

При склонении зависимых порядковых числительных мы имеем две осно-
вы: основа именительного падежа и основа косвенных падежей, имеющая флек-
сию -ча: шоллаг1ча / второго, пхийттлаг1ча / пятнадцатого и т. д. 

Склонение независимых порядковых числительных характеризуется 
наличием второй склоняемой основы с суффиксом -чу, за которым следуют па-
дежные флексии.   

Таблица 
 

Склонение зависимых и независимых порядковых числительных в ингушском языке 
 

 
Таким образом, предпринятая нами попытка анализа особенностей поряд-

ковых числительных ингушского языка показала, что основной их морфологиче-
ской особенностью является склонение, в котором проявляются различия между 
независимыми и зависимыми формами числительных. 
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Форма 
Падеж 

Зависимая форма Независимая форма 

Именительный цхьоалаг1а бер «первый ре-
бенок»  

цхьоалаг1дар «первый» 

Родительный цхьоалаг1ча бера                цхьоалаг1чун 
Дательный цхьоалаг1ча бера                       цхьоалаг1чунна   
Эргативный цхьоалаг1ча беро                   цхьоалаг1чо 
Совместный цхьоалаг1ча бераца                         цхьоалаг1чунца 
Вещественный цхьоалаг1ча берах                     цхьоалаг1чох 
Местный цхьоалаг1ча берага                   цхьоалаг1чунга 
Сравнительный цхьоалаг1ча берал                    цхьоалаг1чул 
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АБСТРАКТНЫХ ИМЕН В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Статья посвящена исследованию словообразования абстрактных имен 

существительных в ингушском языке. В ингушском языке абстрактные имена 
образуются путем суффиксации, сложения, конверсии и т. д. Проведённый се-
мантико-словообразовательный анализ слов показывает, что наиболее про-
дуктивным способом образования абстрактных имен является суффиксация.   

 
Ключевые слова: абстрактные слова, ингушский язык, словообразова-

ние, суффиксация, сложение. 
 
 

ингушском языке имеют место абстрактные имена, не обладающие 
предметно-личным значением и обозначающие понятия, которые 
являются плодом абстрактного мышления человека. Абстрактные 
имена существительные «обозначают действие или признак в от-

влечении от производителя действия или носителя признака» [1, с. 85]. Лексиче-
ские значения этих слов «не дают возможности выражения количественных от-
ношений» [2, c. 51]. Они, как правило, употребляются только в единственном 
числе». Однако некоторые отвлеченные существительные в ингушском языке, 
приобретая конкретное значение, употребляются во множественном числе: Iан 
боадаш / зимние сумерки, къулбехьа шоролош / южные широты и т. д.        

Ингушский язык располагает многими способами образования абстракт-
ных слов, к числу которых относятся суффиксальный, словосложение, переход 
словосочетаний в сложные слова при одновременной их суффиксации, конвер-
сия, лексико-семантический способ и т.д. Однако не все перечисленные способы 
используются в одинаковой степени, и удельный вес каждого из них в словооб-
разовательном процессе неодинаков. Такие способы, как суффиксация и слово-
сложение, дают основное количество абстрактных имен существительных.  Дру-
гие же, например, конверсия, лексико-семантический способ, образуют отвле-
ченные слова в меньшем количестве. 

Суффиксация является основным способом образования абстрактных 
имен существительных в ингушском языке. Большинство абстрактных суще-
ствительных в ингушском языке образуется от имен существительных, прилага-
тельных и глаголов  с помощью суффиксов: -л, -м, -р.         

                                                
 Аушева Э.А., 2020. 
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Наиболее продуктивным для производства абстрактных слов в ингушском 
языке является суффикс -л. С помощью данного суффикса абстрактные слова 
образуются от имен существительных и прилагательных.                 

Суффикс -л, присоединяясь к существительным, образует абстрактные 
существительные, обозначающие: 1) название должности или профессии: хьаким 
/ руководитель – хьакимал / руководство, лор / врач – лорал / врачевание, кулг / 
рука – кулгал / управление, руководство и др.; 2) название занятия, ремесла или 
характера деятельности:  тхьамада / тамада, старейшина – тхьамадал / первен-
ство, пхьар / мастер – пхьоарал / мастерство, чарахь / охотник – чарахьал / охота  
и т. д.; 3) отношения между людьми: да / отец – доал / отцовство, нана / мать – 
ноанал / материнство, воша / брат  – вошал / братство, мар / муж – маьрел / за-
мужество, жеро / вдова – жерал / вдовство и т. д.; 4) отдельные периоды жизни 
человека: бер / ребенок – берал / детство, къоано / старик – къоанал / старость; 
5) названия свойства, состояния или признака отвлеченного от предмета: турпал 
/ герой – турпалал / героизм,  адам / человек – адамал / человечность, зирак / 
мудрец  – зиракал / мудрость и т. д. 

Суффикс -л, присоединяясь к именам прилагательным, образует абстракт-
ные имена, обозначающие: 1) качества человека:  дика / добрый – дикал / добро-
та, эздий / благородный – эздел / благородство, къиза / жестокий – къизал / же-
стокость, майра / храбрый – майрал / смелость, кура  – курал / гордость; 2) забо-
левания или физические недостатки человека: къора / глухой –  къорал / глухота, 
ийрча / некрасивый – ийрчал / уродство, меттаза  / немой – меттазал / немота, 
астаг1а / хромой – астаг1ал / хромота и др.; 3) цвет:  к1ай / белый  – к1айл / бе-
лизна, ц1е / красный  – ц1ел / краснота, 1ажаг1а / желтый – 1ажаг1ал / желтиз-
на; 4) свойства и физические качества предметов: сома / толстый – сомал / тол-
щина, шера / широкий  – шорал / широта и др. 

Абстрактные существительные от основ глагола образуются и с помощью 
суффикса -м: беза / любить – безам / любовь, бела / смеяться – белам / смех, белха 
/ плакать – белхам / плач,  къахьега / трудиться – къахьегам / труд,  теркалде / 
наблюдать – теркам / внимание, кхолла / создать – кхоллам / произведение, кхета  
/ понять – кхетам / сознание, тахка / расследовать – тохкам / разбор. 

В образовании абстрактных имён существительных также активно участ-
вует суффикс -р, который образует отглагольные абстрактные существительные 
от основ глагола: кхоачашде / исполнить – кхоачашдер исполнитель, хетта / ка-
заться – хетар / суждение, т1адилла / поручить – т1адиллар / поручение,  лела / 
ходить – лелар / хождение, могаде / одобрить – могадар / одобрение,  хьеха / 
учить – хьехар / учение и т. д. 

Таким образом, в результате проведенной работы мы пришли к выводу, 
что большинство абстрактных имен в ингушском языке образуется от имен су-
ществительных, прилагательных и глаголов с помощью суффиксов -л, -м, -р. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ВЫРАЖЕННОЕ ИМЕНЕМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ,  

В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена исследованию прилагательного как основного спо-
соба выражения атрибутивности в ингушском языке. Актуальность темы 
определяется недостаточной разработанностью учения о второстепенных 
членах предложения и принципах их выделения в ингушском языкознании, необ-
ходимостью более глубокого изучения грамматического своеобразия опреде-
ления в ингушском языке.   

 
Ключевые слова: определение, ингушский язык, имя прилагательное, 

атрибутивность. 
 
 
 

пределение в ингушском языке – это второстепенный член предло-
жения, относящийся к  слову с предметным значением и поясняю-
щий его с точки зрения качества, свойства или признака. «В ингуш-

ском языке, как и во многих языках мира, основным способом выражения опреде-
ления является имя прилагательное» [1, с. 29]. В ингушском языке выделяют две 
семантические группы прилагательных: качественные и относительные. 

Качественные имена прилагательные обозначают признаки, непосред-
ственно присущие предметам и явлениям и проявляющиеся в большей или 
меньшей степени: к1ай / белый, хоза / красивый, миста / кислый, аьсала / 
скромный, дегала / сердечный, доккха / большой и т.д. Качественные прилага-
тельные по своему значению могут быть распределены на отдельные семантиче-
ские группы, обозначающие цвет, качество, меру, объем, величину, вкус, каче-
ства людей и т. д. 

«Относительные имена прилагательные обозначают признаки, свойствен-
ные предметам по их отношению ко времени, месту, местонахождению, матери-
алу и т. д. » [3, с. 227]. Например: соахкара / прошлогодний, б1аьстан / весен-
ний, дошо / золотой, лоамара / горный, юртара / сельский и др.  

Имена прилагательные в ингушском языке имеют самостоятельную и не-
самостоятельную формы. «Прилагательные самостоятельной формы субстанти-
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вируются и не имеют при себе определяемого слова, им свойственны синтакси-
ческие функции существительного» [2, c. 87]. Например: Воаккхаг1вар ц1аг1а 
хьачуваьлар / Старший вошел в дом;  Говзавар котваьлар / Хитрый победил. 

Атрибутивные отношения в ингушском языке выражаются в основном не-
самостоятельными (зависимыми) именами прилагательными.    

Определение, выраженное качественными прилагательными, обозначает 
конкретизирующий, атрибутивный признак, качество или свойство предмета в 
отношении его:  

а) цвета: Мадинас ц1е йовлакх ийцад ший йишийна / Мадина купила крас-
ный платок своей сестре;  

б) возрастных признаков: Йоккхача сага ч1оаг1а хала да з1амигача бера-
га хьежа / Старой женщине очень тяжело смотреть за маленьким ребенком;  

в) величины, размера: Доккхача 1ула дукха хий эша / Большому стаду 
требуется много воды;  

г) физических качеств людей и животных: Бера к1аьда д1айха кулг 
хьалаьцар нанас / Мать взяла мягкую горячую руку ребенка;  

д) качеств, воспринимаемых органами чувств: Цун хоза сибат хоза хетар 
берашта / Ее красивый облик нравился детям.     

Определение, выраженное относительным прилагательным, обозначает 
атрибутивный признак предмета по отношению:  

а) к материалу: Дошо г1оз къегаш бар цун п1елга т1а / На ее пальце бле-
стело золотое  кольцо;  

б) ко времени: Селханара хаьша сиха д1авахар / Вчерашний гость быстро 
ушел. Хусена хозахетар б1аьстан денош / Хусену очень нравились весенние дни;  

в) к месту: Лоамара фо ч1оаг1а ц1ена да / Горный воздух очень чистый; 
В роли определения прилагательное конкретизирует, дифференцирует 

значение предмета, названного субстантивом. Атрибутивное прилагательное яв-
ляется крайне необходимым для выражения точного значения референта, необ-
ходимого участникам конкретной речевой ситуации: ц1а / дом – лакха ц1а / вы-
сокий дом; коч / платье – сийна коч / синее платье. Как свидетельствуют приме-
ры, в каждом случае в сочетании с атрибутивным прилагательным значение ре-
ферента является точным, определенным. Атрибутивное прилагательное в рам-
ках предложения не имеет самостоятельного употребления, не может существо-
вать без опоры на стержневое слово, также не может менять свое место в кон-
струкции. 

В ингушском языке позиция прилагательного-определения  фиксирована. 
«Имя прилагательное занимает препозицию в отношении к  существительному» [2, 
с. 77]. Определение в ингушском языке ставится, как правило, непосредственно пе-
ред определяемым словом: Лоаман шовда, модз мо хеташ, мел аз…[5] / Горную 
воду пью я словно мед…;  Лохига чона герга пишк латт ц1аг1а / Низкая чугунная 
круглая печка стояла в комнате; Доккха баркал! / Большое спасибо! Б1аьхача 
наькъа водаш сох кхийтар цхьа саг, ткъаьх шу хургдолаш / В длинной дороге мне  
встретился один  человек, лет двадцати [5]. 

Можно встретить определения и в постпозиции: Ч1оаг1а т1абенача бо-
ада юкъе латтар лоамаш, лакха, к1ай, дукха ховш / В быстро надвигавшейся 
темноте стояли горы, высокие, белые, много знающие [4]. Фордо, боккхача, 
мекъо садоахаш иллача, ц1аьхха деррига дунехь къорадир ший талг1ей г1араца / 
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Море, большое, лениво вздыхавшее, неожиданно оглушило всю вселенную шу-
мом своих волн [5].   

Таким образом, мы пришли к выводу, что в качестве определения в ин-
гушском языке доминирует имя прилагательное, так как категориальным значе-
нием имен прилагательных является признаковость. 
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В статье предпринимается попытка теоретического осмысления по-

нятия «счастье» и практического изучения французского концепта «bonheur». 
Содержание концепта возможно раскрыть с помощью анализа текстов, где он 
значимо употребляется. Так, автор проводит свое исследование на материале 
пословиц, поговорок, афоризмов, отражающих народные и индивидуальные 
представления французов о счастье. Для этого используется концептуальный 
анализ на основе выявления гештальтов, которые помогут определить, какая 
идея счастья доминирует во французском сознании.  

 
Ключевые слова: счастье, bonheur, концепт, гештальт, паремиоло-

гия, пословица, поговорка, афоризм, французский язык. 
 

 
атегория счастья – многомерное интегративное ментальное образо-
вание, включающее интеллектуальную, общеаксиологическую 
оценку и оценку эмоциональную в форме радости либо удовлетво-
рения. Считается, что ментальное существование абстрактных ка-

тегорий в обыденном, языковом сознании преимущественно интуитивно. Любой 
человек прекрасно осознает, что такое счастье, пока его об этом не спрашивают.  

Счастье способно принимать форму своего субъекта, поэтому существуют 
понятия «женского счастья», «родительского счастья», «простого человеческо-
го», «мещанского», «героического» и пр. Действительно, если идеал – это же-
ланное будущее, то счастье – это желанное настоящее, а оценка исполненности 
желания во многом зависит от психологического типа личности, ее взгляда на 
мир, изначальных запросов, жизненных установок и ожиданий.  

С давних времен люди хотели быть счастливыми. Но счастье для каждого 
свое: для одного – это богатство, для другого – семья, а для третьего – любовь. 

                                                
 Абрамова Е.К., 2020. 
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Бытующее мнение о том, что имеется столько представлений о счастье, сколько 
существует людей, не совсем верно: индивидуальные представления поддаются 
типологизации и число представлений о нем определяется количеством концеп-
ций счастья, разделяемых членами какого-либо этноязыкового социума. Что ка-
сается частотности появления той ли иной концептуальной модели счастья, то на 
первом месте стоит концепция покоя, затем, в порядке убывания идут концепция 
любви, молодости, свободы и контраста, наслаждения, дружбы, природы, пасси-
онарная. Достаточно распространены нигилистские взгляды на счастье. 

В ту или иную эпоху существует свое, преобладающее мнение на природу 
и источник счастья. Источник или причину счастья образуют факторы, вызыва-
ющие у субъекта положительную оценку существенных моментов его жизни: 
факторы же, в отсутствии которых подобная оценка невозможна, образуют 
«условия» счастья, главным из которых является характер человека, определя-
ющий его общее отношение к миру. Именно источник счастья может быть вы-
бран в качестве параметра классификации взглядов на счастье. Это могут быть 
внешние блага, добрые чувства, любимая работа, бескорыстные интересы и пр. 

Существует множество взглядов на природу счастья – от полного отрица-
ния его существования до жалоб на его иллюзорность, мимолетность и редкость 
появления на жизненном пути. Но это не уменьшает его важности в жизни чело-
века и не умаляет научного интереса к нему. 

Так что такое счастье? Этим вопросом задавались люди всех времен и наро-
дов, а с 90-х годов прошлого века им стали интересоваться лингвисты и филологи в 
связи с развитием антропологической парадигмы в языке. В силу того, что язык тес-
но связан с народом, с его мышлением, традициями, образом жизни, то, предполо-
жим, что, исследуя языковое выражение концепта «bonheur», можно судить о пред-
ставлениях французов о счастье. Выбор данного концепта определяется тем, что он 
относится к числу древнейших ключевых слов любой культуры, которые, несмотря 
на смену представлений человека о мире, а также изменений в самом мире и в самом 
человеке, упорно не хотят исчезать из языка и смыслового пространства культуры. 

В плане языкового выражения идея счастья характеризуется достаточно 
высокой степенно семиотической насыщенности [2]: она передается целым ря-
дом синонимов, паремий, фольклорных и художественных о6разов. 

Утверждение в лингвистике понятия и термина «концепт» обозначило но-
вую ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимо-
действия языка, сознания и культуры, расширило рамки содержательного анали-
за языковых явлений и придало значительно большую глубину и эффективность 
семантическим исследованиям. 

Концепт – это предмет представлений, понятий, знаний, ассоциации, пе-
реживаний, который сопровождает данное слово [5]. Это предмет эмоций, сим-
патий и антипатий, а иногда и столкновений. Действительно, в структуру кон-
цепта входит все то, что делает его фактом культуры – исходная форма (этимо-
логия), история в сжатом виде, современные ассоциации, оценки и т. д. 

Концепт порождает культуру и порождается ею. Отсюда можно выдвинуть 
предположение, что концепт – микромодель культуры, а культура – макромодель 
концепта. Поэтому концепты одного языка никогда не могут полностью совпадать 
с концептами другого языка в силу различия и неповторимости истории народов – 
носителей языка. Следует отметить, что в вербальной форме концепты – это клю-



ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 

 
100

чевые слова данного языка и данной культуры. Можно выделить следующие кри-
терии выбора ключевых слов: частотность, центральность, центр семейства фразео-
логических выражений, пословицы, поговорки, названия популярных книг. 

Поэтому содержание концепта можно раскрыть лишь с помощью текстов, 
где он значимо употребляется. К их числу относятся прецедентные тексты, в 
частности пословицы, поговорки, афоризмы, устойчивые выражения, названия 
известных произведении духовной культуры, распространенных научных теорий 
и т.д. В рамках данной статьи, предпримем попытку исследования и толкования 
концепта «bonheur» в вышеперечисленных типах текстов с использованием так-
тики концептуального анализа абстрактного имени для выявления гештальтов 
(образов). Стратегия подобного анализа состоит в описании представлений но-
сителей языка, скрытых в имени и раскрывающихся в его сочетаемости.  

Прецедентные тексты отличает не только воспроизводимость, устойчи-
вость и семантическая целостность, но и наличие живой внутренней формы, 
предопределяющей их образность. Действительно, представления о счастье, от-
раженные в национальной паремиологии – пословицах, поговорках, а также в 
крылатых словах, изречениях, максимах, в художественных и философских про-
изведениях, где вместе с «народной мудростью» и здравым смыслом присут-
ствуют ограниченность «обыденного сознания» и его предрассудки. Кроме того, 
здесь практически нейтрализуются временной и личностный факторы.  

Рассмотрим основные разновидности прецедентных текстов. Пословица – 
это краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный афоризм. 
Поговорка – это выражение, преимущественно образное, не составляющее, в от-
личие от пословицы, законченного высказывания и не являющееся афоризмом. 
Афоризм – краткое выразительное изречение. Изречение – кратко изложенная 
мудрая мысль. Необходимо заметить, что невозможно провести четкую границу 
между этими типами речевых произведений. С одной стороны, многие крылатые 
слова и цитаты из произведений, распространяясь, приобретают статус посло-
виц, с другой стороны, некоторые авторы в своих высказываниях перефразиру-
ют народные пословицы, откликаются на анонимную народную мудрость. Сле-
дует отметить, что, возможно, высшая мудрость заключается именно в том, что 
о предмете высказываются противоречиво, поэтому не стоит удивляться, если 
исследуемые паремии могут зачастую иметь взаимоисключающий смысл.  

Если обобщить данные проанализированных толковых словарей француз-
ского языка [9; 10], можно сделать вывод, что словарные дефиниции «bonheur» 
показывают неоднозначность понимания данного феномена. Причина кроется в 
самом объекте изучения. Анализ любого концепта следует начинать с его этимо-
логии, которая поможет раскрыть его смысл в момент возникновения, который 
не обязательно совпадает с современным толкованием. 

Слово «bonheur» произошло от двух слов: «bon» и «heur». Первое слово 
имеет множество «положительных» значений: щедрый (généreux, sensible, 
charitable), ловкий (habile, expert), с надлежащими качествами (avec les qualités 
requises), приятный на вкус (agréable au goût), благоприятный (avantageux, 
favorable), правильный (exact, correct). Несомненно, для нас больший интерес 
представляет пятое значение. Проанализируем дефиниции «bonheur»: 

1. Счастье – удача: 
а) удачное стечение обстоятельств (Bonne chance, circonstance favorable), 

например: «le jour-là, elle avait perdu ce qu’elle avait eu: le bonheur» (E. Triolet) [10].  
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6) успех (Réussite, succès): Cette œuvre allie avec bonheur des qualités très 
opposées [10]. 

2. Второе значение появилось намного позже, в XV веке: 
а) счастье – это состояние полного внутреннего удовлетворения (Etat de 

parfaite satisfaction intérieure), приведем примеры: «Le bonheur n'est peut-être 
qu’un malheur mieux supporté» (M. Yourcenar) [10]; 

б) в широком смысле это значение сводится к тому, что именно делает че-
ловека счастливым (Ce qui rend heureux [9]): «Ah! mon vieil ami, quel bonheur de 
se promener ensemble par ce beau temps!» (M. Proust) [10]. 

После того, как мы дали определение данному понятию, мы в праве пе-
рейти к анализу прецедентных текстов с концептом «bonheur». Проанализируем 
найденные пословицы: 

Chacun est l’artisan de son bonheur. (Каждый – кузнец своего счастья). Из-
начально это слова цензора Апиуса Клаудиуса Цекуса, строителя пути Апьенна, 
цитируемые в книге Саллюста «De respublica ordinanda». Эта фраза стала часто 
употребляться во французском языке после сатирического стихотворения М. Ре-
нье (M. Régnier 1573-1613): 

Nous sommes du bonheur de nous-mêmes artisans. 
Et fabriquons nos jours ou fâcheux ou plaisants [6]. 
Что касается пословицы Argent ne fait pas le bonheur (Не в деньгах сча-

стье), то ее часто употребляют как в разговорной речи, так и в художественных 
текстах. Существует такое понятие как «ложные пословицы», то есть переделан-
ные пословицы или пословицы с продолжением. Обычно они носят ироничный 
характер. Приведем примеры: Argent ne fait pas le bonheur de celui que n’en a pas. 
Argent ne fait pas la probité (Chaval). Si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez-le (Y. 
Renard) [1]. Появление подобных реконструкций говорит о частотности упо-
требления исходной пословицы и ее важности для носителей языка. 

Следующая пословица I1 у a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. (Дай 
Бог подать, не дай просить) перекликается с предыдущей в том плане, что выра-
жает отношение между счастьем и материальным положением. Согласно дан-
ным паремиям, счастье – это не деньги, но и не бедность. Это подчеркивает один 
из признаков концепта – его антонимичность. 

Необходимо отметить, что слово «bonheur» очень часто используется со 
словом «malheur». Являясь философскими категориями человеческого бытия, 
«bonheur» и «malheur» – относительные, взаимопереходящие величины: Le 
malheur des uns fait le bonheur des autres (Кому горе, а кому радость). 

Рассмотренные контексты отражают те представления о счастье, которы-
ми располагает народное сознание. Но счастье – это такая категория, о которой 
рано или поздно задумывается каждый. Тема счастья не оставляет равнодушным 
ни одного писателя, поэта или философа. Художественное сознание либо вскры-
вает новые свойства, признаки объекта, проявляющиеся только под присталь-
ным взглядом художника, либо дает новые интерпретации уже известных. Через 
нетипичную, уникальную сочетаемость имени «bonheur» раскрываются свойства 
его прототипа: неожиданные, непривычные, но принимаемые франкоязычным 
сознанием как соответствующие духу языка. 

Анализ афоризмов о счастье позволил нам разделить их на 5 групп: 
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1) Поиски счастья: «Nous sommes sur cette terre pour chercher le bonheur, 
non pour le trouver» (Colette) [11]. 

2) Цена счастья: «L’argent n’est que la fausse monnaie du bonheur». (E. et L. 
de Goncourt) [11]. 

3) Понимание счастья: «Si tu veux comprendre le mot de bonheur, il faut 
l’entendre comme récompense et non comme but» (M. Yourcenar) [11]. 

4) Счастье и несчастье: «Le bonheur naît du malheur est caché au sein du 
bonheur» (Lao-Tseu) [11]. 

5) Наше счастье и счастье других: «L’égoïste est celui qui n’emploie pas toutes 
les minutes de sa vie à assurer le bonheur de tous les autres égoistes» (Guitry) [11]. 

Опираясь на анализ лексикографических источников, национальной паре-
миологии, афоризмов, цитат из художественной и философской литературы, мы 
можем выявить гештальты концепта «bonheur». Исчислить все гештальты аб-
страктного имени, свойственные языковому сознанию в целом – вряд ли выпол-
нимая задача, поэтому охарактеризуем полученные французские гештальты, 
объединив их в 10 групп: 

1) абстрактное понятие: а) способ жизни (Le bonheur n’est pas le but mais le 
moyen de la vie. (Claudel)); б) удовольствие (Le bonheur de plaisir, plaisir immobile, 
plaisir sans cesse renouvelé. (Chardin)); в) спокойствие (Le bonheur de tranquillité. Pas 
d’ennuis, pas de risques, pas d’efforts. (Chardin)); г) вера (Le bonheur n’est que le signe, 
l’effet, et comme la récompense de l’action convenablement dirigée. (Chardin)); д) труд-
ности (s’opposer à son bonheur); е) судьба (l’injustice du bonheur); 

2) человек: а) личико (Un bonheur qui passe par la jalousie est comme un joli 
visage qui passe par la petite vérole (Renard)); б) спящий (Le bonheur a les yeux 
fermés (P. Valéry)); в) враг (envier le bonheur de qn); г) новорожденный (Le bon-
heur naît du malheur, le malheur est cashé au sein du bonheur (Lao-Tseu)); 

3) мимолетность: а) эхо (Le bonheur est comme l’écho: il vous répond, mais 
il ne vient pas (Sylva)); б) мгновение (Le bonheur à deux, ça dure le temps de 
compter jusqu’à trois (Guitry));  

4) загадка: а) Святой Грааль (Nous sommes sur cette terre pour chercher le 
bonheur, non pour le trouver (Colette)); б) тайна (Le secret d’un bonheur); в) мозаи-
ка, головоломка (Le bonheur n’est pas un gros diamant, c’est une mosaïque de pe-
tites pierres harmonieusement rangées (Harr)); 

5) цена: а) монета с двумя сторонами (Le malheur des uns fait le bonheur 
des autres); б) товар (Le vrai bonheur coûte peu; s’il est cher, il n’est pas d’une bonne 
espèce (Chteaubriand)); 

6) ремесло: а) подкова (Chacun est l’artisan de son bonheur); б) здание (Les 
hommes ne veulent pas construire leur bonheur, ils veulent seulement reduire leur 
malheur (Werber)); в) произведение искусства (Tout bonheur est un chef-d’œuvre: 
la moindre erreur la fausse, la moindre hésitation l’altère, la moindre lourdeur le 
dépare, la moindre sottise l’abêtit (Yourcenar)); 

7) кулинария : а) фрукт (Le bonheur est un fruit délicieux, qu’on ne rend tel 
qu’à force de culture (R. De la Bretonne)); б) блюдо (Varier à chaque instant sa pos-
tion pour mieux sentir: voilà la recette du bonheur (Chardin)); 

8) приз (obtenir le bonheur); 
9) находка (perdre, trouver le bonheur); 
10) море (nager dans le bonheur). 
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Подводя итог паремиологическому анализу концепта «bonheur» во фран-
цузском языке, отметим, что в наивном мировоззрении носителя французского 
языка счастье – это нечто абстрактное, то, что дает возможность человеку чув-
ствовать удовлетворение от собственной жизни. Ранее нами было отмечено, что 
восприятие и понимание счастье зависит в большей степени от личности челове-
ка, его характера, желаний и ожиданий. Так, для французов характерно именно 
такое толкование данного концепта: Chacun est l’artisan de son bonheur (Каж-
дый – кузнец своего счастья). 
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Музыкальные аналогии, темы, образы, термины, названия музыкальных 

инструментов и имена музыкантов-исполнителей встречаются почти во всех 
поэтических произведениях современного американского поэта пуэрто-
риканского происхождения Виктора Эрнандеса Круса. Взаимодействие вер-
бальных и музыкальных образов – отличительная черта его поэзии. Музыкаль-
ные образы отражают этноменталитет поэта и множественный характер 
культурной идентичности его лирического героя. 

      
Ключевые слова: современная американская поэзия, музыкальные об-

разы, вербальные образы, культурная идентичность, арейто, плена, сальса. 
 
 

арактеризуя современную американскую поэзию, Францес Апари-
сио отмечает, что в латиноамериканской культурной практике 
написание литературного текста означает «публичное выражение 

опыта, ценностей и идеологий местного сообщества, жест сопротивления, кото-
рый становится наиболее заметным во времена глобализации» [1, c. 229]. Она 
выделяет в качестве одной из типичных черт этой поэзии использование латино-
американскими авторами музыкальных аналогий с популярной латиноамерикан-
ской музыкой. Влияние музыки на литературное творчество привело к созданию 
огромного количества замечательных образцов художественного творчества в 
мировой литературе. В данной статье исследуется взаимодействие музыкальных 
и вербальных образов в поэзии современного американского поэта пуэрто-
риканского происхождения Виктора Эрнандеса Круса.  

                                                
 Наказная Е.В., 2020. 
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Любовь и уважение к музыке воспитывали у будущего поэта с раннего дет-
ства. В его семье было много поющих и играющих на популярных  музыкальных 
инструментах Карибских островов. В возрасте пяти лет Эрнандес Крус покидает 
родной остров Пуэрто-Рико и вместе с родителями приезжает в Нью-Йорк. Его 
захватывает мультикультурный мегаполис разнообразием акцентов и культурных 
веяний. Он восхищается блюзовыми интонациями в творчестве Ленгстона Хьюза, 
звуками сонов в стихотворениях Николаса Гильена, джазовыми ассоциациями в 
произведениях Боба Кауфмана и барабанной дробью в поэзии Луиса Палеса Ма-
тоса. Первый сборник стихотворений «Моментальные фотографии» /Snaps/ (1969) 
принес успех начинающему поэту, когда ему  было всего девятнадцать лет. После 
этого вышли из печати поэтические сборники: «Материк» /Mainland/ (1973), 
«Тропикализация» /Tropicalization/ (1976), «У лингвистического целого» 
/By Lingual Whole/ (1982), «Ритм, содержание и вкус: Новые и избранные стихо-
творения» /Rhythm, Content & Flavor: New and Selected Poems/ (1989), «Красные 
бобы» /Red Beans/ (1991), «Панорамы» /Panoramas/ (1997), «Марака: Новые и из-
бранные стихотворения, 1966-2000» /Maraca: New & Selected Poems, 1966-2000/ 
(2001). В поэтическом сборнике «Гора в море» /The Mountain in the Sea/ (2006) 
Виктор Эрнандес Крус создает серию стихотворений-портретов, посвященных ла-
тиноамериканским  музыкантам,  которые пели о судьбах жителей латиноамери-
канских общин на острове и на континенте. 

Творчество Виктора Эрнандеса Круса представляет собой поэтическую 
энциклопедию латиноамериканских музыкальных жанров в США.  Музыкаль-
ный мир поэта не ограничен каким-либо одним видом музыки. В его творчестве 
представлены различные музыкальные песенные и танцевальные жанры: риту-
альные (арейто) и социальные (болеро, фламенко, плена, калипсо, сальса, бомба, 
блюзовые и джазовые вариации). Музыкальная полифония привносит в его поэ-
зию культурный символизм, содействует выражению характера народа, предста-
вителем которого является поэт, вызывает многочисленные исторические ассо-
циации. Музыкальные образы, судя по всему, точнее всего передают  представ-
ления поэта о мультикультурном мире и отражают множественный характер 
культурной идентичности его лирического героя. В душе лирического героя Эр-
нандеса Круса как личности, находящейся в положении «между культур» и со-
четающей в себе множество культурных традиций, одновременно звучат индей-
ские, африканские, испанские и американские мелодии.  

В стихотворении «Арейто» (Areyto, 1991) поэт обращается к своим индей-
ским корням. Арейто – ритуальный танец индейцев Таино на острове Пуэрто-
Рико. Этот танец собирал жителей близлежащих общин вместе, чтобы почтить 
героические поступки предков. Танец сопровождался песнопением и игрой на 
музыкальных инструментах Антильских островов. В ритмическую канву стихо-
творения вплетаются героические сцены из истории Латинской Америки. От-
страненность людей в современном мире противопоставлена единению в танце 
Таино. Не случайно и то, что поэт бережно каталогизирует названия латиноаме-
риканских музыкальных инструментов (гуиро, барабан, маракаc) и песенно-
танцевальных жанров. Продолжая традиции латиноамериканской литературы, 
поэт воспринимает окружающий мир через песни природы. По мнению поэта, 
музыка и песенное творчество составляют основу этноменталитета народов Ла-
тинской Америки (“Who we are printed in rhythm and song” [2, c.81]). 
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Эрнандес Крус отводит особую роль социальным танцам как синтетиче-
скому способу познания окружающего мира, объединяющему музыку с движе-
нием и пластикой человеческого тела. По мнению  поэта, каждый человек живет 
согласно своему внутреннему ритму жизни, который воспроизводится во внеш-
них ритмодвижениях. Стихотворение «Последнее латиноамериканское танце-
вальное сумасшествие» (The Latest Latin Dance Craze, 1976) отражает стиль жиз-
ни современного человека, ежедневную суматоху, в которой  каждому, самому 
обычному поступку соответствует своя музыкально-танцевальная стихия: двой-
ные ча-ча-ча, минуэты-мамбо и другие движения. Метафора жизни человека в 
поэзии Эрнандеса Круса – танец. Современный человек вынужден жить и при-
спосабливаться к скоростному образу жизни в мультикультурной среде большо-
го города с его обилием звуков и ритмодвижений. 

Виктор Эрнандес Крус широко использует в своем творчестве музыкальные 
аналогии с завезенной испанцами на остров Пуэрто-Рико музыкой болеро. Ф. Апари-
сио, исследуя социо-музыкальную практику болеро, отмечает, что этот танец тради-
ционно связывается с «излиянием мужских страданий о безответной любви» [3, 
c.127]. Введение в стихотворение «Окна панорамы» (Windows of the Panorama, 1997) 
музыкального кода болеро делает очевидным, что картина счастья и страсть красави-
цы – это всего лишь плод воображения поэта. В заключительных строках стихотворе-
ния на семантику болеро накладываются звуки фламенко. Многие коплас канте фла-
менко «выглядят как своеобразные сентенции, подытоживающие жизненный опыт» 
[4]. Учитывая семантику музыкальных кодов болеро и фламенко в наложении на поэ-
тический текст, финал стихотворения можно интерпретировать как одиночество ли-
рического героя Эрнандеса Круса, вынужденного бороться со своей по-цыгански 
пламенной страстью и продолжать жизненный путь без своей возлюбленной. 

Мелодии болеро волнуют лирического героя Эрнандеса Круса, передают 
его ощущения тоски и одиночества из-за расставания с островом Пуэрто-Рико 
(«Послания с соседней улицы, передаваемые по табачным и водным проводам», 
Messages from Across the Street on Tobacco and Water Wires, 1991). Виктор Эр-
нандес Крус следует традиции изображения острова в образе женщины, распро-
страненной в островной литературе (Хосе Гаутьер  Бенитес,  Вирхилио Давила, 
Луис Ллоренс Торрес, Луис Палес Матос).  Ностальгия из-за расставания с ост-
ровом заставляет поэта изливать свою душу на бумаге, как это происходит в 
стихотворении «Процесс болеро»,  Process of bolero, 1982). 

Многие произведения Виктора Эрнандеса Круса пронизывают звуки плены. 
При всем разногласии взглядов музыковедов на источники происхождения этого пе-
сенно-танцевального жанра, они сходятся во мнении, что плена – «гибридная музы-
ка, интегрирующая европейские и африканские элементы в своей форме и лирике» 
«возникла в прибрежных городах юга и юго-запада Пуэрто-Рико» [3, с. 27]. Хуан 
Флорес подчеркивает общинный, импровизационный характер плены и уточняет, 
что «исторически развитие плены происходило в тесном взаимодействии с жанрами 
национальной пуэрто-риканской музыкальной  традиции,  прежде  всего сиес и дан-
сы <…> Рождение плены совпало с консолидацией рабочего класса» в начале 
ХХ века [5, с.22]. Плена как идентификационный маркер пуэрториканцев на конти-
ненте воспета и в произведениях других пуэрто-риканских поэтов. Так, танцующий и 
поющий плену пуэрториканец – символ этнической гордости и объект эстетического 
наслаждения в стихотворении Тато Лавиеры «АмеРикан»  (AmeRícan, 1985). 
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Стихотворение Эрнандеса Круса «Ураган» (Hurakan, 1989) написано в 
форме коллективного обращения к силам природы, в духе индейской народной 
поэзии. В нем ветер выступает персонифицированной силой, которая пытается  
стереть с лица земли народы, населяющие Карибские острова («земли от Понса 
до Мексики»). Наложение музыкального кода плены на поэтические строки и 
ассоциации с сальсой усиливают остроту звучания межкультурного конфликта, 
резко меняют общую тональность стихотворения. Возгласы отчаяния и мольбы о 
снисхождении уступают место ироничным замечаниям и решительным заявле-
ниям о готовности отстаивать свое право на существование. Оппозиционный, 
коллективный характер плены подчеркивает идею противостояния народов Ка-
рибских островов культурной гегемонии, сущность которой выявляет и разобла-
чает Эрнандес Крус в  своих произведениях.  

Иная музыкальная аналогия с пленой возникает в стихотворении-
обращении поэта «Каири» (To Kairi, 1997). В  беседе с автором данного исследо-
вания, поэт пояснил, что имя Каири индейского происхождения, передает дви-
жение лунного света по морской глади волн. Поэт нашел его, просматривая кни-
ги по антропологии и осознанно нарек им свою дочь, так как ощущает в нем 
связь времен и продолжение духовных традиций. Разобщенность современного 
мира, прерывание традиций, смена экзистенциальных доминант заставляет поэта 
вновь и вновь задуматься о сущности бытия, о нравственных ценностях, о любви 
к ближнему. В обращении к дочери тон поэта далек от дидактичности и назида-
тельности, в нем чистосердечная искренность и задушевность. Он испытывает 
непреодолимое желание и острую необходимость восстановить теплоту и дове-
рительность взаимоотношений с дочерью и мечтает предпринять совместную 
поездку в Понс и Сан Антон, где родилась плена.  Изначально возникшая как 
общинная музыка, плена служила «вербальным радио, губным телеграфом», с 
помощью которого происходил обмен информацией в среде рабочего люда. Ис-
полнители плены сообщали о текущих событиях и каждодневных проблемах. 
Плена служила средством общения и поддержания как внутриобщинных, так и 
межобщинных связей. Включение семантики индейского имени дочери и музы-
кального кода плены в содержание стихотворения усиливает звучание проблемы 
взаимоотношения поколений, контрастно оттеняет то, что не удовлетворяет в 
межличностных отношениях в дне сегодняшнем, полнее высвечивает глубину и 
интенсивность переживаемого момента.  

Часто в поэзии Виктора Эрнандеса Круса встречаются ассоциации с  саль-
сой, популярной  латиноамериканской  музыкой, соединившей  элементы  рока  и  
джаза.  Возникшая  в 70-е годы  ХХ века, эта   энергичная   музыка   расцветает  в  
испаноязычных  кварталах нью-йоркского  мегаполиса. В  очерке  «Сальса  как  
культурный  корень» (Salsa as a Cultural Root, 1991) поэт  признает значимость 
этой музыки для своего творчества как «средства продолжения традиций креоль-
ской  культуры Америк» и «ярко выраженной манифестации расового и культур-
ного смешения народов Карибских островов» [2, с. 99]. Стихотворение Эрнандеса 
Круса про Дона Артуро, знаменитого танцора, отражает процесс формирования 
транскультурных человеческих общностей («Дон Артуро говорит: ...» /Don Arturo 
says: …/ (1989)). Дон Артуро – персонаж, обладающий  множественной культур-
ной идентичностью, впитавший «энергию всего города», испытавший на себе 
множество разнообразных культурных влияний.  В  стихотворении   налицо   
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несоответствие   тематических планов:   все   знают  о  знаменитом  танцоре,  но  
никто  не  осмеливается произнести  вслух название  его  танца.   Поэт   говорит,   
нарочито   умалчивая,  намеренно   не   упоминая слово сальса, а используя «тро-
пикализованный  английский» 1 [6, c. 194],  переводную кальку с испанского язы-
ка: «я танцевал и томаты превращались в соус» [7, с. 140]. Термин «сальса» лите-
ратурно переводится как «соус» и подразумевает острые ингредиенты, необходи-
мые для латиноамериканской кухни. Использование Эрнандесом Крусом кальки 
создает пародийный план стихотворения. В нем подвергается осмеянию поэтика 
монологического миросозерцания в англо-саксонской литературной практике, где 
долгое время возвеличивался миф о «плавильном котле» американской нации и 
умалчивалось о ее «мозаичности», в том числе и «тропикализации».  

Виктор Эрнандес Крус отдает дань уважения латиноамериканским музы-
кантам, которые популяризируют латиноамериканские мелодии [8]. Стихотво-
рение «Ricardo Ray y Bobby Cruz» (2006) поэт посвящает известному  дуэту кон-
ца 1960х – начала 1970х годов Richie Ray & Bobby Cruz, который создали музы-
канты Рикардо «Ричи» Рэй и Роберто «Бобби» Крус. Они с большим успехом за-
нимались распространением социальной музыки сальса в США и Латинской 
Америке. Произведение основано на фактах из биографий музыкантов и написа-
но в результате вдохновения, которое эти личности оказали на Эрнандеса Круса. 
Поэтический текст передает неуëмную энергию, которой музыканты захватыва-
ют свою  мультикультурную аудиторию, соединяя в своих мелодиях традиции и 
современность, «тропикализуя» американский мегаполис.  

Таким образом, поэзия  Виктора Эрнандеса Круса насыщена музыкальны-
ми ассоциациями, которые отражают видение мультикультурного мира поэтом и 
его этнокультурные корни. Музыкальность составляет глубинную основу  миро-
восприятия американского поэта с пуэрто-риканскими корнями, а сосущество-
вание и взаимодействие вербальных и музыкальных образов – одна из основных 
черт его поэтики.  
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1 Термин, отражающий влияние испанского языка на английский, вводит в научный обиход 
Франсис Р. Апарисио. 
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ИМПЛИЦИТНОСТЬ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ МИФА 
НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ ДЖ. КОНРАДА  

«ТЕНЕВАЯ ЧЕРТА. ПРИЗНАНИЕ» 
 

В данной статье исследуется создание и значение мифологического 
кода, имплицитно заложенного в художественное пространство повести ан-
глийского писателя Джозефа Конрада «Теневая черта. Признание». Мифологи-
ческий метод анализа произведения показывает, как расширяется и усложня-
ется структура текста, приобретая несколько семантических уровней. 

 
Ключевые слова: культура, миф, мифопоэтика, Дж. Конрад, имплицит-

ность (подтекст), аллюзия, архетип. 
 
 

исатель Джозеф Конрад занимает одно из ключевых мест в литера-
турном процессе в целом и в европейской литературе рубежа XIX-
XX веков – в частности. Он творил в эпоху, когда общий пoдъем ин-

тереса к мифу в культуре выразился в использовании (не всегда явном) мифоло-
гических сюжетов и образов, а также в авторском мифотворчестве.  

Мы считаем, что творчеству Конрада, кроме выраженного психологизма и 
особенностей неоромантической эстетики, также свойственны наличие мифопо-
этического подтекста и интepтекcтyальнocть, что приводит к семантическим 
«напластованиям» внутри структуры произведения. Они не нарушают сюжетно-
композиционной стройности и логики повествования, но закономерно способ-
ствуют возникновению множественных интерпретаций, открывающих глубину и 
художественную ценность текста. 

В связи с этим, цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть 
имплицитное проявление и значение мифа в такой повести, как «Теневая черта. 
Признание» (1917). 

На наш взгляд, в этом произведении показаны события становления лич-
ности и нравственного выбора в эпоху упадка, когда враждебный мир одержива-
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ет верх над героями, как это уже было в античный «Железный век» – xyдший из 
вeкoв, за которым неминуемо следовала гибель человечества. 

Главный герой – молодой моряк, который принимает неожиданное реше-
ние сойти на берег после завершения очередного плавания, списаться с корабля, 
хотя никакой объективной причины для этого нет: «И вдруг я все это бросил. 
Бросил так же беспричинно, как беспричинно – для нас – птица улетает с удоб-
ной ветки» [3, с. 506]. Однако его решение носит хотя и спонтанный, но симво-
лический характер. «Я словно, сам того не сознавая, услышал какой-то шепот 
или увидел что-то... Вчера еще все обстояло благополучно, и вдруг на следую-
щий день все исчезло: прелесть, аромат, интерес, удовлетворение, смысл – все» 
[3, с. 506]. Стоит отметить, что подобным образом поступает и Густав фон 
Ашенбах в новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции», опубликованной в 1912 
году. Писатель Ашенбах внезапно оставляет отлаженный быт, чтобы отправить-
ся на поиски то ли вдохновения, то ли самого себя. К слову, эта параллель воз-
никнет не единожды. 

Утратив цель, герой сознается, что решился практически на бегство: он 
обрывает связь с морем, с родной стихией. Интересно, что подобное решение 
способен понять только капитан корабля, на котором служил рассказчик, ведь 
тот «был моряк, и тоже был когда-то молод» [3, с. 506]. Именно устами капитана 
формулируются, пожалуй, главные темы произведения – поиска и познания: 
«...он вдруг странно серьезным тоном добавил, что желает мне найти то, на по-
иски чего мне так не терпится отправиться» [3, с. 506]. Подобное благословение 
становится отправной точкой сложного пути и постижения истины и бытия. 

Герой во время плавания не просто сталкивается с трудностями, связан-
ными с климатическими особенностями и погодными условиями, он выполняет 
необходимое (и даже ритуальное) действо. 

Мифологические системы и героический эпос многих народов предостав-
ляют сюжет о сошествии в потусторонний мир. Первоначальная мотивация та-
кого путешествия может варьироваться, однако неизменным остается то, что 
пространство должно быть пройдено и познано. Смысл же катабасиса заключа-
ется в трансформации героя, в его духовной эволюции. 

На наличие подобного мотива в тексте указывает также непосредственное 
упоминание самого топонима (античный пласт): «Он не взглянул на меня ни ра-
зу, пока не вручил мне моих бумаг со скорбным выражением, как будто это был 
мой паспорт в Аид» [3, с. 508]. Однако во время этого эпизода герой еще не осо-
знал собственной миссии, само противостояние героя и пространства начинается 
позже. Следовательно, выход на сушу можно считать первым этапом испытания. 
Таким образом, в контексте данной повести теневая черта может символизиро-
вать не только границу между юношеством и возмужанием, но и миром живых и 
миром мертвых. Но так или иначе в основу повести имплицитно заложена идея 
инициации героя. 

Любопытен тот факт, что на протяжении всей повести главный герой остает-
ся безымянным, кроме формального «сэр» не встречается иного обращения. Можно 
предположить, что происходит намеренное обезличивание – нет той исключитель-
ности, которая отражалась на ономастическом уровне в прозе Дж. Конрада (вспом-
ним, например, Соломона Раута из «Тайфуна» или Фрейю Семи Островов из одно-
именной повести). Автор как бы акцентирует внимание на том, что протагонист – 
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самый обычный человек. Из этого можно заключить, что в повести действует при-
ем универсализации, характерный для модернистской литературы. 

С другой стороны, «генезисом» этого способа является притча как иноска-
зательная история, наглядный пример некоей всеобщей закономерности [8, 
с. 187]. Герои притч, несмотря на свою схематичность, «предстают перед нами 
не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического вы-
бора». Семантическим ядром притчи становится ситуация выбора (поступка или 
судьбы) персонажем и оценки этого выбора рассказчиком и слушателем в свете 
безусловно авторитетных этических норм [8, с. 187]. Наиболее известны библей-
ские притчи («Книга притчей Соломоновых»), однако литература XX века ак-
тивно и успешно использует и переосмысляет этот жанр (достаточно вспомнить 
притчевую направленность творчества Ф. Кафки). 

Более того, отсутствие имени может быть истолковано как незнание само-
го себя, поэтому подобное путешествие предполагает самоидентификацию, 
примирение с собственной сущностью. Таким образом, текст предлагает не один 
вариант прочтения. Например, семантика заглавия может также отсылать к юн-
гианской теории архетипов. В связи с этим смысловое наполнение повести рас-
сматривается с иных позиций: через подтекст воспроизводится механизм инте-
грации, то есть «встречи» с архетипом. Такой угол зрения позволяет предполо-
жить, что в произведении заложена мысль о преодолении собственной Тени на 
пути индивидуации, представляющей собой процесс «урегулирования отноше-
ний между сознанием и бессознательным и осознание человеком своей соб-
ственной сущности» [9, с. 64]. 

Временным пристанищем для героя становится гостиница, или Дом моря-
ков, которым заведует некий стюард. Отметим, что сам стюард представляет со-
бой полную противоположность главного героя и в то же время его двойника: 
«Это был жалкий, сморщенный человечек, которому превосходно пошел бы жо-
кейский костюм. Но было очевидно, что в тот или иной период жизни, в том или 
ином звании, он имел какое-то отношение к морю. Может быть, просто во все-
объемлющем звании неудачника» [3, с. 509]. А само место, которым заведует 
стюард, напоминает герою могилу. Объяснение можно обнаружить в книге Дж. 
Кэмпебелла, последователя аналитической психологии К. Юнга, «Тысячеликий 
герой» (1949), где он подробно разрабатывает концепцию единого мифа о путе-
шествии героя (в мифологическом или эпическом понимании): «Если не отклик-
нуться на зов, то приключение превратиться в свою противоположность. Погру-
зившись в постоянные заботы, человек теряет способность к решительным дей-
ствиям и становится жертвой ... Какой бы дом он ни построил, это будет дом 
смерти...» [5, с. 54]. 

Но именно там он встречается также с капитаном Джайлсом, который иг-
рает значительную роль в судьбе молодого человека и дальнейшем развитии со-
бытий. На первый взгляд, в этом персонаже нет ничего выдающегося, он «был 
похож на кого угодно, только не на моряка» [3, с. 511], резюмирует рассказчик. 
И даже выписанный автором портрет не делает образ более внушительным. 
Джайлс кажется таким же нелепым и чудаковатым: «...Казался таким просто-
душным, туповатым и заурядным...» [3, с. 517]. Но с другой стороны, он пред-
ставляет собой легендарную личность среди моряков: «Он был экспертом ... в 
трудном мореплавании ... Его мозг признавали настоящим складом рифов, по-
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ложений, направлений, очертаний мысов, форм неведомых берегов, общего вида 
бесчисленных островов, обитаемых и необитаемых» [3, с. 512]. Или: 
«...Установилось мнение, что капитан Джайлс не хуже, если не лучше, самого 
лучшего из капитанов» [3, с. 512]. В системе образов Джайлс представляет собой 
духовного наставника протагониста. Эту мысль подтверждает то, что Джозеф 
Конрад, как и в других своих произведениях, прибегает к символике имени. 
Джайлс (Giles) происходит от древнегреческого «αίγίς»; одно из значений этого 
слова – «эгида» [1, с. 47]. Согласно античной мифологии, Эгида – вздымающий 
гpoзные бypи щит верховного олимпийского божества – Зевса. В современном 
понимании лексема приобрела нарицательный статус для обозначения защиты и  
пoкpoвительcтва. 

Именно вмешательство и «расследование» Джайлса способствуют возоб-
новлению связи с морем.  Интересно, что далее образ усложняется в сознании 
рассказчика, поскольку старший товарищ по духу приобретает черты пророка: 
«Бывали дни, когда я вспоминал капитана Джайлса чуть ли не с отвращением. 
Его проницательность – будь она проклята – втянула меня в это дело; а сбывше-
еся его пророчество ... придавало всей истории такой вид, словно она была зате-
яна с целью зло подшутить над моей юной невинностью» [3, с. 556]. 

Крайне любопытно, что подобная способность к «прорицаниям» на им-
плицитном уровне актуализирует не совсем мифологическую фигуру (например, 
Тиресий или Кассандра), но, на наш взгляд, становится отсылкой на образ Офе-
лии, поскольку в сцене прощания протагониста и капитана Джайлса, звучат сле-
дующие слова, которые как раз и являются, по нашему мнению, реминисценци-
ей на пьесу Шекспира: «Он горячо пожал мою протянутую руку, и наше знаком-
ство внезапно закончилось словами: “Спокойной ночи”. Он только и сказал: 
“Спокойной ночи”. Больше ничего. Не знаю, что собирался сказать я, но, во вся-
ком случае, от удивления я проглотил все свои слова. Я слегка поперхнулся и 
затем с нервной торопливостью воскликнул: – О, спокойной ночи, капитан 
Джайлс, спокойной ночи!» [3, с. 540] («He gripped my extended arm warmly, and 
the end of our acquaintance came suddenly in the words: “Good-night.” That was all 
he said: “Good-night.” Nothing more. I don’t know what I intended to say, but sur-
prise made me swallow it, whatever it was. I choked slightly, and then exclaimed with 
a sort of nervous haste: “Oh! Good-night, Captain Giles, good-night”» [11]). Срав-
ним: «Покойной ночи, леди. Покойной ночи, дорогие леди. Покойной ночи. По-
койной ночи» [10, с. 117] («Good night, ladies. Good night, sweet ladies. Good night, 
good night» [12, с. 700]). Выделенные реплики совпадают даже в количественном 
соотношении. Отметим, что это пожелание Офелия произносит уже будучи 
безумной, однако вся сцена носит подчеркнуто символический и пророческий 
характер, словно Офелия получила дар ясновидения. В связи с этим весьма при-
мечательно, что в начале повести восприятие героем Джайлса варьируется – так, 
например, в одной из бесед он приходит к выводу, что тот сумасшедший, хотя и 
обладает блестящей репутацией и неоспоримым профессионализмом. К тому же 
дальнейшее развитие сюжета повести действительно сопряжено для героя с тра-
гическими событиями. 

Миф же вторгается в реальность снова тогда, когда герой оказывается в 
портовом управлении, главой которого является капитан Эллис. Как и во многих 
произведениях английского писателя, фамилия обладает символической состав-
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ляющей, так как она созвучна и слову «эллин» («грек»), и имени Улисс, (Ellis – 
Ulysses). Мы считаем, что подобный выбор имени собственного неслучаен, по-
тому что позволяет соединить в себе ключевые элементы нескольких мифов, а 
также признаки двойственной (богочеловеческой) природы персонажа. 

Так, интерпретация фамилии через миф об Улиссе, то есть Одиссее, пока-
зывает, что старый капитан – обладатель определенной героической интуиции. 

С другой стороны, сам Эллис «смотрел на себя, как на некую божествен-
ную (языческую) эманацию, как на представителя Нептуна для окрестных мо-
рей» [3, с. 527]. Эманация означает движение от высшего, всеобщего к менее со-
вершенному и низкому; как тип развития – это нисхождение, дробление и рассе-
ивание, то, что представляет лишь осколок от некоего абсолюта, поэтому логич-
но предположить, что подобной характеристикой автор продолжает линию уга-
сания богов. Нептун еще не утратил всех сил, сохраняется функция покрови-
тельства морякам: «Если он и не управлял волнами, то он претендовал на управ-
ление судьбами смертных, чьи жизни были отданы морям» [3, с. 527]. Собствен-
но, он и избирает рассказчика, как самого достойного, на должность капитана.  

Кроме того, качестве божественного атрибута (трезубца) выступает кан-
целярское перо, которым Эллис подписывает контракт и подобным образом де-
монстрирует проявление своей власти и воли. Можно предложить и иную ин-
терпретацию: как пишет Н. Кун, третья из мойр, Атропос, заносит то, что назна-
чили ее сестры человеку в жизни, в особый свиток, а записанное там – неизбеж-
но [4, с. 35]. Эллис отправляет письмо с назначением в Дом моряка на имя глав-
ного героя, а затем дает протагонисту подписать контракт, который равнозначен 
свитку судьбы, после чего герой переходит «теневую черту». Мы видим, что 
протагонист понимает свое предназначение и принимает на себя обязанности 
начальника. Так, герой вступает во вторую фазу своего испытания.  

Когда молодой человек знакомится с командой теперь уже своего корабля, 
старший помощник, мистер Бернс, рассказывает ему о покойном предшественнике. 
«Он имел обыкновение блуждать со свои судном по морю, неведомо зачем. По но-
чам он иной раз поднимался на палубу, убирал какой-нибудь парус, один бог знает 
зачем и для чего, затем шел вниз, запирался у себя в каюте и играл на скрипке ча-
сами – до рассвета» [3, с. 550]. Бессмысленность рейсов и невыполнение долга при-
вели к конфликту, который усугубила влюбленность старого капитана в «ужасную, 
презрелую... женщину», которая «походила на низкопробного медиума или на одну 
из тех женщин, которые за полкроны предсказывают по картам судьбу» [3, с. 551]. 
В эту ситуацию автор привносит элемент абсурда и маскарада, но именно из-за 
страсти к «сивилле» старый мореход окончательно предает морскую традицию, 
приравниваемую к земному завету, что приводит к тяжким последствиям.  

История же о капитане и его загадочной смерти воспроизводит фантасти-
ческую легенду о Летучем Голландце, и она получает развитие в повести. Так, 
например, тропическую лихорадку, вдруг поразившую всю команду перед от-
плытием, мистер Бернс объясняет как месть и проклятие мертвеца. Кроме того, 
покойный капитан многострадального судна представляет собой архетип Тени, 
что подтверждает сам герой повести: «Этот человек во всем, за исключением 
возраста, был точь-в-точь тем же, что и я» [3, с. 554]. Однако он олицетворяют 
темную и стихийную сторону человеческой личности, о чем, например, свиде-
тельствует его порочная связь с женщиной. Движимый низменными инстинкта-
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ми, он, по словам мистера Бернса, «хотел просто носиться по морю, пока не по-
губит судна вместе со своим экипажем» [3, с. 553]. 

Умение играть на музыкальном инструменте показывает, что Тень не мо-
жет до конца быть преобразована культурой.  При исследовании данного архе-
типа в повести также следует сделать акцент на том, какой смысл вкладывает 
Конрад в понятие «капитан». Для героя-неофита – это не просто вершина в су-
довой иерархии, но священный титул: «Я говорю о наследственном короле, а не 
о простом выборном главе государства ... И, подобно члену династии, чувствуя 
полумистическую связь с мертвецами, я был глубоко возмущен моим непосред-
ственным предшественником» [3, с. 554]. В этом эпизоде говорится о преем-
ственности, то есть к рассказчику переходит не только забота о судне и людях на 
нем, но та память и то прошлое, которые заключены в них (коллективное бессо-
знательное). Каждое упоминание старшим помощником покойного и связанного 
с ним «проклятия» (проявление демонической силы) вызывает у молодого капи-
тана негодование и протест – так он отрицает Тень. Но для позитивного исхода 
герой должен преодолеть свои страхи, сомнения. При такой архетипизации сю-
жета меняется вектор движения: моряк совершает традиционный (вертикаль-
ный) спуск во тьму, правда, вместо потустороннего мира он проникает в глуби-
ны собственной психики.  

Примечательно, что молодой капитан начинает вести дневник. Для него 
запись собственных мыслей становится своего рода спасением от хаоса и безу-
мия, а также чувства вины перед командой; вербализация способствует осозна-
нию не только реальности, но и анализу собственного «Я», что, как нам кажется, 
становится вспомогательным инструментом для преодоления Тени и самоосу-
ществления, к которому стремится герой. 

Протагонист достигает моря не сразу, вторым этапом символического пу-
тешествия становится вывод судна с больным экипажем при «мертвом» штиле 
из «зачумленной реки» [3, с. 556]. Река, или даже реки (как проявления мифоло-
гемы воды наряду с морем), во многих мифах – неотъемлемая часть загробного 
мира (например, Ахеронт в античной мифологии) и последний рубеж для тени 
умершего. Этот отрезок пути молодой капитан сравнивает с «бесславной бит-
вой» [3, с. 562] и стремится поскорее выйти к «большой воде», поскольку море – 
«единственное лекарство от всех невзгод» [3, с. 561], а вместе с тем заключи-
тельный этап «сошествия» и последующей трансформации личности. Предлага-
ем снова вспомнить «Смерть в Венеции» Манна, поскольку «паломничество» 
Ашенбаха есть ни что иное, как путешествие навстречу смерти по зараженным 
венецианским (почти ахеронтским) водам. 

К тому же через образы изможденных и больных моряков, а также опи-
сание пейзажа, возникает, на наш взгляд, аллюзия на поэму С. Кольриджа 
«Сказание о старом мореходе» (1798). Например: «Но ветер стих, но парус лег 
... Корабль замедлил ход, В молчанье мертвых вод! ... И мнится, море стало 
гнить, – О боже, быть беде!» [2, с. 10]. Правда, в повести молодой капитан 
несет ответственность за проступки своего предшественника. Помимо этого, 
крайне важно и то, что, отталкиваясь от негативного образа, герой делает вы-
бор в пользу долга, а не страстей. Этот факт дополняет наши рассуждения о 
притчевом характере произведения, так как в его основе лежит морально-
нравственная проблематика. 
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Освоение пространства в повести выстраивается следующим образом: су-
ша-река-море, из чего следует, что маршрут героя проходит не по вертикали 
(как, например, в «Энеиде» Вергилия или «Божественной комедии» Данте), а по 
горизонтали, что позволяет отождествлять рассказчика конкретно с Одиссеем 
(образец идеального моряка), так как многолетнее путешествие этого мифологи-
ческого персонажа заключалось в пересечении Океана и возвращении домой. 
Вертикаль же не редуцируется до конца, а находит отражение в бинарной оппо-
зиции «верх-низ», которую можно обнаружить при рассмотрении корабля как 
особого микрокосма. Так, рассказчик встречает всякую опасность, как и поло-
жено истинному капитану, стоя на палубе, символизирующей верх, или мир 
небесный, тогда как покойный предшественник проводил все время в каюте, со-
относимой с низом, то есть с подземным миром, к которому также относятся 
больные моряки, находящиеся на грани жизни и смерти и напоминающие глав-
ному герою то призраков с Летучего Голландца, то титанов (а титаны, согласно 
мифу, были низринуты в Тартар, пространство, именуемое «нижним небом», а 
позднее переосмысленное как самое отдаленное место Аида [7, с. 519]). 

Заключительным испытанием перед завершением обряда инициации ста-
новится сгустившаяся тьма и разыгравшаяся непогода. Справиться с препят-
ствиями герою на протяжении всего путешествия помогает кок Рэнсом, которого 
вместе с новым капитаном не коснулась лихорадка. Он – воплощение идеально-
го моряка, рыцарь «без страха и упрека», пример благородства и стойкости, од-
нако Рэнсом физически несовершенен – у него слабое сердце, поэтому ему труд-
но на корабле. Получается, что человеку враждебен не только окружающий мир, 
но и собственный организм. Его предназначение не может быть исполнено из-за 
усиливающегося разлада между духом и телом. И после кульминационного мо-
мента, он отказывается от «служения» на судне и предпочитает обосноваться на 
суше, поскольку боится за свою жизнь, ибо этого «врага» он победить не в си-
лах.  Таким образом, мотив болезни (в различных ее проявлениях: как тела, так и 
духа) становится одним из основных в данной повести, а также вполне соответ-
ствует декадентским настроениям того времени. 

Кроме того, при сопоставлении с главным героем такая последователь-
ность действий позволяет говорить о реверсивном характере развития персонажа 
и цикличности происходящего. 

После достижения конечной точки мы узнаем, что Эллис, исполняющий 
обязанности Нептуна, вышел в отставку, а назначение рассказчика капитаном на 
корабль-призрак стало последним проявлением «божественной» воли; рыцарь в 
лице Рэнсома вынужден списаться с корабля, а сам протагонист при встрече со 
своим наставником-оракулом «признается» в следующем: «Но я скажу вам, капи-
тан Джайлс, как я себя чувствую. Я чувствую себя старым. И, должно быть, я стар» 
[3, с. 610]. Мифологическая аллюзия возобновляется, поскольку семнадцать дней, 
проведенные на юте, равнозначны двадцати годам плавания Одиссея. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на благополучное за-
вершение плавания и достижение цели, подошло к концу время не только богов, 
но и героев. 

И тем не менее, в отличие от Ашенбаха, погрузившегося в пучину губи-
тельных страстей, герой Конрада в течение (необходимого) испытания – его ми-
фологического, притчевого и архетипического инварианта – сохраняет не только 
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рассудок, но – человеческое достоинство, что и способствует его возвращению с 
теневой стороны.  

Анализ подтекста, представленный в статье, позволяет также заключить, 
что Дж. Конрад, подвергая традиционные мифологемы, архетипы и символы 
модификации в зависимости от собственной эстетической программы и 
миpoвoззренчecких yстанoвок, создает тем самым индивидуальную и ориги-
нальную мифологию. Мы считаем подобный подход актуальным, поскольку он 
многократно увеличивает семантическую потенцию текста и создает многомер-
ные образования даже внутри малой литературной формы. 
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ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
Средства массовой коммуникации всегда играли огромную роль в жизни 

человека. Спорить об их значимости в XX веке уже бессмысленно. Ведь часто 
СМИ называют четвертой властью, кто-то это отрицает и порицает, а кто-
то умело пользуется этим инструментом. В нашей сегодняшней ситуации, 
связанной с коронавирусом, эта власть видна еще сильнее, по крайней мере, 
для пытливых умов. Слово в руках журналиста – это оружие, без преувеличе-
ния. В умелых руках это философский камень, способный спасти мир. В руках 
алчных людей – ядерное оружие, которое сеет панику, переворачивает кон-
фликты в войны и семимильными шагами уничтожает мир.  

 
Ключевые слова: коронавирус, пандемия, журналистика. 

 
 

елью данной статьи является продемонстрировать, как СМИ мани-
пулируют массовым сознанием.  
Объектами служат примеры из СМИ, которые повлияли на массо-

вое сознание и повлекли панику.  
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что массовые коммуни-

кации охватывают почти все сферы человеческой жизни. А в некоторых случаях, 
даже развиваются благодаря им. Новизна исследования предполагает привиде-
ние известных примеров влияния СМИ на общественное мнение во время пан-
демии коронавируса.  

В нашей работе были использованы методы сбора, анализа и наблюдения. 

                                                
 Орляк А.А., 2020. 

  

Ц 
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Журналистика и психология имеют тесную связь в XXI веке. Ведь слово 
играет огромную роль в жизни всего общества. Оно может манипулировать, ра-
довать, устрашать и т.д. Его сила безгранична, тем более, когда идет вровень с 
приемами воздействия на психику человека. В последнее время манипуляция 
аудиторией производится через фейковые новости, и это факт. Ученые из MIT 
(Массачусетский технологический институт) проводили исследование по фейко-
вым новостям через твиттер в течение 11 лет. Им удалось выяснить, что фейко-
вой новости, чтобы дойти до 1 500 человек, нужно в 6 раз меньше времени, чем 
обычной. Связано это с тем, что в эпоху «хайпа» люди не знают, как просла-
виться по-другому. И вот такие «вбросы» или искажения правдивых фактов при-
носят много просмотров страницы и прирост подписчиков. Но если новость не ка-
сается конкретной личности, то тут играет значительную роль негативный эмоцио-
нальный отбор. Данная мысль была приведена также в исследовании [1, с. 9], кото-
рое объясняет причину стремительного распространения фейковых новостей. 
Эксперимент был проведен на группе людей, которой предлагались городские 
легенды по степени омерзительности. Якобы в банке из-под газировки была 
найдена дохлая крыса. Испытуемым предлагалось выбрать из трех версий одну 
для распространения. Первая предполагала, что крыса была найдена в банке по 
странному запаху. Вторая, что по запаху и странному вкусу, а третья подразуме-
вала, что крыса попадает прямо в рот. Респонденты выбрали третий вариант. 
Позже похожий эксперимент был проведен на мемах, и испытуемые также вы-
брали самый отвратительный вариант.  

Нельзя утверждать точно, что фейковая новость распространяется только 
по этим факторам. Конечно, есть еще и человеческий, ведь очень часто новость, 
которая несет эмоцию сожаления или массового шока, быстро привлекает вни-
мание. Как раз фейковые новости часто давят на жалость или вызывают эмоцио-
нальную встряску.  

Наш мир переживает историческое влияние СМИ на общественное мне-
ние, и это факт. 90 % той паники, связанной с коронавирусом, навеяно издания-
ми. Самый яркий пример, когда появилась фейковая новость о том, что в США 
не хватает продуктов первой необходимости. Информация появилась на портале 
газеты «Курьер»: 

 

1  
Рис. 1. Информация, опубликованная на портале газеты «Курьер» от 15.03.2020 г. 

 
Как только новость получила гласность и стала расходиться по всем ин-

формационным порталам, паника выросла до пика истерии, и это могло приве-
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сти к настоящему дефициту. В соцсетях прошла волна фейков, подкрепленных 
фотографиями, что гречки и туалетной бумаги нигде нет. И неизвестно сколько 
бы это длилось, если бы не стали появляться настоящие иллюстрации и коммен-
тарии работников магазинов, что всего хватает и не стоит скупать все продукты.  

Следует привести еще один пример, также связанный с коронавирусом, 
как самый массовый манипулятивный ход. Как только появилась информация о 
том, что в Китае стали гибнуть люди, в России стали пропадать медицинские 
маски из аптек. На сегодняшний день по обычной цене их не купить. Стоимость 
завышена в 10 раз, и приобрести их можно только с рук, но не в аптеках. Каза-
лось бы, причем тут СМИ. Но после того, как 1rnd.ru на своем портале опубли-
ковал новость о том, что сломался цех по производству медицинских масок, 
снова началась массовая истерия не только по региону: 

 

 
Рис. 2. Информация, опубликованная на портале 1rnd.ru 

 
С разных уголков нашей страны приходит все больше комментариев о 

том, что масок нигде нет. Хоть новость не была фейковой, но пропаганда того, 
что этот атрибут все-таки исчезнет, присутствовала на многих информационных 
порталах, например, на портале DONNEWS:  

 

 
Рис. 3. Информация, опубликованная на портале DONNEWS от 03.02.2020 

 
Случай массовой манипуляции, о котором знает по большей части Юг, это 

пропаганда того, что имбирь и лимон спасает от коронавируса. Как только один 
«мудрец» выложил видео, в котором рассказывал, что нужно жевать корень им-
биря и запивать это все чаем с лимоном, то цены на эти продукты взлетели в не-
сколько раз. Возможно, о таком манипулятивном ходе стоит рассказывать в 
учебниках по PR, но это, наверное, один из ярчайших примеров влияния на 
аудиторию во время пандемии.  

Коронавирус занимает 95 % медиарынка. Чтобы подтвердить это, нами 
было проведено исследование, в котором задавался вопрос: «Какое слово чаще 
всего вы встречаете в новостях?». Опрашивалась самая приближенная к нам 
аудитория, студенты от 18 до 26 лет. Большинство ответили: «коронавирус»: 
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Рис. 4. Результаты опроса «Какое слово чаще всего вы встречаете в новостях?» 
 

Тогда нам стало интересно, как сильно на опрошенных влияет новость о 
коронавирусе?  

 

 
 

Рис. 4. Результаты опроса, как сильно на опрошенных влияет новость о коронавирусе 
 

Как мы видим, хоть перевес и небольшой, но влияние все-таки оказывает-
ся. Поэтому, поговорив с некоторыми опрошенными лично, мы услышали, что 
их волнение вызвано прежде всего тем, что существует недоверие к СМИ, кото-
рое может что-то от нас скрывать и не договаривать важной информации. Дру-
гие выдвинули версию, что пропагандой коронавируса от нас скрывают что-то 
более важное. И от одного человека прозвучала самая интересная версия о том, 
что людей закрыли на карантин, чтобы умело ими манипулировать.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что давление от СМИ идет ко-
лоссальное. Безусловно, это самая волнующая мир новость, но ведь в нашей с ва-
ми жизни происходят и другие вещи, пусть мы и сидим в четырех стенах. Боль-
шое количество паники происходит именно из-за вброса фейковых новостей, и 
наши примеры, а также проведенное исследование – тому доказательство.  
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Mass communication has always played a huge role in human life. To argue about 
their significance in the 21st century is already pointless. Indeed, the media is often called the 
fourth power, someone denies this and condemns, while someone skillfully uses this tool. In our 
current situation with the coronavirus, this power is visible even more, at least to inquisitive 
minds. The word in the hands of a journalist is a weapon, without exaggeration. In skilled 
hands, it is a philosopher's stone that can save the world. In the hands of greedy people is a 
nuclear weapon that spreads panic, turns conflicts into wars and with leaps and bounds 
destroys the world. 

 
Key words: coronavirus, pandemic, journalism. 
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СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 
В статье рассмотрены характерные черты эмоционального влияния 

рекламы и PR на поведение с покупателями. Определены главные объективные 
трудности современной рекламы во взаимодействии изготовителя и потре-
бителя. Проанализирована система принципов эмоционального влияния рекла-
мы на покупателя.  

 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, психологическое воздействие, 

память, мышление, восприятие, потребительская лояльность. 
 
 

настоящее время рекламные коммуникации стали главным инстру-
ментом воздействия компании на внешнюю среду, где основными 
стейкхолдерами выступают потребители. Главным инструментом 

маркетинговой коммуникации является объявление PR и ее политика, задачей 
которой выступает развитие верного позиционирования бренда и товаров фирмы 
на рынке потребителей. 

Реклама – это не просто яркие картинки и дорогие спецэффекты, это в 
своем роде метод воздействия на человека психологическими приемами [2].  

В совокупности социально-психологическое влияние рекламы на потреби-
теля рассматривают следующие направления: 

- когнитивное (познавательное). Взаимосвязано с тем, как индивид вос-
принимают рекламную информацию. Исследование когнитивного элемента под-

                                                
 Заболотская Е.А., Габолаева М.В., 2020. 

  

В 



ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА 

 
124

разумевает ряд следующих компонентов: ощущение и восприятие, память, пред-
ставление и воображение, мышление и речь, и др.; 

- аффективное (эмоциональное). Элемент маркетингового влияния опреде-
ляет чувственный подход к предмету рекламных данных. Эмоциями принято счи-
тать такие психические функции, в которых индивид напрямую и лично испытыва-
ет свое отношение к тем или иным событиям окружающей его реальности; 

 - поведенческое (конативное). Действенная реклама берет направление сра-
зу и на бессознательное, и на сознательное, то есть и на мысли, и на чувства, и на от-
ношения, и на поведение человека. Аспект такого рода меняет подход, преображая 
поведение. Такой метод влияет на потребителя с разных сторон – уверяет, вынужда-
ет, притягивает, заставляет, повелевает выполнять все прихоти продавца [1]. 

Желаемые результаты обратить рекламу с действующей во информирую-
щую, по большому счету, бесперспективны. Феномен мышления отечественно-
го, в частности, лица непосредственно в том, что потребитель больше доверяет 
не той рекламе, которая пытается оказать на него психологическое воздействие, 
а той, которая дает информацию. Вероятность возможности выбора при воспри-
ятии рекламы обманчива, иллюзорна. Но лучшее рекламное объявление непре-
менно сделает подобную иллюзию. 

В социальной психологии имеются собственные критерии значимости 
стиля одежды для личности. Одежда способна показывать высококлассную осо-
бенность, либо высокопрофессиональный статус носящего. Компетентная осо-
бенность свободно читается в одежде сотрудников органов внутренних дел, мет-
рополитена, медицинских работников, проводников, стюардесс, а также упроща-
ет осуществление профессиональных обязательств человека. 

Социальная роль моды сосредотачивает свой интерес на взаимосвязи с ре-
кламой, которая, предлагая собственный продукт, опасается уменьшить степень 
самооценки потребителя данного товара. Явление моды имеет влияние не только 
на одежду и на все, что связано с внешним обликом человека – на прически, 
мейкап и т.д. Мода распространяется и на товары потребителя, чей дизайн полу-
чил изменения благодаря инновациям рекламы.   

Основную роль в привлечении пользовательского интереса к рекламе 
представляет дизайн. Таким образом, главным элементом является именно ди-
зайн рекламного макета. Ник Коленда – американский психолог, писатель и ис-
следователь, опубликовал на своем сайте статью, посвященную психологиче-
ским приемам визуального оформления рекламы. В данной публикации психо-
лог рассказывает о следующих методах:  

 рекламный контент. Расположение изображений и графики слева – правое 
полушарие обрабатывает графическую информацию, представленную с противо-
положной части лучше. Соответственно изображения лучше располагать слева;   

 привлекательные модели в рекламе. Подобные рекламные коллабора-
ции уместны в некоторых случаях: автомобили, одежда, аксессуары, средства 
личной гигиены и косметики, а также фитнес продукты. Неуместны они будут в 
рекламе офисных принадлежностей и мебели (рис. 1, а); 

 текстовые сообщения. Чтобы передать эмоциональную составляющую 
текста, Ник Коленда рекомендует увеличить шрифт выделяемого слова. Так же 
его методы затрагивают и мультифункциональность (рис. 1, б); 
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 шрифты. Согласно исследованиям, длинные и тонкие шрифты привле-
кают больше внимания своей эстетичностью, в то время как тяжелые кажутся 
агрессивными; 

 цвета. Красный цвет используется для привлечения внимания и для 
предупреждения (рис. 2, а). Синий, наоборот формирует представление об инте-
ресном предложении; 

 рекламный контекст. Применение отрицания с целью спонтанного дей-
ствия (рис. 2, б).  

 

    
                                         а                                                                                 б 

 
Рис. 1: 

а – пример неуместной и уместной рекламы с моделью; 
б –мультифункциональность 
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а 

 

 
б 

Рис. 2: 
а – красный цвет для привлечения внимания;  

б – рекламный контекст. Применение отрицания 
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Воздействие моды переменно, с одной стороны, показывает социальное 
неравенство в мире, но с иной стороны, мода приравнивает между собой все 
слои общества. 

В данной работе выявлены главные понятия рекламной сути, акцент 
сделан на ее социально-психологических аспектах, влиянии на восприятие че-
ловека, инновациях и исследованиях в области социальной и общей психоло-
гии рекламы. 
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