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Стереотипные представления о русских жизненных нормах и их языковое выражение в 
литературе российских немцев 

Лютова О.С. 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск 

oxana_lutowa@mail.ru 

Аннотация: 

В данной статье представлены результаты исследований понятия “стереотип“ как части 
национального характера того или иного народа. Феномен стереотипа можно рассматривать как 
относительно устойчивый, обобщающий образ или ряд характеристик, свойственных представителям 
одного культурного и языкового пространства, или представителям других наций в глазах данного 
народа. Исследование проводилось на материале произведений российских немцев, посвященных 
описанию стереотипных представлений о русских жизненных нормах. 

 

Исследование иностранной культуры неразрывно связано с познанием национальных черт народа. 
Описывая определенные особенности нации, специфику образа жизни, мышления, манеры 
поведения, говорят о национальном характере и о менталитете. Принято считать, что 
определенные условия жизни и деятельности любой нации, ее культура, история, экономика, 
политика и т.д. «…формируют систему психологических особенностей, свойственных именно данному 
народу и осознаваемых как один из его признаков [Леонтьев 1998:27]. 

Любой объект может быть носителем ценности, если он имеет значение для человека. Общественно 
значимые ценности коррелируют с принципами, которые проявляются в определенных нормах и 
оценках. Под принципами понимают стереотипы и шаблоны мышления и поведения, некоторые 
«общие мнения», представления, убеждения, устойчивые привычки в деятельности, в то время как 
нормы и правила трактуются как некие рекомендации поведения, в которых реализуются принципы 
[Стернин 1996:29]. 

Стереотипы в восприятии выходцев из иной страны существовали всегда и продолжают 
существовать. Стереотипы существуют и в отношениях между народами, которые, в общем, 
достаточно хорошо знают друг друга и имеют общее историческое прошлое. Стереотип как понятие 
рассматривается многими философами, этнографами, историками и лингвистами (Рыжков 1988; 
Сорокин 1978; Стефаненко 2000; Прохоров 1996 и др.). Многие авторы разделяют мнение, что 
стереотипы сознания – это «прежде всего определенное представление о действительности или ее 
элементе с позиции «наивного», обыденного сознания» [Новикова 2006:24].  

Исследователи выделяют социальные стереотипы, стереотипы поведения, ментальные, культурные, 
оценочные, речевые стереотипы и др. Социальные стереотипы отражают мышление и поведение 
личности. Этнокультурные стереотипы проявляют себя как обобщенное стандартное представление 
о типичных чертах представителей определенного этноса или этноса в целом. Существуют 
автостереотипы, представления народа о себе самом, и гетеростереотипы, стандартное мнение 
других народов о данном народе [Маслова 2001:108; Карасик 2004:97]. 

В лингвистических и социально-психологических исследованиях под стереотипом понимается 
«форма обработки информации и состояния знаний» [Кубрякова 1996:177]. Понятие стереотипа 
требует уточнения. Стереотип является образом-представлением, более конкретным, чем понятие, 
как правило, обладающим этнокультурной спецификой. Стереотип – это «некоторое «представление» 
фрагмента окружающей действительности, фиксированная ментальная «картинка», являющаяся 
результатом отражения в сознании личности «типового» фрагмента реального мира, некий инвариант 
определенного участка картины мира» [Красных 2003:231]. Стереотипы выполняют важные 
когнитивные функции: «функцию схематизации и упрощения, функцию формирования и хранения 
групповой идеологии и т.д.» [Маслова 2001:110]. 

Подвергая детальному анализу семантику фразеологизмов, «ключевых» слов (термин А. Вежбицкой) 
и привлекая данные истории, литературы, географии и др., ученые убедительно доказывают наличие 
определенных черт национального менталитета, например то, что русский характер склонен к 
подчинению обстоятельствам, смирению, выжидательности, упованию на случай (тоска, участь, 
лихолетье, мыкаться). Исторически это связано, с одной стороны, с воплощением русского 
православного идеала смирения, а с другой – с традиционной в исторической России автократичной и 
деспотичной властью [Вежбицкая 1999; Безлепкин 1999]. 

mailto:oxana_lutowa@mail.ru�
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Подтверждением того, что какое-либо качество является «русским», служит, среди прочего, то 
обстоятельство, что многие из них (удаль, смекалка, задушевность, бесхозяйственность, 
расхлябанность, хамство) крайне трудно поддаются переводу на иностранные языки [Рахилина 2000]. 

Русскому национальному характеру приписывают широту как некоторое душевное качество. На 
зависимость русского мировидения от характера русской природы и пространства указывает Н. 
Бердяев: «… в русском человеке нет узости европейского человека, … нет этой расчетливости, 
экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой 
порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков. Русская лень, беспечность, 
недостаточность инициативы, слабо развитое чувство ответственности с этим связаны» [Бердяев 
1990:64]. 

Русский национальный характер представлен и в русско-немецкой художественной литературе. В. 
Каминер в произведении «Russendisko», описывая впечатления российских переселенцев в Германии 
в начале 90х годов, дает также характеристику русского менталитета. Тем самым немецкоязычная 
публика в Германии получает стереотипные представления об особенностях русского национального 
характера глазами человека, чье становление как личности произошло в Советском Союзе в 80е 
годы. Для того периода жизни в России было характерным желание молодежи подражать 
европейскому стилю жизни, покинуть родину и уехать на Запад. Люди устали от экономической и 
нестабильной политической ситуации в стране. Автор отмечает также трудные социальные условия 
существования в России и неуютные климатические обстоятельства. 

Автостереотипы о России того времени дополняются и другими собственными стереотипными 
представлениями о русских национальных особенностях. Эти автостереотипы можно сгруппировать в 
несколько классов: «свойства характера русских», «русские женщины», «медицина и отношение к ней 
русских», «климат и погода в России», «русские традиции». Наиболее широко представлен класс черт 
характера русских людей.  

Русские отличаются своей находчивостью и хитростью, особенно если есть возможность за что-
нибудь не заплатить:  

• … sie (Russen) wollten umsonst wild tanzen, konnten aber nicht gleich gut argumentieren [Kaminer 
2002:149]. 

Для русских свойственно романтическое восприятие действительности, они склонны к приключениям, 
верят в колдовство, привороты:  

• Damals waren noch nicht viele Russen als Kleinhändler unterwegs, und der halbe Zug bestand aus 
solchen Romantikern wie uns, die auf Abendteuer aus waren [Kaminer 2002:24]. 

Русские могут вести себя уверенно, обманывая других, например, блефуя во время игры в карты, но 
стесняются показать свою наготу или сделать что-либо, считающееся в обществе неприличным, за 
деньги:  

• Russen gewinnen beim Pokern, weil sie ein System haben. Das „russische System“ eben. 
Unabhängig davon, welche Kombination man gerade hat, man macht ein Full-House-Gesicht und strahlt 
Sicherheit aus, bis die Partie vorbei ist [Kaminer 2002:79]. 

• Die Regieassistentin kommt und fragt, ob jemand bereit sei, seinen Hintern vor der Kamera zu 
entblößen, dafür gäbe es zusätzlich 250, - Mark. Die Russen genieren sich … [Kaminer 2002:141]. 

Отдых для русских – это игра в карты, распивание алкоголя, часто в сауне, при этом с долгими 
разговорами, рассказами о себе. Русские могут так отдыхать всю ночь:  

• Er trank mit den Aktivisten literweise Wodka, schwitzte sich mit ihnen in der Sauna zu Tode … 
[Kaminer 2002:10]. 

Автостереотипные представления о русской женщине занимают важное место в выше названной 
классификации. 

Русские женщины очень смелые и отважные, они никогда не пасуют перед трудностями. Они - 
романтичные натуры, даже если выходят замуж по расчету, они стремятся выглядеть красиво:  

• »Die Russinnen sind so romantisch«, erklärte er mir an dem Abend bei einem Glas Wodka, »selbst 
wenn sie nur wegen des Geldes heiraten, wollen sie, dass bei dem Bräutigam alles stimmt, und machen sich 
zur Brautschau hübsch« [Kaminer 2002:56]. 

Русские невесты очень требовательны во всем, им необходимы только дорогая одежда, церковь, а 
также подарки, но за это они делают жизнь своего мужа ярче и в любой ситуации его поддерживают. 
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Русские женщины верят в колдовство, привороты, предсказания. При устройстве на работу они 
демонстрируют свою внешность, а не деловые качества. 

К русским национальным традиционным особенностям можно отнести свадебный обряд, азартные 
игры, коммунальную квартиру, как особый вид совместного проживания, «белый» танец. 

В отдельный класс были выделены примеры автостереотипов об отношении русских людей к 
медицине, на их предпочтениях в этой области. 

Русские, проживающие на территории Германии, не доверяют немецким врачам, наиболее 
подходящий врач для них - это не тот, который предлагает лечение, а тот, который сострадает и 
выслушивает:  

• Die in Berlin lebenden Russen trauen deutschen Ärzten nicht. [Kaminer 2002:164] 

Доктор, рассказывающий по радио о способах лечения различных заболеваний – явление, типичное 
для русских, пользуется большой популярностью. В выборе методов лечения русские отдают 
предпочтение средствам народной медицины, доверяют ей и считают надежной:  

• Der Berühmteste von allen ist der so genannte Radiodoktor. [Kaminer 2002:164] 

Особое место в классификации автостереотипов занимает группа «погода и климатические условия». 

В русских школах зимой из-за холодов отменяются занятия:  

• Zur Freude der Kinder gab es jedes Mal schulfrei, wenn ein Schneesturm auf der Insel wütete oder 
die Temperatur unter 35 Grad minus fiel. [Kaminer 2002:36]. 

В местах, где погодные условия особенно жесткие, существует лишь два времени года – зима и 
осень:  

• Es existierten nämlich nur zwei Jahreszeiten auf Sachalin, der lange Winter und dann, ab Ende Juli, 
wenn sich der letzte Schnee auflöste, der Herbst. [Kaminer 2002:37]. 

Таким образом, многие представления других народов и автостереотипы русских, описанные ранее в 
других источниках, совпадают между собой. Следует отметить, что на характерные особенности 
национального характера может накладывать свой отпечаток период истории, политические, 
экономические и социальные обстоятельства. 

В дальнейшем ходе работы будут рассматриваться стереотипы немецких авторов о русской культуре, 
а также они будут сравниваться с вышеперечисленными автостереотипами. 
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Особенности коммуникативного акта в ситуации поэтического музыкального дискурса 

Подрядова В.В. 

Московский государственный областной университет, Москва 

w.westa@list.ru 

Аннотация:  

В данной статье представлены некоторые характеристики акта коммуникации, реализуемого не в 
традиционной форме, а в ситуации поэтического музыкального дискурса, под которым понимается 
передача информации с помощью сообщения посредством вокального музыкального произведения, в 
рамках данной работы представленного текстами песен любой направленности. На основе 
актуальных примеров анализируются особенности данного вида коммуникативного акта как с точки 
зрении его теоретических аспектов (составляющие компоненты, их характеристика в силу специфики 
рассматриваемого объекта, процесс его реализации и сопровождающие факторы, такие, как 
интерпретация сообщения и др.), так и с точки зрения практических особенностей его реализации 
(результативность, преимущества обоих сторон, участвующих в коммуникации, его 
психолингвистические аспекты, др.). В статье представлен ряд особенностей поэтического 
музыкального дискурса, то есть ситуации, наделяющей коммуникативный акт некоторыми 
специфическими особенностями. Приводится обзор характеристик данного типа дискурса с анализом 
их влияния на акт коммуникации и практической направленности. Рассмотрены некоторые 
психопоэтические и поэтехнические характеристики текста песни как формы передачи сообщения в 
условиях поэтического музыкального дискурса. Сделан ряд выводов, подтверждающих актуальность 
рассматриваемой проблемы для ряда лингвистических дисциплин.  

 

Коммуникативный акт представляет собой однократное осуществление коммуникации в рамках 
определенной коммуникативной ситуации, заданной экстралингвистическими параметрами. 
Необходимость осуществления коммуникативного акта обуславливается наличием у одного из 
участников коммуникации, являющегося его инициатором, коммуникативной интенции, т.е. намерения 
передачи определенной информации с целью, также заданной неречевыми условиями. В 
соответствии с моделью коммуникации Р. О. Якобсона участниками коммуникативного акта являются 
адресант и адресат, при этом от первого ко второму направляется определенным образом 
закодированное сообщение; это сообщение имеет определенный контекст, под которым 
подразумевается его содержательная часть, а регулятивный аспект коммуникации отражается в 
понятии контакта. [Якобсон Р.О. 1985]. Таким образом, коммуникативный акт является единицей 
дискурсивной реализации языкового процесса, принимая при этом разные формы в зависимости от 
особенностей типа дискурса, в рамках которого он осуществляется. Рассмотрим некоторые 
особенности коммуникативного акта в ситуации поэтического музыкального дискурса.  

В рамках данной работы под музыкальным поэтическим дискурсом понимается передача 
информации с помощью сообщения посредством вокального музыкального произведения, например, 
песни. В таком случае текст является объектом реализации коммуникативного акта в рамках 
музыкального поэтического дискурса. Роль адресата в данной ситуации выполняет аудитория, на 
которую направлено дискурсивное сообщение, либо же ее отдельные представители, 
рассматривающие это сообщение в момент времени. Что касается адресанта, он может быть 
представлен несколькими основными способами. В первом случае в его роли может выступать лицо, 
являющееся одновременно автором и исполнителем текста, в данном случае сообщение будет 
презентовано максимально экспрессивно и качественно с точки зрения передачи оригинального 
замысла и идеи, с которыми оно создавалось. Можно предположить, что вероятность реализации 
максимально успешного коммуникативного акта (во всяком случае, с точки зрения выполнения 
адресантом своих функций) наиболее высока за счет того, что адресанту предоставляется 
возможность привлекать для достижения установленной коммуникативной цели наиболее 
подходящие вербальные и невербальные языковые средства. В противном же случае, то есть когда 
автор текста и исполнитель произведения, включающего в себя данный компонент, представлены 
двумя разными лицами, четко выделить адресанта как такового становится достаточно 
проблематично, так как на его роль могут претендовать оба вышеуказанных участника творческого 
процесса. Определение адресанта при этом напрямую влияет на ход и результативность 
коммуникативного акта. Если отталкиваться от идеи о том, что в качестве адресанта выступает 
непосредственно сам автор текста, то прямой контакт между участниками акта коммуникации 
исключается, так как исходное сообщение автора, закодированное в тексте, в первую очередь 
проходит через призму сознания исполнителя, что оставляет на нем определенный отпечаток за счет 
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особенностей личного восприятия сообщения последним. Таким образом, велика вероятность того, 
что сообщение поступит к адресату уже в несколько модифицированном виде, при этом уровень 
модификации будет напрямую зависеть от уровня личного влияния исполнителя. Адресант в данном 
случае является в некоторой степени пассивным. Если предположить, что функцию адресанта 
выполняет сам исполнитель, то можно говорить о том, что контакт между коммуникантами является 
прямым, при этом сообщение имеет лишь форму, заданную автором, а содержание ему 
приписывается непосредственно исполнителем. Возможен и третий вариант, когда автор и 
исполнитель объединяются в группу, обозначенную как адресант. В данном случае форма сообщения 
остается универсальной, но наделяется двумя оригинальными вариантами интерпретации, что 
делает его в некоторой степени омонимичным.  

Одной из характерных особенностей акта коммуникации в ситуации поэтического музыкального 
дискурса является его односторонность, т.е. тот факт, что в силу очевидных обстоятельств общение 
происходит не форме диалога, а в форме передачи необходимого содержания в одном направлении, 
в результате чего адресанту не предоставляется возможности внести некие корректировки или 
добавить пояснения к собственному сообщению в режиме реального времени. Принимая во 
внимание массовость адресата в рассматриваемом случае, можно говорить о том, что степень 
взаимодействия коммуникантов может варьироваться от высокой до отрицательной в силу как 
экстралингвистических (например, заинтересованность тематикой, затронутой проблемой в силу 
определенных личных представлений), так и речевых (владение языком оригинала, особенности 
восприятия стилистики сообщения) характеристик участников коммуникации.  

Сопроводительным процессом любого коммуникативного акта, а также его результатом, является 
интерпретация реципиентом полученной информации, причем в случае с однонаправленным актом 
коммуникации, каковым является прослушивание песни, любая интерпретация, произведенная 
слушателем, имеет право считаться верной в силу отсутствия прямой возможности доказать 
обратное. Этот аспект также упраздняет возможность четко определить результат состоявшегося 
коммуникативного акта. Сообщение, передаваемое в тексте, представляется в виде повествования, 
логико-сюжетная линия которого либо завершена автором, либо оставлена открытой с целью 
предоставления этой функции слушателю, что выполняется с учетом логических, культурных, 
этических, эстетических и других представлений последнего. При этом во втором случае рамки 
свободы адресата в плане права выбора интерпретационной линии и его обоснования значительно 
расширяются. Типичной техникой оформления незавершенного повествования является окончание 
текста риторическим вопросом (например, текст песни «Forever» коллектива Stratovarius); а также 
заведомое использование лейтмотивного риторического вопроса в качестве названия произведения 
(текст песни «Are You The One» коллектива The Scorpions).  

Восприятие поэтической речи порождает соотношение звучания всей словесной ткани поэтического 
текста и выражаемых им смыслов [Вейдле В. 1995]. Этот процесс приводит к формированию у 
реципиента определенных ассоциативных образов, влияние на характер которых оказывает в том 
числе и психолингвистическая, а точнее психопоэтическая, нагрузка, которую несет текст, 
выраженная с помощью поэтехнических средств, то есть средств восприятия поэтической речи (ритм, 
рифма, строфика, фоника, поэтический синтаксис и другие) [Поливанов Е.Д. 1963]. Качество 
итогового образа во многом влияет на определение отношения адресата к сообщению, за счет 
передачи которого этот образ был создан, следовательно, различные варианты поэтехнического 
оформления сообщения приводят к разным результатам реализации коммуникативного акта.  

В то же время немаловажную роль играет влияние музыкального сопровождения на передачу 
содержания текста. Так, А.П. Грачев в своей работе «Путь песенной поэзии. Авторская песня и 
песенная поэзия восхождения» отмечает, что искусство песни синтетично в связи с тем, что в нем 
гармонично соединяются поэтический текст и музыка, при этом музыка своим ритмом и интонациями 
придает особый эмоциональный окрас поэтическому тексту [Грачев А.П. 2007]. Прямая зависимость 
от мелодии и ритма песни дает возможность подчеркивать основные моменты не только 
интонационно, но и с помощью музыкального ударения, повышения или понижения тона, расстановки 
пауз и т.д., что влияет на акценты, расставляемые реципиентом при восприятии информации 
(например, маркирование строки “..and we can have forever” из песни группы Queen “Who Wants To 
Live Forever” за счет подчеркивания каждого слова с помощью отдельных самостоятельных гитарных 
рифов, а также отделения их друг от друга с помощью пауз). Так как коммуникативный акт 
представляет собой изложение определенных субъективных идей и мыслей отправителя и их 
восприятие получателем, можно говорить о том, что в процессе его реализации происходит 
осознанное или подсознательное оказание речевого воздействия адресанта на реципиента, уровень 
силы которого также может контролироваться с помощью соответствующего музыкального 
сопровождения. Взаимосвязь музыкальной и текстовой составляющих оказывает воздействие на 
реципиента с точки зрения гипотезы об общих ресурсах синтаксической интеграции, предлагающей 
мнение о том, что музыка и язык зависят от общих ограниченных ресурсов обработки информации, 
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активирующих раздельные синтаксические представления. Ключевое предположение гипотезы об 
общих ресурсах синтаксической интеграции выражается в том, что синтаксическая интеграция в 
языке должна быть более сложной тогда, когда данные лимитированные интеграционные ресурсы 
сопровождаются параллельной обработкой музыкального синтаксиса (и наоборот) [Patel A.D. 2003]. В 
связи с данной гипотезой можно предположить, что музыкальное сопровождение текста также в 
некоторой степени способствует поддерживанию уровня внимания слушателя по отношению к 
лирической составляющей песни в силу взаимосвязанности синтаксической обработки текстового и 
музыкального компонентов песни. 

Таким образом, поэтический музыкальный дискурс предполагает реализацию полноценного 
коммуникативного акта, обладающего необходимым набором компонентов, таких, как адресант и 
адресат, обобщенно обозначенных как коммуниканты, сообщение, контекст, контакт и код. Данный 
вид коммуникативного акта является однонаправленным по типу связи, при этом степень 
взаимодействия коммуникантов может варьироваться от высокой до отрицательной, что частично 
является следствием отсутствия возможности четкого обозначения индивидуального адресата, что 
приводит к различному уровню взаимодействия коммуникантов. Реципиент наделяется большей 
свободой в плане интерпретирования полученного сообщения в режиме реального времени в силу 
отсутствия у адресанта возможности оказывать влияние на данный процесс. Одной из проблем 
теории коммуникативного акта, происходящего в рамках музыкального поэтического дискурса, 
является тот факт, что определение адресанта в ряде случаев не является фиксированным, что 
оказывает непосредственное влияние на исход коммуникативного акта как такового. Специфика 
реализации коммуникативного акта данного вида обеспечивает его высокую психолингвистическую 
нагрузку. Изучение особенностей коммуникативного акта в различных формах его реализации играет 
важную роль для развития ряда лингвистических дисциплин, в частности, таких, как дискурс, 
межкультурная коммуникация, психо- и социолингвистика.  
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Аннотация: 

В данной статье представлено освещение теоретических аспектов контрастивной семасиологии как 
направления контрастивной лингвистики. Представлен предмет и объект изучения контрастивной 
семасиологии с учетом основного принципа – лексико-семантического сравнения на фоне всеобщего 
семантического континуума. Выявлено прикладное значение контрастивных семасиологических 
исследований, заключающееся в составлении словарей контрастивного типа и научном изучении 
лексической системы конкретного языка с поиском в ней структурно-семантических закономерностей. 
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Ориентировано внимание на основные направления в процессе контрастивного изучения лексических 
систем языков, состоящие в сопоставлении как отдельных значений на уровне денотативного, 
коннотативного и функционального компонентов значения, так и на уровне семантической структуры 
многозначных лексем в единстве их лексико-семантических вариантов с актуализацией приема 
конфронтации как наиболее действенного приема в выявлении семантической специфики языков. 
Представлены основные типы семантической специфики, которые могут быть выявлены в процессе 
контрастивного изучения языков. 

Контрастивная семасиология представляет собой частный раздел контрастивной лексикологии, 
имеющий своим предметом изучения значения единиц одного языка в их сопоставлении с 
возможными соответствиями в другом. Как и любая другая самостоятельная дисциплина, она 
обладает своими целями, задачами и основными направлениями в исследовании. “Контрастивный 
анализ лексики есть не что иное, как анализ лексики одного языка в зеркале другой языковой 
культуры. Такой анализ, вскрывая отличительные особенности в словах сопоставляемых языков, 
давая возможность увидеть невидимое, в то же время позволяет по-новому оценить лексико-
семантические особенности каждого из языков, полнее узнать родной и взаимодействующий с ним 
другой язык” [Манакин В. Н. 2004:300-301]. 

Предметом изучения в контрастивной семасиологии выступает значение лексических единиц одного 
языка в сопоставлении со сходными значениями в другом. Основной акцент должен быть сделан не 
только на определении дифференциальных признаков в семантическом наполнении языков, но и на 
определении тождественных семантических элементов, ведь без выявления сходств невозможно и 
определение различий. Объектом контрастивной семасиологии выступают две и более лексические 
системы, хотя бинарное сопоставление технически удобно. 

Основной принцип контрастивной семасиологии – лексико-семантическое сравнение на фоне 
всеобщего семантического континуума, предполагающее синхронное системное изучение лексики 
двух языков с учетом их специфики на фоне общих черт, ведь, как известно, “… сопоставления имеют 
смысл лишь тогда, когда они подчиняются строгим правилам независимо от того, сопоставляются ли 
грамматика, фонетика или лексика” [Сопоставительное исследование русского и украинского языков. 
1975:43]. 

Основная единица контрастивного анализа лексики – семема с последующим переходом на уровень 
лексемы в целом. 

Задача контрастивной семасиологии – изучить взаимосвязь сходств и различий между языками на 
лексическом уровне. Сопоставительное изучение лексики дает возможность показать, какие понятия 
в процессе представления одной ситуации фиксируются сопоставляемыми языками. При 
сопоставлении неродственных языков будет выявляться крупноблочная структура семантических 
расхождений, в то время как при сопоставлении близкородственных языков при наличии крупных 
блоков схождений будут эксплицироваться мелкие, но тем не менее очень значимые зоны 
расхождений. Кроме того, мы можем конкретизировать все спектр теоретико-прикладных задач 
контрастивной семасиологии. 

 

К теоретическим задачам относятся: 

1. выявление сходств и различий между сопоставляемыми лексическими системами; 

2. экспликация дифференциальных признаков, которые, как правило, остаются незамеченными 
при изучении лексики одного языка; 

3. экспликация характерных тенденций и закономерностей для данных языков; 

Практические задачи представляют: 

1. определение лингвометодической значимости выявленных сходств и различий в процессе 
сопоставления языков; 

2. преодоление нежелательной интерференции и интерференционных ошибок; 

3. разработка алгоритма межъязыкового контрастивного анализа как приема обучения второму 
языку; 

4. выявление зоны наибольших трудностей, возникающих в процессе обучения второму языку, 
тем более, близкородственному. 

Наиболее распространенный прием выявления семантической специфики языков – прием 
конфронтации. Лексическая конфронтация “нацелена на исследование способов отражения 
денотата и денотативных отношений в вербальных знаках сопоставляемых языков” [Семантическая 
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специфика национальных языковых систем. 1985:5]. Действительно, одно и то же свойство, предмет 
или его признак находят не только общее, инвариантное отражение в двух разных языках, но и 
отражение в специфических признаках, обусловленное различными формами национального 
мышления или особенностями языкового строя. Лексическая конфронтация будет полной и 
отражающей все существенные признаки каждого отдельно взятого языка в том случае, если будет 
осуществлен двусторонний (бинарный) подход при лексическом сопоставлении: “Положительная 
сторона двустороннего сопоставления параметрически одинакового материала двух языков 
заключается, прежде всего, в том, что при таком изучении ярко вырисовываются специфические 
черты каждого из языков, которые в другом аспекте исследования могли бы остаться незамеченными, 
что нередко случается при несистемном описании близкородственных языков, когда теряются столь 
важный в этом случае детали, недостатки, полутона” [Сопоставительное исследование русского и 
украинского языков. 1975:47]. 

Отметим, что язык любой общности людей выражает один и тот же семантический континуум, но, 
отражая характерные особенности ее материальной и духовной культуры, структурирует этот 
континуум своим специфическим способом. Кроме того, “действительность в системе языка 
отражается опосредованно – через сознание говорящих и говоривших многих поколений людей. 
Именно в этом заключается специфика отражения действительности в языке, которая не позволяет 
системность лексики свести к системности действительности” [Гудавичюс А. 1985:40]. “Если бы 
принцип “одно понятие – одно слово” действительно управлял стихией словообразования, то 
семантические различия между языками сводились бы только к различиям этимологического и 
стилистического порядка. В действительности, однако, различия более глубоки и затрагивают сферу 
значений-понятий. Так, например, русскому мочь в немецком противостоят два дифференцированных 
по значению глагола können и dürfen. Русским глаголам бить и ломать во французском 
соответствует единое casser. Недифференцированному русскому существительному берег в 
английском языке соответствует bank и shore” [Кацнельсон С. Д. 2004:76]. 

В этом случае релевантным будет замечание, что “языковые значения коррелируют с понятиями, но 
связь их с ними опосредована особенностями языковой структуры, системы национального языка. … 
Представление понятийного ядра … проецируется через призму субъективного сознания” 
[Семантическая специфика национальных языковых систем. 1985:7]. 

Проведение контрастивных семасиологических исследований дает возможность выявить, во-
первых, различительные признаки при рассмотрении семантической структуры лексемы-
полисеманта, что заключается в наличии безэквивалентных семем или семем, имеющих свои 
дифференциальные компоненты. 

Во-вторых, проследить процесс развития метафорических значений в структуре многозначных 
лексем, что свидетельствует об особенностях языкового мышления представителей разных языковых 
культур. “Естественно предположить, что психологические ассоциации носителей различных языков 
не всегда совпадают, что приводит зачастую к развитию далеко расходящихся вторичных значений у 
полностью эквивалентных в прямом значении лексических единиц” [Семантическая специфика 
национальных языковых систем. 1985:32]. 

В-третьих, семасиологические исследования помогают выявить различия на уровне денотативного, 
коннотативного и функционального компонентов значения в процессе выделения дифференциальных 
сем в семантической структуре лексем сопоставляемых языков.  

Наибольшую сложность вызывает оперирование близкородственными языками, так как наибольшие 
различия между языками легко обнаруживаются в областях, где есть расхождения в когнитивных 
системах их носителей, что, в свою очередь, обусловлено различиями в духовно-материальной 
сфере жизни. 

Сама категория контрастивности является лингвистической переменной, которая будет меняться в 
зависимости от выбора языков, и выступает составной частью целевой направленности 
семасиологических исследований, состоящей в выявлении существенных расхождений-контрастов на 
лексическом участке тех или иных языковых систем и, к тому же, в выработке оптимальных 
рекомендаций к преодолению расхождений между родным и изучаемым языком: “… 
сопоставительное изучение системно организованных участков лексики разных языков будет, 
несомненно, способствовать выявлению новых сходств и различий между языками, главным образом, 
родственными и контактирующими, которое можно объяснить генетически и исторически и которые 
дадут возможность адекватнее отразить специфику каждого из языков в различного рода словарях 
(одноязычных и переводных)” [Бережан С. Г. 1987:64]. 

Методология контрастивных семасиологических исследований – дефиниционный и контрастивный 
анализ. Перед последним стоит задача “построения обратимых (т.е. контрастивных, а не 
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сравнительных) двузначных типологий (в КА всегда исследуется пара языков) и которая основана на 
предположении, что языки можно сравнить” [Джеймс К. 1989:207]. 

Проведение же дефиниционного анализа осложняется двумя крайностями: во-первых, в ограничении 
семантических представлений одними лишь метаязыковыми терминами. Во-вторых, в наличии 
максимально введенных в словарь перекрестных ссылок с целью обнаружения семантических связей 
и отношений между словами. 

Контрастивные исследования в области лексикологии позволяют выявить специфику семантики в 
двух аспектах. Во-первых, определить специфику в семантической структуре слова, состоящую в 
наличии специфической семемы. Во-вторых, определить наличие специфических компонентов в 
структуре определенных значений в сопоставляемых языках. 

Проведение контрастивных семасиологических исследований дают возможность рассмотреть 
лексические единицы с учетом всех типов специфики семантики. Так, согласно И. А. Стернину, эта 
специфика может быть представлена в нескольких видах: 

• национально-культурная специфика, предопределяющая наличие/отсутствие какого-либо 
значения ввиду отсутствия тех или иных признаков или объектов материальной и духовной культуры; 

• национально-концептуальная специфика, предполагающая, что предмет есть у обоих 
носителей языков, только вот у одних он вербально эксплицирован, а у других нет; 

• национально-идеологическая специфика как частная разновидность национально-
концептуальной специфики семантики, определяемая разными идеологиями носителей языков; 

• национально-эмоциональная и национально-оценочная специфики, предполагающее разную 
эмоционально-оценочную репрезентацию одного и того же денотата в двух культурах; 

• наконец, национально-языковая специфика, которая обусловлена не особенностями 
культурной традиции народа, а лишь спецификой самой языковой системы [Стернин И. А. 1988:26-
28]. 

Прикладное значение контрастивных семасиологических исследований заключается не только в 
практическом обучении второму языку и в разработке научного базиса в понимании системных 
процессов, происходящих в рамках родного языка. Но немаловажное значение имеет и разработка 
новых словарей, ориентированных на сам признак контрастивности и призванных актуализировать 
внимание пользователя словарем на дифференциальных семантических компонентах 
сопоставляемых лексических единиц. В этом плане уже предприняты первые шаги по созданию так 
называемых контрастивных словарей (дифференциального, толково-переводного и семного) с их 
четкой ориентацией на дифференциальные семантические признаки в семантическом наполнении 
сопоставляемых единиц. 

Таким образом, контрастивная семасиология со своим разработанным понятийным аппаратом и 
методикой исследования позволяет научно обосновать и представить через призму контраста два 
языка (неродственные или близкородственные), выявить степень их своеобразия через определение 
дифференциальных семантических признаков и тем самым будет способствовать устранению 
нежелательной интерференции в процессе изучения второго языка. 
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Аннотация: 

В данной статье представлены различные точки зрения на проблему восприятия устной речи. Хотя до 
настоящего времени попытки построить общую модель восприятия речи на слух предпринимались 
неоднократно, но к общему мнению исследователи пока так и не пришли. Особое внимание уделено 
модели А.С. Штерн, которая позволяет описать механизмы восприятия речи на разных 
лингвистических уровнях. 

Изучение восприятия звучащей речи человеком в настоящее время представляет собой бурно 
развивающуюся область. Вот уже на протяжении нескольких последних десятилетий проблема 
речевого восприятия остается в центре внимания как психологов, лингвистов, психолингвистов, 
инженеров связи. Многочисленные исследования показывают, что речевое восприятие представляет 
собой неоднородный многоплановый процесс.  

С точки зрения характера «обработки» речевого сигнала исследователи (В.П. Зинченко, Б.Г. 
Мещеряков, И.А. Зимняя, В.Б. Касевич и др.) выделяют сенсорный, перцептивный и смысловой 
уровни восприятия речи. В процессе восприятия звучащей речи на сенсорном (акустическом) уровне 
осуществляется акустический анализ и выделение звуков в составе слова, которое узнается на 
перцептивном уровне восприятия. На смысловом уровне устанавливается смысл предложения и 
всего сообщения в целом.  

Восприятие речи в самом узком смысле, по мнению В.Б. Касевича, — это установление 
фонологического облика высказывания. В известном смысле эта процедура является фундаментом 
восприятия речи, так как материальные означающие представлены определенным образом 
организованными последовательностями фонем. В попытке установить единицы восприятия и 
описать процедуры принятия решений большинство исследователей (Дж. Фланаган, Л.В.Бондарко, 
В.Б. Касевич, А.А Леонтьев, А.Р. Лурия) приходят к выводу о том, что единицами восприятия могут 
выступать такие категории как фонемы, слоги, слова, фразы, предложения и даже тексты. Однако 
лишь немногие авторы (А.С. Штерн, Е.В. Ягунова, Т.Н. Чугаева, М.Н. Ельцова) пытаются установить 
закономерности восприятия предложений и текста. 

И.А. Зимняя, анализируя особенности смыслового восприятия речевого сообщения, говорит о том, 
что обработка информации в процессе восприятия идет порциями. Более мелкий шаг осмысления 
может тормозить восприятие текста сообщения в целом и затруднять процесс слушания. Крупный 
шаг позволяет отвлечься от деталей, следить за развитием основной мысли, что определяет 
большую скорость восприятия речевого сообщения [Зимняя И.А. 2000: 100-101]. В. Б. Касевич 
считает, что вряд ли существует такая единица, которая бы всегда использовалась как единица 
решения при восприятии. В зависимости от разного рода условий – привычности или непривычности 
темы, ситуации, собеседника и т. п. – человек может избирать разные стратегии восприятия, в 
частности, прибегать к использованию разных единиц решения. Тем не менее, из общей психологии 
восприятия известно, что человек стремится использовать наиболее крупные единицы. Если 
тематика текста хорошо известна слушателю, лексика и синтаксис не отличаются непривычностью, то 
слушающий стремится оперировать крупными единицами – вплоть до сверхфразовых единств. В 
таких ситуациях переход от текста к смыслу осуществляется наиболее экономным образом, 
слушающий прогнозирует смысл фрагментов текста, оперируя единицами настолько большими, 
насколько это для него возможно; внутренняя структура этих фрагментов практически не 
анализируется. Если же требуется воспринять текст с существенным элементом новизны, то 
слушающий избирает другую стратегию: он использует в качестве единицы решения более мелкие 
единицы, вплоть до отдельных фонем. [Касевич В.Б. 1977: 159] 
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В.Б. Касевич подчеркивает, что составляющие каждого типа — слоги, слова, словосочетания, 
предложения — обладают своими признаками, определяющими результат их восприятия. Так, к 
числу признаков слога относится, вероятно, слоговой контраст, который может служить ключевым 
признаком для экономного распознавания слога как целостной единицы. Для слова можно 
предположить существование нескольких ключевых признаков. Прежде всего, важны число слогов в 
слове и место ударения, тональный контур. Имеющиеся опытные данные показывают, что человек 
распознает эти характеристики слова даже в том случае, когда большая часть фонемных признаков 
недоступна для восприятия, вследствие, например, высокого уровня маскирующего шума. Намного 
труднее говорить о признаках словосочетания и предложения как целостных единиц ввиду малой 
изученности этого вопроса. В.Б. Касевич, однако, предполагает, что здесь очень существен 
просодический тип словосочетания (синтагмы) и предложения — ритмический, связанный с 
распределением ударений, и интонационный. Значение ритмических характеристик видно из того, как 
производятся замены одного словосочетания на другое при восприятии в шуме: в этом случае также 
сохраняется число слогов (всех или предударных) и распределение ударений. [Касевич В.Б 1977: 
161-162] 

Из числа отечественных работ последних лет можно назвать фундаментальное исследование 
механизмов восприятия устной речи, предпринятое Аллой Соломоновной Штерн. А.А. Залевская 
обобщает выводы, сделанные A.C. Штерн сводит их к следующим. Имеется общий механизм 
восприятия отрезков речи всех языковых уровней. Данная модель ориентируется на структурные 
признаки той или иной лингвистической единицы (слово, предложение, текст). Так для слова 
лингвистическими признаками выступают его грамматические категории, длина слова в слогах, место, 
ритмическая структура, консонантная нагрузка; для предложения это могут быть длина предложения, 
порядок слов, залог распространенность предложения. Кроме общности строения моделей 
восприятия для отрезков речи одного уровня, установлены и общие факторы, определяющие 
восприятие отрезков разных уровней. A.C. Штерн акцентирует внимание на том, что в механизмах 
восприятия имеется общее независимо от типа помехи и разное — в зависимости от ее количества. 
Самым важным выводом по результатам экспериментов ей представляется то, что нет абсолютной 
значимости признаков: существенность каждого признака может быть определена лишь для 
конкретных условий приема. [Залевская А.А. 1999: 241] А.С. Штерн высказывает предположение, что 
наборы существенных лингвистических признаков отвечают единицам первого этапа процесса 
восприятия, когда в результате осуществления комплекса элементарных перцептивных действий 
формируется образ воспринимаемого речевого отрезка и его частей. На втором же этапе происходит 
распознавание элементов объекта и объекта целиком. Это, вероятно, «осуществляется 
сопоставлением информации полученной на пересечении признаков, с характеристиками 
перцептивных эталонов, имеющихся в мозгу реципиента» [Штерн 1992: 192]. Поскольку 
существенные лингвистические признаки можно трактовать как оперативные единицы перцептивного 
механизма, можно говорить, что «в разных условиях приема слушающие оперируют разным 
количеством оперативных единиц, их наборами и порядком по значимости» [Штерн 1992: 187] В этом 
проявляется их динамическая организация. Однако иерархическая организация оперативных единиц 
не означает их последовательного включения в процесс, нет такого признака, с которого всегда 
начинается распознавание элементов объекта. Включение оперативных единиц происходит 
одновременно. 

Отдельно можно выделить оперативные единицы восприятия текста. Поскольку текст обладает 
минимальным набором лингвистических признаков, ведущими для него оказываются свои параметры. 
А.С. Штерн предлагает в качестве оперативных единиц восприятия текста принять наборы ключевых 
слов (НКС). С одной стороны они обладают той же цельностью, что и тексты, с другой наблюдается 
постоянное формирование НКС в процессе восприятия текста, т.е. можно говорить об обладании НКС 
статусом речевых операций. 

Подводя итог, можно сказать, что восприятие звучащей речи, представляя собой 
междисциплинарную область исследований, разрабатывается в различных аспектах с позиций 
разных подходов. Спорными остаются вопросы, касающиеся определения базовых единиц 
восприятия на разных уровнях организации языка и процедур принятия решений, используемых 
человеком при восприятии. Актуальными остаются проблемы зависимости восприятия от строя 
языка, описание механизмов восприятия речи не только на уровне слова, но и на уровне 
предложения. Несмотря на большое количество фундаментальных работ, единства взглядов на 
закономерности перцептивных процессов до сих пор не достигнуто и разработка единой, 
обладающей исчерпывающей объяснительной силой теории восприятия остается делом будущего.  
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Процесс межкультурного воздействия в фазе культурного шока 

(на основе контент-анализа высказываний иностранных студентов, проживающих на 
территории России в течение 2-3 лет) 

Якименко Л.В. 

 

Ульяновский Государственный Технический Университет, Ульяновск 

 

 

lar4ic@inbox.ru 

Аннотация:  

В данной статье представлены результаты исследования высказываний иностранных студентов, 
проживающих на территории России более года и обучающихся в высших учебных заведениях. 
Методом контент-анализа мы выявили, каково их эмоциональное и психологическое состояние в 
фазу «культурного шока» в процессе межкультурного воздействия. 

 

Современный мир предполагает широкое взаимодействие между культурами, народами, 
общностями. Все процессы глобализации направлены на взаимное проникновение культур, норм и 
ценностей. Это чрезвычайно сложный процесс, протекание которого не является безболезненным 
для общества. Современным людям все также сложно находить компромисс и приспосабливаться к 
условиям новой среды, в которой они оказываются при временном и постоянном переезде из одной 
страны в другую. Коммуникационное взаимодействие культур – один из наиболее сложных аспектов 
взаимопроникновения культур.  

Процесс межкультурного взаимодействия, сторонниками инструментального подхода к изучению 
коммуникации культур, характеризуется понятием «У- кривой» (U-curve), исходя из того, что с точки 
зрения психологического, эмоционального настроя и адекватности ситуации в случае контакта с 
новой культурой реакция человека изменяется волнообразно, и если представить этот процесс 
схематически, то он будет повторять очертания английской буквы «U» [http://www.poliz.ru (сайт о 
политических исследованиях, «Межкультурная коммуникация в контексте социологии культуры»] 

Модель представлена тремя основными фазами: подъем, спад, новый подъем. Мы рассмотрим 
подробнее второй этап, который часто называют еще «культурным шоком».  

Это время крушения всех надежд, когда положительный эмоциональный настрой сменяется 
депрессией, смятением и враждебностью. 

В процессе межкультурного взаимодействия возникает ситуация, когда человек попадает в условия, 
при которых, привычные для него способы и нормы поведения не совпадают с теми, которые находят 
свою реализацию в данной социальной среде. Человек воздействует на социальную среду, а 
социальная среда инокультуры на человека. Реакцию на процесс взаимодействия очень сложно 
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предсказать вследствие того, что культурный барьер представляет наибольшую опасность для 
межкультурной коммуникации. Именно это состояние называется культурный шок. 

Шок возникает в первую очередь в эмоциональной сфере, однако важнейшую роль играют такие 
социальные факторы, как неприспособленность и неприятие новых обычаев, стиля поведения и 
общения, темпа жизни, изменений в материальной инфраструктуре общества (интенсивное уличное 
движение, социальные контрасты, шум, яркая реклама) и ценностях (роли индивидуальных усилий, 
рационального поведения). Симптомы культурного шока встречаются довольно часто. 

Как уже было отмечено, культурный шок представляет собой конфликт ценностно-нормативных 
установок, ориентации, позиций, суждений между представителями отдельных культур. 

Понятие культурный шок ввел в научный обиход американский антрополог Ф.Боас. Данное понятие 
характеризовало конфликт старых и новых культурных норм и ориентации: старых, присущих 
индивиду как представителю того общества, которое он покинул, и новых, т.е. представляющих то 
общество, в которое он прибыл. 

Трактовка культурного шока может быть различной, все зависит от того, какое определение культуры 
взять за основу.  

Данная защитная реакция реализуется в утверждении собственного культурного превосходства. При 
этом межкультурные различия фиксируются как негативные стереотипы другой культуры, т.е. «мы» - 
такие хорошие, «они» - полная противоположность. 

Другая форма реакции защиты - это переворачивание мировоззренческих, культурных ориентации. 
Это пример отклоняющегося поведения 

Внедряясь в иную культуру, чужестранец испытывает неуверенность и беспокойство. Эта 
естественная реакция на озабоченность своим статусом и местом в чужом обществе может 
перерасти в непреодолимый страх, недоверие и в крайнем случае, как последнее средство 
самозащиты, может спровоцировать возвращение на родину. Большинство эмигрантов, осваивающих 
то, что именуется новой родиной, испытывают так называемый культурный шок. Культурный шок 
возникает в переходный период, симптомы страха и беспокойства сопровождают человека, как 
правило, на начальной стадии внедрения в иную структуру. 

Нельзя обвинять человека за то, что он испытывает или не испытывает культурный шок. Это 
случается с миллионами людей во всем мире, но имеет разные последствия, зависящие в каждом 
случае от типа нервной системы индивидуума. Когда человек знает, что его ожидает и как 
действовать в случае культурного шока, начальный период жизни в другой стране и другой 
культурной среде проходит для него с меньшими издержками. 

Приехав в другую, как правило, благополучную страну, эмигрант испытывает радостное волнение. 
Такое состояние можно трактовать, как удовлетворение правильно принятым решением 
переселиться в это прекрасное место. Приехавшему нравится буквально все, что его окружает. Но 
проведя некоторое время в новое место, переселенцы начинает испытывать культурный шок. Все 
стараются по возможности адаптироваться к новой среде, у некоторых это получается, а у некоторых, 
особенно у людей в возрасте, сделать это не так просто. В безвыходном положении, таким приезжим 
приходится жить в кругу своих соотечественников.  

Согласно ежегодным статистическим мониторингам, осуществлявшимся на протяжении последних 10 
лет Центром социологических исследований Минобрнауки России, в 2008/2009 академическом году в 
российских вузах обучалось по очной форме 108,6 тысячи иностранных граждан из 173 зарубежных 
стран, в том числе 37,2% - из бывших советских республик, 38,1% - из стран Азии, 3,0% - из 
восточноевропейских и балканских стран, 5,2% - из стран Западной и Северной Европы, 6,7% - из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки, 6,5% - из стран Чёрной Африки, 1,6% - из стран 
Латинской Америки, 1,8% - из стран Северной Америки и Океании. 

 

Больше всего иностранных граждан обучалось по очной форме из Китая (17,3 тыс. чел.) и Казахстана 
(13,7 тыс. чел.). Для сравнения: накануне распада СССР ( в 1990/1991 академическом году) в вузах 
РСФСР по очной форме обучались 89,3 тысячи иностранных студентов, стажёров, аспирантов, 75% 
которых были выходцами из стран Азии, Африки и Латинской Америки (преимущественно союзников 
СССР) и более 20% - представители государств Восточной Европы. Выходцев же из стран Западной 
Европы и Северной Америки, а также Японии и Австралии было всего несколько процентов. 

Самая популярная специальность среди иностранных студентов, обучающихся в России, - медицина 
(19,2% студентов). На втором месте - экономика, финансы, менеджмент (17,5%); на третьем - 
гуманитарно-социальные специальности (15,6%). Популярны также инженерно-технические 
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специальности; право; естественные и точные науки (в том числе математика) 
[http://www.moscowuniversityclub.ru, сайт клуба студентов и выпускников МГУ, данные обнародованы 
Министерством образования и науки России] 

Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим и бытовым условиям, к 
новой образовательной системе, к новому языку общения, к интернациональному характеру учебных 
групп и потоков и т.д. Основной проблемой успешного вхождения иностранных студентов в учебный 
процесс является противоречие между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) 
иностранных студентов к восприятию учебной информации и требованиями высшей школы.  

В подтверждения приведенной выше теории «культурного шока» нами было проведено 
разведывательное исследование - контент-анализ, основанный на высказываниях, интервью, 
коротких заметках иностранных студентов из городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ульяновск.  

В ходе исследования были выделены такие блоки, как:  

• отношение к российскому образованию,  

• душевное спокойствие в стране, 

• равенство прав и возможностей в сравнении с жителями России, 

• наиболее яркие примеры различия культур, 

• дружба, 

• самореализация, самоутверждение в России, 

• желание связать дальнейшую жизнь с Россией. 

 

Об уровне российского образований чаще упоминали иностранные студенты, обучающиеся в Москве: 
процент их высказываний об образовании в общем объеме информации составляет от 8,7 % до 19,5 
%. Они утверждают, что образование в России – «одно из лучших в мире».  

Душевное спокойствие в нашей стране ощущают представители, обучающиеся не в центральных 
городах России, а в Ульяновске и Казани. Московские иностранные студенты: «Идем и постоянно 
оглядываемся», студенты Казани и Ульяновска – «сегодня мой лом здесь, в России», «мы чувствуем 
себя как дома». 

Наиболее острым оказался аспект равенство прав и возможностей в сравнении с жителями России. 
Процент высказываний об этом аспекте составляет от 20% до 32,7%. Высказывания имеют яркую 
негативную окраску: «нас тут защитить некому», «до сих пор оформляю документы», «устроиться на 
подработку нам невозможно» и т.д.  

Аспект, который затронул каждый из говоривших – дружба. Причем стоит заметить, что иностранные 
студенты, обучающиеся в Москве и Санкт-Петербурге, чаще говорят о друзьях-соотечественниках 
или же «друзьях изо всех уголков света», представители же Ульяновска и Казани рассказывают о 
том, какие «дружелюбные русские люди».  

О самореализации либо ничего не говорят, либо с удовольствием делятся своими заслугами: «уже 
закинул удочку в компанию», «есть все: работа, друзья, любимая девушка», «веду практические 
занятия по французскому языку» и т.д. И все же большая часть иностранных студентов не 
реализовывают себя в России. С этим аспектом тесно связан следующий аспект – желание связать 
дальнейшую жизнь с Россией. Практически половина из тех, чьи высказывания были взяты за основу 
анализа, хотят вернуться на Родину (чаще это обучающиеся в Санкт-Петербурге и Москве). Но высок 
процент и тех, что желает остаться здесь, чаще это связано с уже наметившимися перспективами в 
работе и личной жизни.  

Из приведенных результатов исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Состояние культурного шока испытывают все студенты-иностранцы, приезжающие учиться в 
Россию.  

2. Степень проявления культурного шока у всех разная, но наиболее заметна у иностранных 
студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге, что связано, в первую очередь, с нарушением 
их прав и весомыми различиями в законодательстве России и стран, из которой к нам приезжают 
студенты.  

3. Помочь преодолеть состояние культурного шока помогает дружба, как с представителями других 
иностранных студентов, так и с россиянами, а также успешная самореализация.  
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Взаимопроникновение культур возможно только в том случае, когда представители разных 
общностей, стран станут лояльнее и терпимее друг к другу. Это не решит полностью проблемы 
«культурного шока», но все же позволит преодолеть наиболее негативное последствия.  

 

Номинации концепта Петербург в дискурсе А.С.Пушкина 

Гукова Л.Н., Костянко Ю.О. 

 

Национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса 

 

 

Gukowa@inbox.ru 

Аннотация: 
В работе рассматривается вопрос о языковой объективации концепта Петербург в дискурсе 
А.С.Пушкина и некоторые особенности его картины мира. 

 

Исследование концепта Петербург в творчестве А.С.Пушкина объясняется необходимостью 
изучения языка художественных произведений в аспекте лингвокогнитивной поэтики. Это 
направление в лингвистике является новым и мало разработанным, чем и определяется 
актуальность избранной нами темы. 

Концепт, вслед за Е.С.Кубряковой, рассматриваем как единицу, служащую для объяснения 
«ментальных или психических ресурсов нашего сознания и опыта человека…», как единицу, которая 
содержит «сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира» 
[Кубрякова Е.С.1997: 90].  

Анализ семантики концепта Петербург в творчестве А.С.Пушкина является попыткой проникнуть в 
его художественный мир, осмыслить механизм авторской категоризации объективной 
действительности и выявить средства языковой объективации одного из фрагментов языковой 
картины мира русского гения. 

Именем изучаемого нами концепта является слово Петербург, полное официальное название – 
Санкт-Петербург (у А.С.Пушкина используются также варианты Питербург, П.Б, Питер, Санкт-
Питер) [Л.Н.Гукова, Л.Ф.Фомина: 260]. Имя собственное Санкт-Петербург представляет собой 
агиотопоним, то есть такой топоним, значение которого связано с именем святого, а именно: Санкт-
Петербург – это город святого Петра. Те, кто не исследует имена собственные, могут предположить, 
что создатель города – царь Петр І - назвал его в свою честь, но это было бы ошибочное толкование. 

Слово Петербург – композит, в нём две части: Peter – личное имя собственное, имеющее в разных 
языках разную огласовку, и Burg (в немецком языке имеет значение ’замок, крепость, защита, 
прибежище, город’). Составом слова обусловлено то, что название города Петербурга имеет 
варианты, обусловленные разным звучанием первой части и переводом компонента burg: Петроград 
(град – старославянский вариант), Петрополь (от греч. полис – ’город’). Все эти названия 
А.С.Пушкин использует в своих произведениях. [Все примеры из произведений А.С.Пушкина 
приводим по: Пушкин А.С. 1962 - 1966]. Над омраченным Петроградом Осенний ветер тучи гнал 
(Езерский; IV, 341). И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружён (Медный всадник; 
IV, 387). 

Полное, официальное название исследуемого нами концепта А.С.Пушкин употребляет редко. Чаще в 
его дискурсе используются два типа именований, отличающиеся от нейтрального: а) в той или иной 
степени редуцированное и б) в той или иной степени расширенное. Редуцированными являются 
именования Петербург, С.-Петербург, Питер, Санкт-Питер, П.Б., а расширенными - Питербург-
городок (с дублированием компонента и семы ’город’); град Петра, град Петров – расширение за 
счёт раздельнооформленности и изменения статуса единицы именования (Петроград – слово; град 
Петра, град Петров - словосочетания).  

Сокращение именования осуществляется за счёт элиминации одного из структурных и семантических 
элементов: редуцируется либо указание на соотнесённость с именем святого – санкт (Петербург, 
Питербург, Петроград, Петрополь); либо сема укреплённости города и её знак – бург; либо то и 
другое (Питер).Это отражает действие закона экономии речевых усилий.  



 18 
 
 
 

Некоторые художественные именования Санкт-Петербурга в произведениях А.С.Пушкина отличаются 
амбивалентностью, они могут быть интерпретированы двояко: и как город имени святого Петра, и как 
город, созданный царём Петром I: таковы номинации град Петра и град Петров. 

В то же время А.С.Пушкин подчеркивает роль Петра Великого в создании города-крепости на севере 
России, назначение и роль этого города в истории и культуре России: Природой здесь нам суждено В 
Европу прорубить окно… Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, береговой ее гранит (Медный всадник; IV, 381). 

Концептуальным восприятием Санкт-Петербурга каузируется использование таких словесных и 
фразовых номинаций города, в которых отражены многие его когнитивные признаки: молодость, 
статус столицы, предназначение, местоположение: новоначинавшийся город, новый укрепленный 
городок, юный град, столица, новорожденная столица, младшая столица, военная столица, 
северная столица и др. 

Конкретизируя местоположение Петербурга, А.С.Пушкин именует город с помощью перифраз: брега 
Невы, невские берега, берега Мойки и Фонтанки, а также именем Нева. Онегин, добрый мой 
приятель, Родился на брегах Невы (Евгений Онегин, гл. 1, ст. II; V, 10). Онегин вечер целый 
Татьяной занят был одной <…> неприступною богиней Роскошной, царственной Невы (Евгений 
Онегин, гл. 8, ст. XXVII; V, 177). 

Величие и красоту Петербурга, включение его в ряд символов мировой культуры А.С.Пушкин выразил 
номинацией северный Стамбул: Скоро ли увидите вы северный Стамбул? (Письма, 22. С.И. 
Тургеневу; X, 30). По этой семантической модели – сопоставление и выявление сходных релевантных 
признаков у топообъектов из разных частей света и разных стран – позднее были созданы 
общеизвестные ныне топонимические перифразы Северная и Южная Пальмира (Петербург и 
Одесса). 

В то же время в произведениях и письмах А.С.Пушкина много сардонических именований-
характеристик типа Чухландия; мое чухонское уединение; мертвая область рабов, капральства, 
прихотей и моды; дух неволи и под.  

Разнообразие номинаций концепта Петербург в творчестве А.С.Пушкина, отражение в них 
значительного числа когнитивных признаков показывает коммуникативную релевантность и эстетико-
культурную ценность данного концепта как для автора, так и для его реципиентов. Некоторые 
пушкинские номинации Петербурга стали прецедентными текстами и неотъемлемой частью русской 
национальной культуры. 
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Аннотация: 

В статье обзорно приводится развитие взглядов на язык в научной лингвистической среде. 
Представлена попытка выявить ещё один подход к изучению языка в свете современных 
человеческих потребностей. Насущной проблемой современности видится всемирный кризис в 
экологической, экономической и духовной сфере. Основные настроения на фоне кризиса – 
неустроенность, потеря себя, поиск путей к себе, преодоление скуки, пустоты, ощущения 
бесцельности бытия. Представлен современный философский взгляд на проблему человека в мире, 
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на роль языка во взаимодействии мира и человека. Основная задача –показать предмет лингвистики 
в новом ракурсе и тем самым поспособствовать дальнейшему продвижению лингвистической научной 
мысли. В статье отслежены тенденции развития лингвистики в русле общенаучных и 
общечеловеческих устремлений и в соответствии с этими тенденциями выстраивается точка зрения 
на язык как универсальную среду общения в форме диалога мира и человека.  

 

Многообразие лингвистических подходов к языку в современном мире напоминает поиск. Это способ 
шире развернуть понятие языка, попытки посмотреть на него с различных точек зрения, чтобы 
каждый исследователь на пути от теории к теории обрёл некоторое видение языка, присовокупил ещё 
одну краску к общей лингвистической картине. 

Всякий новый подход к языкознанию расширяет границы этого понятия, не оспаривая успехов, 
достигнутых на прежних этапах. Даже более того: следующий шаг в истории лингвистической мысли 
должен быть закономерным в последовательной смене парадигм. Он должен быть логическим 
следствием движения лингвистической науки от многовекового систематического подхода к языку без 
связи с его семантикой к пробуждению интереса к контексту и социальному фону речи. Он также 
будет обуславливаться общенаучной, общечеловеческой проблематикой, поскольку языкознание не 
может развиваться автономно от других наук. Тем более при нынешнем стремлении к объединению 
смежных предметных областей, роста популярности «знания на стыке наук». Сейчас науки стремятся 
слиться в единое знание о мире, и управляет их течением исторический фон, в котором пролегает 
русло научной мысли. 

Так поворот от структурного подхода к языку к когнитивной или антропологической лингвистике на 
стыке XIX-XX вв. был ознаменован всеобщим переворотом духовного мира человека. Человек обрёл 
индивидуальность, человеческая личность была признана высшей ценностью. На этом историческом 
фоне произошло замыкание прежде обособленных по своим предметным областям научных взглядов 
на человеке и его потребностях: «научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, 
по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и 
её усовершенствования <…> человек становится точкой отсчёта. Он знаменует <…> тенденцию 
поставить человека во главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования и 
обусловливает его специфический ракурс» [Кубрякова Е.С., 1995: 1] . В языкознании это время 
становления многих парадигм, по-разному выявляющих взаимосвязь человека и языка 
(бихевиористическое понимание языка «как разновидности поведения человека»; функциональная 
лингвистика: «понимание языка как целенаправленной системы средств выражения»; 
социолингвистика: «язык — социальный факт; его происхождение обусловлено потребностью 
общения»; этнолингвистическое мнение «о языке как «промежуточном мире», стоящем между 
человеком и внешним миром и фиксирующем в своей структуре, в своей лексике особое 
национальное мировоззрение» [Звегинцев В.А., 1964: 2]; все эти направления объединяет 
когнитивная или антропологическая лингвистика, как «наука о языке в человеке и о человеке в языке» 
[Степанов Ю.С., 1974: 3] ).  

Связь подходов к языкознанию со средой, в которой язык развивается, подчёркивали выдающиеся 
представители этнического ответвления лингвистики. Само течение научной мысли ведёт от 
обособленности систематических знаний о языке к его контекстному и социальному изучению. 

В ответ на заявление антропоцентристов, что «Язык создан по мерке человека, и этот масштаб 
запечатлён в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться.» [Степанов 
Ю.С., 1974: 3], раздаётся ответная реплика философской мысли ХХ века в работах выдающегося 
философа Мартина Хайдеггера: «Человек говорит только благодаря тому, что он соответствует 
языку» [М. Хайдеггер, 1993: 4] . Это вновь привлекает наше внимание к языку. Что-то осталось 
недосмотренным в сущности языка как при структурном, так и при антропологическом подходе.  

Нужно рассматривать язык, начиная с его причины, с первого момента его появления. В научном 
мире нет сложившейся концепции происхождения языка. В первых главах «Современного 
переводоведения» В.Н. Комиссаров утверждает: «Многообразие языков не имеет биологической 
основы. Все люди принадлежат к одному биологическому виду. <…> Учитывая <…> анатомическое и 
физиологическое единство человеческого рода, было бы естественно, если бы все люди говорили на 
одном языке. <…> В действительности <…> по разным подсчетам в современном мире 
насчитывается три-четыре тысячи языков» [В.Н. Комиссаров, 2001: 5] . Кто же скажет, откуда пришло 
к человеку слово? Философ и мыслитель М. Хайдеггер следующим образом объяснил язык и его 
причинность: «Язык — это дом бытия», «Язык говорит, поскольку весь он — сказ, т. е. показ», «Вещи 
вещают смертным», «бытие говорит с нами как из-себя-распускание, как присутствование, как 
предметность» [М. Хайдеггер, 1993: 4]. М. Хайдеггер в поисках сущности языка сообщает важную 
истину – в слове мир впервые получил возможность сбыться, осуществиться, сказаться. Язык, таким 
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образом, нужно принимать не как инструмент человеческого общения или познания, а как слово мира 
о мире. В произнесённом человеком слове языка, в первых попытках мыслительной деятельности 
заговорили вещи мира. И это не просто поэтическая метафора. Слово языка начинается с 
именования предметов, окружающего мира, в котором действует человек. И не обязательно, чтобы 
это проговаривание имело определённую цель. Сама суть человеческого мышления состоит в 
потребности именования. Даже если мы молчим и ни о чём особенном не думаем, непроизвольно 
продолжается мысленный процесс называния всего, что окружает нас в данный момент. И это 
действие не требует никаких усилий. Скорее напротив - пришлось бы проявить волю, чтоб сдержать 
эту потребность. 

"Всякое существо, сбрасывая с себя пыль рационалистической рефлексии, касается бытия, 
непосредственно стоит перед его глубиной, сознаёт его в той первичной стихии, в которой мышление 
неотделимо от чувственного ощущения" [Н. Бердяев, 2010: 6]. В человеческом языке мир требует от 
людей своего осуществления. В языке посредством человека мир впервые соединяется с бытием, и 
человек испытывает потребность восстановить единство мира и себя в нём. Язык есть не только 
способность человека выражать свои мысли. Сами мысли как знаки языка были порождены 
окружающим миром. Мир присутствует в языке. Мир говорит. А значит - язык существует не только 
как средство межчеловеческого или межкультурного общения. Язык – универсальная среда общения, 
в нём происходит также диалог человека и мира. Воздействуя на человека через ощущения, мир 
складывается в картину в человеческом сознании. На основании языковой картины строится 
человеческое представление о реальном мире и отношение человека к нему. В слове речи, в 
художественном тексте или в ином созидательном акте человек высказывает миру свой ответ-
впечатление. И этот ответ накладывает отпечаток на реальность. Так происходит влияние человека 
на окружающий мир в сфере действия языковой, знаковой среды.  

Мир меняется, и эти изменения обусловлены в языке. Не будет ошибкой предположить обратное 
влияние. Мир изменившийся воздействует на людей, происходит дальнейшее совместное 
преобразование. «Основная реализация сущностей ментального мира осуществляется в мире 
материальном через слово, являющееся посредником, трансфером между миром внутренним и 
внешним. Как двустороннее единство, слово является узлом, в котором связывается идеальное и 
материальное. Это движение носит взаимно направленный характер: от мысли к слову и от слова – к 
мысли; это «перетекание» идеи в материю и материи снова, к идее (понятию, концепту)» [Ж. 
Вардзелашвили, 2005: 7] . 

Выходит, что язык существует как особая трансцендентная субстанция, пронизывающая мир и 
людей, нечто, их связующее. И значит, в языке можно расслышать обоих участников этого великого 
диалога. И если ключевым понятием антропологического подхода к изучению языка стал текст, то при 
рассматриваемом в данной статье онтологическом подходе ключом к пониманию языка будет 
творческий диалог, осуществляемый в слове речи. Человек услышал мир, к нему пришли мысли и 
слова, так мир и человек оказались в общем коммуникативном пространстве языка. Но нынче человек 
уже не очень стремится прислушиваться к миру. Мир превратился в образ в сознании, и человек 
перестал относиться к миру как к собеседнику, а научился пользоваться им, как инструментом, 
опредметил его.  

Поворот к человеку, антропоцентризм лингвистики в русле прочих наук - это уже шаг к оживлению 
мысли о мире. Но за разговорами о человеке мы рискуем прослушать слово мира. «Смертные 
говорят постольку, поскольку они слышат <…> Сдержанность необходимое условие того, чтобы 
слушающий был готов воспринять призыв различия. Эта сдержанность должна быть соблюдена не 
только по-слушанием, но и при-слушиванием к звону тиши, предполагающим внимание к ее призыву» 
[М. Хайдеггер, 1993: 4]. Но увлечённое собственной значимостью человечество совсем перестало 
уделять внимание миру. Оно оставляет слово мира без ответа. Когда такое случается в 
человеческом обществе, тот, кого не слышат, ощущает потерянность и даже сомнение в собственном 
присутствии. Мир тоже может потерять присутствие. Мы лишаем мир присутствия духа. Но мир без 
духа смертен. И мы обрекаем мир на гибель в бессловесности, а тем самым губим и себя. Эффект 
того, как вначале позитивистский, а затем антропоцентрический подход к миру лишил его души и 
бессмертия, виден повсеместно в современном технологическом обществе. Мир трещит по швам, 
раздираемый энергетическим, экологическим и духовным кризисом. «Человек овладевает природой, 
познаёт её, освобождается от её власти. Он не страшится уже духов природы, но страшится ныне 
мёртвого механизма природы» [Н. Бердяев, 2010: 6]. И даже сейчас, опомнившись, человечество с 
трудом способно сменить укоренившееся в языке воззрение на мир как на инструмент и материал.  

Чтобы свернуть с гибельного пути, нам нужно прислушаться к тому, о чём мы говорим и что мы 
говорим. «Нам известна речь как артикулированное оглашение мысли посредством орудий речи. 
Однако говорение есть одновременно и слушание <…> Это - слушание языка, которым мы говорим.» 
[М. Хайдеггер, 1993: 4] Здесь есть дело для языкознания, потому что требуется всесторонне 
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пересмотреть и внимательно вслушаться в основы нашей речи с точки зрения её влияния на мир, 
чтобы остановить разрушение мира, возвратить ему духовность. Нужно учиться «воздерживаться от 
всяких перебивающих предвосхищений и внезапных нападений на вещь, присущих <…> мышлению, 
<…> оставить вещь покоиться в своем бытии вещью <…> Дать сущему оставаться тем, что оно есть, 
— представляет собой полную противоположность того равнодушия, которое попросту 
отворачивается от сущего <…>» [М. Хайдеггер, 1993: 4]. 

Творчество призвано одухотворить мир. "Творчество <…> есть общение с душою мира" [Н. Бердяев, 
2010: 6]. Речью человек может воздействовать на мир так же, как мир влияет через слово на 
формирование человеческой личности. Мы можем творить мир и развиваться с миром в едином 
диалоге, в общей языковой среде. Это достижимо, если научиться видеть в мире собеседника, а не 
игнорировать присутствие мира за разговорами о нём, как об отвлечённом понятии или мёртвой 
материи.  

Выдающийся российский филолог и переводчик В.В. Бибихин рассуждает в своих трудах: «Нам 
кажется, что, общаясь, мы обмениваемся мнениями и говорим о делах. Однако, прежде всего мы в 
любых условиях общения общаемся между собой своими настроениями» [В.В. Бибихин, 2007: 8]. В 
работах В.В. Бибихина прослеживается логическая цепочка "человек-присутствие-настроение-мир". 
Человек присутствует в мире своими настроениями. Они живут дольше, чем сам человек, и после его 
смерти длятся уже в ином пространстве – в трудах, оставшихся после человека, в его творчестве, в 
памяти о нём. Пространство настроений совпадает с тем самым названным выше языковым 
пространством. Ментальные процессы, искусство, и более всего литература - всё это язык. Бывает, 
нас что-то зовёт из этого пространства. Тогда «в завороженном безволии глубокого настроения 
приходит мир. Только <…> мысль <…> имеет шанс выйти из опутавших ее сетей собственной 
стратегии и тактики. Опомниться <…> Тогда мы вдруг начинаем слышать голоса всех вещей как бы 
издали; они словно приходят в согласие.» [В.В. Бибихин, 2007: 8]. Мы слышим голос мира, охвачены 
его звучанием, и в таком настроении способны узнать многое о нынешнем мире и мире будущем. 
Ярче всего такой провидческий дар прослеживается в памятниках художественной литературы 
гениальных авторов эпохи, людей, особенно чутких к слову мира. 

«И просветлел мой темный взор, 

И стал мне виден мир незримый, 

И слышит ухо с этих пор, 

Что для других неуловимо...» 

[А. К. Толстой, 1984: 9] 

Лингвистическое вслушивание в поэтическое слово в таком ключе может предупредить человечество 
о насущных, скрытых ещё проблемах и их возможных последствиях. «Задача языка — открывать и 
сохранять сущее, как сущее в произведении. В языке может получить слово чистейшее и 
сокровеннейшее, точно так же, как путаное и пошлое» [М. Хайдеггер, 1993: 4]. 

Слово мира можно расслышать в любом акте речения. Если подходить к тому, что и как мы говорим, 
с целью обнаружить настроения мира вокруг нас, можно получить интересные результаты. Например, 
из анализа распространённых речевых ошибок при спонтанном говорении. Среди слов-паразитов 
существуют такие, что впору назвать их болезнью эпохи. Засилье в современной речи маркеров 
неуверенности: «как бы», «типа», «вроде», «так сказать», «мне кажется», уменьшительно-
ласкательных конструкций в русском языке, сходные тенденции в английском и немецком языках 
("like", "sort of", "kind of" ; "etwa", "fast", "wie mir scheint","nach meiner Auffassung", sozusagen, wohl, doch, 
kaum) сообщают о чувстве всеобщей нечёткости, расплывчатости. За этими неясными словами 
видится зыбкость самого нынешнего мира, его хрупкость, нестабильность. Таким сделал мир 
потребительский, предметный к нему подход. С другой стороны, всеобщий тон неуверенности в речи 
сообщает о растерянности самого человека. Прежние основания оказались ненадёжными, с ними мир 
стоит на грани разрушения, и человек растерянно обращается в своей речи с вопросом к миру о 
своём месте. 

В свете подобного восприятия могут раскрыться новые функции лингвистики.  

Существуют подходы к постижению внутреннего мира человека через проявления мира внешнего в 
творчестве изучаемой личности. Назовём такие подходы ландшафтными. Здесь выводы о духовном 
становлении делаются в неразрывной взаимной связи с окружающим миром, в котором протекала 
жизнь мыслителя (труд "Метафизика ландшафта", другие работы доктора философских наук В.А. 
Подороги). 

«Язык следует рассматривать не столько как мертвое порожденное, но гораздо более как некое 
порождение; надо больше отвлекаться от того, что он делает в качестве обозначения предметов и 
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средства взаимопонимания и, напротив, старательнее восходить к его тесно переплетенному с 
внутренней деятельностью духа источнику и к их взаимному влиянию друг на друга» [М. Хайдеггер, 
1993: 4]. 

В языке следует видеть диалог с миром. «Диалогичность – это открытость сознания и поведения 
человека окружающей реальности, его готовность к общению «на равных», дар живого отклика на 
позиции, суждения, мнения других людей, а также способность вызывать отклик на собственные 
высказывания и действия. Диалогические отношения знаменуют возникновение (рождение) новых 
смыслов <…> Диалогические отношения <…> это – прежде всего сфера духовного обогащения 
людей и их единения» [В.Е.Хализев, 1999: 10]. Те же выводы, только в более широких масштабах, 
можно применить к диалогу между человечеством и миром. Если он, наконец, состоится. 

Вышесказанное фокусирует внимание на аспекте языка, который чаще всего остаётся затушёванным. 
Здесь предлагается при всяком лингвистическом разборе думать о языке с оглядкой на мир, чтобы 
современное изучение языка происходило во всей полноте этого сложного и многостороннего 
понятия. 
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Особенности функционирования дискурсивных слов разве и неужели в русской сатирической 
прозе 19 в. (на материале текстов Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

Романова Т.Д. 

 

Ставропольский государственный университет, Ставрополь 

Аннотация: 

В данной статье выявляются различия в значении и употреблении конкретных дискурсивных слов 
(разве и неужели), обусловленные определённой исторической эпохой (на материале текстов Н.В. 
Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, относящихся соответственно к началу и концу 19 в). 
Рассматривается на конкретных примерах отражение антропоцентричности как тенденции эпохи в 
художественных текстах. 

 

Термин «дискурсивные слова» начал использоваться в русской лингвистике сравнительно недавно. 
Его появление связано с переходом науки к новой, антропоцентрической, парадигме. К. Киселёва и Д. 
Пайар в качестве основных признаков дискурсивных слов выделяют следующие:  
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• дискурсивные слова не имеют денотата в общепринятом смысле, их значения непредметны, 
следовательно, их можно изучать только через их употребление; 

• дискурсивные слова устанавливают отношения между составляющими дискурса: они 
обеспечивают связность текста, отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, 
сопоставляют или противопоставляют разные их убеждения, выражают этические оценки. [Киселёва 
К., Пайар Д. 1998: 8] 

Исходя из последнего дискурсивные слова можно отнести (наряду с интонацией, порядком слов в 
предложении и др.) к одним из основных средств выражения модусной оценки. Категория оценки 
широко представлена в сатирических текстах, целью которых является эмоциональное воздействие 
на читателя. 

Задачей данной статьи является выявление различий в употреблении и значении конкретных 
дискурсивных слов (разве и неужели), обусловленных исторической эпохой. Материал исследования 
- тексты Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина, относящиеся соответственно к началу и концу 19 в. 

Значения слов разве и неужели в русском языке близки, но не тождественны. Сопоставляя 
многочисленные примеры, мы заметили, что говорящий, употребляя разве, уже занимает достаточно 
определённую позицию (либо утверждения, либо отрицания) по отношению к обсуждаемому 
явлению, о котором он уже кое-что слышал. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки, 
и что ж? разве я отказал когда? (Н.В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем). В данной ситуации говорящий точно уверен, что он не отказывал и 
обращается к собеседнику, желая, чтобы и он вспомнил то же самое. В случае замены разве на 
неужели изменяется семантика высказывания: получается, будто говорящий и сам пытается 
вспомнить, отказывал он когда-нибудь другу или нет. Именно в случае употребления неужели 
говорящий не занимает определённой позиции, так как не располагает достоверной информацией; он 
задаёт собеседнику вопрос, рассчитывая получить интересующую его информацию. Говорящий 
«готов при предоставлении соответствующей информации к любому решению». [Киселёва К., Пайар 
Д. 1998: 307] «Неужел

В сатирических текстах Н.В. Гоголя (на сайте 

и это был сон?» - сказал он, взявши себя обеими руками за голову. (Н.В. 
Гоголь. Портрет)  

www.ruscorpora.ru 

• Жизнь в Коломне страх уединённа: редко покажется карета, 

представлено 74 примера из 15 
текстов) разве употребляется значительно чаще, чем неужели (разве - 63 раза, неужели - 11), однако 
значений разве представлено не так уж много. Наиболее часто (25 раз из 63 употреблений) 
встречается значение «Больше ничего» (в данной работе мы опираемся на классификацию значений 
дискурсивных слов и их оттенков, представленную К. Киселёвой и Д. Пайаром в книге «Дискурсивные 
слова русского языка...»).  

кроме разве

• Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, 

 той, в которой 
ездят актёры, которая громом, звоном, и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину 
(Портрет); 

выключая разве

• Оно бы не годилось рассказывать на ночь; да 

 
вареники с сметаною у матери, да и то ещё, когда мне было лет десять отроду (Сорочинская 
ярмарка); 

разве уже

Чёткой границы между оттенками данного значения «за исключением» и «единственное» у Н.В. 
Гоголя не наблюдается. Кроме того, добавляется новое, авторское, значение: разве, сохраняя 
семантику вопроса, приобретает оттенок вероятности, отчего приближается к может быть и отчасти 
к неужели. 

 для того, чтобы угодить тебе и 
добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, 
хочется узнать про эту диковину (Сорочинская ярмарка). 

Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков солёных? 
(Старосветские помещики) Разве

Часто Н.В. Гоголь употребляет разве в значении «Невероятная интерпретация» (характерном для 
неужели), добавляя оттенок уверенности говорящего, свойственный этому слову. Да 

 я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, 
которых приказала я нарочно для вас оставить? (Старосветские помещики) 

разве я не могу 
быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-
нибудь? (Записки сумасшедшего) Господь с вами, Иван Никифорович, когда же вы будете 
стрелять? Разве

В текстах Н.В. Гоголя часто нет чёткой границы между разве и неужели, соединяющими 
эмоциональные оттенки вопроса и удивления. Многие значения разве (например, «Немыслимо!») 
приближаются к значениям неужели. «Смотри ж, Солопий: через час я буду к тебе; а теперь 

 по втором пришествии. (Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем)  
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ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!» «Как! разве

Из значений неужели, представленных у Н.В. Гоголя, основными являются следующие. 

 кобыла 
нашлась?» «Нашлась!» (Сорочинская ярмарка) 

Невероятная истина» (говорящий не верит полученной информации или не желает верить, требуя 
доказательств): Лицо майора судорожно скривилось. - Неужели он не прирастет? - говорил он в 
испуге. (Нос) Неужели

• «Невозможное как возможное» (говорящий также не может поверить полученной 
информации, но здесь это происходит непосредственно в процессе общения; вопрос говорящего 
лишь отчасти является риторическим; он обращён к собеседнику, к конкретному лицу): Но 

 не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? (Ночь перед Рождеством);  

неужели 
ты думаешь, ma chere, что сердце моё равнодушно ко всем исканиям, - ах нет… (Записки 
сумасшедшего) Неужели

В текстах Н.В. Гоголя, таким образом, представлены далеко не все значения разве и неужели. Кроме 
того, между значениями данных слов нет чёткой границы: в отдельных случаях разве и неужели 
способны заменять друг друга. Иногда Н.В. Гоголь употребляет разве, которому явно отдаёт 
предпочтение, в значениях, характерных для неужели. Это позволяет предположить, что в текстах 
Н.В. Гоголя вопросы в большей части имеют риторический характер и не всегда предполагают 
прямой ответ собеседника, тем более что нередко говорящий просто думает вслух, обращаясь к 
самому себе. 

 вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу 
творений, в котором вы встретили меня? (Невский проспект). 

Неужели

Значение «Больше ничего» слова разве, так часто встречающееся у Н.В. Гоголя, вообще не содержит 
в себе вопроса, выражая только эмоциональные значения модальности. Современные 
исследователи относят это значение к периферийным, выделяя в качестве основных вопросительные 
значения (ведь по некоторым классификациям разве является вопросительной частицей). 

 не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? (Ночь перед Рождеством) 

В текстах М.Е. Салтыкова-Щедрина (100 примеров из 22 текстов) соотношение количества 
употреблений разве и неужели иное (72 и 28 соответственно), хотя разве по-прежнему преобладает. 
Среди значений разве уже нельзя назвать одно, которое использовалось бы чаще других; наиболее 
часто встречаются следующие.  

• «Да брось!» Он мироед - только и всего; но разве мироедство подлежит компетенции суда? 
(Мелочи жизни) Возьмите даже живую куклу - разве она понимает, что такое добродетель? 
(Игрушечного дела людишки) Разве он может хоть колос единый в снопе убавить или прибавить? 
(Праздный разговор) Да разве они и нуждаются в уважении? разве знают они, что такое 
уважение? Они живут - и больше ничего (Сатиры в прозе). Это ничего, что сами глуповцы 
первейшие сводники в мире и что не пропадают же они от этого: разве

• «Сами подумайте!» Говоришь ты, что человек вас истребляет - но 

 они уважают друг друга? 
(Сатиры в прозе); 

разве можем мы, 
птицы, против человека идти? (Ворон-челобитчик) Подумай, разве это не злодейство: за копейку 
- смерть (Ворон-челобитчик). Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она 
«новобрачная»? (Игрушечного дела людишки) Я и сам - разве

• «Доказательство не от противного» 

, вы думаете, мне сладко? 
(Приключение с Крамольниковым); 

Разве я не молюсь за вас? (Деревенский пожар). Вот как 
нужно жить, а я разве так живу? (Рождественская сказка) Вот, намеднись, у Ивана Бедного корову 
продали - разве я заступился за него? (Рождественская сказка) Вон мужчина в кожаном фартуке 
сапоги тачает - разве это не дело? (Пошехонское «дело») Жалуются, что русская деревня 
страдает от культурного абсентеизма, но разве может быть иначе? (За рубежом) Вы получите: 
vanitum vanitatum et omnium vanitatum, и больше ничего! Но разве это неправда? разве

Во всех этих примерах в значении разве преобладает вопросительный оттенок: говорящий 
обращается непосредственно к собеседнику, желая не столько узнать его мнение, сколько убедить 
его в своей правоте. Но здесь всё же предполагается ответ. Смещение акцента с риторических 
вопросов и восклицаний на диалог отличает тексты М.Е. Салтыкова-Щедрина от рассмотренных 
выше текстов Н.В. Гоголя. 

 все мы, 
начиная с того древнего философа, который в первый раз выразил эту мысль, не согласны 
насчет этого? (Помпадуры и помпадурши). 

Значение «Больше ничего» тоже встречается, но намного реже, чем у Н.В. Гоголя. Любезнов был 
городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не 
на всех его улицах, можно было увязнуть. (Игрушечного дела людишки) Затем: статистики он - не 
знает, этнографии - не разумеет; нравы и обычаи - не при нем писаны; где какая река, куда 
течет, почему и в каком смысле - это он разве тогда узнает, когда раз пять вдоль и поперек 
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губернию исколесит (Праздный разговор). Он был великий на это художник и предпочитал этому 
искусству разве

Употребление разве в значении, близком к может быть, встречается чаще, чем у Н.В. Гоголя, и 
является скорее правилом, чем исключением. Нет, по почтовой пойдём; вот 

 искусство смешить и увеселять своих добрых начальников (Сатиры в прозе).  

разве что: ужо 
дедушко коней посулил… погуляем, что ли? (Святочный рассказ) Разве потом что будет, а 
теперь - и боже меня сохрани! (Здравомысленный заяц) Съездить разве

Иногда разве употребляется и в других, неосновных, значениях, почти не представленных у Н.В. 
Гоголя.  

 в самом деле… ха-ха! (За 
рубежом) Попроси разве сам дворянок-то: может, и дадут, что-нибудь из милости! (Сатиры в 
прозе)  

• «Театр абсурда» Каким же образом я тебя не изловил? - Разве ты можешь кого-нибудь 
изловить? Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрей делается - не 
видишь (Недреманное око). Вывод жестокий и отнюдь не героический, но разве кто-нибудь вправе 
требовать, чтоб пошехонские матери рождали сплошь героев? (Фантастическое отрезвление) О 
каком это он воровстве говорит! разве

• «Иного не дано» Кабы не его неустанный руководящий труд - 

 я вор? (Сатиры в прозе); 

разве

• «Раскрой глаза!» 

 цвели бы клевером его 
поля? разве давала бы рожь сам-двенадцать? разве заготовлялось бы на скотном дворе такое 
количество масла? (Мелочи жизни); 

Разве

Одним из значений разве у М.Е. Салтыкова-Щедрина является «Невероятная истина», характерное 
для неужели. Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в кухне? 

 не видите, что он весь посинел? (Помпадуры и помпадурши).  

разве это правда? 
- горячился Сережа (Рождественская сказка). Хоть бы ты, что ли, отче, паству-то вразумил! - 
Разве

Значения неужели встречаются почти те же, что и в текстах Н.В. Гоголя.  

 предосудительное что заметить изволили? - отвечает батюшка, и лицо его выражает 
жалость, смешанную с испугом (Наш дружеский хлам).  

• «Невозможное как возможное» (основное значение) Мне многого не нужно, а добыть урок 
или два, или какое-нибудь занятие - неужели это так трудно? (Мелочи жизни) Неужели вы 
думаете, что мне самому не жаль этой заблуждающейся молодой девицы? (Мелочи жизни) Я 
уверен, что они даже в настоящую минуту дуют водку и занимаются расшибанием кому-нибудь 
головы в клубе - неужели вы хотите идти по стопам их! (Помпадуры и помпадурши) Неужели вы 
думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, летописную форму, менее задерет Удар-
Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная рассуждениями … ? (Сатиры в прозе) Неужели

• «Поразительно, но факт» 

 я 
стану огрызаться на нее за то, что она на пути моем легла? (Наш дружеский хлам) 

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту 
загадочную минуту? (Приключение с Крамольниковым) Смотришь, бывало, на этих улыбающихся, 
кудрявых детей, смотришь и думаешь: неужели Ваня будет когда-нибудь советником питейного 
отделения? Неужели

• «Невероятная истина» 

 эта резвая, быстроглазая Ляля будет когда-нибудь вице-губернаторшей? 
(Для детского возраста) 

Неужели у судьбы есть жребии, которые она раздает по произволу, 
с завязанными глазами? Неужели непременно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, 
например, на скрипке? (Мелочи жизни) Но неужели

Таким образом, произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в большей мере, чем произведения Н.В. 
Гоголя, ориентированы на диалог, на включение читателя в пространство художественного текста, 
которому способствует увеличение вопросительных оттенков значения дискурсивных слов разве и 
неужели. Значение разве «Больше ничего», не являющееся вопросительным, становится 
периферийным (что соответствует и современной классификации). Среди других значений 
наблюдается большое разнообразие, становится невозможным выделить одно значение, 
встречающееся чаще всего. Границы между значениями разве и неужели становятся подвижными, 
иногда оба слова употребляются в одном и том же значении (в то время как у Н.В. Гоголя 
наблюдалось только употребление в каком-либо значении одного слова вместо другого, чаще разве 
вместо неужели). Так, значение «Невероятная истина» характерно для неужели. Но 

 же, вашество, нет средств починить ее? 
(Помпадуры и помпадурши). 

неужели же, 
вашество, нет средств починить ее? (Помпадуры и помпадурши). М.Е. Салтыков-Щедрин 
употребляет в этом значении и разве. Отчего, например, мы с мамой в столовой чай пьем, а вы в 
кухне? разве это правда? - горячился Сережа (Рождественская сказка). 
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Значение «Доказательство не от противного» характерно для разве. Вот, намеднись, у Ивана 
Бедного корову продали - разве я заступился за него? (Рождественская сказка) Однако и неужели 
употребляется в данном значении. Допустим, что я говорю скучно, но неужели

Значение «Сами подумайте!» также характерно для разве. Подумай, 

 это такое 
преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни? (За рубежом) 

разве это не злодейство: за 
копейку - смерть (Ворон-челобитчик). Неужели также употребляется в этом значении. «Она 
оступилась, но потом вышла замуж», или: «она оступилась, и за это родители не позволили ей 
показываться им на глаза» - вот в каком смысле употребляется это слово в «свете». Неужели 
ангелочек может когла-нибудь оступиться? Неужели

Таким образом, по сравнению с текстами Н.В. Гоголя, тексты М.Е. Салтыкова-Щедрина в большей 
степени антропоцентричны: в них наблюдается смещение акцентов с монолога на диалог, 
увеличивается роль читателя, его точка зрения становится более значимой. На основании 
исследования других тестов этого и более позднего времени (текстов А.П. Чехова, М.М. Зощенко), не 
вошедшего в статью, мы пришли к выводу, что названные особенности не являются результатом 
индивидуально-авторского восприятия мира. Увеличение роли человека в обществе, а значит, и 
внимание к человеку в литературе характерно для эпохи в целом. Антропоцентризм становится новой 
устойчивой тенденцией.  

 нужно наводить его на подобные мысли, 
заставлять доискиваться их значения? (Мелочи жизни). 
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Статья «Ситуации тактильного восприятия в немецкой языковой картине мира» посвящена 
выявлению способов и механизмов представления системы тактильного восприятия в немецкой 
языковой картине мира (далее ЯКМ). Актуальность работы состоит в теоретической и прикладной 
значимости системного описания работы механизмов восприятия человека, отражения их 
результатов в языке, индивидуальном сознании, речевой деятельности. Объектом настоящего 
исследования являются высказывания на немецком языке, содержащие информацию о тактильном 
восприятии в количестве 300 единиц. Предметом исследования являются способы вербальной 
репрезентации тактильного восприятия в системе немецкого языка 

Цель - выявить способы и механизмы представления системы тактильного восприятия в общей 
системе немецкого языка и индивидуальном сознании носителей языка. Поставленной цели 
подчинены следующие задачи:  

1. Описать специфику понятий «Языковая картина мира», «Восприятие». Определить роль 
тактильного восприятия среди других систем восприятия.  

2. Описать систему лексико-семантических средств обозначения ситуации тактильного восприятия. 

3. Представить модели семантической деривации предикатов тактильного восприятия 

Материалом исследования послужили около 330 высказываний на немецком языке, содержащих 
характеристику ситуации тактильного восприятия. 

В данной работе содержится изложение всех теоретических компонентов, важных для представления 
ситуации тактильного восприятия в немецкой ЯКМ, таких как ЯКМ, восприятие, кожная 
чувствительность и осязание. В частности, были проанализированы точки зрения авторов, 
занимавшихся вопросом изучения ЯКМ. Среди них: В. фон Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Л. 

http://www.ruscorpora.ru/�
mailto:hexemary@mail.ru�
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Витгенштейн, Э. Сепир, Б. Уорф, М. Хайдеггер, а также современные ученые - В.А. Маслова, Ю. Д. 
Апресян, Е. С. Кубрякова, В.В Красных.  

Под ЯКМ понимается исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового 
коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ 
концептуализации действительности [Воробьев 1997, с. 75]. 

Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов 
чувств [Психологический словарь, с. 66]. 

Вопросом о кожной чувствительности и осязании занимались такие выдающиеся психологи как А. Н. 
Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Б. Ф. Ломов.  

Под тактильным восприятием понимается способность животных и человека воспринимать действие 
факторов внешней среды с помощью рецепторов кожи, опорно-двигательного аппарата (мышц, 
сухожилий, суставов и др.), а также некоторых слизистых оболочек (на губах, языке и др.) 
[Психологический словарь, с. 70]. 

Синтаксические конструкции с ситуациями тактильного восприятия имеют особую структуру, которая 
выражается определенным набором актантов. Обязательными являются субъект, объект, предикат, 
факультативными - характеристика объекта, орудие. 

По наблюдениям в качестве субъекта тактильного восприятия могут выступать словообозначения 
человека и таких частей тела, как руки, ноги, пальцы, пятки, спина:  

• Die umstehenden Menschen

• 

 halten sich Tücher vor Nase und Mund. 

Die Hände

Номинации животных и птиц могут выполнять функцию субъекта:  

 fassen das Lenkrad im Idealfall in der "Viertel-vor-Drei-Stellung. 

• Ich werde bei unserer Expedition demonstrieren", sagt Sürth, "daß uns kein Wolf

Субъектами ситуации тактильного восприятия могут также выступать и неодушевленные объекты, 
часто в переносном значении, например:  

 anrühren wird, 
auch wenn wir draußen übernachten. 

• Das Schiff legt sich so weit auf die Seite, daß man denkt, der Mast

Очень часто в речи встречаются конструкции с неопределенно-личным местоимением man, но из 
контекста становиться понятным, что в данной ситуации под субъектом тактильного восприятия 
подразумевается человек:  

 müßte das Wasser berühren. 

• Sie verbinden sich zu Teppichen, die man betasten

 

 möchte, so weich wirken die aufgetragenen 
Schichten in den abstrakten Bildern.  

Вид субъекта  Количество словоупотреблений % соотношение  

Человек  221 68% 

Части тела:    

Руки 9 2,7% 

Ноги 2 0,6% 

Пятки 1 0,5% 
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Пальцы 5 1,5% 

Спина 1 0,5% 

Неопределенно личное 
местоимение «man» 

33 10% 

Животные и птицы 3 0.9% 

Неодушевленные объекты 35 10,6% 

По данным статистики наиболее часто в качестве субъекта выступает человек, выраженный прямой 
номинацией либо посредством неопределенно - личного местоимения man, а также 
словообозначениями частей тела человека(84%). Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
ситуации тактильного восприятия антропоцентричны. 

Объекты тактильного восприятия поддаются классификации следующим образом: 

1.человек и части тела человека:  

• Sie fühlte die Stirn

2.природные объекты:  

 des Kranken. 

• Während des "Flugs" dürfen die Reisenden rechts und links die Arme ausstrecken und weiche 
Farnblätter oder knorrige Palmenrinden befühlen, glatte Bambusrohre und stachelige Stämme

3.объекты быта (ткани, одежда, продукты питания, мебель):  

 ertasten.  

• Wir schlendern also durch die verschiedenen Abteilungen, befühlen Krawatten und Knöpfe

4.объекты, связанные с профессиональной деятельностью человека:  

, 
betrachten Tassen und Teller, schnuppern an Seife und Shampoo.  

• Die Fotografen greifen zu ihren Kameras

 

. 

Вид объекта  Количество 
словоупотреблений 

% соотношение  

Человек и части тела человека  97 49,5% 

Природные объекты 19 9,6% 

Объекты быта 41 20,8% 

Объекты профессиональной 
деятельности  

40 20,3% 

Данные статистики классификации объектов тактильного восприятия позволили выявить, что среди 
объектов тактильного восприятия преимущественно представлен человек и части тела человека 
(49,5%). 

Предикаты тактильного восприятия можно разделить на тематические группы. Для обозначения 
ситуации тактильного восприятия чаще всего используются глаголы контактно-направленного 
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действия, с помощью которых между субъектом и объектом устанавливается контакт. К таким 
глаголам относятся befụ̈hlen, fühlen, tasten, sich tasten , betasten, antasten, anrühren, berụ̈hren, sich 
berühren, rühren.  

• Sie berührte

• Ihre Finger 

 seine Stirn mit den Lippen. 

betasten 

Глаголы тактильного восприятия могут эксплицировать целенаправленное действие - результат 
активной деятельности органов чувств. К этой группе относятся такие глаголы как аnfassen, fassen, 
angreifen, greifen, ergreifen, halten.  

mein versengtes Haar. 

• Oft reicht es, wenn infizierte Personen Lebensmittel anfassen

Среди факультативных актантов ситуации тактильного восприятия было выделено орудие 
тактильного восприятия, без которого сама ситуация не может быть осуществима. Так, в большинстве 
случаев орудием выступают руки человека(91%):  

, ohne sich ausreichend die Hände 
gewaschen zu haben. 

• Die alte Frau tastete

Однако они могут быть представлены в ситуациях имплицитно:  

 unruhig mit den Händen über die dünne Bettdecke . 

• Sie befühlte

В качестве других орудий тактильного восприятия выступают пальцы, губы, ноги, а также предметы 
профессиональной деятельности:  

 den Stoff ihres neuen Kleides. 

• Und dann ergreift er mit den dünnen Fingern

• Sie 

 wieder einen leeren Balg und beginnt aufs neue. 

berührte seine Stirn mit den Lippen

• Als er auf den Bock stieg, 

. 

mit dem linken Fuße die Zügel ergriff

• Der Arzt 

, und mit dem rechten Fuße lustig mit 
der Peitsche knallte -, rief das Publikum begeistert Hurra! 

berührte die Wunde vorsichtig mit der Pinzette

Среди факультативных актантов ситуации тактильного восприятия была выделена также 
характеристика объекта. 

. 

Объекты тактильного восприятия могут быть охарактеризованы по качеству поверхности как гладкие 
(glatt), шершавые (rau), липкие (klebrig), скользкие (eisglatt), пушистые (flaumig):  

• Viele Kunden kaufen aber lieber glatt polierte

по внутренней структуре как мягкие (weich), упругие (biegbar), жидкие (flüssig):  

 Äpfel aus Neuseeland statt Äpfel aus Werder; 

• Das Ganze im kinderhandlichen Format, biegbar

По температурным характеристикам объекты тактильного восприятия характеризуются как горячие 
(heiß), холодные (kalt), теплые (warm), ледяные (eisig):  

 und mit prakischem Lesebändchen. 

• Das warme 

по физическому воздействию на объект как колючие (dornig), щекочущие (prickelnd):  

Wasser verrichtet unterdessen seine heilende Wirkung an ihnen; 

• Während das dornige

Характеристика объектов тактильного восприятия в контексте часто дается без эксплицитно 
представленного предиката тактильного восприятия. 

 Pflänzchen oft im Taxi liegen gelassen wird, erfreuen sich die Tütchen 
höchster Aufmerksamkeit. 

Таким образом, результаты исследований позволили уточнить представление о ситуации тактильного 
восприятия, описать основные компоненты - субъект, объект и предикат и факультативные - 
характеристика объекта, орудие, выявить степень актуальности каждого из них. Был сделан вывод о 
большой значимости тактильных ощущений для человека, включении их в разнообразные сферы, что 
свидетельствует о необходимости его дальнейшего всестороннего исследования с целью 
максимально полного описания его специфики и уникальности в современном мире.  
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В последние годы наиболее перспективные научные направления чаще всего рождаются в зоне 
соприкосновения различных областей знания. Одним из таких направлений стала политическая 
лингвистика, новая для России наука, возникшая на пересечении лингвистики с политологией и 
учитывающая также достижения этнологии и этносемантики, социальной психологии и социологии.  

Предмет исследования политической лингвистики - политическая коммуникация, то есть речевая 
деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на 
граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, 
принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения 
в обществе. 

Важная задача политической лингвистики - исследовать многообразные взаимоотношения между 
языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим 
состоянием общества. Политическая коммуникация оказывает влияние на распределение и 
использование власти благодаря тому, что она служит средством воздействия на сознание 
принимающих политические решения людей (избирателей, депутатов, чиновников и др.). 

Одним из аспектов политической лингвистики является политический дискурс. 

Критический анализ ряда современных исследований в русле политической лингвистики показывает, 
что выделяются два подхода к трактовке понятия политического дискурса – узкий и широкий. 
Политический дискурс в узком понимании представляет собой речевую деятельность политических 
субъектов в сфере институциональной коммуникации [Паршин 2001; Сорокин 1999]. При широком 
понимании к сфере политики относится хотя бы одна из составляющих дискурса: его субъект, 
адресат, содержание сообщения, процесс, результат порождения и воспроизведения текста [Маслова 
2008]. 

Политический дискурс - это языковое взаимодействие руководящих субъектов, общение в сфере 
политики, а также как все сказанное и написанное о политике профессионалами, неспециалистами и 
журналистами. 

Основная цель политического дискурса – не просто описать, а убедить (создать почву для 
убеждения) и побудить адресата к действию. 

Основной функцией политического дискурса следует считать манипулятивную функцию (функцию 
манипулирования сознанием), поскольку целью политической аргументации служит формирование у 
собеседника (адресата) такого когнитивного состояния, которое способствовало бы принятию 
решений, отвечающих представлению говорящего (адресанта), посредством не только логичных 
доказательств, но и при помощи арсенала выразительных средств [Базылев 2002].  

Политический дискурс единой Германии характеризуется не только аргументативностью, 
толерантностью, стремлением к консенсусу, но также и агрессивностью, использованием 
конфронтационных стратегий и тактик речевого поведения (угрозы, игнорирование, дискредитация, 
ложь, наклеивание ярлыков, оскорбления и др.).  

http://www.wortschatz.uni-leipzig.de/�
http://www.dwds.de/�
http://www.openthesaurus.de/�
http://www.wiktionary.org/�
mailto:Shikovets@mail.ru�
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Политическая власть в значительной мере осуществляется через язык, помогающий политику войти в 
личностную сферу адресата посредством простых и более сложных приёмов манипуляции, среди 
которых особо выделяют метафору. 

Метафорическая модель, являясь средством постижения, представления и оценки действительности, 
отражает многовековой опыт народа, его культуру, его национальное самосознание. 

Согласно классификации, предложенной Н.Д. Арутюновой, метафоры разделяются на:  

• номинативные

• 

, состоящие в замене одного дескриптивного значения другим и служащие 
источником омонимии; 

образные метафоры

• 

, служащие развитию фигуральных значений и синонимических средств 
языка; 

когнитивные метафоры

• 

, возникающие в результате сдвига в сочетаемости предикатных слов 
(переноса значения) и создающие полисемию; 

генерализирующие метафоры

В связи с дискурсом обычно рассматриваются когнитивные или концептуальные метафоры. По 
мнению А.П. Чудинова концептуальная метафора понимается, во-первых, как основная ментальная 
операция, способ познания и категоризации мира. Метафора - это не средство украшения уже 
готовой мысли, а способ мышления, повседневная реальность языка.  

 (как конечный результат когнитивной метафоры), стирающие в 
лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующие 
возникновение логической полисемии [Арутюнова 1998: 291]. 

Во-вторых, сам термин "метафора" понимается (в соответствии с общими принципами 
когнитивистики) как своего рода гештальт, сетевая модель, узлы которой связаны между собой 
отношениями различной природы и различной степени близости. Метафора может осознаваться и 
как слово, имеющее образное значение, и как процесс метафорического развития словесной 
семантики в языке или в конкретной коммуникативной ситуации, метафорой называют, и целую 
группу слов с однотипными метафорическими значениями (военная метафора, зооморфная 
метафора, метафора в медицинском дискурсе и др.), метафора может пониматься также как форма 
мышления или как когнитивный механизм коммуникативных процессов, механизм получения 
выводного знания [Чудинов 2003: 15]. 

В-третьих, для когнитивной теории характерен широкий подход к выделению метафоры по 
формальным признакам. Например, если в других теориях среди компаративных тропов отчетливо 
разграничиваются сравнение, то есть троп, в котором имеется формальный показатель 
компаративности (как, будто, похож, словно и др.), и метафора, признаком которой считается 
отсутствие указанных показателей, то при когнитивном подходе обе рассматриваемые разновидности 
относятся к числу широко понимаемых метафор [Чудинов 2003: 16]. 

В-четвертых, для когнитивной теории характерен широкий подход при выделении метафор по 
содержательным признакам. По мнению Н. Д. Арутюновой, метафорой в широком смысле "может 
быть назван любой способ косвенного выражения мысли" [1998, с. 296-297]. В этом случае не 
акцентируются, в частности, семантические, стилистические, эстетические и иные различия между 
метафорой и сравнением (имплицитность и эксплицитность аналогии, лаконичность и развернутость 
конструкции, степень прозрачности смысла и его двойственность, "смешивание", "скрещивание" 
смыслов и др.). При широком понимании в качестве метафоры рассматриваются не только 
сравнения, но и другие феномены с элементом компаративности: метаморфоза, гипербола, 
некоторые перифразы, фразеологизмы и др. [Чудинов 2003: 17] 

Специального рассмотрения требует и вопрос о функциях политической метафоры. В истории науки 
известны концепции, по которым в качестве основных выделяли такие функции метафоры, как 
эстетическая, номинативная, коммуникативная, прагматическая и др.  

Метафоры могут рассматриваться как модели. Рассматриваемый вариант теории метафорического 
моделирования восходит к ставшей уже классической монографии Джорджа Лакоффа и Марка 
Джонсона "Метафоры, которыми мы живем". В данной монографии метафора представлена как 
основная когнитивная операция, как важнейший способ познания и рубрикации мира. Американские 
исследователи делают следующий вывод: "Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, 
то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. 
Именно это имеем мы в виду, когда говорим, что понятийная система человека упорядочивается и 
определяется метафорически. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно 
потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека. Таким образом, всякий раз, когда 
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мы говорим о метафорах типа СПОР - это ВОЙНА, соответствующие метафоры следует понимать как 
метафорические понятия (концепты)" [Лакофф, Джонсон, 1990, с. 389-390]. 

Важным постулатом современной когнитивной лингвистики является дискурсивный подход к 
изучению материала (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова и др.). 
Метафорические модели должны рассматриваться в дискурсе, в тесной взаимосвязи с условиями их 
возникновения и функционирования, с учетом авторских интенций и прагматических характеристик, 
на широком социально-политическом фоне. Система метафорических моделей - это важная часть 
национальной языковой картины мира, национальной ментальности, она тесно связана с историей 
соответствующего народа и современной социально-политической ситуацией.  

Метафорическая модель - это существующая и / или складывающаяся в сознании носителей языка 
схема связи между понятийными сферами, которую можно представить определенной формулой: "Х - 
это Y". Например, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - это ВОЙНА; ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ - 
это ПУТЕШЕСТВИЕ; ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ - это ДЕНЬГИ. Отношение между компонентами 
формулы понимается не как прямое отождествление, а как подобие: "Х подобен Y", ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ подобна ВОЙНЕ. В соответствии с названной формулой система фреймов (слотов, 
концептов) одной ментальной сферы (сферы-источника) служит основой для моделирования 
ментальной системы другой сферы (сферы-цели). При таком моделировании в сфере-цели обычно 
сохраняется не только структура исходной области, но и эмотивный потенциал, характерный для 
концептов сферы-источника, что создает широкие возможности воздействия на эмоционально-
волевую сферу адресата в процессе коммуникативной деятельности [Чудинов 2003: 31].  

Таким образом, изучение метафоры в рамках политического дискурса предполагает выявление 
метафорических моделей, актуальных для современной немецкой политической системы. 

Как показала классификация метафор немецкого политического дискурса по области-цели 
метафорического притяжения, актуальным, требующим объяснения является на современном этапе 
такой политический концепт, как STAAT. С современной ситуации политические концепты тесно 
взаимосвязаны и переплетаются с экономическими концептами, поэтому во многих ситуациях трудно 
различать узко специфическую политическую или экономическую направленность объекта 
исследования.  

STAAT

1) как здание (STAAT IST EIN GEBÄUDE): Deutschland erwartet für 1991 kein wesentliches Wachstum 
(www.handelsblatt.de); 

 находится на первом месте по частотности метафорического переосмысления. Так как 
государство является одним из основных участников политического процесса, и ему в современной 
политике отводится роль поддержателя баланса, STAAT метафорически актуализируется немцами:  

2) как растение (STAAT IST EINE PFLANZE): Unter dem Dach des Staates

3) как семья (STAAT IST EINE FAMILIE): In der EU-Familie gibt es zur Zeit … (K.-H. Büschemann Die 
Sieger von Hannover //www.wirtschaft/artikel/639/68571/article.html 20.01.2006); 

 würde dieser Bereich in eine 
eigenständige GmbH ausgegliedert (www.handelsblatt.de); 

4) как спортивная команда (STAAT IST EINE SPORTMANNSCHAFT): In der Amtszeit von Kleinfeld wird 
sich entscheiden, ob die neuen Mitglieder der EU sich zum echten internationalen Champion entwickeln, die 
es mit seinen profitabelsten Konkurrenten in Asien und Amerika aufnehmen können

5) как театр (STAAT IST THEATER): 

 (www.handelsblatt.de); 

Die richtige Inszenierung für das Vorstellungsgespräch: Gutes 
Rollenstudium

6) как механизм (STAAT IST EINE MASCHINE): Ein Paar freundliche Worte auf dem Flur; eine Plauderei in 
der Mittagspause – 

 verhilft zum reibungslosen Jobwechsel (Ihr Auftritt, bitte!// Markt, Ausgabe 5, S.11); 

das ist Öl im Staatsgetriebe

Таким образом, при метафорическом описании концепта STAAT задействовано большинство 
понятийных сфер – источников метафорической экспансии, это: «Сооружение», «Растение», 
«Семья», «Спорт», «Театр», «Механизм». Концептуальные метафоры STAAT IST THEATER, STAAT 
IST EINE MASCHINE, STAAT IST EINE FAMILIE, STAAT IST EINE SPORTMANNSCHAFT «четко 
отражают ситуацию немецкой политической системы, где каждый человек занимается строго своим 
кругом обязанностей» [Томейлин 2006: 127], а также дают наглядное неравное распределение 
власти, влияния и ответственности внутри как отдельного учреждения, так и всего государства.  

 (Kontakte: So kommen Sie ins Gespräch // Markt, Ausgabe 
12, S.14).  
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В данной статье представлены результаты ассоциативного  
эксперимента, целью которого явилось исследование механизмов адаптации  
тюркизмов в современном русском языке. 

Лексика русского языка на протяжении всего периода своего исторического развития пополнялась 
иноязычными словами в результате политических, экономических и культурных связей между 
этническими группами.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью структурно-семантического 
анализа слов-заимствований тюркского происхождения, а также невысокой степенью изученности 
обозначенной проблемы. Обзор научной литературы показал, что основной интерес лингвистов 
вызывают заимствования из европейских языков, в то время как ориентализмы, тюркизмы, арабизмы 
рассматриваются в ограниченном числе работ. 

Цель исследования – проанализировать степень адаптации политической лексики тюркского 
происхождения в современном русском языке путем проведения ассоциативного эксперимента. 

Базовыми при проведении семантико-ассоциативного эксперимента для нас явились исследования Е. 
И. Горошко, А. А. Залевской, Ю. Н. Караулова, А. Р. Лурия, Р. М. Фрумкиной и др. «Ассоциативный 
эксперимент - это прием, направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его 
предшествующем опыте» [Горошко Е. И. 2005:53]. 

Анкетирование проводилось по следующей парадигме: возраст, пол, национальность, образование и 
место работы. В анкете было представлено 20 слов тюркского и арабского происхождения (базар, 

http://www.handelsblatt.de/�
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чайхана, джигит, аксакал, майдан, Сабантуй, бей, Ораза, аул, Курултай и др.), расположенные по 
степени активности в газетных текстах. На данном этапе эксперимента заполнено 75 анкет.  

• Пол: жен. – 37 чел.; муж. – 38 чел.  

• Возрастные границы опрошенных – от 17 до 57 лет. 

• Национальность: крымские татары, русские, украинцы, узбеки. 

• Образование: среднее, среднее специальное, неполное высшее и высшее. 

• Место работы: студенты (1-4 курсов), учителя, социальные работники, рабочие, домохозяйки, 
пенсионеры.  

 

В лингвистических исследованиях конца ХХ – начала XXI вв. при описании процесса заимствования 
отмечается неоднозначность термина «тюркизм». «Тюркизм – это слово или оборот речи в каком-
нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь тюркского языка или созданные по образцу 
тюркского слова или выражения» [Ожегов С. И. 1983:512]. А. М. Меметов к тюркизмам относит все 
слова, заимствованные из тюркских языков, уточняя, что «тюркский пласт лексики распадается на 
лексические фонды: общетюркский, межтюркский и собственно тюркский» [Меметов А. М. 2000:17]. И. 
Г. Добродомовым тюркизмы рассматриваются как «слова, заимствованные русским языком из 
различных тюркских языков» [Добродомов И. Г. 1967:368]. 

Изучение тюркизмов имеет свою историю. Синхронно-диахроническое изучение национально-русских 
языковых контактов, т. е. взаимодействие языков имеет большое теоретическое и практическое 
значение. Одной из многочисленных является группа тюркских заимствований. Особую актуальность 
анализ тюркских лексических элементов получил в 70-е годы ХХ в., когда активизировалась работа по 
составлению историко-этимологического словаря тюркизмов и интенсивно разрабатывались 
проблемы, связанные с семантикой заимствованных слов.  

Как показал комплексный анализ лексических единиц, тюркизмы представляют семантическое 
пространство, характеризующееся объемным интерпретационным содержанием. При этом основная 
часть лексических единиц связана с реалиями бытового характера и, следовательно, функционирует, 
прежде всего, в устной речи, а также в художественных текстах, подчеркивая национальное 
своеобразие коммуникативного содержания. Проведение семантико-ассоциативного эксперимента 
показало уровень адаптации тюркской политической лексики в современном русском языке. 

Тюркизму «базар» (тюрк. bazar < перс. bāzar ярмарка, рынок) [Крысин Л. П. 1998], представленному в 
лексикографических источниках следующими значениями: «1. Место для торговли, обычно на 
площади, а также розничная торговля на таком месте. 2. перен. Шум, крик (разг.)» [Ожегов С. И. 
1983], респондентами были даны следующие интерпретации, показывающие распространённость 
среди носителей денотативного значения слова и при этом малую степень использования в 
переносном значении: «рынок»; «общественное место, где люди торгуют» (ж., 17, рус.);«место с 
большим количеством людей, нуждающихся в какой-то продукции» (ж., 18, рус.); «место, где 
торгуют и покупают» (ж., 18, рус.); «определенное место торговли» (ж., 18, укр.);«место 
скопления людей, обычно в центре города, на площади, где занимаются куплей-продажей товаров; 
шум, гам» (ж., 19, кр. тат.); «специально отведенное место для торговли овощами, фруктами и 
т.д.» (ж., 41, узбечка) и т.д.  

При анализе употребления слова «джигит» (< тюрк. jigit юноша, молодец) [Крысин Л. П. 1998] 
«искусный и отважный наездник (у народов Кавказа, Средней Азии, у кубанских казаков)» [Евгеньева 
А. П. 1999] были раскрыты такие интерпретации тюркизма, иллюстрирующие появление новых 
коннотативных значений, которые заложены в сознании респондентов, а также являются 
отображением стереотипов: «мужчина на Кавказе» (ж., 17, рус.); «молодой парень» (ж., 18, кр. 
тат.);«человек с горячей кровью» (ж., 18, рус.); «молодой парень кавказской национальности» (ж., 
20, кр. тат.); «человек в папахе и с саблей, наездник» (ж., 20, рус.); «молодой, здоровый парень, 
готовый на подвиг» (ж., 29, укр.);«лихой наездник» (м., 51, кр. тат.); «наездник у кавказских горцев, 
казаков» (ж., 51, кр. тат.);«бравый парень-узбек, храбрый, сильный и ловкий» (ж., 57, кр. тат.) и 
т.д. 

При анализе примеров использования тюркизма «аксакал» (тюрк. aksakal старик, букв. белобородый) 
[Крысин Л. П. 1998] в социокультурном пространстве Крыма обнаруживается использование 
денотативного значения слова, а также «ложные» семантические ассоциации: «старейшина»; 
«умудренный опытом человек» (ж., 21, кр. тат.); «пожилой человек, мужчина в возрасте» (м., 23, 
кр. тат.); «старые, пожилые мужчины у народов Кавказа, Ср. Азии, Востока» (ж., 51, кр. тат.); 
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«пожилой, уважаемый человек» (м., 55, рус.);«самый мудрый и честный человек, преклонного 
возраста» (ж., 57, кр. тат.) и т.д.  

В лексикографических источниках дается следующее толкование тюркизма «аксакал»: «У народов 
Средней Азии и Казахстана: старейшина рода, семьи, пользующийся особым уважением» [Ожегов С. 
И. 1983]. «У тюркских народов при первобытнообщинном строе – глава рода, старейшина; с 
развитием феодализма – представитель патриархально-феодальной знати. Позже аксакал – 
выборный староста, а также почтенный, уважаемый человек». [Прохорова А. М. 1970-1981]. 

Респонденты тюркизму «курултай» «наименование съезда, собрания полномочных представителей 
народа у монгольских и некоторых тюркских народов» [Ожегов С. И. 1983] давали такие толкования: 
«съезд крымскотатарского народа, где решаются проблемы национальные» (ж., 18, кр. тат.); 
«съезд Меджлиса, депутатов» (ж., 19, укр.); «народное собрание» (ж., 20, рус.);«съезд 
самоуправленцев, представителей местного самоуправления» (м., 22, кр. тат.);«политический 
орган» (ж., 25, рус.);«съезд мусульманского движения» (ж., 41, узб.);«сбор, собрание, съезд у народов 
Востока – татар, тюрков, монголов»; «татарское собрание» (м., 55, рус.); «собрание, съезд 
определенного количества людей, где обсуждаются важные вопросы нации» (ж., 57, кр. тат.) и 
т.д. Основными семами в ассоциативных толкованиях явились слова: «съезд», «собрание», «сбор», 
«орган», которые позволили установить реализацию значения в полном объеме тюркизма 
«курултай». Наряду с денотативным значением были обнаружены факты «ложной» ассоциации: 
«курултай - птица». Процентная соотнесенность результатов показывает малую степень 
использования данного слова носителями русского языка. 

При интерпретации слова «сабантуй» с лексикографическим значением: «1. Традиционный татарский 
и башкирский весенний праздник. 2. перен. Шумное веселье (разг. шутл.)» [Ожегов С. И. 1983] были 
даны толкования, которые демонстрируют утрату сем из денотативного значения «традиционный 
татарский и башкирский», а также «весенний»: «бунт, протест» (ж., 18, рус.); «празднование какого-
либо события» (ж., 18, кр. тат.); «увеселительное мероприятие» (ж., 20, кр. тат.); «посиделки, 
празднование» (ж., 20, рус.); «гулянка»; «вечеринка»; «торжество»;«праздничное мероприятие, 
которое организовано в честь дня рождения или какого-либо другого праздника » (м.,23, кр. 
тат.;)«мероприятие во время праздника полевых работ у башкир и татар» (ж., 51, кр. тат); 
«татарский праздник» (м., 55, рус.); «праздник, торжество, посвященное большому и важному 
событию» (ж., 57, кр. тат.) и т.д. 

При анализе примеров использования тюркизма «майдан» (на Украине и в южных областях России: 
базар, базарная площадь) [Ожегов С. И. 1983] среди носителей русского языка обнаруживаются 
значения, которые являются толкованием семы «площадь» из денотативного значения: «стадион»; 
«место для митинга» (ж., 44, кр. тат.); «площадь, где проходят митинги, сборы, концерты» (ж., 
57, кр. тат.) и т.д. 

Лексикографическое значение тюркизма «бей»: «титул мелких феодальных правителей и 
должностных лиц в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока (до 1917 г. также в Закавказье и 
Средней Азии) а также лицо, имеющее этот титул; добавление к имени в знач. Господин» [Ожегов С. 
И. 1983]. Ассоциативные значения, представленные в анкетах, были следующие: «титул»; 
«уважительное обращение»; «часть в мужском имени, обозначающая уважение» (ж.. 20, кр. 
тат.);«помещик в Средней Азии» (м., 55, рус.); «прилагается к имени очень уважаемого человека 
(муж.)» (ж., 57, кр. тат.) и т.д. 

Респонденты тюркизму аул «селение (на Кавказе в Ср. Азии)» [Ожегов С. И. 1983] давали такие 
толкования: «пропасть» (ж., 18, рус.); «забытое Богом место, однако там живут люди, без 
цивилизации» (ж., 29, кр. тат.); «деревня на Востоке» (ж., 41, кр. тат.); «сельский населенный 
пункт в Ср. Азии и Кавказе» (ж., 55, кр. тат.) и т.д. Отсутствие толкования слова демонстрирует 
небольшую степень адаптации тюркизма в речи носителей русского языка. Ассоциативные значения 
респондентов, для которых тюркские языки (крымскотатарский, узбекский) являются родными, были 
близки к словарным дефинициям.  

Таким образом, результаты анкетирования демонстрируют степень адаптации политической лексики 
тюркского происхождения в русском языке. Тюркская лексика хорошо известна носителям славянских 
языков. В заполненных анкетах около 85–90 %% значений были близки словарным значениям. Слова, 
употребляющиеся в бытовой речи, более понятны носителям русского языка, слова же политического 
характера менее известны. На истолкование тюркизмов влияют такие парадигмы, как пол, возраст, 
национальность, образование и место работы информанта. Можно отметить, что у информантов 
женского пола определения более описательные, с мелкими уточнениями, а у мужского – 
ограничиваются 2-5 словами. Люди возрастной категории от 30 и больше шире раскрывают понятия, 
а также, если у слов присутствуют больше одного значения, пишут его. Национальный фактор 
немаловажен при анализе степени адаптации: определения русскоязычного и украиноязычного 
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населения близки к славянской действительности (Ср.: «Сабантуй» - «мероприятие во время 
праздника полевых работ у башкир и татар» (ж., 51, кр. тат); «пирушка, гулянка, посиделка» (м., 
20, рус.)). У крымских татар и узбеков интерпретации более близки к лексикографическим 
толкованиям («Аул» - «сельский населенный пункт в Ср. Азии и Кавказе» (ж., 55, кр. тат.)). Широта 
раскрываемого понятия и точность семантики зависит от образования и места работы. При анализе 
результатов обнаружены факты «ложной» ассоциации: «курултай - птица», «аул - пропасть», 
«курултай – денежная единица» и т.д. Необходимо отметить, что на валидность ассоциативных 
данных оказывают сильное влияние социальные и психофизиологические характеристики лиц, 
принимающих участие в эксперименте как информанты. К этому может быть отнесены не только 
социально-биографические характеристики личности, но и их психологическое состояние в момент 
проведения эксперимента. 

Данный эксперимент показывает, что тюркские слова политического характера широко 
употребляются на Крымском полуострове. Наряду с денотативными значениями появляются 
ассоциативные истолкования, которые являются отображением предыдущего опыта респондента, а 
также стереотипов этнического мировосприятия. 
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Данная статья посвящена описанию конструкций со словами кроме, помимо, включая, исключая и 
под. Описаны типы и подтипы этих конструкций с учетом их структурных, логических и семантических 
особенностей; выявлены дифференциальные признаки, позволяющие отграничить анализируемые 
конструкции от смежных синтаксических явлений. 

В теории русского синтаксиса дискуссионным остается грамматический статус конструкций, 
организуемых предлогами кроме, помимо, включая, исключая и под.: (1) В детстве я ел всё, 
кроме помидоров. (Ф. Искандер.) (2) Я вспомнил, что помимо антрактов бывают и паузы. (М. 
Булгаков.) (3) Он любил всех девушек, исключая вопиюще некрасивых… (С. Довлатов.) (4) Всю 
артиллерию, за исключением корпусной, желательно поставить на прямую наводку (Ю. Бондарев) 
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[1].Остаются нерешенными вопросы типологии данных конструкций, их терминологического 
обозначения, отграничения от смежных явлений. 

С точки зрения логико-семантического аспекта анализируемые конструкции [2] делятся на два типа: 
ограничительные и расширительные. Термины «ограничительные» и «расширительные» наилучшим 
образом отражают грамматическую специфику данных конструкций.  

Ограничительные и расширительные конструкции (ОРК) – это трехкомпонентные конструкции. 
Грамматическим средством их организации являются предлоги [3]. Рассмотрим предложение: 

Компонентами конструкции являются: обособленный оборот (ОО) (кроме Маши), опорный компонент 
(ОК), то есть компонент, непосредственно к которому присоединяется ОО (все студенты 301 
группы), а также общий для ОО и ОК третий член конструкции

При «подходе сверху» [4] предложения с ОРК членятся на две основные части: 1) 

 (ОЧ) – чаще всего сказуемое, реже 
причастие или деепричастие (в приведенном примере – сказуемое пришли). ОРК могут совпадать по 
своему объему с предложением ((6) Пришли все, кроме Маши.) или не совпадать (как в примере 5). 

базовую часть 
предложения, в которую входят ОК и ОЧ, и 2) ОО. ОК и ОО образуют особое сочетание (все 
студенты 301 группы кроме Маши), которое по своей природе не является словосочетанием. 
Предлагаем назвать его структурно-семантическим блоком. 

Ограничительные конструкции служат для сокращения охвата каких-либо реалий, мыслимых как 
единое множество. Функцию ограничения выполняют обороты со значением исключения

В конструкциях с оборотом исключения устанавливаются специфические синтаксические связи и 
отношения: ОК и ОО образуют структурно-семантический блок (ничего – кроме неба, соснового леса 
и реки; всех, кого можно пригласить – исключая родителей новобрачных), в котором ОК называет 
некое множество реалий (иногда пустое множество, как в (7)). Эти реалии объединены во множество 
по наличию у них общего свойства, качества, которое может быть названо (как в (8): все, кого можно 
пригласить – то есть все те люди, которые обладают свойством «могущий быть приглашенным»; 
или в (5): все студенты 301 группы – то есть все те студенты, которые обучаются в этой группе) 
или не названо (как в (6): все). Это общее для всего множества свойство можно назвать 

, маркерами 
которых являются предлоги кроме1 [5], исключая, за исключением, за вычетом, помимо2, не 
считая2. (7) Ничего, кроме неба, соснового леса и реки, она не видела… (А. Рыбаков.) (8) Созвали 
всех, кого можно пригласить, исключая родителей новобрачных. (А. Азольский.) (9) Учились все 
довольно средне, за исключением первого в классе Успенского… (Г. Газданов.) (10) Помимо меня 
он никого здесь не знает.  

внутренним 
свойством множества. Именной компонент оборота называет реалию (иногда реалии), которая также 
входит в это множество, так как ей тоже присуще это свойство (в (5): Маша – студентка 301 группы). 
Другими словами, именной компонент называет элемент множества. Но этот элемент исключается из 
множества по отсутствию (если базовая часть предложения утвердительная) или наличию (если 
базовая часть отрицательная) у него свойства, названного ОЧ. Свойство, названное ОЧ, обозначим 
как внешнее свойство

Высказывание (5) выражает следующие пропозиции: 1. На лекцию пришли все студенты 301 группы. 
2. Маша – студентка 301 группы. 3. Маша не пришла на лекцию. Кроме того, данное высказывание 
выражает и прагматическую оценку по степени приоритетности: «Можно сказать, что на лекцию 
пришли все студенты 301 группы (несмотря на то, что Маша, являясь студенткой этой группы, не 
пришла), так как 

.  

абсолютное большинство студентов было на лекции». 

Расширительные конструкции служат для увеличения охвата реалий, для подчеркивания 
вхождения определенных элементов (иногда целых подмножеств) во множество. По своим 
структурно-семантическим особенностям эти конструкции делятся на 1) конструкции с оборотом 
добавления, 2) конструкции с оборотом включения, 3) конструкции с оборотом включенного 
диапазона

Грамматическими организаторами 

. 

конструкций с оборотами добавления

В конструкциях с оборотом добавления между компонентами структурно-семантического блока 
(кроме Зубра – десять человек; помимо достоинств – недостатки) нет отношений «множество и 
его элемент». Эти два компонента являются элементами (или подмножествами) множества, 
имеющего только внешнее свойство, названное ОЧ. М.А. Леоненко отметила, что между 
компонентами в подобных конструкциях наблюдаются отношения, обычно передающиеся 

 являются предлоги кроме2, 
помимо1, сверх, вдобавок к, в добавление к, в дополнение к, наряду с, не говоря (уже) о, не 
считая1. (11) Кроме Зубра там лежали еще человек десять. (Д. Гранин.) (12) И в каждом помимо 
достоинств были существенные недостатки. (С. Довлатов.) (13) Но вдобавок к старому дали 
ему еще одно прозвище – «Снежный человек»… (В. Распутин.) (14) Саша Золотарев через каждые 
два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. (Б. Окуджава.) 
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сочинительными или пояснительными союзами [6]. Ср.: Кроме Маши, на лекцию пришел еще и Иван. 
– На лекцию пришли Маша и Иван. 

В организации конструкций с оборотом включения участвуют предлоги включая, не исключая (и). 
(15) Вся сцена, включая кивок, длилась не более пяти минут… (А. Грин.) (16) Все общество, не 
исключая и Дороти Вулф, собиралось в ночную дискотеку. (В. Аксенов.) В структурно-
семантических блоках (вся сцена – включая кивок; все общество – не исключая и Дороти Вулф) 
наблюдаются отношения включения элемента во множество. Элемент, выражаемый именным 
компонентом оборота, подобно всем элементам множества, обладает и внутренним и внешним 
свойствами. Высказывание «На лекцию пришли все студенты 301 группы, включая Машу» 
выражает следующие пропозиции: 1. На лекцию пришли все студенты 301 группы. 2. Маша – 
студентка 301 группы. 3. Маша пришла на лекцию. Учитывая наличие второй пропозиции, следует 
признать, что оборот включения выражает избыточную информацию

Аналогичными свойствами обладают 

: высказывание без оборота 
отражает ту же ситуацию. Такое подчеркивание вхождения элемента во множество носит 
прагматический характер: по-видимому, ожидалось, что Маша не придет, поэтому то, что она пришла, 
особо подчеркивается [7]. 

конструкции с оборотом включенного диапазона

Маркеры-рамки задают диапазон-интервал, называющий два элемента (выделяемые по разным 
причинам), включаемые во множество, названное ОК (ср.: все – начиная от Павлика и кончая мной). 
Элементы, находящиеся в пределах этого интервала остаются невербализованными. Предлоги типа 
вплоть до, начиная от задают только одну границу интервала (ср.: всех – начиная с П.Л. Капицы). 
Все элементы, заданные интервалом, обладают и внутренним и внешним свойствами множества. 
Основная функция данных конструкций – показать диапазон разнообразия реалий, включаемых во 
множество. 

, средствами 
организации которых служат рамочные маркеры начиная… (и) кончая, начиная с… (и) кончая, 
начиная от… (и) кончая, от… до, от… и вплоть до, начиная с … (и) до, начиная… (и) заканчивая, 
а также предлоги вплоть до, начиная, кончая, начиная от, включительно до. Вот и мы в этот 
день – все, начиная от Павлика и кончая мной, - были охвачены, объединены, слиты… (В. 
Аксенов.) Он увидел там всех, начиная с самого Петра Леонидовича Капицы. (Д. Гранин.) Вся 
личная «техника», вплоть до велосипедов, оставалась снаружи. (Б. Екимов.) 

Учет логико-семантических различий между оборотами добавления, с одной стороны, и оборотами 
включения и включенного диапазона, с другой, позволяет разделить расширительные конструкции на 
две группы: конструкции с реальным расширением (с оборотами добавления) и конструкции с 
мнимым расширением

Несмотря на вышеописанные различия, все ОРК обладают общими структурными и семантическими 
признаками: 1) в организации ОРК принимают участие предлоги, 2) предлог и именной компонент 
образуют обособленный оборот, 3) между компонентами структурно-семантического блока 
наблюдаются отношения «множество и его элемент» или «элемент + элемент = множество», 
«подмножество + подмножество = множество», 4) все ОРК имеют отношение к квантификации, так как 
в них дается количественная характеристика некоторой совокупности реалий, обладающих общим 
признаком (выраженным ОЧ конструкции). 

 (с оборотами включения и включенного диапазона).  

Эти свойства позволяют отграничить ОРК от смежных синтаксических явлений, в частности от 
уточнительных конструкций. 

Примечания 

1. Все примеры, авторство которых указано, взяты из Национального корпуса русского языка 
(http://www.ruscorpora.ru).  

2. Под конструкцией мы понимаем синтаксическую структуру, имеющую определенный набор 
компонентов, связанных синтаксическими связями, и достаточную для выражения определенных 
синтаксических отношений. 

3. Релятивы, участвующие в организации ОРК, ввиду особенностей их синтаксического поведения и 
неполной опредложенности, можно назвать предлогами лишь условно. 

4. О «подходе сверху» и «снизу» см.: Бабайцева В.В. Два подхода к изучению синтаксических единиц: 
«подход снизу» и «подход сверху» // Бабайцева В.В. Избранное. 2005 – 2010: Сборник научных и 
научно-методических статей. – М. – Ставрополь, 2010. – С. 128 – 135 

5. Предлоги кроме, помимо, не считая участвуют в организации конструкций с оборотами исключения 
и добавления (об оборотах добавления см. далее в статье). Индекс 1 указывает на более типичное и 
часто встречающееся значение, индекс 2 – на менее типичное. 

http://www.ruscorpora.ru/�
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6. Леоненко М.А. Конструкции с сопоставительно-выделительными предлогами // Синтаксис и 
семантика / Отв. ред. Г.А. Золотова. – М., 1976. – С. 207 

7. Апресян В.Ю. Предлоги-кванторы в русском языке // Логический анализ языка. Квантификативный 
аспект языка / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М., 2005. – С. 354 
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В статье речь идет о проблеме воздействия комплексного по своей природе французского 
информационного телевизионного дискурса на восприятие окружающей действительности зрителем, 
а также анализируются основные направления дифференциации новостного информационного 
телевизионного дискурса, существующие как в отечественной, так и в зарубежной лингвистической 
литературе. В телевизионном репортаже субъектом коммуникации является репортер, адресатом – 
вся многомиллионная аудитория по ту сторону экрана, а коммуникативная установка репортера 
состоит с одной стороны, в сообщении информации зрителю, а с другой стороны в оказании 
эмоционального воздействия на слушателя. Журналист, рассматривая то или иное явление 
действительности, зачастую рассматривает его ракурсе, который не соответствует реальности, в 
зависимости от характера коммуникативной задачи. Тем не менее телевидение, в частности 
информационные жанры телевидения, такие как телерепортаж, всегда претендуют на объективное 
изложение материала. Иными словами задача репортера состоит в том, чтобы, не отступая от роли 
беспристрастного осведомителя, представить информацию так, чтобы воздействовать на мнение 
масс. В обозначенном контексте рассматривается существующие в отечественной и зарубежной 
журналистской практике классификации телевизионного репортажа, на основании которых 
предлагается разграничение типов телерепортажа по критерию прагматической вариативности. 
Предлагаемая дифференциация французского телевизионного репортажа на основании 
коммуникативной (прагматической) установки включает в себя иллюстративные, оценочные, 
полемические, аргументативные и рекламные виды телевизионных репортажей. 

Телевизионная речь, если ее рассматривать как «связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 
факторами» [Арутюнова Н.Д. 1999:136-137], обладает всеми признаками дискурса. В числе 
экстралингвистических факторов, определяющих языковые особенности телевизионного дискурса, 
главенствующая роль принадлежит прагматической установке. Это объясняется социальной 
направленностью телевизионного дискурса, его использованием как инструмента воздействия на 
сознание людей с целью формирования определенных представлений об объектах 
действительности. 

Разнообразие прагматических целей и задач, решаемых в телевизионном дискурсе, обуславливает 
не только выделение отдельных телевизионных жанров, но и внутрижанровую дифференциацию. Это 
означает, что в рамках одного и того же жанра выбор языковых средств и дискурсивных приемов 
вариативен, поскольку предопределяется прагматической установкой автора телевизионного 
сообщения, меняющейся в зависимости от коммуникативной ситуации (в широком понимании этого 
слова). 

Обязательным компонентом новостного дискурса является телевизионный репортаж. Употребляя 
термин телевизионный репортаж, мы будем иметь в виду репортаж-«вставку» к словам ведущего в 
выпуске телевизионных новостей1. Длительность такого рода репортажей составляет одну-две 
минуты. 

В репортаже как составной части новостного дискурса могут сочетаться информационные, 
аналитические и публицистические начала. Именно поэтому существующие классификации 
телевизионного репортажа характеризуют его как синтетический жанр.  

В журналистской практике репортажи классифицируются по принципу предметно-тематического 
содержания и техники передачи. По технике передачи выделяют:  
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• телевизионный репортаж, передающийся непосредственно с места события; 

• синтезированный репортаж, частично или полностью записанный на видеопленку и затем 
транслируемый из студии [Белкина Л.А. 1986: 9]. 

В зависимости от предметно тематического содержания репортажи подразделяются на событийные, 
проблемные и тематически-познавательные[Триккель И. 1997:189]. 

Следует подчеркнуть, что приведенные классификации репортажей по принципу предметно 
тематического содержания и техники передачи выделяются при рассмотрении телевизионного 
репортажа как жанра журналистики. В лингвистическом классификационном описании репортажа 
задача видится в том, чтобы не только четче определить специфику техники передачи и предметно-
тематическую заданность различных видов репортажа, но и охарактеризовать решаемые 
журналистом общие и частные коммуникативные задачи, поскольку именно они предопределяют 
выбор языковых средств и приемов, которые, в свою очередь, формируют своеобразие 
внутрижанровых разновидностей. 

Как уже было отмечено, коммуникативная установка телевизионного журналиста состоит, с одной 
стороны, в сообщении информации зрителю, а, с другой стороны, в оказании эмоционального или 
рационального воздействия на слушателя. Претендуя на объективное изложение информации, 
тележурналист, тем не менее, в зависимости от характера коммуникативной задачи рассматривает 
описываемое явление действительности в ракурсе, не соответствующем реальности. Полностью 
представить тот или иной фрагмент реальности, то или иное событие в виде новости невозможно, 
необходимо выбрать какой-то ее аспект, и этот выбор зависит именно от характера коммуникативно-
прагматической задачи, которую ставит перед собой журналист в телерепортаже. 

Коммуникативно-прагматическая установка журналиста – это своего рода «информационный повод», 
определение границ смысла, в которых обязаны находиться творческие желания репортера [Кирия 
К.Д. 2007:40-43]. Предполагается, что характер коммуникативно-прагматической установки репортера 
может являться критерием внутрижанровой дифференциации новостного телевизионного дискурса. 
На основании данного критерия можно выделить следующие виды новостного дискурса: репортаж-
иллюстрация, оценочный репортаж, полемический репортаж, рекламный репортаж и репортаж-
аргументация.  

Репортаж-«вставка» может нейтрально иллюстрировать то или иное высказывание ведущего. В 
данном случае речь идет об освещении событий реальной действительности, которые требуют 
прямой трансляции. В подобного рода репортажах говорящий не имеет времени на то, чтобы 
составить какой-то план описания ситуации. Репортер просто констатирует факты, подтверждение 
которым зритель видит на экране. Часто в таких репортажах содержание видеоряда и закадрового 
комментария идентично. 

Например, в репортаже о жертвах землетрясения на Гаити телезритель видит плачущего местного 
жителя, взывающего о помощи, так как он остался без крова и у него погибли родные: 

Où est ma famille? Où est notre maison?… Je n’ai plus rien…. 

В это же время он слышит слова журналиста о том, что у одного из жителей города в результате 
катастрофы погибли члены семьи: 

Chaque maison a son drame. Ici, c’est une femme qui a perdu son mari. Puis son fils est parti chercher du 
secours... Il a disparu... 

Эта кажущаяся синхронность придает репортажу атмосферу документальности, а значит и 
достоверности. 

Таким образом, поскольку репортер лишь комментирует актуальное событие действительности, не 
оценивая его, коммуникативная установка может быть сформулирована как информирование, а 
данная разновидность телерепортажа отнесена к репортажам-иллюстрациям. Она имеет много 
общих характеристик с событийными репортажами, выделяемыми по принципу предметно-
тематического содержания, как-то актуальность, достоверность, сиюминутность, одновременность 
отображения событий. Однако, если в событийном репортаже журналист может вскрыть мотивы или 
причины возникновения того или иного события, то в репортаже-иллюстрации журналист 
ограничивается лишь иллюстрацией развивающегося действия. 

Уже на следующий день после того, как произошло то или иное событие глобального масштаба 
(террористический акт, землетрясение, наводнение, начало войны и т.п.), манера подачи 
информации об этом событии меняется. Телевизионный канал получит определенные инструкции и 
репортаж, скажем, о землетрясении на Гаити, приобретет некую оценочную окраску. В зависимости 
от прагматической ситуации оценка выражается репортером прямо или вкладывается в уста 
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персонажей репортажа что, как правило, объясняется дипломатическими соображениями. 
Действующие лица репортажа могут использоваться также для подкрепления и объективизации 
оценки. Так, например, в репортаже французском телеканале TV5, посвященном ведению США 
военных действий в Ираке, негативное отношении Франции к этой войне не сразу выражается 
репортером. Вначале он ссылается на слова известного голливудского киноактера Шона Пена, 
который приехал в Ирак поддержать местное население: 

Je campe sur la ligne: le désarmement par la paix. La guerre est la dernière des solutions...  

Актер не скрывает свое неприятие войны в Ираке, что подтверждается также и видеорядом: актер на 
глазах у всех “вытирает ноги” о коврик, на котором изображен портрет президента США. И лишь в 
конце репортажа журналист позволяет себе высказывание, в котором звучит явная критика позиции 
США: 

Pour préserver la paix l’Amérique est prête à la guerre.  

Таким образом, в данном виде репортажей, по сравнению с предыдущим, коммуникативная установка 
журналиста состоит не столько в информировании телезрителей о ходе событий, сколько в их оценке: 
журналист выражает некое отношение к актуальной действительности, так или иначе приобщаясь к 
ситуации как гражданин своей страны и как лицо, выполняющее некий заказ.  

Наряду с оценочными существуют репортажи, в которых журналист не разделяет ни одну из точек 
зрения на рассматриваемую проблему, ограничиваясь позицией свидетеля и позволяя зрителю 
принять решение самому. Такие репортажи отнесены нами к полемическим, а коммуникативная 
установка журналиста в них состоит в побуждении зрителя к формированию собственного мнения по 
рассматриваемой проблеме. В этом случае конфликт нескольких полярных точек зрения является 
очевидным. Так, в мире на сегодняшний день широко обсуждается проблема клонирования в 
терапевтических целях. В репортаже на французском телевизионном канале TV5 , посвященном этой 
теме, репортер ограничивается формулировкой предмета дискуссии, далее ссылаясь на мнения 
известных людей относительно данной проблемы: 

Si le clonage thérapeutique fait l’objet de tant de débats c’est qu’il repose sur la même technique que le 
clonage humain. Le professeur Fridman fait partie des spécialistes qui font pression pour l’autorisation du 
clonage thérapeutique. Selon lui, la perspective de créer les cellules génétiquement compatibles à celles du 
malade légitime cette démarche. Mais les résultats sont encore incertains, et les chercheurs sont partagés. 
Le ministre de la Santé veut interdire le clonage thérapeutique. Il dit qu’autoriser le clonage thérapeutique 
c’est laisser la porte ouverte à l’autorisation du clonage humain… 

Среди сообщений на политические и социально-политические темы глобального характера 
выделяется разновидность репортажей, в которых коммуникативная установка состоит в убеждении 
путем детального изложения материала репортером. Такие репортажи отнесены нами к 
аргументативным. В отличие от предыдущего вида репортажей, журналист воздерживается от 
прямого высказывания своей оценки, а разъясняет, растолковывает зрителю суть события, 
интерпретирует его глубоко и с привлечением дополнительных аргументов. Данный вид репортажей 
служит целям рационального воздействия посредством логического убеждения. Например, в 
репортаже о развитии франко-германских отношений журналист в начале репортажа формулирует 
проблему (непоколебимость франко-германских отношений) посредством постановки следующего 
риторического вопроса: 

Y-a-t-il des différents entre la France et l’Allemagne? 

В содержательной части репортажа указываются предпосылки возникновения и пути решения 
поставленной в риторическом вопросе проблемы: 

C’est précisément cette différence qui fait l’originalité du moteur franco-allemand et son côté irremplaçable. 
Contrairement aux apparences, le couple franco-allemand n’a jamais été une évidence. Le traité de l’Elysée 
de 1963 consacrant la réconciliation des deux pays a même failli capoter au dernier moment tant la vision de 
général de Gaulle s’éloignait de celle des dirigeants allemands de l’époque beaucoup trop attachés aux liens 
transatlantiques. Mais le général de Gaulle prend vite en compte que les Allemands ont besoin de la France 
pour retrouver toute leur place en Europe et que ces retrouvailles à l’égalité des droits deviennent de fait la 
condition et le ciment de toute la construction européenne future. Les premiers pas du couple franco-
allemand ne sont pas faciles et pourtant sans tapage les échanges des jeunes, l’expérience du travail 
ministériel en commun consolident jour après jour le moteur franco-allemand. La création du Conseil 
Européen met en place le système monétaire européen, ancêtre de l’euro. Le point d’orgue de l’amitié et de 
la réconciliation est atteint lorsque le 22 septembre 1984 à Verdun Kohl et Mitterrand par un geste fort 
consacrent le caractère irréversible du pacte franco-allemand. La complicité des deux hommes met à 
l’évidence une règle désormais établie: lorsque la France et l’Allemagne ne s’entendent pas l’Europe piétine, 
lorsque la France et l’Allemagne s’entendent l’Europe avance. 
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В рамках классификации по признаку прагматической направленности выделяется еще один вид 
телевизионного репортажа – рекламный репортаж. В рекламных репортажах журналист описывает 
достоинства и преимущества использования того или иного продукта. Примером репортажей, 
представляющих данный вид, являются репортажи об изобретении нового вида 
жидкокристаллических экранов одной из французских фирм, введении новой униформы для 
жандармов во Франции и т.д. Так, в следующем репортаже журналист описывает достоинства 
французской марки автомобилей: 

Un œuf de couleur verte, c’est l’esprit monospace compact présenté par Citroën. Peut-être pour expliquer 
les lignes inattendues, le constructeur lui a donné le nom de Picasso. Son originalité – deux rangées de trois 
sièges. Cette voiture ne consomme que trois litres aux cent kilomètres. 

Таким образом, анализ репортажных вставок свидетельствует о разнообразии прагматических задач, 
решаемых журналистами во французском телевизионном новостном дискурсе. Различие 
прагматических установок определяет выбор языковых средств и приемов, к числу которых относятся 
введение дополнительных голосов, включение прецедентных высказываний, распределение сугубо 
информационных и оценочных высказываний между участниками репортажа и т.д. Использование 
языковой составляющей для реализации прагматических задач в телевизионном новостном дискурсе 
представляется интересным направлением исследования, способным дать более полное 
представление о возможностях языка как средства психологического и интеллектуального 
воздействия. 
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Аннотация: 

В данной статье представлены результаты исследования функционирования точки зрения 
комуниканта як игрового элемента в политических текстах. Автор высказывает предположение о 
вероятности влияния пресупозиции через игрореализационные элементы, которые в ней заложены, 
на отображение в текстах объективной реальности. Точка зрения, по мнению автора, позволяет 
совершать деформацию самого сообщения, а также его восприятия аудиторией. 

 

Упродовж тривалого терміну у теорії соціальної комунікації вважалася не тільки ідеальною, але й 
цілком можливою модель існування триланкового спілкування: «адресант-повідомлення-адресат». За 
цією схемою навіть теоретично не припускалася можливість суб’єктивізації однієї з ланок. Тобто була 
загальноприйнятою абсолютно стерильна від ймовірних впливів модель передачі повідомлення через 
канали комунікації. Проте когнітивна лінгвістика довела, що виключення з повідомлення, 
мовленнєвого акту, мовленнєвого жанру, дискурсу (тексту) особи адресанта, суб’єкта мовлення, і 
відповідно, його точки зору неможлива. Про це говорить український науковець Ф. Бацевич. На його 
думку, точка зору – це «найзагальніша когнітивно-психологічна пресупозиція людини, яка спирається 



 43 
 
 
 

на набутий раніше перцептивний і когнітивний досвід, віру, переконання тощо і визначає 
світосприйняття, категоризацію, оцінку сукупності сприйнятих зовнішніх вражень і внутрішніх відчуттів, 
а також певною мірою сам процес перцепції» [Бацевич Ф., 2010: 157]. Як вважає дослідник, в аспекті 
комунікації точка зору «визначає стратегії й тактики спілкування, моделі адресанта й адресата, 
розуміння концепції загалом, добір, профілювання дискурсів (текстів), мовленнєвих жанрів, 
мовленнєвих актів, кроки розгортання діалогу, шляхи й засоби аргументації, впливає на регістр, 
тональність і атмосферу спілкування» [Бацевич Ф. 2010: 157]. В аспекті виникнення мовлення точка 
зору як вихідна позиція визначає добір локутивних аспектів мовленнєвих актів та організацію мовних 
елементів, які їх формують. 

Важливим аспектом у розумінні суті поняття «точка зору » (позиція) є поняття пресупозиції . 
Пресупози́ція, як засадниче поняття сучасної логіки і лінгвістики, означає базове ствердження, 
незаперечне знання (аксіому), на основі якої будуються усі подальші твердження, висловлювання, 
умовиводи тощо. Ф. Бацевич у своєму словнику «Термінів міжкультурної комунікації» описує кілька 
різновидів пресупозиції, зокрема, максі- та мікропресупозицію, а також культурну, соціумну, фреймову. 
Зокрема, мікропресупозицію він описує як «спільний фонд знань комунікантів про поточну ситуацію, у 
межах якої здійснюється конкретний акт комунікації; спонтанно сформована «тут і тепер» спілкування 
зона пересічення індивідуальних когнітивних просторів комунікантів» [Бацевич Ф. 2007: 56]. Тобто 
точка зору(позиція) спостерігача є своєрідною точкою у загальній площині соціуму. З одного боку, 
сукупність таких точок створює цілу площину, з іншого боку, поза площиною точки втратять свою 
здатність до існування. Тобто, якщо повернутись до реального світу, погляди окремо взятих людей 
формують загальну думку людської маси. Як відомо, загальну думку змінити важко. Проте коли 
цілеспрямовано впливати на кожну зі складових, їхня деформація може змінити цілу площину. 
Дослідження способів впливу на структуру окремо взятого компонента комунікативної ситуації за 
допомогою ігрових елементів є одним із завдань теорії ігрореалізації. 

Термін «ігрореалізація» чи не вперше використав у своєму дослідженні «Психологія журналістики» 
російський журналістикознавець В. Олешко. Причому, цей термін він розглядає у двох аспектах: 1) як 
одну із форм деіндивідуалізації особистості; 2) як одну з форм діяльності суб’єкта масово-
комунікаційного процесу [Олешко В.Ф. 2004: 18]. Увагу дослідник зосереджує саме на останньому 
визначенні – розгляді теорії ігрореалізації як «вільної діяльності», що виходить за межі «буденного 
життя», і через те є дуже привабливою» [Олешко В.Ф. 2004: 20]. Автор вважає, що в умовах 
демократичного простору гра як така, прийоми та методи, що сприяють ігрореалізації, нерідко, як 
свідчать соціологічні дослідження, є чи не єдиним способом спілкування журналістів з усіма 
численними групами аудиторії ЗМК одночасно. 

Російський медіадослідник В. Олешко наводить такі ознаки наявності ігрореалізації у певному жанрі 
мас-медіа: 

‒ переважання сюжету над фабулою, при цьому спостерігається вільне поводження з фактами (часові 
та інформаційні перестановки); 

‒ переважання правди «логічної» над правдою фактичною; 

‒ використання іронії, тонкого скепсису чи прихованої насмішки з боку журналіста тощо [Олешко В.Ф. 
2004: 36—37]. 

Неважко помітити, що всі ці дії є нічим іншим як намаганням «театралізувати», зробити більш 
видовищним певне журналістське повідомлення. Отже, журналіст як суб’єкт масово-комунікаційної 
діяльності свідомо йде на те, щоб створити і розіграти певну ігрову модель з аудиторією. Усі його дії 
ми і називаємо ігрореалізацією. 

Завдяки своїй практичній значимості пресупозиція активно застосовується в ігрореалізації. Оскільки 
пресупозиція є індивідуальною категорією обох членів комунікації – як адресанта, так і адресата, 
очевидно, що прагматичний влив на процес рецепції спричинює до спотворення самого повідомлення, 
а також і точки зору кожного з комунікантів.  

Точка зору як пресупозиція зазвичай стосується розповіді. Саме тому доцільно на прикладах текстів 
розібратися у процесах ігрореалізації та деформації точки зору як діалектичного зв’язку явищ. 

Ми проаналізували інформаційні повідомлення щодо факту «Віце-прем`єр Сергій Тігіпко заявив,  що 
Україна відмовилася від можливого підвищення пенсійного віку для жінок», які з’явилися на новинних 
сайтах українського та російського Інтернет-простору упродовж дня 3 листопада. Загалом ми виявили 
більше 40 джерел з такою інформацією. В основному це були короткі інформаційні повідомлення 
приблизно однакового змісту. Найкоротший варіант з сайту news.ligazakon.ua: «Кабмин решил не 
поднимать пенсионный возраст, но окончательное слово за МВФ. Кабмин нашел компенсаторы, 
которые позволят не поднимать пенсионный возраст, и намерен обсудить этот вопрос на переговорах 
с МВФ. Об этом сообщил журналистам Вице-премьер-министр Сергей Тигипко».   
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Як бачимо, тут існує певна кількість фактичних компонентів прагматичної ситуації розповіді: Кабмін 
(Кабінет Міністрів), пенсійний вік, компенсатори, МВФ (Міжнародний Валютний Фонд), переговори, 
віце-прем’єр-міністр (С.Тігіпко). Разом ці об’єкти є взаємообумовленими і в цілому становлять певний 
прагматичний комплекс, невід’ємною частиною якого є пресупозиція. У конкретному прикладі 
пресупозиція приблизно така: «раніше уряд України збирався підвищити пенсійний вік, оскільки цього 
вимагає МВФ». Пресупозиція розповіді, як відомо, є або чітким знанням, або припущенням мовця про 
те, що адресат розповіді належить до його мікросвіту, і таким чином здатний домислити або 
припустити несказане, але таке, що мислиться у розповіді. Тобто людині, яка не цікавиться 
українською політикою, важко буде зрозуміти суть цього повідомлення, так би мовити «розкодувати» 
його. Проте це не є перепоною для подальшого сприйняття тексту. Адресант, незалежно від того, чи 
вперше він чує інформацію, чи ні, однаковою мірою піддається способу вияву точки зору автора – 
саме з аспекту ігрореалізації. Тобто точка зору реципієнта як когнітивно-психологічна пресупозиція 
людини виступає одним із наріжним каменів для маніпулятивних методів гри. Важливим моментом є 
те, що точка зору впливає також і на сам процес рецепції повідомлення адресантом. Тобто точка зору 
є своєрідною призмою, що склалася з набутого досвіду, віри, переконання, крізь яку пропускаються і, 
відповідно, фільтруються інформаційні потоки. Як же ігрореалізація може вплинути на деформацію 
точки зору? На прикладах з інформаційних повідомлень про «відміну пенсійної реформи» можемо 
простежити, як відбувається цей процес.  

Як ми вже зазначали, 30 із 40 повідомлень з різних джерел мали приблизно однаковий набір 
фактичних компонентів, їхня перестановка була несуттєвою з огляду на зміст. Акценти, які 
розставлялися у них, практично не спотворювали суті факту. Проте у 10 інших повідомленнях 
містилася розширена інформація про подію. Це розширення відбувається за рахунок включення до 
тексту коментарів експертів, членів уряду, депутатів, а також авторських(тобто журналістських 
міркувань). 

Розглянемо такий текст повідомлення з сайту «Українська правда». 

«Думка експерта: Підвищення пенсійного віку для жінок ‒ не найважливіше для МВФ. Віце-прем`єр 
Сергій Тігіпко заявив, що Україна відмовилася від можливого підвищення пенсійного віку для жінок. За 
його словами, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного 
фонду від підвищення пенсійного віку для жінок. Підвищення пенсійного віку для жінкок - одна з умов 
надання кредитних грошей МФВ Україні. В коментарі «Економічній правді» спеціаліст аналітичного 
департаменту ІК Adamant Investments, Андрій Пархоменко відзначив, що домовленості щодо 
підвищення пенсійного віку для жінок навряд чи є найважливішими для МВФ, до того ж в МВФ 
розуміють політичну складність виконання даної умови. «В 2008-2009 роках ми  бачили, що 
невиконання деяких кількісних та якісних критеріїв програми не означає відмову МВФ видати кредит», 
‒ сказав експерт. На думку співрозмовника, «підвищення пенсійного віку для жінок поліпшило би 
баланс Пенсійного фонду та дозволило би скоротити дефіцит бюджету, а в перспективі 
перенаправити державні витрати на якісь інші цілі». За словами Пархоменка, в 2009 році виплата 
пенсій склала 20,5% видатків державного бюджету. «Частка людей пенсійного віку в Україні росте, а 
значить тиск на бюджет з боку Пенсійного фонду буде рости», ‒ додав експерт. «Чим раніше Україна 
почне реформувати пенсійну систему, тим краще. Окрім банального зрівняння пенсійного віку жінок і 
чоловіків, необхідно також розвивати систему приватних пенсійних фондів», ‒ підкреслив Пархоменко. 
Спеціаліст аналітичного департаменту ІК резюмував, що довгостроковій перспективі це дозволить 
частково звільнити державні фінанси від пенсійного тягаря 
[http://www.epravda.com.ua/news/2010/11/3/254962/]. 

У наведеному тексті функціонують такі ж компоненти прагматичної ситуації розповіді як і в 
попередньому повідомленні, але є і низка нових, зокрема: умови МВФ, кредитні кошти, Пенсійний 
фонд, баланс бюджету, частка пенсіонерів, тиск на Пенсійний фонд, реформа пенсійної системи, 
приватні пенсійні фонди, пенсійний тягар, довгострокова перспектива. Як інтегральна сукупність, ці 
когнітивні об’єкти утворюють собою якісно нову перцептивну величину, котра здійснює прагматично 
обумовлений вплив на реципієнта. Нова сукупність даних обумовлена при вході у канал комунікації 
певною точкою зору автора, при виході вона формує іншу картину дійсності, яку сприймає, у свою 
чергу, крізь власну точку зору адресат. Незалежно від того, якою була пресупозиція адресата до 
сприйняття повідомлення, він займає або відкидає ту позицію, яку йому подає автор. Це відбувається 
внаслідок того, що точка зору адресанта має іншу порівняно з адресатом кількість прагматичних 
компонентів. Адресант фільтрує усі компоненти повідомлення, що нав’язуються йому, і пропускаючи 
крізь призму своєї точки зору, відбирає лише ті, що відповідають його позиції. Але коли інтегральна 
сукупність компонентів мовлення адресанта стає на рівні критичної маси, відбувається злам позиції 
адресата, і він або повністю переходить на бік поширювача повідомлення, або повністю відкидає 
подану інформацію. На цьому етапі ігрореалізація досягає бажаного ефекту: серед аудиторії 
залишаються лише ті реципієнти, які поділяють точку зору певного комуні канта. Таким чином людська 
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маса гомогенізується, тобто стає однорідною. Це відкриває можливості для подальшого застосування 
ігрових моделей у міжособистісній комунікації.  

Отже, точка зору комуніканта як когнітивно-психологічна пресупозиція індивіда під час спілкування 
визначає розуміння та добір дискурсивних елементів прагматичної ситуації розповіді. Втілюючи ігрові 
моделі побудови інтегральної сукупності когнітивних об’єктів, точка зору формує нову перцептивну 
дійсність, що дає змогу втілювати ігрореалізацію в окремо взятій комунікативній ситуації. 
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Аннотация: 

В данной статье представлены результаты исследования адъективных четырехчленных 
деривационных парадигм, объединенных той или иной основой. В деривационную парадигму входят 
простые по структуре имена прилагательные с суффиксом -оват-/-еват- и однокоренные композиты 
с постпозитивными основами -видный, -образный и -подобный, развивающие значение похожий на... 
Количество парадигм составило 30. С помощью Интернет-источников были смоделированы и 
проанализированы синтагматические ряды производных слов. В результате было установлено, что 
количество совпадающих приадъективных имен в деривационных парадигмах сводится максимум к 
трем единицам. Типичным является совпадение в одной или в двух единицах , что свидетельствует о 
том, что однокоренные дериваты со значением подобия не являются дублетами, а служат для 
выражения в языке различных семантических нюансов. 

Наиболее проблемным в лингвистике является вопрос о том, что именно представляет собой 
семантика подобия в языке и, в частности, в словообразовании (Н.Д. Арутюнова, Е.А. Земская, И.Г. 
Милославский, И.А. Устименко). Ядро категории подобия составляют дериваты, в которых сема 
«подобие» является эксплицированной. К ним относятся сложные прилагательные с 
постпозитивными основами -подобный, -видный, -образный, прилагательные с суффиксами -оват-/-
еват- (крючковатый, быковатый), -ист- (бархатистый), имена существительные с суффиксом -
оид- (тифоид), композиты с основами лже-, ложно- (лжелиственница), -видка (плетевидка, 
пчеловидка), наречия с префиксом по- и суффиксом -ски (по-монгольски, по-английски), а также 
наречия, представляющие собой адвербализованные существительные в творительном падеже 
(змейкой, ежиком). Именно в этих дериватах словообразовательное значение является 
модификационным: разница между значением производного и производящего слова представляет 
собой сему «подобие». Прилагательные с суффиксоидами -подобный, -видный, -образный, несмотря 
на их прозрачную внутреннюю форму, представляют собой объект неугасающего интереса 
лингвистов. Производные с данными суффиксоидами в словаре чаще всего не разграничены, но, 
несомненно, что это различие имеет место.  
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В работе С. Ю. Адливанкина проведен анализ «интуитивного» толкования подобных образований в 
словаре Д. Н. Ушакова. Исследование ученого показало, что прилагательные с компонентом -видный 
наиболее часто трактуются на основе семантического компонента «похожий по виду», компонент -
образный в большинстве случаев приводит к появлению семы «близкий по форме» (прилагательные 
с -подобный ни в одном из случаев не описываются подобным образом). Элемент -подобный чаще 
всего привносит в значение производного семантический компонент «похожий (нерасчлененно)». По 
мнению С. Ю. Адливанкина, «активность словопроизводства в этой группе прилагательных, 
обнажающая семантическую мотивированность новообразований, не допустит дальнейшего стирания 
типовых характеристик разнооформленных прилагательных подобия – наоборот, обострит их 
различия для создания говорящими наиболее точных применительно к каждому конкретному случаю 
образных характеристик» [Адливанкин С.Ю. 1974: 91].  

Цель исследования – выявить корреляцию адъективов с суффиксом -оват-/-еват- и однокоренных 
композитов с основами -видный, -образный, -подобный.  

В.В. Виноградов выделил два активных лексических ряда, «имеющих в своем составе омонимичные 
суффиксы имени прилагательного -оват-: 1) слова со значением смягченной, уменьшенной степени 
качества («несколько», «слегка»), образованные от основ соответствующих прилагательных, 
выражающих норму этого качества глух-оват-ый (ср. глухой)… 2) слова со значением: «несколько 
похожий на что-нибудь, имеющий некоторые черты сходства с чем-нибудь или свойства чего-
нибудь… а отсюда у некоторых слов значение: имеющий что-нибудь в изобилии, характеризующийся 
чем-нибудь – вороватый, дубоватый, жуликоватый, игловатый, клочковатый, крючковатый, 
суковатый, угловатый, узловатый и т. п.» [Виноградов В.В. 1952: 136-137].  

В предлагаемом исследовании представлена валентность суффикса -оват-/-еват- и суффиксоидов -
видный, -образный и -подобный. С учетом морфемной валентности были сформированы 
четырехчленные деривационные парадигмы, интегрируемые той или иной основой. В то же время в 
деривационных парадигмах может наблюдаться пропуск отдельных звеньев: например, среди 
производных со следующими основами не зафиксированы однокоренные композиты: калмык- 
(калмыковидный), кучк-а (кучковидный), куч-а (кучеподобный), медведь- (медведевидный), мочк-а 
(мочкоподобный), пучок- (пучкоподобный), седл-о (седлоподобный). 

В качестве ведущего метода в исследовании был избран дистрибутивный анализ и метод 
моделирования с использованием Интернет-ресурсов. В результате были составлены 
сочетаемостные ряды однокоренных производных. Ср.: брусковатый (камень, стан, сазан, строение 
тела рыб, тело кефали, туловище рыб, фуганок, судак); брусковидный (меч, морда овчарки, навершие 
меча, ступор, обломок, форма кристаллов, черешок, шрифт, форма щуки); брускообразный 
(высотные здания, наконечники стрел, осколок снаряда, рыба, форма щуки, тело кротов); 
брускоподобный (тело лосося, форма НЛО). Таким образом, члены деривационной парадигмы 
●брусковатый – брусковидный – брускообразный – брускоподобный характеризуются свободной 
сочетаемостью с именами существительными за исключением композита брускоподобный, у которого 
наблюдается ограниченная дистрибуция. В то же время общим для дериватов является только один 
актант: ●брусковатый – брусковидный – брускообразный – брускоподобный (тело рыб).  

Фактический материал показал, что количество совпадающих приадъективных имен в деривационных 
парадигмах сводится максимум к трем единицам (исключение составляет ряд ●крючковатый – 
крючковидный – крючкообразный – крючкоподобный (клюв, когти, колючки, крест, нос, палец). Этот 
факт свидетельствует о том, что однокоренные дериваты не являются дублетами, а служат для 
выражения различных семантических нюансов. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена исследованию лексикографической работы в метапоэтике Н.В. Гоголя, его 
работе над словом, словарным составом русского языка. 

Н.В. Гоголь был писателем энциклопедического склада мышления. Ю. Нечипоренко отмечает, что «у 
Гоголя получалось все, за что бы он ни брался <...> Писатель и художник, модельер и повар, ученый 
и преподаватель, актер и режиссер – кем только не был Гоголь! Он имел талант того рода, который 
мог быть применим на любом поприще» [Нечипоренко Ю. 2009: 84]. В.В. Виноградов писал: «Подобно 
Пушкину, с великим даром словесно-художественного творчества Гоголь сочетал широкие интересы 
историка, этнографа, филолога» [Виноградов В. 1970: 50]. Энциклопедизм – составная часть 
метапоэтики художника, поскольку метапоэтика – это «поэтика по данным метатекста, или код автора, 
имплицированный или эксплицированный в текстах о художественных текстах, это «сильная» 
гетерогенная система систем, включающая частные метапоэтики, характеризующаяся антиномичным 
соотношением научных и художественных посылок; объект ее исследования – словесное творчество, 
конкретная цель – работа над материалом, языком, выявление приемов, тайн мастерства, 
характеризуется объективностью, достоверностью, представляет собой сложную, исторически 
развивающуюся систему, являющуюся открытой, нелинейной, динамичной, постоянно 
взаимодействующей с разными областями знания. Одна из составных черт ее – энциклопедичность, 
как проявление энциклопедизма личности художника…» [Штайн К. 1999: 8]. Поэтому и метапоэтика 
Н.В. Гоголя является метапоэтикой энциклопедического склада. В метапоэтике Н.В. Гоголя 
сочетаются знания по литературоведению, лингвистике, ботанике, географии, истории, религии, по 
отдельным видам искусства. Эта метапоэтика относится к разным типам дискурса, а отсюда 
представляет собой гармонический синтез гуманитарного, теологического, естественнонаучного и 
«промежуточного» знания. В метапоэтических текстах Н.В. Гоголя (статьях о творчестве) отразились 
метапоэтические установки художника, связанные с литературой, языком.  

При всем многообразии тематики метапоэтических текстов Н.В. Гоголя объединяющим началом, 
общей темой во всех работах служит слово и язык, поскольку Гоголь испытывал особый интерес к 
вопросам языка и его словарному запасу на протяжении всей своей жизни. Сам Гоголь не раз 
упоминал об особой любви к русскому слову: «Обращаться со словом нужно честно. Оно есть 
высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под 
влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к 
кому бы то ни было, словом – в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из 
него такое выйдет слово, которое всем опротивеет» [Гоголь Н. 2007: 26]. Известно, что слова несут в 
себе информацию о человеке, о предметах, явлениях, понятиях, качествах окружающего мира, о 
духовной сфере, о самом языке, они свидетели истории, хранители и проводники культурного 
наследия той или иной страны. Сохраняют и описывают свойства слов словари. По мнению В.В. 
Виноградова, «словари русского языка – могучее орудие культуры речи вместе с тем продукт этой 
культуры» [Виноградов В. 1977: 51]. Французский писатель А. Франс отмечал: «Люблю словари. Я 
люблю их не только за большую пользу, но и за все то, что есть в них прекрасного и величественного 
<…> Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать, словарь – это 
книга книг. Он включает в себя все другие книги. Нужно лишь извлечь их из нее» [Франс А. 1957: 56]. 

Обратимся к лексикографической деятельности Н.В. Гоголя, к его опытам составления словарей, 
поскольку, как отмечается в Словаре Академии Российской, «лексикографы во все времена были 
мыслителями, глубоко вникающими в историко-культурную роль свидетельств живого языка и 
письменности» [САР 1789 – 1794: 12]. В. Воропаев о Гоголе отмечает: «Гоголь много размышлял о 
современном ему русском языке. Он всегда подчеркивал, что русский литературный язык – 
единственный и прямой наследник церковнославянского языка. С юности Гоголь собирал словарь 
живого русского языка (он начал делать это задолго до В. Даля), в котором слова 
церковнославянские соседствуют с диалектными, просторечными» [Воропаев]. Первым 
лексикографическим опытом Н.В. Гоголя был «Лексикон малороссийский», который он начал 
составлять еще в годы обучения в гимназии. «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия. 
Составл. Н.Г. Нежин, 1826 г.» представляла собой тетрадь в кожаном переплете, в которую будущий 

mailto:feruzaodekova1@rambler.ru�


 48 
 
 
 

писатель в алфавитном порядке вносил старинные, малознакомые для него украинские слова. 
Несмотря на то, что после переезда в Петербург он уже не пополнял свой словарь, его материалы 
широко вошли в «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Многочисленные записные книжки Гоголя содержат сведения о разных отраслях народной жизни и 
помещичьего быта, почерпнутые из бесед со «специалистами». Гоголь записывал термины, 
относящиеся к различным народным ремеслам, просто слова, взятые из народного говора или 
народных песен, народные прозвища. В.В. Виноградов по этому поводу писал: «Глубокое знакомство 
с терминами и обозначаемыми ими предметами, с характерными свойствами, явлениями и 
действиями народного обихода, народных промыслов, природы страны, со словами и выражениями 
диалектного и жаргонного характера лежит в основе реалистического стиля Гоголя» [Виноградов В. 
1970: 54]. Значительную и важную часть записей Гоголя в 40-е годы составляют слова и их 
толкование: сначала для «Мертвых душ», впоследствии Гоголя «захватывала мысль о составлении 
«объяснительного» словаря русского языка» [Порудоминский В. 1988: 14]. Новый словарь «под 
условным названием «Сборник слов простонародных, старинных и малоупотребительных» Гоголь 
начинает составлять в середине 30-х гг. XIX в.» [Приемышева Н. 2009: 88]. Впервые этот словарь был 
опубликован в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1891 г.». Название, 
согласно замечанию Н.С. Тихонравова, опубликовавшего рукопись, условное, так как в архивах 
писателя он не был озаглавлен. Позже словарь был издан под названием «Материалы для словаря 
русского языка» в Полном собрании сочинений писателя в 14 томах, в 9 томе.  

Как отмечает В.И. Порудоминский, «еще в 1842 году он предлагает К.С. Аксакову взяться за 
подготовку запасов для такого словаря (хотя сама идея создания подобного труда, возможно, в ту 
пору не возникла)» [Порудоминский В. 1988: 14]: «Пред вами громада – русский язык! Наслажденье 
глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его <…> Какие страшные 
необработанные поля и пространства вокруг вас» [Гоголь Н. 2007: 226]. Через несколько лет, уже в 
наброске предисловия к словарю Гоголь окончательно определит задачу: «В продолжение многих 
лет, занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом слов его, я 
убеждался более и более в существенной необходимости такого объяснительного словаря, который 
бы выставил, так сказать, лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы его, выказал бы 
ощутительней его достоинство, так часто не замечаемое, и обнаружил бы отчасти самое 
происхождение. Тем более казался мне необходимым такой словарь, что посреди чужеземной жизни 
нашего общества, так мало свойственной духу земли и народа, извращается прямое, истинное 
значенье коренных русских слов, одним приписывается другой смысл, другие позабываются вовсе» 
[Гоголь Н. 1952: 441].  

Н.В. Гоголь прекрасно понимал и отмечал, что его «объяснительный» словарь представляет собой 
лингвистический опыт словаря, а не сам словарь: «Издавая его выпусками, как опыт, как пробные 
листки, я могу услышать мненье и суд других, необходимые в деле такого предприятия, могу увидеть 
все свои недостатки, погрешности труда, стало быть, могу получить чрез то самое возможность 
продолжать его в удовлетворительнейшем и полнейшем виде» [Гоголь Н. 1952: 442]. Речь идет об 
опыте составления толкового словаря русского языка, так как его главной задачей является 
толкование значений слов средствами самого языка. Данный словарь включает 1700 устаревших, 
диалектных, малоупотребительных, просторечных слов. Словарная дефиниция у Гоголя не всегда 
дается, а особенностью словаря является то, что начинается он не с буквы А, а в первой части с 
буквы В, во второй – с буквы Б; заканчивается в первой части буквой Ю (буква Я вообще 
отсутствует), во второй – буквой П. Толкование у Гоголя дается с помощью следующих данных: 1) 
логического определения концептуального значения, например: «Гладыш, здоровый человек, 
крепкий». «Выведеныш, цыпленок только что из яйца»; 2) посредством подбора синонимов: 
«Гайтан, веревка». «Доброгласие, гармония»; 3) в форме указания на грамматическое отношение 
к другому слову: «Скомлеть, двигать языком».  

В «объяснительном» словаре Н.В. Гоголя, как и в современных толковых словарях, в той или иной 
мере указывается произношение слова, то есть ударение, например: «кальница�Со, кухня». 
«зина�Ура, дубина, толстая палка». «лить�Хмы, резать кирпич». В словаре Гоголя имеются также 
грамматические пометы слова, например: «кать�Ко, -кнуть, тихонько стучать». «рник�Колоты, -
ница, скупой; колотырничать колотырить, продавать по мелочам». В словаре Гоголя сведения о 
происхождении слова (то есть из какого языка пришло то или иное слово), стилистические 
коннотации и аналог на латинском языке указываются посредством специальных помет, например: 
«Скомлеть, двигать языком (славянск<ое>)». «лка�Ска, roulet». «Балда (татарское), набалдашник». 
«Балдырьян, растение valeriana». «Ёрзать, заёрзать, царапать, прост<оречие>».  

По аналогичной схеме представлены слова и в «Лексиконе малороссийском», только здесь в 
толкование слов добавляются ссылки на разные источники, например: «бний�Едва (польск<ое>), 
шелковый (смотр<и> одеяния малор<оссиян>)». «Оцет (латинск<ое> слово: Acetum), уксус». В 
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предисловиях к каждой из двух книжек «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголь дал списки 
украинских слов с объяснениями, то есть представил мини-толковый словарь. Сам рассказчик в 
Предисловии отмечает: «На всякий случай, чтоб не помянули меня недобрым словом, выписываю 
сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны» («Вечера на 
хуторе близ Диканьки», часть I). – Или: «В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь 
почти все означены» («Вечера на хуторе близ Диканьки», часть II). В художественном тексте Н.В. 
Гоголь употребляет лингвистический термин – располагать слова по азбучному порядку. В данных 
списках, как и в обычных толковых словарях, указывается произношение слова, то есть ударение, 
например: «н�Башта, место, засеянное арбузами и дынями».  

Следует отметить, что Н.В. Гоголь «… не ограничивается изучением словарного состава русского 
языка во всем многообразии его стилистических вариантов, социально-сословных, 
профессиональных ответвлений» [Виноградов В. 1970: 49]. Он собрал огромное количество 
пословиц, поговорок, приговорок и фраз малороссийских (расположенных также по азбучному 
порядку), загадок и эпиграфов с переводом на русский язык, например: «Нi ciло, нi пало, дай, бабо, 
сало (не успел начать, да уж просит и за труды)». «Залить за шкуру сала (задать перцу)». В 
отдельных случаях Гоголь услышанное слово иллюстрирует пословицей, например: «Покляпый – 
опущенный вниз, наклонившийся: На покляпое дерево и козы скачут». 

Цель, которую ставил перед собой Гоголь, заключалась в широкой мобилизации всего богатства 
лексических запасов русского языка в различных его стилистических и исторических слоях, как живых, 
так и книжных. В «Книге всякой всячины, или Подручной энциклопедии» (1826 – 1832) мы находим 
опыт и нелингвистических словарей, в которых лексические единицы служат лишь отправной точкой 
для сообщения тех или иных сведений о предметах и явлениях внеязыковой действительности. Так, 
список «Имен, даемых при крещении» представляет собой опыт словаря собственных имен с 
украинским и русским вариантами, , Дмитрик, Дмитрусь�например: «Дмитро – Дмитрий», а краткий 
«Коммерческий словарь» представляет собой опыт словаря специальных терминов, в данном случае 
– коммерческих, например: «Тара, вес того, в чем товар находится, наприм<ер> ящика и проч.».  

Позднее, в период работы над «Мертвыми душами», Гоголь широко занимается вопросами 
грамматики русского языка, о чем свидетельствует текст поэмы. Гоголь писал: «Нет слова, которое 
было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и 
животрепетало, как метко сказанное русское слово» [Гоголь Н. 1952: 242]. В.В. Виноградов 
подчеркивал: «Обладая необыкновенным, гениальным чутьем русского языка, Гоголь 
усовершенствовал и обогащал его огромным, самоотверженным трудом лингвиста, самостоятельного 
исследователя словарного состава русского языка и законов его семантики, а также его 
конструктивных своеобразий. Вдохновенье и труд Гоголя были неразрывны» [Виноградов В. 1970: 50]. 
Об этом свидетельствуют как художественные, так и научные и публицистические тексты писателя. 
По К.Э. Штайн, «в метапоэтике… издержки научного дискурса компенсируются образностью 
мышления художника, личностным соединением в нем опыта науки и искусства» [Штайн К. 1999: 9].  

Таким образом, Н.В. Гоголь видел важную закономерность: язык – культурное явление – что 
отмечается и в Словаре Академии Российской: «Язык и литература – два показателя культуры 
народа… между языком и литературой нет пропасти» [САР 1789 – 1794: 22]. Поэтому его 
художественные тексты и материалы, собранные для словарей, обнаруживают большие пласты 
культурологической информации, без которой невозможно толкование слова.  
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Аннотация: 

В статье рассматриваются и анализируются вербальные ассоциации. Они собраны в базу данных, 
для работы с которой написана программа. При помощи этой программы, которая систематизирует и 
обеспечивает удобный поиск, проводится анализ семантических связей лексем и содержания 
концептов. В статье приведен пример подобного анализа.  

Наша статья посвящена анализу семантических связей лексем и содержания концептов на материале 
компьютерной обработки данных массового ассоциативного эксперимента.  

Объект нашего исследования – вербальные ассоциации, полученные в письменном тесте от 
студентов разных вузов, носителей русского языка (160 испытуемых, около 40 стимулов, более 6000 
реакций).  

Предмет исследования – семантические связи слова ИСТИНА и содержание концепта ИСТИНА в 
сознании молодых россиян.  

Цель исследования – создать базу данных и выявить возможности анализа содержания концептов 
(на материале слова ИСТИНА).  

Определим ключевые понятия.  

Концепт.  

Сам термин концепт толкуется достаточно противоречиво. 

Русское слово понятие (этимологически с тем же корнем, что и взять) является удачной калькой с 
лат. conceptus. То же можно сказать и о немецком слове Begriff ‘понятие, представление’(< begreifen 
‘понимать, постигать’ < greifen ‘хватать; брать, взять; ловить, поймать’). Удачны адъективные 
образования рус. понятийный, нем. begrifflich. 

В работах на английском языке господствует термин concept ‘понятие, идея, общее представление; 
концепция’. Наряду с ним используется термин notion ‘понятие, представление; взгляд, мнение; идея, 
общее понятие, принцип; класс, категория’.  

Поэтому при попытках перевести на русский язык слова лат. conceptus, англ. concept и фр. concept 
можно пользоваться в качестве равнозначных эквивалентов как словом понятие, так и словом 
концепт.  

Между тем в русской лингвистике концепт используется в качестве обозначения наивного понятия, в 
отличие от понятия научного (о наивном понятии см. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). Например, Л.В. 
Щерба утверждает, что концепты нам не даны в непосредственном опыте. Мы наблюдаем предметы 
и явления, а концепты формируются в результате обобщения опыта. Именно такого толкования 
термина придерживаемся мы в своей работе: концепт – это стоящее за словом наивное понятие, 
лишенное строгой логической структуры, содержащее противоположные признаки, включающее 
эмоциональные оценки и отражающее перцептивный опыт.  

Одна из проблем современной отечественной лингвистики заключается в том, что для русского языка 
оказывается мало свободных данных в сети, это затрудняет разработку программ машинного 
перевода и поисковых систем. Для решения такого типа проблем необходим семантический поиск, 
который разрабатывается при помощи данных ассоциативных экспериментов. Поэтому возникает 
потребность в программах, которые позволяют упорядочивать данные и видеть входящие связи 
слова. Кроме того, такие программы должны иметь возможность последующего размещения их в сети 
Интернет. 
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Наша база данных пока является лишь проектом, но уже активно используется при обработке 
ассоциативных экспериментов. Она представляет собой приложение на языке программирования 
Python, что обеспечивает простоту организации материала в сочетании с надежностью поиска 
сохраненных материалов и возможностью постоянного пополнения. В качестве базы данных (таким 
образом оформлены ассоциативные поля) в приложении использована библиотека SQLite, 
достаточно простая и не требующая отдельного сервера. Графический интерфейс также 
общедоступен и прост, он базируется на библиотеке виджетов Tk. (из библиотеки разработки 
графических интрефейсов Тк). 

Такой выбор средств разработки (Python, SQLite, Tk) обеспечивает: 

1) Переносимость между операционными системами (программа может работать на компьютерах под 
управлением ОС Windows, Linux, Mac OS X и любых других платформах). 

2) Высокую скорость разработки. Динамическая система типов, богатая стандартная библиотека и 
высокая выразительность делают Python одним из лучших языков программирования для быстрого 
написания прототипа программы. А удобный Python C API (Python C Application Programming Interface) 
позволит в будущем легко оптимизировать необходимые модули. 

3) Простоту в поддержке. Все инструменты, использованные в разработке, надежны и прекрасно 
документированы. Это существенно упрощает процесс поддержки программного кода приложения 
Palindrome для сторонних программистов. 

4) Открытость. Все инструменты, использованные в разработке, распространяются под свободными 
лицензиями. Сами инструменты, как и их исходный код доступны для свободного скачивания в 
Интернете.  

5) Свободный режим пополнения. Любой пользователь может добавить данные своих ассоциативных 
экспериментов, оформив их надлежащим образом в программе Microsoft Excel. 

Сама база данных при соответствующих условиях может быть размещена в Интернет в открытом 
доступе.  

Приложение Palindrome позволяет загружать файлы, содержащие данные ассоциативных 
экспериментов и производить работу с материалами: искать реакции по стимулам и стимулы по 
реакциям. Кроме того, позволяет сохранять полученные данные в отдельные файлы, которые можно 
легко открыть с помощью «Блокнота». 

 

Продемонстрируем практическое применение программ такого типа для лингвистических 
исследований на примере исследования семантических связей слова ИСТИНА и содержания 
концепта ИСТИНА в сознании молодых россиян. 

Подробно рассмотрев и проанализировав полученные при компьютерной обработке данные, можно 
сделать следующие выводы: 

СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА ИСТИНА  

1. Судя по всему, слова ИСТИНА и ПРАВДА обозначают один концепт в сознании молодых 
россиян (самая частотная реакция – 90 респондентов (более 50%)) 

2. В сознании испытуемых также очень прочно закреплены связи слова ИСТИНА со словами, 
использующимися в литературе, СМИ, в обыденной жизни, в перцептивном и эмоциональном опыте 
(в вине, вино, где-то рядом, рядом, свет, есть, есть!, книга, мудрец). Их около 12%. 

3. Можно добавить, что ИСТИНА и ЛОЖЬ противостоят друг другу в сознании студентов (8% 
испытуемых – реакции ложь, не ложь) 

4. Для некоторого количества участников эксперимента, ИСТИНА связана с религиозным 
мировоззрением (такие реакции как Библия, Бог, вера, Иисус Христос, святое, церковь 
демонстрируют эту связь). Подобных реакций в пределах 7%. 

5. Некоторые реакции по нашему мнению можно отнести к области философии. ИСТИНА тесно 
связана с философскими понятиями (абсолют, абсолютная, знание, одна, ответ, поиск, цель – 
таких около 7%). 

6. Кроме того, ИСТИНА является чем-то нереальным, несуществующим в представлении многих 
испытуемых (на это указывают такие реакции как миф, X-file, где-то рядом, но не найдешь, тайна, 
там). Их около 6%. 
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Таким образом, нам представляется возможным исследовать семантические связи слова ИСТИНА и 
содержание концепта ИСТИНА с помощью компьютерной базы данных. Причем, следует сказать, что 
база данных намного облегчает работу с материалом: позволяет проще и быстрее 
систематизировать и обобщить материал ассоциативного эксперимента, выполнять поиск и 
сравнивать данные.  
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Словарный состав языка включает единицы разного происхождения. Как правило, любая номинация 
имеет под собой основу, то есть любое слово мотивировано. Для обозначения этого явления в 
лингвистический обиход в середине XIX в. А.А. Потебней введено понятие внутренней формы. 
Внутренняя форма – это след того процесса, при помощи которого языком было создано данное 
слово. 

В то же время, в истории некоторых слов произошли такие изменения, которые затруднили 
определение внутренней формы слова: часто установить происхождение той или иной единицы 
оказывается по силам только специалистам. Однако попытки объяснения происхождения слов 
предпринимаются и наивными носителями языка. Объяснение происхождения слов наивным 
носителем языка относится к так называемой народной этимологии. Народная этимология - ложная 
этимология, лексическая ассоциация, возникающая под влиянием просторечия, но позднее 
воспринимаемая также и классическим литературным языком; объяснение происхождения слов, не 
соответствующее их действительной истории. Народная этимология имеет отношение к тому, как 
представляют происхождение слов наивные носители языка. В отличие от научной этимологии, 
народная этимология основывается не на законах развития языка, а на случайном сходстве слов. 
Еще одним важным понятием в нашей работе является этимон. Этимон – это первоначальное 
значение и форма слова. 

Таким образом, проблемой нашего исследования является представление о происхождении слов в 
сознании носителей языка, которое может совпадать или не совпадать с научной версией. Согласно 
нашей гипотезе, на объяснение мотивировки слова наивным носителем влияет, относится ли оно к 
исконной или заимствованной лексике. Поэтому целью исследования стало установление признаков, 
на которые опираются носители языка, определяя происхождение исконной и заимствованной 
лексики. В качестве материала мы выбрали как слова с хорошо прослеживающейся внутренней 
формой, так и с туманной; как достаточно употребительные, так и редкие; как новые, так и те, 
которые уже давно существуют в языке. Всего было рассмотрено 30 слов. В ходе исследования 
респондентам было предложено написать ассоциации на заданные стимулы с тем, чтобы эти 
ассоциации отражали происхождение слова. Целью было сравнить, на что при определении 
этимологии слова опираются филологи и на что – нефилологи, поэтому нашими испытуемыми стали 
студенты двух факультетов: филологического и экономического. 

Результаты исследования проиллюстрируем на некоторых примерах.  

mailto:lenonella@yandex.ru�
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Сначала обратимся к словам иностранного происхождения. На слово овертайм 33% студентов -
нефилологов написали английское "overtime", еще 40% написали перевод (например, "от англ 
over+time - конец времени" или "от англ. overtime - сверхурочно"). Кроме того, стоит обратить 
внимание на реакции типа "тайм - время, овер - конец", где этимоны написаны русскими буквами. 
Подобные реакции не встречались у студентов филологического факультета. Такие реакции, 
возможно, связаны с тем, что респонденты считают части слова уже вполне вошедшими в русский 
язык, они составляют 4%. Более того, 23% опрошенных поставили на это слово прочерк, что говорит 
нам о том, что найти этимон этого слова не всем представилось возможным, в отличие от филологов, 
где ни одного пропуска на данный стимул не обнаружено. 

Со словом рекордсмен наблюдается следующая ситуация: если филологи почти все сослались на 
английский этимон (record + man), то 40% нефилологов остановилось на выборе слов "рекорд, мен", 
как и в предыдущем случае с овертайм. Пропуски составили 17% (сравните: у филологов – 3%). 7% 
нефилологов сослались на английский корень, еще 36% написали перевод. 

Таким образом, мы можем сказать, что как филологи, так и нефилологи могут определить этимон 
заимствованных слов, однако нефилологам это сделать сложнее, что мы можем видеть по 
количеству пропусков. 

Теперь обратимся к исконным номинациям. 

Рассмотрим слово проныра. Как и большинство филологов, многие нефилологи решили, что 
этимоном здесь является слово "нырять" (53% опрошенных). Кроме того, была интересная реакция 
"нырить", составившая 10%. Она связана как с фонетической стороной слова, так и с семантической. 
Были также реакции: "везде пронырнет, нырок", "происки" (по 3%), которые также связаны и с 
фонетикой, и с семантикой слова, а также реакции, связанные только с семантикой слова 
("извилистый" - 4%). Количество прочерков гораздо больше, чем у лингвистов: они составляют здесь 
27%.  

Если у филологов на слово промозглый наблюдается большое разнообразие реакций, то у 
нефилологов - наоборот. Здесь выявлено всего четыре варианта реакций: "мозг", "промокать", 
"морось" и отсутствие реакции. Скорее всего, это связано с тем, что студенты филологического 
факультета пытаются как можно дальше углубиться в этимологию слова и найти возможные 
варианты этимонов, в то время как экономисты предполагают, что этимон лежит на поверхности. Так, 
у лингвистов наблюдаются такие реакции как "мерзнуть", "промокать", "мгла", "мозжить". Что касается 
процентного соотношения, то 53% нефилологов написали этимон "мозг", 3% - "промокать", 3% - 
"морось" и 41% поставили прочерк. 

Проанализировав полученные данные, мы приходим к следующим выводам. 

Во-первых, значение исконных слов лучше определяют филологи. Что касается заимствованной 
лексики, то при определении ее этимологии у нефилологов прослеживается очень сильная связь с 
этимоном (например, такая реакция на слово "рекордсмен", как "record men - мужчина, ставящий 
рекорды", т.е. семантика слова остается неизменной (по-английски men - "мужчина"), "конец тайма" 
на слово "overtime"). К тому же у нефилологов на заимствованные слова встречались реакции с 
использованием кириллической записи составляющих заимствованного слова. Их наличие говорит о 
возможности воспринимать слово как уже полностью вошедшее в русский язык. У лингвистов таких 
реакций совсем не встречалось. В целом же нефилологи чаще сталкиваются с трудностями при 
определении этимологии заимствованных слов, что видно по количеству прочерков. Это может быть 
связано с незнанием происхождения слова. 

Во-вторых, реакции на исконные слова гораздо разнообразнее, чем на заимствованные. Это связано 
с тем, что внутренняя форма исконных слов неясна, в отличие от заимствованных, поэтому и 
возникает множество различных точек зрения. Причем большее разнообразие реакций 
прослеживается у филологов. Скорее всего, это связано с тем, что филологи пытаются углубиться в 
этимологию слова, разобрать все возможные варианты и подобрать более подходящий. 

В-третьих, реакции, в которых встречается синоним, чаще прослеживаются у филологов (ср.: 20% на 
слово "ошеломить", а у нефилологов - 7%). Такие реакции связаны с опорой на семантику слова без 
учета формы. Однако в общем, при определении этимологии слов филологи и нефилологи 
опираются прежде всего на формальные признаки слова. 

Литература: 

1. Потебня А.А. Мысль и язык. – В кн.: Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка (1950-1958 гг.) 1960. 

3. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 



 54 
 
 
 

4. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979. 

5. Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. Воронеж, 1985. 

6. Березович Е.Л. "Чужие земли" в русском народном языковом сознании: прагматический аспект 
// Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2005. № 2. 

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1998 

8. Полубоярин С.В. Психолингвистический эксперимент как метод изучения концептуального 
знания онимов (на примере концепта Дон)// "Вопросы психолингвистики". № 9. 2009 

 

 

Значение и употребление слова «брутальный» в современном русском языке 

Кириллова П. В. 

 

Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева, Чебоксары 

 

 

 

taratinalena@mail.ru 

Аннотация: 

Как известно, заимствованные слова, пополняя словарный запас русского языка, расширяют его 
семантические и стилистические возможности. Заимствованное слово входит в систему русского 
языка и осваивается фонетически, грамматически, лексически. Процесс лексического освоения 
нередко связан с изменением первоначального значения. В данной статье представлены результаты 
наблюдений над значением и употреблением слова брутальный в современном русском языке. 
Задача настоящей работы – проследить историю употребления этой лексемы в русском языке, 
проанализировать её функционирование в современном русском языке. По данным словарей, слово 
брутальный было заимствовано в XVIII веке, потом оно было предано забвению. Новая жизнь этого 
слова в русском языке началась в 90-е годы ХХ века: на Интернет-ресурсах, в публицистике и в 
массовой литературе начинает активно употребляться прилагательное брутальный, появляется 
огромное количество новых слов с корнем брутал-.: брутальность, брутально, брутальничать 
и под. Наблюдения над функционированием слова брутальный и его производных в современном 
русском языке позволяют сделать вывод о том, что семантика это иноязычной лексемы ещё не 
устоялась. Современные языковые факты свидетельствуют о трансформации исходного значения 
этого слова. Если раньше ядром лексического значения были семы «грубость», «жестокость», 
«тупость», «скотство» и, следовательно, слово брутальный, имело отрицательную коннотацию, 
то в настоящее время доминантой в лексическом значении становятся семы «мужественность», 
«мужская притягательность», «сила», «мощь», «сексуальность» и лексема брутальный 
постепенно приобретает положительную коннотацию.  

Сегодня с экранов телевизоров, компьютерных мониторов, да и в беседе с молодыми людьми можно 
часто услышать словосочетания брутальный мачо, брутальный мужчина, брутальная выходка и 
подобные. Прилагательное брутальный приобретает всё большую популярность, оно становится 
модным, однако люди, употребляя это слово в речи, не всегда точно могут объяснить, что же 
обозначает это слово. В настоящей статье мы попытались выяснить значение лексемы 
«брутальный» и определить особенности его употребления в русском языке. 

Слово «брутальный» появилось в русском языке из французского brutal - тупой, прямолинейный, 
грубый – которое, в свою очередь, восходит к позднелатинскому brutalis «жестокий, вероломный» от 
латинского прилагательного brutus «тупой, бессмысленный, неразумный» и существительного brutum 
«неразумное животное» [С. Р. Кузнецов, 2004 : 82]. Впервые слова с корнем «брутал-» встречаются 
в русских текстах первой половины XVIII века: «Ея Императорское Величество указала, дабы ни кто 
из прозжих … не дерзал на заставах управителям и оным служителям непристойною бранью, или 
брутальством поступать, или какия иныя невежества и нахальства … чинить» [Словарь 
русского языка XVIII века. Цит. по: www.feb-web.ru]. Как видно из этого примера, слово брутальство 
в русском языке XVIII века было синонимом слов «грубость, дерзость». Во второй половине VIII века 
слово брутальный вышло из употребления и было предано забвению на два столетия. 
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Новая жизнь лексемы «брутальный» в русском языке началась во второй половине ХХ века. В 
«Большой советской энциклопедии» зафиксированы термины брутализм, необрутализм и 
бруталисты: брутализм – «одно из направлений современной архитектуры. Возникло в 
середине 1950-х гг. в Великобритании (архитекторы супруги Алисон и Питер Смитсон). 
Распространилось в странах Западной Европы, США, Японии. Четко сформулированной теории не 
имеет. Бруталисты стремятся создать архитектуру, эстетические свойства которой 
определяют грубые, подчёркнуто тяжёлые формы, обнажённые конструкции и системы 
инженерного оборудования зданий» [Большая Советская Энциклопедия. Цит. по: www.bse.sci-lib.com]. 
Но наибольшую популярность это слово приобретает в 90-е годы ХХ века. По словам С. Друговейко-
Должанской, в 1991 году прилагательное брутальный получает словарную фиксацию в газете 
«Книжное обозрение» тогда по предложениям читателей публиковался «Оперативный словарь» (под 
редакцией Н.Г. Комлева), дающий объяснение новым словам, и в № 15 газеты было дано описание 
слова брутальный: «(лат. brutalis – грубый, жестокий) – грубый, суровый, жестокий, зверский [С. 
Друговейко-Должанская; цит.по: www.gramma.ru.] Однако лишь с середины 1990-х годов 
прилагательное брутальный включается во многие словари иностранных слов и некоторые 
толковые словари. Так, например, «Большой толковый словарь русского языка» С. А. Кузнецова 
трактует брутальный как «грубый, суровый, жестокий, зверский», дополняя его лишь примерами 
употребления прилагательного в сочетаниях брутальные нравы, брутальная выходка [С.А. 
Кузнецов.2004 : 82]. «Современный словарь иностранных слов» под ред. Л.М. Баш, А.В. Бобровой 
указывает, что слово брутальный вошло в русский язык в конце XX века, определяет его как 
«упрощенный, грубый, тупо прямолинейный» и приводит примеры сочетаний брутальный человек, 
брутальный руководитель, брутальный писатель, брутальное высказывание, брутальный 
подход, а также фиксирует однокоренные с прилагательным наречие брутально и существительное 
брутализм [Л.М. Баш, А.В. Боброва. 2005 : 83]. В «Новом словаре иностранных слов» Е.Н. 
Захаренко, Л.Н. Комаровой брутальный вновь определяется как «грубый, жестокий, напр. 
брутальное поведение» [Л.Н. Комарова. 2008:64].  

Активизация употребления слов с корнем «брутал» произошла лишь на рубеже XX-XXI вв, в первую 
очередь на страницах ресурсов, размещенных в Интернете. По данным С. Друговейко-Должанской, 
здесь зафиксировано несколько миллионов употреблений слов с корнем «брутал»: брутальный, 
брутально, брутальность, брутальство, брутальничать, брутализм, бруталист, брутал, 
псевдобрутальный, постбрутальный, экс-брутальный («Могут ли сейчас русские писатели 
написать что-нибудь хватающее за душу, но не брутал?»), («Без брутала ты бы не знал 
позитива») [С. Друговейко-Должанская; цит.по: www.gramma.ru.].  

Активно лексема брутальный используется в молодежной среде, в том числе в публицистике 
(например:. «Вин Дизель Бритый, мускулистый и брутальный» [Hello. - № 33 (230).. – 19 августа 
2008. Цит. по: www.hello.ru]; «U2 душевнык ирландские музыканты, чьи поклонники преданно 
копируют их брутальный стиль – кожаные куртки. Большие черные очки и прочие рокерские 
штучки» [ELLE GIRL - № 4. Цит. по: www. ellegirl.ru]) и в массовой литературе (например: Прорыв 
«жизни» в повествование получился слишком брутальным, все скомкалось и смешалось потоком 
времени, которое налетало на меня из будущего, чтобы с неизбежностью стать прошлым. 
[Василий Голованов. Остров, или оправдание бессмысленных путешествий (2002); Он рассказывал 
не только притчи, но и анекдоты, брутальные, абсурдные, утонченные ― дико смешные, при 
этом оставаясь серьезным. [Марина Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию 
(2003)]) [цит по: www.ruscorpora.ru], читателями которой являются люди 15-35 лет.  

В современном русском языке широко употребляются образованные от прилагательного 
брутальный наречия брутально, брутальненько, существительные брутальность, 
брутальство, глаголы брутальничать, брутальствовать, в которых актуализируются признаки 
«мужественность», «животная притягательность», «мужская сексуальность». Вследствие этого 
популярны сочетания «брутальный мачо», «брутальный самец», «брутальные черные губы», 
«брутальный телефон», «брутальная музыка», «брутальная выходка», «брутальные часы» 
«брутально попить вишневого сока» и подобные. Довольно часто слово брутальный входит в 
однородный ряд с такими словами, как «мужественный», «красивый», «гламурный», «крутой». 
Такая популярность лексемы брутальный и расширение сферы его применения приводит к 
неточности словоупотребления.  

В результате проведенного нами опроса «Какого человека можно назвать брутальным?» среди 
молодых людей (от 16 до22 лет) было получено около пятидесяти ответов. Среди них: 

«Брутальный – мужественный, уверенный в себе, рассудительный, умный, воспитанный и 
галантный человек»; 

«Брутальный – это настоящий воин, который знает свою цель и смело идет к ней»; 

http://www.gramma.ru/�
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«Брутальный – притягательный, сексуальный, физически развитый, благородный человек». 

«Брутальный – грубый, жестокий, зверский»  

Полученные ответы позволили выделить несколько семантических признаков: «мужественность», 
«самоуверенность», «воспитанность», «рассудительность», «грубость».  

Помимо этого, в результате проведенного опроса выяснилось, что в лексеме брутальный 
проявляется или положительная («Брутальный мужчина – это, конечно, хорошо, всегда может 
защитить») или отрицательная коннотация («Брутальный мужчина – это плохо, потому что они 
считают себя выше других»), или одновременно положительная и отрицательная коннотация: 
(«Брутальный – это хорошо, если не использует свою силу к слабым, не бьет их»). 

Предварительные наблюдения над функционированием слова «брутальный» в современном русском 
языке позволяют сделать вывод о том, что семантика этой лексемы ещё не устоялась. Современные 
языковые факты свидетельствуют о трансформации исходного значения этого слова: доминантой в 
лексическом значении становятся семы «мужественность», «мужская притягательность», «сила», 
«мощь», вытесняя на периферию первоначальные доминанты «грубость», «жестокость», «тупость», 
«скотство». 
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Аннотация: 

В статье представлены результаты анализа публикаций в журнале «Иностранные языки в школе» за 
пятилетний период. Целью анализа являлось выделение форм обучения естественнонаучным 
дисциплинам на иностранном языке для развития навыков и умений межкультурной коммуникации. В 
журнале обучение естественнонаучным дисциплинам на иностранном языке освящается в трех 
различных формах: в контексте билингвального образования, в контексте 
элективных/факультативных курсов общеобразовательной школы и в форме единичных 
интегрированных уроков, проектов. В публикациях о билингвальном образовании рассматриваются 
общие концепции преподавания предметов школьной программы на двуязычной основе. В 
публикациях о конкретных курсах преподавания естественнонаучных дисциплин на иностранном 
языке приводятся методические планирования и формы организации обучения. В статьях, 
рассказывающих о проведении интегрированных уроков иностранного языка и предметов 
естественнонаучного профиля, приводятся методические разработки, цели и задачи уроков. 
Наибольшее количество статей связано с разработкой единичных интегрированных уроков 
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дисциплин естественнонаучного направления на иностранного языка. Из проведенного анализа 
следует вывод о необходимости дальнейшего изучения и разработки преподавания предметов 
естественнонаучного направления на иностранном языке.  

В настоящее время в российском образовании происходит смена парадигмы образования и 
воспитания, основанной только на знаниях, на личностно-ориентированную парадигму, в которой 
ученик становится равноправным участником образовательного процесса. Начиная со среднего звена 
школы, вводится профильное (углубленное) изучение различных предметов. С изменением 
парадигмы образования меняется и взгляд на изучение иностранного языка. Из объекта изучения, 
стоящего в центре образовательного процесса, он превращается в средство обучения знаниям об 
окружающем мире и навыкам межкультурной коммуникации. Чаще всего как средство обучения 
иностранный язык используется при изучении социокультурных аспектов стран изучаемого языка. К 
сожалению, изучение естественнонаучных дисциплин, с привлечением иностранного языка как 
средства обучения не получило достаточно широкого освещения в методической литературе. Целью 
данной статьи является анализ форм обучения естественнонаучным дисциплинам на иностранном 
языке для развития навыков и умений межкультурной коммуникации.  

Анализ проводился на материалах журнала «Иностранные языки в школе» за пятилетний период 
(2005 – 2010 гг). В журнале обучение естественнонаучным дисциплинам на иностранном языке 
упоминается в трех различных формах: во-первых, в контексте билингвального образования, в форме 
отдельного предмета, преподаваемого частично или полностью на иностранном языке; во-вторых, в 
контексте элективных/ факультативных курсов общеобразовательной школы; и, в-третьих, в форме 
единичных интегрированных уроков, проектов. 

В статьях, посвященных двуязычному образованию, преподавание естественнонаучных дисциплин на 
иностранном языке упоминается лишь в контексте. Особое внимание обращается на то, что язык из 
объекта изучения превращается в средство познания мира. В публикации «Обучение на 
билингвальной основе в Финляндии» [Вдовина Е. К. 2010] рассматриваются несколько способов 
использования второго языка в школе: полное погружение в языковую среду и преподавание 
некоторых предметов на иностранном языке. В финской модели билингвального образования, чтению 
и письму дети обучаются на родном языке, и постепенно осуществляется переход на преподавание 
дисциплин на иностранном языке. Так, уже к 6-ому классу в билингвальных школах Финляндии не 
менее 50% предметов преподается на иностранном языке. Основное внимание в старших классах 
уделяется не овладению языком, а овладению предметом на языке и навыкам и умениям 
межкультурной коммуникации. В число преподаваемых предметов на иностранном языке предметов 
включаются и «нелингвистические дисциплины» [Вдовина Е.К. 2010: 69]., при этом за школой 
остается свобода выбора предметов, изучаемых на иностранном языке [Вдовина Е.К. 2010]. 

Другим примером использования иностранного языка при изучении естественнонаучных дисциплин 
являются опыт школ с углубленным изучением французского языка, описанный в статье О. М. 
Козаренко «О новых тенденциях развития школ с углубленным изучением французского языка» 
(2008). При создании двуязычных франко-русских отделений французский язык выступает не целью 
обучения, а средством познания. Создание двуязычной секции в российских школах осуществляется 
в старших классах средней школы и рассчитано на 3-4 года. При выборе предмета нелингвистической 
направленности, изучаемого на иностранном языке, два критерия являются определяющими. Во-
первых, по учебной программе предмет должен изучаться в данном классе общеобразовательной 
школы; во-вторых, преподаватель, владеющий в необходимой степени иностранным языком, должен 
также являться специалистом по данном предмету. Также обращается внимание на то, что работа 
преподавателя предмета на иностранном языке должна вестись в тесном сотрудничестве с 
преподавателем, ведущим предмет на родном языке. Количество дисциплин нелингвистического 
профиля, преподаваемых на иностранном языке, может варьироваться от одной до нескольких в 
зависимости от возможностей школы и наличия преподавателей [Козаренко О. М. 2008] 

Опираясь на европейскую модель билингвального образования, создается российский вариант 
двуязычного образования. Такой опыт описан в статье «Российский вариант билингвального 
образования европейской двуязычной школы» на примере одной из школ города Перми [Яковлева 
А.Л., Червонных А. В. 2006] Целью российского варианта двуязычных школ является 
«билингвистическое развитие учащихся посредством школьных предметов» [Яковлева А.Л., 
Червонных А. В. 2006: 29]. При этом учитывается то, что второй язык изучается в искусственных 
условиях и посредством родного языка. На первой ступени билингвального обучения, в начальной 
школе, одним из основных направлений является изучение русского и иностранного языков. Более 
серьезное внимание билингвальному образованию уделяется в основной школе. В 5-9 классах 
главной целью обучения становится билингвальное развитие личности учащихся и развитие навыков 
и умений межкультурной коммуникации. В старшей школе (10-11 классы) основной целью становится 
подготовка учащихся к жизни и деятельности в полилингвальном и поликультурном европейском 
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обществе. Если предметы гуманитарного цикла преподаются в старшей школе полностью на 
иностранном языке, то предметы естественно-математического цикла (физика, право, информатика) 
преподаются как на иностранном языке так и на родном, для лучшего пониманию нового материала 
[Яковлева А.Л., Червонных А. В. 2006]  

Развитие билингвального образования в России, а соответственно и расширение возможности 
преподавания естественнонаучных дисциплин на иностранном языке невозможно без наличия 
качественно подготовленных учителей. Данная проблема рассматривается в статье Салеховой Л.Л. 
«Опыт российских вузов по подготовке учителей для школ с преподаванием ряда предметов на 
иностранном языке» [2006]. Уже в середине двадцатого века в стране начали появляться школы с 
преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Однако только с начала 90-х годов в 
российском образовании начал появляться билингвальный сектор. Для его дальнейшего развития 
крайне необходимо наличие педагогов, способных вести предметы на иностранном языке и 
налаживать межпредметные связи. [Салехова Л.Л. 2006]  

Несмотря на определенную освещенность вопросов билингвизма и двуязычного образования, 
количество публикаций, описывающих конкретный опыт школ и методические разработки по 
преподаванию естественнонаучных дисциплин на иностранном языке, остается крайне 
недостаточным. Только одна статья за пятилетний период посвящены описанию методических 
разработок интегрированного преподавания иностранного языка и предмета естественнонаучного 
направления: «Интегрированный курс «Немецкий язык и география»» [Полянина М. М. 2005]  

В статье «Интегрированный курс «Немецкий язык и география»» [Полянина М. М. 2005] приводится 
тематическое планирование экспериментального курса по географии для седьмого класса на 
немецком языке. Материал разделен на восемь тем, в каждой из которых прописана собственная 
лексика, грамматический материал и также содержание. Таким образом, по окончанию данного 
интегрированного курса, ученики будут владеть школьной программой по географии с возможностью 
изложить свои знания на немецком языке. Данный курс не только расширяет лексический запас 
учащихся и знакомит с новыми грамматическими конструкциями, но и готовит к межкультурной 
коммуникации по данным темам [Полянина М. М. 2005].  

Наиболее разнообразными по содержанию являются публикации, посвященные интегрированным 
урокам, проектам естественнонаучного направления и иностранного языка. Статьи «Урок по теме 
«Nuclear power plants – pros and cons» С использованием возможностей сети Интернет в 11 классе» 
Шуба Л. В. [2009]; «Неформальное оценивание знаний и умений учащихся на интегрированном уроке 
на тему «Чай: как он приятен, вкусен, ароматен» (английский язык + химия) Шумилова Н. Н., 
Артеменко А. Б. [2009]; «Обобщающий урок-игра в форме глобального форума по теме «Наука. 
Экология. Жизнь» Величко А. А. [2009] посвящены интегрированным урокам по физике, химии и 
экологии. Статья И. И. Бурлаковой «Научно-практическая конференция на английском языке» [2009] 
посвящена интеграции общеобразовательных предметов и иностранного языка в формате 
внеклассного проекта.  

Интегрированный урок «Чай: как он приятен, вкусен, ароматен» [Шумилова Н. Н., Артеменко А. Б. 
2009] по английскому языку и химии проводился при участии двух учителей. Урок состоял из шести 
этапов. В ходе первых двух этапов учащиеся знакомились с традициями чаепития и историей 
появления этого напитка в России и Великобритании. В ходе третьего и четвертого этапов 
проводились химические эксперименты по выделению кофеина и определению качества молока. На 
пятом этапе учащиеся знакомились с английскими и русским пословицами и идиомами, 
относящимися к чаю. Наконец, на шестом этапе подводились итоги мероприятия. Данный урок 
является примером интегрированного преподавания английского языка и химии, расширяющего 
рамки учебной программы. Однако в течение данного урока большее внимание уделялось развития 
лингвострановедческих знаний, чем умению вести межкультурную коммуникацию с использованием 
соответствующей лексики и конструкций из химии на английском языке. Все практические задания, 
связанные с химическим анализом чая, проводились на русском языке учителем химии. Несмотря на 
проведение урока английского языка и химии эти два предмета так и оставались 
неинтегрированными. 

Урок по теме «Nuclear power plants – pros and cons» [Шуба Л. В., 2010] в ходе которого обсуждались 
положительные и отрицательные стороны атомных электростанций, проводился учителем 
английского языка самостоятельно. Однако так как тема урока непосредственно связана с 
достижениями физики, в частности атомной энергетикой, то его можно рассматривать как пример 
интегрированного преподавания естественнонаучной дисциплины и английского языка. В ходе 
данного урока, состоящего из пяти этапов, учащиеся познакомились с лексикой, связанной с темой 
атомной энергетики. Благодаря возможностям сети Интернет на первых двух этапах учащие 
совершили экскурсию по виртуальному музею атомной энергетики, нашли и отобрали материал по 
предложенной теме. Третий и четвертый этапы состояли из презентации и обсуждения полученного 
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материала. На четвертом этапе проходила активизация новой лексики посредством обсуждения 
найденной информации. На заключительном этапе учитель благодарил учеников за работу и 
выставлял оценки. В ходе данного урока на иностранном языке обсуждалась атомная энергетика, 
тема, принадлежащая естественнонаучному направлению. Учащиеся развивали свои навыки 
межкультурной коммуникации по вопросам атомной энергетики и её влияния на окружающий мир.  

Обобщающий урок-игра в форме форума по теме «Наука. Экология. Жизнь» [А. А. Величко, 2010] 
также проводился только учителем английского языка. Ученики заранее знали, какую страну они 
будут представлять и имели возможность подготовиться. Учитель выступал в роли ведущего, а 
каждый из учеников в роли делегата, рассказывающего об экологической ситуации в стране. 
Несмотря на то, что данный урок был организован и проведен учителем английского самостоятельно 
без помощи и участия учителя экологии или географии, лексика данного урока, а также проблемы, 
которые на нем обсуждаются, входят в сферу предмета экологии, соответственно данный урок можно 
считать интегрированным и способствующим развитию межкультурной коммуникации.  

«Научно-практическая конференция на английском языке» основана на методе проектов [И. И. 
Бурлакова, 2010]. В конференции участвовали учащиеся 6-10 классов. Проведение конференции 
является очень интересным способом активизации учебного процесса и интеграции английского 
языка и других школьных дисциплин, в частности естественнонаучных (физика, биология, география). 
В статье рассматриваются три этапа подготовки к научно-практической конференции: выбор 
учащимися тем работ; анализ детьми найденного материала и написание работ; презентация и 
защита реферата во время конференции. Проведение конференции выходит за рамки деятельности 
на уроке. Анализ, отбор, обобщение и презентация материала способствуют развитию навыков и 
умений, необходимых при межкультурной коммуникации.  

Таким образом, анализ публикаций в журнале «Иностранные языки в школе» показал, что проблема 
преподавания естественнонаучных дисциплин на двуязычной основе является недостаточно 
освещенной. В журнале обучение естественнонаучным дисциплинам на иностранном языке 
упоминается в трех различных формах: в контексте билингвального образования, в контексте 
элективных/ факультативных курсов общеобразовательной школы и в форме единичных 
интегрированных уроков, проектов. В публикациях о билингвальном образовании рассматриваются 
общие концепции преподавания предметов школьной программы на двуязычной основе. В 
публикациях о конкретных курсах преподавания естественнонаучных дисциплин на иностранном 
языке приводятся ценные рекомендации. Однако количество таких статей является недостаточным, 
всего одна за пятилетний период. Наибольшее количество статей связано с разработкой единичных 
уроков, интегрирующих дисциплины естественнонаучного направления и иностранный язык. Из 
проведенного анализа публикаций в журнале «Иностранные языки в школе» следует, что необходимо 
дальнейшее изучение и разработка методики преподавания предметов естественнонаучного 
направления на иностранном языке.  
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Аннотация:  

В данной статье представлены результаты анализа английских аббревиатур и способы их передачи 
на русский язык в современных научно-технических текстах по нанотехнологиям. 

Аббревиатуры используются для номинации многокомпонентных терминов, обозначающих сложные 
понятия. Их употребление обусловлено стремлением к экономии в связи с ускорением процесса 
коммуникации и увеличением потока информации [Ткачева Л.Б. 1987: 53]. Аббревиатуры образуются 
от начальных букв знаменательных слов словосочетания: AFM (atomic force microscopy) – АСМ 
(атомно-силовая микроскопия), CNT (carbon nanotube) – УНТ (углеродная нанотрубка).  

Аббревиатуры не имеют корня, аффиксов, т.е. таких грамматических элементов, которые 
характеризуют слово как особого рода языковую единицу. Следовательно, аббревиатура с 
формальной стороны не является обычным словом. Значение исходного словосочетания 
закрепляется не только за аббревиатурой в целом, но и за каждым ее компонентом – звуком или 
звукосочетанием, выделяемым в составе аббревиатуры. В обычном же слове каждый отдельный звук 
не обладает такой семантической самостоятельностью. Признавая аббревиатуры лексическими 
единицами, следует признать в них единство звучания и значения, причем значения связанного не с 
отдельными звуками (фонемами), из которых состоит данная аббревиатура, а с особым образом 
организованным звуковым комплексом, каковым является аббревиатура. 

По структуре научно-технические сокращения, в том числе и в области нанотехнологий, можно 
разделить на:  

1) буквенные: nm (nanometer) – нм (нанометр), PIC (photonic integrated circuit) – фотонная 
интегральная схема, CF (carbon fibre) – углеродное волокно (углеволокно);  

2) слоговые: magamp (magnetic amplifier) – магнитный усилитель, preamp (preamplifier) – 
предварительный усилитель;  

3) усеченные слова: aut (automatic) – автоматический, rect (rectifier) – выпрямительное устройство, 
диод (выпрямительный), app (apparatus) – оборудование, устройство;  

4) соединениябуквенной аббревиатуры со словом: DC (direct-current) nanogenerator (наногенератор 
постоянного тока), DNA microarray (ДНК-микрочип), DNA probe (ДНК-зонд), OLED display (экран на 
органических светодиодах (органический LED-дисплей) (OLED-дисплей)), RNA interference (РНК-
интерференция).  

В английском языке наблюдается тенденция к сокращению терминов и появлению большого числа 
различных видов аббревиатур. Русский язык значительно отстает в количественном отношении. Так 
например, многие англоязычные нанотехнологические аббревиатуры не имеют сокращений-
эквивалентов в русском языке: CNF (carbon nanofibre) – углеродное нановолокно, LOC, mTAS (lab-on-
a-chip (micro total analysis systems)) – лаборатория на чипе (микросистемы полного анализа), 
MWCNT (multi-walled carbon nanotube) – многостенная углеродная нанотрубка, PIC (photonic 
integrated circuit) – фотонная интегральная схема, PNCs (polymer (nano)composites) – полимерные 
композиты, SAM (self-assembled monolayer) – самоорганизующийся монослой, XAFS (X-ray absorption 
fine structure) – спектроскопия тонкой структуры рентгеновского поглощения, QD (quantum dot), 
ND (nano-dot) – квантовая точка. Более медленные темпы аббревиации в русском языке имеют свои 
преимущества: возникает меньше трудностей при восприятии и передаче научной информации.  

Помимо описательного перевода в настоящее время существуют другие способы передачи 
англоязычных аббревиатур на русский язык. 
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1) Передача иностранного сокращения эквивалентным русским сокращением.  

Данный способ предполагает наличие утвердившегося в русском языке эквивалента. Примером 
данного способа перевода могут служить следующие англоязычные аббревиатуры и их русские 
эквиваленты, широко используемые в научных текстах по нанотехнологиям: 

AFM (atomic force microscopy) – АСМ (атомно-силовая микроскопия); 

CNT (carbon nanotube) – УНТ (углеродная нанотрубка); 

DNA (desoxyribonucleic acid) – ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота); 

DWNT (double-walled nanotube) – ДНТ (двухстенная нанорубка); 

EDL (electrical double layer) – ДЭС (двойной электрический слой); 

FIB (focused ion beam) – ФИП (фокусированный ионный пучок); 

MBE (molecular beam epitaxy) – МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия); 

PCF (photonic crystal fiber) – ФКВ (фотонно-кристаллическое волокно); 

PECVD (plasma-enhanced chemical vapor deposition) – ПХГФО (плазменно-химическое осаждение из 
газовой фазы); 

SIMS (secondary ionization mass spectrometry) – МСВИ, ВИМС (масс-спектрометрия вторичных 
ионов); 

SPM (scanning probe microscope) – СЗМ (сканирующий зондовый микроскоп); 

SWNT (single-walled carbon nanotube) – ОНТ (одностенная нанотрубка); 

TEM (transmission electron microscope) – ПЭМ (просвечивающий электронный микроскоп). 

2) Транслитерация. 

Транслитерация предполагает побуквенное воссоздание исходной аббревиатуры с помощью 
алфавита переводящего языка. Например, англ. MEMS (microelectromechanical systems) 
соответствует русс. МЭМС (микроэлектромеханические системы), англ. DTIC (dacarbazine) 
соответствует русс. ДТИК (дакарбазин). Исходная аббревиатура в переводном тексте представляется 
в форме, приспособленной к произносительным характеристикам языка-реципиента. Например, при 
пердаче английской аббревиатуры LH-RF (luteinizing hormone-releasing factor) буква h в перводящем 
языке заменяется на букву г – русс. ЛГ-РФ (лютеинизирующего гормона гипофиза рилизинг-
фактор). 

3) Заимствование иностранного сокращения в исходном виде. 

Заимствования иностранных аббревиатур в исходном виде возможны при отсутствии эквивалентных 
аббревиатур в переводящем языке. Данный способ передачи имеет свои трудности, поскольку 
рассчитан на специалистов, в полной мере владеющих научной информацией и международной 
терминологией той или иной области знания. Примерами передачи иноязычных сокращений в 
исходном виде могут служить следующие аббревиатуры: 

VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) – полупроводниковый лазер VCSEL; 

PVD (physical vapour deposition) – физическое осаждение из газовой фазы (PVD-процесс); 

OLED (organic light-emitting diode) – OLED-технология; 

EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) – EXAFS-спектроскопия; 

CVD (Chemical Vapor Deposition) method – CVD-метод; 

BJH (Barrett-Joyner-Halenda) – метод BJH. 

4) Создание нового русского сокращения. 

Этот способ заключается в переводе иностранного термина и создании на базе перевода в 
соответствии с закономерностями русской аббревиации нового сокращения в русском языке. 
Примеры данного способа передачи: 

vapor-phase epitaxy – ГФЭ (газофазная эпитаксия); 

surfactant – ПАВ (поверхностно-активное вещество); 

nanodiamond – УДА, НА (наноалмаз, ультрадисперсные алмазы); 
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metal-oxide semiconductor – МОП-структура (структура металл-оксид-полупроводник). 

Следует отметить большое количество омонимичных аббревиатур в научно-технических текстах, и 
чем меньше число знаков в составе аббревиатуры, тем больше степень ее омонимичности. Так, 
например, аббревиатура AC обозначает различные понятия и предметы из разных областей знания, 
в частности alternating current (переменный ток), access control (управление доступом), adaptive 
control (устройство адаптивного управления), antiproton collector (накопитель антипротонов). 
Аббревиатура ND обозначает nano-dot (квантовая точка), neutron detector (нейтронный детектор), 
neutral-density filter (нейтральный светофильтр) и т.д. 

Анализ аббревиатур и сокращений в научных текстах по нанотехнологиям показал, что 
преобладающее большинство англоязычных аббревиатур либо имеют эквивалентные сокращения в 
русском языке, что говорит об упорядоченности терминосистемы нанотехнологий, либо передаются 
на русский язык описательным переводом. Способ передачи иноязычных аббревиатур с помощью 
транслитерации (или транскрипции) используется редко, поскольку в данном случае 
терминологическая единица теряет свою мотивированность с точки зрения языка-реципиента, а это, в 
свою очередь, осложняет передачу и восприятие сложной научной информации. 
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Архитектура фреймовой структуры1 
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В данной статье мы исследуем сбои в механизме конструирования фреймовых структур. Выделяется 
несколько типов асимметричных архитектур фреймов с указанием предпосылок для их появления. 
Дается определение понятию ассиметричная архитектура. Впервые термин «Frame» ввел М. 
Минский, хотя он отмечал, что: «это представление восходит к «схемам» Барлетта и «парадигмам 
Куна» [Минский 1978: 252]. Итак: «Фрейм – это структура данных, предназначенная для 
представления стереотипной ситуации…» [Минский 1978: 250]. Минский связывал данные структуры 
знаний с ситуациями: «… когда человек сталкивается с новой ситуацией (или существенно меняет 
точку зрения на прежнюю задачу), он извлекает из памяти определенную структуру, называемую 
фреймом. Эту хранящуюся в памяти систему следует при необходимости привести в соответствие с 
реальностью путем изменения ее деталей» [Минский 1978: 249]. По сравнению с «образами-
схемами» типа «контейнер», «баланс», «источник-путь-цель», «центр/периферия» фрейм является 
более высокой единицей когнитивного уровня, ведь он представляет ситуацию, сцену, которая может 
быть очень большой с точки зрения семантического содержания. «Образы-схемы» могут выступать в 
качестве конструктов фрейма. По своей структуре он напоминает классическую пирамиду: 
расширяясь к основанию и суживаясь к вершине. Его основу составляют ячейки, заполняемые 
конкретной информацией о предмете. Соответствие той или иной информации ячейке регулируется с 
помощью системы терминалов и маркеров, которые задают условия для отбора. «Вершина 
пирамиды» состоит из фиксированных компонентов, которые: «… содержат вещи, всегда истинные в 
предполагаемой ситуации» [Минский 1978: 250]. Как отмечает автор этой теории, система фреймов 
определяется и формируется извлекаемой информацией. Следовательно, посредством подбора и 
согласования соответствующей информации, фрейм может меняться на более подходящий. 
Гетерархическая структура позволяет фрейму быть более гибким в сравнении с семантической 
сетью: «Безусловно, семантические сети по существу можно рассматривать как двумерное 
представление знаний, а фреймы добавляют третье измерение, поскольку позволяют использовать 
узлы, имеющие внутреннюю структуру» [Джарратано 2007: 162]. Организованный иерархически 
фрейм состоит из слотов и заполнителей. Слоты, расположенные на верхних иерархических уровнях 
являются стабильными и неизменными, слоты являющиеся терминалами содержат условия, 
опираясь на которых будут подбираться заполнители. Большинство работ, касающихся фреймового 
анализа, посвящены изучению взаимодействия компонентов данных структур, а также возможности 
применения этой модели представления знаний на различных уровнях языковой системы, а также на 
диалектах, жаргонах и других типах национального языка. Фреймовый анализ широко разработан в 
современной русистике в аспекте словообразовательного анализа производного слова. Существуют 
модели анализа глагола: исследователи Л.Г. Бабенко, И.А. Мельчук, Е.В. Петрухина, Н.Б. Лебедева и 
др. Исследователем П.А. Катышевым рассмотрена словообразовательная форма с точки зрения 
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механизма раскрытия дискурсивного потенциала. Стоит отметить исследования фреймово-
семантической организации словообразовательного типа, которые проводятся в рамках кемеровской 
дериватологической школы, возглавляет которую Л.А. Араева: Евсеева, Белгородцева, Жукова, 
Ковалева, Проскурина, Осадчий и другие. Тем не менее, многие исследователи, в числе которых Дж. 
Джарратано, Г. Райли, говорят о том, что фреймы не являются некой «панацей» при проектировании 
систем искусственного интеллекта.  

В своей работе мы проанализируем архитектуры фрейма в ситуации анализа и познания ранее 
неизвестного человеку объекта. Это может быть предмет, явление, процесс или их группы. Его 
восприятие выделяет у объекта значимые характеристики или области, компоненты, которые затем 
соотносятся с условиями терминалов различных фреймов. С нашей точки зрения именно на этом 
этапе ярко показана гибкость и адаптивность когнитивного механизма анализа и познания предметов. 
Новый предмет, в силу своей исключительности, не познается целиком, так как нет адекватного и 
соответствующего ему фрейма - выполняется лишь небольшое количество из условий терминалов. 
Происходит процесс постройки нового фрейма на основе существующих (рис. 1). Это возможно 
благодаря фундаментальному свойству языкового знака, детально рассмотренному швейцарским 
лингвистом Ф. де Соссюром. Как известно он разграничивал сущность знака на акустический образ и 
понятие, противопоставляя их друг другу: «Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначения 
целого и заменить термины понятие и акустический образ соответственно терминами означаемое и 
означающее; эти последние два термина имеют то преимущество, что отмечают 
противопоставление, существующее как между ними, так и между целым и ими как частями этого 
целого» [Звегинцев 1960]. Понятие по Соссюру представляет собой более абстрактную сущность в 
отличие от закрепленного за конкретным предметом акустического образа. Это, в свою очередь, 
объясняет возможность механизма метафорического переноса понятия с одного предмета на другой. 
Ведь переносится именно понятие, а вместе с ним акустический образ. Предмет без объяснений, 
который не подходит ни под один из известных человеку стереотипов, не входит не в одну из 
известных категорий, сам становится основой новой категории.  

Человек осознает существование предмета, смысл которого он не знает. Время, которое существует 
данное положение вещей, напрямую зависит от того насколько быстро сознание носителя языка 
сможет подобрать соответствующие слова для заполнителей терминалов. При этом условия в 
терминалах будут исходить не от слотов, как в норме, а от заполнителей. Это критерий, по которому 
человек будет искать существующие или придумывать новые слова. Таким образом, 
асимметричность знака и предмета через определенное количество времени исчезает, а новый 
предмет становится основой новой категории. Образование слотов происходит благодаря механизму 
метафоры. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, и субстантивная метафора дает характеристику предмета, 
но в тоже время она не совсем оторвалась и от таксономического принципа мышления: «будучи по 
форме таксономической, осуществляет акт характеризующий предикации» [Арутюнова 1990: 19]. 
Традиционное мнение таково, что когнитивная функция метафоры – в выражении аналогии, а потому 
метафора всего лишь риторична и орнаментальна. В конце 20 в. это положение оспаривается. А 
именно, считают, что некоторые метафоры сводимы к буквальному анализу и не обладают никакой 
когнитивной функцией, кроме риторической, однако есть и такие, которые нельзя свести к 
буквальному употреблению и обладают когнитивной функцией. Причем метафоры обладают не 
только когнитивными, но и аффективными функциями: первыми, поскольку объясняют нечто само по 
себе неясное, а второе – поскольку вызывают эмоции. Метафора организует явления перед тем, как 
их исследовать, и предоставляет человеку словарный запас, с помощью которого такое 
исследование далее и осуществляется. Она обладает и другой когнитивной функцией – она вводит 
новый способ организации объектов, когда под одну рубрику подводит объекты, обладающие 
ярлыками с разными буквальными смыслами, и тем расширяет наш понятийный репертуар. Так, она 
расширяет наш запас предикатов для классификации объектов исследуемой области. С точки зрения 
Л.С. Выготского слово в метафоре выполняет совершенно иную функцию, чем слово в речи: «… 
функция, выполняемая здесь словом, не есть функция семасиологическая, осмысливающая. <…> 
слово является здесь не знаком некоторого смысла, с которым оно связано в акте мышления, а 
чувственно данной вещи, ассоциативно связанной с другой чувственно воспринимаемой вещью» 
[Выготский 1999: 154]. Фундамент метафоры – соединение процессов отождествления и сравнения 
(характеризации) – порождает две традиции в анализе и интерпретации метафоры. Первая понимает 
метафору как скрытое сравнение, вторая же видит ее суть в отождествлении. Сравнительный подход 
проявляется в попытках классификации метафоры на основании признаков – основ сравнения. Это 
может быть подобие формы, функции, расположения, цвета, звучания и другие характеристики. М.Н. 
Янценецкая отмечает, что в основе метафорических именований лежат соотношения компонентов, 
имеющие ментальный характер, поэтому возможны варианты как самих пропозиций, так и их связей 
[Янценецкая 1992: 3]. Соответственно, схема метафорического переноса будет выглядеть 
следующим образом:  
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1. «Х имеет признак (А) принадлежит Y». В этом варианте доминирует аспект сравнения. 

2. « X есть (Y) по признаку A». Во втором варианте происходит процесс отождествления двух 
предметов в сознании человека. 

Соответственно можно выделить следующие примеры образования новых слотов для неизвестных 
заполнителей в произведении А. и Б. Стругацких «Пикник на обочине»:  

• «Чумные кварталы». Данное словосочетание репрезентирует следующие соотношения 
компонентов: 1. Организмы жителей нескольких кварталов имеют определенные изменения в свое 
строении (X именуется по признаку А); 2. Данные изменения напоминают вирусное заболевание чуму, 
или, можно перефразировать, симптомы как у чумы (А является свойством Y). «Ведьмин студень». 
Данное словосочетание репрезентирует следующие соотношения компонентов: 1. Некое вещество по 
своей консистенции напоминает студень (X именуется по признаку А); Вторая часть словосочетания 
образуется по формуле (X есть Y признаку А): некое вещество обладает следующей характеристикой: 
особым пламенем холодного, зеленого цвета. Огонь данных оттенков ассоциируется с образом 
ведьмы, доминирующим в западной культуре. В качестве яркого примера можно привести картину 
Джона Вильяма Уатерхауса «Магический круг» (1886). Данный образ возникает с конца XV — до 
середины XVII вв. Этот исторический период характеризуется массовыми преследованиями и 
казнями женщин, считавшихся ведьмами.  

• «Паутина». Данное слово репрезентирует следующие соотношения компонентов: 1. Данный 
объект имеет вытянутые нити, которые протягиваются в соответствии с земной гравитацией (X 
именуется по признаку А). 2. Данные нити имеют способность рваться и, возможно, оставаться на 
человеке, приводя его к смерти, из-за сильных перегрузок кровеносной системы (А является 
свойством Y).  

• «Живые покойники». Данное словосочетание репрезентирует следующие соотношения 
компонентов: 1. Объект обладает определенными признаками (X именуется по признаку А); 2. Эти 
признаки свойственны как живому, так и мертвому организму (А является свойством Y). 

• «Браслет, обруч, вечный двигатель». Данное слово репрезентирует следующие соотношения 
компонентов: 1. Некий предмет двигается с точно заданной траекторией (X именуется по признаку А); 
2. Данное движение является бесконечным и не требует какой-либо энергии из окружающей среды (A 
является свойством Y). С нашей точки зрения присутствует аспект отождествления двух предметов: 
объект по форме напоминает браслет, обруч (X есть Y признаку А). 

Таким образом, человек, воспринимая предмет, пытаясь выделить в нем наиболее яркие и важные с 
его точки зрения черты, после чего ищет в своей памяти аналогии с уже известными ему предметами. 
При этом он создает некий «гибрид»: сохраняет образ уникального предмета, существование 
которого не логично, и добавляет к нему с помощью метафоры части уже известных предметов 
своего мира. Тем самым он начинает познавать предмет и в то же время не теряет его специфику. 
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Аннотация: 

В данной статье анализируется работа центров электронного обучения. Студенты должны осознавать 
свою роль в обучении иностранным языкам. Учащиеся привносят свои собственные убеждения, 
подходы и решения к обучению и влияют на его процесс. Иногда преподаватели препятствуют 
самостоятельному выбору обучающих стратегий. Центры обеспечивают индивидуализацию 
обучения, которая позволяет студентам развивать те стратегии, которые они считают полезными для 
себя. В статье рассматриваются партисипаторные практики составления компьютерных обучающих 
программ по английскому языку для студентов неязыковых вузов. Эффективность электронного 
обучения в вузах также зависит от инициативы, поддержки и внедрения его в практику в сочетании с 
имеющимися практиками обучения.  

In a rapidly globalizing world, it is evident that English is the de facto international language of international 
communication today. The dominance of English serves to facilitate globalization. In situations where English 
dominates, non-English-speaking people are inevitably disadvantaged. They become, in a sense, deaf and 
mute and cannot fully participate in communication. In contrast, speakers of English are in a position to 
control communication to their own advantage, while those who cannot speak English fluently may be seen 
as incompetent or even inferior. Although this linguistic discrimination and social inequality cannot be 
ignored, reality dictates the use of one language over another in international communication.  

Technology is transforming our lives, including our lives as teachers. Application of new information 
technologies in teaching foreign languages has led to a greater interest in autonomous learning and self-
access language learning (SALL).  

Approaches that help learners to move from teacher dependence towards autonomy are described as self-
directed learning, self-instruction, independent learning, and self-access learning. Self-access is the most 
widely used term for an approach to encouraging autonomy. According to Dickinson, self-access language 
learning, is learning a language through the use of a self-contained learning environment which provides an 
independent study programme with readily accessible materials, makes available a form of help-either 
through answer keys or through counseling, and possibly offers the latest technology. The introduction of 
self-access language learning changes the roles of learners and teachers. It’s the transition from teacher-
centered to student-centered environment. That is, learners are offered an environment in which they are 
active participants rather than passive recipients of information. Research done in different countries 
indicates the effectiveness of moving towards student decision making rather than teacher decision-making. 

Self-access learning is very flexible. It can be conducted in a classroom, in a self-access centre or 
elsewhere. It can be part of a language course but learners who are not taking this course can also use it. It 
allows different levels of independence and individualization.  

Self-access learning in a self-access centre has advantages over traditional classroom-based learning. It is 
more efficient to use the limited number of hours: 2, 3 or 4 hours a week for face to face interaction with a 
teacher in a classroom. In any classroom teaching situation all group learners have different needs and 
levels and it is not easy for a teacher to cater for these different needs in the classroom and the purpose of 
self-access learning is to give learners an opportunity to work in their preferred mode which encourages 
them to take responsibility for their own learning, thereby helping them to move toward autonomy. It is easier 
to implement individualization in a self-access centre. Its capacity provides individual learners with resources 
to do what they want and when they want. That is why it is important to know as much as possible about the 
learners: their needs, wants, learning, styles, attitudes, abilities. Such collection of information relating to an 
individual learner is called a learner profile.  

Creating and using profiles of learners is very useful for facilitating the learning process and developing self-
access learning. These profiles will help learners to know more about themselves, take a greater 
responsibility for their learning. As self-access learning becomes more relevant to individual learners they will 
be more motivated in their studies. Teachers will be better able to help learners to achieve their objectives.  

mailto:imk@sstu.ru�
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Effective foreign language learning depends on the capacity of the learner to take on the responsibility to 
learn independently from the teacher. The students should recognize their difficulties and fulfill their needs. 
To realize it the teacher should promote opportunities to develop the capacity of the student to think 
independently, self manage his/her learning, identify his/her weaknesses, evaluate his/her learning. To 
obtain this degree of autonomy, the student must be prepared by the teacher. Any innovation in teaching and 
learning requires a shift in beliefs and attitudes for both teachers and learners. Especially at the beginning 
but not only then, a positive attitude to self-access learning should be developed.  

Student centered learning becomes crucial. Students should be more aware of their central role. Learners’ 
attitudes toward self-access may be affected by the following main influences: their teachers, the university 
they study in, their peers and society. Learners bring their own beliefs, goals, attitudes and decisions to 
learning and they influence how they approach their learning. Sometimes teachers discourage learners from 
using learning strategies of their choice. Self-access learning provides individualization which encourages 
learners to develop those strategies that they find useful. Teachers’ beliefs are also very important because 
they have a strong influence on the learning environment. 

How can we get past our own biases when we design an e-leaning course? Participatory design is the 
answer. 

In the participatory design process, you involve an end-user in the design and writing process for your e-
course. For example, if you are designing a supporting course for a third-year language course, you might 
hire two students who have just completed the course or who are going to be students in the course in the 
next term as your writing partners. Who better to represent the expectations and needs of their peers? 

Through participatory design, users move out of roles such as observer or approver and into the roles of: 

• Peer co-designer 

• Design co-owner 

• Expertise contributor 

• Self-advocate 

Involving a student as a co-designer moves him/her from ‘other person as problem’ into ‘other person as 
partner.’ 

When you are designing online learning for an audience, you need to know: 

• Who they are 

• Where they are 

• How they like to learn 

• The kinds of learning experiences they have had 

• How their day is organized 

• How learning activities will fit into the schedule 

• What access they have to technology 

• What kind of technical assistance is available to them Needs Assessment audience characteristics 

Can you think of other questions you would like to ask a potential learner or reader? 

You might be able to design a survey or questionnaire for potential ‘clients’ before designing the course. 

While pedagogical goals and the specific needs of individual learners are the most important factors in 
considering self-access learning materials and milieus, we made a survey of students’ needs and wants.  

Teachers and students should be prepared for a change of habits. It is not easy and requires a hard and 
lengthy work in raising awareness and adaptation. This preparation must begin in the class-room and can be 
part of the teaching strategies used by teachers. Most teachers know techniques which could promote 
learner independence in the class and use them. By discussing and demonstrating self-access approaches 
to language learning, the teacher can encourage students to move towards independent learning in a SAC. 
When preparing learners in the classroom for the shift to independent learning individual differences of the 
learners have to be taken into account.  

There are various reports in the literature about learner resistance towards autonomy. The research done in 
SACs of different countries showed a high degree of satisfaction with self-access facilities and most of the 
learners considered self-access learning effective. Those were the learners who had been trained for self-
access learning. The teacher can help learners become aware of their language learning potential and use it 
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effectively. The role of the teacher is help the leaner learn how to learn (Ellis and Sinclair). By helping 
students to think about what they are doing in the classroom, teachers encourage them to become more 
involved in self-access learning. Therefore, teachers are not only informers, organizers, monitors and 
evaluators; they also become stimulators of thinking about ways to learn and ways to apply learning. It’s 
good to ask students to use self-access materials to extend and consolidate their learning in ways they find 
useful and interesting. The benefits of this approach according to Lamb are:  

1. Students enjoy setting their own pace. 

2. Students enjoy making choices about their needs according to their ability, being able to work on 
what they want, when they want. 

3. Students feel they work as well or even better when they have responsibility for their own learning. 

4. Students’ organizational skills improve once they become accustomed to working in this way. 

5. Students develop skills of self-assessment. 

Thus this approach of learner-centered and self-directed learning can be incorporated by all teachers into 
their lesson planning as a way of maintaining links between their lessons and self-access learning. Linking 
learning in a SAC to classroom work can help motivate learners of different levels and backgrounds. 
Teachers should move the centre of focus in the classroom from themselves to their students by allowing 
them to experience responsibility for their learning. As a result they will have a deeper sense of achievement 
in their learning. This will increase students’ motivation to continue self-access learning and move towards 
greater autonomy in their learning.  

Motivation is a very important factor; it’s the internal drive that encourages students to pursue the learning 
goals. It is easier to teach a strongly motivated student than poorly motivated student who studies English 
simply because it is a part of the curriculum. Blended learning provides the best opportunities for learning 
transition from a classroom to self-access learning in a SAC. 

The demand for self-access learning has increased for several reasons. Some of them are lack of 
opportunities for students to attend specialized language courses, the difficulty to adapt to the course time 
schedule, personal commitments and others. The development of self-access learning is closely connected 
with the problem of life-long learning which is vital now. Learning never ends and learners have to grow out 
of the classroom. Learners need to be motivated to spend time and energy in pursuing their own learning 
objectives and need to be trained how to make the most of learning opportunities. SAC enables learning to 
take place independently of teaching. E-courses in a SAC are more flexible, allowing learners to learn on 
their own pace and they are available at time convenient to them. Most e-learning programmes are module-
based. A learner can go through different units. Individualized approach allows learners to skip the material 
they already know and understand and move to the issues they need to train. They can revisit sections of the 
training that might not have been clear the first time. Learners can choose and use self-access material on 
their own and the material gives them the ability to correct or assess their own performance. Thus they are 
able to assume responsibility for their own learning and direct it. It’s a very effective way to learn for those 
who feel awkward about using a foreign language in the classroom. Self-access learning in a SAC is not to 
be considered a magic tool that solves all language learning problems but it can promote the development of 
learner’s autonomy and motivation for further learning. But there are lot of issues related to self-access 
learning and SACs. Some of them are:  

1. Is there a necessary relationship between self-access and individualization in learning? 

2. Does individualized self-access disempower learners? 

3. Is there a necessary relationship between technology in SAC and individualization? 

4. Who is in control, the technology or the learner? 

5. Is it good that learners become dependent on technologies? 

These issues and others have to be studied and discussed to make the best use of technologies for 
language learning. 

 

An approach to language learning referred to as content-based language learning assumes that students 
acquire a language not by studying its structure, but rather through employing the new language in rigorous, 
sophisticated ways with a view toward learning a specific content-area. The instructional designer must 
balance subject-matter learning requirements with sound second language development. E-learning 
networks offer a richly motivating context for content-area learning while enhancing language development. 
E-learners can take advantage of the asynchronicity and the greater time available for reflection and 
revision, and they can capitalize on assistance from native speakers of English locally and internationally. 
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The new LSP courses based on e-learning are being designed now using the problem-based approach 
which is new in the Russian higher educational system. This makes the educational process more intensive 
and effective, and gives students real practical language skills while studying at the university. 

E-learning is both an opportunity and a challenge. It provides the opportunity for teachers and students to 
overcome the constraints of inadequate physical teaching resources and in many cases not enough qualified 
teaching staff. However, it is also dependent on infrastructure, which is unlikely to be accessible.  

As the course designers, we must consider e-course objectives, the e-content, the e-policies and e-
procedures, the e-evaluation, the e-office hours and of course how to deal with e-problems, which will arise 
during the on-line course. Beyond the basics listed above the language teachers when designing a course 
must also consider how they will deal with the emotional, psychological, and learning style of the perspective 
SAC user. As an the course designer, other factors such as the cyber learners’ linguistic knowledge, 
motivational barriers, language systems, e-course expectations, affective factors, language learning anxiety 
and the representation or background knowledge about topics taught or available in the e-learning course 
must again be examined or discussed before a solid course can materialize. 

 

Репрезентация паремий с качественной характеристикой лица, находящегося в военной 
обстановке 

Калмыкова Е.Л. 

 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 

Аннотация: 

В настоящей статье рассматривается класс паремий, который дает качественную характеристику 
лицу, находящемуся, так или иначе, в военной обстановке, по чертам его характера. Данный класс 
паремий входит в корпус паремий лингвокультурной оппозиции Мир-Война. Материалом 
исследования являются паремии русского, английского и немецкого языков.  

 

Изучение проблемы лингвокультурная оппозиция Мир-Война позволило нам определить, что 
существует класс паремий, который даёт качественную характеристику лицу, находящемуся, так или 
иначе, в военной обстановке, по чертам его характера. Этот класс распадается на 2 больших 
подкласса: семантическая группа паремий, определяющих свойства человеческого характера как 
«положительные» и семантическая группа паремий, определяющих свойства человеческого 
характера как «отрицательные» [Помыкалова Т.Е. 2003:140] и входит в корпус паремий с 
лингвокультурной оппозицией Мир-Война.  

I. Семантическая группа паремий, определяющих свойства человеческого характера как 
«положительные».  

Первая семантическая подгруппа паремий, называющих положительные черты человеческого 
характера, включает пословицы с ядерным значением «мужественный».  

В языке любого народа есть богатый паремиологический фонд о доблести. Уже с древних времен 
мужественные и смелые люди восхвалялись. Аристотель писал, что мужество есть преодоление 
страха смерти в тех случаях, когда смерть считается достойной, прекрасной и отношение к ней 
характеризует нравственные качества индивида: «мужество — добродетель, в силу которой люди в 
опасностях совершают прекрасные дела», «мужественным называется тот, кто безбоязненно идет 
навстречу прекрасной смерти». Прекрасная смерть в пословицах – это смерть с честью, которая 
противопоставляется жизни позорной, бесчестной. 

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях (русская пословица);  

Бесчестье хуже смерти (русская пословица); 

Лучше умирать в поле, чем в бабьем подоле (русская пословица); 

Better a glorious death than a shameful life (лучше смерть славная, чем жизнь позорная) (английская 
пословица); 

Better die with honour than live with shame (лучше умереть с честью, чем жить с позором) 
(английская пословица). 

http://www.wisdoms.ru/42.html�
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В качестве типичных, общественно закономерных такие ситуации возникают в военных битвах. 
Мужество можно также, по Аристотелю, определить как этически достойный способ поведения 
человека в бою. А правила поведения в бою, облеченные в форму пословиц легко доходили до 
сознания солдат, усваивались ими и принимались как наставления, по которым они должны 
действовать и в мирное время, и в решительные минуты схваток с врагами. 

Лучше биться орлом, чем жить зайцем (русская пословица); 

Либо полковник, либо покойник (русская пословица); 

Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами (русская пословица); 

Для хорошего солдата нет флангов и тыла: везде фронт, откуда неприятель (русская 
пословица); 

Сам погибай, а товарища выручай (русская пословица); 

Храбрый солдат стреляет тогда, когда видит цель (русская пословица); 

Мало победы ждать — надо победу взять (русская пословица);, 

Don’t make yourself a mouse, or the cat will eat you (не будь мышкой, чтобы кошка тебя не съела) 
(английская пословица). 

В арсенале разных языков есть паремии, которые говорят о преимуществе быть смелым, смелость 
всегда поощряется.  

Где смелость там и победа (русская пословица);  

Смелость города берёт (русская пословица); 

Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать (русская пословица); 

Смелый там найдет, где робкий потеряет (русская пословица); 

None but the brave deserve the fair (только храбрые достойны красавиц) (английская пословица); 

Faint heart never won fair lady (робкое сердце никогда не завоевывало прекрасной дамы) (английская 
пословица). 

Keck holt die Braut weg (смелый и невесту уведет) (немецкая пословица). 

Смысл в этих паремиях практически один и тот же, но приковывает к себе внимание то, что в русских 
пословицах основной наградой за смелость является победа, а в английских и немецких – внимание 
прекрасной дамы. Это можно объяснить историческим прошлым. На протяжении всей истории 
России, начиная с древней Руси, на нашей территории были войны и для русского народа главной 
была всегда победа, от которой зависела дальнейшая судьба народа. Что касается английских и 
немецких пословиц, то на них оказала огромное влияние рыцарская эпоха. Мужество — центральная 
добродетель средневекового рыцарского этоса, теснейшим образом связанная с понятием чести. 
Рыцари являлись самыми смелыми и отважными людьми, а наградой за смелость было 
расположение прекрасной дамы.  

Согласно пословицам и поговоркам, смелым людям всегда помогают высшие силы.  

Fortune favors the brave (судьба покровительствует храбрым) (английская пословица);  

Dem Mutigen hilft Gott (смелому Бог помогает) (немецкая пословица); 

Смелым бог владеет, пьяным черт качает (русская пословица). 

Вторая семантическая подгруппа паремий, называющих положительные человеческие качества 
характера, включают единицы с ядерным значением «осторожный, осмотрительный, 
предусмотрительный, благоразумный». Согласно английской пословице: discretion is the better part of 
valour - осторожность – лучшая часть доблести. Это связано с тем, что психически нормальный 
человек должен в силу инстинкта самосохранения избегать опасности, в том числе на войне, либо 
стремиться максимально снизить риск для жизни и здоровья, а если он - командир, то не только для 
собственных.  Знание степени риска позволяет действовать продуманно и грамотно, таким образом, 
человек должен быть не только смелым, но и в то же время осторожным, чтобы сохранить жизнь себе 
и тем, кто от него зависит.  

Look before you leap (Посмотри перед прыжком) (английская пословица); 

 Wo Vorsicht fehlt, nützt alle Weisheit nicht (Где нет осторожности, там никакая мудрость не 
поможет) (немецкая пословица). 
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Erst wäg's, dann wag's (сначала взвесь, затем отважься)(немецкая пословица).  

Истинное мужество – осторожность (русская пословица); 

Береженого бог бережет (русская пословица); 

Быстрая вошка первая попадает на гребешок (русская пословица); 

Добрая наседка одним глазом зерно видит, другим глазом коршуна (русская пословица); 

Скорость нужна, а поспешность вредна (русская пословица). 

Третья семантическая подгруппа паремий, называющих положительные человеческие качества 
характера, включают единицы с ядерным значением «миролюбивый, не склонный к вражде, ссорам, 
войнам, добрый». В культуре любого народа война является злом, проявлением насилия, 
катастрофой, которая влечет за собой огромные потери. Некоторые народы в военное время 
проявляли крайнюю степень жестокости по отношению к мирному населению: убивали, насиловали, 
грабили. И поэтому, конечно, для людей мир всегда был лучше войны: худой мир лучше доброй 
ссоры (русская пословица) - better a lean peace than a fat victory (английская пословица).  

Kind hearts are more than coronets (добрые сердца дороже корон) (английская пословица); 

Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются (английская пословица); 

Wo Friede, da Glück (где мир, там и счастье) (немецкая пословица); 

Миром дорожить — людям долго жить (русская пословица); 

Мир да лад - божья благодать (русская пословица). 

II. Семантическая группа паремий, определяющих свойства человеческого характера как 
«отрицательные»: 

Первую подгруппу представляемой семантической группы паремий, называющих отрицательные 
качества человека, образуют пословицы, которые выражают ядерное значение «трусливый». В 
паремиологическом фонде любого народа есть группа паремий порицающих трусость.  

За одного смелого семь несмелых дают, да и то не берут (русская пословица); 

Герой умирает однажды, трус – тысячу раз (русская пословица);  

Страх хуже смерти (русская пословица); 

Трус и таракана принимает за великана (русская пословица); 

Cowards are cruel (трусы жестоки) (английская пословица); 

Cowards die many times before their deaths (трусы умирают много раз) (английская пословица);  

Hares may pull dead lions by the beard (мертвого льва и зайцы за бороду могут дергать) (английская 
пословица); 

He that is afraid of wounds must not to come nigh a battle (Тот, кто боится ран, не должен подходить к 
полю битвы) (английская пословица). 

Как отмечалось выше, мужество – поощряется, а трусость наказывается: 

Героем упадешь - поднимут, трусом упадешь - раздавят (русская пословица); 

На смелого собака лает, а трусливых - кусает (русская пословица). 

Вторую подгруппу представляемой семантической группы паремий, называющих отрицательные 
качества человека, образуют пословицы, которые выражают ядерное значение «враждебный, 
жестокий, злой». Война в сознании людей ассоциируется с жестокостью, злобой и насилием, это и 
объясняет довольно большую группу пословиц о злости. 

Бодливой корове Бог рог не даёт (русская пословица); 

Коли хочешь себе добра, никому не делай зла (русская пословица); 

Пролитого не поднять, а битого не воротить (русская пословица); 

Curst cows have curt horns (у злых коров короткие рога); 

Those who live in glass houses should not throw stones (те, кто живут в стеклянных домах, не должны 
бросаться камнями)(английская пословица); 

http://aphorism-list.com/poslovica.php?page=english1&tkposlovica=english�
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They that take the sward shall perish with the sward (кто берет меч, тот погибнет от 
меча)(английская пословица); 

Mit Zank und Streit kommt man nicht weit (с ссорой и раздором далеко не уйдешь)(немецкая 
пословица). 

Третью подгруппу представляемой семантической группы паремий, называющих отрицательные 
качества человека, образуют пословицы, которые выражают ядерное значение «вмешивающийся в 
чужие дела».  

Существует такое понятие как интервенция (от латинского interventio — вмешательство) — военное, 
политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние 
дела другой страны, нарушающее её суверенитет. На современном этапе развития общества, 
военная интервенция рассматривается как вид агрессии и запрещена международным правом, но до 
сих пор интервенция широко практикуется рядом государств.  Эти акты вмешательства носят 
характер открытой вооружённой интервенции (например, интервенция США в Ираке, 
НАТО в Косове и Афганистане, Грузии в России). Хотя в языке уже давно существуют паремии, 
которые порицают вмешательство в чужие дела, будь то дела человек, или дела целого государства, 
а так же призывающие уважать традиции, обычаи и культуру других народов. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят (русская пословиц); 

В Тулу со своим самоваром не ездят (русская пословица); 

When at Rome, do as the Romans do (веди себя в Риме так же, как римляне) (английская пословица); 

Don’t carry coals to Newcastle (не вози уголь в Ньюкасл) (английская пословица). 

Таким образом, рассмотренные нами семантические группы паремий позволяют понять какими 
качественными характеристиками может обладать лицо, которого, так или иначе, коснулась война. 
Самые многочисленные подгруппы представлены пословицами, описывающими такие качества 
человека, находящегося в военной обстановке, как мужество и трусость, ставя их в противовес. Это 
объясняется тем, что в экстремальных ситуациях, когда возникает выбор между жизнью и смертью, 
эти два диаметрально противоположных качества, смелость и трусость, становятся наиболее ярко 
выраженными и первостепенными по отношению к остальным качествам человека.  
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В последнее время изменились требования к дисциплине «Иностранный язык» в связи с 
изменениями социального заказа ─ потребности в специалистах, способных общаться с зарубежными 
коллегами, вести профессиональную деятельность или продолжить обучение в иноязычной среде. 
Нами, студентами, всё больше и больше осознается необходимость лингвистического образования. Я 
обучаюсь в университете по специальности «Финансы и кредит». На занятиях по иностранному языку 
мы работаем с текстами по нашей специальности, с текстами экономического содержания. Мне очень 
интересно читать эти тексты, переводить, анализировать в них различные языковые структуры, 
грамматические конструкции, лексику. 
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Цель нашего исследования ─ проанализировать терминологию экономической, деловой и 
финансовой сферы. Основным материалом для исследования послужили аутентичные тексты по 
специальности и англо-русские словари по экономике и финансированию. 

Мы ставим перед собой следующие задачи в нашей работе: 

─определить, чем выражены английские термины, передающие понятие «вексель»; 

─установить сочетаемость термина «вексель» с глаголами; 

─провести сравнения английских терминов «вексель» и их русских эквивалентов. 

В текстах, с которыми мы работаем, очень часто встречается термин «вексель». Приведём несколько 
примеров:  

• Accommodation paper ─ дружеский безденежный вексель; 

• Business paper ─ краткосрочный торговый вексель (основанный на торговых сделках 
обязательства по оплате партии товара, поставленной на определённых условиях); 

• Bank paper ─ первоклассный вексель (учитывается с более высоким дисконтом ─ разницей 
между ценой ценных бумаг в настоящее момент и на момент погашения или ценой номинала); 

• Data draft ─ датированная тратта (срок её действия считается от числа, которым оно 
датировано); 

• Documentary draft ─ документированная тратта (вексель, сопровождаемый 
товарораспорядительными документами); 

• Commodity paper ─ подтоварный вексель (форма коммерческого кредита). 

Как видно из вышеприведённых примеров, английские термины, передающие понятие «вексель», 
представлены словосочетаниями. Термины построены по моделям, типичным для английского языка. 
N (noun) ─ существительное, A (adjective) ─ прилагательное, Pr (preposition) ─ предлог, Num (number) 
─ числительное, P II (Participle II) ─ причастие прошедшего времени. 

1. N + N bank bill ─ тратта, выставленная на банк или банком,  

где определение выражено нарицательным существительным, а определяемое ─ с уществительное 
название векселя. 

2. P II + N noted bill ─ вексель с отметкой,  

где определение выражено причастием прошедшего времени, указывающим на то, что сделана 
нотариальная отметка об отказе трассанта от его акцепта, а определяемое ─ название векселя . 

Наряду с двухкомпонентными словосочетаниями встречаются и трехкомпонентные. 

3. N + Pr + N bill at sight ─ тратта срочная немедленно по предъявлении,  

где определяемое ─ вексель, за которым следует предлог с определением, выраженным 
существительным. 

4. A + P II + N short-dated bill ─ краткосрочный вексель,  

где определение выражено прилагательным с причастием прошедшего времени, а определяемое ─ 
вексель. 

5. N + Pr + N bill at par ─ вексель по номиналу,  

где определяемое ─ вексель, а определение ─ предлог с существительным. 

Исключение составляет модель 

6. Npl + A bills receivable ─ вексель к получению,  

где определяемое выражено существительным во множественном числе со значением вексель, а 
определение ─ прилагательное. 

Для термина «вексель» характерна сочетаемость с глаголами: to return a bill under protest ─ 
возвратить вексель с протестом; to draw a bill at a long date ─ выставить долгосрочный вексель; to 
make a bill at … bank ─ демицировать вексель в … банке; to dishonor a bill ─ не акцептовать вексель; to 
advise of a draft ─ известить о выставлении тратты; to issue a draft ─ выставить тратту; to withdraw a bill 
─ отозвать вексель; to settle a bill ─ уплатить по векселю. 
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Для термина должно существовать взаимнооднозначное соответствие между планом выражения и 
планом содержания. Отсутствие этого соответствия порождает в языке синонимию и полисемию. В 
проанализированных нами текстах встретились случаи синонимии: demand bill и bill at sight ─ 
предъявительский вексель, accommodation paper и proforma bill ─ дружеский вексель. 

Нами проведено сопоставление английских терминов и их русских эквивалентов. С одной стороны, 
встречаются английские термины, которые на русский язык даются переводом: commercial bill ─ 
коммерческий вексель; long-term bill ─ долгосрочный вексель. При переводе некоторых терминов на 
русский язык нужно обязательно знать специальное понятие, как в случае, например, foreign bill ─ 
иностранный вексель (платёжные средства в иностранной валюте, предназначенные для 
международных расчётов), treasury bill ─ казначейский краткосрочный вексель. 

Нами установлено, что большинство английских терминов передается описательно: time bill ─ 
вексель сроком платежа через определённый промежуток времени; bill at usance ─ вексель, 
установленный торговым обычаем; secured bill ─ вексель, обеспеченный товарными документами или 
ценными бумагами; due bill ─ вексель, подлежащий оплате; negotiable bill ─ вексель, выданный 
первоклассными фирмами. 

При переводе передача английских терминов на русский язык составляет значительную трудность 
для студентов, так как отсутствуют как учебные, так и толковые англо-русские словари. В этом плане 
можно предложить следующее: во-первых, создание таких словарей. Словарь не только поможет при 
переводе специальной литературы и деловой переписки, но также позволит составить более полное 
представление о терминах, связанных с банковской деятельностью, финансированием, 
кредитованием и др. Особое внимание следует уделить сочетаемости с глаголом, что облегчит 
точное определение, значения и перевод слова в различных контекстах. Этому способствовали бы 
также пояснения, сопровождающие термины. Во-вторых, для работы со студентами, осваивающими 
английский язык по своей специальности, можно было бы составить пособия, где специальный текст 
на английском языке приводится с «подсказками» ─ с вкраплениями в него дословным русским 
переводом и лексико-грамматическим комментарием, а затем ─ тот же текст, но уже без пояснений и 
подсказок. Кроме того, студент, работающий с английским текстом, привыкает к логике английского 
языка, начинает его «чувствовать», осваивать терминологию по своей специальности и осмысленно 
передает содержание. 
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Особенности употребления фразовых глаголов в современном английском языке 

Денисова О.Ю. 

 

Кузбасский государственный технический университет, Новокузнецк 

 

В нашей работе речь пойдёт об английских фразовых глаголах. На занятиях по иностранному языку 
мы работаем с различными текстами, в которых встречаются такие словосочетания. Очень важно 
научиться правильно, воспринимать смысловую структуру текста, определять основное содержание 
текста по опорным словам, словосочетаниям, различным глаголам. Источниками нашего 
исследования являются оригинальные англоязычные тексты, а также словари английских фразовых 
глаголов и словари глагольных словосочетаний. 

Цель нашего исследования – изучение особенностей употребления фразовых глаголов в 
современном английском языке. 

Английский фразовый глагол (phrasal verb) представляет собой устойчивое сочетание глагола с 
наречием, или с предлогом, или с наречием и предлогом, приобретающее по сравнению с самим 
глаголом новые оттенки лексических значений, среди которых могут быть идиоматические, например, 
глагол put в сочетании с наречием up образует фразовый глагол put up, имеющий более 20 значений. 
В современном английском языке наблюдается тенденция к широкому использованию фразовых 
глаголов. Приведём примеры:  

(informal) (formal) 

to give in - to surrender,to submit 

to give up - to abandon, to renounce 

to take in - to deceive, to hoodwink 

to put off - to postpone 

to find out - to discover 

to put up with - to tolerate 

Разные авторы предлагают различные названия таких словосочетаний: глагольные комплексы, 
глагольные фразеологизмы, составные глаголы, глаголы с послелогами, глаголы с постпозитивной 
приставкой, устойчивые глагольные обороты.  

Есть несколько словарей фразовых глаголов, каждый из которых представляет свою школу в этой 
области: Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, Longman Dictionary of Phrasal Verbs, Collins Cobuild 
Dictionary of Phrasal Verbs, Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs, Chamber’s Dictionary of 
Phrasal Verbs. Лонгманская школа относит многие фразовые глаголы с предлогами к категории 
переходных, тогда как Оксфордская – к непереходным. В Longman Dictionary of Phrasal Verbs 
фразовые глаголы, поделенные формально на три типа (с наречием, с предлогом, с наречием и 
предлогом), классифицируются по 26 группам при 6 синтаксических категориях, в Collins Cobuild 
Dictionary of Phrasal Verbs – по 23 группам при 4 синтаксических категориях.  

Приведем ряд примеров английских предложений с фразовыми глаголами: 

1. Every morning we put the flag up (or: …put up the flag). Каждое утро мы поднимаем флаг. 

2. We can’t put the price up (or: …put up the price) because of food demand. Мы не можем повышать цену 
из-за хорошего спроса. 
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3. They put up a fierce struggle having unequal forces. Они вступили в ожесточенную борьбу, имея 
неравные силы. 

4. Let’s put her (sister) up as our commercial agent. Давайте предложим ее кандидатуру 
(или:..предложим кандидатуру ее сестры) на должность нашего торгового представителя. 

5. Are you putting up for election to the Parliament? Вы выдвигаете свою кандидатуру на выборы в 
парламент? 

6. I can’t forgive you for putting my son up to such silly actions (or:…to it). Я не могу тебя простить за то, 
что ты подстрекаешь моего сына на такие глупые действия(или:…на это). 

7. Because of her he tries to make over his manner of speaking. Из-за нее он старается изменить свою 
манеру говорить. 

8. The plant has made over 1,000 bicycles this month. В этом месяце завод произвел более тысячи 
велосипедов. 

9. Why are you putting a pencil up your nose? Зачем ты засовываешь карандаш в свой нос? 

10. I wish you got up to the high standard. Жаль, что ты не достиг высокого уровня. 

11. We set that chair apart for the special guest. Мы поставили тот стул отдельно для особого гостя. 

12. It is necessary to set these people apart. Необходимо разместить этих людей отдельно. 

Рассмотрим, опираясь на эти предложения, особенности фразовых глаголов. Первые шесть 
предложений дают нам представление об изменении лексического значения фразового глагола put up 
от буквального в первом предложении с нарастанием идиоматичности к шестому предложению. 
Далее в предложениях 7 и 8 мы наблюдаем тот факт ,что одно и то же слово over, являясь вторым 
компонентом фразового глагола, может выполнять в одних случаях функцию наречия, а в других – 
предлога. Далее мы видим, что в структуру английского фразового глагола может включаться 
существительное, или группа существительного, или местоимение в объектном падеже, 
функциональная роль и положение которых могут быть различными. Так, в предложениях 
1,2,3,4,6,7,9,11,12 на существительные соответственно flag, price, struggle, sister (или местоимение 
her), son, manner, pencil, chair, people непосредственно переходит действие фразового глагола; в 
таких случаях фразовые глаголы считаются переходными (transitive),а отмеченные существительные 
являются прямым дополнением (direct object). Особенность переходных фразовых глаголов с 
наречием заключается в следующем: в одних случаях прямое дополнение – существительное – 
может располагаться как между основным глаголом и наречием, так и после наречия, не меняя при 
этом лексического значения фразового глагола. Такое явление мы наблюдаем в предложениях 
1,2,11,12. В соответствии с правилами английского языка в таких случаях прямое дополнение – 
местоимение – должно располагаться между основным глаголом и наречием. Так, в предложении 1 
можно сказать “…we put it up”, но нельзя “…we put up it”; в других случаях (предложения 3,7 ) прямое 
дополнение – существительное – для данного лексического значения должно располагаться только 
после наречия; так, в предложении 7 измененный порядок слов to make his manner of speaking over 
будет означать «передать свою манеру говорить»; однако в соответствии с тем же правилом 
местоимение, заменяющее это существительное, должно все же располагаться между базовым 
глаголом и наречием; и наконец, встречаются случаи (предложение 4), когда прямое дополнение – 
существительное или местоимение – должно располагаться для данного лексического значения 
только между основным глаголом и наречием. Таким образом, нельзя сказать “Let’s put up her sister 
as…” не исказив смысл предложения 4. 

В остальных трёх предложениях(5,8,10) отсутствует существительное, на которое действие основного 
глагола переходит непосредственно. В таких случаях фразовые глаголы считаются непереходными 
(intransitive). Кроме того, в ряде предложений мы замечаем наличие предлога с последующим 
существительным или местоимением, которые лексически связаны с основным глаголом или с 
глаголом и наречием и, более того, влияют на значение фразового глагола. Это предлоги as и 
существительное agent (предложение 4), for election (предложение 5), to… actions (предложение 6), 
over 1,000 (предложение 8), up …nose (предложение 9), to…standard (предложение 10), for…guest 
(предложение 11). Однако мы, следуя Longman Dictionary of Phrasal Verbs, включили в состав 
фразовых глаголов только некоторые из них : put up to (предложение 6), make over (предложение 8), 
put up (предложение 9) и get up to (предложение 10). Важно подчеркнуть, что выделенные здесь 
фразовые глаголы включают в свою структуру предлог с последующим существительным или 
местоимением, являющимся косвенным (предложным) дополнением (indirect object). 

Фразовые глаголы только с наречием или только с предлогом являются двухкомпонентными, а с 
наречием и предлогом – трехкомпонентными, где первым компонентом является базовый глагол; 
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вторым компонентом – наречие или предлог, третьим компонентом может быть только предлог. Так 
фразовый глагол put up – двухкомпонентный, put up tо – трехкомпонентный.  

Существительные или местоимения, выполняя функции прямого или косвенного дополнения, своим 
положением влияют на лексическое значение фразового глагола в предложении, а, следовательно, 
являются неотъемлемой частью структуры логически законченной фразы, включающей сам 
фразовый глагол и эти существительные или местоимения. Состав такой фразы, последовательность 
ее частей, функциональная (глагол, наречие, предлог, существительное и местоимение) и 
синтаксическая (переходность и непереходность фразового глагола) роли отдельных ее частей в 
совокупности являются грамматической структурой фразового глагола. Каждому лексическому 
значению фразового глагола соответствует своя грамматическая структура. 

Каждый фразовый глагол может иметь одно или несколько лексических значений. В то же время в 
рамках одного лексического значения фразовый глагол может проявлять себя либо только в одной 
грамматической структуре, либо в нескольких. Примером могут служить предложения 4 и 5. 
Обратимся к предложениям 2 и 4:мы видим, что если в предложении 2 для лексического значения 
переходного фразового глагола put up прямое дополнение выражено неодушевленным 
существительным price, то участие одушевленного предмета sister в этом качестве в предложении 4 
меняет лексическое значение фразового глагола. Подобное явление можно наблюдать также, когда 
существительное или местоимение является косвенным дополнением, т.е. расположено после 
предлога. Так, фразовый глагол get along with имеет различные лексические значения в зависимости 
от того, одушевленное или неодушевленное существительное следует после предлога with. Покажем 
это на двух предложениях, взятых из Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, где они приводятся 
соответственно для разных значений этого фразового глагола : a) How is Tom getting along with the 
сar? Как продвигаются у Тома дела с машиной? b) She did not get along with Vivienne. Она не была в 
хороших отношениях с Вивиенн. Многие фразовые глаголы сохраняют свое значение для любого 
существительного в функции как прямого, так и косвенного дополнения. Обозначим одушевленные 
существительные символом sb (от слова somebody – кто-либо),а неодушевленные - sth (от слова 
something – что-либо). С помощью этих обозначений мы можем теперь описать модель любого 
фразового глагола. Так, описание модели фразового глагола put up для всех значений в 
предложениях 1-6 выглядит следующим образом: put (sb/sth) up. В то же время для конкретного 
значения в предложении 3 описание модели должно выглядеть так: put up sth. Интересно отметить, 
что в четырех из упомянутых выше зарубежных словарей фразовых глаголов (1,4,5,7) указание на 
одушевленность и неодушевленность дается в тексте значения фразового глагола с применением 
либо символов sb и sth, либо соответствующих им слов. И только в Cambridge International Dictionary 
of Phrasal Verbs символы sb и sth приводятся в заглавном слове, т.е. включены в описание модели. 
Более того, в этом словаре один и тот же фразовый глагол, по причине включения в его 
грамматическую структуру одушевленного или неодушевленного существительного, повторяется в 
качестве самостоятельной словарной статьи не один раз. Так, например, фразовый глагол fill in имеет 
три словарные статьи 

fill in sth or fill sth in 

………………………. 

fill in sb or fill sb in 

………………………. 

fill in 

……………………... 

Отдельные фразовые глаголы для своих конкретных лексических значений сочетаются только с 
определенными существительными (предметами, эмоциями, явлениями) и даже местоимениями. Так, 
тот же фразовый глагол put up в своем значении «бравировать, создавать (видимость), напускать 
(дыма)», сочетается только с существительными, а front, façade, show, smoke-screen. Подобные 
фразовые глаголы встречаются довольно часто.  

Несколько слов о вторых и третьих компонентах фразовых глаголов. Не все наречия и предлоги 
английского языка включаются в состав фразового глагола. Поэтому эти компоненты иногда 
называют particles – частицы. Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs посвящает вторым 
компонентам специальный раздел, подробно характеризующий их тематическое влияние на 
лексические значения фразовых глаголов. Так, например, предлогу against соответствуют две 
тематические рубрики: 1.Opposition and prevention 2.Comparison and detraction. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что фразовые глаголы имеют огромное значение для 
выразительности устной и письменной речи. Очень важно научиться правильно использовать 
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фразовые глаголы в речи. Природа фразового глагола требует более глубокого понимания и 
изучения. Это будет предметом наших дальнейших исследований.  
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Аннотация: 

В данной статье анализируются особенности вербализации концепта «тестирование» средствами 
английского и русского языков. Выявляются сходства и различия данной концептосферы в условиях 
русского и английского языков. 

Семантический анализ лексики является неотъемлемой частью исследования любой терминологии, 
поскольку данный вид работы позволяет получить представление о содержательной стороне 
терминов, об их взаимодействии и соотношении в лексико-семантических группах. 

Необходимость изучения семантики термина вызвана его особенностью — для использования в 
качестве наименования специального понятия лексическая единица наделяется терминологическим, 
понятийным значением, которое накладывается на её собственно языковое, лексическое значение 
[Гринев-Гриневич С.В. 2008:90].  

Антонимия как семантическое явление характеризуется однотипностью смысловых структур её 
единиц, которые противопоставлены парадигматически по одному дифференциальному признаку 
противоположными семами их значений. В качестве элементарной единицы антонимического 
противопоставления выступает лексико-семантический вариант слова [Ярцева В.Н. 2000:36]. Поэтому 
одно и то же многозначное слово может входить в разные ряды антонимов: “key — lock” 
(противоположность по семе «открывающее устройство»), “key — task” (противоположность по семе 
«ответ к заданию»). 

Антонимия в терминологиях выступает как один из регулярных принципов наименования понятий с 
противоположным содержанием [Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. 1987]. Антонимия является ярким 
показателем системности лексики, упорядочиваемой в разных направлениях отношениями 
противоположности слов по их семантическим свойствам. 

В исследуемой лексике мы выделили следующие пары антонимов: 

Английский язык — high-stakes test/low-stakes test, high-stakes decision/low-stakes decision, 
distractor/key(answer, correct option), global error/local error, interlingual error/intralingual error, covert 
error/formal error (overt error). 
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Русский язык — неправильный вариант ответа/правильный ответ, «сильная» ошибка/«слабая» 
ошибка, внутриязыковая ошибка/межъязыковая ошибка, скрытая ошибка/явная ошибка.  

Материал показывает, что в рамках словосочетаний противопоставлению подлежат определяющие 
элементы, выраженные прилагательными, которые являются логически противоположными. 

Лексическое содержание большинства полнозначных лексем неоднородно и представляет собой 
смысловую структуру, иерархическую соподчинённость отдельных значений или, под иным углом 
зрения, лексико-семантических вариантов слова. Это свойство организации лексической семантики 
называется полисемией, или семантическим варьированием слова [Уфимцева А.А. 1968]. 

Описание полисемии единиц лексикона представляет собой одну из наиболее сложных задач 
лексической семантики. Основные вопросы научного описания многозначности лексических единиц 
связаны с определением границ значения данного термина.  

При анализе терминов мы столкнулись с тем, что относительность критериев различения полисемии 
и омонимии, а также субъективность в выборе способа словарного описания приводят к тому, что 
одни и те же лексические единицы в разных словарях имеют разный вариант толкования. 

Часто можно наблюдать развитие значений терминов во времени. Например, термином «тест» 
изначально в конце XIV называлась пробирная чашка для обработки сплавов золота, серебра или 
руды. Затем, в середине XVII лексема приобрела значение способа измерения чего-либо. С начала 
XIX в данном значении появился дополнительный оттенок: словом “test” стал называться процесс 
испытания чего-либо на предмет соответствия определённым нормам. На протяжении многих веков 
этот термин относился к специальной химической и физической терминологии [The Oxford English 
Dictionary 1933: V. IX. 219]. Рассматриваемое нами значение «тестирование», как «тестирование 
знаний учащихся» появилось после 40-х годов XX века, так как ранее данный процесс обозначался 
термином “exam”. Первое упоминание о такой форме работы относится к периоду Древнего Китая, 
587 год [en.wikipedia.org]. 

Существуют термины, имеющие одно или несколько значений, устаревших, практически вышедших 
из употребления. [The Oxford English Dictionary 1933: V. II. C. 719]:  

1. rivalry, competition. Obs. (1594) 

2. a sufficient supply of smth. Obs. (1616) 

3. the condition of having a sufficient income. (1596) 

4. sufficiency of qualification; capacity. (1797) 

Первые два значения, несмотря на даты их появления в языке, являются устаревшими для данного 
термина. Такое явление называется «разновременной полисемией». 

В исследуемой терминологии «тестирование» встречаются полисемичные единицы, значения 
которых находятся в отношении гипонимии. Например, английский термин “statistics” [Collins English 
Dictionary 1999:1500]: 

1. quantitative data on any subject, 

2. (a) the classification and interpretation of such data in accordance with probability theory and the 
application of methods such as hypothesis testing to them, 

2. (b) the mathematical study of the theoretical nature of such distributions and tests. 

Проведенный анализ выявил наличие явления полисемии, как в английской терминологии, так и в 
русской.  

Трудность разграничения полисемии и омонимии приводит некоторых учёных к утверждению, что 
омонимами целесообразно считать только слова, различные по происхождению (В.И. Абаев). Однако 
не во всех случаях удаётся установить происхождение слова. Некоторые исследователи в качестве 
объективных критериев разграничения омонимии и полисемии выдвигали словообразовательные и 
синтаксические характеристики, но их значение также нельзя признать решающим, поскольку 
расхождение словообразовательных рядов не непременно связано с разрывом соответствующих 
значений, а реализация разных значений слова в различных синтаксических конструкциях далеко не 
всегда связана с их семантическим разрывом [Ярцева В.Н. 2000:345]. 

В английском списке анализируемых слов нами были выявлены следующие случаи омонимии [Collins 
English Dictionary 1999:847, 880, 951, 1280, 1283, 1582, 1630]: 

1) key — a list of explanations of symbols, codes, etc. (одно из 25 значений); key — a variant spelling of 
cay 
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2) lead — an important entry assigned to one part usually at the beginning of the movement or section (одно 
из 13 значений); lead — a heavy toxic bluish/white metallic element that is highly malleable (одно из 10 
значений) 

3) mark — an indication of some quality, feature, or prowess (одно из 24 значений); mark — a silver coin of 
Germany until 1924 (одно из 3 значений) 

4) rating — a classification according to order or grade (одно из 5 значений); rating — a sharp scolding or 
rebuke 

5) reading — the act of a person who reads (одно из 10 значений); Reading — a town and unitary authority 
in South England, on the River Thames 

6) test — method, practice, or examination designed to test a person or thing (одно из 7 значений); test — 
the hard or tough outer covering of certain invertebrates and tunicates (одно из 2 значений) 

7) tester — a person or thing that tests or is used for testing; tester — a canopy, esp. the canopy over a four-
poster bed; tester — another name for teston 

8) trial — the act or an instance of trying or proving; test or experiment (одно из 9 значений); trial — a 
grammatical number occurring in some languages for words in contexts where exactly three of their referents 
are described or referred to (одно из 2 значений) 

В ходе анализа в русской лексике примеров омонимии выделено не было. 

Следует отметить, что установленные случаи омонимии относятся к явлению так называемой 
межотраслевой омонимии, то есть принадлежат к разным областям науки, и употребляются 
исключительно в пределах терминосистемы той отрасли, к которой относятся. 

Случаи внутриотраслевой омонимии нами не обнаружены. Данный факт, по нашему мнению, 
безусловно, является желательным, так как исключает возможность смешения и ложной замены 
понятий и ведет к гармонизации и конкретизации изучаемой терминологии. 
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Аннотаци: 

В статье проанализировано понятие логоэпистемы, как единицы культурного знания, в частности - 
логоэпистемы из русских народных сказок. Раскрыты такие понятия как фрейм и рефрейминг. 
Предложена одна из возможных объяснительных моделей перехода от устойчивых стереотипов 
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русских народных сказок к функционированию этих стереотипов в качестве логоэпистем в 
коммуникативном пространстве современных носителей русского языка. 

 

Исследовательский интерес к проблеме «Язык и культура», а также культурологический бум 
последнего десятилетия XX столетия послужили толчком к изучению присущих в принципе любой 
национальной культуре языковых единиц - логоэпистем.  

Под логоэпистемами мы понимаем языковое выражение закрепленного общественной памятью следа 
отражения действительности в сознании носителей языка в результате постижения (или создания) 
ими духовных ценностей отечественной и мировой культур [Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. 2001: 
91]. 

Сказочные логоэпистемы как единицы культурного знания входят в коммуникативное пространство 
каждого носителя русского языка. Тот, для кого русский язык родным не является, изучая его должен 
иметь представление, в том числе и о сказочных логоэпистемах. Без этого диалог культур может не 
состояться. В этом прослеживается актуальность и практическая ценность предлагаемого 
исследования. 

Новизна работы заключается в применении к русским сказочным логоэпистемам следствий, 
вытекающих из мифологических исследований, в использовании при анализе понятий «фрейм» и 
«рефрейминг», в прослеживании появления сказочных логоэпистем при реализации тех или иных 
сказочных функций. 

Целью исследования является построение одной из возможных объяснительных моделей перехода 
от устойчивых стереотипов русских народных сказок к функционированию этих стереотипов в 
качестве логоэпистем в коммуникативном пространстве современных носителей русского языка. 

Производной некоторых факторов национального менталитета и национальной культуры является 
картина мира, имеющаяся в национальном сознании. Формой существования национального 
сознания является логоэпистема, которая является сочетанием (соединением) систем, идей, 
образующих национальный менталитет и связанную с этим менталитетом национальную культуру. 

Логоэпистема — разноуровневая лингвострановедчески ценная единица, в «скрытой внутренней 
форме» которой четко и полно воплощаются ее индивидуальная история и собственная связь с 
культурой народа - носителя языка. Логоэпистема больше и шире по объему страноведческой ин-
формации, глубже и богаче по степени насыщенности ею, чем языковые единицы. 

Логоэпистемы можно рассматривать с точки зрения их первичной интерпретации — наличия в них 
внутренней формы в исходных прецедентных текстах, и вторичной интерпретации, т.е. реализации их 
потенций в иной лингвокультурной ситуации. Причем эти потенции реализуются в той или иной 
форме в каких-либо текстах. 

К особенностям сказочного культурного пространства можно отнести тесную связь с миром 
идеального, элементами язычества, специфику временных и пространственных отношений, связь 
красоты, добра, зла, истины, фольклорную мораль. 

Национально-художественный образ мира, в котором разворачиваются сказочные события, в 
словесном плане опирается на логоэпистемы. 

Использование сказочных логоэпистем за пределами сказочных текстов опирается на рефрейминг - 
трансформацию некоторого фрейма при сохранении его инварианта. 

Сказочные логоэпистемы в современном дискурсе используются для стилизации под народно-
поэтическую речь и для придания речи комического эффекта. Помещение логоэпистемы в другой 
фрейм фактически является рефреймингом, который позволяет, исходя из привычных ассоциаций, 
окружающих каждую логоэпистему, создать новый текст, понятный носителю языка и далеко не во 
всех случаях понятный иностранцу. 

В ходе проделанной работы нами были выполнены следующие задачи: 

1.В корпусе русских народных сказок были отобраны наиболее представительные тексты, 
насыщенные логоэпистемами. В качестве данного материала послужили сказки из сборника под 
редакцией А.Н. Афанасьева [Афанасьев А.Н. 2009]. Нами было рассмотрено около 150 логоэпистем 
отобранных из сказок методом сплошной выборки и представилось интересным сопоставить 
функции, выделенные В.Я. Проппом [Пропп В.Я. 2004], с некоторыми устойчивыми выражениями, 
клише, стереотипами, которые могут появиться в том или ином отрезке различных сказок. В процессе 
коммуникации эти устойчивости «не создаются заново, но возобновляются, характеризуются 
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указанием на породивший их текст, могут видоизменяться в пределах опознаваемости» [Костомаров 
В.Г., Бурвикова Н.Д. 2001: 39], т.е., превращаются в логоэпистемы. 

2.Был проведен лингвокультурологический анализ отобранных из русских народных сказок 
логоэпистем с точки зрения их фреймовой организации (как декларативного фрейма). В рамках 
данного анализа мы представили фрейм, являющийся концептуальной структурой для 
декларативного представления знаний о типизированной тематически единой ситуации, содержащей 
слоты, связанные между собой определенными семантическими отношениями.  

Фрейм в его базовом определении — это структура данных для представления визуальной 
стереотипной ситуации, особенно при организации больших объемов памяти. Это организация 
представлений, хранимых в памяти, структура знаний, информация об определенных фрагментах 
человеческого опыта. Данное знание включает: а) лексическое значение, б) энциклопедическое 
знание предмета, в) экстралингвистическое знание. Фрейм организуется вокруг некоторого ядра и 
поэтому содержит информацию, ассоциирующуюся с данным ядром [Маслова В.А. 2004: 59 – 60]. 

Мы представили фрейм, состоящий из гнезда логоэпистем, имеющегося в русской народной сказе и 
связанного с таким ее персонажем, как Баба-Яга. 

Французский семиотик Патрис Пави пишет, что сам по себе персонаж не означает ничего, кроме 
самого себя [Патрис Пави 1994: 229], но он интегрируется в систему других персонажей; пред-
ставляет ценность и значимость ввиду различия в семиологической системе, состоящей из 
соотнесенных единиц. Далее Патрис Пави замечает, что персонаж визуализируется только тогда, 
когда мы добавляем информацию к его физическим и моральным характеристикам, высказанным 
эксплицитно, когда мы воссоздаем его портрет на основе разрозненных элементов (т.е., нужно 
создать фрейм). Этот процесс Патрис Пави называет процессом заключения и обобщения [Патрис 
Пави 1994: 230]. Автор указывает также на то, что нам необходимо абстрагировать относящиеся к 
делу черты, привести их в соответствие с текстом ради интерпретации, кажущейся нам правильной, и 
упростить слишком богатый сценический образ. Этот процесс Патрис Пави называет процессом 
абстракции и стилизации [Патрис Пави 1994]. Причем характеры персонажей, по мнению Патриса 
Пави, представляют собой совокупность физических, психологических и моральных черт того или 
иного действующего лица [Патрис Пави 1994: 418].  

Таким образом, в нашем случае может быть построена такая таблица: 

«Персонаж» / («роль», «маска») — «Баба-Яга» 

Номинации Баба-Яга, Ягая баба, Егибова, Старуха, Баба-Яга костяная нога, Ведьма, 
Старая ведьма, Баба – Яга морда жилиная, нога глиняная, Баба-Яга золотая 
нога. 

Внешние 
устойчивые 

признаки 

Старая. Сгорбленная 

У неё большой, загнутый вниз, крючковатый нос. Худая Кости у нее «местами 
выходят наружу из-под тела» 

У неё «костяная нога» / хромая. Слепая на один глаз / у нее болят глаза. 
Черная, лохматая, растрепанная, одета в старые рваные лохмотья.  

Общая характери 

стика персонажа 

Баба-Яга - похитительница, уносящая людей и в особенности детей, которых 
она потом пытается изжарить и съесть. 

Баба-Яга - дарительница, которая принимает героя, иногда испытывает его и 
вручает ему чудесные предметы. 

 

Частные 
характеристики 

Баба-Яга «руками в печку садит вместо лопаты, ногами уголья выгребает, 
языком печку лижет» - т.е., не только вид Бабы-Яги, но и её образ жизни 
противоестественен и противопоставлен человеческому. В её владении 
могут находиться чудесные огнедышащие кони, живая и мертвая вода, 
молодильные яблоки, сапоги-скороходы, ковер-самолет, гусли- самогуды, 
меч-самосек и др. волшебные предметы.Может колдовать и с помощью или 
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без помощи волшебных предметов видеть прошлое и будущее героя / 
героини. 

Наиболее частая 
связь с другими 
персона 

жами 

Баба -Яга - одинокая или может имеет дочь / дочерей. 

Баба-Яга — антагонист героя сказки, противник богатыря, хозяйка зверей, 
мать змеев. В подчинении у нее могут находиться черти и вообще всякая 
нечистая сила. Также различные фантастические существа (например, 
сказочный Кот Баюн, наделенный голосом, слышным за семь верст, и спо-
собный видеть за семь верст, а своим мурлыканьем напускающий 
колдовской сон, неотличимый от смерти). 

3. Рассмотрена интерпретация рефрейминга, имеющего место при функционировании логоэпистем в 
современных русскоязычных текстах.  

Любой фрейм несёт в себе возможности преобразования, поскольку, являясь структурой 
представления знаний и опираясь на некоторые содержательные компоненты, фрейм может 
претерпевать различные преобразования своей поверхностной структуры в том случае, когда 
происходят изменения в предпочтениях относительно этих внутренних компонентов. Интересно 
отметить, что практически во всех случаях логоэпистемы из русских народных сказок в современном 
дискурсе получают комическую окраску - во всем диапазоне комизма - от доброго юмора до сарказма 
и иронии. 

Именно подобное преобразование фрейма с формальной и содержательной стороны называется 
рефреймингом. Сама внутренняя форма этого термина указывает на процессуальный характер 
данного явления. Следует учитывать, что рефрейминг происходит как переход некоторых 
стереотипов, клише, устойчивостей от одного типа текста — в нашем случае дискурса русских 
народных сказок - к совершенно иной текстово-дискурсной форме. 

В качестве примера интерпретации рефрейминга мы рассмотрели отрывок из повести Аркадия и 
Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» [Стругацкий А., Стругацкий Б. 1992], так как 
нам представилось интересным сопоставить фрейм логоэпистемы «Баба-Яга» и образ Наины Киевны 
Горыныч – персонажа данной повести. А. и Б. Стругацкие ни разу не назвали свою героиню Бабой-
Ягой, но авторы часто называют ее старухой, а это одна из номинаций Бабы-Яги. То, что она живет в 
«памятнике соловецкой старины» - «избе на куриных ногах», а так же ее внешность, особенности ее 
речи указывают на то, что Наина Киевна – сказочная Баба-Яга. 

Выводы. Использование сказочных логоэпистем за пределами сказочных текстов опирается на 
рефрейминг - трансформацию некоторого фрейма при сохранении его инварианта. Причем, 
логоэпистемы из русских народных сказок в современном дискурсе обычно получают комическую 
окраску. 

Помещение сказочных логоэпистем в современный дискурс настраивает на игру смысла с текстами и 
требует дополнительных комментариев для понимания его не носителем языка. 
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Аннотация: 

В данных тезисах представлены результаты исследования на тему «Выражение концепта закон в 
английском языке» 

В лексике любого языка можно выделить общий (универсальный) компонент, который отражает 
социально-политические и национально-культурные особенности мира носителей данного языка. 
Особую роль в языковом сознании играют ключевые слова языка – концепты, называющие 
важнейшие в жизни народа понятия и образы. 

Оптимальным языковым средством выражения концепта являются фразеологические единицы (ФЕ) – 
устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением.  

Рассмотрим ФЕ, представляющие концепт закон в языковой картине мира носителей английского 
языка.  

Интерпретация смысла устойчивых сочетаний невозможна без анализа их семантической структуры, 
знания их семантических особенностей и признаков. Определить эти особенности и признаки можно с 
точки зрения теории семантических полей. 

Основываясь на выявленных при анализе словарей общих значениях слова закон, в 
фразеосемантическом поле закон, предлагаем выделить четыре микрополя:  

1. Микрополе со значением «Комплекс нормативно-правовых актов» 

2. Микрополе со значением «Представители закона» 

3. Микрополе со значением «Судопроизводство, судебная практика» 

4. Микрополе со значением «Закон, законотворчество» 

Из рассмотренных микрополей наибольшим количеством примеров представлено микрополе со 
значением «Закон законотворчество», что свидетельствует о значимости данного явления для 
носителей языка.  

 

Фразеологизм Возможная трактовка фразеологизма 

To be a law into oneself 

 

Ни с чем не считаться кроме собственного 
мнения 

Идти наперекор традициям, обычаям, 
общепринятым нормам 

Сам себе закон; 

The Chevenix-Gores are all arrogant as the devil – 
a low into themselves. (A. Christie, “Murder in the 
Mews”, “Dead Man’s mirror”) – Все члены семьи 
Чевеник–Горс – отъявленные гордецы. Закон 
для них не писан. 

Blue law Пуританский закон первоначально речь шла об 
одном из пуританских законов, принятых в 
первой половине XVIII века в штате 
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Коннектикут; 

The state of Winamac had the usual blue law to 
the effect that no paid labor might work on the 
Sabbath (S. Lewis, “Elmer Gantry”, ch. XXXI) – В 
штате Виннемэк существовал обычный 
пуританский закон о недопустимости какой 
бы то ни было платной работы по 
Воскресеньям. 

Cutter’s law Закон разбойников 

I must put you in cash with some of your uncle’s 
broad-pieces. This is cutter’s law (W. Scott, “Old 
mortality”, ch. IX) - Я должен поделиться с 
тобой монетами, которые принадлежали 
твоему дяде. Таков закон разбойников. 

The jungle low (the law of jungle) Закон джунглей  

Беззаконие 

The law of jungle prevailed in their colonial 
relationships and victory went to the strongest (W. 
Foster “Outline Political History of the Americas”, 
book I, ch. I) - В из взаимоотношениях 
господствовал закон джунглей – колонии 
доставались сильнейшему. 

Necessity has no law Для нужды нет закона 

Нужда свой закон пишет 

“I wonder at her father’s permitting her to go alone 
such a distance.” “Her father could not do 
otherwise. Necessity has no law.” (Fr.Marryat, 
«The Children of the New Forest», ch. XVII) - Меня 
удивляет, что отец послал такую малышку 
одну, и так далеко. – Он не мог поступить 
иначе – необходимость заставила. 

 

Интерес к праву и закону является характерной особенностью современного общества. Понимание 
важности данных явлений, сформированное в сознании человека, является показателем социальной 
зрелости личности. В эпоху усиления интеграции в мировом сообществе повышается значимость 
правовой грамотности представителей разных культур.  

 

 

Соматический компонент фразеологизмов русского, украинского и польского языков 

Смирнова Т.А. 

 

Аннотация: 

Опираясь на работы русских, украинских и польских филологов, в статье делаются выводы об 
универсальности и национальном своеобразии соматических фразеологизмов в сопоставляемых 
языках. 

Ключевые слова: соматический фразеологизм, фразеологическая картина мира.  



 85 
 
 
 

Язык рассматривается учеными сегодня как путь, по которому человек проникает не только в 
современную ментальность нации, но и во взгляды древних людей на мир, общество и самих себя.  

На современном этапе развития лингвистической науки и на фоне общемировых тенденций к 
постоянному сотрудничеству в различных областях и сферах деятельности возникает необходимость 
в сравнительно-типологических исследованиях, направленных на всестороннее и полномасштабное 
изучение различных лингвистических категорий. Прежде всего, это объясняется тем, что именно в 
этих категориях, как в зеркале, отражаются особенности менталитета, многовековой истории и 
культуры носителей того или иного языка. Современная славистика уже сделала значительные шаги 
в осмыслении проблемы общности восприятия мира тремя славянскими народами. Но следует 
заметить, что, прежде всего, это касается исследования двусторонних связей: изданы русско-
украинские и украинско-русские, а также русско-польские и польско-русские фразеологические 
словари. 

Трехъязычных фразеологических словарей пока что не существует. 

Целью данного исследования является осуществить структурно-семантический анализ соматических 
фразеологизмов русского, украинского и польского языков. Поставленная цель подразумевает 
реализацию таких задач: 1) сделать структурно-семантический анализ соматических фразеологизмов 
русского, украинского и польского языков; 2) на основе сделанного анализа выделить критерии 
дифференциации соматических фразеологизмов русского, украинского и польского языков.  

Фразеологизмы справедливо считаются одним из наиболее ярких проявлений национально-
культурной специфики языка, поэтому сопоставление паремиологических пластов различных языков 
является весьма интересным, т.к. в них виден срез ˝язык – культура – этнос˝. Вопрос о том, в чём 
проявляется эта специфика остаётся открытым. Сами фразеологизмы могут, по утверждению 
В.Н.Телия [Телия В.Н. 1996:7], «выполняют роль эталонов, стереотипов культурно-национального 
мировидения, или указывать на их символьный характер и в этом качестве выступают как языковые 
экспоненты (носители) культурных знаков. Фразеологические единицы (ФЕ), отражая в своей 
семантике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 
поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Фразеологизмы, по Ф. И. 
Буслаеву [Буслаев Ф.И. 1954:2], - своеобразные микромиры, они содержат в себе «и нравственный 
закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство 
потомкам». Это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражаются 
дух и своеобразие нации. Фразеология есть фрагмент языковой картины мира. Фразеологические 
единицы всегда обращены на субъекта, т.е. возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, 
сколько для того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное 
отношение. Природа значения фразеологизмов тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, 
с практическим опытом человека, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на 
этом языке.  

 
На наш взгляд, существование фразеологической картины мира логично, так как под ней 
подразумевается картина мира, выраженная фразеологическими средствами языка. Она выступает 
как очень важный фрагмент целостной языковой картины мира. Фразеологизмы наиболее ярко 
отражают мировидение и миропонимания носителей данного языка, их культуру. Во 
фразеологической картине мира содержатся знания человека о мире, его представления о 
мироустройстве. Особенность таких знаний состоит в том, что они представляют собой не просто 
аккумулированные знания, а скорее результат их образного переосмысления. 

Как известно, в древности человек соизмерял окружающий мир с частями своего тела. Используя 
названия частей тела в переносном значении, люди более полно передают свои мысли и чувства, 
поэтому названия частей тела являются важным объектом исследования современной лингвистики. 

Впервые в лингвистический обиход термин «соматический» был введён в финно-угроведении Ф. 
Вакком[Вакк Ф.О. 1968:3], который, рассматривая фразеологизмы эстонского языка, имеющие в 
составе слова названия частей человеческого тела, назвал соматическими. Он сделал вывод о том, 
что они являются одним из древнейших пластов фразеологии и составляют наиболее 
употребительную часть фразеологического состава эстонского языка. 

Термин «соматический фразеологизм» в применении к материалу русского языка впервые 
употребляет Э.М. Мордкович в статье «Семантико-семантические группы соматических 
фразеологизмов» [Мордкович Э.М. 1971:5], где утверждает, что большинство соматических 
фразеологизмов выступает в функции негативной характеристики. 

Причиной постоянного внимания к соматизмам является тот факт, что процесс осознания себя среди 
окружающей действительности и определение себя как личности человек начал из ощущений, 
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возникающих непосредственно через органы чувств и части собственного тела. Человеческое тело 
оказалось одним из самых доступных для наблюдения и изучения объектом, и слова, обозначающие 
части тела человека, такие же древние, как и само человеческое сознание. С помощью этих 
«инструментов» познания человек начал ориентироваться в пространстве и во времени, выражая 
свое отношение к миру. Эталоном пространственной ориентации человека есть анатомическая 
ориентация его тела: передняя часть - та, где расположены его органы чувств, органы зрения, задняя 
сторона - сторона спины, отражающий структурный симетризм человеческого тела. 

По мнению Ю.Д.Апресяна [Апресян Ю.Д. 1995:1], языковая картина мира, создаваемая 
фразеологизмами, антропоцентрическая, это выражается в её ориентации на человека, т.е. человек 
выступает в качестве меры всех вещей. Значение целого ряда базовых слов и фразеологизмов 
сформировалось на основе антропоцентрического понимания мира - голова колонны, горлышко 
бутылки, ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом шагу и др.  

Мы выделяем четыре компонента соматизмов-фразеологизмов русского, украинского и польского 
языков. Так, в тематическую группу с общим значением «голова» входят голова, лицо, волосы, брови, 
нос, язык, зубы, щёки, губы, рот, горло, глаза, уши, мозг; в тематическую группу с общим значением 
«туловище» входят грудь, спина, сердце, в тематическую группу с общим значением «рука» входят 
рука, плечо, кулак, пальцы, локти; в тематическую группу с общим значением «нога» входят нога и 
колено. Также мы выделили четырнадцать лексико-тематических групп соматических 
фразеологизмов сопоставляемых языков: 1.Ум/глупость (ясная (светлая) голова, ясна голова, mądra 
głowa).2. Характер человека (горячая голова, горяча голова, Ktoś ma uszy z gumy, mieć długie uszy).3. 
Физическое состояние человека (валиться (падать), падать с ног, ledwo, ledwie, z trudem się trymać 
stać na nogach) 4.Чувство-состояние (волосы дыбом встали, волосся дибки стали, włosy komuś 
podniosły się (deba)). 5. Чувство-отношение (гострити зуби, скалить зубы, оstrzyć (sobie) zęby na 
kogoś, na coś). 6. Качественная характеристика человека. 7. Умственная деятельность (голова варит, 
голова варить, coś przyszło komuś na myśl). 8.Портрет (орлиный нос, орлиний ніс, jastrzębi, orli nos). 9. 
Действия и поступки человека (выбивать почву из-под ног, кидати до ніг, lecieć, padać, walić się z 
nóg) . 10. Социальное положение (стоять во главе, стояти на чолі, głowa domu). 11. Степень 
удалённости от объекта (нос к носу, носом до носа, nos w nos).12. Физическое свойство чего-либо 
(выделена только среди русских и украинских ФЕ - жизнь на волоске, життя на волоску) . 13. 
Вместилище чего-либо (до седых волос, до коренів волосся, aż po czubki włosów – вместилище силы, 
опыта). 14. Расовая принадлежность (выделена только среди польских ФЕ - blada twarz).  

Материалом исследования послужили соматические фразеологизмы, выделенные методом 
сплошной выборки из «Украинско-русского и русско-украинского фразеологического словаря» 
Олейника И.С. и Сидоренко М.М. Их количество составило 348 ФЕ. Эти материалы были дополнены 
456 соматическими фразеологизмами, выбранными из «Большого фразеологического словаря 
польского языка». 

Активными во фразообразовании русского, украинского и польского языков проявляют себя 
соматизмы, связанные с восприятием мира, его познанием и изменением, вызывающие ассоциации с 
жизнью, чувствами, физическим и умственным трудом, характером человека. Наибольшее 
количество фразеологизмов отмечается со словами голова (русские ФЕ – 60; украинские ФЕ – 60; 
польские ФЕ – 51), рука (русские ФЕ – 38; украинские ФЕ – 38; польские ФЕ – 57); нога (русские ФЕ – 
25; украинские ФЕ – 25; польские ФЕ – 37); глаз (русские ФЕ – 55; украинские ФЕ – 55; польские ФЕ – 
90); сердце (русские ФЕ – 22; украинские ФЕ – 22; польские ФЕ – 43), что объясняется не только 
многозначностью этих лексем, но и тем, что в фольклорных традициях народов и в национальной 
лингвистической традиции с ними связано множество символов, означающих как определённые 
понятия и состояния, так и выражение конкретных эмоций. 

Анализ показал, что русские, украинские и польские ФЕ соотносятся как фразеологические кальки и 
фразеологические синонимы, что свидетельствует об общности восприятия мира народами-
соседями. Весомую группу в них составляют межъязыковые фразеологические кальки или 
выражения, близкие к калькам, т.е. единицы украинского, русского и польского языков, совпадающие 
и по форме, и по значению. Например, полностью совпадают(295(85%) русско-украинских ФЕ 
совпадают по форме и значению с 307(67%) польскими ФЕ): 

- укр. золоті руки / рус. золотые руки / пол. złota rączka; 

- крутити носом / крутить носом / kręcić nosem; 

- морочити голову / морочить голову / zawracać głowę;  

- розкривати (перед кимось) душу / раскрывать душу / otwierać przed kimś serce;  

- на руках когось носити / на руках носить / nosić kogoś na rękach; 
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Близкие по значению в украинском и русском языках и близки к ним в польском(31(9%) русско-
украинские ФЕ – 83(18%) польские ФЕ): 

- на скору руку / на скорую руку / na jednej nodze; 

Количественно большую группу составляют единицы украинского, русского и польского языков, 
разные по значению и по форме. Например(22(6%) русско-украинские ФЕ – 66(15%) польских ФЕ): 

- щиро кажучи / положа руку на сердце / z ręką na sercu;  

- попадати пальцем в небо, кулею в пліт / попадать пальцем в небо / trafić jak kula w pło t; 

- бісики пускати / строить глазки / robić słodkie oczy; 

- згортати руки / складывать руки / zakładać ręcę za pas;  

Вывод. Таким образом, проведённый комплексный лексико-семантический анализ соматизмов 
русского, украинского и польского языков с учётом межъязыковой эквивалентности позволил выявить 
степень близости восприятия тремя славянскими народами исследованных реалий (полностью 
совпадают в трёх языках 295(85%) русско-украинские ФЕ и 307(67%) польские ФЕ; фразеологические 
синонимы 31(9%) русско-украинские ФЕ и 83(18%) польские ФЕ; не совпадающие ни по форме, ни по 
значению 22(6%) русско-украинские ФЕ и 66(15%) польских ФЕ). Мы можем говорить о схожести 
картины мира в трех славянских языках. Составление трехъязычного словаря фразеологизмов-
соматизмов является целью нашей следующей работы. 
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(полных) синонимов в рамках пиренейского, колумбийского, перуанского и боливийского 
национальных вариантов испанского языка. 

Современная лингвистика, в частности, социолингвистика, уделяет особое внимание проблемам 
внешней вариативности языка в социальном и территориальном пространствах. Особое внимание 
уделяется изучению процессов, происходящих в языке на национальном уровне. Этот фактор имеет 
прямую связь с исследованиями в сфере межкультурной коммуникации. 

Так как испанский язык принадлежит к наиболее распространенным языкам мира (общее число 
говорящих в наши дни составляет более 472 млн. человек, при этом 90% испаноязычного населения 
проживает в 19 испаноговорящих латиноамериканских государствах, где средний коэффициент 
прироста населения составляет 2,4% в год), вопрос его внешней языковой вариативности 
заслуживает повышенного внимания. 

По мнению ряда исследователей, в частности Фирсовой Н.М., в настоящее время «практически 
общим выводом из всех наблюдений над варьированием испанского языка на национальном уровне 
стало положение об отсутствии единого (пиренейского) стандарта испанского языка. Сейчас назрела 
необходимость широкого межвариантного (межнационального) подхода к изучению семантики 
испанского языка» [Фирсова 2007:196]. 

Возникает «вопрос о важности развития одного из основных разделов межвариантной лексикологии 
испанского языка, а именно – лексической межвариантной синонимии» [там же, 196].  

Под «межвариантными лексическими синонимами понимаются слова из разных национальных 
вариантов испанского языка, неодинаковые по форме выражения, с одним и тем же (близким) 
семантическим содержанием» [там же, 198]. 

Что же касается классификации межвариантных синонимов, то они, как и синонимы в различных 
языках или в их национальных вариантах, делятся на две группы: 

1) идеографические (семантические) – синонимы, различающиеся оттенками значения.  

2) стилистические – синонимы, различающиеся стилистической окраской и сферой употребления 
(отбираются на основе их эмоционально-экспрессивных признаков). 

Специфической чертой межвариантной синонимии является наличие достаточно большого числа 
абсолютных (полных синонимов), изучение которых ранее не проводилось и вызывает особый 
интерес. 

Полные (абсолютные) синонимы – это слова, которые не различаются ни семантически, ни 
стилистически [2]. Некоторые из них в процессе развития языка переходят в группу идеографических.  

Результаты, полученные в ходе синхронного описательного сопоставительного анализа лексических 
единиц испанского языка в рамках 4 национальных вариантов с целью выявления абсолютных 
синонимов, будут представлены ниже. Для исследования опорой послужили исследования, 
проведённые в рамках «Проекта совместных исследований культурной языковой нормы основных 
городов Латинской Америки и Пиренейского полуострова». Данный проект, охватывающий 4452 
понятия, распределенные по 21 тематическим полям, является одним из самых весомых 
исследований, которое было осуществлено во второй половине XX века с целью глубокого изучения 
всех уровней национальных вариантов испанского языка и которое охватывает крупные города стран 
Латинской Америки и Испании. 

В каждом городе, участвующем в «Проекте», было проведено анкетирование определенного и 
равного между собой количества мужчин и женщин, в основном распределенных на 3 возрастные 
группы от 25 до 75 лет. 

При отборе информантов для участия в проекте важными критериями были: наличие 
университетского образования, наличие постоянной профессиональной деятельности, владение хотя 
бы одним иностранным языком. При этом информанты должны были быть коренными жителями 
столицы.  

В нашем исследовании, посвященном проблеме межвариантной синонимии, мы работали 
непосредственно с ответами информантов в рамках заданных лексических полей. Изучение 
лексических единиц и выделение полных (абсолютных) синонимов происходило с помощью 
следующих методов: 

1) Сопоставительный анализ данных, направленный на выявление понятий, выражающихся в каждой 
стране своей лексической единицей. Для этого был проведен отбор доминирующих слов по понятиям 
в каждом национальном варианте и дальнейшее их сравнивание во взаимосвязи всех четырех 
национальных вариантов, на основании чего выводились предположительно абсолютные синонимы. 
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2) После выделения доминирующих слов было проверено их значение и присутствие в словарях. 

3) Для подтверждения результатов были рассмотрены найденные нами синонимы в Интернете на 
сайтах исследуемых стран с целью продемонстрировать данные лексические единицы в их активном 
использовании испаноговорящим населением. 

Межвариантные синонимические парадигмы: 

 

 Испания Колумбия Перу Боливия 

Недорогой отель (una) pensión residencias hostal alojamiento 

Горький, острый 
перец 

guindilla ají chivato rocoto ají verde 

Белая фасоль judías blancas fríjol frejol blanco porotos blancos 

Свитер suéter, jersey suéter chompa chaleco 

Детская одежда для 
сна 

pijama piyama bebecrece mameluco 

Простуда catarro gripa resfrío catarro 

Колбасная лавка charcutería salsamentaria salchichería frial 

Детский сад jardín de infancia zinder, jardín 
infantil 

jardín de la 
infancia 

kindergarten 

Билет billete tiquete boleto (el) boleto 

ДПС (la) policía de 
tráfico 

policías de 
tránsito 

policía de 
carretera 

policía caminera, 
patrulleros 

Окулист óptico optómetra optometrista, 
oftalmólogo 

optometrista 

Городская полиция guardia 
municipal 

policía policía municipal gendarme 

 

Мы предлагаем к более детальному рассмотрению следующую межвариантную синонимическую 
парадигму:  

Испания Колумбия Перу Боливия 
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Guindilla ají chivato rocoto ají verde 

Испания:  

El chile (Capsicum frutescens), más conocido en nuestro país como la guindilla, pertenece a una variedad 
autóctona de pimiento que ha desarrollado una serie de caracte-rísticas que las diferencian de otros debido 
a la transformación que ha sufrido la planta al adaptarse a las características climatológicas de la zona.  
Colón lo descubrió en su primer viaje y lo introdujo en nuestro país. Sin duda la aportación de esta planta 
americana al resto del mundo en sus diversas denominaciones y grados de actividad picante, forma parte 
de las preparaciones gastronómicas mundiales más popula-res, consumidas y apreciadas [3]. 

Острый перец (Capsicum frutescens), более известный в нашей стране под названием guindilla, 
относится к местной разновидности стручкового перца, которая подвергшись селекции, направленной 
на то, чтобы растение привыкло к климатическим особенностям нашей местности, приобрела ряд 
характеристик, отличающих ее от других сортов перца. 

Этот перец был впервые обнаружен Колумбом и ввезен в нашу страну. Без сомнения, открытие этого 
американского растения для всего мира, известного под разными названиями и имеющего разную 
степень пряности, сделало его неотъемлемой частью в приготовлении многих популярных и 
всемирно известных кулинарных изысков. 

 

Колумбия: 

Poco se sabe de un geneotipo de Ají picante denominado "Ají chivato" (Capsicum frutescens) con 
excelentes oportunidades de abrirse paso como promisorio para la genera-ción de divisas. Este material 
botánico tiene un buen arraigo cultural desde lo gastronómico para la población que es considerado como 
complemento indispensable de la dieta de los sanjuaneros [4]. 

Мало что известно о генотипе острого перца, названного "Ají chivato"(Capsicum frutescens), который 
имеет отличные шансы стать экспортным продуктом для привлечения иностранной валюты в нашу 
страну. Это растение имеет прочные культурные корни в кулинарных традициях страны и считается 
необходимым дополнением к рациону жителей Сан-Хуана. 

Перу: 

El picante es primordial en la comida peruana, es impensable muchos platos sin su punto de ají, y si de ají 
hablamos, tenemos que hablar del rocoto, sin duda es unos de los ajíes peruanos con más sabor de todos, 
además de ser oriundo del Perú es el acompañante perfecto de muchos platillos nacionales. Pero a pesar 
de que hacer un crema o salsa de rocoto parece fácil, tiene algunos secretitos que ahora compartiremos 
con ustedes [5]. 

Пикантность играет первостепенную роль в перуанской пище, многие блюда просто невозможно 
представить без перца и так как мы заговорили о нем, то следует особенно отметить rocoto – 
острый перец, безусловно, самой ароматной разновидности перуанского перца, «истинного 
уроженца» Перу, являющегося превосходным «спутником» многих национальных блюд. Несмотря на 
то, что на первый взгляд сделать крем или соус из rocoto кажется легким, есть несколько секретов, 
которыми мы хотим сейчас с вами поделиться. 

Боливия: 

Al mismo tiempo se debe aliñar con el ají verde pasado por brasa; la zanahoria, el nabo y la cebolla. Todo 
se debe condimentar con pimienta, laurel, perejil, apio entero, pimentón colorado y sal al gusto. Cuando las 
carnes estén a medio cocer, añadir las papas enteras y terminar su cocimiento [6]. 

В то же время вы должны приправить его [мясо] ají verde – острым перцем, слегка обжаренным на 
гриле; морковью, репой и луком. Всё приправить черным перцем, лавровым листом, петрушкой, 
сельдереем, сладким перцем и солью по вкусу. Когда мясо будет средней готовности, добавьте 
цельный картофель и жарьте до полной готовки. 

Как видно из контекста, все 4 лексические единицы выражают одно и то же понятие, но в разных 
национальных вариантах испанского языка. На основании этого можно констатировать, что незнание 
межвариантных синонимов может зачастую привести к «культурному шоку» или же к ситуации 
серьезной коммуникативной неудачи даже у тех, для кого испанский язык является родным. То слово, 
которое считается нормативным для одного национального варианта, может не являться нормой или 
же считаться вульгарным, иметь отрицательную коннотацию или просто использоваться в 
совершенно ином значении в другом национальном варианте. Детальное изучение межвариантных 
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синонимов позволит частично снять ситуацию непонимания как среди носителей испанского языка, 
так и для изучающих испанский язык в других странах мира. 
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Аннотация: 

В работе в сопоставительном аспекте анализируется особая группа специальных слов, 
присутствующая в период формирования терминосистемы и получившая название «прототермины». 
Русские и английские прототермины исследуются с точки зрения антропоцентрической парадигмы, 
согласно которой, во-первых, развитие общественного мышления влияет на развитие языка, и, во-
вторых, система национального языка способна влиять на индивидуальное мышление. 
Подчеркивается необходимость выделения прототерминов как особого класса специальной лексики. 
Отмечаются основные критерии различения прототермина и слова, прототермина и термина. 

В XXI веке лингвисты и языковеды активно изучают факты взаимного влияния языка и мышления. 
Уже давно известно, что картина мира, общая для данного социума и неповторимая для каждого из 
его представителей, возникает в сознании индивидуума в процессе восприятия окружающего мира, 
преломляется сквозь призму оценивающего Я, формируется мыслью и выражается в языке. 
Названные этапы и составляют, в сущности, суть познавательной деятельности человека 
[Хомякова Е.Г. 1994: 180]. 

Исследуя и анализируя процесс речевой деятельности, «мы неминуемо выходим к его истокам и 
приходим к определению этой деятельности как речемыслительной. Исследование порождения речи, 
важное, разумеется, само по себе, становится вместе с тем ключом к объяснению не только того, как 
человек говорит, но и того, как он думает и мыслит» [Кубрякова Е.С. 2008: 149]. 

По мнению В.А. Масловой, язык не только отражает реальность, но интерпретирует ее, создавая 
особую реальность, в которой живет человек [Маслова В.А. 2001: 1]. Язык рассматривается как путь, 
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по которому мы проникаем не только в современную ментальность нации, но и в воззрения древних 
людей на мир, общество и самих себя. Такое свойство языка получило в научной литературе 
название «антропоцентричность». 

Идею антропоцентричности языка в настоящее время можно считать общепризнанной: для многих 
языковых построений представление о человеке выступает в качестве естественной точки отсчета. 
Совокупность взглядов на язык как особую реальность, формирующую человеческое мышление 
принято называть «антропоцентрической парадигмой». 

Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов познания 
на субъекта, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке. С позиций антропоцентрической 
парадигмы человек познает мир через осознание себя, своей теоретической и предметной 
деятельности в нем. Следовательно, формирование антропоцентрической парадигмы привело к 
развороту лингвистической проблематики в сторону человека и его места в культуре, ибо в центре 
внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность во всем ее многообразии. 

Существует мнения, что в качестве основной цели антрополингвистики следует рассматривать 
воссоздание картины эволюции человеческого разума на основе ее отражения в соответствующей 
эволюции языка (прежде всего его лексики). Можно предположить, что это даст уникальную 
возможность всмотреться в сознание человека в процессе его зарождения и формирования, более 
точно определить место в окружающем мире, а возможно, и заглянуть в будущее [Гринев-Гриневич 
С.В., Сорокина Э.А. 2008: 10]. 

Объектом исследования антрополингвистики являются лексические системы различных языков, 
прежде всего – терминологии. 

Тема, связанная с изучением особенностей специальной лексики, в составе которой кроме терминов 
выделяются и другие единицы, является и в настоящее время востребованной и присутствует в 
большом количестве научных исследований (см.: раб. С.В. Гринева-Гриневича, В.М. Лейчика, В.Ф. 
Новодрановой, Э.А. Сорокиной и мн.др.). Кроме термина, к специальной лексике относится целый ряд 
других единиц – номены, терминоиды, предтермины, квазитермины, прототермины, 
профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, которые необходимо различать в 
исследованиях и практических работах [Гринев-Гриневич С.В. , Сорокина Э.А. 2008: 95]. 

Отправной точкой диахронических исследований терминологий должно явиться время появления 
специальной лексики. Если исходить из предположения, что понятия возникли с появлением науки, то 
и возникновение терминов – наименований понятий – также следует связывать появлением науки 
[Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. 2008: 66-67]. Но процесс формирования научных знаний, 
специальной лексики начался задолго до оформления наук, уже в древнейший период жизни 
человека. 

Прототермины – это специальные лексемы, появившиеся и применяющиеся в донаучный период 
развития специальных знаний, и поэтому они называют не понятия (они возникли с появлением 
науки), а специальные представления.  

О правомерности выделения понятия, номинированного словом прототермин, определения его 
границ и его описания впервые было заявлено в работах С.В. Гринева-Гриневича [см.: Гринев-
Гриневич С.В. 2008: 43-47 и многие более ранние его работы]. Основное различие термина и 
прототермина – это отсутствие у прототермина научной дефиниции, так как «соответствующей науки 
и научной классификации, на основе которой строится дефиниция, еще нет» [Гринев-Гриневич С.В., 
Сорокина Э.А. 2008: 87].  

Второй важнейший критерий различения термина и прототермина, так же, как и различения 
термина и слова, основан на разнице психологических уровней функционирования. Термин называет 
понятие, тогда как прототермин называет представление, что свидетельствует об оперировании 
разными уровнями сознания [Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А. 2008: 95]. 

Развитие прототерминов, так же, как и других лексических единиц языка, связано с определенным 
типом мышления. На каждом этапе процесса исторического развития мышления можно выделить 
определенного типа специализацию значений. «По-видимому, можно выделить наивную 
специализацию слова (неосознанную) и осознанную специализацию. Наивная специализация 
значения слова относится к древнему (наивному) периоду развитии языка… Осознанная 
специализация слова – это результат развития мыслительных способностей человека… 
Сознательный характер специализации слова, превращения его в номинативную единицу, встающую 
в систему терминов определенной отрасли знания, требует от создателя терминологии осмысления 
многих параметров обозначаемого понятия. Процесс специализации значения слова, превращения 
слова в термин, переводит лексическую единицу из одной концептосферы в другую концептосферу. 
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Важную роль в этом процессе играет переосмысление связей слова и понятия, возможность 
использовать слово для наименований другого концепта» [Сорокина Э.А. 2005: 69-75].  

Антропоцентричность мышления оставила заметный след в формировании многих отраслей 
специального (профессионального) знания. Достаточно своеобразно антропоцентричность мышления 
присутствует в терминологии «рельеф земной поверхности». Так, в русском языке термины нос, 
грива, голова, горло, гребень, губа, коса, обладают признаками антропоцентричного восприятия 
географических понятий.  

Антропоцентричность мышления свойственна и англичанам. Необходимо отметить, что, некоторые 
английские лексемы, появившиеся в языке в древний период имеют связь с названиями частей тела 
человека. Следует отметить, что в качестве слов, перенесенных из общеупотребительного языка в 
географическую терминологию, используются и как названия животных, так и названия других 
предметов, окружающих древнего человека. 

Наблюдаются сходные черты в процессе наименования объектов земной поверхности у древних 
славянских народов и англичан. 

 Английская лексема Год Русская лексема Год 

1 Arrow – стрелка, коса 835 Коса 600 

2 Narrow – теснина  893 Теснина 1500 

3 Ridges – гривы, гряды 897 Гривы 600 

4 Head – голова 1000 Голова 600 

5 Arm – рукав 1000 Рукав 1500 

 

Такое сходство метафорического переноса может быть свидетельством того, что древний человек, 
давая наименования предметам и объектам действительности, переносил на них простые и понятные 
для него бытовые названия и явления. 

В связи с тем, что терминология «рельеф» тесно связана с условиями проживания человека, она 
дает возможность выявить географические условия проживания славян и англичан, определяет 
отношение человека к формам окружающего мира. 

Ряд лексем исследуемой терминологии создавался на основе уже используемого языкового 
материала посредством специализации значений. 

Русская и английская терминология рельефа земной поверхности создавалась на базе бытовой 
лексики. Многие прототермины были созданы на основе метафорического переноса. 

Прототермины начинают менять свой статус в XVIII веке, когда в России и Великобритании идет 
активный процесс создания новых терминов и начинает оформляться географическая наука. Процесс 
пополнения лексемами терминологии «рельеф» в русском языке сохраняется вплоть до конца XX 
века, в Великобритании закончился к концу XIX века. 
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В настоящее время общепринятым является утверждение, что знание деловой культуры стран-
партнеров – это залог успешной деловой коммуникации. При этом возникает вопрос, что же следует 
включать в понятие деловой культуры и каким образом данное понятие соотносится с более широким 
понятием культуры и лингвокультуры той или иной страны В данной статье мы постараемся ответить 
на данный вопрос и изложим результаты мини-опроса, целью которого была попытка выявить то, 
насколько хорошо будущие лингвисты-переводчики, информированы о специфических деловых 
конвенциях, действующих в рамках германской культуры. 

Существует более 500 определений культуры. В данной статье мы будем опираться на дефиницию 
Ю.В. Рождественского, который определяет искомый феномен в русле деятельностного подхода как 
«деятельность, служащую обеспечению устойчиво-продуктивной жизни общества за счет отбора, 
систематизации, хранения, изучения и организации использования правил и прецедентов 
деятельности» [Рождествеский 2002:58]. В связи с этим деловая культура или культура делового 
общения определяется как совокупность моделей поведения, которые приобретены субъектом в 
процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою эффективность и 
разделяемые большинством членов того или иного социума, либо делового сообщества [Попов В.М 
2005:95]. В структуру деловой культуры (в широком смысле) могут быть включены специфические 
знания, навыки культуропользования и личный опыт субъектов культуры [Рождественский 2002; 
Афанасьев, Ферро 1989; Мальханова 2007 и другие]. Анализ подходов к структуре германской и 
российской деловых культур позволил выявить их основные структурные различия, среди которых на 
наш взгляд выделяются:  

- принципы построения личных и рабочих отношений; 

- оппозиция профессионального – непрофессионального; 

- невербальная составляющая (жесты, мимика, внешний вид, понятие о личной дистанции); 

- так называемая «деловая вежливость» как набор конвенций лингвистического и 
паралингвистического плана (речевые формулы вежливости, косвенности, а также жесты и ритуалы 
приветствия); 

- аксиологическая составляющая (культурно-специфические ценности делового общения (например 
«надежность», «лояльность к руководству» и прочие); 

- приоритетность устной или письменной форм коммуникации. 

Проиллюстрируем некоторые из выше перечисленных структурных различий. Исследования 
показывают, что принципы построения личных и рабочих отношений в Германии порой резко 
контрастируют с русскими. В немецкой культуре преобладает четкое разграничение между деловой, 
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рабочей сферой и личными отношениями. Так, вероятность того, что близкие друзья после конфликта 
в личной сфере будут продолжать вместе работать, в немецкой культуре гораздо выше, чем в 
русской. После жарких производственных дебатов, в какой - либо немецкой фирме оппоненты могут 
запросто пойти вместе ужинать в ресторан и оставаться друзьями. Вообще, в рабочих конфликтах в 
немецкой среде, очень редко затрагиваются какие-либо личные обстоятельства из жизни 
коммуникантов. Это считается неделовым и непрофессиональным. Более того, само слово 
«деловой» - «sachlich», «быть деловым» - «sachlich sein» в немецком языке имеет сугубо позитивную 
коннотацию. Прослыть деловым человеком означает получить положительную оценку коллег, 
считаться объективным, непредубежденным, беспристрастным. Поэтому само понятие делового 
человека в Германии находиться в конфликте с русским понятием значимости личных контактов. 
Последствием столь высокой значимости личных отношений в России является образование морали 
для друзей и близких и морали для остальных. По этой причине персонал фирм не набирается «с 
улицы». Обычно это старые друзья по университету, по школе, по секции, которые могут и не быть 
отменными специалистами; от них это не всегда требуется. В первую очередь ожидается, что они в 
любой ситуации сохранят лояльность к своим друзьям. [Грушевицкая 2002:257] 

Невербальный компонент коммуникации тоже играет важнейшую роль. Что думает ваш партнер в 
данный момент, готов ли он к сотрудничеству – все это может показать мимика партнера, его 
внешний вид, что представляет 70% информации о нем. Контролировать мимику и телодвижения 
достаточно трудно, и наше тело дает постоянную «утечку информации». [Мясоедов 2003:85] 

Компонент «невербальная коммуникация» включает в себя внешний вид партнеров. Само собой 
разумеется, что неряшливый внешний вид, держание рук в карманах, недружеское выражение лица 
рассматриваются как черты не серьёзного человека, с которым можно иметь деловые контакты. 
Стиль одежды в деловых кругах Германии скорее консервативный и сдержанный по сравнению с тем, 
что мы привыкли носить в России. При деловом общении с немцами советуют избегать особого 
пафоса. Что касается женской одежды, то высокие каблуки и узкие юбки выглядят слишком кричаще, 
и лучше одеться просто, но со вкусом.  

Ни для кого не секрет, это то, что немцы славятся своей пунктуальностью. Непунктуальность 
понимается как невежливость. Пунктуальность немцев, с одной стороны, относится к известным 
стереотипам о них, с другой – многократно подтверждается самой практикой делового общения. 
Соблюдение пунктуальности рассматривается ими, о чем свидетельствуют ситуации сотрудничества 
с представителями немецкой культуры, как гарантия надежности. 

Следующее, на что стоит обратить внимание, - это ценности деловой культуры. К примеру, так 
называемая надежность. В Германии, да и в России распространена пословица Reden sind Silber, 
Schweigen sind Gold (молчание – золото). Это не значит, что нужно постоянно молчать, нужно знать, 
что ты хочешь, а если это касается деловых переговоров, то знать чего хочет компания. Опыт 
исследователей и личный опыт показывает, что немцы очень требовательны: отношение к срокам и 
пунктуальность очень важны, и заявление: «Это будет сделано завтра!» рассматривается именно как 
завтра, а не послезавтра или еще позже. Импровизация в немецкой деловой культуре, как правило, 
не приветствуется. Зато есть один большой плюс, немецкие компании ценят хороших и надежных 
сотрудников и вкладывают в них. На вопрос Елены Барисовой в интервью с Сергеем Франком «Если 
представить себе карьерный рост как езду на автомобиле будет ли это надежная езда на 
Фольксвагене, быстрый ход на Мерседесе или захватывающая гонка на Порше?» был получен ответ: 
«Это скорее надежная поездка на Фольксвагене – не быстро, но комфортабельно. На автостраде мы 
можем также увидеть Мерседес, но он, скорее всего, не доедет. Это может скучновато, но надежно». 
[5] 

Значение коммуникативных внеречевых действий немало важно. Такие движения как бить кулаком по 
столу, ударять по лбу, пожимать плечами и многие другие заменяют речевые действия, а иногда 
даже находятся в противоречии с ними. Это движения и положения тела, движения головы и 
конечностей, а также движения лица, имеющие специфические значения в определенной социальной 
и культурной среде. Перечислим лишь небольшую часть «деловых» жестов в Германии: 
- поднять руку с вытянутым вверх указательным пальцем - в немецкой традиции это жест для 
привлечения внимания. В русской традиции это подчеркивание самого главного в речи; 

- при счете (например, причин - 1,2,3..) на пальцах в немецком жесте согнутые пальцы левой руки, 
начиная с большого пальца, разгибают пальцами правой руки, сложенными в щепоть; в русском 
жесте пальцы, начиная с мизинца, сгибают. В то время как в России загибают пальцы, начиная с 
мизинца; 

- жест, выражающий высокое качество, положительную оценку: большой и указательный пальцы 
образуют кольцо, остальные пальцы отставлены. Рука поднимается до уровня глаз, ладонь слегка 
двигается вперед-назад, после чего рука опускается; 
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- ударить себя ладонью по лбу означает «вспомнить»; 

-стучать костяшками пальцев по столу – традиционное приветствие преподавателей, а также 
выражения одобрения и удовлетворения от блестяще прочитанной лекции. Костяшками пальцев, 
можно приветствовать компанию за столиком кафе. В русской же традиции это жест привлечения на 
себя внимания в шумной аудитории; 

- щелкание пальцами в немецкой традиции связано с привлечением внимания. В русской традиции 
значение данного жеста - выражение ошибки и досады; 

- крутить пальцем у виска поймет у нас любой, в Германии этому знаку тождественно обозначение 
тряска кисти у лица; 

- немцы часто поднимают брови вверх в знак восхищения чьей-то идеей, в России это знак 
удивления.  

Поскольку знание параметров деловой культуры является обязательным для специалистов в сфере 
межкультурной коммуникации (о чем свидетельствует соответствующий Госстандарт высшего и 
профессионального образования), нами был проведен мини-опрос среди студентов 4 курса 
специальности «Перевод и переводоведение» Сибирского Государственного Технологического 
Университета (г. Красноярск) с целью выяснить, насколько будущее переводчики осведомлены о 
различиях в принципах построения личных и рабочих отношений, в невербальной коммуникации и в 
параметрах деловой вежливости. В опросе приняли участие 19 студентов, никому из них пока не 
довелось побывать в Германии на стажировке. Анкета включала в себя 20 вопросов, отражающих 
выше перечисленные параметры деловой культуры. Опрос показал, что, в общем, мы неплохо знаем 
немецкую культуру делового общения, однако были моменты, где влияние родной культуры было 
доминантным. Например, на вопрос «надо ли при деловой встрече в Германии пожимать женщине 
руку» 50% опрошенных выбрали ответ «надо», другая же половина – «не надо», что так типично для 
России. На вопрос «что значит понятый вверх палец» 62% ответили «новую идею», хотя в Германии 
это знак привлечения к внимания. На итоговый вопрос «смогли бы вы работать на фирме в Германии 
и почему» 52% всех опрошенных ответили «Да», 38% ответили «Нет» и 10% процентов всех 
опрошенных не знают, объясняя это разными факторами. При этом большинство из тех, кто ответил 
«нет», заявили, что у России и Германии «слишком разный менталитет» и, что «в Германии строгие 
порядки». Положительные ответы мотивировались следующим образом: «потому что это хорошая 
практика и опыт»; «у западных компаний есть хорошие структурированные подходы к обучению 
персонала, что в конечном итоге способствует карьерному росту»; «в немецких компаниях люди 
привыкают к тому, что предприятие должно развивать сотрудников, обучать их и помогать им делать 
карьеру, для того, чтобы они могли добиться большего успеха в будущем и улучшать свою жизнь».  

Проведенный нами опрос показал, что нам, во-первых, необходимо развивать положительное 
отношение к Германии и к немцам как перспективным деловым партнерам, создавать положительный 
образ немцев, немецкой культуры в целом (не только ее деловой составляющей). Во-вторых, 
возникает необходимость в расширении и закреплении знаний о таких компонентах деловой культуры 
Германии, как деловая вежливость, невербальная и аксиологическая составляющая. 

В конце мы хотели бы подчеркнуть, что начатое нами исследования являются лишь попыткой 
обозначить основные контуры параметров деловой культуры Германии. 
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Проблемы взаимосвязи языка и культуры 

Кисленкова И.Р. 

 

Удмуртского Государственного Университет, Ижевск 

 

Каждый язык — это храм, в котором бережно  

хранятся души говорящих на этом языке.  

Оливер Уэндел Холмс. 

Проблема соотношения и взаимосвязи языка и культуры всегда вызывала значительный интерес 
многих лингвистов, которые, несмотря на своеобразие подходов к данному вопросу, рассматривают 
культуру и язык во взаимодействии. В повседневной речи «культура» - это хорошо знакомое всем 
слово: мы говорим о дворцах и парках культуры, о культуре обслуживания и культуре быта, о музеях, 
театрах, библиотеках. Но в то же время культура – одно из фундаментальных научных понятий 
социально-гуманитарного познания и очень сложный фактор человеческого бытия. Слово «культура» 
многозначно во всех европейских языках. Словарь дает несколько значений этого слова, 
рассматривая культуру как совокупность достижений человеческого общества в производственной, 
общественной и духовной жизни общества [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 1998: 165]. Определение 
слова «язык» давалось многими учеными разных стран и эпох. Они сходятся в главном: язык – это 
средство общения, средство выражения мыслей. Это самые основные функции. Язык служит 
коммуникации, это самый главный, самый эксплицитный, самый официальный и самый признанный 
из всех видов коммуникативного поведения. Таким образом, можно дать определение межкультурной 
коммуникации. У Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова дается следующее определение: 
«Межкультурная коммуникация. Этим термином называется адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [Верещагин 
Е. М., Костомаров В.Г. 1990: 45].  

Вопрос о взаимодействии языка и культуры – очень сложный и многогранный. Столетиями решается 
этот вопрос, но никто так и не может дать окончательного ответа. В качестве отрасли науки о языке, 
непосредственно связанной с изучением культуры, в последнее время все большее распространение 
получает лингвокультурология. 

Лингвокультурология может быть определена как гуманитарная дисциплина, изучающая 
воплощенные в живой национальный язык и проявляющиеся в языковых процессах материальную и 
духовную культуру. Предмет лингвокультурологии - язык и культура в их синхронном взаимодействии. 
Цель лингвокультурологии состоит в изучении способов, которыми язык отражает в своих единицах, 
хранит и передает культуру. Считается, что в процессе взаимодействия и взаимовлияния языка и 
культуры первый выполняет не только кумулятивную, но также и транслирующую функцию. Язык не 
только закрепляет и хранит в своих единицах концепты культуры: через него эти концепты 
воспроизводятся в менталитете народа или отдельных его социальных групп из поколения в 
поколение. Через функцию трансляции культуры язык способен оказывать влияние на способ 
миропонимания, характерный для той или иной лингвокультурной общности.  

Существует несколько точек зрения исследователей на проблему взаимодействия языка и культуры.  

Впервые попытку решения этой проблемы предпринял еще В. фон Гумбольдт в работе «О различии 
строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (1830-1835), чья 
концепция базируется на следующих положениях:  

1. материальная и духовная культура воплощаются в языке; 

2. всякая культура национальна, ее национальный характер выражен в языке посредством 
особого видения мира; языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма;  

3. внутренняя форма языка – это выражение «народного духа», его культуры; 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,268569,00.html�
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,268569,00.html�


 98 
 
 
 

4. язык – это связующее звено между человеком и окружающим его миром. 

По мнению В. фон Гумбольдта, «и язык, и культура – это формы сознания, отображающие 
мировоззрение человека и являющиеся национальной формой воплощения материальной и 
духовной культуры народа» [Гумбольдт В. фон. 1984: 40]. Впоследствии концепция В. фон 
Гумбольдта получила отражение и развитие в работах Ш. Балли, И.А. Бодуэна де Куртэне, Ж. 
Вандриеса, А.А. Потебни, Р.О. Якобсона и других исследователей.  

Однако все определения языка сходятся в главном: язык – это средство общения, средство 
выражения мыслей. В конце XX века в определениях понятия «язык» появилось существенное 
дополнение: «язык – продукт культуры, ее важная составная часть и условие существования, фактор 
формирования культурных кодов» [Маслова, 2001: 7].  

Исследователи считают, что язык и культура – это разные по содержанию и функциям сущности. И.С. 
Улуханов считал при этом, что если культура и есть достижение человечества, то язык таковым не 
является. Другие, в частности Н.И. Толстой, подчеркивают неразрывность и единство культуры и 
языка, утверждая, что можно рассматривать отношение между культурой и языком как отношение 
целого и его части, что язык – это компонент и орудие культуры и что язык в то же время автономен 
по отношению к культуре и может изучаться отдельно от культуры или в сравнении с культурой как 
равнозначным и равноправным феноменом [Маслова, 2001: 15].  

Иная точка зрения развивается и уточняется в работах С.Г. Тер-Минасовой. Взаимоотношения языка 
и культуры рассматриваются с разных позиций по разным направлениям их реализации: язык как 
зеркало культуры, язык как орудие культуры.  

Остановимся подробнее на взаимоотношении и взаимодействии языка и реальности, языка и 
культуры. Так, С. Тер- Минасова отмечает: «В языке отражается не только реальный мир, 
окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание 
народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система 
ценностей, мироощущение, видение мира» [Тер-Минасова С. Г. 2000: 187]. Сравнение языка с 
зеркалом очевидно: в нем действительно отражается окружающий мир. За каждым словом стоит 
предмет или явление реального мира. Язык отражает все: географию, климат, историю, условия 
жизни.  

Однако мир и язык связаны человеком, носителем языка. Наличие теснейшей связи между языком и 
его носителями очевидно. Язык — средство общения между людьми, и он неразрывно связан с 
жизнью и развитием того социума, который им пользуется как средством общения. 

Человек воспринимает и осознает мир посредством органов чувств и на этой основе создает систему 
представлений о мире. Пропустив их через свое сознание, осмыслив результаты этого восприятия, он 
передает их другим членам своего речевого коллектива с помощью языка. Иначе говоря, реальность 
и язык связаны мышлением.  

Язык как способ выразить мысль и передать ее от человека к человеку теснейшим образом связан с 
мышлением. Соотношение языка и мышления — вечный сложнейший вопрос и языкознания и 
философии. Слово отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое навязано 
носителю языка имеющимся в его сознании представлением, понятием об этом предмете. Понятие 
же формируется на уровне обобщения неких основных признаков, образующих это понятие, и 
поэтому представляет собой абстракцию, отвлечение от конкретных черт. Путь от реального мира к 
понятию и далее к словесному выражению различен у разных народов, что обусловлено различиями 
истории, географии, особенностями жизни этих народов и, соответственно, различиями развития их 
общественного сознания. Поскольку наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни, 
обычаями, традициями и т. п., то есть всем тем, что выше определялось словом культура в его 
широком, этнографическом смысле), так и индивидуально (специфическим восприятием мира, 
свойственным данному конкретному индивидууму), то язык отражает действительность не прямо, а 
через два графика: от реального мира к мышлению и от мышления к языку.  

Таким образом, язык, мышление и культура взаимосвязаны настолько тесно, что практически 
составляют единое целое, состоящее из этих трех компонентов, ни один из которых не может 
функционировать и существовать без двух других. Все вместе они соотносятся с реальным миром, 
зависят от него, отражаются в нем.  

В настоящее время в изучении проблемы взаимодействия языка и культуры в целом можно говорить 
о трех основных подходах. Наиболее известный в мировой лингвистике подход представлен 
гипотезой лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Основная идея данной гипотезы 
заключается в тесной связи языка с культурой и его влиянии на все сферы жизнедеятельности 
людей. Культура и язык представляют собой своеобразный симбиоз: язык «прорастает» в культуру, 
выражает ее, «является обязательной предпосылкой развития всей культуры в целом». Реальный 
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мир, в котором существует человек, бессознательно строится на языковых нормах конкретного 
общества. Миры, в которых живут различные общества – отдельные миры, а не один мир, 
использующий разные языки [Сепир, 1993: 200]. Согласно этой гипотезе, люди воспринимают мир в 
преломлении своего родного языка, каждый язык отражает действительность по-своему. При этом 
каждый язык формирует свою собственную неповторимую «языковую картину мира», отличную от 
других языков. Однако, данная точка зрения не отражает всей полноты и сложности отношений и 
связей между двумя этими явлениями. 

Второй подход обязан своим появлением таким философам как С.А. Aтaновский, Г.А. Брyтян, Е.И. 
Кукушкин, Э.С. Маркарян. Ключевым положением данного подхода является отношение к языку, как к 
«зеркалу» культуры. При таком подходе, отношения в диаде «Язык–Культура» характеризуются как 
однонаправленные. Данный взгляд на проблему представляется несколько «однобоким», поскольку 
роль языка в данном случае сводится к формальному отражению фактов культуры, язык 
представляется лишь как ее инструмент, лишенный какой бы то ни было самостоятельности. 
Опровержение данного похода было дано выше, когда мы говорили о связи языка, культуры и 
мышления.  

Суть третьего подхода, который представляется наиболее удачным, заключается в том, что язык и 
культура зависят друг от друга и находятся друг с другом в постоянном взаимодействии, оставаясь 
при этом автономными знаковыми системами. Язык – неотъемлемая часть культуры, основной 
инструмент ее усвоения, это действительность нашего духа. Язык выражает специфические черты 
национальной ментальности [Маслова, 2001: 35, 37]. С другой стороны, «культура включена в язык, 
так как вся она моделирована в тексте» [там же: 107]. Этой точки зрения придерживается 
большинство современных лингвистов, и она является ключевой в лингвокультурологической теории.  

Приведем пример взаимосвязи языка, культуры и мышления народа из обозначения цветов в разных 
языках и культурах. Известно, что сетчатка человеческого глаза фиксирует цвет совершено 
одинаково, независимо от того, чей глаз воспринимает цвет –русского, китайца или немца. Но каждый 
язык установил свою цветовую систему, и эти системы нередко разнятся между собой. Например, 
очень трудно даже специалистам интерпретировать обозначения цветов у Гомера и Вергилия. Один 
народ объединяет в едином слове синее и зелёное, другой – синее и чёрное, третий – разлагает на 
разные цвета ту часть спектра, которая считается у иных одноцветной. Восприятие цвета – одна из 
важных составляющих реальности, оно задаёт её и формирует. Таким образом, отображение того 
или иного оттенка цвета в языке напрямую обуславливается мировоззрением людей, представителей 
культурной общности. Эта проблема усложняется еще больше в случае с абстрактными понятиями, 
такими, как «жизнь», «смерть», «слава», «счастье».  

Итак, вывод очевиден: между языком и культурой существует прямая связь, которая является 
неразрывной. Язык предстает и как хранилище культурных ценностей нации, и как инструмент для 
усвоения этих ценностей. Само существование языка как явления невозможно без культуры, так же 
как и существование культуры немыслимо без языка. И язык, и культура являются знаковыми 
системами и служат для отображения мировоззрения человека. Оба явления имеют схожее 
«социальное» происхождение, условием функционировании обоих выступает общество. Язык «не 
может быть не связан с культурой, так как одна из целей деятельности общества – создание 
культуры» [Маслова, 2001: 192]. Язык и культура предстают как факторы взаимного развития и 
существования. Культура немыслима без языка, важнейшего средства общения между людьми. Уже 
сам процесс коммуникации неповторим для каждой из культур. Культура отражается в языке на всех 
его уровнях, а также в его нормативно-стилистическом укладе [Мечковская Н.Б. 2004: 59]. Таким 
образом, «… оба феномена – язык и культура – являются автономными, но вместе с тем тесно 
взаимодействующими знаковыми системами, соотнесенными с мышлением и коммуникацией» 
[Нещименко Г.П. 2000: 35]. Культура и язык являются взаимозависимыми и взаимообусловленными 
понятиями: культура отражается в языке точно так же, как и язык отражается в культуре.  
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Аннотация:   
В данной статье речь идет об эвфемизмах английского языка, употребляющихся в статьях 
политической тематики. В частности особое внимание уделяется способам образования данных 
лексем. Акцентируется внимание и на структуре данной лексической единицы. Представлены также и 
примеры, иллюстрирующие способы образования и виды эвфемизмов. Анализ был простроен на 
основе статей политической тематики онлайн-версии газеты «The Guardian» (за период июнь – 
ноябрь 2010), которая является достаточно популярной и имеет серьезный политический вес как в 
стране издания - Великобритании, так и по всему миру.Таким образом, в этой работе сделана 
попытка узнать, каким образом происходит процесс эвфемизации, какие средства используются для 
достижения данного эффекта. 

  
Эвфемизмом в данном случае является «троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, 
смягчающем обозначении какого-либо предмета или явления». [Ахманова О.С. 2004:521] Иначе 
говоря, речь идет о процессе, при котором слово (выражение, понятие) по тем или иным причинам 
было заменено другим, для того, чтобы предотвратить волнение, страх читателя по определенному 
вопросу или не ранить его чувства.  
В современном глобализированном мире большую роль в международной коммуникации играют 
СМИ, особенно СМИ тех стран, которые обладают серьезным весом в политических дискуссиях, 
конфликтах. Для каждого издания, повествующего о событиях в мире, причем достаточно 
популярного как у себя в стране, так и за границей, важно следовать правилам политкорректности, 
избегать слишком прямых или неприкрытых выражений, так как это может привести к 
непредсказуемым последствиям в международной ситуации. Выполняя все это, многие авторы  
используют эвфемизмы, в результате чего иногда читатель получает не совсем точную, искаженную 
информацию. Таким образом, в условиях постоянной глобализации мира данная тема приобретает 
все большую актуальность.  
На основе классификации Москвина В.П. [Москвин В.П. 2001: 64 - 67], были выявлены следующие 
способы образования эвфемизмов: 

 мейозис, при котором происходит сглаживание свойств объекта, уменьшение его 
характеристик (например, “Is it fair that pupils from poorer homes achieve so much less than those from 
the wealthier ones (not universally – some talented individuals from the most disadvantaged backgrounds 
manage to buck this trend – but in the majority of cases)?”). В данном примере вместо логичного для 
контекста слова poor (бедный) было использовано прилагательное “disadvantaged”, имеющее 
значение “малоимущий”, характеризующее малую степень достатка семьи не так сильно и 
агрессивно. 

 перифраза – замена названия предмета с указанием его характерных признаков  
(например, Banana republic, to die и to be deceased). В данном случае указанные характерные 
признаки могут скрывать другие характеристики объекта, скрывать его негативные черты; 

 антифразис – «троп, состоящий в употреблении слов в противоположном смысле (в 
сочетании с особым интонационным контуром)» [Ахманова О.С., 2004:49].  (Например, “He did not 
share Blair's enthusiasm for the US president”);  

 прономинация (антономазия) - «обозначение лица словом, имеющее отвлеченное 
значение свойственного или приписываемого данному лицу качеству; описательное обозначение 
лица» [Ахманова О.С. 2004:52] (например, “Just as we must take on and defeat the big C - Conservatives 
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who want to undermine public services and wreck them - so we must defeat in argument the small С 
conservatives who believe the old ways will do and who resist reforms”). В данном случае слово, 
заменяемое эвфемизмом представлено в том же предложении, однако эвфемизм в некоторой 
степени характеризует свойства понятия – в данном случае количество представителей партии 
консерваторов, выступающих за идею;  

 образование через отрицание (“Ted Heath's The Course of My Life did not appear until 
1998 when he had already said most of the unkind things he wanted to about Thatcher.”). Особенность 
этого способа образования заключается в том, что положительная форма слова имеет более 
сильный эффект, чем отрицание его антонима;   
Для статей политической тематики характерен определенный набор способов образования 
эвфемизмов, который непосредственно связан с темой и преследует цели изложения информации, 
связанной с политикой в стране или международными отношениями. Как мы видим, большая часть 
представленных способов образования эвфемизмов основана на тропах. Поэтому мы можем сделать 
вывод о том, что каждый способ образования имеет свои характеристики и способствует достижению 
определенной цели и не может быть использован в другом случае, иначе это может привести к 
искажению эвфемизма.  
Что касается структуры эвфемизма, то здесь можно отметить два типа эвфемизмов: узуальные - 
эвфемизмы, которые могут восприниматься вне контекста (например, physically challenged, native 
American). Большую часть таких эвфемизмов составляют эвфемизмы, употребляющиеся по причине 
политкорректности. А также  - авторские. Их значение практически нельзя понять без контекста 
(например, “George Bush's White House had 'grave doubts' about Gordon Brown as PM ”). 
Вопросом эвфемизации занимались многие ученые, однако на некоторые аспекты эвфемии многие из 
них имеют разные точки зрения. Однако их мнения сходятся в том, что эвфемизм в большинстве 
случаев используется для смягчения речи. Но имеются также случаи, когда эвфемизм служит для 
изменения общественного мнения, не только маскировки, но и частичного или полного изменения 
информации, что в свою очередь сказывается на мнении читателей. 
Таким образом, эвфемизм помогает читателям воспринимать информацию, а журналистам - 
подавать ее в наиболее приемлемой форме. 
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Сравнительный анализ употребления дейктических единиц в русскоязычных и англоязычных 
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Аннотация: 
В данной статье представлены результаты исследования дейктических элементов в составе 
русскоязычных и англоязычных текстов предметной области «Информатика и вычислительная 
техника», а также сделана попытка определения частотности употребления разных видов 
дейктических единиц и их производных. 
 
Проблема описания дейксиса относится к актуальной области исследования в современной 
лингвистике. В работах отечественных и зарубежных лингвистов под дейксисом понимается способ 
референции, при котором указательные элементы языка – дейктики (в трактовке Рассела – 
эгоцентрические элементы языка, т.е. такие элементы, которые ориентированы на говорящего), 
отсылают к реальным объектам и ситуациям, имеющим прямое отношение к участникам 
коммуникации, месту и времени речи. Актуальность исследования дейктических элементов в 
предметной области «Информатика и вычислительная техника» обусловлена тенденцией глобальной 
компьютеризации общества во многих сферах жизни. 
Прежде, чем приступить к описанию исследования, целесообразно привести краткое определение 
дейксиса, его видов и производных. 
В.Н. Ярцева даёт определение дейксиса как значение или функция языковой единицы, выражаемое 
грамматическими и лексическими средствами; служит для актуализации компонентов ситуации речи и 
компонентов денотативного содержания высказывания [Ярцева В.Н., 1990:128] 

mailto:yulya0809@mail.ru�
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Традиционно в литературе говорят о трёх видах дейксиса: персональном, пространственном и 
временном. Центральные языковые единицы, соответствующие этим трём видам, - это, 
соответственно, местоимения 1 и 2 лица (я,вы), локативные (здесь) и временные (сейчас) выражения. 
Основной, фундаментальный тип дейксиса – первичный, при котором указание осуществляется с 
опорой на дейктический центр «говорящий, здесь, сейчас». Существует  по крайней мере три 
различных явления, которые производны по отношению к первичному дейксису и относительно 
самостоятельны от него: вторичный дейксис, анафора и текстовый дейксис. Отметим, что при 
вторичном дейксисе мысленный субъект виртуально перемещается в альтернативный дейктический 
центр.[Кибрик А.А, 1992:281] 
В ходе проведённого нами исследования приёмом сплошной выборки было проанализировано 12 
русскоязычных и англоязычных источников. Что касается русскоязычных источников, то, по итогам 
исследования, можно сделать вывод, что наиболее распространённым видом дейксиса является 
персональный (предметный). В связи с тем, что тексты, взятые для анализа – научно-технические, в 
них преобладает местоимение «мы», в значении объединения читателя и втора, или автора и 
соавторов (учёных). Можно увидеть маркированные дейктические элементы, выраженные 
местоимениями «мы», «вы», и немаркированные дейктические элементы, выраженные в основном 
через флексии «заметим», «рассмотрим». В ходе исследования были также выявлены дейктические 
элементы, обозначающие категорию времени, и выраженные указателями «сейчас», «сегодня», 
системой лексических единиц, имеющих указания на время в своём значении, например «к этому 
моменту», а также глагольной категорией времени. Говорящий отождествляет момент речи с точкой 
отсчёта. Для дейктического указания на момент описываемого события активно используются 
указательные (первоначально пространственные) местоимения типа «этот», «тот». Также были 
выявлены отдельные случаи анафорического употребления дейктических элементов. 
В англоязычных текстах наиболее типичными дейктиками являются личные местоимения «you», 
«we», наречия места и времени «there», «then», «now», «here», а также местоимения «this/these», 
«that/those». Местоимения «you», «we» в некоторых случаях содержат анафорический компонент, так 
как они обозначают не только говорящего, но и подразумевают ещё кого-то.  
Общим для всех текстов является наличие дейктических единиц, не относящихся к ядерным 
представителям поля дейксиса, что, по большей части, обусловлено спецификой выбранных текстов. 
Субъект виртуально перемещается в альтернативный дейктический центр. Это, так называемый 
дискурсивный дейксис, устанавливающий правила употребления дейктиков в зависимости от 
вербального контекста связной речи, в данном случае, письменной. Данные периферийные члены 
класса, чья дейктическая природа не бросается в глаза и выявляется в результате научной флексии, 
являются наиболее частыми в текстах предметной области «Информатика и вычислительная 
техника». 
По итогам исследования следует заметить, что явление дейксиса является дискуссионным, а 
отсутствие достаточного количества научной литературы по заданной теме показывает, что сфера 
«вторичного дейксиса» в современном языкознании является малоизученной 
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Образ власти и правительства на основе лингвистического корпусного анализа 

Гаранин С.С. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск  
 

Метод корпусного анализа является центральным методом современной корпусной лингвистики и 
применяется лингвистами для исследования различной информации и статистических данных о 
языковых и речевых единицах, для изучения динамики процессов изменения лексического состава 
языка, для проведения анализа лексико-грамматических характеристик в разных жанрах и у разных 
авторов и т.д. В нашем исследовании проведен лингвистический корпусный анализ образа власти и 
правительства в русском и английском языках и выявлена их оценка – положительная, отрицательная 
или нейтральная. Под «образом» мы понимали лингвистическую форму выражения оценки власти и 
правительства в текстах доступных корпусов на материале русского и английского языков.  
 
Так как цель нашей работы – аналитическая - охарактеризовать образ «власти» и «правительства», 
т.е. дать его оценку (нейтральную, положительную или отрицательную), мы брали за основу понятие 
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эмоционально-экспрессивной окраски слова, т.к. слова могут нести в себе положительное или 
отрицательное отношение говорящих к названным явлениям (например, захватить власть, 
авторитаризм и тирания, власть денег; законная власть). При этом, чаще всего оценочность у 
слова возникает и типизируется в контексте вследствие того, что слово начинает регулярно 
употребляться в контекстах положительного или отрицательного характера. 
 
Для достижения основной цели исследования составлялся список понятий и анализировались 
контекстные примеры употребления этих понятий в национальных корпусах текстов (русского и 
английского языков). 
Примерный план для реализации корпусного анализа выглядел следующим образом: 
1. Выбрать словарные статьи для слов «власть», «правительство», «government», «power» и 

«authority»  в открытых тезаурусах русского и английского языков соответственно и  по этим 
данным составить список родственных, синонимичных и др. слов или словосочетаний; 

2. Учитывая тот факт, что словари-тезаурусы могли не пополняться в последние годы, следует 
также воспользоваться поисковыми системами для пополнения составленного списка и 
расширения семантического поля; 

3. Выбрать контекстные примеры использования лексики из нашего связного списка в 
национальных корпусах. При этом, отметить  как часто встречается каждая единица анализа. 

4. Учитывая эмоционально-экспрессивную окраску лексики, проанализировать примеры и дать 
оценку каждому слову или словосочетанию, а также общую оценку, предоставив статистику на 
диаграммах. 

 
Таким образом, для реализации 1 и 2 пункта плана для корпусного анализа некоторого базового 
понятия (в нашей работе это, например, понятия, выраженные лексемами «власть» и 
«правительство» в русском языке) необходимо было выявить то, что лингвисты называют 
«семантическим полем» понятия, или совокупностью (списком) языковых единиц, объединенных 
каким-то общим семантическим признаком. 
 
Очевидным источником семантического поля понятия, выраженного в слове, служит словарь-тезаурус 
– особая разновидность словарей общей или специальной лексики, в которых указаны семантические 
отношения (синонимы, антонимы, гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами. 
Структурной основой такого словаря обычно служит иерархическая система понятий, 
обеспечивающая поиск от смыслов к лексическим единицам.  

В работе мы использовали следующие электронные тезаурусы: 
• тезаурусы русского языка 
o Идеографический словарь русского языка Баранова О.С. 
o Викисловарь 
• тезаурусы английского языка 
o Тезаурус Роже 
o WordNet 
Например, в английском языке тезаурусы могут отображать семантические поля или как 

словарные статьи (см. рис.1 WORDNET),  
Рис.1. Образец статьи WORDNET 

Noun 

• S: (n) government, authorities, regime (the organization that is the governing authority of a political 
unit) "the government reduced taxes"; "the matter was referred to higher authorities" 

• S: (n) government, governing, governance, government activity, administration (the act of 
governing; exercising authority) "regulations for the governing of state prisons"; "he had considerable 
experience of government" 

• S: (n) government ((government) the system or form by which a community or other political unit is 
governed) "tyrannical government" 

• S: (n) politics, political science, government (the study of government of states and other political 
units) 

 

 
 
 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=Government&i=0&h=0000#c�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=authorities�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=regime�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=Government&i=1&h=0000#c�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=governing�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=governance�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=government+activity�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=administration�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=Government&i=2&h=0000#c�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=Government&i=3&h=0000#c�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=politics�
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&s=political+science�
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или в виде карты слов, которые позволяют наглядно изучить отношения между словами. 
 

Рис.2. Образец карты слова из «визуального» тезауруса Роже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В данных картах слов для включения в список и последующего анализа выбирались только понятия 
первого круга, которые имеют непосредственное отношение к власти, правительству, управлению 
страной или какой-либо ее частью, политике страны (в прямоугольной рамке). 
 
Для пополнения списка также были использованы наиболее популярные системы информационного 
поиска, как например, Yandex, Google и Yahoo.  
 
Таким образом, мы поучили список из 100 понятий (по 50 понятий для каждого языка) для 
последующего контекстного анализа в корпусах. 
 
Для реализации 3 и 4 пункта плана корпусного анализа русскоязычные примеры употребления 
искомого слова или словосочетания из ранее сформированного нами списка (поля) мы брали из 
раздела «газетного корпуса» Национального корпуса русского языка, расположенного по адресу 
http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html, который включает в себя газеты и сообщения новостных 
интернет-агентств за период 2000—2008 г.г. и имеет объём около 100 млн. словоупотреблений. 
Примеры для английского языка словоупотребления взяты из Британского национального корпуса 
(The British National Corpus), доступного по адресу http://www.natcorp.ox.ac.uk/.   

 

Общее количество контекстных примеров составило 500 (по 250 по каждому корпусу). Все 
примеры были проанализированы с точки зрения коннотативной окраски (отрицательная, 
положительная, нейтральная), например: 

Пример 1. The wielding of government power is nothing more than the art of imposing one's will
 

. 

Пример 2. Далекая и от этого более справедливая федеральная судебная власть вызывает, 
скорее, доверие россиян

 

, региональная ― в равной мере доверие и  недоверие, местная ― 
скорее, недоверие. 

 
 
 
 
 

http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html�
http://www.natcorp.ox.ac.uk/�
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Общая картина результатов анализа представлена в следующей таблице. 
 

 
 Русский язык Английский язык 

Количество понятий 
из них: 

сущ. + сущ. (сущ.) 
прил. + сущ. 
глаг. + сущ. 

50 
 

11 
36 
3 

40 
 
9 
29 
2 

Количество примеров 
словоупотреблений 

из них: 
с  положительной 
оценкой 
с отрицательной 
оценкой 

с нейтральной оценкой 

250 
 
 

41 (16,4%) 
74 (29,6%) 
135 (54%) 

250 
 
 

28 (11,2%) 
67 (26,8%) 
155 (62%) 

Количество слов без 
примеров словоупотреблений 4 3 

Преобладающая оценка 
образов власти и 

правительства 
нейтральная нейтральная 

 
Мы видим, что в проанализированных примерах преобладает нейтральный образ власти и 
правительства (более 50% для каждого языка), что первоначально показалось удивительным, по 
крайней мере, для русского языка. Вероятно, такой результат связан с политикой государства, 
проводимой в области средств массовой информации, а такие тексты и попадают в корпусы. Далее 
статистика показывает, что отрицательные примеры значительно преобладают над положительными 
(примерно в 2 раза для обоих языков). Для газетного стиля преобладание отрицательного образа над 
положительным может быть связано с тем, что недостатки, неправильные действия, резкие 
заявления и т.п. со стороны политиков и даже государств акцентируются особо, осуждаются и 
передаются через все средства массовой информации.  
 
Таким образом, мы получили интересные результаты с использованием корпусного подхода и 
методики корпусного и контент- анализа. Полагаем, что результаты исследований такого рода могут 
быть полезны как для лингвистов, работающих в рамках традиционных направлений, как, например, 
когнитивная лингвистика, так и в таких развивающихся областях, как политическая лингвистика и PR.  
 

Лингвистические особенности фразеологизмов в деловом дискурсе русского и английского 
языков 

Грызунова Е.Н. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 
 
В настоящее время многие исследователи признают чрезвычайную актуальность изучения 
культурной компетенции как составляющей коммуникативной компетентности. Постоянно 
развивающиеся научные, культурные и экономические отношения между странами и внутри каждой 
страны усиливают актуальность проблем, связанных с исследованием языков и культур. Умение 
выразить мысли при передаче информации, убедительно и доступно их аргументировать во время 
деловых переговоров и презентаций, профессионально вести деловую переписку необходимо для 
осуществления деловой коммуникации, в которой в эпоху рыночных отношений участвуют все члены 
общества.  
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Деловой дискурс занимает важное место в современном коммерческом мире. Вместе с тем 
недостаточно внимания уделяется проблеме идиоматичности в деловом дискурсе. Этим и 
определяется актуальность нашей работы. 
 
Цель нашей работы состоит в выявлении характерных лингвистических особенностей 
фразеологизмов делового дискурса русского и английского языков.  
 
Реализация поставленной цели достигается путём выполнения следующих конкретных задач: 

 общее определение фразеологизмов, их признаков, роли и значения; 
 классификация фразеологизмов; 
 рассмотрение понятия дискурса; 
 рассмотрение видов дискурса; 
 выявление особенностей делового дискурса; 
 анализ делового дискурса русского и английского языков на предмет обнаружения 

фразеологизмов и на выявление их лингвистических особенностей. 
 
В качестве объекта исследования рассматривалась фразеология делового дискурса русского и 
английского языков. 
 
Предметом исследования явились лингвистические особенности фразеологизмов, а именно их 
синтаксические, структурные и семантические особенности. 
 
Фразеологизмы играют важную роль в определенных видах дискурса. К ним же относится и деловой 
дискурс. В деловом дискурсе фразеологизмы употребляются в некоторых жанрах, например, в 
экономических статьях. Они служат инструментом для оказания влияния на собеседника, для 
убеждения его в своей правоте и склонения на свою сторону. Также они важны при передаче 
информации, что особенно актуально, когда автор стремится навязать свое мнение, показать «что 
хорошо, а что плохо». Для этого фразеологизмы являются подходящим средством благодаря тому, 
что они являются экспрессивными единицами.  
 
Деловой дискурс занимает важное место в сфере деловой коммуникации и понимается как процесс 
социального взаимодействия, частью которого является процесс построения и понимания текста, 
предстающий как совокупность процесса и результата.  
 
При анализе делового дискурса, как и любого другого вида дискурса, целесообразно 
охарактеризовать следующие системообразующие признаки, выявленные Владимиром Ильичом 
Карасиком: типовые участники, хронотоп, цели, ценности (в том числе, ключевые понятия), стратегии, 
материал (тематику), а также его разновидности и жанры, прецедентные тексты и дискурсивные 
формулы. Рассмотрим эти признаки. 
 
Участниками делового дискурса могут быть управленцы всех звеньев, занимающиеся производством, 
торговлей, оказанием услуг; люди, занимающиеся или интересующиеся бизнесом; предприниматели; 
научные деятели, занимающиеся научными разработками, подготовкой специалистов, оказывающие 
консалтинговые и экспертные услуги; клиенты; журналисты и т. д.  
 
Учитывая то, что мы живем в эпоху рыночных отношений, когда деловая коммуникация приобретает 
все большее значение и когда именно человек находится в центре внимания, когда развивается 
рынок информационных ресурсов и происходит всеобщая глобализация, каждый человек стал 
активным участником делового дискурса, занимаясь трудовой деятельностью, находясь на рабочем 
месте, общаясь с коллегами и начальством, или же пассивным, когда он получает информацию о 
деловом мире из различных источников, будь то средства массовой информации, учебники, 
коммуникация с активными участниками делового дискурса и т. д. 
 
Хронотопом в деловом дискурсе является обстановка, предназначенная для делового 
взаимодействия: конференц-зал, кабинет директора или его ближайших заместителей, любое 
помещение, пригодное для ведения переговоров в данной сфере. Известно, что деловой диалог 
может протекать как в устной, так и в письменной форме.  
 
Участники  делового дискурса могут коммуницировать как на рабочем месте (например, начальник и 
подчиненный), так и находясь на каком-либо корпоративном мероприятии (например, коллеги по 
работе на какой-нибудь культурной программе для внешних партнеров). Кроме того, это может быть 
устное общение (например, собеседование) или же письменное (например, деловая переписка). 
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Таким образом, четкого определения хронотопа делового дискурса быть не может, поэтому он 
остается открытым и рассматривается в каждом случае индивидуально.  
 
Целями делового общения являются обмен информацией, взаимовыгодная профессиональная 
деятельность, установление условий сотрудничества, официальный запрос информации, достижение 
деловой договоренности между двумя и более заинтересованными сторонами или одностороннее 
определение позиции по какому-либо вопросу.  
 
Ценности делового дискурса сконцентрированы в его ключевых понятиях. Они сводятся к признанию 
существования социально-значимых проблем, к необходимости доказать их объективность, к 
предложению способов наиболее эффективного решения этих проблем.  
 
Ключевыми понятиями здесь являются бизнес, информация, получение прибыли, эффективное 
управление, создание партнерских отношений, мониторинг конкурентной среды, отбор и подготовка 
кадров и т. д. 
 
Стратегии делового дискурса вытекают из его целей. Это может быть этикетная, мотивационная, 
провокационная, ассертивная, адаптивная стратегии и др. Следует заметить, что стратегии делового 
дискурса выделяются с известной степенью условности. В реальной деловой коммуникации 
существует совокупность интенций, переходящих друг в друга, быстро изменяющихся в зависимости 
от обстоятельств общения, в результате чего происходит координация стратегий.  
 
В деловом мире главными понятиями являются деньги, информация, прибыль, выгода. Именно 
поэтому основной тематикой делового дискурса является экономика и бизнес.  
 
В деловом дискурсе выделяются определенные жанры, а именно деловые беседы, деловые 
заседания (собрания, совещания), деловые приемы, деловые переговоры, телефонные разговоры, 
деловая переписка, интервью и т. д. Поскольку общественные  институты  подвержены изменениям, 
расширениям, слияниям и т. п., список жанров институционального делового дискурса мы считаем 
открытым, и относим к деловому дискурсу статьи экономической тематики, различные виды 
документации и т. д.  
 
К специфическим прецедентным текстам делового дискурса мы не будем что-либо относить, так как 
считаем неправильным совмещение здесь разных жанров делового дискурса. Например, если 
говорить об экономических статьях, то здесь прецедентными являются те же тексты, что и для 
рекламного и газетного дискурса, т. е. тексты, связанные с произведениями отечественной и мировой 
литературы, кино, живописи, а также массовой культуры, например, популярных песен, 
идеологически маркированные цитаты, политические лозунги и др. В деловой же переписке мы не 
встретили апелляцию к прецедентным текстам. 
 
Дискурсивные формулы – это те своеобразные функционально-детерминированные обороты  речи, 
которые  свойственны  коммуникации  в  соответствующем социальном  институте, а также языковые 
средства разных уровней. Они объединяют всех коммуникантов, задействованных в дискурсивной 
деятельности.  
 
Дискурсивные формулы делового дискурса конкретизируются в клише.  Коммуникативные клише в 
рамках делового дискурса являются своеобразными ключами для понимания всей системы 
отношений в соответствующем институте.  
 
В деловом дискурсе дискурсивными формулами являются также канцеляризмы, 
свойственные административно-канцелярскому подстилю (ходатайствовать, непринятие (мер), 
надлежащий и др.), специальная терминология, характеризующая сферу деятельности (финансовый 
год, платежное поручение, индоссант, аккредитив, акт приема-передачи, взаимозачет платежей, 
отгрузочные реквизиты, таможенные пошлины, фрахт и др.) и т. д. 
 
Специфические характеристики текстов делового дискурса - информативность, адресность, 
диалогичность, стандартизированность, структурность, индексы социального статуса, 
институциональные ограничения. 
 
В связи с тем, что наше исследование связано с фразеологическими единицами, а именно с 
выявлением лингвистических особенностей фразеологизмов, мы пришли к выводу, что 
целесообразно будет исследовать экономические статьи как наиболее экспрессивный и свободный 
жанр, позволяющий авторам быть гибкими в использовании собственно фразеологических единиц.  
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К этому выводу мы пришли в результате следующих действий: 

• анализ некоторого количества деловых писем без обнаружения в них фразеологических 
единиц, но с большим количеством клишевых фраз (см. примеры в приложениях 1, 2 и 3); 

• анализ некоторых документов (контрактов, заявлений и т. д.) без обнаружения в них 
достаточного количества фразеологических единиц. 
 
За счет того, что экономические статьи совмещают в себе публицистический и официально-деловой 
стили, они насыщены фразеологизмами. Именно этим мы руководствовались при отборе материала 
для исследования на тему «Лингвистические особенности фразеологизмов в деловом дискурсе 
русского и английского языков». 
 
Для выявления синтаксических особенностей фразеологических единиц мы воспользовались 
классификацией фразеологизмов Галины Борисовны Антрушиной, структурных особенностей – 
Виктора Владимировича Виноградова и семантических – Николая Максимовича Шанского.  
 
Мы подсчитали процентное соотношение различных видов фразеологизмов делового дискурса 
русского и английского языков, определили самые частотные виды фразеологизмов и привели 
полученные данные в диаграммах согласно каждой классификации: 
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Диаграмма 1. Сравнительная статистика фразеологизмов с точки зрения их синтаксических 

особенностей (русский и английский языки). 
 
Как показывает фактический материал, наибольшая доля фразеологических единиц в обоих языках 
относятся к глагольному типу (39% и 44% соответственно), представляя собой словосочетания 
глагола и чаще всего существительного, существительного с предлогом или наречия. Чаще всего это 
подчинительные словосочетания, в которых глагол является сказуемым в предложении, а зависимые 
слова – обстоятельством.  
 
На втором месте по частоте в русском языке и на третьем в английском находятся номинативные 
фразеологизмы (22% и 12%), которые в предложениях являются подлежащим либо дополнением.  
 
И на третьем в русском и на втором месте по частоте в английском находятся адвербиальные (18% и 
33%) фразеологизмы, являющиеся в предложениях обстоятельствами места, условия, времени. Это 
наиболее частотные типы фразеологических единиц.  
 
Предложные фразеологизмы (8% и 4% соответственно) исполняют в предложении роль связок и 
выполняют синтаксические функции те же, что и единицы, с которыми они употребляются.  Реже 
всего нам встретились междометные фразеологизмы (1%), что легко объясняется их разговорным 
характером, а также адъективные фразеологизмы (1% и 3% соответственно). 
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Структурные особенности: 
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Диаграмма 2. Сравнительная статистика фразеологизмов с точки зрения их структурных 

особенностей (русский и английский языки). 
 
Как показывает диаграмма, и в русском, и в английском языках фразеологизмы представляют собой в 
основном словосочетания (53% и 45% соответственно), причем гораздо чаще подчинительные, 
независимо от их синтаксических функций, будь они глагольные, номинативные, адъективные и т. д. 
В зависимости от того, какой частью речи в них является главный компонент, они выполняют в 
предложении различные синтаксические функции: глагол – функцию предиката, существительное – 
дополнения, обстоятельства или определения, наречие – обстоятельства и т. д.   
 
Также частотными являются одновершинные фразеологизмы (18% и 30%), представляющие собой 
чаще всего существительные с предлогами. В предложениях они выполняют функцию 
обстоятельства и указывают место, время или образ действия. 
 
Довольно часто употребляются вводные выражения (8% и 10% соответственно) и номинативно-
коммуникативные фразеологизмы (10% и 9%). 
 
Фразеологизмы с частично предикативной структурой в русском языке нам не встретились ни разу, а 
в английском языке они составляют 1%, являясь самым редким видом. Также редким видом являются 
междометные эквиваленты предложения (по 2% в каждом языке).  

 
Семантические особенности: 
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Диаграмма 3. Сравнительная статистика фразеологизмов с точки зрения их семантических 

особенностей (русский и английский языки). 
 
Как мы видим, по степени семантической слитности фразеологизмы двух языков различаются 
меньше всего. И в английском, и  русском языках наиболее частотным видом фразеологизмов 
являются фразеологические сочетания (76% и 71% соответственно), что объясняется их «свободой» 
по сравнению с другими видами – они строятся по моделям, обычным для языка, и их компоненты не 
сильно связаны между собой.  
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Вторыми по популярности являются фразеологические единства (13% и 17%),  однако 
фразеологические выражения также несильно им уступают (10% и 8%) в связи с все растущей 
популярностью прецедентных текстов, заставляющих людей самостоятельно извлекать имплицитные 
смыслы из фразеологизмов, часто деформированных.  
 
Фразеологические сращения составляют всего 1% в русском языке и 4%  английском языке от 
фразеологических единиц делового дискурса, являясь самым редким видом фразеологизмов. 
 
Таким образом, основной целью нашего исследования явился статистический анализ 
фразеологизмов делового дискурса русского и английского языков по трем классификациям, 
помогающим выявить лингвистические особенности фразеологизмов. Подводя итог проделанной в 
настоящем исследовании работе можно констатировать, что все поставленные исследовательские 
задачи были успешно решены и основная цель достигнута. 

 

Современная ситуация развития искусственных языков  общего назначения 

Дубровина Т.Е. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск  
 
 
Первая попытка создания искусственного языка для международной коммуникации была предпринята 
еще в начале позапрошлого тысячелетия. Римский медик Клавдий Гален создал особую «систему 
знаков», которая ни распространения, ни признания у современников не получила. Прошло две 
тысячи лет, но в мире до сих пор существует несколько относительно успешных языковых проектов, в 
разы большее количество не очень успешных, но нет единого, общепризнанного языка или хотя бы 
кода международного общения. Количество языковых проектов с каждым годом растёт, что говорит 
об актуальности межъязыкового сообщения даже при наличии автоматических переводчиков, 
всевозможных словарей и прочего. Что особенно интересно: сегодня доступ к созданию 
искусственных языков в равной степени имеют и художники, и писатели, и ученые. Разработка 
языковых моделей становится своего рода хобби, в мире возникают «Общества моделирования 
языков». Они достаточно популярны, например, еще в 1999 году подобное объединение насчитывало 
20 000 членов. Остановимся на языковых проектах, созданных за последние тридцать лет. 
 
Современные лингвисты имеют некоторые преимущества в вопросах создания искусственных языков 
для коммуникации. После анализа причин провалов прежних языков проектов они имеют 
представление о  требованиях, предъявляемых действительностью к языку, претендующему на 
звание международного: 1) богатство лексического строя языка, 2) простота грамматических структур, 
3) начертательная простота, т.е. использование символов простых, доступных, удобочитаемых, 4) 
простота изучения, 5), культурная гибкость, т.е. отсутствие явных сходств с представителями какой-
либо языковой группы, 6) простота восприятия и передачи информации. 
 
Обзор языков последних тридцати лет стоит начать с языка Логлан (logical language). Несмотря на то, 
что первая статья Джеймса К. Брауна о создании языка для проверки гипотезы лингвистической 
относительности Сепира-Уорфа была опубликована еще в 1960г., только в 1978-1982 Логлан был 
освобожден от всех противоречий и неточностей. На сегодняшний день это единственный язык с 
грамматикой без логических конфликтов. С 1986 года интерес к этому языку значительно снизился, но 
на сегодняшний день Институт Логлана рассылает свои учебные материалы всем, кто 
заинтересовался новым языком. По разным данным, в мире насчитывается от нескольких десятков 
до нескольких тысяч человек, способных понимать тексты на Логлане. [1] 
 
Язык Эльюнди разработан в Приднестровском государственном университете Александром 
Колеговым, в первом варианте в 1978 году получил название по звучанию первых трех графем: эль-
юн-ди. В дальнейшем фонетика изменилась, но название осталось. В первом варианте язык имел 
около 2000 корней, в варианте 1980 года — около 900 корней и уже в 1989 — около 2011.Наибольшая 
сложность в проектировании языка заключалась в создании минимального количества 
«всесоздающих» корней. Дли изучения языка Эльюнди вполне достаточно школьных знаний, т.е. 
надо знать, что такое существительное, прилагательное, глагол и т.д. Создатели называют Эльюнди 
языком-посредником для систем мультиязыкового перевода. В настоящее время идут поиски 
издательства для публикации проекта. В Одессе создан Эльюнди-клуб, который временно исполняет 
обязанности всемирного Эльюнди-центра [2]. 
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В 1987 на свет появился Ложбан, прямой потомок Логлана. Этот проект имел своей целью не только 
проверку гипотезы, но и проведение общелингвистических исследований, предполагал исследования 
по искусственному интеллекту и машинному анализу речи, оптимизацию взаимодействия между 
человеком и компьютером, использование в базах знаний и в машинном переводе. Построен Ложбан 
на тех же фонетических принципах, что и его предшественник, но лексика значительно упрощена. Это 
сделало язык более доступным для изучения и творчества, а также перевода: на сегодняшний день 
самое известное литературное произведение, переведённое на Ложбан – «Алиса в стране чудес» [3]. 
 
Словацкий лингвист Марк Гучко в 1999 году взял язык Эсперанто, разбавил его грамматику, поменял 
все слова на схожие по звучанию, написанию и звучанию слова языков славянской группы (русского, 
белорусского, украинского, чешского, словенского) и получил новый язык Словио. Изначально для 
письма использовалась латиница, но в 2000 году язык получил и кириллический алфавит. Этот 
проект продвигался в сети Интернет, но распространения не получил. Язык прост в понимании, но 
именно из-за его «схожести» с родными языками славян сложен в употреблении (возникает много 
затруднений при выборе верного варианта произношения) [4,5]. 
 
В 2001 году появилась информация о новом искусственном языке Токи Пона. Автор, канадский 
лингвист Сони Элен Киса, опиралась на основную идею гипотезы Сепира-Уорфа: используя 
примитивы в разговоре, мы и мыслим примитивно. В итоге был создан достаточно ограниченный (120 
корней, некоторые из которых имеют несколько значений) «контекстный» язык. Общение на этом 
языке происходит в основном в интернете (в IRC-чатах и дискуссионном списке на Yahoo!Groups), а 
за его пределами — в Канаде, США, европейских странах, Израиле, Японии и России. Число 
говорящих - несколько сотен человек [6,7]. 
 
К числу новейших языков можно отнести Лингва де Планета (Lingwa de Planeta). Он был создан в 
2006 году Дмитрием Ивановым и Анастасией Лысенко на основе самых распространенных в мире 
языков: английского, немецкого, французского, испанского, португальского, итальянского, китайского, 
русского, хинди и арабского. Основной принцип лексики – международность, грамматики – простота и 
отсутствие значительных деформаций при употреблении. Создатели считают свой проект начальным 
этапом на пути образования общемирового языка [8]. 

 
Литература: 
1. http://loglan.euro.ru/  
2. http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=1354 
3. http://www.lojban.org/tiki/tiki-index.php?page=Lojban 
4. http://alekhin.f5.ru/post/249401  
5. http://www.slovio.com/ 
6. http://en.tokipona.org/wiki/What_is_Toki_Pona%3F 
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Токипона  
8. http://lingwadeplaneta.info/doklad.shtml  

 

Перевод английских фразеологизмов с компонентом «to have» на русский и немецкий языки 

Емельянова А.А. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 
Актуальность исследования состоит в том, что данный класс фразеологизмов составляет огромную 
часть из всего объема фразеологизмов, непосредственно употребляется как в повседневном 
разговоре людей, так и в художественной и научной литературе. Изучение данной проблемы, на наш 
взгляд, поможет выявить не только особенности перевода глагола «to have» в составе 
фразеологических единиц, но и их частотность, употребляемость и классифицируемость. В работе 
нами ставились следующие  задачи: 

• Изучить по материалам исследований отечественных и зарубежных авторов основные 
подходы к терминологии и определению понятия «фразеологизм». 

• Провести теоретический анализ различных подходов к классификации видов 
фразеологизмов. 

• Выявить особенностей перевода фразеологизмов с компонентом «to have»; предложить 
релевантную для данного исследования классификацию; 
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• Теоретически обосновать и экспериментально проверить модель классификации 
фразеологизмов с компонентом «to have» в процессе анализа различных вариантов перевода 
всемирно известных источников художественной литературы (за основу берется 
классификация трансформаций, предложенная В. Н. Комиссаровым, см. Приложение 1); 

• Составить электронный словарь  фразеологизмов с компонентом «to have». 
В качестве объекта исследования выбрана фразеология, в состав которой входит глагол «to 

have».  Предметом исследования являются особенности перевода данной категории 
фразеологизмов.  
 
Итак, всесторонний анализ различных подходов к рассмотрению вопроса о фразеологии в целом, 
подвёл нас к тому, что в зависимости от понимания на какие классы делятся фразеологизмы, авторы 
по-разному определяют и называют такое явление.  В результате более детального изучения этой 
проблемы выяснилось, что для английского языка более распространен термин «Idiom», «set phrase», 
«phraseological unit». В немецком языке часто используются термины «Phraseologismus» и 
«Phraseme». В русском же языке используется термин «фразеологизм» и «фразеологическая 
единица» и под ее определение подпадают как устойчивые сочетания, так и пословицы, поговорки, 
афоризмы.  
Мы рассмотрели классификации отечественных ученых (В.В. Виноградова, А.В. Кунина и др.), 
зарубежных ученых (М. МакКарти, Д. Сейдл, К. Лини, В.Фляйшер, Е. Агрикола и др.).  Исследования 
отечественных ученых ориентированы на перевод и восприятие классов и разновидностей 
фразеологизмов относительно двух языков: английского или немецкого.  Англоговорящим 
исследователям свойственно рассматривать фразеологию с тематической точки зрения, то есть со 
стороны лучшего и более легкого ее усвоения. Исследователи немецкой фразеологии ориентируются 
в основном на структуру, разрабатывая тем самым различные структурно-морфологические, 
семантические, синтаксические классификации. 
 
Таким образом, учитывая существующие подходы к классификациям и существующие типологии, 
была сформирована единая классификация, основанная на работах В.В.Виноградова, Д.Сейдла, 
К.Лини, А.В. Кунина, И.А. Щюкиной, Е. Ризель, М. МкКарти, В. Фляйшера и И.И. Чернышовой, а 
именно 

• Фразеологические сращения (идиомы), которые, в свою очередь организованы: 
o по контексту (теме); 
o по значению; 
o по категориям; 

• Фразеологические единства; 
• Фразеологические сочетания; 
• Фразовые глаголы; 
• Пословицы и поговорки. 

 
Выявленные в работе особенности перевода фразеологизмов

• во фразеологической единице, как в устоявшемся обороте речи, содержится своеобразный 
«внутренний смысл». Филологи в таких случаях говорят, что для фразеологических единиц 
характерна семантическая целостность. 

 с компонентом «to have» в 
большинстве своем заключаются в следующем: 

 

to have a finger in the pie (букв.) засунуть палец в пирог 
принимать участие в каком-л. 
деле; приложить руку к чему-л.; 
быть в чем-л. замешанным 

 
• ввиду отсутствия в одном языке образа, идентичного содержащемуся во фразеологии другого 

языка, переводчик вынужден прибегать к поиску приблизительного соответствия. Так, 
можно сравнить английский фразеологизм have death adders in one's pocket с русским быть 
скупердяем, сквалыгой. 

• в передаче глагола «to have» на немецкий язык обычно используются глаголы «haben» и 
«sein». Например, фразеологизм «to have a hand in sth.» - участвовать в чем-л., приложить 
руку к чему-л. в немецком языке находится несколько вариантов –  

a) an etw. beteiligt sein; 
b) bei etw. die Hände (mit) im Spiel haben; 
c) bei etw. seine Hand im Spiel haben. 
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• нередко для перевода фразеологических единиц, встречающихся в английском тексте, в 
другом языке можно найти абсолютные, а также выборочные эквиваленты. Другими словами, 
переводчик сам выбирает абсолютный эквивалент. Так, фразеологизм have the pip по-русски 
можно перевести: быть не в духе, хандрить 

• Нередко единственным способом перевода фразеологизма является перевод при помощи 
одного слова: have a bite – перекусить. 

Бывают ситуации, когда перевод схож во всех трех языках. Но такое случается довольно редко: 
 

 
Сопоставив английские предложения, в каждом из которых встречается фразеологизм, с его двумя 
различными русскими переводами и немецким вариантом, было обнаружено, что самыми 
распространенными, являются фразеологические сочетания (61%). В два раза реже встречаются 
единства (33%). Всего несколько раз попадались сращения (5%), один фразовый глагол и не одной 
пословицы.  
 
Был проведен также анализ всех найденных примеров по классификации Комиссарова (600 шт.). В 
итоге оказалось, что самой распространенной трансформацией, которая использовалась при 
переводе того или иного примера, является компенсация (53% всех переводов). Благодаря тому, что 
в немецком языке дословный перевод так же довольно популярен, в общем итоге данный вид 
трансформаций занимает почти четверть  (20%),  возможно, потому, что данные языки относятся к 
одной ветви германских языков. Модуляция и грамматические замены также нередко встречаются 
(12% и 4%). 
 
На основе проведенных исследований был составлен электронный словарь фразеологизмов с 
компонентом «to have», отражающий специфику перевода с английского на немецкий и русский 
языки. В основу деления и организации всех фразеологизмов в словаре была принята сводная 
классификация, указанная выше. Словарь составлен на языке гипертекстовой разметки html, что 
позволяет сделать его доступным для использования во всемирной глобальной сети.  

 

Особенности проектирования контента туристических веб-сайтов 

Ефремов И.О. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 
На сегодняшний день фактически каждая туристическая организация в той или иной степени 
представлена в сети Интернет. Многие туристические компании основной упор делают на 
оформлении и дизайн, забывая о самом главном - содержимом. Однако, до сих пор нет четкой 
модели организации туристического веб-сайта, подробного описания типов туристических веб-сайтов, 
а контент довольно обширен. Нелегкое испытание выпадает на долю контент-менеджера, если ему 
пришлось проектировать контент туристического веб-сайта. 
 
Цель нашей работы – выявление особенностей проектирования туристических веб-сайтов.  
Выявленные в нашей работе особенности проектирования контента и подробное описание типов 
туристических веб-сайтов должны существенно облегчить труды контент-менеджеров и 
копирайтеров.  
 
В работе было определено понятие туристического веб-сайта и выделены такие его критерии, как  
название (домен) веб-сайта, цели, целевая аудитория и контент. Было установлено, что перед 
проектированием контента туристического веб-сайта, необходимо в первую очередь определить его 
тип. Мы условились классифицировать туристические веб-сайты, согласно типам предложенных в 
работе Игоря Ашманова и  Андрея Иванова   «Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых 
системах». Однако в ходе работы мы были вынуждены выделить и описать еще один тип 
туристических веб-сайтов (веб-сайт турагентства).  Таким образом, в работе выявлено и 
охарактеризовано семь типов туристических веб-сайтов.  
 
Под контентом туристического веб-сайта мы условились понимать одно из определений данное 
Джонатаном Прайсом в работе «Текст для Веб» и рассматриваем контент как совокупность 
информационных элементов, отображаемых на веб-странице. А это не только  текст, но и такие 

Lies have short legs У лжи ноги коротки Lügen haben kurze Beine 
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неотъемлемые элементы современных туристических веб-сайтов, как разного рода сервисы и 
модули. Мы описали и дополнили классификацию информации для туристических информационных 
систем, предложенную Широковой Г.В.  Ввиду появления новых информационных технологий в 
сфере туризма, мы сочли необходимым корректировать данную классификацию, а для удобства при 
анализе туристических веб-сайтов и выявления особенностей контента каждого типа туристического 
веб-сайта мы условились выделять информационные блоки контента. 
 
Мы  пришли к выводу, что контент каждого типа туристического веб-сайта будет иметь свои 
особенности согласно содержанию, целевой аудитории и целям, которые они преследуют. 
Следовательно, нужно рассматривать и анализировать каждый тип туристических веб-сайтов по 
отдельности. Нами был проведен анализ 10 веб-сайтов каждого типа. Таким образом, было 
проанализировано семьдесят туристических веб-сайтов. Анализ каждого веб-сайта проводился 
согласно выработанной стратеги и состоял из трех этапов:     

1) Анализ контента туристического веб-сайта; 
2) Выявление лингвистических особенностей; 
3) Определение прагматических особенностей. 

После анализа десяти веб-сайтов каждого типа мы строили таблицу  «наличия блоков контента», где 
было показано наличие на веб-сайтах тех или  иных информационных блоков контента.  
 
По полученным данным была построена диаграмма, показывающая частоту встречаемости 
информационных блоков контента. После построения таблицы и диаграммы, согласно полученным 
данным  выявлялись особенности в характере предоставляемой информации каждого типа веб-
сайта, а также прагматические и лингвистические особенности. 
 
Что касается характера предоставляемой информации на веб-сайте, то выделенные нами блоки 
контента наиболее ярко отражают отличительные черты типов туристических веб-сайтов. Каждый тип 
имеет свои блоки контента. Большинство блоков совпадают, это такие блоки как: «Общее описание 
туристического продукта», «Туристические новости и события», «Туристические формальности», 
«Страноведческая информация». Но, несмотря на совпадения некоторых блоков контента, 
информация в них будет существенно отличаться, в зависимости от цели адресанта и типа веб-
сайта. На пример, страноведческая информация на «веб-сайте по одной стране» будет более 
подробно описана, чем на «сайте туроператора» или «промо-сайте», туристические новости и 
события на «веб-сайте по одной стране» будут посвящены только одной стране, а на «сайте 
туроператора» они будут охватывать весь спектр предоставляемых турпродуктов, а это могут быть 
десятки стран и множество туристических формальностей.  
 
Блоки контента, присущие одним типам веб-сайтов, могут быть совершенно нехарактерны для других. 
В ходе анализа выяснилось, что «Модуль бронирования и подбора тура» присутствует на всех 
анализируемых сайтах туроператоров, а на тематических веб-сайтах данный модуль отсутствует, на 
сайтах, посвященным странам, он встречается в единичных случаях. Полноценный «Модуль 
контроля и редактирования заказа» присутствует только на сайтах туроператоров. Таких 
особенностей в ходе анализа выявлено довольно много. 
 
Что касается прагматических особенностей, нами было определено, что каждый тип туристических 
веб-сайтов имеет свою целевую аудиторию. К примеру, на веб-сайтах туроператоров, доступ к 
большей части информации предоставляется только турагентствам и только при наличии пароля.  
Это доказывает, что адресантами веб-сайта туроператоров являются в первую очередь 
профессионалы туриндустрии. Что мы, естественно, не увидим на веб-сайтах, посвященных 
различным странам или на промо-сайтах.     
 
Анализ лингвистических особенностей контента доказывает, что создатели веб-сайтов при помощи 
различных языковых средств стремятся привлечь внимание к предлагаемой услуге, создать 
позитивный образ предполагаемой цели путешествия, подчеркнуть ее уникальность и престижность, 
добиться доверия пользователя и контакта с ним, побудить его воспользоваться услугами данной 
компании или поехать в определенную страну.  В ходе анализа было выявлено наличие  
узкоспециальной лексики и терминологии, прежде всего,  на веб-сайтах, содержащих модули 
бронирования. Адресатами таких веб-сайтов являются, как правило, опытные туристы и 
профессионалы турбизнеса, начинающим пользователям данных веб-сайтов будет крайне сложно 
разобраться в туристической терминологии, узкоспециальной и заимствованной из английского языка 
лексики и довольно непростых модулях бронирования  турпродукта.  
 
Таким образом, в ходе анализа мы выявили особенности контента каждого типа туристического веб-
сайта, которые необходимо учитывать контент-менеджеру при проектировании контента. Правильное 
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определение типа сайта, его основных функций, особенностей контента поможет в расширении 
клиентской базы, сокращении расходов, повлияет на общую эффективность работы. 
 
 

Использование директивных речевых актов в информационном дискурсе (на материале 
английских текстов интервью политической тематики) 

А.Н. Загороднюк 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 

zalexling@gmail.com 
 

В данном исследовании под «директивами» понимаются речевые тактики «вопроса» и 
«утверждения», относящиеся к информационному виду дискурса. 
 
Информационным в настоящем исследовании именуется дискурс, целью которого является передача 
какой-либо информации или содержания. В процессе общения и познания проявляется одна из 
сторон обратной связи – это привлечение внимания, вызов интереса, формирование взглядов, 
абстрактное мышление. Ответный речевой ход представляет собой деятельность респондента, 
реагирующего на запрос информации. Интенции и установки респондента, межличностные 
отношения и обстоятельства коммуникации, общая коммуникативная стратегия являются 
предпосылками возможности выбора респондентом из ряда альтернативных ходов. Ответное 
высказывание, продуцируемое адресатом, может явиться или не явиться ответом на поставленный 
вопрос.  
 
Для подобного разграничения используется коммуникативно-прагматический критерий, опирающийся 
на реализованность/ нереализованность исходной постакторечевой интенции инициатора общения. 
Реагирующие реплики, частично или полностью заполнящие информационную лакуну вопроса, и 
удовлетворяющие, частично или полностью, ожиданию инициатора общения, являются ответом на 
вопрос [Григорьева 2007: 170].  
 
Например: Q: «What exactly you intend to do with your new political career?» A: «I'm going to try it out. I 
want to enforce the people's rights and make living [inBelgorod, Russia] better for the people.» 
[http://www.globalpolitician.com].  
 
Отказом от ответа принято считать реагирующее высказывание, не заполняющее информационную 
лакуну вопроса, не реализующее постакторечевую интенцию инициатора общения и обладающее 
низкой кооперативностью [Григорьева 2007: 170].  
 
Например: Q: «Why do you think Russia was involved?» A: «In my book, “Death to America: The 
Unreported Battle of Iraq,” I detail Russian involvement in Iraq’s WMD programs and intelligence services.» 
[http://www.globalpolitician.com].  
 
Помимо коммуникативно-прагматического критерия для разграничения ответов и отказов от ответов 
используется функционально-семантический критерий, выражающийся в учете 
соответствия/несоответствия сообщаемой респондентом информации характеру запроса.  
 
Способ представления информации является основанием для выделения прямых и косвенных 
ответных речевых актов [Григорьева 2007: 170]. Например: Q: «And why did it take so long for your task 
to ask for a cease-fire to be successful?» A: «Americans said that the conditions for a durable one were not 
there. This was the leitmotif.»; Q: «The political institutions did not work at that time.» A: «We had a 
Parliament that was locked, and the key was thrown into the well. » [http://www.globalpolitician.com].  
 
В зависимости от характера информативности ответы делятся, в свою очередь, на полные, т.е. 
полностью закрывающие информационную лакуну вопроса, и неполные, содержащие неполную 
информацию относительно интересующего инициатора компонента запроса [Белецкая 1999: 11].  
 
Например: Q: «Is sustainable development an oxymoron?» A: «I don’t think sustainable development is 
oxymoronic, though it is clearly an aspirational concept that is expensive, and quite difficult, to achieve. 
Development can be sustained so long as resources remain accessible, and so long decision-making and 
regulatory structures and supportive values exist to ensure that development does not happen at a pace or 
in a manner that obliterates the values.» [http://www.globalpolitician.com].  
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Возможны случаи, когда реагирующая реплика не только закрывает информационную лакуну, но и 
содержит дополнительную информацию. В этом случае ответный ход представлен полными 
дополняющими ответами. Косвенные ответы имплицитно содержат прямую информацию, 
удовлетворяющую ожиданиям инициатора, и также могут быть разделены на полные и неполные в 
зависимости от критерия информативности [Григорьева 2007: 171].  
 
Анализ практического материала позволил выявить ярко выраженную директивность 
информационного дискурса. Любое информационное сообщение – и соответственно дискурсная 
фиксация его хода – представляет собой смену вопросно-ответных ситуаций. Таким образом, 
основными директивными тактиками речевого взаимодействия в информационном дискурсе 
являются как «ответ», так и  «вопрос». 
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Особенности и идентификация личности на основании открытых Интернет источников 
(социальных сетей, форумов, блогов) 
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Актуальность темы исследования связана с тем, что в настоящее время Интернет образует особую 
коммуникативную социальную среду, особое место реализации языка,  где  человек  оказывается 
практически редуцированным до набора его вербальных сообщений,  однако на сегодняшний день в 
рамках лингвистики существуют лишь единичные исследования этого явления. 
 
Теоретические аспекты проблемы выражения человеческого фактора в речи в речи рассматривалась 
еще в трудах В. Гумбольдта, младограмматиков, И.А. Бодуэна де Куртене и Л.В. Щербы, но особую 
актуальность такие проблемы приобрели в связи со становлением  информационного общества. 
Одним из перспективных аспектов указанного направления в рамках современной лингвистики 
является проблема идентификация личности на основании характеристик, выраженных в ее языке и 
речи, чему и была посвящена проведенная работа. В качестве объекта исследования были взяты 
профили пользователей и их тексты, опубликованные в свободном доступе на  ресурсах различных 
типов.  
 
Теоретической основой работы послужили труды таких известных ученых, как Юнг К, Бриггс К. и 
Майерс И., Кеттел Р., Голдберг Л., Шмелев А.Г., Сепир Э., Караулов Ю.Н., Богин Г.И., Карасик В.И., 
Седов К.Ф., Фомин А.Г. и др. В результате проведенного  обзора теоретического материала была 
выявлена сложность определения самого понятия «личность», тенденций и подходов, отражающих 
ситуацию терминологической неопределенности данного понятия, следствием чего является 
множество его толкований и разнообразных концепций личности, а также лингвистический подход к 
исследованию личности и ее проявлению в языке и речи, в связи чем были проанализированы теории 
языковых личностей, разработанные Ю.Н. Карауловым, Г.И. Богиным, И.Я. Чернухиной и др. Помимо 
этого были изучены различные подходы к выделению типов личности, их идентификации и 
классификации с точки зрения психологии, занимавшейся решением данной задачи. 
 
Проработка большого объема теоретических работ показала, что в современной научной литературе 
отсутствуют какие-либо методы и практические подходы, необходимые для раскрытия данной 
актуальной темы  исследования. При этом, ученые, занимающиеся описанием и классификацией 
личностей, обычно оперируют текстами большой длины и дополнительными источниками 
информации, такими как ответы на психологические тесты, а также анализируют дополнительные 
аспекты речевого поведения, например, интонацию, хезитации, почерк и др. Поэтому у нас возникла   
необходимость в разработке иного подхода, который и был  апробирован  в практической части 
работы. 
 
В нашем исследовании, цель которого состояла в идентификации личности на основании открытых 
Интернет-источников, нам пришлось иметь дело с короткими текстовыми сообщениями, 
оставленными пользователями сети, зачастую являющимися единственным источником информации 
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о собеседнике. Таким образом, перед нами стояла задача поиска способов идентификации личности, 
в том числе языковой, опирающихся на анализ коротких письменных текстов.  
 
При этом под идентификацией мы, вслед за А.А. Леонтьевым, понимали прежде всего получение 
информации о категориальных признаках субъекта [Леонтьев 1997, с. 75]. 
 
Поскольку задачей данной работы являлось не построение какой-либо общей универсальной 
классификации личностей, а попытка разработки метода, позволяющего извлечь максимум 
информации о конкретном авторе текста, нами было решено производить анализ, опираясь на 
нижеперечисленные явные личностные характеристики, которые в дальнейшем были сведены в 
таблицы и прокомментированы на предмет значимости для идентификации личности. Это: 

• имя или ник, возраст, пол, уровень образования, социальная группа, 
• статус, рейтинг в сообществе, характеризующий уважение, интерес и одобрение, которые 

вызывает пользователь у аудитории ресурса, 
• коммуникативная активность, т.е. мера взаимодействия с окружающими людьми, исходящего 

из собственной инициативы пользователя,  
• установка на общение, конфликтное поведение(по К.Ф. Седову), 
• особенности лексики и речи, например, профессиональный сленг и т.п. 
• интересы, цели, мотивы, оценки, картина мира. 

 
При этом, для выделения стержневых понятий в картине мира пользователя мы, подобно 
Ю.Н. Караулову,  применили метод выделения семантического ядра путем статистического анализа 
семантики, для чего использовали популярные программы-семантические анализаторы Адвего и 
Истио.  
 
Также на относительно объемных текстах (блогах)  нами применялся используемый в судебном 
речеведении и психолингвистике индекс лексического разнообразия, или показатель TTR (Type 
Token Ratio),  представленное в форме десятичной дроби соотношение словаря индивидуального 
текста (т.е. количества различных слов) к общему количеству слов в тексте. 
 
Для исследования также были взяты профили и тексты сообщений, суммарной длинной ок. 1000 
словоупотреблений, произвольно выбранных пользователей социальных сетей, форумов и блогов 
различных типов и направленностей. Однако возраст пользователей интернет ресурсов был 
ограничен 18-30 годами, т.е. рамки «поколения Y» (по теории американских социологов Н. Хоува и 
У. Штрауса), были на несколько лет сдвинуты влево, чтобы захватить не только учащихся и 
выпускников ВУЗов, но и молодых специалистов, активно использующих новые технологии, и 
исключить из рассмотрения учащихся школ, чьи представление о мире и речевые навыки еще не 
окончательно сформировались.  
 
В результате  проведенного исследования была апробирована авторская методика идентификации 
личности пользователя и получены описания структуры профилей пользователей и доказательства 
достоверности информации, размещаемой пользователями о себе, а также  семантические ядра 
постов, позволяющие установить темы, актуальные для участников форумов и блогеров на момент их 
написания, обобщены и сведены в таблицы индивидуальные особенности языка и речи 
пользователей на ресурсах, где количество языкового материала позволяло провести 
лингвистический анализ. 
 
По итогам проведенной работы мы пришли к заключению о неравноценности полученной из них 
информации. Так при исследовании личностных особенностей пользователей социальных сетей для 
наблюдения доступны только их профили (хотя порой и довольно информативные в плане 
персональной и психологической  информации). На текстовые сообщения на форумах и 
коллективных блогах накладывают ограничения тематика ресурса и принятые на нем правила 
поведения. Но даже на материале текстов персональных блогов порой весьма проблематично 
идентифицировать личность пишущего, так, например, установление возраста блогера на основании 
его представлений о речевых нормах наталкивается на препятствие в виде размытости самой нормы 
и использования интеренет-сленга.  
 
При таком раскладе наиболее полную картину можно получить лишь при изучении совокупности 
различных ресурсов, которые посещает пользователь, — поскольку тематика отдельных ресурсов 
обычно слишком узка по сравнению со спектром интересов личности, пользователь часто 
зарегистрирован на нескольких сайтах и на каждом оставляет  информации о себе — при этом не 
следует пренебрегать каким-либо типом источников информации, т.к. из теории социальной 
инженерии известно, что до 80% персональной информации можно получить из открытых источников. 
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Таким образом, изучение выделенной проблемы свидетельствует о ее сложности и многоаспектности 
и позволяет рассматривать идентификацию личности пользователя на основании данных открытых 
интернет-источников как особую методику прикладной лингвистики. Бурное развитие Интернета и 
скорый переход к технологиям веб 3.0, подразумевающим всеобщую персонализацию, подтверждает 
теоретическую и практическую важность подобных исследований для многих практических задач. 
 
Соответственно теоретическая значимость  работы состоит в том, что данное исследование позволит 
последовательно идентифицировать личностные особенности речи пользователей на основе 
критериального анализа написанных ими интернет-текстов, что может быть полезно для дальнейших 
лингвистических, психологических и социологических исследований. Что касается практической 
значимости, на наш взгляд, результаты работы могут быть полезны для веб-разработчиков, 
маркетологов, экономистов и др., желающих определить черты целевой аудитории, а также для 
специалистов отделов кадров, набирающих сотрудников предприятий, и в сферах связей с 
общественностью и социальной инженерии при разработке формировании общественного мнения и 
стратегий управления и манипулирования людьми. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при автоматической разметке корпусов 
текстов, создаваемых для обучения систем автоматического извлечения мнений, и предлагаются 
пути их решения. В статье приводится классификация именных групп с точки зрения представленной 
в них оценочной информации. Также в статье предлагается метод описания оценочной структуры 
именных групп на основе комбинирования моделей «текст-текст» и «смысл текст». В данной работе 
используется упрощенный вариант разработанной автором оценочной шкалы, учитывающий только 
именную часть фразового уровня полной шкалы. Описанное в работе исследование использует 
данные, полученные в результате анализа положительного фрагмента корпуса polarity dataset v2.0, 
созданного Лилиан Ли и Бо Панг. Мы считаем, что описанный в работе метод позволит повысить 
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качество работы систем автоматического извлечения мнений за счет учета семантических 
отношений, позволяющих разграничить типы положительной оценки на основании теории 
лексических функций. 

Введение 
Автоматическое извлечение мнений – это раздел компьютерной лингвистики, занимающийся 
проблемами определения отношения автора текстов к описываемой в тексте проблеме. Одной из 
наиболее важных задач автоматического извлечения мнений является правильная разметка 
исходного корпуса текстов, на основе которого ведется машинное обучение системы. В нашей статье 
мы рассмотрим проблемы описания фразового уровня оценки (на примере именных групп). Хотя 
исследования по проблемам описания экспрессивности (т.е. эмоциональной или оценочной 
составляющей) показывают, что глаголы, наряду с фразеологизмами, «наиболее «яркие» по 
экспрессивной оценке языковые единицы» [Телия В.Н. 1991: 4], в данной работе мы остановимся на 
проблемах оценок именных групп, не рассматривая глаголы, что обусловлено доминированием 
полярности глагольной группы над полярностью именной [Liu H. et al. 2003: 128]. В настоящее время 
растет число работ по оценочным свойствам различных сочетаний слов [например, Moilanen K., 
Pulman S. 2007; Klenner M. et al. 2009]. К недостаткам существующих работ следует отнести то, что в 
них не учитываются степени изменения оценок сочетаний слов. В тоже время, часто отмечается, что 
«способы выражения категории эмфатичность разнообразны и многочисленны и затрагивают все 
уровни языка» [Жирова И.Г. 2007: 10] и «эмотивность текста формируется за счет языковых средств 
всех уровней и работает на общую экспрессивность текста» [Маслова В.А. 1991: 185-186]. На 
фразовом уровне исследователи выделяют шифтеры (слова изменяющие изначальную оценку на 
противоположную), усилители и ослабители оценок [Куликов С.Ю. 2010а: 35]. В работе мы 
остановимся только на категориях-усилителях. Практика исследований по автоматическому 
извлечению мнений показывает неравномерное действие усилителей в различных сочетаниях слов. 
В данной статье мы попытаемся указать семантические закономерности подобного явления и 
предложить метод адекватного описания модификаций оценок на основе анализа текстовой 
реализации данного явления на основе корпуса текстов. 

Классификация именных групп с точки зрения оценочной информации 
Фразовый уровень в тексте традиционно делится на именные и глагольные группы. К данному уровню 
примыкают и фразеологизмы. Но с точки зрения компьютерной лингвистики фразеологизмы 
относятся не к области внутреннего синтаксиса (фраза или словосочетание), а к уровню лексем, т.к. 
задается в автоматическом словаре единой неделимой единицей.1

 
 

Фразеологизмы, по нашему мнению, следует разделить на два типа: 1) неидиоматические 
фразеологизмы и 2) полные идиомы. Неидиоматические фразеологизмы следует рассматривать в 
синтаксическом аспекте, т.к. их суммарная полярность выводима из полярностей компонентов. А 
полные идиомы, полярность которых не выводится из совокупности полярностей составляющих 
идиому компонентов, необходимо рассматривать как лексическую единицу с заданной общей 
полярностью [Куликов С.Ю. 2010б: 80]. Следует заметить, что значимость полной идиомы для 
анализа полярности всего предложения должна задаваться исходя из оценочной силы каждой 
конкретной идиомы. 
Как уже отмечалось выше, сочетаемостные свойства слов отличаются не только качественно (по 
характеру изменения – шифтер, усилитель, ослабитель или нейтрализатор оценки), но и 
количественно (сдвиг по оценочной шкале отсутствует, на одно деление шкалы, на два и т.д.). 
Впервые на количественные изменения в семантической структуре слова, входящего в коллокацию, 
указали авторы теории лексических функций в рамках общелингвистической теории (модели) 
«СмыслТекст» [Апресян Ю.Д. 1995(1974) и Мельчук И.А. 1999(1974)]. 
 
Таким образом, именные группы целесообразно разделить на следующие классы – именные группы с 
нейтральной полярностью (в которые как составные компоненты могут входить ненейтральные 
слова), именные группы с полярностью противоположной полярности одного из компонентов (группы 
с шифтерами), именные группы со слабым усилением оценки, именные группы со значительным 
усилением оценки, именные группы со слабым уменьшением оценки и именные группы со 
значительным ослаблением оценки. Кроме того, существуют и промежуточные группы. К 
промежуточным группам относятся группы, которые в качестве компонента входят с лова с 
неоднозначным поведением. К словам с неоднозначным поведением мы относим шифтерные слабо 
усилительные слова, шифтерные значительно усиливающие оценку слова, шифтерные слабо 
уменьшающие оценку слова и шифтерные значительно уменьшающие оценку слова. 

                                                 
1 Особенно это характерно для систем машинного перевода. 



 120 
 
 
 

 
Для данной классификации существенным представляется и тот факт, что «не все слова языка могут 
быть усилены или ослаблены» [Убин И.И. 1976: 164]. Поэтому описанная выше классификация может 
быть использована только для описания того пласта лексики, который относится к т.н. сфере 
субъективной оценки. 

Использование лексических функций Bon и Magn для описания оценочных свойств 
коллокаций 
 
Лексические функции-корреляты Bon и Magn (вместе с их отрицательными вариантами AntiBon и 
AntiMagn) прекрасно описывают оценочные свойства некоторых типов сочетаний. Лексическая 
функция (ЛФ) Bon описывает сочетания типа «существительное + прилагательное» со значением 
прилагательного «хороший». Соответственно ЛФ AntiBon  описывает значение «плохой» для именной 
группы. ЛФ Magn (AntiMagn) описывает сочетания с выражением наибольшей (наименьшей) степени. 
 
ЛФ Bon и Magn присоединяются и к именам, и к глаголам [Апресян Ю.Д. 1995: 49]. Мы рассмотрим 
данные функции только случаев присоединения к именам. 
 
В списке лексических функций также имеются переходные (несамостоятельные) лексические 
функции. Применительно к функции Magn это ЛФ Plus и ЛФ Minus, отражающие большую и меньшую 
степень проявления ЛФ Magn. Данные лексические функции не имеют самостоятельных реализаций 
[Мельчук И.А. 1999: 90]. Для ЛФ Bon существуют сходные параметры Melior (PlusBon) и Pejor 
(MinusBon) [Ibid.: 91], так же не имеющие самостоятельных реализаций. 
 
В ТКС [ТКС 1984: 83-84] выделяется еще одна ЛФ, описывающая отношение участника ситуации к 
ситуации (Pos и ее аналог AntiPos). Однако в данной работе мы не будем рассматривать данную ЛФ.2

 
 

Приведем пример описания оценочного компонента слова фильм в ТКС [ТКС 1984:922]: 
Фильм 

• Bon – интересный, увлекательный; разг. отличный, прост. потрясный 
• AntiBon – неинтересный, скучный 

Лексические функции с точки зрения классификации именных групп 
Сравним описание лексических функций с классификацией оценок именных групп и 

представим результаты в виде следующей таблицы: 
Тип именной группы Лексическая функция 
Среднее усиление оценки Magn — 
Слабое усиление оценки MinusMagn;  Melior 
Значительное усиление оценки PlusMagn — 
Среднее ослабление оценки AntiMagn — 
Слабое уменьшение оценки MinusAntiMagn Pejor 
Значительное ослабление оценки PlusAntiMagn — 

 
Таким образом, семейство ЛФ Magn полностью отражает все типы именной классификации, в то 
время как семейство ЛФ Bon отражает лишь общую положительную оценку (собственно ЛФ Bon) и ее 
незначительные изменения. ЛФ AntiBon описывает отрицательную ситуацию, и, поэтому, здесь нами 
не рассматривается. 
 
Мы считаем, что переходные ЛФ могут быть использованы для описания именных групп вне 
сочетаний с другими базовыми ЛФ (типа Incep, Pred, Caus, etc.). Это может быть мотивировано 
некоторым переосмыслением задач теории «Смысл Текст» – не порождение текста, а его 
интерпретация [Падучева Е.В. 2005: 333]. В системах аннотирования текстов для автоматического 
извлечения мнений разметка проводится в два этапа – 1) выделение субъективных отрезков текста и 
приписывание словам текста положительных или отрицательных оценок и 2) дальнейшее 
разграничение оценок по степени согласно оценочному словарю. 

                                                 
2 Разграничения ЛФ Bon и Pos не представляются нам принципиальными, т.к. анализ именных групп ведется 
внутри области субъективной оценки, в которой реализации данных функций совпадают. 
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Оценочный словарь и матрица переходов на фразовом уровне 
Оценочный словарь – основной инструмент разметки корпусов текстов для систем автоматического 
извлечения мнений. В него входят слова с приписанными им свойствами. Автором разработана 
оценочная шкала, состоящая из 21 столбца (по 10 – для положительных и отрицательных оценок и 1 
для нейтральных выражений) [Куликов С.Ю. 2010а: 36]. По данной оценочной шкале фразовому 
уровню отводится 8 столбцов шкалы, т.к. учитываются в т.ч. глагольные группы. Исходя из списка 
лексических функций, описывающих переходы на фразовом уровне, вполне достаточно использовать 
6 градаций шкалы. Но, по нашему мнению, остающиеся 2 столбца шкалы в достаточной степени 
описывают явления, связанные с глагольной группой, таким образом, изначальная гипотеза 
оказывается правильной. 

Использование модели «текст-текст» для построения оценочного словаря 
Модель «текст-текст» зародилась в машинном переводе [Марчук Ю.Н. 2007: 258, 269]. В основе 
данной модели лежит теория детерминант, впервые сформулированной в работе Ю.Н. Марчука 
[Марчук Ю.Н. 1968: 7-15]. Основное отличие модели «текст-текст» от теории «СмыслТекст» 
заключается в том, что в первом случае данные о языке получаются непосредственно из анализа 
текста, а во втором случае – задаются в виде лексикографических и иных описаний, получаемых на 
основе самонаблюдения над языком. Представляется принципиально возможным приписать данным, 
полученным в результате анализа текста, семантические отношения, известные по теоретическим 
описаниям. 
 
Представим описанное выше в виде фрагмента статьи оценочного словаря, построенного по 
контекстологическому принципу (который лежит в основе реализации теории детерминант). 
 
Фрагменты статей оценочного контекстологического словаря: 
Film (существительное) Good (прилагательное) Real (прилагательное) 
1. lft good 1. rgt job 1. rgt gem 
2. lf a 2. ev Bon 2. ev Bon 
3. ev Bon 3. ev1 MinusMagn 3. ev1 Magn 
4. ev1 MinusMagn 4. rgt contemporary 4. rgt life 
5. lft better 5. rg filmmaking 5. ev Bon 
6. lf a 6. ev Bon 6.ev1 MinusMagn 
7. ev Bon 7. ev1 MinusMagn 7. rgt star 
8. ev1 Magn 8. rgt deeds 8. ev Bon 
9. lft good 9. ev Bon 9. ev1 PlusMagn 
10. lf extremely 10. ev1 MinusMagn 10. rgt joy 
11. lf a 11. rgt time 11. ev Bon 
12. ev Bon 12. ev Bon 12. ev1 PlusMagn 
13. ev1 PlusMagn 13. ev1 MinusMagn 13. rgt comic 
14. lft worthwhile 14.lft surprisingly 14. rg substance 
15. lf a 15. rgt time 15. ev Bon 
16. ev Bon 16. ev Bon 16. ev1 Magn 
17. ev1 MinusMagn 17. ev1 PlusMagn  
 
В данной версии словаря добавлены новые операторы – ev (общая оценка - положительная или 
отрицательная) и ev1 (детализированная оценка). Данные статей формировались на основе анализа 
сочетаемости трех высокочастотных оценочных слов (существительное Film привлечено нами для 
анализа как самое частотное существительное корпуса).3

Заключение 

 

В данном исследовании мы указали некоторые проблемы описания оценок именных групп для задач 
автоматического извлечения мнений. Лексические функции описывает все оценочные классы 
именных групп. Создание оценочного словаря по контекстологическому принципу с лексическими 
функциями в виде оценочных значений позволит улучшить качество разметки корпусов текстов. 
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3 В работе использовались данные корпуса polarity dataset v2.0 (http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-
review-data/review_polarity.tar.gz) 
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Аннотация: 
В данной статье представлены результаты исследований концепта свой – чужой на материале 
англоязычных газет в европейском политическом дискурсе. Сделана попытка анализа выявления 
общности и целостности такого политического образования, как Европейский Союз на материале 
употребления базовых концептов свой и чужой.   

 
Лингвополитология, или политическая лингвистика – отрасль лингвистики, возникшая на стыке двух 
самостоятельных наук – лингвистики и политологии – и тесно связанная с другими современными 
лингвистическими дисциплинами (в особенности – с прагмалингвистикой, коммуникативной и 
когнитивной лингвистикой).   
 
Центральным понятием политической лингвистики является политический дискурс, который 
представляет собой особую разновидность дискурса и имеет своей целью завоевание и удержание 
политической власти [Маслова В.А. 2008:43].  
 
В лингвистической литературе политический дискурс представлен как многоаспектное и 
многоплановое явление, как комплекс элементов, образующих единое целое. Политический дискурс – 
это совокупность «всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил 
публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом» [Баранов, Казакевич 1991:6].  
Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содержание дискурса часто, хотя и не всегда, 
концентрируется вокруг некоторого «опорного» концепта, называемого «топиком дискурса», или 
«дискурсным топиком» [Демьянков В.З. 2003:117]. 
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Концепт – это понятие, устойчивая языковая или авторская идея, представляющая собой 
многомерное идеализированное знание об окружающем мире. Другими словами, концепт – это 
единица коллективного знания и сознания, имеющая языковое выражение и отмеченная 
этнокультурной спецификой. 
 
Одним из основополагающих и базовых концептов в интерпретации политического дискурса является 
концепт свой и чужой. Интерпретацией и пониманием данного концепта занимается целый ряд 
гуманитарных дисциплин, в частности, философия, психология, политология, социология, 
культурология, филология.    
 
Наше исследование представляет собой попытку анализа концепта свой – чужой на материале 
англоязычных газет в европейском политическом дискурсе.  В данном исследовании мы рассмотрим 
концепт свой – чужой в лингвополитологическом аспекте.   
 
Прежде чем, анализировать концепт свой – чужой на материале англоязычных газет в европейском 
политическом дискурсе, для начала, проведем границы соотнесения своего и чужого к данным 
категориям. 
 
Во-первых, свое – это родное и близкое, которое не может представлять угрозы для моей 
безопасности, тогда как чужое, в любом случае, сохраняет потенциал возможной опасности.   
 
Во-вторых, свое — это освоенное, т. е. познанное и осмысленное, и может быть использовано для 
моих потребностей.  
 
В-третьих, свое является символом, воплощением мира позитивного, доброго; соответственно чужое 
кажется нам воплощением негативного, злого, разрушительного начала [Пивоев В.М. 2005].  
 
Как показало наше дальнейшее исследование реализация концепта свой и чужой очень широко 
используется авторами европейских англоязычных газетных статей. В частности, в последние 
десятилетие европейские журналисты часто затрагивают в своих публикациях данную проблему: 
определения своего и освоение чужого.   Многие авторы интерпретируют данный концепт 
посредством употребления концептуальных метафор (Europe is home; Iceland seeks a warm home in 
Europe), другие же предпочитают использовать  косвенное описание данной темы.  
 
Концептуальная метафора используется для наименования особого типа переносного употребления 
слова, это способ познания, структурирования и объяснения окружающего нас мира, пониманием 
одной области через призму другой [Лакофф Дж., Джонсон М. 1987]. 
 
Для того, чтобы показать употребление концепта свой и чужой в европейских англоязычных газетных 
изданиях мы проанализировали несколько статей об отношениях стран-партнеров Европейского 
Союза.  

The European Disunion – will the euro survive? 
 
«…Great Britain was very fortunate to stay out of the euro, » he [Nicolas Dupont-Aignan] said. «Why should 
we have to pay the debts of other countries? The politicians in France created a religion, a dogma around 
the euro. But France is not Germany, and the French people do not want the German austerity cure, either 
politically or socially. » [www.euronews.com] 
 
Концепт чужой реализуется в следующих примерах  

e.g. 1.  Great Britain was very fortunate to stay out of the euro…Why should we have to pay the 
debts of other countries?    

       2. But France is not Germany, and the French people do not want the German austerity cure, 
either politically or socially.  
 Рассмотрим продолжение данной статьи, чтобы проследить использование концепта чужой.  

The European Disunion – will the euro survive? 
«…Spain is not Greece – our workforce and financial culture is stronger, » he [Simon Tilford] said."But we do 
need to change our way of thinking, and become more like Germany. They are light years ahead of us in 
terms of work culture, management, productivity, and reasonable retiring age.  
«For me, there is no European Union, as we are all so different. But the only reason Spain is reacting now is 
because it has been forced to by the international community. Germany has put its foot down – and you can 
understand why. » [www.euronews.com] 
 

e.g. 1. Spain is not Greece – our workforce and financial culture is stronger… 
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       2. For me, there is no European Union, as we are all so different… 
В следующей статьи проследим употребление концепта свой. 

 
Belgians march to support unity 

The crowds in Brussels have been growing throughout the day as people from both the Flemish and French-
speaking communities have demonstrated their fondness for a united Belgium. 
 
Organizers say 35,000 people turned out to protest against some of their leaders recent political 
maneuvering that some say could split the country. 
“Flanders does not want a division, they just want more autonomy, and we can talk about that, but I don’t 
believe they want a division of Belgium”, said one woman. 
“I think it’s also in the interest of all Flemish people to be here. I myself have no connection to any political 
party, but I am here to support this lady from civilian society” said a French-speaker. 
 
That lady is civil servant Marie-Claire Houard, who is so fed up with Belgium’s squabbling politicians that she 
organized this march. 
“I’m a French-speaker married to a woman from west Flanders and very proud of it, and very happy as well. 
So, together, everyone together” was another man’s opinion. 
 
Houard has also collected 140,000 signatures in three months calling for national unity.  
 
Marchers carried banners and distributed leaflets in Belgium’s three languages, French, Dutch, and German. 
 
Flemish pressure to reduce French-speakers rights and redraw electoral boundaries around Brussels 
recently led to a collapse in talks on putting together a new government, which has yet to be formed 161 
days since the last elections. 
 
Some say the country has a dog’s chance of getting a new government until the rift between the two 
communities is closed. [www.euronews.com]                   

e.g. 1. Flanders does not want a division, they just want more autonomy, and we can talk about that, 
but I do not believe they want a division of Belgium… 

        2. «I am a French-speaker married to a woman from west Flanders and very proud of it, and 
very happy as well. So, together, everyone together».  

        3. Marchers carried banners and distributed leaflets in Belgium’s three languages, French, 
Dutch, and German.   
 
Как видно из данных примеров реализация концепта свой и чужой отчетливо проявляется в газетных 
публикациях европейских стран. Это, во многом, обусловлено движение европейцев за объединение, 
за создание единого государства.  
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Аннотация: 
В данной статье представлены результаты исследования экспрессивного синтаксиса английского 
языка, в частности употребления экспрессивных синтаксических конструкций в газетных текстах. 
Здесь приведена основная информация, полученная в результате изучения обширного 
теоретического материала. Кроме того, в статье представлены результаты практического 
исследования английских газетных текстов на предмет употребления в них экспрессивных 
синтаксических конструкций.  
 
Перед началом описания результатов исследования отметим, что в области изучения экспрессивного 
синтаксиса в общем и синтаксиса газетного текста в частности вели работу такие крупные учёные, как 
И.В. Арнольд, Ю.М. Скребнев, Кузнец М.Д., Гальперин А.И., Мороховский А.Н., Разинкина Н.М., 
Розенталь Д.Э., Солганик Г.Я., Береговская Э.М. Кухаренко В.А.  и др. Работы этих учёных послужили 
теоретической базой настоящего исследования. 
 
Речевая экспрессия во всём её многообразии присуща не только звукам, словам и их грамматическим 
формам, но ещё в большей степени синтаксической организации речи. Нередко синтаксическая 
организация текста оказывается основным средством художественной выразительности. Основной 
единицей синтаксического уровня языка является модель предложения, которая определяется по-
разному в различных направлениях лингвистики. Мы воспользуемся следующим определением: 
модель предложения – предикативная цепочка словоформ, состоящую из подлежащего, сказуемого и 
приглагольных членов, которые находятся между собой в определённых линейных смысловых и 
формальных отношениях. 
 
Применительно к синтаксису стилистически немаркированной моделью будет являться модель 
простого распространенного предложения [Мороховский 1991: 137]: 

 
(схема 1)    S – P – Odir – Oind – A 

 
В данной схеме S (subject) – подлежащее, P (predicate) – сказуемое, O (object direct / indirect) – 
дополнение прямое / косвенное, A (adverbial modifier) – обстоятельство. Данная модель не несёт 
никакой дополнительной информации, которая может образоваться только за счёт стилистического 
значения слов, которые входят в неё. Все остальные модели можно рассматривать как трансформы 
исходной модели.  
 
Трансформация исходной модели в модели вопросительных и отрицательных предложений приводит 
к изменению её синтаксического значения, но, как правило, редко ведёт к стилистическим 
преобразованиям. 
 
Трансформация исходной модели в иные модели повествовательных предложений приводит к тому, 
что последние превращаются в стилистически маркированные модели предложений. 
 
Таким образом, выразительные средства синтаксического уровня представляют собой 
синтаксические модели предложений, которые помимо основной несут дополнительную логическую 
или экспрессивную информацию, способствующую повышению прагматической эффективности 
высказывания и речи в целом. 
 
В соответствии с типами трансформаций исходной модели все выразительные средства синтаксиса 
можно разбить на три группы: 

1) выразительные средства, основанные на редукции исходной модели: эллипс, 
умолчание, номинативные предложения, бессоюзие; 

2) выразительные средства, основанные на экспансии исходной модели: повтор, 
перечисление, тавтология, полисиндетон, вставные предложения; 

3) выразительные средства, основанные на изменении порядка следования исходной 
модели: инверсия, дистантность, обособление. 

mailto:i.lemaykin@gmail.com�


 126 
 
 
 

Теперь, определив выразительные средства синтаксиса, следует перейти к рассмотрению 
стилистических приёмов на синтаксическом уровне. Под стилистическим приёмом на синтаксическом 
уровне понимается следующее: 

1. Способы комбинации моделей в пределах сверхфразового единства, абзаца, текста. В 
данном случае стилистический приём может создаваться как путём комбинации стилистически 
маркированных и стилистически немаркированных моделей предложения, так и путём комбинации 
только стилистически немаркированных моделей предложения. 

2. Стилистический приём на уровне синтаксиса может создаваться за счёт транспозиции 
модели предложения в определённом речевом или ситуативном контексте. В этом случае модель 
приобретает некое дополнительное значение, которое ей обычно не свойственно. 
В зависимости от характера отношений между синтаксическими структурами, способов транспозиции 
их значения и характера связи между элементами данных структур можно выделить три группы 
стилистических приёмов синтаксического уровня: 
1) стилистические приемы, основанные на формальных и смысловых взаимодействиях нескольких 
синтаксических конструкций или моделей предложений в определённом контексте: параллелизм, 
хиазм, анафора, эпифора; 
2) стилистические приемы, основанные на транспозиции значения синтаксической структуры или 
моделей предложения в определённом контексте: риторический вопрос; 
3) стилистические приёмы, основанные на транспозиции значения способов связи между 
компонентами предложений или предложениями: парцелляция. 
 
Что касается употребления экспрессивных синтаксических конструкций в газетных текстах, то 
сначала следует отметить некоторые особенности языка газеты. 
 
Газета – средство информации и средство убеждения. Она рассчитана на массовую и притом очень 
неоднородную аудиторию, которую она должна удержать, заставить себя читать. Отсюда возникает 
необходимость так организовать газетную информацию, чтобы передать её быстро, сжато, сообщить 
основное, даже если заметка не будет дочитана до конца, и оказать на читателей определённое 
эмоциональное воздействие. Изложение не должно требовать от читателя предварительной 
подготовки, зависимость от контекста должна быть минимальной. Вместе с тем наряду с обычной, 
постоянно повторяющейся тематикой в газете появляется практически любая тематика, которая в 
данный момент почему-либо является актуальной. Затем эти новые ситуации и аргументы тоже 
начинают повторяться. Эта повторность, а также и то, что журналист как правило не имеет времени 
на тщательную обработку материала, ведут к частому использованию штампов. Ещё одна 
особенность газетного текста – это его ограниченность в объёме. Из-за этого автор статьи вынужден 
использовать такие ресурсы языка, которые позволили бы ему максимально полно передать 
информацию в максимально сжатом объёме. Всё это и создаёт своеобразие стилеобразующих 
факторов газетного текста [Гальперин 1977: 295 – 307]. 
 
Исходя из этих особенностей, можно сделать вывод, что в газетном тексте будут встречаться 
одинаковые экспрессивные синтаксические конструкции. Исследование, в ходе которого исследован 
корпус в 5 газетных текстов, объёмом приблизительно по 5,5 тыс. знаков в каждом, показало, что 
примерно 60% предложений в одной газетной статье так или иначе отклоняются от нормы, т.е. 
обладают определённой синтаксической экспрессией. Но и здесь действует правило о том, что автор 
статьи не должен открыто выражать своё мнение, поэтому яркие, сложные стилистически 
окрашенные обороты встречаются в текстах газетного стиля крайне редко. 
 
Сначала приведём статистические данные этого исследования в ходе него удалось выделить три 
наиболее используемых авторами газетных статей приёма, которые в той или иной степени 
повышают синтаксическую экспрессию текста. Результаты исследования представлены на Рис. 1: 
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Рис. 3. Употребление различны х типов синтаксических 
конструкций в газетном тексте, %
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Кратко опишем наиболее употребляемые из них. 
 
Инверсия  – нарушение нормативного порядка следования единиц речи [Арнольд 2006: 219]. Пример 
подобного отклонения от нормы: 

At a hearing in Covington, La., held by the Coast Guard and the Minerals Management 
Service, the chief mechanic for the Deepwater Horizon testified that he witnessed a “skirmish” between an 
official of BP, which leased the rig, and Transocean, the owner and operator, on the morning of the explosion 
[NYT]. 
 
В данном предложении сразу обращает на себя внимание инвертированный порядок слов, а именно 
то, что обстоятельство места и причастный оборот, который, кстати, относится к инвертированному 
члену предложения, стоят перед обоими главными члена предложения. Автор намеренно прибегает к 
данному приёму, т.к. ему кажется особенно важным тот факт, что главный механик (chief mechanic) 
выступил именно на слушании в Ковингтоне, а не где-либо ещё. Таким образом в предложении 
появляется как бы вторая рема, т.е. одновременно с главной информацией этого предложения 
(…testified that he witnessed a “skirmish” between an official of BP…) чётко выделяется 
информация о месте проведения слушания. 
 
 Обособление  – структурное и интонационно-смысловое выделение одного из членов предложения 
для придания ему определённой синтаксической и смысловой значимости. Структурное оформление 
обособленных членов различается большим разнообразием. Обособленные члены могут быть 
различными по объёму – от одного слова до распространённой группы, присоединяющей к себе 
придаточные предложения или инфинитивные обороты [Кухаренко 2009: 93 – 94]. 
 
Чаще всего в газетном тексте встречаются обособления типа: 
 
Different organizations, some with nearly diametrically opposing political agendas, have united in a 
coalition against the general plan of Moscow’s development through 2025 (Genplan), which was hastily 
adopted by the Moscow City Duma in early May in spite of scathing public criticism of the developpement 
[MN]. 

или 
Nina Orlova, 86, a nurse on the Second Belorussian Front was in Poland on Victory Day [MN]. 

 
В данных примерах представлен такой широко распространённый вид обособлений, как 
обособленные определения. Если с первым примером всё очевидно, и перевод данной конструкции 
будет выглядеть как придаточное предложение, то конструкция, использованная во втором примере, 
а именно число функции определения, непривычна для человека, для которого английский язык не 
является родным. Однако же, это именно определение, и переводиться на русский язык оно будет как 
«Восьмидесяти шести летняя Нина Орлова…».  
 
Вставные предложения, оформленные как грамматически независимые от предложений, в 
структуру которых они вклиниваются, могут создавать различные стилистические эффекты. Они 
характеризуются обязательным фонетическим выделением и свободой позиции по отношению к 
предложению, в которое они вклинились. Синтаксическая изолированность вставной конструкции 
выражается в письменной речи графическими средствами – скобки, тире (реже запятая) 
[Мороховский 1991: 147 – 148]. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/m/minerals_management_service/index.html?inline=nyt-org�
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/m/minerals_management_service/index.html?inline=nyt-org�
http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/transocean_inc/index.html?inline=nyt-org�
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Пример вставных конструкций: 

We have lost the capacity to think about social policy, what a “good society” actually is, beyond a 
narrow-defined economism [MN]. 
 
В данном случае вставная конструкция (…what a “good society” actually is…) играет роль некоего 
пояснения к основной мысли этого предложения (…to think about social policy…), а также передаёт 
отношение автора. За счёт того, что вставная конструкция не вписывается в интонацию и ритм этого 
предложения, при чтении создаётся некий диссонанс. На этом предложении взгляд невольно 
останавливается. Этим приёмом автор пользуется не только, чтобы выделить саму вставную 
конструкцию, а ещё и для того, чтобы выделить в потоке речи элемент, предшествующий вставной 
конструкции. 
 
Особого внимания заслуживает организация текста в газетном стиле. Основная особенность, которая 
сразу бросается в глаза при исследовании газетного текста, – это наличие в нём большого 
количества абзацев. И.В. Арнольд писала, что абзац можно рассматривать как композиционный 
приём, облегчающий читателю восприятие текста, поскольку он графически отражает логическую и 
эмоциональную структуру. Абзац – это графико-композиционная единица письменного текста 
[Арнольд 2006: 273 – 274]. С этой точки зрения абзац является экспрессивной синтаксической 
структурой. 
 
Абзацы в газетном тексте представляют собой небольшие отрывки длиной от двух до пяти (крайне 
редко более) предложений, например: 

Should the “top kill” fail, Adm. Allen said, the next step would be to install a new blowout 
preventer — the huge valve at the sea floor meant to allow a quick cutoff of oil — above the one that 
failed after the April 20 explosion that destroyed the oil rig Deepwater Horizon, killing 11 workers 
[MN]. 
 
Подобное разбиение текста на абзацы не случайно. Подобным приёмом достигается значительная 
экономия языковых средств. Ведь чтобы связать абзацы друг с другом не требуется специальных 
слов, логических связок десемантизированной лексики и т.д. каждый абзац обычно представляет из 
себя совокупность предложений сгруппированных вокруг одного семантического центра, причём в 
двух смежных абзацах семантические центры могут быть абсолютно разными. 
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Особенности перевода имен собственных в художественных произведениях на материале 
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В данной статье представлены результаты исследований класса имен собственных в системе языка 
художественного текста, структурные, семантические и этимологические особенности онимов 
произведения Дж.Р.Р. Толкина "Властелин Колец", их функции и специфика использования в 
художественном тексте, а также способы их передачи на иностранный язык. 
 
1. Особенности употребления имен собственных в художественных произведениях. 
 
В художественной литературе сложился специальный прием использования имен собственных. В 
последнее время многие лингвисты говорят об особом положении онимов в контексте 
художественного произведения: имя собственное наделяется автором богатством и разнообразием 
ассоциативных связей, которые раскрываются в контексте произведения. Становится очевидным, что 
изучение языка художественной литературы невозможно без исследования имен собственных, 
заключенных в том или ином тексте. 
 
Ряд исследователей, занимающихся проблемами литературной ономастики, указывают на ее 
специфику по отношению к ономастике в целом. Так, Ю.А. Карпенко выделяет несколько 
существенных признаков: 
1) вторичность литературной ономастики. Общеязыковая система дает писателю свои модели и 
нормы в соответствии с местом, временем и социальной средой изображения; 
2) литературная ономастика рождается на основе свободного творческого поиска, 
осуществляемого писателем в соответствии с жанром и стилем текста – в отличие от естественного и 
длительного исторического развития реальной ономастики в определенной социальной среде и языке 
народа. Таким образом, у литературной ономастики и реальной ономастики – разная причинная 
обусловленность появления; 
3) литературная ономастика выполняет стилистическую функцию. Имя собственное в обычной 
речевой коммуникации различает объекты, а имя собственное в художественной речи эту 
дифференцирующую функцию совмещает с эстетической, изобразительной функцией и как бы 
подчиняется ей; 
4) если реальная ономастика принадлежит в целом словарному составу языка, то литературная 
ономастика – это факт речи, и не просто речи, а речи художественной, так как функции собственных 
имен в речи обиходной и художественной совершенно различны; 
5) литературно-художественное произведение всегда имеет заглавие, которое является главным 
компонентом ономастического пространства. [Карпенко 1986: 32] 
2. Способы создания авторских имен собственных 
В зависимости от жанра, идейно-художественного содержания, пространственно-временной 
организации художественного текста автором используются различные варианты комбинаторики 
назывных знаков. Выбор формы наименования зависит, прежде всего, от отношения к именуемому 
автора, коммуникативной ситуации, социального статуса носителя.  
 
Одним из основных постулатов теории номинации является мотивированность онима, в которой 
различают три разновидности: семантическая мотивированность (прослеживается связь с 
семантикой мотивирующей лексемы), фонетическая (особое звуковое оформление онима) и 
морфологическая мотивированность (определенная структурная оформленность онима). При этом 
особую группу в фонетически мотивированных поэтонимах образуют имена собственные, созданные 
посредством произвольного изобретения фонетической последовательности с дальнейшим 
переводом ее в ранг фономорфологического комплекса, несущего номинативную функцию. 
Активизация данного способа номинации отмечается с середины двадцатого столетия, что связано, 
на наш взгляд, с большим ростом научно-фантастической литературы и произведений жанра 
фэнтези, где возникает необходимость создания "нереального" ономастикона. [Лебедева Е.А. 2006] 
 
В целом наименование персонажей подчиняется двум основным принципам: литературные имена 
собственные должны соответствовать закономерностям национальной антропонимики и помогать 
решению стилистических задач, поставленных автором перед персонажем [Щетинин 1966: 118]. 
Писатель может так подбирать личные фамильные имена, чтобы они служили социальной 
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характеристике героев. При этом автор основывается на действительных общественно-
лингвистических традициях. Между тем автор далеко не всегда пользуется только действующими в 
языке ономастическими ресурсами, не ограничивается одним лишь выбором; в некоторых случаях он 
«прибегает к ономастическому творчеству, создавая нужные для реализации художественного 
замысла собственные имена», хотя и здесь «общеязыковая ономастическая система предоставляет 
писателю свои модели и свои нормы» [Карпенко 1986: 35].  
 
Классифицируя имена литературных героев по их стилистической функции в произведении, 
выделяются следующие группы имен: 
 
1. Нейтральные имена, присвоение которых наиболее типично для главных героев английской 
литературы. Наиболее характерный тип – местные имена, образованные из прозвищ : Forsythe, 
Domby, Copperfield. 
 
2. Описательные (характеризующие) имена, содержащие прямую или косвенную характеристику их 
носителей: Sir Dedlock, Mr. Krook, Mr. Tangle, Headstone, Oxhead. 
В основу таких номинаций зачастую положены следующие основные признаки:  
• характер занятий героя, профессия  
• внешняя характеристика героя 
• особенности характера героя, отражение его внутреннего мира 
 
3. Пародийные имена, среди которых автор выделяет так называемые имена-стереотипы, 
стилистическая функция которых – выражение массовости, стереотипности обозначаемых лиц. Ч. 
Диккенс широко использовал эти имена (Bleak House): Boodle, Dooble, Duffy,Guffy. 
 
4. Ассоциативные имена, которые своей зрительной и звуковой формой вызывают у читателя 
ассоциации, уточняющие и углубляющие характеристику персонажей: Miss Flite, Mr. Toots, Mrs. 
Pipchin, Murdstone.[Леонович, 2002: 132] 
 
Онимы могут быть взяты как из реального именника (современной эпохи или прошлых лет) и быть 
целиком вымышленными. 
Как и в "реальных" ономастиконах, при образовании вымышленных имен используется несколько 
способов:  
1. Грамматическая онимизация с помощью:  

14. аффиксации - образование имени собственного с помощью служебных морфем - фамилия 
Baggins

15. сложения основ - река the Blackroot ("черный" + "корень");  
;  

16. образования имен-словосочетаний - the Star of Elendil.  
 
2. Семантическая онимизация:  
• простая - образование одноосновного имени собственного с нулевым онимическим формантом - 

the Wood (Лес), the Hedge (Изгородь);  
• метафорическая - перенос имени с одного объекта на другой при действительном или 

предполагаемом сходстве этих объектов - клинок the Sting (Жало);  
• метонимическая - перенос имени с одного объекта на другой на основании смысловой 

ассоциации по смежности - река the Gladden River (названа так по названию цветов gladden, 
растущих по берегам реки);  

• гибридизация - образование имени из лексических или морфологических элементов двух или 
более языков - лес the Chetwood ("chet" - кельтский "лес" + "wood" - английский "лес"). [Лебедева 
Е.А. 2006] 

 
Каждый писатель в художественном произведении создает свой собственный мир и систему имен, 
поэтому вопрос их классификации является очень сложным и для полного анализа более актуальным 
представляется создание отдельной классификации онимов для каждого произведения. 
 
3. Приемы создания имен собственных в произведении "Властелин колец" 
 
При создании ономастикона произведения "Властелин Колец" автор использовал многочисленные 
приемы имянаречения. В целом, можно выделить несколько приемов, используемых автором.  
 
Первую группу составляют онимы, взятые из реального именника: а) современной эпохи 
(ономастикон хоббитов), например, антропонимы Proudfoot, - реально существующие английские 
фамилии; б) предыдущих эпох (ономастикон рохирримов и гондорцев), например, древнеанглийский 
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антропоним Dernhelm.  
 
Вторую группу составляют онимы, возникшие в произведении в результате перенесения известных 
литературных имен и названий из ранее опубликованных произведений на новые художественные 
образы, например, антропонимы Thrain, Narvi, Thror заимствованы из "Старшей Эдды", Frodo - из 
"Беовульфа".  
 
Третью, самую многочисленную группу составляют вымышленные имена и названия, в которую 
входят:  
 а) онимы, построенные по типовым языковым моделям - антропоним Cotton - от английского 
"cot" - "небольшой дом, коттедж" + "ton" - сокращенное от "town" ("небольшой город");  
 б) онимы, имеющую прозрачную внутреннюю форму в искусственных языках Дж.Р.Р. Толкина 
- антропоним Arwen (элфийский - "вечерняя звезда");  
 в) внемодельные, целиком вымышленные имена и названия, не имеющие семантической 
мотивировки, а только фонетическую экспрессию даже в искусственных языках - антропонимы Ugluk, 
Gorbag. [Noel 1977:177] 
 

Важно отметить тот факт, что в ономастиконах разных рас и народностей наблюдается различная 
степень продуктивности моделей образования онимов, что обусловлено, прежде всего, интенцией 
автора отразить различия менталитета и акцентировать культурные особенности описываемых 
народов. Так,например,вэльфийских языкахпреобладает сложение основ: сложные онимы 
составляют 85 % эльфийских имен собственных. 

4. Анализ передачи имен собственных на русский язык в переводах произведения "Властелин 
Колец" В.Муравьева, М. Каменкович и В. Каррика, а также Н. Григорьевой и В. Грушецкого. 
 
Существует несколько вариантов перевода "Властелина Колец", некоторые из которых снабжены 
вступительными статьями, один (М. Каменкович и В. Каррика) - еще и обширными комментариями. Их 
анализ показывает, что мнения переводчиков о том, как следует передавать значимые имена и 
вымышленные названия в эпопее "Властелин Колец" весьма различны (порой даже полярны), что и 
отражается и в самом тексте перевода. Наличие большого числа переводов одного произведения 
связано не столько с художественными недостатками предыдущих, сколько с желанием переводчика 
сообщить читателю свое, более правильное и точное понимание замысла автора. 
  
Существуют  собственные рекомендации Толкина по переводу имен и названий во "Властелине 
Колец".Д.Р.Р.Толкин составил эти комментарии, касающиеся имен собственных, в помощь 
переводчикам книги на другие языки. Большая часть таких имен собственных (например, Black 
Country) не должна вызвать затруднений у переводчика, особенно если он переводит на язык 
германского происхождения. Толкин считал, что следующие имена и названия подлежат переводу: 
Big Folk, Big People, Black Captain, Black One, Black Riders, Dark Lord, Dark Power, Elder Kindred, Elder 
Race, Easterlings ("восточные люди, люди с востока"), Corsairs (подразумевается, что они похожи на 
средиземноморских корсаров - морских разбойников с укрепленными базами), Barliman ("barley" + 
"man" - имя, подходящее трактирщику и пивовару), реальная английская фамилия Chubb (от англ. 
chubby - пухлый, толстый, или chub -"голавль", названия речной рыбы), топографическое название 
Banks (bank - "крутой склон, склон холма"). Фамилия Cotton изначально была географическим 
названием (от англ. cot - небольшой дом, коттедж и -ton - обычное сокращение от слова town - "город, 
городок; деревня, деревушка" в географических названиях; от древнеанглийского tun - "деревня"). В 
соответствии с этим ее и нужно переводить. 
 
Несмотря на это, переводчики выбирали разнообразные приемы и ориентировались больше на свои 
собственные взгляды, что может быть обосновано тем, что каждый переводчик стремится сообщить 
читателю свое собственное видение авторского замысла. В частности в переводе Муравьева и 
Кистяковского много выдуманного, не заложенного в оригинале – переводчики считали придание 
смысла буквально каждому названию неотъемлемой стороной понимания текста. В результате оно 
подчас вытесняло из теста красоту эльфийских имен и названий и национальные особенности имен 
собственных. В целом, сравнивая различные переводы, заметно разнообразное использование 
приемов перевода, однако наблюдается их непоследовательное применение. Например, при 
переводе фамилии Butterbur (белокопытник), Толкин говорит, что должен быть упомянут общий 
ботанический уклон и характеристики этого растения, такие, как мясистость и маслянистость. М. 
Каменкович и В. Каррик буквально последовали рекомендации, только слово «масло» у них 
содержится не в названии цветка, а его содержании (Подсолнух). В. Муравьев видоизменил название 
нарцисса до более схожего с фамилией Наркисса. Н. Григорьева и В. Грушецкий использовали 
слияние корней слов -«масло» и названия цветка «лютик» (Маслютик).Бессмысленная по мнению 
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Толкиена фамилия Gamgee была переведена Григорьевой и Грушецким, Каменкович и Карриком с 
помощью транскрипции (Гэмги и Гемджи соответственно), а Муравьев и Кистяковский решили внести 
свой вклад в придание ей дополнительного смысла – оставив типичный английский суффикс (и), 
наделили ее русским корнем, относящимся к слову «скромный», таким образом наделяя героя 
незапланированной автором характеристикой (Скромби). Интересным для перевода представляется 
имя коня Гэндальфа Shadow-fax. Это переделанное под английский язык имя Sceadu-faex из языка 
Рохана. Рекомендацией Толкиена оставить это имя как есть (т. е. воспользоваться транскрипцией) 
воспользовались только Каменкович и Каррик (Скадуфакс). Остальные переводчики предпочли 
прибегнуть к приему компенсации – подстановке имени стилистически подходящей и приемлемой для 
русскоязычного читателя кличкой коня. При этом переводчики по непонятной причине связали имя со 
словом «свет», чего автором изначально заложено не было (Муравьев-Светозар, Григорьева-
Грушецкий - Сполох).  
 
Можно сделать вывод, что что из-за отсутствия методик, позволяющих передавать реалии исходного 
языка в таком специфическом, самоценном жанре, как "фэнтези", ошибки могут возникать на любом 
из трех этапов: анализ значения реалии, уточнение интенций автора и передача реалий на язык 
перевода. Они чаще всего связаны с неумением переводчиков сохранить национально-особенный 
компонент в структуре волшебных образов, который нередко оказывается носителем философско-
этических воззрений автора. 
 
Итак, исследование ономастикона произведения "Властелина Колец" позволило проникнуть в 
авторскую лабораторию и выявить внутренние закономерности организации ономастических систем 
вымышленных языков Дж.Р.Р. Толкина и ономастического пространства произведения, а также 
проанализировать адекватность перевода имен собственных выбранного произведения на русский 
язык. 
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Аннотация: 
 
В данной статье исследуются фразеологические единиц современного английского языка в газетно-
информационном стиле для того, чтобы определить роль парных словосочетаний в языке, а также 
выявить наиболее продуктивные и употребительные из них в современном английском языке.  Этот 
аспект изучения фразеологии имеет особое значение, т.к. большая часть фразеологизмов 
заимствована из художественной литературы как английского, так и других языков, и некоторые ФЕ 
сохранили свою первоначальную иноязычную форму. В качестве объекта исследования 
рассматривается в основном лексика периодической литературы, так как в данных изданиях 
отражается современное состояние языка.  

 
Английская фразеология очень богата, и у нее многовековая история. В английской и американской 
лингвистической литературе мало работ, специально посвященных теории фразеологии, и в них не 
ставятся такие фундаментальные вопросы, как научно обоснованные критерии выделения 
фразеологизмов, соотношение ФЕ и слов, системность фразеологии, фразеологическая 
вариантность, фразообразование, метод изучения фразеологии и др., поэтому в английском языке 
отсутствует название для данной дисциплины. [Ухтомский 2006: 26 ] 
 
Парные сочетания слов  И.И. Чернышева относит к разновидности фразеологических единств, 
которые имеют твердо фиксированные структурные особенности. Такие сочетания слов составляют 
значительный слой английской фразеологии и образуют поэтому ее специфическую особенность.  
               
Парными сочетаниями слов называются фразеологизмы с целостным смыслом, возникающим в 
результате семантического преобразования сочинительных сочетаний, включающих два однородных 
слова (существительные, прилагательные, глаголы, наречия) и соединяемых при помощи союза and, 
реже or. [Арнольд 1966:  218] 
 
Смысловая целостность парных сочетаний обусловлена двумя причинами:  
1. единством образа в метафорических парных сочетаниях,  
2. отнесенностью к одному и тому же или близким понятиям или отнесенностью к родовому понятию 
более высокого порядка. 
 
В современной лингвистике существуют различные системы классификации фразеологизмов, 
разработанные ведущими отечественными и зарубежными учёными. Сложность парных 
словосочетаний заключается в том, что довольно часто их невозможно выделить из ряда свободных 
сочетаний. 
 
По грамматической структуре фразеологические единицы могут быть словосочетаниями, 
предикативными сочетаниями, предложениями. Среди таких единиц можно выделить в отдельную 
группу парные фразеологизмы, которые явились основным объектом исследования в данной статье. 
По своей структуре они делятся на единицы: с элементами-антонимами (off and on), с элементами-
синонимами (by leaps and bounds), с аллитерацией (part and parcel), с конечной рифмой (willy -nilly), с 
противительным союзом or, с соединительным союзом and. (Арнольд 1986:  115). Внутри бинарной 
идиомы происходит соединение или противопоставление лексических значений компонентов, 
появляется особое семантическое значение идиомы. Для   парных сочетаний  характерны отсутствие 
артикля и опущение флексии у субстантивных единиц. 
 
В английском языке бинарные идиомы в основном состоят из существительных (tooth and nail – изо 
всех сил ), прилагательных (alive and kicking – полон жизни), глаголов (cut and run – бежать со всех 
ног),  числительных (a hundred and one – уйма), местоимений (all and all – целиком и полностью), 
наречий (far and near – повсюду). В парных наименованиях может быть соединительно-
сочинительная связь (babes and sucklings — новички), соединительно-противительная связь  (give and 
take — взаимные уступки), причинно-следственная связь, при которой первый компонент указывает 
на причину, а второй — на следствие (touch and go –критическое  положение ), соединительно-
отрицательная связь (neither fish, flesh, fowl, nor good red herring - ни рыба, ни мясо), обороты со 
значением перечисления (Tom, Dick and Harry – всякий, первый встречный). [Кунин  2005: 139] 
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Но биномиальные пары встречаются далеко не только среди фразеологизмов. Свободные 
биномиальные пары, не являющиеся фразеологизмами, обладают определенными свойствами. Для 
них характерен конкретный порядок элементов, который зависит от ряда факторов: от степени 
выразительности, от приоритетов, связанных со структурой общества, от фонетической длины 
гласных букв (если ударные гласные относятся к одной группе, то слово с более долгой гласной 
предшествует другому: hit and killed, big and thick), от количества согласных букв.  В 1962 году 
Болингер (Bolinger) провел экспериментальное исследование употребления односложных 
бессмысленных слов. Он исходил из принципа, что элемент В должен быть «кок можно более 
открытым  звонким». Он экспериментировал со словами, которые отличались только отсутствием 
последней согласной (stee and steet или  steet and stee). И оказалось, что открытость звучания 
элемента В более предпочтительна в общении (broat and broe было бы более употребительно, чем 
broe and broat). [Sarah Bunin Benor 2007] 
 
Наиболее часто встречаемые типы парных сочетаний  – субстантивные, адъективные и глагольные.  
Предметом исследований послужили тексты английских периодических изданий, например, газеты 
“The Times”, “Moscow News”, в которых было найдено субстантивных пар - 35%, глагольных- 20%, 
адъективных - 15%, адвербиальных - 12%, предложных - 10%, междометных - 8%. Все найденные 
примеры были разделены на следующие группы: с союзом «and» (60%), с союзом «or» или «nor» 
(12%), с  аллитерацией (4%), с конечной рифмой (7%), с элементами-синонимами (6%), с 
элементами-антонимами (15%), триномиальные пары (4%). 
 
Исследовав парные фразеологизмы, можно сделать вывод о том, что они встречаются и очень часто, 
при этом создают трудности, с которыми переводчикам приходится сталкиваться. Это связано и с 
адекватной передачей не только смыслового содержания, но и экспрессивно-стилистической окраски 
фразеологических единиц, что в свою очередь побуждает переводчиков к поискам оптимальных 
решений проблем. 
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Семантические особенности экономических терминов(на материале русского и 
английского языков) 

Спиридонова Е.А. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

Следует признать, что экономическая терминосистема является продуктом и результатом эволюции 
терминологической деятельности, которая, как известно, имеет теоретические и практические 
направления. 

Термин -  номинативная  специальная  лексическая  единица (слово или словосочетание) 
специальной области знания, принимаемая для точного наименования специальных понятий. В этом 
определении заложены основные конституирующие свойства термина, его признаки, позволяющие 
отграничить его от нетермина: обозначение понятия, принадлежность к специальной области знания, 
дефинитивность, точность значения, контекстуальная независимость, целенаправленный характер 
появления, устойчивость и воспроизводимость в речи, номинативность, стилистическая 
нейтральность и системность.  

При этом существуют основные подходы к изучению термина: нормативный и дескриптивный. 
Сторонники нормативного подхода - Д.С. Лотте, А.А.  Реформатский, Сифоров, Т.Л. Канделаки, Т.Р. 
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Кияк и В.А. Татаринов -  выработали требования к термину, сущность которых заключалась в том, что 
такой термин должен быть однозначным, точным, систематичным, кратким и не иметь синонимов 
(Лотте 1961, с. 15-16, с. 72-79; Реформатский 1961, с.45-54; Сифоров, Канделаки 1986, с. 5; Кияк 
1989, с. 8-9; Татаринов 1994, с. 134-140). В их исследованиях термин представлен не как 
динамичный, функционирующий в живой речи и, следовательно, подверженный изменениям элемент, 
а как статичный элемент сферы фиксации. В лингвистической литературе такой термин получил 
название «идеальный термин». По мнению сторонников дескриптивного подхода (Винокур 1939, с.13; 
Головин 1971, 1972; Головин, Кобрин 1987, с. 35; Даниленко 1971, 1977; Крылов 1973, с 54; Кобрин, 
Пекарская 1977; Герд 1978, с. 137), специфика термина состоит в том, что термин не является 
особым словом, а лишь словом в особой функции. Все это означает, что любое слово может стать 
термином, а любой термин перейти в сферу общеупотребительной лексики. 
 
Следует отметить, что существуют различные классификации терминов. Все эти классификации 
могут быть связаны с теми науками и областями знания, в которых они используются. 
 
 Не стоит упускать связь  термина с понятием. На этой основе установлено, что связанность с понятием 
– это основа специфических свойств термина и его главный дифференциальный признак. Другие критерии 
выявления термина могут быть использованы как вспомогательные при соотнесении слова (словосочетания) 
со специальным (профессиональным) понятием. Особенность термина заключается не в том, что он 
выполняет номинативную функцию (номинативность свойственна всем знаменательным словам), а в 
том, что он обозначает понятие, причем специальное (научное или техническое). 

Нынешняя эпоха развития лингвистики - это, бесспорно, эпоха семантики, центральное положение 
которой в кругу лингвистических дисциплин непосредственно вытекает из того факта, что 
человеческий язык в своей основной функции есть средство общения, средство кодирования и 
декодирования определенной информации. Последовательное развитие этого тезиса неизбежно 
приводит к концепции лингвистики как такой науки, в которую входит, наряду с другими 
дисциплинами, еще и развитая семантика, складывающаяся из описания не только грамматических, 
но и лексических значений. 

Новая русская экономическая терминология является важнейшим социально-лингвистическим 
образованием, постепенно заполняющим терминологическую нишу современного русского языка. На 
современном этапе развития теории языка формирование этой терминосистемы нельзя считать 
законченным процессом. Новая экономическая терминология несет принципиально    иную    
концепцию    развития    товарно-денежных    и производственных отношений, предполагая 
изначальное противопоставление старого и нового по следующим оппозициям: эквивалентный обмен 
- неэквивалентный обмен, европейское общество - азиатское общество, редистрибуция - рынок, 
горизонтальный тип экономической структуры - вертикальный тип экономической структуры, диалог-
монолог (Китайгородская 2000, с. 164). 
 
Наиболее дискуссионным по отношению по отношению к терминологии по-прежнему остается 
вопрос, допустимы ли в ней основные лексико-семантические процессы – полисемия, омонимия, 
синонимия, антонимия. 
 
Следуя за идеями В.П. Даниленко, сама природа знака-термина с однозначным соотношением 
означающего и означаемого лишает его всяких предпосылок для развития полисемии или 
употребления в синонимичном ряду. С другой стороны, термины, будучи по природе чаще всего 
словами «естественного» языка, испытывают на себе влияние всех тех лексико-семантических 
процессов, которым  подвержена  лексика  общелитературного языка. В действительности  в  любой  
отраслевой  терминологии  результаты  всех  этих   лексико-семантических    процессов    налицо  
(Даниленко  1977, с.65). 
 
Полисемия рассматривается как расслоение значений в зависимости от употребления слова в разных 
отраслях знаний. Установлено, что полисемия не является показателем неточности термина. Чем 
сильнее развита система многозначности в терминологии, тем точнее устанавливаются 
ассоциативные связи методу общенаучными, межотраслевыми и узкоспециальными понятиями. 
Рассмотрим это явление на примере английского и русского языков:  
account (n) - 1)счет, запись на счет - значение общелитературного языка; 2) отчет (финансовый); 
3) период, когда биржевые сделки заключаются с закрытием позиции на расчетный день (англ.); 
4)запись брокера о сделках, совершенных по поручению клиента; 5) во множественном числе 
термин употребляется  со  значением:  отчетность,  бухгалтерские счета, деловые книги 
(АРСЭФ  1993, с.9). 
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 На основе анализа понятий «омонимия» и «полисемия» выявляются разграничения. По утверждению 
О.С.  Прозорова, омонимия, являясь во многих случаях «логическим продолжением» полисемии, 
очень часто в конкретных проявлениях с трудом поддается четкой квалификации (Прозоров 1968, 
с.9). 
  
Одним из наиболее известных и авторитетных приемов разграничения явлений полисемии и 
омонимии является метод компонентного анализа. Нами было замечено, что индивидууму, носителю 
языка ближе явление полисемии. Вообще, поиск сходства в значениях у одинаковых по звучанию 
слов, более свойственен языковой личности, нежели принятие различия в фонетическом тождестве. 
  
Наличие антонимических отношений в экономической сфере обусловлено самой природой познания 
явлений действительности и языковыми средствами выражения (ажио -  дизажио, бербоут-чартер - 
димайз-чартер, делистинг-листинг  и т.п. (К/ТТС 1994)). Существуют контрадикторные   антонимы 
(«противоречащие») и   антонимы   -   конверсивы   («перевертыши»,   или предполагающие друг 
друга). С.М. Киршо уточняет, что контрадикторные антонимы характеризуются отношениями 
взаимной импликации отрицания» (репорт-депорт, дизажио - ажио, нерезидент – резидент, 
девальвация – ревальвация) (Киршо 1989, с. 12). Терминам-антонимам экономической сферы 
свойственна импликация различия в тождестве. Термины-конверсивы в экономической сфере 
представляют собой функционально обусловленные противоположности (дебитор - кредитор, 
лизингодатель - лизингополучатель, агент - контрагент (ЛР/CПП 1997)). 
 
В структурном плане среди антонимов выделяются однокорневые делистинг - листинг, депорт - 
репорт, индоссат -  индоссант      (словообразовательный   тип)   и разнокорневые: контанго-
беквардейшн, кредит - дебет (лексический тип) (ЛР/CПП 1997). 
 
В отношения антонимии вступают также аббревиатуры терминологии экономической сферы. 
Например, значение аббревиатуры ФИФО/FIFO -first in -first out, буквально: первым пришел - первым 
ушел; LIFO -last in -first out, буквально последним пришел - первым ушел (АРСЭФ 1993). 
 
Проблема синонимии терминов экономической сферы является также  актуальной.  Синонимы-
термины классифицируются:  
1) По   степени   общности   семантики,   где   термины -   синонимы подразделяются на абсолютные 
(Т-1 = Т-2: варианты)  или дублеты: ажио и лаж.  
2) По генетическому признаку термины синонимы подразделяются на: а) термины-синонимы одного 
языка, имеющие тождественное или подобное значение: банкрот (англ.), дефолтер (англ.)- 
несостоятельный должник (М/СТСП 1995). Дотация (лат.)- субсидия (лат.): «безвозмездная 
финансовая помощь с целью компенсации повышенных издержек, потерь обеспечения прибылей. 
Неотъемлемый элемент воспроизводства административно управляемой экономикой. В рыночной 
экономке дотации ограничиваются теми сферами, которые не могут самоокупаться» (М/ССПИТ  
2000).  
3) В структурном плане синонимами могут быть слово и словосочетание: аваль -  вексельное 
поручительство, акционер — держатель акций, банкноты - банковские билеты и т.п. (БЭС 1997).  
4) Стилистические синонимы. Вслед за Н.З. Кутиной мы полагаем, что термин может иметь 
стилистические варианты, и даже использоваться в качестве  эфвемизма.  Экономическая 
терминология  также  обладает  определенными  свойствами эвфемизации: секвестр (сокращение 
бюджетных средств на социальные нужды), дефолт (крах).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
Причинами  синонимии являются:  варьированность   формы    слова-термина; заимствованные 
термины и появление семантических дублетов на родном языке; заимствование из 2 языков одного и 
того же термина; сосуществование современного и устаревающего термина; сосуществование 
термина и его аббревиации (вторичного знака терминируемого понятия 
 
В ходе анализа семантических особенностей экономических терминов в сфере «Финансы»  в 
английском и русском языках было выявлено, что самым распространенным семантическим 
явлением является синонимия (70% и 51% соответственно). Например, кредит – ссуда, долг, онколь, 
счет, ролловер,  овердрафт  (А/СС);  recession  –  crisis,  credit  crunch,  downturn,  slump (ДД/ССА).  
 
Синонимы возникают в языке постоянно. Это обусловлено рядом причин. Одной из основных 
является стремление человека найти в уже известных предметах, явлениях окружающего мира какие-
то новые черты и оттенки, то есть углубить и расширить существующие понятия окружающей 
действительности. Новый дополнительный признак понятия называется новым словом, сходным или 
тождественным по значению с уже имеющимися наименованиями. Нередко возникновение синонимов 
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обусловлено проникновением и освоением заимствованных слов, близких или тождественных по 
значению. Иногда тождественные, а также близкие по значению слова появляются в силу того, что в 
различных стилях речи или в разных экспрессивно-стилистических группах один и тот же предмет 
называется по-разному. Синонимы возникают и в том случае, когда предмету или явлению 
действительности по сравнению с общеизвестным значением дается иная эмоциональная оценка. 
 
Частота употребления антонимии, омонимии и полисемии у двух языков различна (см. Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ семантических особенностей экономических терминов на 
материале русского и английского  языков. 

 
Большие ресурсы для пополнения синонимов русского языка имеет полисемия слов (в русском языке 
– 3%, в английском – 15%), с которой тесно связано явление синонимии. Появление переносных 
значений у слова нередко приводит к тому, что оно вступает в новые синонимические отношения. 
Появление у слова нового значения не только расширяет, но и обновляет границы его лексической 
сочетаемости, то есть вносит изменения в систему синтагматических отношений слова,  которые, в 
свою очередь, вызывают разнообразные преобразования и его парадигматических связях.  
 
Распространенность полисемии в языках—  это переменная, зависящая от ряда факторов. Прогресс 
цивилизации приводит к необходимости не только образовывать новые слова, но и добавлять новые 
значения старым словам. Однако распространенность полисемии зависит также и от чисто языковых 
факторов. Языки, в которых словообразование развито слабо, имеют тенденцию заполнять пробелы 
в словаре добавлением новых значений к уже существующим словам. Точно так же полисемия 
возникает у слов с общим значением, где значение меняется в зависимости от контекста чаще, чем в 
словах с частным значением, смысл которых менее подвержен изменениям.  
 
Встречаемость антонимии экономических терминов у двух языков также различна. Из анализа видно, 
что в русском языке частота употребления антонимов больше, чем в английском (8% , а в английском 
-   34%). 
Антонимия – яркий показатель системности  лексики,  упорядочиваемой  в разных направлениях 
отношениями противоположности слов по  их  семантическим свойствам. 
 
Антонимия включает в себя слова, обозначающие  противоположные  полюса одного качества, 
контрастные  явления  и  предметы.  И  по  мере  увеличения степени   абстрактности   
наименования,   и,   в   связи,   с    возникающей необходимостью  оценивать  те  или  иные  предметы  
и  явления   расширяются возможности  противопоставления,   используемых  для  обозначения   
слов   и вероятней  становится  возникновение  регулярных  антонимических   отношений между 
ними. Универсальный  характер антонимии позволяет использовать ее в качестве  метаязыка  для  
описания  различных  лексических фактов. 
  
Что же касается омонимии, то она была выявлена только среди английских экономических терминов 
(19%). Языки, в которых преобладают короткие слова, имеют больше омонимов, чем языки, для 
которых характерны преимущественно длинные слова. Отсутствие связей между значениями 
омонимов лишает носителей языка необходимых им опор в овладении и хранении лексических 
единиц, делает омонимию нежелательным для языка явлением, ограничивая одновременно 
сферу его распространения. Кроме того, немаловажен и тот факт, что в речи омонимия может 
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явиться помехой пониманию и распознаванию точного смысла высказывания. Ведь омонимы иногда 
называют «больными» словами, поскольку омонимия снижает информативную функцию слова: 
разные значения получают одинаковую форму выражения. 
 
В английском языке  самый важный источник образования омонимии – это распад полисемии. 
  
Омонимы в языке могут появляться и в результате словообразовательных процессов, например 
приема, в результате звукового совпадения разных слов в процессе фонологических изменений в 
диахронии. Еще один источник омонимов в английском языке — этимологические дублеты, слова, 
неоднократно заимствованные в английский из других языков. 
 
Настоящее исследование позволяет развивать и конкретизировать ряд теоретических положений, 
связанных со  свойствами термина и семантикой в терминологии. 
 
Что касается лексикографии, то тщательное изучение семантических особенностей экономических 
терминов может позволить в какой-то мере устранить существующий в настоящее время разнобой и 
нечеткость при подаче терминов в соответствующих словарях и учебных материалах, например, при 
разграничении многозначных терминов и терминов-омонимов. 
 
Практическая значимость работы определяется ее важностью для более успешного проведения 
лексикографических работ, для углубления соответствующих разделов теоретических курсов по 
лексикологии, лексикографии, переводоведению, а также для повышения эффективности обучения 
языкам в практике их преподавания. Материалы исследования являются практически значимыми в 
терминоведении (знаковая природа термина, лингвистические классификации терминов), в 
лингводидактике (в практике преподавания английскому и русскому  языкам), при подготовке 
соответствующих спецкурсов и семинаров. 
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Известная смена приоритетов в современной лингвистике, связанная с парадигмальной 
заостренностью на антропоцентрическом аспекте, определяет востребованность исследований, в 
которых собственно лингвистический анализ сочетается с коммуникативно-прагматическим 
(рассмотрение особенностей ситуации общения, статуса коммуникантов, уровня их фоновых знаний, 
взаимодействия вербальных и невербальных каналов передачи информации). Реферируемое 
исследование реализовано именно в этом – лингвопрагматическом – ключе. 
 
Коммуникативно-прагматический анализ дискурса преодолевает «замкнутость» сугубо 
лингвистического исследования, апеллируя к знаниям «смежных» научных дисциплин – риторики, 
социологии, психологии. Эта междисциплинарность работы отражает тенденцию современных наук к 
синтезу. Кроме того, подобный ракурс анализа определяет его антропоцентричность, 
сфокусированность на субъекте дискурса. 
 
В данной статье анализируется современный спортивный дискурс – как актуальный речетворческий 
процесс и как результат, совокупность произведенных текстов. Спортивный дискурс представляет 
собой определенное единство, в его текстах наблюдаются стандартные, повторяющиеся 
особенности; необходимо обнаружить и проанализировать коммуникативно-прагматические условия, 
которые предопределяют их появление. Это позволит создать целостное представление о том, каким 
образом в изучаемом феномене отражаются условия его продуцирования. Немаловажно, что 
«носителем» спортивного дискурса оказываются средства массовой информации; по этой причине в 
работе рассматриваются и свойства масс-медийного дискурса. 
 
Актуальность обусловлена и тем, что спортивный комментарий является «индикатором» 
современного состояния спортивного дискурса. Несмотря на расширение сфер устной публичной 
речи (и их заметное место в «языковом ландшафте» наших дней), количество работ, которые 
описывают эти сферы, недостаточно: очевидна диспропорция между значимостью изучаемого 
явления и уровнем научного интереса к нему. 
 
Большое внимание в спортивном дискурсе следует уделять участникам. Основными участниками 
институционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, обращающиеся к 
ним (клиенты). В спортивном дискурсе клиентами являются люди, время от времени обращающиеся к 
институту спорта с целью получения каких-либо выгод, например, политики, ученые, медики, 
рекламодатели, педагоги, родители молодых спортсменов, сами начинающие любители спорта и т.д. 
Агенты спортивного дискурса представляют собой группы с разветвленной специализацией основной 
группы участников (спортсмен-тренер-судья) является наличие большого количества различных 
видов спорта. Специализация представлена зимними и летними видами спорта, личными и 
командными. 
 
Причем роли его участников могут быть определены визуально, нет необходимости вступать в 
коммуникацию с тем или иным участником для того, чтобы понять, какую роль он несет. В спорте 
участников отличают друг от друга во время соревнования с помощью специальных маркеров, в 
качестве которых выступает одежда. 
 
Б.А.Зильберт и А.Б.Зильберт говорят, что институциональные дискурсы часто пересекаются и 
накладываются друг на друга. В силу «открытости» спортивного дискурса для него это особенно 
характерно (Зильберт Б.А., Зильберт А.Б. 2001, с. 48). А.Б.Зильберт особо отмечает сращение 
спортивного и масс-медийного дискурса, поскольку каналы массовой коммуникации являются 
основными каналами института массовой информации (газеты, ТВ, Интернет), журналист, 
являющийся в то же время посредником между институтом спорта (в рамках которого происходят все 
спортивные события) и массовой анонимной рассредоточенной аудиторией «клиентов». 
Коммуникация носит односторонний характер, выраженная обратная связь отсутствует. Такая 
коммуникация называется ретиальной. Кроме того, в Интрнет-сайтах преобладает структурный 
способ представления информации, называемый в общей теории информации «фенестративным», 
когда одновременно передаются зрительный ряд, звучащий вербальный текст, музыка, т.е. знаки 
разной семиотической природа. 
А.Б.Зильберт выделяет пересечение спортивного дискурса с научным, педагогическим, деловым, 
юридическим, политическим, военным, театрально-сценическим институциональными дискурсами. 
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Так, по его мнению, спортивный дискурс пересекается с научным дискурсом в сфере научной 
литературы по проблемам спорта и физической культуры: биомеханика, физиология спорта, 
проблемы технической и психологической подготовки спортсменов, история спортивно-
физкультурного движения и др. А.Б.Зильберт также видит взаимосвязь спортивного дискурса с 
педагогическим в учебных и учебно-методических текстах для учебных заведений спортивного 
профиля, спортивных педагогов и психологов, т.е. всех, занятых в сфере спортивного образования. 
Спортивный дискурс пересекается с официально-деловым и юридическим дискурсом в большой 
группе письменных спортивно-нормативных текстов: правила соревнований (для каждого вида спорта 
свои), сборники нормативов (или нормативных актов) для присвоения официальных спортивных 
разрядов и званий (мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер 
спорта), получения значков ГТО («готов к труду и обороне») и т.п. в системе «Единой спортивной 
классификации». Спортивный дискурс сближается с политическим и военным. По мнению А.Б. 
Зильберта, с политическим дискурсом спортивный дискурс сближает момент агональности 
(состязательности). Основу политического дискурса составляет непрекращающийся диалог-поединок 
между «партией власти» и оппозицией, в котором противники время от времени нападают друг на 
друга, держат оборону, отражают удары и переходят в наступление. Метафоры игры, спорта и 
боевых действий занимают важное место в корпусе политических метафор. Особенно 
состязательность политического дискурса очевидна во время предвыборных компаний и 
парламентских дебатов. Исследователь отмечает, что в нашем сознании существует единое 
когнитивное пространство, объединяющее многие черты спортивного, политического и военного 
дискурсов. Общее когнитивное поле этих трех дискурсов включает такие элементы как, наличие 
противника, борьба соперников, этика поединка, правовые нормы (регламент и правила), стратегия и 
тактика борьбы, победа, поражение, триумф победителя, приз/ выигрыш/ боевые награды. Речь 
спортивных журналистов изобилует военной лексикой, метафорами и фразеологией.  
 
Например: 

a) Игра – битва, сражение, дуэль: A great game of soccer with two superb sides battling 
for supremacy. Битва футбольных титанов, стартовый штурм. 

b) Территория футбольного поля – поле боя: Holland mounted their first attack on the 
right flank. Стадион – полигон для экспериментов, пространство для маневра.  

c) Мяч – оружие войны. Работа с мячом – обращение с оружием: Kaka blasted the ball 
past Kahn. A rocket shot? A snap-shot? A bullet header. Рикошет от защитника, 
выстрел по воротам, расстрел ворот. 

 
Однако А.Б.Зильберт подчеркивает, что спортивный дискурс отличен от политического и военного 
функциональной стороной. Из трех рассматриваемых дискурсов только спортивный имеет 
гедонистические (рекреативные) функции и функции эстетического воздействия. Автор говорит, 
последние особенно важны для ТВ-дискурса, где сам способ передачи спортивной информации 
вызывает чувство удовольствия, а специальные приемы монтажа, укрупнения планов, замедленного 
повтора самых важных и интересных моментов спортивного соревнования (что невозможно при 
восприятии спортивного состязания на самом стадионе, в реальном хронотопе) делают спортивную 
коммуникацию культурологически и эстетически значимым фактом. Спортивный дискурс увязывается 
исследователем с бытовым, а именно с его разновидностями: эмоциональным и интеллектуальным 
праздноречевым общением, в процессе которого участники коммуникации обмениваются 
информацией, комментируют или оценивают эту информацию, совершенствуют свое умение 
ориентироваться в спортивной жизни и предвидеть ход спортивных событий. Автор выделяет  
пересечение спортивного дискурса тем, что один из участников общения – «клиент», массовая 
аудитория (читатели, слушатели, зрители) ощущает себя не только в роли адресата, но и в роли 
наблюдателя, который воспринимает спортивные события  как некий разыгрываемый для него 
спектакль с захватывающим сюжетом и непредсказуемым финалом (Зильберт А.Б. 2001, с. 107-110). 
 
Итак, мы выяснили, что помимо различных видов дискурса существует понятие спортивного дискурса, 
который по всем признакам относится к институциональному. Поэтому одной из самых важных 
функций спортивного дискурса является функция идеологической мобилизации, а главная миссия 
институтов заключается в организации социальной жизни людей на основе общепринятых стандартов 
и способов иерархического соподчинения. 
 
Каждый вид спорта характеризуется специфичными орудиями, предметами, явлениями, 
нуждающимися в номинации. Виды спорта характеризуются специальной лексикой и содержит все 
компоненты присущие институциональному дискурсу. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что разработанный алгоритм изучения 
спортивного дискурса может быть применен по отношению к другим дискурсным разновидностям. 
Анализ дискурсов в аспекте их коммуникативно-прагматических характеристик представляется 
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актуальной научной задачей, ее решение дает комплексное представление о предпосылках и 
условиях порождения дискурса, а также позволяет найти объяснения характерным речевым 
особенностям производимых текстов. 
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Коммуникативно-прагматические характеристики – это все то, что предопределяет порождение (как, 
впрочем, и восприятие) того или иного типа речевых произведений: «ментальная основа» речевого 
взаимодействия, ситуация общения, статус и интенции коммуникантов, уровень их фоновых знаний 
и др. Рассмотрение комплекса коммуникативно-прагматических характеристик позволяет найти 
объяснение большинству характерных черт текстов одного вида (в данном случае – принадлежащих 
спортивному дискурсу). 
 
Перевод текста – это всегда серьезная и ответственная работа. Чтобы на выходе текст 
воспринимался как можно лучше, применяется так называемый адаптированный перевод – это 
процесс, включающий в себя две основных задачи: непосредственно перевод предложений и 
последующую обработку иностранного текста.  
 
Адаптация уже переведенного текста – это процесс обработки смысловой и стилистической нагрузки. 
 
Спортивный дискурс – это речь (в устной и письменной форме), которая транслирует смыслы, 
определяющие спортивную деятельность (дискурс как процесс), и совокупность произведенных 
текстов, в которых репрезентированы эти смыслы (дискурс как результат, то есть совокупность 
речевых произведений, зафиксированных письмом или памятью). 
Включенные в концептосферу «Спорт» единицы («оппозиция “Свои” / “Иные”», «состязание», «игра», 
«мужество», «физическое совершенство» и др.) репрезентируются в речи и предопределяют 
ключевые особенности текстов, относимых к спортивному дискурсу. Среди рассмотренных способов 
репрезентации концептосферы «Спорт» – фонетические, лексические, синтаксические. 
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На лексическом уровне «ментальная основа» спорта и, в частности, противопоставление «Своих» и 
«Иных», объясняет характерные способы номинирования спортсменов. Так, один из самых частотных 
способов называния «Своих» – притяжательное местоимение наш + существительное, к которому 
оно относится: наш лыжник, наша сборная, наша команда и т. п. «Сращение» говорящего, 
социальной общности, к которой он принадлежит, и спортсмена, являющегося ее делегатом, еще 
более отчетливо выражено при использовании местоимения мы для обозначения действий 
спортсмена: […вперед Россия мы бежим к своей победе / к великой победе на чемпионате мира в 
эстафетных гонках <...> мы чемпионы друзья мои / мы чемпионы…] (Дм. Губерниев). Как правило, 
только «свои» спортсмены могут быть названы уменьшительным именем: […не будем забывать про 
нашего Ваню Скобрева…] (М. Семин). «Идеологическое» противопоставление «Своих» и «Иных» 
проецируется в речь и при помощи контекстуальных антонимов, образующихся в рамках конкретного 
спортивного соревнования: например, немцы – французы (футбольный матч между командами 
Германии и Франции). 
 
Лексическая репрезентация спортивной «идеологии» предопределяет регулярное использование в 
дискурсе единиц, которые входят в соответствующие концептам тематические группы лексики 
(«Состязание»: атака, натиск, борьба, оборона, соперник, противник, победитель и др.). 
 
Многие синтаксические особенности изучаемого явления также косвенно обусловлены «ментальной 
основой» спорта. В первую очередь обращают на себя внимание высказывания с модусной рамкой, в 
которой «…субъект предстает в одной из своих ипостасей: как субъект воспринимающий, как субъект 
мыслящий, как субъект чувствующий. <...> Выбор “рамочных средств” определяется 
коммуникативными установками говорящего» (Золотова 1998,    с.  279-280). Косвенным влиянием 
ментальной основы спорта, а также спецификой жанра спортивного комментария (особенно важен 
типичный для него онлайновый коммуникативный режим), объясняется появление в телевизионном 
спортивном дискурсе реактивной модусной рамки, которая связана с экспликацией эмоциональной 
реакции говорящего на удачные или неудачные репрезентации спортсменом нации. В реактивной 
модусной рамке используются предикативы, имеющие значение эмоционального состояния: краткие 
прилагательные (рад, счастлив), придикативы на -о (обидно, досадно), предикативы типа жаль 
(Золотова 1998, с.  282). 
 
Кроме того, в речи спортивных комментаторов наличествуют релятивы к радости, к счастью, к 
сожалению и др., значение которых в целом совпадает со значением перечисленных предикативов: 
они выражают отношение говорящего к выступлению спортсмена, что дает возможность говорить о 
семантической аналогии подобных высказываний. 
 
Спортивный дискурс характеризуется частым применением нечленимых и эллиптических 
конструкций, объединяемых императивной и собственно волюнтивной семантикой. 
 
Спортсмен – своего рода «делегат» от некоторой общности, так что у представителя этой общности 
есть определенные «требования» к нему, которые нередко выражаются при помощи указанных 
конструкций: Ну же! Давай! Вперед! Эту же функцию выполняют односоставные инфинитивные и 
определенно-личные структуры, обращенные к спортсмену: Стоять! Беги! Интересно, что в случае 
удовлетворения требований, выраженных с помощью перечисленных конструкций, нередко 
употребляются двусоставные неполные, вроде: Молодец! Молодчина! Умница! 
 
В речи комментаторов встречаются высказывания с противительными отношениями между частями, 
в которых идеологическая оппозиция косвенно влияет на синтаксическую форму: […Круглов лучший 
стрелок на стойке / что он сейчас и показывает / но Бьорндаллен не дрогнул и справляется 
последним выстрелом…] (Дм. Губерниев). 
 
К одним из важнейших универсальных дискурсообразующих факторов, предопределяющих речевой 
облик исследуемого феномена, принадлежит пресуппозиция. В реферируемой работе используется 
понятие «прагматическая пресуппозиция», которое, по мнению М. Л. Макарова, «…определяется в 
литературе трояко: первое направление обычно связывает прагматическую пресуппозицию с 
представлениями говорящего о контексте; второй подход – с понятием общих или фоновых знаний; 
третий соотносит эту категорию с условиями уместности и успешности высказывания. Очевидно, речь 
идет практически об одном и том же – представлениях коммуникантов о контекстуальных условиях 
актуализации высказываний в дискурсе и их интерпретации» (Макаров 2003, с.  135-136).  
 
Возможно вести речь о двух типах пресуппозиций: общей и «частных», «специальных». Под общей 
пресуппозицией в работе понимается совокупность «стандартных» (для членов данного языкового 
коллектива) знаний о мире; это тот минимум сведений, которым должен обладать любой взрослый 
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человек, чтобы адекватно воспринимать реальность. Она формируется в процессе социализации. 
 
Специальная пресуппозиция включает знания, для получения которых необходимы особые 
когнитивные усилия. Опора на специальную пресуппозицию предполагает повышение уровня 
релевантности вербального взаимодействия коммуникантов. По отношению к спортивному 
комментарию становится возможным говорить о сфокусированной релевантности: его предметная 
специализация очевидна, что коррелирует с увеличением «концентрированности» текста: он 
«насыщается» специфической информацией. 
 
Выявлены следующие «зоны» специальной пресуппозиции спортивного      дискурса): 

• правила соревнований; 
• «действующие лица» (спортсмены, команды, судьи, тренеры); 
• «история»: представления о результатах предшествующих состязаний, 

возникновении и развитии того или иного вида спорта и т. д.; 
• спортивные орудия, устройство площадки и др. аспекты «внешней» организации 

состязания. 
Учет пресуппозиционного фонда реципиентов оказывается важным аспектом речевого поведения 
субъекта спортивного дискурса: разная степень осведомленности телезрителей о том или ином виде 
спорта (зритель-знаток, «случайный» зритель, зритель, обладающий средним уровнем знаний) 
усложняет конструирование речевых стратегий. Наиболее эффективной из них можно признать ту, 
которая предполагает периодическое воспроизведение ранее сообщенной информации. В этом 
случае говорящий одновременно достигает двух целей: во-первых, коммуникация с 
«неподготовленной» частью аудитории становится более продуктивной (слушатель получает те 
сведения, которые ему необходимы для полноценного восприятия речи), а во-вторых, происходит 
«обновление» знаний постоянных зрителей. Подобной стратегии придерживается Алексей Попов 
(Формула 1). 

Значимость пресуппозиционной основы спортивного дискурса обнаруживается также в регулярном 
использовании спортивной терминологии. Каждый вид спорта характеризуется специфичными 
орудиями, предметами, явлениями, действиями, ролями, которые играют спортсмены, знаками и 
другими явлениями, нуждающимися в номинации. По этой причине за всяким видом спорта 
«закреплен» словарь специальной лексики. Так, Алексей Попов в своих комментариях использует 
свыше 100 лексических единиц, входящих в тематическое поле «Формула 1», среди них: болид, 
апекс, воздухозаборник, бэнкинг, круговой, леденец и пр. 

От функционально-адекватного перевода требуется не полная и точная передача всего смыслового 
содержания и стилистических особенностей оригинала, согласованных с функционально-
стилистическими нормами языка перевода, но лишь правильная передача основной коммуникативной 
функции оригинала, его функциональной «доминанты». Другие свойства перевода для данного типа 
адекватности в принципе нерелевантны.   

Говоря об адаптации сайтов, стоит ввести еще понятие «локализация», которое тесно связано с 
переводом. Локализация сайта - это больше, чем просто перевод. Под локализацией 
подразумевается перевод содержания сайта, его программного обеспечения, регистрация в 
национальных поисковых системах, адаптация информации и оформления сайта к культурным 
особенностям страны, в которой предполагается развивать бизнес или продвигать товары и услуги. 
Локализация сайтов - процесс адаптации веб-сайта или страницы к определенному языку, культуре, 
местным обычаям, возрасту, полу, профессиональной группе и т.д. с целью улучшения восприятия 
информационного наполнения конкретной категорией лиц. 
 
Локализация Web-сайта — это особый вид деятельности, который требует не только технической 
экспертизы, но и глубокого понимания языка, на который будет переводиться сайт, а также 
соответствующей культуры. Именно поэтому перевод и локализация Интернет-сайта — это тесная 
работа носителей русского и иностранного языков. Например, метафора с упоминанием бейсбола 
будет иметь определенное значение для американцев, где этот вид спорта чрезвычайно популярен, 
но вряд ли ее поймут жители других стран. Локализация сайта должна включать в себя некоторые 
технические детали, принятые в разных культурах: стандарт написания даты и времени суток, 
алгоритм алфавитной сортировки, размер Веб-страницы и прочее. 
По данным аналитических агентств, доля русскоязычных пользователей Интернета составляет не 
более 3% от общего числа посетителей. Перевод содержания сайта с учетом культурных 
особенностей той или иной страны поможет увеличить его посещаемость, решить многие задачи в 
области Интернет-маркетинга, а также донести всю необходимую информацию о Вашей продукции 
или услугах до иностранных посетителей. Поддержка государством внутреннего производителя 
делает российские товары и услуги более привлекательными для иностранных клиентов и 
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подталкивает многие компании к выходу на глобальные рынки. Первым шагом в этом направлении 
безусловно будет локализация и перевод сайта. 
 
Также существует понятие «интернационализация», которое подразумевает под собой 
распространение, расширение процесса, сферы деятельности за рамки одного государства, региона, 
вовлечение в него широкого круга участников. Есть важное различие между интернационализацией и 
локализацией. Интернационализация — это адаптация продукта для потенциального использования 
практически в любом месте, в то время как локализация — это добавление специальных функций для 
использования в некотором определённом регионе. Интернационализация производится на 
начальных этапах разработки, в то время как локализация — для каждого целевого языка. 
 

Из вышесказанного следует, что при переводе важно уделять внимание как лингвистическим, так и 
прагматическим аспектам текста.  

Применительно к тексту спортивных сайтов, мы можем сказать, что  в нём содержится не только 
образ или модель определённого отрезка мира (номинативное содержание), но и отображение 
присущего автору взгляда на мир (коммуникативное содержание), которое определяет само 
изображение воспроизводимой действительности. Так, текст, ориентированный на сообщение 
научных сведений, легко поддаётся реферированию, сокращению, выделению в нём основных 
моментов. Произведение расшифровывается, раскодируется и интерпретируется, и главное в этом 
процессе рецептивной деятельности – это получение идеального представления о результате, т.е. о 
воздействии. Эта фаза имеет принципиальное значение для успеха переводческой коммуникации, так 
как именно здесь устанавливается эквивалентность образа результата, вне которой невозможно 
создавать тексты, предназначенные для полноправной замены исходного текста на другом языке. 
 
Исследование механизма коммуникативно-прагматической интенции переводчика, выявило три 
потенциальных варианта его действий: переводчик может остаться на позициях реципиента 
исходного языка, сделать попытку переноса элементов ситуации исходного языка в язык перевода и 
полностью воссоздать ситуацию исходного языка в языке перевода. Основным моментом в работе 
переводчика остаётся процесс подыскания соответствующей формы коммуникативно-прагматической 
номинации для иноязычных реалий, обусловленный взаимодействием текстовой и 
экстралингвистической информации, которые имеют не типовые, а индивидуальные формы в 
исходном языке и языке перевода. Стержнем этой работы является процесс интерпретации и 
истолкования смыслового содержания текста на исходном языке с установкой на определённого 
получателя. Таким образом, интерпретация становится неотъемлемой частью переводческого 
процесса, а ситуация и установка на получателя перевода выступают в качестве определяющих 
факторов эквивалентности перевода оригиналу. 
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Особенности перевода безэквивалентной лексики в публицистических текстах 

Вершинина А.О. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 

В последнее время все большее внимание уделяется таким направлениям в современной науке, как 
лингвокультурология, лингвострановедение. Большое количество работ, так или иначе 
затрагивающих проблему «язык и культура» свидетельствует об актуальности изучения явлений 
языка в их соотнесенности с его кумулятивной, культуроносной функцией. Это предполагает 
выявление национально-культурной специфики языковых единиц и прежде всего слова как 
комплексной единицы языка и культуры. Среди национально окрашенных пластов лексики особое 
место занимает безэквивалентная лексика.  
 
Многие исследователи занимались проблемой безэквивалентной лексики, например, В.Н. 
Комиссаров, Я.И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, А.В. Федоров, Л.С. Бархударов, В.Г. Гак, М.Г. 
Комлев, А.Е. Супрун, В.П. Берков, Гридличка, Л.И. Зубкова, Т.Д. Томахин, А.Д. Швейцер, Г. В. Чернов, 
А.О. Иванов, Т. Юдит, Г. Туроверов, Л. И. Хайнце, Г. Г. Панова, Ю. Найда. Из работ Е. М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова можно определить понятие безэквивалентной лексики следующим образом: 
слова, которые нельзя семантизировать с помощью перевода (они не имеют устойчивых 
соответствий в других языках, не имеют смысловых соответствий в системе содержания, 
свойственных другому языку), то есть «слова, план содержания которых невозможно сопоставить с 
какими-либо иноязычными лексическими понятиями» (Верещагин 1990, с. 17). Поэтому понятие 
«безэквивалентная лексика» включает в себя не только отсутствие эквивалента, но и причину такого 
отсутствия – «отражение словом специфической материальной и духовной культуры».  
 
К безэквивалентной лексике относятся слова и словосочетания, отражающие специфику 
национальной культуры народа, то есть именно их лексическим понятиям присущ своеобразный 
специфический культурный компонент, их существованием, объясняется расхождение культур. 
Говоря о безэквивалентной лексике, мы не имеем в виду ее абсолютную непереводимость. Вопрос 
сводится к тому, как передать данную лексику на другой язык. Актуальность выбранной нами темы 
определяется, культурологической значимостью проблемы соотношения языка и культуры, а также 
необходимостью обобщить опыт использования современной русской безэквивалентной лексики в 
англоязычной прессе, изучения активных процессов ее функционирования в языке англоязычной 
периодики.  
 
Безэквивалентная лексика составляет достаточно большую часть лексической системы любого языка 
и регулярно пополняется, так как непосредственно связана с внеязыковой реальностью. Кроме того, 
безэквивалентная лексика вызывает, как правило, особые затруднения при переводе. Поэтому 
изучение приёмов, используемых для её перевода, представляется особенно важным и полезным. С 
безэквивалентной лексикой переводчик сталкивается каждый день, так как в процессе перевода 
активно взаимодействует с культурным опытом иностранной реальности. 
 
Таким образом, объектом исследования является безэквивалентная лексика как языковое явление. 
Предметом исследования являются особенности перевода безэквивалентной лексики в 
публицистических текстах. Цель нашей работы – исследовать особенности перевода 
безэквивалентной лексики, выявить способы ее передачи в публицистической литературе. 
 
Материалом для исследования послужили статьи электронных версий таких крупных русско–
английских изданий, как «Московские Новости», The Moscow News (www.mn.ru,  www.english.mn.ru), а 
также «Ведомости», Vedomosti (www.vedomosti.ru, www.themoscowtimes.com/vedomosti). 
 
В переводоведении изучение безэквивалентной лексики связано с такими понятиями, как 
«переводимость», «эквивалентность» и «эквивалент». Под последним исследователи данного 
направления понимают «постоянное, равнозначное соответствие, как правило, не зависящее от 
контекста» (Рецкер  1974, с. 10). Одной из главных задач переводчика является максимально полная 
передача содержания оригинала, но и фактическая общность содержания оригинала и перевода 
также весьма важна. 
 

http://www.mn.ru/�
http://www.english.mn.ru/�
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Специфика перевода, отличающая его от всех других видов языкового посредничества, заключается 
в том, что он предназначен для полноправной замены оригинала и что рецепторы перевода считают 
его полностью тождественным исходному тексту, вместе с тем, очевидно, что абсолютная 
тождественность перевода оригиналу недостижима и что это отнюдь не препятствует осуществлению 
межъязыковой коммуникации. Дело не только в неизбежных потерях при передаче особенностей 
поэтической формы, культурно–исторических ассоциаций, специфических реалий и других тонкостей 
художественного изложения, но и в несовпадении отдельных элементов смысла в переводах самых 
элементарных высказываний. А значит, для успешного общения необходимо не только владеть 
одинаковыми языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими и грамматическими 
навыками), но и определенными фоновыми знаниями, включающие в себя, прежде всего, 
общечеловеческие знания, региональные сведения и, наконец, те сведения, которыми располагают 
все члены определенной этнической и языковой общности. 
 
В ходе работы был проведен теоретический анализ и практическое исследование. Согласно 
теоретическому анализу по проблеме исследования, можно сделать следующие выводы: 

• Своим происхождением безэквивалентная лексика обязана различиям в культурах народов, 
которые находят своё отражение в их языках. Так как нет абсолютно идентичных культур, то 
безэквивалентная лексика имеется в любом языке.  
 
Понятие эквивалента и эквивалентности в переводоведении нельзя назвать однозначным. В данной 
работе будем придерживаться определения, представленного в лингвистическом словаре, где 
эквивалент – «единица речи, совпадающая по функции с другой, способная выполнять ту же 
функцию, что и другая единица речи» (Ахманова 1969, с. 519). Понятие же эквивалентности перевода 
определяется, согласно точке зрения Коммисарова В.Н., как общность содержания (смысловая 
близость) оригинала и перевода. 

• Существуют различные термины, синонимичные термину «безэквивалентная лексика» 
(лакуны, этнографизмы, варваризмы и т. д.), а также различные определения этого термина. Однако, 
как правило, под безэквивалентной лексикой понимают лексические единицы одного из языков, 
которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц в словарном 
составе другого языка. Этот вывод можно сделать, взяв за основу определение безэквивалентной 
лексики, предложенное С.И. Влаховым и С.П. Флориным: «безэквивалентная лексика – это 
лексические единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов в переводящем языке» 
(Влахов 1986, с. 51). 

• Безэквивалентная лексика составляет примерно 6 – 7% от всей лексики русского языка и 
постоянно пополняется за счёт неологизмов. 

• Существуют различные классификации безэквивалентной лексики. Наиболее известной и 
релевантной для данного исследования является классификация Л.С.Бархударова, согласно которой, 
в рамках безэквивалентной лексики выделяются имена собственные, реалии и случайные лакуны. 

• Значение безэквивалентной лексики не следует недооценивать. По словам Е.М.Верещагина и 
В.Г.Костомарова, «безэквивалентные … слова, подобно вехам, отмечают всё самое существенное в 
прошлом и настоящем русского народа, все его достижения на многовековом пути развития, его 
взгляды, оценки, суждения» (Верещагин 1990, с. 45). 
 
На основании практического исследования примеров перевода русской безэквивалентной лексики на 
английский язык в публицистических текстах можно сделать следующие выводы: 

• При переводе безэквивалентной лексики возникают трудности, связанные с отсутствием как в 
лексической системе, так и в культуре другого языка эквивалента для того или иного слова и объекта, 
им обозначаемого.  

• Безэквивалентная лексика не является непереводимой. Из чего можно сделать вывод об 
универсальности человеческого языка, с помощью которого различными средствами можно передать 
практически любое значение, даже отсутствующее в лексической системе. 

• Выбор того или иного средства перевода зависит от многих факторов: от жанра текста, от 
значимости реалий в контексте, от потенциального читателя перевода и т.д. Также существуют и 
правила (или традиции) перевода некоторых видов безэквивалентной лексики. 

• Существует ряд переводческих приёмов, которые традиционно используются при переводе 
беэквивалентной лексики: это транслитерация (транскрипция), калькирование, описательный и 
приблизительный перевод, генерализация и трансформационный перевод. Причём все эти приёмы 
часто используются вместе в различных сочетаниях, чтобы как можно более точно передать 
специфику той или иной реалии. 

• Безэквивалентная лексика весьма распространена в публицистике. Особенно частотны имена 
различных деятелей, названия организаций, географических объектов, а также специфичные для 
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русской культуры реалии. Случайные лакуны встречаются крайне редко (1%), что скорее указывает 
на редкость подобного физического явления, связанного с объектом, а не языкового. 

• Для перевода русской безэквивалентной лексики на английский язык используется весь 
арсенал переводческих приёмов: транслитерация, калькирование, генерализация, приближённый и 
описательный перевод, различные трансформации и т.д. Часто несколько из выше перечисленных 
приёмов используются одновременно в различных комбинациях. 

• Наиболее разнообразные средства используются для перевода реалий, в отличие от 
перевода названий организаций, географических объектов, имён людей и т.п., где наиболее 
распространена транслитерация. Это объясняется тем, что семантика таких названий, как правило, 
не важна для читателя. Семантика же реалий, наоборот, должна быть передана по возможности 
полно для правильного понимания всего текста статьи. 

• Нередко переводчику приходится применять нулевой перевод (10%) там, где практически 
невозможно раскрыть значение безэквивалентной лексемы в краткой форме. Слишком же 
развёрнутые определения и описательные конструкции не всегда приемлемы для публицистического 
стиля. 
 
Нами рассмотрены особенности перевода безэквивалентной лексики с русского языка на английский 
язык в публицистических текстах, теоретические вопросы, касающиеся происхождения и 
особенностей безэквивалентной лексики, её классификации, практические ситуации, возникающие 
при переводе безэквивалентной лексики, а также переводческие приёмы, использующиеся для её 
передачи средствами другого языка, и примеры перевода безэквивалентных лексических единиц с 
русского языка на английский язык на материале публицистического стиля.  
 
Возможность правильно передавать безэквивалентную лексику и понятия, с ней связанные 
предполагает фоновые знания. Тот человек, который проживает в определенной стране и 
непосредственно знакомый с реалиями ее жизни, даст еще более подробный 
лингвокультурологический комментарий. Переводчику для адекватной передачи безэквивалентной 
лексики определенного языка необходимо быть знакомым с традициями, культурным наследием 
данной страны. Безэквивалентная лексика не является непереводимой, а вполне поддаётся переводу 
с помощью традиционных переводческих приёмов, используемых как по отдельности, так и в 
совокупности. 
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Лексико-семантические характеристики и мотивированность научно-технических терминов 
русского и английского языков 

Макарочкина Т.Н. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 

В XXI веке в результате информатизации всего общества специалисты вынуждены сталкиваться с 
чрезвычайно большими объемами новой информации о достижениях в области науки и техники. В 
связи с этим возникает проблема взаимопонимания между специалистами. Это повлекло за собой 
всплеск интереса к компьютерной информатике как науке, облегчающей сбор, хранение, обработку и 
распространение семантической информации. 
 
Актуальность данной темы определяется, прежде всего, необходимостью систематизации, 
унификации и стандартизации терминологии компьютерной информатики как науки, способствующей 
обеспечению высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества во всех сферах деятельности 
мирового сообщества. 
 
Согласно В.Н. Ярцевой, «термин - слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 
области знания или деятельности» (Ярцева 2000: 508).  
 
В связи с  необходимостью в стандартизации терминов были определены следующие их характерные 
черты: смысловая определенность, однозначность, связь с определенной областью науки и техники, 
стилистическая нейтральность, отсутствие синонимии, соотношение с другими наименованиями 
данной области – системность. 
 
Соотнесенность с научно-техническим понятием определяет все остальные особенности термина и, 
прежде всего, его значение. 
 
Установить значение термина - это определить объем и содержание понятия, соотносимого с данным 
термином, выявить наиболее важные, существенные признаки в обозначаемых им однородных 
предметах и явлениях. 
 
В терминологической практике значения терминов определяются с помощью дефиниций выражаемых 
ими понятий. При этом значение термина представляется как сумма некоторых элементарных 
семантических единиц — признаков понятия.  
 
Типичной формой выражения элементов понятия в текстах являются номинативные группы. 
Номинативной группой называется словосочетание, в котором имеется хотя бы одно объемное имя, а 
денотат всего словосочетания (если он существует) принадлежит объему хотя бы одного имени, 
входящего в это словосочетание.  

Таким образом, понятие «научно-технический термин» можно определить как номинативную группу 
(существительное или субстантивное словосочетание), связанную с определенным научно-тех-
ническим понятием, принадлежащую определенной совокупности текстов и выражающую устойчивый 
комплекс признаков понятия. 
 

Термины, являясь единицами какого-либо конкретного естественного или искусственного языка, могут 
представлять собой по структуре различные типы: простые, сложные и термины - словосочетания.  
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Среди терминов-словосочетаний в русском и английском языках встречаются многокомпонентные 
термины. Что касается русских многокомпонентных терминов компьютерной терминологии, то они 
представляют собой терминологические словосочетания, а в терминологии английского языка 
рассматриваются как одно-,  двух-, трех-, четырех-, пяти-, и шестикомпонентные термины. Причем в 
обоих языках больше всего представлены однокомпонентные термины (простые, однословные) и 
двухкомпонентные термины, трехкомпонентные термины чаще встречаются в терминологии русского 
языка, пятикомпонентные термины – в терминологии  английского языка, четырех-  и 
шестикомпонентные термины в русском языке вовсе отсутствуют. 
 
При достаточно частом употреблении такие термины-словосочетания заменяются аббревиацией  
ввиду того, что посредством этого способа легко сокращаются многокомпонентные термины и в 
процессе терминологической коммуникации иногда возникает необходимость абстрагирования от 
сложного семантического содержания термина. Например, в английском языке: Message Handling 
System (система обработки сообщений) в настоящее время чаще обозначается аббревиатурой MHS, 
Master File Table (главная файловая таблица) – MFT; в русском языке: автоматизированная 
обучающая система – АОС, накопитель на гибких магнитных дисках – НГМД. 
 
Ввиду неоднородности своей структуры, простые термины в английском и русском языках были 
классифицированы с точки зрения количества  их словообразовательных компонентов: 

1. в структуру термина входит одна основа, например, в англ. яз. -  agent (агент),  byte (байт), 
domain (домен, область);  в рус. яз. -  фрейм,  монитор, сеть; 

2. структуру термина  составляет основа и один и более аффиксов, например, в англ. яз. - 
archive (архив), automation, automata (автомат),   lockout (блокировка); в рус. яз.  – анимация, щелчок, 
флажок;  

3. термины, образованные путем сложения: в англ. яз. -  catenet (сеть, в которой хост-
компьютеры связаны с разнообразными сетями, соединёнными шлюзами или маршрутизаторами), 
Internet (Интернет, Всемирная компьютерная сеть),  modem (модем); в рус. яз. – автосохранение 
(автоматическое сохранение); 

4. образование термина происходит при помощи сложения основ и аффиксации: 
broadcasting (широковещание), subnetwork (фрагмент сети).  
 
Согласно анализу наиболее продуктивными способами образования терминов путем сложение 
частей слов и сложения основ и аффиксации оказались для терминологии английского языка. 
 
В ходе исследования было обнаружено, что для терминов в области компьютерных технологий 
характерны такие лексико-семантические процессы, как полисемия, синонимия, омонимия, антонимия 
и гипонимия (гиперо-гипонимические отношения). 
 
Многозначность (полисемия) термина возникает в процессе исторического развития языка, когда 
термин вследствие семантических переносов, наряду с обозначением одного предмета или явления 
объективной действительности, начинает использоваться для обозначения другого, сходного с ним 
по некоторым признакам или свойствам.  
 
При полисемии может происходить сужение (например, слово banner в английском языке имеет 
значения «знамя», «флаг», «стяг», «символ», «газетный заголовок крупными буквами на всю полосу», 
«полоса материи, на которой нарисован какой-либо знак», «транспарант», «лозунг», «девиз», 
«превосходный», «прекрасный»; русской компьютерной терминологии баннер функционирует в 
значении «часть веб-страницы, содержащая рекламу) или расширение смыслового диапазона 
англоязычного слова (bridge (= «мост») в компьютерной терминологии приобретает значение 
«устройство, соединяющее две сети»; сема – «нечто разрушающее, действующее тайно»: virus (= 
«вирус») – «компьютерный вирус»; сема – «нечто ползающее»: spider (= «паук») – «поисковый агент, 
ползунок, паук, червяк, гусеница – название программного поискового механизма в Web для 
автоматического выбора всех документов, на которые есть ссылки в первом выбранном документе»): 
сужение происходит, потому что многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих 
значений; расширение сопровождается появлением у общеупотребительных слов дополнительных 
терминологических значений на основе существующих в языке-источнике в результате актуализации 
различных сем. 
 
Синонимия как один из видов семантических отношений, результатом которой является наличие 
синонимических рядов, рассматривается как способ классификации синонимов с точки зрения 
степени близости значений синонимов (полные и частичные), выполняемой функции (семантические 
и семантико-стилистические), структурных особенностей (разнокоренные и однокоренные).  
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Полные синонимы (или дублеты) – это синонимы, полностью совпадающие по своему значению и 
употреблению. Например, в английском языке: automation - automata (автомат), database - data base 
(DB) (база данных (БД)); в русском языке:  графический планшет - цифровой планшет 
графического ввода - цифровой планшет; интерфейс пользователя - пользовательский 
интерфейс; кольцевая сеть - сеть кольцевой топологии.    
 
Частичные синонимы – это синонимы, сближающиеся своими значениями в условиях контекста, но 
различающиеся стилистической окраской, сочетаемостью, денотатами, поэтому иногда их называют 
контекстуальными синонимами. Например, в английском языке: absolute address - physical address 
(абсолютный адрес, физический адрес), data block – block (блок данных, блок); в русском языке: 
администратор базы данных – администратор; время ответа - время отклика - время реакции.   
 
В зависимости от функций, которые выполняют синонимы в тексте, различают семантические и 
семантико-стилистические синонимы. Семантические синонимы – это синонимы, оттеняющие разные 
стороны обозначаемого предмета или явления внешнего мира. Например, в английском языке: 
asynchronous connection - asynchronous transmission (асинхронная связь, асинхронная передача), 
program library - subroutine library (библиотека программ, библиотека подпрограмм), performance – 
speed (быстродействие); в русском языке: вещественное число - действительное число; домашняя 
страница - заглавная страница - начальная страница.    
 
Семантико-стилистические синонимы – это синонимы, оттеняющие разные стороны обозначаемого 
предмета (явления), но различающиеся своей стилистической принадлежностью. Например, в 
английском языке: abnormal end - abend (аварийное завершение); в русском языке: автосохранение - 
автоматическое сохранение; аналого-цифровая вычислительная система - гибридная 
вычислительная система. 
 
Синонимы могут различаться не только своей функцией, но и структурой. В зависимости от этого 
признака синонимы подразделяются на однокоренные и разнокоренные. Однокоренные синонимы – 
это синонимы, различающиеся вариантами корня или аффиксов. Например, в английском языке: 
locking - lockout (блокировка), header - running head (верхний колонтитул), attached file – attachment 
(вложенный файл, прикрепленный файл, вложение); в русском языке: архитектура сети - сетевая 
архитектура; блок орфографического контроля – корректор - проверка орфографии; буферный 
процессор – препроцессор; зеркальное копирование – зеркалирование. 
 
Разнокоренные синонимы – это синонимы, выраженные разными словами. Например, в английском 
языке: network abonent - user node (абонент сети), automated working place - workstation 
(автоматизированное рабочее место); в русском языке: аналоговый сигнал - непрерывный сигнал; 
аппликация - графическая заготовка - художественная заготовка – клипарт. 
 
В компьютерной терминологии английского и русского языков были обнаружены лексические 
(например, в английском языке -  automata (механизм, функционирующий без прямого участия 
человека) – automata (человек, механически выполняющий повторяющиеся производственные 
операции, не требующие использования интеллектуальных способностей); в русском языке - абонент 
сети (пользователь, имеющий доступ к ресурсам сети ЭВМ или к компьютерной связи) - абонент 
сети (терминал, компьютер или рабочая станция, подключение к вычислительной сети или сети 
компьютерной связи) и грамматические омонимы (в английском языке -  crash (авария) – crash 
(потерпеть аварию), address (адрес) – address (адресовать), archive (архив) – archive (архивировать, 
помещать в архив, создавать архив), attribute (атрибут) – attribute (приписывать свойство, присваивать 
атрибуты), block (блок) - block (блокировать), buffer (буфер) – buffer (заполнить буфер; буферизовать). 
Причем английский язык характеризуется как доминирующий язык по сравнению с русским языком по 
количеству грамматических омонимов, но занимающий вторую позицию по количеству лексических 
омонимов. 
 
Н.М. Шанский рассматривал антонимию в зависимости от типа выражаемой противоположности: 

1. антонимы, выражающие векторную противоположность, обозначающие чаще всего 
разнонаправленные действия, например, antivirus program (antivirus program) -  virus ((компьютерный) 
вирус), input (ввод) - output (вывод); 

2. антонимы, выражающие дополнительную противоположность: отрицание одного дает 
значение другого, например, незаконное копирование программных средств - пиратство, 
непривилегированный режим - подчинённый режим, неисправимая ошибка -  фатальная ошибка, 
неактивная программа -  бездействующая программа (Кульгавова 2008: 63). 
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Используя метод сплошной выборки  и выявляя  семантические поля терминов компьютерных 
технологий русского и английского языков, были выявлены следующие классы терминов по категории  
гиперо-гипонимические отношения:  

1. software (программное обеспечение (ПО), компьютерные программы, "софт") – гипероним 
по отношению к следующим гипонимам: computational process (вычислительный процесс), software 
architecture (архитектура программных средств), operating system (операционная система), Database 
Management System (система управления базами данных), word processor (текстовый процессор), 
computer graphics (компьютерная графика), application (приложение); 

2. hardware (аппаратные средства, аппаратура, оборудование,  аппаратное обеспечение,  
«железо»): computer (компьютер), processor (процессор), memory (память), input /output device 
(устройства вывода / ввода), information-carrying medium (носитель информации),  peripheral device 
(периферийные устройства), communication device (устройства связи). 
 
Внутри этих двух больших класса существуют подклассы терминов, которые также вступают в 
родовидовые отношения друг с другом и образуют новые гиперо-гипонимические отношения.  
 
В работах таких авторов, как А. Вежбицкая, Е.Л. Гинзбург и Г.Е. Крейдлин, Р.И.Розина, Р.М.Фрумкина 
отмечается, что отношение гипонимии неоднородно, и предпринимаются попытки выделить 
различные виды отношений. В частности, А. Вежбицкая среди гиперонимов различает: собственно 
таксономические понятия, обобщающие функциональные понятия, имена совокупностей, 
включающих неоднородные комбинации гипонимов (Вежбицкая 1996: 211). 
 
Рассмотрим компьютерную терминологию русского и английского языков, ссылаясь на 
классификацию, предложенную А. Вежбицкой: 

1. собственно таксономические понятия - гипероним bus (шина) -  гипонимы address bus 
(шина адреса), data bus (шина данных) и control bus (шина управления); search engine (поисковый 
механизм, поисковая машина, поисковая служба) - AltaVista, Excite, Google, HotBot, Infoseek, Lycos, 
Magellan, Rambler, Yahoo;  

2. обобщающие функциональные понятия - гипероним  memory, storage, store (память) по 
отношению к гипонимам buffer (буферная память), upper memory blocks (верхняя память), video 
memory (видеопамять), external memory (внешняя память), internal memory (внутренняя память), add – 
in memory (дополнительная память), main storage (основная память);  

3. имена совокупностей, включающих неоднородные комбинации гипонимов - гипероним 
output device (устройство вывода) – гипонимы printer (принтер), speaker (звуковая колонка), monitor 
(монитор),  graphics adapter (графический адаптер), plotter (графопостроитель, плоттер). 
 
Мотивированность термина – это прозрачность его внутренней формы, позволяющая получить 
представление об отражаемом в термине внеязыковом содержании.  
 
Исходя из изложенного понимания мотивированности, определяется  внутренняя форма слова в 
отличие от его внешней формы (звуковая оболочка) как средство, способ реализации его 
мотивированности: лексической  и структурной. 
 
В области компьютерной терминологии русского и английского языков были обозначены следующие 
способы мотивировки терминов: метафорический перенос и метонимический перенос.  
 
Мотивирующими признаками, на основании которых осуществляется метафорический перенос,  
являются следующие: 

1. перенос по форме - bracelet (= «браслет») – правая фигурная скобка, worm (= «червь») – 
тире,  hedgehog (= «еж») – визуализация трехмерногообъекта в виде каркасной модели,  mouse (= 
«мышь»), spike (=шип, гвоздь) - вертикальная черта,  twiddle  (= завиток, украшение) - тильда-символ; 

2. перенос по функции - bridge (= «мост») – аппаратно-программное устройство, 
соединяющее две или более физические локальные сети, automata (= механизм) - механизм, 
функционирующий без прямого участия человека; 

3. перенос по механизму действия - spider (= «паук») – поисковый агент, space (= 
«пространство») – пробел, assembler (= рабочий-сборщик) - программа, преобразующая исходный 
текст программы на каком-либо Ассемблере в объектный файл или непосредственно в исполняемый 
машинный код; 

4. перенос по характеру действия - sleep (= «спать») – находиться в режиме ожидания, zip 
(=застежка-молния) - перебрасывать курсор, gobble (=есть жадно, быстро; пожирать) - хватать, 
поглощать данные из буферной памяти; 
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5. перенос по цвету - salt (= соль) - помехи в виде ошибочно белых элементов изображения, 
blue screen (blue =портить) - явление, наблюдаемое в случае возникновения серьезной ошибки 
Windows; 

6. перенос по месту положения - running head (head = голова) - колонтитул, расположенный в 
верхней части страницы, выше основного текста, desktop computer (desktop = рабочая поверхность 
(письменного стола)) - настольный компьютер. 
 
При сравнении этих категорий было обнаружено, что наиболее частотными по своей реализации 
считаются перенос  по форме (32%) и по механизму действия (24%).  
 
Менее распространенным в области компьютерной терминологии оказался метонимический перенос. 
Были исследованы и сопоставлены термины с точки зрения таких отношений, как: имя – изделие 
(Boolean algebra – булева алгебра), материал – изделие (floppy disk, diskette - гибкий магнитный 
диск, дискета), орудие – продукт, созданный при помощи этого орудия (pen

 

 computer – компьютер с 
рукописным вводом). 

Терминология компьютерных технологий русского и английского языков неоднородна как по своей 
структуре, так и по семантическим процессам, характеризующим ее образность и вариантность, и она 
найдет свое применение при работе по систематизации, унификации и стандартизации научно-
технических понятий. 
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Ульяновский государственный технический университет. Ульяновск 
 
Аннотация: 
В современной лингвистической литературе неоднократно подчеркивалась необходимость и 
важность всестороннего изучения процессов формирования и развития научно-технической и 
общественно-политической терминологии. В результате интенсивного развития различных отраслей 
науки и техники, преобразований в сфере социальной жизни, культуры и быта в жизнь общества 
входят многочисленные новые понятия, вырабатываются и совершенствуются соответствующие 
терминологические системы. По существу терминология представляет все содержание социального, 
научного и технического прогресса общества. Именно поэтому в настоящее время исследованию 
терминологической лексики различных языков уделяется большое внимание. В моей работе 
проводится анализ образования терминов по радиоэлектронике в русском и английском языках. 

 
Актуальность данной темы определяется, прежде всего, повышенным интересом к радиоэлектронике, 
который вызван все нарастающим внедрением электронных автоматических устройств во все сферы 
науки и производства. Именно поэтому встает вопрос о необходимости систематизации, унификации 
и стандартизации терминов по радиоэлектронике в различных языках (в данном случае в русском и в 
английском), что впоследствии может существенно упростить процесс понимания, как национальной, 
так и иноязычной терминологической лексики. 
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Развитие культуры и науки сопровождается появлением в языке специальных слов для обозначения 
новых объектов изучения. Большая часть этих слов — термины. 
 
В лингвистических работах можно встретить значительное  количество  определений понятия термин 
и трудно выделить среди них одно общепринятое, которое бы устроило всех. По мнению В.М. 
Лейчика, «обилие разнообразных определений, очевидно, объясняется не только тем фактом, что к 
моменту их формирования не сложилась научная дисциплина, предметом которой является термин 
(терминоведение), но и тем, что термин – это принадлежность, и объект целого ряда наук, и каждая 
наука стремится выделить в термине признаки, существенные с ее точки зрения» (Шарафутдинова 
2006, с. 10). Но до сих пор единой точки зрения по данному вопросу не достигнуто. 
 
В рамках данной статьи будет приниматься следующее рабочее определение термина. Термин - это 
слово или словосочетание, точно и однозначно называющее научное понятие и раскрывающее его 
содержание. В основе термина лежит научно построенная дефиниция. Обладая строгим, четко 
очерченным значением, термин называет все существенные признаки, необходимые для раскрытия 
обозначаемого им понятия, показывает общность данного понятия с другими понятиями, а также его 
специфические черты.  
 
Сущность языковой (а значит и терминологической) номинации состоит в том, чтобы, отражая в 
сознании носителей языка их практический и общественный опыт, обращать факты внеязыковой 
действительности в языковые значения. М.Н. Володина утверждает, что «терминологическая 
номинация – целенаправленный, творческий процесс, обусловленный  взаимодействием внешних и 
внутренних языковых факторов» (Володина 1997: 70).  
 
Однако необходимо отметить тот факт, что терминологической номинации подвергаются наиболее 
релевантные в системе научных областей понятия, появившиеся в результате развития 
теоретических представлений о мире, объективно необходимых для научной деятельности. 
 
Наивысшей номинативностью и наивысшей способностью участвовать в терминологической 
номинации обладают имена существительные. Терминами могут быть также имена прилагательные, 
глаголы, наречия, но их номинативная способность значительно ниже. Как правило, любая 
«терминологическая» часть речи может транспонироваться в имя существительное, номинативность 
которого максимальна. 
 
Компоненты, выделяемые в составе термина, принято называть терминоэлементами. Это понятие 
ввел в терминологический обиход Д.С. Лотте в 1937 г. Позже, в 1948 г., Д.С. Лотте расширил и 
уточнил это понятие. Комитет научно-технической терминологии АН СССР определяет 
терминоэлемент как «минимальная единица, имеющая терминологическое значение» (Суперанская 
2003: 100). Большинство существующих ныне определений терминоэлемента исходит из анализа 
смыслового содержания термина и его составляющих. Определение понятия терминоэлемент 
пытались также дать Т.Л. Канделаки, Н.В. Васильева, В.М. Лейчик. Каждое из них в той или иной мере 
испытало влияние данного Д.С. Лотте определения теорминоэлемента. 
 
Проанализировав работы разных авторов, мы пришли к такому выводу, что под  терминоэлементом  
можно  понимать  любой структурно-семантический   компонент   термина,   который:  

1. обусловлен признаком выражаемого термином понятия, зависимого от известной 
терминосистемы; 

2. выполняет в пределах термина функцию указания на определенное понятийное поле; 
3. играет самостоятельную роль в оформлении термина. 

 
Роль заимствований в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-исторических условий 
развития каждого языка. Г.Н. Бабич отмечает, что «в английском языке процент заимствований 
значительно выше, чем во многих других языках, так как в силу исторических причин он оказался 
очень проницаемым» (Бабич 2008: 21). 
 
Заимствоваться может не только слово, но и отдельные значащие части слова. Морфемы 
заимствуются, конечно, не изолированно, а в словах. «Если какие-нибудь иноязычные морфемы 
входят в большое число заимствованных слов, то морфологическая структура этих слов начинает 
осознаваться, а самые морфемы включаются в число словообразовательных средств принимающего 
языка» (Бабич 2008: 25). 
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Несмотря  на  то,  что  греческая  и  латинская  языковые  традиции  
послужили  образованию  двух  различных  направлений  в  европейском языкознании, элементы этих 
языков проникали в языки как западной, так и восточной Европы, а также другие мировые языки, т.к. 
«интернациональность, прежде всего, определяется образованием общелексического фонда в 
разных языках» (Гринев 1982: 71).  Говоря  об  интернациональных  элементах,  мы  имеем  в  виду 
международные префиксы и суффиксы.  
 
Интернациональные   суффиксы,   благодаря   которым   становится возможным  понимание  
деривационного  или  лексического  значения  слова, несут в себе как общность языков, так и 
специфику каждого конкретного языка,   проявляющуюся   в   произношении,   написании,   
сочетаемости   с корневыми морфемами, семантике. При этом сочетание с интернациональным 
корнем необязательно. По степени распространенности среди  всех  интернациональных  элементов  
суффиксы  греко-латинского происхождения  занимают  в  мировых  языках  первое  место. 
«Суффиксы греко-латинского происхождения не только являются образцом, но который нередко  
ориентируются  международные  словообразовательные  форманты других ареалов, но и в ряде 
случаев особенно  широко распространены  в различных  языках» (Акуленко 1972: 32).   
 
В формировании слов английского языка принимает участие большое число приставок и суффиксов, 
в особенности латинского и греческого происхождения. Многие греческие и латинские слова 
превратились в интернациональные префиксы. Например: ad-: adjoint (эрмитово сопряженный); bi-, 
bis-: biaxiality (двуосность), bisagitta (двухсторонняя стреловидная аберрация); com-: commensurate 
(соизмеримый); contra-: contradirectional (противонаправленный); counter-: countercurrent (противоток);  
de-: deactivation (дезактиватор); dis-: disalignment (разъюстировка, расстройка), discharge (разрядка, 
рассасывание заряда); ex-: exchanger (коммутационная станция, коммутатор); extra-: extrapolation 
(экстраполяция); im-: imperfection (дефект, несовершенство); in-: incalescence (подвод тепла); inter-: 
interatomic (межатомный); non-: nonbridging (неперекрывающий (например, о контакте)), nonconductor 
(непроводник); post-: postacceleration (послеускорение); pre-: preamplifier (предварительный 
усилитель); sub-: subset (подмножество); super-: superconductivity (сверхпроводимость); ultra-: 
ultrasonic (ультразвуковой); a-, an: aperiodic (апереодический, частотно-независимый), anechoic 
(безэховый); anti- antianode (антианод); auto-: autocall (автоматический радиопередатчик звуковых 
сигналов вызова); hyper-: hyperpolarization (гиперполяризация); par-, para-: paraconductivity 
(парапроводимость).  

В английском языке существует множество суффиксов, их так много, что привести список всех просто 
невозможно. Эти суффиксы служат для образования существительных, прилагательных, глаголов и 
наречий. Например: -age: overvoltage (перенапряжение); -al: magnetoelectrical (магнитоэлектрический); 
-ant: majorant (мажоранта, мажорирующая функция);  -ary: octonary (восьмеричный, октальный); -ate: 
nonunate (неунатное множество); -ness: oblateness (сплюснутость (вдоль оси вращения)); -ine: 
polyolyphine (полиолефин); -ion, -tion, -sion: magnetization (намагниченность);    -ment: refreshment 
(возврат в исходное состояние); -ty: noncentrality (нецентральность); -ure: nomenclature 
(спецификация, система условных обозначений); -ism: schematism (схематическое представление); -
ist: recordist (оператор/инженер видео- или звукозаписи); -sis, -sy: nanohysteresis (гистерезис системы 
(магнитных) наночастиц). 

Несмотря на то, что английский язык очень восприимчив к иноязычным заимствованиям, в его 
структуре существуют и исконные терминоэлементы. Среди наиболее частотных терминоэлементов 
можно, например, назвать следующие: -ed: matched – согласованный, measured – измеренный, 
размеренный; -ing: majorizing – мажорирующий, making – изготовление, производство; -1у: selectively 
etched mesh screen (сетчатый трафарет с полностью открытыми апертурами), constructively definable 
(конструктивно определяемый); -less: electroless nickel (электролитический никель), wireless channel 
(радиоканал); -ness: squeeqee hardness (твердость ракеля), tackiness (клейкость); -ship: cost of 
ownership (стоимость владения); -er: inserter (автомат монтажа), sequencer (автомат формирования 
последовательностей) и т.д. 

Наибольшее распространение также получили следующие английские префиксы: after-: aftereffect – 
последействие, afterglow – послесвечение; fore-: forecast error (ошибка в прогнозе), foreground data 
(динамически изменяющиеся данные); mis-: misadjustment – неправильная регулировка, неточная 
настройка, misalignment – разъюстировка, расстройка; out-: outbound – экспортный, экспортируемый, 
outbox – (электронный) почтовый ящик для исходящей корреспонденции; over-: overvoltage 
(перенапряжение), overturning moment (опрокидывающий момент); semi-: semibreve – целая (нота), 
semicircle – полуокружность, полувиток; un-: unaided acquisition (автосинхронизация), unbalanced circuit 
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(несимметричная схема); under-: undercoat – подслой, undercolor – дополнительный цвет; up-: upconter 
– счетчик прямого действия, update – обновлять. 

Принимая во внимание все вышеизложенные положения, можно прийти к таким выводам, что, во-
первых, в префиксальной системе образования терминов по радиоэлектронике английского языка, 
главенствующее положение занимают интернациональные терминоэлементы, и, во-вторых, 
суффиксальная система образования терминов по радиоэлектронике английского языка устроена 
отлично от префиксальной системы. Несмотря на небольшое количество национальных суффиксов, 
они активно участвуют в процессе терминообразования и конкурируют с заимствованными 
суффиксами практически на равных. 

Самыми  распространенными интернациональными    суффиксами    греко-латинского происхождения 
в русском языке являются: -ист: фоторезистор, тиристор, транзистор; -изм: криптоферромагнетизм, 
диамагнетизм, дихроматизм; -лиз: электролиз; -лит: неэлектролит; -метр: амперметр; -метрия: 
фотометрия; -оид: сфероид; -скоп: микроскоп; -таксис: фототаксис; -тека: фонотека; -фикация: 
электрификация;    -фон: микрофон, магнитофон; -хрон: синхронный.  
Префиксы   греко-латинского   происхождения   имеют   не   меньшее значение, хотя их число в 
мировых языках не столь велико, как количество соответствующих интернациональных суффиксов. 
В.В. Акуленко объясняет это  тем  фактом,  что  «не  во  всех  языковых  семьях  присутствует  
явление префиксации (его  нет,  например,  в  тюркской,  угро-финской  семьях)» (Акуленко 1972: 33). 
Наиболее известны такие префиксы  греко-латинского происхождения, как: а-: апериодический, 
асимметрия; анти-: антидинатронная сетка, антианод, антиасперомагнетик; де-: декодирование, 
демодулятор; интер-: интерферометрия, интерактивность; ко-: коаксиальный кабель; микро-: 
микрофоновой эффект; пре-: преобразователь; про-: проводник; транс-: трансакция, трансграничный;  
ультра-:  ультракороткие волны, ультрамикрофиша, ультрамикроскоп; экстра-: экстраполяция, 
экстрасенсорный. 
 
Несмотря на то, что заимствованные терминоэлементы (особенно греко-латинского происхождения) 
играют большую роль в формировании терминов той или иной области знаний, нельзя оставить без 
внимания и исконные префиксы и суффиксы языков. 
 
Например, в русском языке существуют исконно русские приставки, среди которых можно назвать: 
без- (бес-): бесконечный носитель магнитной записи;  в- (во): входной электрический процесс; воз- 
(вос-, возо-): воздействие электромагнитного поля, воспроизводящий элемент; вы-: вырожденный 
полупроводник, выпрямитель; до-: догон, доплнение; за-: заземление, магнитная запись; из- (ис-, изо-
): измеритель выхода; ко-: ковариантность, копланарный; на-: нагрузка, накопление сигнала; не-: 
нелинейное искажение, непрерывная величина; об- (обо-): обволакивать; от- (ото-): отклоняющая 
система; пере-: перегрузка, передатчик; по-: поглотитель, погрешность; под- (подо-): 
подмагничивание; пре-: преобразователь, преселектор; при-: примесный уровень; про-: проводник, 
пропитка; раз- (рас-, разо-): разделительный фильтр, биномиальное распределение; с- (со-): сдвиг по 
фазе, соединительное устройство; через- (черес-): чересстрочная развертка. 
 
С точки зрения происхождения суффиксы русского языка делятся на исконно русские и 
заимствованные. Заимствованные суффиксы были перечислены выше. А к исконно русским, 
например, относятся: -ани: замыкание, прерывание цепи; -ени: напряжение, поглощение; -ник: 
радиоприемник; -тель: выпрямитель, усилитель; -тельн(ый): разделительный; -к(а): заливка, пропитка; 
-ство: устройство; -ива: обволакивание. 
 
Принимая во внимание все вышеизложенные положения, можно прийти к таким выводам, что, во-
первых, наивысшей продуктивностью, а, следовательно, и наибольшей активностью в  
префиксальной системе образования терминов по радиоэлектронике русского языка, обладают 
префиксы национального происхождения, и, во-вторых, необходимо признать равноправие 
национальных и заимствованных суффиксов при образовании терминов по радиоэлектронике 
русского языка. 
 
В век компьютерных технологий и повышающейся значимости автоматизированных средств все 
больше и больше внимания уделяется исследованиям, направленным на стандартизацию, 
унификацию и, соответственно, упрощение используемой в данных отраслях терминологии. Именно 
поэтому данное исследование имеет большую практическую значимость. Его результаты можно в 
дальнейшем использовать для составления более детальных и в то же время доступных для 
понимания словарей, потому что в них будут указаны значения единообразных терминоэлементов 
различного происхождения. Поняв и запомнив основные принципы вычленения данных элементов из 
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состава слова и понимания смысловой нагрузки, которую они несут, человек сможет впоследствии 
сам, без помощи разнообразных словарей, понимать, о чем идет речь, если даже текст, на котором 
написан документ, является для него неродным, и, тем самым, обезопасить себя от экстренных 
ситуаций. 
 
Полученные результаты еще раз доказывают тот факт, что системы двух (неродственных) языков 
крайне тяжело сравнивать между собой. Ведь то, что характерно для одного языка, может 
совершенно отсутствовать в другом. И причины этому не только лингвистические, но и социальные, 
духовные, бытовые. 
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Современный подход к овладению иностранными языкамив аспекте самообразовательной 
деятельности студенческой молодежи 

Торутанова К. В. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 
 

Аннотация:  
Данная статья посвящена исследованию проблемы выбора методики изучения иностранного языка в 
самообразовательной деятельности студентов на современном этапе обучения. В работе 
представлены новейшие методики и средства овладения иностранным языком, получившие широкую 
популярность в нашей стране за последние годы. Проведенный нами анализ доказывает важную 
роль вышеописанных методов для повышения мотивации изучения иностранных языков. 

 
Abstract:  
This article is devoted to the choice’s problem’s investigation of foreign language’s learning technique in 
students’ self-educational activity at the contemporary educational stage. This work represents the newest 
methods and means to master foreign language which have got the great popularity in our country for last 
years. Our analysis proves the main role of these methods to increase the motivation to learn foreign 
languages. 
 
Социальные трансформации, обусловленные переходом к информационному обществу, а также 
образовательные реформы, направленные на распространение 2-х уровневой образовательной 
системы  в Российской высшей школе,  актуализировали потребность в специалисте нового образца 
– мобильного, работоспособного, коммуникабельного (способного вести переговоры с коллегами на 
региональном, всероссийском и международном уровнях) и творчески  активного. Вышеуказанные 
требования повлекли за собой смещение акцентов в образовательной деятельности в сторону 
самообразования и саморазвития. В данной связи владение как минимум одним иностранным языком 
(преимущественно, английским, имеющим статус языка международного общения) стало жизненно 
необходимой потребностью [3].  
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Посещение языковых курсов, занятия с репетитором, работа с многотомными словарями  или еще 
нечто подобное - прекрасный способ изучения иноязычной лексики и грамматических особенностей, 
но современный человек привык торопиться и на многочасовое выполнение однотипных упражнений 
уже не остается ни желания, ни времени, тем более, что научный прогресс предоставляет обществу 
массу увлекательных и не менее эффективных, нежели классические, технологий.  
 
Попробуем разобраться в специфике современного подхода к изучению иностранных языков. Итак, 
главная польза, которую вы можете получить от современных технологий – это сокращение 
непродуктивно используемого времени.  
 
Рассмотрим пример: представьте себе, что вы оказались в далеком прошлом (скажем, лет 100 
назад), и изучаете английский язык только за чтением английской литературы. Единственный ваш 
помощник в этом нелегком деле – толстый потертый словарь, который вы листаете каждый раз, когда 
вам попадается новое слово. Сколько времени у вас уходит на подобные поиски?  - Не менее 5 
секунд, при условии, что у вас уже набита рука. А сколько новых слов вам придется искать в этом 
словаре, пока вы не выучите английский должным образом? - Наверняка не меньше 20 000. 
Умножьте эту цифру еще хотя бы на 2, ведь вам не раз придется искать одни и те же слова пока вы 
их, наконец-то, не запомните. Перемножив все упомянутые цифры, получаем 55 часов! Столько 
времени потрачено на стирание уголков страниц словаря! Не правда ли, немного странное занятие? 
А теперь вернемся в реальность.  
 
Современные электронные словари позволяют получить перевод слова в любом тексте нажатием 
«горячих клавиш» на клавиатуре вашего компьютера. В предложенном файле с примером словарная 
статья отображается щелчком мышки на интересующем вас слове текста. На это уходит доля 
секунды.  
 
Одним из самых популярных и распространенных на сегодняшний день способов освоения 
иноязычной речи является ICQ. Это не столько способ изучения языка, сколько возможность 
расширить свой культурный потенциал. Достаточно просто познакомиться в сети Интернет с 
носителем языка и начать с ним общаться. Пусть на первых порах вы будете владеть маленьким 
словарным запасом  и даже воспользуетесь готовыми фразами из разговорника, но процесс пойдет 
полным ходом! Развивая свои коммуникативные способности, можно перейти в Skype. Как 
следующий этап можно предложить изучение языка в естественных условиях,  например, в ходе 
зарубежной поездки по всемирно известной программе «Work and Travel». Это еще и отличная 
возможность ознакомиться с особенностями культуры и быта страны изучаемого языка.  
 
Другой вариант – вы живете в британской семье и там же учитесь языку или приглашаете иностранца 
к себе. Учеными подтвержден 4-х кратный положительный эффект такого рода языковой практики. 
Еще одним нетрадиционным способом является овладение иностранным языком через призму 
искусства: музыки, литературы, кинематографа. Начните разучивать любимую песню на иностранном 
языке, ежедневно прослушивая оригинал. Это поможет скорректировать произношение. Далее, 
начните смотреть на изучаемом вами языке увлекательный фильм (или сериал) с захватывающим 
сюжетом, от которого невозможно оторваться. Действуйте пошагово: для начала в процессе 
просмотра используйте русские субтитры.  Вы поймете смысл текста, запомнив на подсознательном 
уровне значение слов и выражений. Вторым уровнем будут английские субтитры - вы будете сами 
переводить, стараясь догадаться по сюжету о смысле фраз и запоминать произношение. Третьим, 
уровнем повышенной сложности, станет полный отказ от субтитров. 
 
Помимо этого можно читать интересующую вас литературу (художественную, научно-популярную, 
специальную, связанную с вашей профессией и т.д.) непосредственно на специализированных 
сайтах.  Так вы не только обогатите свой язык новой лексикой и специальной терминологией, но и 
расширите свои знания о мире и обществе. 
 
Для совершенствования грамматических навыков существует отличная программа-самоучитель 
«Слова бегом» [1].  Методический прием основан на нескольких эффектах, первый из которых в 
психологии обучения называется «неосознаваемым восприятием информации». Выглядит это так: на 
экране с определенной скоростью демонстрируются иностранные слова вместе с их переводом на 
родной язык и человек на зрительном уровне быстро воспринимает подаваемую информацию.  
  
Второй эффект – это «сознательный режим обучения», который задействует как визуальное, так и 
аудиальное восприятие. На экране поочередно будут появляться и озвучиваться слова, к каждому из 
которых программа предложит семь вариантов перевода, а вы будете выбирать единственно верный 
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вариант. На первых порах может показаться, что вы каким-то образом отгадываете ответы, но со 
временем придет понимание: ориентация на удачу в таком потоке незнакомой лексики невозможна. 
Таким образом и проявляется эффект «неосознаваемого восприятия информации».  
 
 И третий эффект – эффект «памяти рук», когда вы тренируетесь в правописании, включая для 
запоминания моторную память. Таким образом, в обучении буду задействованы три основные 
системы восприятия человека: зрительная, слуховая и моторная виды памяти.  
 
Но для полного овладения иностранным языком недостаточно лишь теоретических знаний. 
Иноязычная активность тесно связана с коммуникативной деятельностью, что порой встречает 
препятствие в случае возникновения «языкового барьера», вызванного возникшим чувством 
психологического дискомфорта коммуниканта, страхом изъясниться «неправильно», боясь оказаться 
неверно понятым или осмеянным. В данном случае проблему можно решить в процессе работы со 
специальным тренажером произношения. Обучающийся многократно прослушивает речь диктора, 
далее записывает свою речь, слушает себя со стороны и в процессе сравнивания 2-х вариантов 
доводит свое произношение до уровня «эталона». Нельзя не упомянуть распространенную с 
недавних пор методику с использованием 25 – го кадра [2], которая сочетает в себе задействование 
все тех же видов памяти (зрительной, слуховой, моторной), но предпочтительна для любителей 
объять необъятное за короткий срок, не прикладывая на то излишних усилий. 
 
Участие во всевозможных конкурсах, конференциях, общение на различных форумах по интересам 
расширяют кругозор и знания о мире, дают возможность найти единомышленников или друзей по 
интересам. 
 
В подтверждение предпочтения, отдаваемого современным методам изучения иностранных языков, 
нами было проведено исследование. Мы провели опрос среди выпускников 2010 года школ города 
Ульяновска, успешно прошедших экзаменационные испытания и поступивших на лингвистические 
специальности в УлГТУ и УГПУ, занеся данные в таблицу согласно 3-м направлениям:  

1ая группа (1 ряд на диаграмме) состоит из выпускников, изучающих иностранный язык 
стандартным способом (учебные пособия, специализированные языковые курсы, занятия с 
репетитором); 

2ая группа (2 ряд на диаграмме) состоит из выпускников, изучающих иностранный язык 
традиционным способом + постоянное участие с докладом на иностранном языке в различных 
конференциях, семинарах, форумах + просмотр фильмов и прослушивание песен на иностранном 
языке + общение по интересам в сети Интернет с носителями языка); 
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3я группа группа (3 ряд на диаграмме) состоит из выпускников, изучающих иностранный 

язык традиционным способом + непосредственные контакты с носителями языка  у нас в стране и в 
ходе образовательно- экскурсионных поездок в страну изучаемого языка + привлечение 
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информационных технологий в виде электронного общения в сети Интернет + практика привлечения 
нестандартных приемов, типа методики 25-го кадра и т.п.). 
 
Статистика доказывает, что изучение языка «с удовольствием» плодотворнее  стандартного подхода. 
А при синтезе этих двух вариантов результаты превосходят ожидание. 
 
Изучать иностранный язык нужно и необходимо, он дает свободу выбора и легкость перемещения по 
миру, открывает нам новые возможности и полноту ощущений. Развивая нашу мыслительную 
деятельность, узнавая что-то новое, мы развиваем себя. И это все делает нас счастливее, а поиск 
счастья, наверное, и есть смысл жизни.  
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Причинность (каузативность) - сложная, многоплановая категория, которая отражает действительные 
связи между объектами внешнего мира. Наиболее распространенным способом выражения 
причинности в языке являются каузативные глаголы. По «Словарю лингвистических терминов» Д.Э. 
Розенталя «каузативные (от лат. causa—причина) глаголы (каузативы) – это переходные глаголы, 
имеющие значение причины (повода) для совершения действия» [Розенталь 1985, с. 68]. Чаще всего 
употребляются эти глаголы в образуемых ими конструкциях, называемых каузативными.  
 
Актуальность темы работы связана с широким употреблением каузативных конструкций в 
публицистических текстах, объясняемым тем, что синтаксические модели с каузативными глаголами 
предстают как предназначенные прежде всего для обозначения целенаправленных действий 
человека, что является очень важной функцией для публицистики. 
 
В качестве объекта исследования рассматриваются высказывания, включающие каузативные 
конструкции. Предметом непосредственной характеристики являются синтаксические модели с 
каузативными глаголами. 
 
Материал исследования включает около 200 примеров высказываний с каузативными глаголами, 
взятых из «The New-York Times»; «Newsweek». 
 
Цель работы состоит в том, чтобы показать прямую зависимость частоты употребления каждого из 
типов каузативных конструкций от наличия у него набора значений каузации. 
 
Для достижения данной цели в работе решены следующие основные задачи: 

• уточнение понятия каузативность в качестве языковой категории; 
• рассмотрение основных способов передачи каузативного значения. Всего их 

насчитывается шесть: лексический, словообразовательный, синтагматическо-
синтаксический, лексико-синтаксический, синтаксический/аналитический, 
контекстуальный. Словообразовательный способ был рассмотрен более подробно как 
наиболее продуктивный и распространенный; 

• определение структурных элементов  внутри каузативной конструкции, а именно 
оператора каузации (Vcaus), каузатора (X), каузанта (Y) и консеквента (Z); 

• рассмотрение основных межкатегориональных связей каузативных конструкций, такие как 
каузативность, категории состояния, темпоральность, таксисность, временная 
локализованность, аспектуальность, модальность, поссесивность, рефлексивность; 

• выявление типологии каузативных конструкций, выглядящей следующим образом: 
1. Каузативные конструкции с неличными формами глагола: 

с инфинитивом; с причастием I; с причастием II; с предлогом с герундием; 
2. Каузативные конструкции с адъективным консеквентом; 

http://www.slovabegom.ru/�
http://www.311.ru/what.htm�
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3. Каузативные конструкции с адвербиальным консеквентом; 
4. Каузативные конструкции с субстантивным консеквентом; 
5. Каузативные конструкции с предложно-именной группой; 
6. Каузативные конструкции с придаточным предложением. 

После приведения данной типологии и рассмотрения основных межкатегориональных связей следует  
практическая часть исследования, в которой показано на примерах, взятых из публицистического 
стиля, использование и употребление каждого типа каузативных конструкций. В результате данной 
работы было проанализировано около 200 предложений с каузативными конструкциями.  
 
Процентное соотношение использования всех шести типов каузативных конструкций: 
 
Каузативные конструкции: с неличной формой глагола – 45%; с адъективным консеквентом – 20%; с 
адвербиальным консеквентом – 15%; с субстантивным консеквентом – 10%; с предложно-именным 
консеквентом – 5%; с придаточным предложением – 5%. 
 
Следующая таблица наглядно демонстрирует наличие значений каузации у каждого типа 
конструкций.  
 

 
Широкое распространение одних типов конструкций, а также узкое употребление других 
обуславливается их функциональностью и способностью выражать значения каузации. Сравнение 
частотности употребления конструкций с их функциональностью доказывает основной тезис, 
выносимый на защиту: чем шире набор функциональных значений отдельного типа каузативной 
конструкций, чем более он распространен. Так, например, самый распространенный тип – 
каузативные конструкции с неличными формами глагола (45% от всех встреченных конструкций) – 
имеет семь из девяти значений каузации. А такие редко употребляемые  типы, как конструкции с 
придаточным предложением и предложно-именным консеквентом, занимающие всего по 5% каждый, 
имеют по три значения. Таким образом был доказан главный тезис данной работы – прямая 
зависимость употребления отдельного типа каузативных конструкций от его набора функциональных 
значений. 
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О лингвистическом проектировании технического задания  в IT 

Хамидуллина А.Р. 
 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск  
 

Информационные технологии и системы сегодня стали неотъемлемой составной частью практически 
любых технологических процессов в производственных, учрежденческих, научных и общественных 
организациях. Их проектирование является относительно новым, быстро развивающимся видом 
деятельности многих людей, которая обогатила мир ранее неизвестными предметами, а 
описывающий его язык - новыми словами и понятиями. 
 
Часто информационные технологии или системы представляются пользователю в форме некоторого 
программного продукта, информационно-программного изделия, объединяющего программы и базы 
данных.  
 
В литературе описано множество методов, методик и отдельных приемов создания как систем в 
целом, так и отдельных их компонентов. Однако начальные «стадии и этапы» практически всех 
методик проработаны и представлены неполно.  
 
Это происходит по следующим причинам: во-первых, начало всегда трудно зафиксировать, во-
вторых, первые шаги наиболее трудны из-за последующей неопределенности, в-третьих, придать 
форму, даже естественно-языковую - не самая простая задача. 
 
В практике разработки информационно-программных изделий и автоматизированных систем 
управления первые шаги проектирования объединены в «предпроектную стадию» и получили 
название «этапа технического задания», так как основным результатом этих шагов является 
одноименный документ, устанавливающий облик проектируемого изделия, условия его создания и 
использования.  
 
Центральным понятием данного исследования является понятие технического задания.  
 
Техническое задание (ТЗ) - это официальный документ, который совместно разрабатывается 
исполнителем и заказчиком на первом этапе создания проекта. Такой документ необходим для того, 
чтобы обе стороны заранее могли определиться с тем, какого результата необходимо достичь, и 
оценить масштабы задуманного проекта. ТЗ содержит основные технические требования, 
предъявляемые к сооружению, изделию или услуге и исходные данные для разработки; в ТЗ 
указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки конструкторской 
(проектной, технологической, программной и т. п.) документации, ее состав, сроки исполнения и т. д., 
а также особые требования, обусловленные спецификой самого объекта, либо условиями его 
эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов предварительных 
исследований, расчетов и моделирования. 
 
В России ТЗ должно соответствовать одному из трех стандартов: 

1) на проектирование изделий используется ГОСТ 2.114-95, 
2) на разработку программы - ГОСТ 19.201-78, 
3) на создание автоматизированной системы - ГОСТ 34.602-89. 

 
Что же касается ТЗ в Германии, то здесь следует различать два похожих понятия – Lastenheft и 
Pflichtenheft. В данной работе рассматриваются особенности проектирования Lastenheft и именно их 
мы именуем как ТЗ. 
 
Для ТЗ в Германии существуют некоторые стандарты, но какие из них использовать и использовать 
ли вообще - право выбора технического писателя: 

1. IEEE-Standard 1233 - Guide for Developing of System Requirements 
Specifications [IEEE1998a] (Руководство по разработке спецификаций системных требований).  

2. IEEE-Standard 830 - Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications [IEEE1998b] (Методика составления спецификаций требований к программному 
обеспечению). 

3. VDI - Richtlinie. VDI 2519 Blatt 1 содержит принципы написания обоих видов ТЗ 
(Lasten-/Pflichtenhefte). 
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В российской практике исследования проблемной области, согласно Филипповичу  Ю.Н., накопленный 
опыт проектирования различных информационных систем позволяет теоретически предпроектную 
стадию (стадию формирования ТЗ) представить как следующие друг за другом три основных этапа: 
концептуальное, метафорическое и парадигматическое проектирование (Филиппович 1998, с.9). 
 
Из определений всех трех этапов следует, что именно парадигматическое и метафорическое 
проектирование можно отнести к лингвистическому проектированию, на этих двух этапах происходит 
естественно-языковое описание проектируемого изделия. 
 
Что же касается рассмотрения вопроса в Германии, то здесь при формировании ТЗ отмечается особая 
роль таких понятий, как фоновые знания (Vorwissen), опыт (Erfahrungen), и восприятие (Wahrnehmung) 
(Rupp 2007, с. 141). Важными лингвистическими факторами при  написании ТЗ являются стирание, 
генерализация, искажение, которые находят свое отражение в различных языковых эффектах, а также 
другие аспекты лингвистического анализа, как, например, избыточность, придаточные предложения, 
определения, комментарии и графические элементы (Rupp 2007, с. 140-174).  
 
В ходе работы были представлены шаблон и образец написания требований в немецких ТЗ (Ebert 
2008, с. 148-160), и, как показало исследование, данные шаблоны оказались эффективными и могут 
быть рекомендованы для написания текстов ТЗ, так как было выявлено достаточно большое 
количество предложений, построенных по заданным образцам. 
 
На конкретных примерах мы смогли убедиться в удобстве использования заданных структур 
предложений для построения требований в ТЗ, и на основе имеющихся немецких шаблонов 
попытались вывести модели построения предложений для русских ТЗ. 
 
В ходе исследования русских ТЗ были выявлены следующие типы и модели построения требований: 

Таблица 1. Примеры построения русских предложений для различного рода требований.  
Тип требований Модель  

1. Выражение долженствования, 
обязательного действия 

1. < Объект/деятель> <долженствование> <глагол> 
<объект/деятель> <дополнение> 

2. <Процесс> <долженствование> <глагол> <дополнение> 

3. < Объект/деятель > <долженствование> <глагол> <процесс> 
<дополнение> 

4. <Объект/деятель> <долженствование> <глагол> <дополнение> 

5.  <Функция> <долженствование> <глагол> <дополнение> 

6. <Процесс> <долженствование> <глагол> <процесс> 
<дополнение> 

1. Выражение возможности 1. <Объект/деятель> <возможность> <объект/деятель> 

2. <Объект/деятель> <возможность> <глагол> <дополнение> 

3. <Объект/деятель> <возможность> <глагол> <объект/деятель>  
<дополнение> 

4. <Процесс> <возможность> <глагол> <процесс> <дополнение> 

5. <Процесс> <возможность> <дополнение> 

6. <Объект/деятель> <возможность> <дополнение>  

2. Употребление простых 
предложений 

1.<Объект/деятель> <глагол> <дополнение> 

2. <Объект/деятель> <глагол> <объект/деятель> <дополнение> 

3. <Процесс> <глагол> <дополнение> 



 163 
 
 
 

4. <Объект/деятель> <глагол> <процесс> <дополнение> 

3. Выражение 
необходимости 

<Объект/деятель> <необходимость> <дополнение> 

4. Отсутствие требований <Требование> <отсутствие требования> 

5. Употребление 
придаточных условных 
предложений 

<Условие> <результат> <дополнение> 

6. Безглагольные 
предложения 

<Объект/деятель> <:> <перечисление > 

7. Употребление будущего 
времени 

1.< Объект/деятель> <«будет»> <глагол> <дополнение> 

2.<Объект/деятель> <«будет»> <глагол> <процесс> <дополнение> 

 
Проведенное в рамках данной работы исследование, посвященное особенностям лингвистического 
проектирования русских и немецких ТЗ  в предметной области «Информатика и вычислительная 
техника» позволило выявить и проанализировать понятие ТЗ, его содержание и  основные функции, 
рассмотреть стандартизацию ТЗ в России и Германии. 
 
Также были проанализированы существующие в отечественной и зарубежной литературе подходы к 
изучению проблемы построения текстаТЗ.  
 
В данной работе дается практическое обоснование шаблонной структуры текстов ТЗ, что 
подкрепляется различными примерами, были сделаны теоретические выводы по особенностям 
написания требований в ТЗ, даны шаблоны, типы и модели построения предложений.  
 
В ходе данной работы мы смогли убедиться в актуальности исследования особенностей 
лингвистического проектирования ТЗ, так как в настоящее время написание технической 
документации, в частности ТЗ, сопровождается различного рода ошибками и недочетами вследствие 
недостаточной разработанности проблемной области, и они, по возможности, должны быть 
устранены. 
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