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Человек в языке: сочетаемостные возможности русского инфинитива
и их методическая интерпретация
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Крымский государственный медицинский университет
им. С.И.Георгиевского, Симферополь
marinafiltsova@yandex.ru
Аннотация
В статье изложены результаты поиска языковых и внеязыковых
механизмов, обусловливающих возникновение обязательной сочетаемости
русского
инфинитива
и
облегчающих,
таким
образом,
задачу
лексикографического представления инфинитива. Это представляется
особенно необходимым для изучающих русский язык как неродной.
Актуальность предпринятого исследования определяется теоретическим и
практическим интересом к изучению формы инфинитива в современном
русском языке. Проблематика инфинитива, его роль в составе
словосочетания, простого и сложного предложения достаточно подробно
описаны в лингвистической литературе. В ряде работ даётся подробная
классификация глаголов, существительных, прилагательных, сочетающихся с
инфинитивом, и отмечается, что семантика опорного слова становится
важным инструментом объяснения функциональной роли инфинитива в
предложении [3, 5, 11]. Однако семантические свойства слов,
них позиции инфинитива, обратное
способствующие закреплению при
влияние инфинитива на семантику присоединяющего его слова – эти и другие
вопросы, касающиеся инфинитива, рассматриваются до сих пор лишь в
теоретическом аспекте, с позиций описательной лингвистики. Ни одна из
имеющихся на сегодняшний день трактовок инфинитива не даёт ответа на
вопрос: какая причина – лингвистическая, экстралингвистическая – заставляет
использовать в определённых случаях именно инфинитив. Между тем
внятный ответ на эти вопросы позволил бы строже формулировать правила
употребления
инфинитива
с
последующим
лексикографическим
представлением зависимого инфинитива в словаре активного типа.
Следует подчеркнуть, что характеристика сочетаемостных свойств
инфинитива, даваемая носителями языка для носителей языка, не имеет
объясняющей силы, в то время как функционально-коммуникативный подход
в преподавании русского языка как неродного диктует необходимость
эксплицировать эти правила, сделать их осознанными. Научная новизна
предпринимаемого исследования и определяется перемещением центра
внимания от накопления фактов о языковой природе категории инфинитива к
изучению функционирования его в речи с последующим лексикографическим
представлением.
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В процессе исследования причин, обусловливающих обязательную
сочетаемость
некоторых
глаголов,
имён
существительных,
имён
прилагательных, наречий с древней глагольной формой инфинитива, нами
было выдвинуто предположение о существовании связи этих причин с
детерминантами поведения индивида в онтогенезе, за пределами наличного
состояния индивида и его конкретных желаний [9]. Это прежде всего
потребность, играющая инициирующую роль в поведении человека;
мотивация, наиболее тесно примыкающая к понятию потребности и
организующая целенаправленное поведение индивида;
рефлекс цели;
волевая регуляция, содействующая трансформации потребности во внешне
реализуемое поведение, в действие, в движение, и, наконец, эмоции,
имеющие также оценочную (аксиологическую) функцию и выражающие
значимость явлений для субъекта, их ценность прежде всего на уровне
жизненных функций [1, 6, 7, 8].
Анализируя взаимоотношения инфинитива с личными глаголами, именами и
наречиями, мы пришли к выводу, что в семантической структуре опорного
слова отчётливо видны семы, имеющие тесную связь с названными выше
детерминантами поведения субъекта, которые, переводя с поведенческого на
языковой уровень, можно представить в виде семантических категорий
(«модальных полей») необходимости, возможности, невозможности,
волеизъявления, долженствования, побуждения, намерения, а также
разрешения, запрещения, эмоциональной оценки (этической, эстетической,
оценки целесообразности), - то есть замышления и оценки ситуации. Это
совпадает с классификацией Н.Д.Арутюновой, также выделяющей в
отдельную группу глаголы с обязательной валентностью инфинитива и
называющей их интенциональными глаголами, в отличие от
глаголов
конкретного физического действия, обладающих иными семантикосинтаксическими свойствами [2]. Почему в данных ситуациях присутствует
именно инфинитив? Мы предположили, что это связано с общим
инвариантным значением инфинитива. Таковым, как известно, является
потенциальность действия. Как отмечает А. В. Бондарко, форма инфинитива
в русском языке обладает общим функциональным признаком: она
обозначает «идею действия» [4], действие, по отношению к которому
проявляется интенциональная установка его субъекта или оценка и тем
самым объективируется потенциальное действие по отношению к субъекту
действия или субъекту оценки. Именно в соответствии с этой функцией
инфинитив
часто
характеризуется
различной
модальностью
–
волюнтативной, модальностью возможности / невозможности, модальностью
долженствования и другими модальными значениями. Как отмечалось выше,
именно эти значения присутствуют в семантике опорного слова, имеющего
обязательную грамматическую валентность инфинитива.
Таким образом, весь массив слов с обязательной валентностью инфинитива
может быть представлен в виде иерархически упорядоченного множества на
основании конечного списка базовых семантических признаков, о которых шла
речь выше [10]. Такое описание представляет собой лингвистическую базу
для обучения иноговорящих учащихся, для формирования у них рецептивных
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и особенно продуктивных речевых навыков (в частности, в области устной
профессиональной речи медиков), поскольку системно-языковые признаки
семантического поля – такие, как типизированный характер моделей,
упорядоченность элементов, иерархичность строения, ядерность и
периферийность расположения языковых средств в структуре поля, - могут
быть перенесены в план методической организации языкового материала. По
нашему мнению, это помогает преодолевать разрыв между необходимостью
представления в учебниках фактов языка как системы и вынужденным
дроблением языкового материала на уровни, концентры и дозы разного
объёма и сложности.
Функциональное представление слов с грамматической валентностью
инфинитива в устной профессиональной медицинской речи достигается
подходом к семантическому полю как к лингвометодической единице,
содержательная характеристика которой включает:1) характеристику
смысловой структуры групп слов с обязательной грамматической
валентностью инфинитива и представленности этих групп в текстах устной
профессиональной медицинской речи и 2) выделение концентров изучения
указанных групп слов. Рассмотрим названные компоненты. В соответствии с
программами по русскому языку для иностранных учащихся высших
медицинских учебных заведений иностранный студент должен владеть
процедурами научного описания в условиях клиники, а также владеть
жанрами
профессионально-делового
общения
и
алгоритмами
профессионально-речевого поведения в ситуациях общения на русском
языке. Это подразумевает умение студента описывать и понимать со слов
больного общую картину болезненных ощущений различного свойства;
умение запрашивать информацию и сообщать о причинах, времени (фазах),
характере и динамике заболевания, а также понимать такую информацию со
слов больного; умение давать рекомендации и назначать лечение больному;
умение регулировать отношения (призывать, требовать, просить, разрешать,
запрещать, предлагать, соглашаться, отказываться, обещать и др.); умение
выражать собственные эмоции и чувства и понимать больного, говорящего о
своём эмоциональном состоянии. Названный ситуативно-тематический
коммуникативный минимум даёт основания выделить исходный круг
конструкций с обязательным зависимым инфинитивом в диалогической
форме устной научной медицинской речи. Наблюдения за речевым
поведением врача и пациента, медсестры и пациента, врача и медсестры
показали значительное преобладание:
1)
в устной речи медика (врача, медсестры) - полей необходимости
(инструкция), долженствования, нормативного поведения;
побуждения говорения (совет, рекомендация, убеждение, разубеждение, предложение,
разрешение, запрещение); необходимости и возможности решения стоящих
задач (в том числе порядок и сроки выполнения задачи; помощь / помеха в
решении), возможности / невозможности действия; движения как средства
достижения цели; фаз действия; рационалистических оценок полезности /
вредности действия, целесообразности / нецелесообразности действия: Надо было сразу вызвать «Скорую помощь». - Курить надо бросить:
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курящего очень трудно лечить. - Порошки нужно разводить водой и
принимать за час до еды. - Необходимо соблюдать строго все предписания
и интенсивно лечиться. - Вы должны соблюдать строгую диету и
постоянно наблюдаться у лечащего врача. - Холосас ты должна
принимать 3 раза в день по 1 столовой ложке. - Коллоиды следует
чередовать с глюкозо-солевыми растворами. - Предполагаю у вас
желчнокаменную болезнь. Возможно, жёлчный пузырь придётся удалить. Предлагаю немедленно оперироваться. - Вам ну просто категорически
нельзя курить, вы понимаете? - Жёлчный пузырь прощупать не удаётся. –
Может быть, у вас хватит сил опустить ноги на пол? –- Пойдёмте укол
делать. – Принести вам попить?- Пойдёмте, я помогу вам раздеться и
положу вас спать. - В каком возрасте вы начали ходить и говорить? Бросайте, бросайте курить! - Во сколько планируете начать операцию? - Малыша необходимо часто и понемногу поить рисовым отваром. Лучше
делать это чайной ложкой каждые 5 – 10 минут. - Бесполезно давать
антибиотик при гриппе. - Не забудьте внести в историю болезни серию и
номер сыворотки. - Важно не забывать полоскать горло и т.п.
2)
в устной речи пациента - полей потребности или её отсутствия,
вынужденного действия; просьбы, мольбы; желания или его отсутствия,
намерения, готовности, согласия или отказа; надежды, попытки, старания,
оценки возможности / невозможности достижения цели; обязательства,
обещания, клятвы и даже зарока; движения как средство достижения цели;
фаз действия; эмоциональной оценки, положительных и отрицательных
психических реакций: - Сплю плохо, приходится принимать снотворное. Хотел повернуться на бок – началась рвота. - В последнее время ничего
не хочется есть. - Днём не хочется есть, стараюсь поплотнее
позавтракать, а пообедать не всегда удаётся. - Спина болит, шов тоже.
Ходить ещё не пробовала, но надеялась, избавившись от капельниц, хотя
бы встать. - Затылок сжимает, как обручем, не могу голову повернуть. –
Доктор, невмоготу больше терпеть!
– Я даже не в состоянии
пошевелиться. - Доктор, обещаю бросить курить! - Даю слово больше
так не расслабляться. – В случае неудачного исхода операции обязуюсь
претензий к медработникам не предъявлять. – Вот здесь, прямо в палате,
даю себе зарок покончить с наркотиками раз и навсегда. - Ездил лечить
зубы. - Я пришёл узнать о состоянии дочери. - Куда только не возила его
лечиться! – Иногда сердце начинает сильно биться и как бы замирает. Началось сердцебиение, стала кружиться голова. Потом перед глазами
стали летать какие-то точки. - Горло почти перестало болеть, но
появилась одышка при ходьбе. - Немного легче станет – и я бросаю пить
лекарство. - Иногда бывает трудно дышать, начинаю задыхаться. Сажусь в постели и опускаю ноги на пол. Становится легче дышать. Больно дышать и кашлять. - Глотать неприятно, от кислого щиплет и
т.п.
Каждое из названных полей имеет ядро и периферию средств выражения,
которые отличаются друг от друга объёмом (количеством конструкций),
частотностью конструкций в текстах устной профессиональной медицинской
речи, сложностью (иерархичностью) строения. Ядерную часть в структуре
6

каждого поля занимают средства, наиболее ярко, регулярно и полно
отражающие его семантическую специфику, к периферии относятся языковые
единицы, значение которых осложнено дополнительными смысловыми
оттенками.
Из сказанного следует, что концентры изучения слов и словосочетаний с
обязательным зависимым инфинитивом должны отражать полевую структуру
определённых
смысловых
групп,
а
дифференциация
лексикограмматического материала, предназначенного для рецепции и продукции,
должна зависеть от уровня владения рецептивными и продуктивными
навыками. Такой подход реализует коммуникативный принцип в обучении, так
как он позволяет обеспечить: 1) преемственность в изучении лексикограмматического материала (в нашем случае слов и словосочетаний с
зависимым инфинитивом) на разных этапах обучения; 2) системность
представления лексико-грамматического материала
(в рамках теории
функционально-семантического поля) на разных уровнях его усвоения; 3)
сочетание системно-языкового и функционально-речевого аспектов; 4) выход
на уровень коммуникации как конечную цель изучения системы
функционально-семантического поля в изучаемом языке, что является, в
частности, жизненно важным для иноговорящих, получающих образование на
русском языке.
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Дорожная терминология: информационно-прагматический аспект
Халитова Э.М.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
The paper focuses on linguistic aspects of road construction. Road terminology is a
new challenging field of study. We used object-logic analysis to disclose basic
features of the special terminology.
Изучение
терминологии
технических
отраслей
и
создание
специализированных словарей способствует развитию профессиональной
лексики, деление терминов на нормативные и ненормативные позволяет
избежать недопонимания среди специалистов, говорящих на разных языках.
Неудивительно, что в настоящее время техническая терминология является
объектом неослабевающего интереса лингвистов.
Дорожное строительство также представляет собой научно-техническую
отрасль, изучающую теоретические основы и практические методы
инженерных изысканий. Дорожная терминология позволяет обслуживать
теоретическую сторону проектирования дорог. Однако нельзя не отметить тот
факт, что, несмотря на древность самой дорожно-строительной отрасли,
специальная лексика стала формироваться сравнительно недавно, тем
самым, представив
довольно обширную область для лингвистических
исследований.
Русская и немецкая дорожная терминология образовалась на основе
продуктивного
использования
словообразовательных
моделей,
международных
терминоэлементов,
заимствованных
слов
и
интернациональной лексики.
Основу лексического состава данной предметной области составляют
«вербальные средства, имеющие тенденцию к формированию некоего ядра
(центра), составляющего основной, наиболее функционально нагруженный
лексико-семантический фонд, и периферии, роль которой существенно иная,
но не менее значимая» (2).
Дорожное строительство включает в себя несколько направлений,
характеризующихся своим набором терминов. Примечательно, что группы
терминов, относящиеся к разным направлениям дорожного строительства,
функционируют только в своих «подобластях», из 3200 изученных терминов
основную массу составляют лексемы, характеризующие подобласть
«Строительство и ремонт».
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Диаграмма 1. Процентное соотношение дорожных терминов в соответствии с
особенностями функционирования.

1)
Проектирование дорог – совокупность терминов, характеризующих
предваряющие дорожное строительство процессы и документацию: акт
приемки скрытых работ, автоматизированное проектирование, авторский
надзор, материально-техническая база, общие затраты; BauGB (свод
законов,
регулирующих
строительство),
Baukosten
(расходы
на
строительство), Bauhaushalt (бюджет строительства), Gerätetechnik
(техническое обеспечение),
Kapazitätseinsatzplanung (планирование
мощностей),
Leistungsbeschreibung
эксплуатации
производственных
(описание произведенных работ).
2)
Строительство, ремонт и техническое обслуживание дорог. Данная
группа включает в себя различные специфические для данной предметной
области, наименования средств, позволяющих выполнять работу:
аэрированный
бетон,
асфальто-смолистый
компонент,
битумораспределительная машина, виброкаток, вязкий улучшенный битум,
долговечность дорожного покрытия, деформация основания, дорожная
одежда; Sanierung (ремонт), Anspritzen der Unterlage (пропитка основания),
Befestigung (дорожная одежда), Straßenöl (жидкий битум), Brech- und
Sortieranlage (дробильно-сортировочная устрановка), Fugen (заделка швов).
3)
Безопасность дорожного движения – группа терминов, характеризующих
особенности эксплуатации дорог после их строительства или ремонта:
некоммерческий транспорт, одностороннее движение, перекресток,
грунтовая дорога, проезжая часть, путепровод, регулирование дорожного
движения,
автострада,
транспортная
развязка,
указатель;
Durchgangstransport (транзитный транспорт), Bundesstrasse (федеральная
дорога), Verkehrssicherheit (безопасность дорожного движения), hohe
Belastung (большая нагрузка), Strasse mit der Niederbelastung (дорога с
небольшой
нагрузкой),
Verkehrszeichen
(дорожный
знак),
Ingenieurkommunikationen
(кольцевая
автодорога),
Verkehrsleiteinrichtungenlinie (линия разметки).
Данные концептуальные классы терминов входят в ядро семантического поля
«Дорожная терминология». Периферию лексики составляют языковые
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единицы, которые часто присутствуют в специальной речи как индивидуально-авторские черты.
Для типовых текстов, представляющих предметную область «Дорожное
строительство», характерно наличие общенаучных терминов, выражающих
универсальные логико-философские категории, а также категорий и понятий
нового типа, возникших в результате развития науки: система, элемент,
структура, модель, материал, единица, мобильность, эффективность,
свойство, часть. По мнению Виноградова С.И., «общенаучные средства
выражения служат основой универсализации специального языка» (1). Это
необходимо для обучения высококвалифицированных специалистов
(инженер-дорожник) и создания единой стандартизированной терминологии.
Следует отметить, что, входя в состав универсальных средств выражения,
общенаучные термины предполагают конкретизацию при использовании их в
отдельных областях знания. Тем самым реализуется способность терминов к
порождению производных (2). Например, материал – расход материала, вид
материала; Stoff (материал) – Bauhilfsstoffe (строительные ресурсы).
Предметно-логическая классификация терминов предполагает разделение их
на группы, выделенные по определенным критериям. В нашем исследовании
мы будем придерживаться классификации, выдвинутой С.И. Виноградовым и
О.В. Платоновой, согласно которой термины делятся на слова, отражающие:
самостоятельную сферу (область) деятельности, объект деятельности,
субъект деятельности, средство деятельности и продукт деятельности (1).
Итак,
основываясь
на
данной
классификации,
выделим
самостоятельных лексических групп и представим их в виде схемы:
Сфера деятельности

Субъект деятельности

семь

Продукты деятельности

Дорожные термины

Материалы

Орудия

Средства деятельности

Процессы

Дорожная одежда

Методы

Объект деятельности

Измерения

1.
Термины, именующие сферу деятельности, включают в себя названия
научных
дисциплин,
отраслей
техники,
технологии
производства;
наименования проблем, решением которых занимаются конкретные науки (1).
К таковым мы отнесем следующие русские и немецкие термины:
computergestützter Entwurf – автоматизированное проектирование, Zivil und
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Industriebauwesen –
Rheologie – реология.

гражданское

и

промышленное

строительство,

Данные термины не являются частотными в дорожной лексике, так она
является узкоспециальной областью.
2.
Термины, именующие объект деятельности (ветроэнергетика) в ходе
исследования нам не встретились.
3.
Термины, именующие субъект деятельности: инженер-дорожник –
Strassenbauingenieur, geschulter Anwendungstechniker (квалифицированный
инженер), Hersteller – изготовитель, Generalauftragnehmer – генеральный
подрядчик, Generalentwerfer – геренальный проектировщик.
Как мы видимо, термины, обозначающие субъект деятельности, в
большинстве своем, находятся в отношениях производности с терминами
сферы деятельности: изготовитель – изготовление.
4.
Термины, именующие средства деятельности, включают несколько
самостоятельных категориальных группировок:
a)
орудия деятельности. Данная подгруппа характеризует устройства,
применяемые
при
строительстве
и
ремонте
дорог:
großfertige
Schwarzdeckenfertiger – серийный асфальтоукладчик, Walze – каток,
Abdunstender – выпариватель, Anbaukehrmaschine – уборочная машина,
Förderschnecke – винтовой транспортер, Neigungsmesser – креномер, Kran –
кран, Distanzmesser – дальномер, Fertiger – бетоноукладчик.
b)
Термины, именующие объект деятельности: реология (наука о
деформационных свойствах материалов), геодезия (научная дисциплина,
изучающая форму, размеры Земли).
c)
процессы
деятельности
характеризуются
некоторой
«продолжительностью»
какого-либо
действия.
Приведем
примеры:
Wiederherstellung – реконструкция, Versprühen – распыление, Verlegung –
укладка, Verkehrsfreigabe – возобновление дорожного движения.
d)
методы деятельности (technik der Verlegung – метод укладки).
Подобные терминологические сочетания довольно часто встречаются в
дорожной лексике.
e)
измерения (метрология в широком смысле слова). Данная группа слов
тесно связана терминами, обозначающими орудия деятельности (кренометр,
дальнометр). В немецком языке такая группа терминов характеризуется
присутствием термина «Messerung», общепринятого для технической
терминологии:
Entfernungsmessung
–
измерение
дальности,
Inklinationsmesserung – измерение угла наклона.
Целесообразным будет включение в данную группу терминологических
сочетаний со словом «марка», так как данная лексема также несет в себе
критерии оценки: Betonsorte – марка бетона по прочности, Zementsorte –
марка цемента, Ziegelart – марка кирпича.
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5.
Термины, именующие продукты деятельности, охватывают широкий круг
разного рода результатов деятельности: ablaufendes Bindemittel – пассивный
цементный
раствор,
angrenzende
Asphaltfläche
–
смежная
асфальтированная территория, Asphaltmischgut – асфальтовая смесь,
Antidröhnplatte – звукопоглощающий листовой материал.
Также представляется целесообразным выделить две группы, широко
представленные
в
терминологии
предметной области
«Дорожное
строительство»:
6.
Термины, именующие производственные материалы, куда входят
следующие терминологические единицы: Asphalt – асфальт, Beton – бетон,
Schotter – щебень, Kies – гравий, Splitt – мелкий щебень, Makadam – макадам,
Zement – цемент, Грунт - Grund.
7.
Термины характеризующие понятия связанные с дорожной одеждой:
Isolationsdecklage – изолирующая прослойка, Befestigung – дорожная одежда,
Bankette – обочина, Gerinnen – лоток, Kufe – корыто, Kolktafel –
кольктафель.
Итак, мы видим, что одни и те же реалии могут одновременно входить в
несколько групп. Например, термином «асфальт» можно обозначить и
материал (орудие деятельности), и результат деятельности. В целом, для
дорожных терминов характерно обилие элементов, характеризующих именно
средства деятельности, это обусловлено, в первую очередь, исключительно
прикладной направленностью данной отрасли.
Литература:
1.
Виноградов С.И., Платонова О.В. Культура русской речи, 1999. Режим
доступа http://www.i-u.ru/biblio/archive/graudina_shiryaev_spiking_culture/29.aspx
2.
Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки. – М.: Наука, 1987 –
163 с.
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Стилистические особенности перевода книги
Д.У.Джонс «Ходячий замок»
Габитова Л.Х.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
l.gabitova@bk.ru
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию стилистического аспекта
перевода книги Дианы Уэйн Джонс «Ходячий замок».
Выбор данной темы не случаен, так как данная книга в настоящее время
сверхпопулярна в мире и в России в том числе, в частности, благодаря его
отличному переводу. Актуальность данной темы состоит в том, что
выбранная нами книга, как и любая другая, обладает собственными
специфическими характеристиками, которые мы можем наблюдать не
только в оригинале, но и в переводах на русский и немецкий языки.
И нам, как лингвистам, представляется интересным разобрать данное
произведение с точки зрения лингвистической науки и исследовать
различные особенности данного произведения и их перевод с английского
не только на русский, но и на немецкий языки.
Материалом для исследования послужили книга Дианы Уинн Джонс (Diana
Wynne Jones) на английском языке «Howl’s moving castle» и переводы данной
книги на русский («Ходячий замок» (перевод Анастасии Бродоцкой)) и
немецкий («Sophie im Schloss des Zauberers» (перевод Габриэль Хаэвс
(Gabriele Haefs)) языки.
Исследование книги Д. Джонс и ее переводов на русский и немецкий языки
представляется очень интересным для переводчика. Сама книга в оригинале
написана простым, но в то же время крайне интересным языком. Автор в
своем произведении создает волшебный мир, но этот мир не кажется чем-то
необычным, не существующим в природе, а является естественным, как будто
волшебство и по сей день творится на каждом шагу.
Диана Джонс создала поучительную сказку с образами героев, в которых
каждый человек может увидеть себя. Автор использует огромное количество
стилистических приемов, придающих тексту должную экспрессивность, но мы
будем исследовать лишь некоторые из использованных приемов, такие как:
метафоры, эпитеты, фразеологизмы, сравнения, гиперболы, олицетворения.
Таким образом, мы можем перейти к практической части исследования и
рассмотреть, какими средствами пользовались переводчики при переводе
данной книги для достижения должного уровня выразительности,
присутствующего в оригинале.
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Что касается перевода метафор, то за основу мы взяли классификацию Я.С.
Рулёвой, которая предлагает следующие способы их перевода:
1) пропуск отрывка, содержащего метафору;
2) перевод не метафорой;
3) замена метафоры другим тропом;
4) перевод метафоры другой метафорой;
5) буквальный перевод метафоры. [Рулёва: 16]
Приведем пример:
Русс.: Ей сделали десять предложений руки и сердца, разнившихся по
калибру, от сына мэра до мальчишки-подметальщика.
Англ.: She had ten proposals of marriage, ranging in quality from the Mayor’s son
to the lad who swept the streets…
Немец.: Sie hatte schon zehn Heiratsanträge bekommen, vom Sohn des
Bürgermeisters bis hin zum Straßenkehrer.
Как видно из данного примера, метафора ranging in quality переводится на
русский язык метафорой разнившихся по калибру, тогда как при переводе на
немецкий язык данная метафора опускается.
Приемы передачи метафор показаны в диаграмме:
Приемы передачи метафор
пропуск метафоры

3%

0%
замена другим тропом

44%

замена метафорой

53%
буквальный перевод

0%

перевод не метафорой

Рис. 1

Как видно из диаграммы, использование каждого из этих приёмов имеет
разное соотношение. Всего было рассмотрено 37 случаев использования
метафор. Сопоставительный анализ показал, что метафора передана на
русский и немецкий языки тем же тропом в 53% случаев, а буквальных
переводов и замены метафор другими тропами не обнаружено. 3% метафор
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не были переданы вообще, а 44% были перефразированы без использования
стилистических приёмов.
В ходе исследования
используются приемы:

мы

выяснили,

что

при

переводе

эпитетов

1) передачи эпитета эпитетом;
2) пропуска эпитета.
Пример:
Англ.: … that she was an excellent cleaning lady, a real treasure.
Русс.: … будто она превосходная уборщица, истинное сокровище.
Немец.: … dass sie eine hervorragende Putzfrau war, ein wahrer Schatz.
Приведем процентное соотношение использованных приемов перевода:
Приемы передачи эпитетов

20%
пропуск эпитета
перевод эпитетом

80%

Рис.2

Что касается перевода фразеологизмов, возможности достижения их
полноценного словарного перевода зависят в основном от соотношений между
единицами исходного языка и переводящего языка. Влахов и Флорин
предлагают следующие приемы передачи фразеологизмов:
1) перевод эквивалентом. Например:
Русс.: Никогда больше не пытайтесь припереть его к стенке…
Англ.: … you’ll never pin him down…
Немец.: … dann wirst du ihn nicht darauf festnageln können…
2) перевод вариантом (аналогом). Например:
Русс.: Наверное, Хоул в ежовых рукавицах его держит.
Англ.: Perhaps Howl kept him in abject servility.
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Немец.: Vielleicht war Howl ein schrecklich strenger Herr.
3) перевод не фразеологическими средствами. В основном такой прием, по
данным нашего исследования, используется при переводе на немецкий язык.
[Влахов, 1980: 179-207]
Приведенная диаграмма наглядно показывает процентное соотношение
использованных приемов передачи фразеологизмов:
Приемы передачи фразеологизмов
перевод
эквивалентом

18%
перевод аналогом

64%

18%
перевод не
фразеологическим
средством

Рис. 3

Л. В. Митякина и Е. Еремина предлагают следующие способы перевода
сравнений:
1) перевод сравнением;
2) перевод не сравнением;
3) пропуск сравнения. [Митякина: 14]
В исследованном нами отрывке из произведения (который составляет
приблизительно 100 тыс. знаков) нам удалось найти три примера сравнений.
Лишь в одном из них мы можем наблюдать, что во всех трех языках
использован данный прием:
Вы свежи как майская роза!
You are young as a spring leaf.
Du bist so jung wie ein Frülingsblatt.
Остальные два примера показывают использование сравнений при переводе
на русский язык.
Что касается гипербол, то их используется довольно много как в тексте
оригинала, так и в текстах переводов.
Русс.: … сверхдеятельная старушенция…
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Англ.: …you overactive old thing…
Немец.: … du überaktives altes Ding…
или:
Русс.: Вы чудовищно любопытная, кошмарно
непростительно чистоплотная старая дама.

властолюбивая

и

Англ.: You’re a dreadfully nosy, horribly bossy, appallingly clean old woman.
Немец.: Du bist eine grauenhaft neugierige, entsetzlich herrschsüchtige,
abstoßend reinliche alte Frau.
Исходя из исследованных примеров, мы можем выделить следующие приемы
передачи преувеличений при переводе:
1) передача гиперболы гиперболой;
2) передача гиперболы не гиперболой.
Олицетворением, в частности, персонификацией, пронизана вся сказка
«Ходячий замок», так как одно из действующих лиц данного произведения –
огонь по имени Кальцифер. Уже по наличию имени понятно, что огонь в сказке
выражается как полностью одушевленный предмет: он и ест, и спит, и кричит,
и кряхтит, и делает все, что может делать самый обычный человек.
Например:
Русс.: Кальцифер, укрывшись в глубине очага, бурчал.
Англ.: Calcifer, cowering at the back of the grate, muttered.
Немец.: Calcifer, der hinten im Kamin kauerte, murmelte.
Чуть не забыли про сам замок Хоула! Он же ходячий. Что также является
олицетворением:
Русс.: Через пустошь к ней направлялся, скрежеща и рокоча, замок чародея
Хоула.
Англ.: Wizard Howl’s castle was rumbling and bumping toward her across the
moorland.
Немец.: Zauberer Howls Schloss rumpelte ihr über das Moor entgegen.
Из данных примеров видно, что олицетворение передается олицетворением и
при переводе на русский, и при переводе на немецкий языки.
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На основании анализа проведенной работы, направленной на
исследование особенностей перевода стилистических приемов книги
«Ходячий замок», можно сделать следующий вывод: при передаче
стилистических приемов в большинстве случаев переводчики используют
замену тропов на тропы (эпитет заменяется эпитетом, метафора – метафорой
и т.д.), либо передают троп стилистически нейтральной лексикой (что более
характерно для текста на немецком языке).
В результате данного исследования мы пришли к следующему
заключению: переводы произведения «Ходячий замок» как на русский, так
и на немецкий языки можно назвать адекватными, так как оба перевода
воссоздают стилистический и прагматический потенциал текста оригинала.
При переводе текст не потерял своей экспрессивности, эмоциональности,
остался легким для прочтения и понимания. Но мы полагаем, что
переводчику на немецкий язык следовало бы отказаться от пропусков при
переводе некоторых стилистических приемов. Все же, несмотря на эти
пропуски, по нашему мнению, качество перевода Габриэль Хаэвс не
пострадало.
Литература:
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Diana
Wynne
Jones.
Howl’s
moving
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2. Джонс Д.У. Ходячий замок. – Спб.: Азбука-классика, 2007. – 448 с. (перевод
Анастасии Бродоцкой)
3. Diana Wynne Jones. Sophie im Schloss des Zauberers. – Frankfurt: Insel
Verlag, 2008. – 368. (aus dem Englischen von Gabriele Haefs)
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: «Международные
отношения», 1980. – 343 с.
5. Митякина Л.В. и Еремина Л. http://study-english.info/article046.php
6. Рулёва Я.С. http://www.vestnik-kafu.info/journal/6/214/
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Способы выражения вербальной агрессии в текстах
Интернет-комментариев
Паламарчук Н. А.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, несмотря на
свою популярность среди российских и зарубежных исследователей
различных гуманитарных наук, понятие «вербальная агрессия» в
современной лингвистике еще мало изучено. В статье делается попытка
анализа типов вербальной агрессии в компьютерной коммуникации. Также
рассматривается объект исследования — Интернет-комментарий — как
область функционирования «языка вражды».
Современное общество трудно представить без Интернет-общения. Все
больше людей переходят с обычного вида коммуникации на виртуальное,
становясь пользователями глобальной сети Интернет. В современных
условиях существует масса способов выразить свою точку зрения по поводу
того или иного вопроса в сети Интернет. Так, самыми популярными на
сегодняшний день являются форумы, чаты, блоги, социальные сети и
комментарии. Все чаще коммуникация в среде Интернет носит конфликтный,
агрессивный характер, что имеет под собой как языковые основания, так и
причины, связанные со спецификой среды коммуникации.
Научная новизна работы состояла в исследовании лексических и
синтаксических лингвистических единиц, выражающих вербальную агрессию,
в текстах Интернет-комментариев.
Целью работы является анализ вербальной агрессии на предмет выявления
средств языка и особенностей речи, за счет которых достигается
коммуникативная
агрессия
на
материале
текстов
комментариев
пользователей Рунета.
Объектом исследования явились комментарии Интернет-пользователей к
статьям различной тематики на сайтах электронных СМИ.
Предметом рассмотрения в данной работе являются случаи коммуникативных
конфликтов, а точнее способы проявления вербальной агрессии в текстах
Интернет-комментариев.
Среди лингвистов, занимающихся этой проблемой, нет единства в понимании
сущности понятия вербальной агрессии в речи, а также в выборе термина для
ее обозначения.
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Наряду с общепринятым понятием «вербальная агрессия», в лингвистике
существует множество синонимичных словосочетаний: «языковая агрессия»,
«речевая агрессия», «коммуникативная агрессия»,
«язык вражды»,
«словесный
экстремизм»,
«конфликтная
интеракция»,
«патогенная
коммуникация», «коммуникативный конфликт» и др.
Среди лингвистов не существует единого определения феномена
«вербальная агрессия», т. к. это сложное, многогранное и многоаспектное
явление.
Как отмечает Ю. В. Щербинина, «...сложность определения понятия
«вербальная агрессия» заключается, прежде всего, в том, что данный
феномен нельзя считать единой формой поведения, отражающей какое-то
одно побуждение. Этот термин употребляется применительно к самым
разнообразным речевым действиям, весьма неоднородным по мотивации,
ситуациям проявления и формам словесного воплощения» [Щербинина
2006].
В. Ю. Апресян в работе «Имплицитная агрессия в языке» в качестве языковой
агрессии рассматривает «все типы негативного или критического
отношения говорящего к адресату, выраженные при помощи языковых
средств» [Апресян 2003].
О. М. Родионовой, «речевая агрессия – это установка адресанта на
антидиалог, характеризующийся двойной позицией: 1) с одной стороны,
это сознательная ориентация адресанта на субъектно-объектный тип
отношений (прагматический вектор), который может быть выражен как
через содержание высказывания, так и через деструктивные формы
речевого поведения; 2) с другой стороны, в агрессивном общении,
независимо от типа коммуникации, обязательно присутствует выражение
негативного отношения либо к адресату, либо к предмету речи
(аффективный вектор)» [2].
В исследованиях некоторых лингвистов понятие вербальной агрессии
приравнивается к понятию инвективы. В.И. Жельвис, К.Ф.Седов считают, что
цель инвективной речи в межличностной коммуникации – это желание
оскорбить, унизить речевого партнера, понизить социальный статус объекта
речевого воздействия, уровень его самооценки [2].
Виды вербальной агрессии можно классифицировать на разных основаниях,
что объясняется многообразием как самих агрессивных высказываний, так и
речевых ситуаций, в которых они функционируют.
Ряд
исследователей
(Ю. В. Щербинина,
А. П. Костяев,
А. А. Романов и др.) разделяют проявления агрессии на:

В. В. Глебов,

1) деструктивные: враждебность, ненависть, жестокость, экспансивность,
нетерпимость, нанесение вреда, причинение ущерба, жажда мести и т.д.;
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2) недеструктивные, или конструктивные: настойчивость, упрямство, защита,
преодоление барьеров, актуализация личности, конфронтация без
причинения вреда и т.п.
Однако все ученые сходятся в том, что вербальная агрессия — это
однозначно
негативное
явление;
«установка
коммуникантов
на
антидиалог», имеющая прагматический и аффективный векторы; проявление
грубости в речи; стремление оскорбить и унизить адресата и т. п.
Итак, под понятием «вербальная агрессия» мы будем понимать: негативный
способ коммуникативного взаимодействия, имеющее отрицательные
последствия
коммуникативного
воздействия
и
взаимодействия;
отрицательное речевое воздействие; обидное (не)деструктивное общение;
проявление грубости в речи (инвектива); выражение средствами языка
негативного эмоционально-оценочного жесткого отношения к кому-, чемулибо, зачастую нарушающее представление об этической и эстетической
норме, а также перенасыщение текста словесно выраженной негативной
информацией, вызывающее у адресата тягостное впечатление.
Говоря о способах выражения вербальной агрессии на лексикосемантическом и грамматическом языковых уровнях, следует сказать, что
общим знаменателем обозначенных способов проявления вербальной
агрессии является эксплицитность и имплицитность. Так, агрессивные
намерения адресанта по отношению к адресату могут быть выражены как
явно (эксплицитно), так и скрытно (имплицитно).
На лексико-семантическом уровне вербальная агрессия может выражаться
через «лексы агрессии» (Д. В. Жмуров, В. И. Жельвис), инвективу (Д. В.
Жмуров,
В.Ю. Апресян, А.П. Костяев и др.) и «локальнопрофессиональный жаргон» Интернет-пользователей:«эрративы» (Г. Ч.
Гусейнов) и «людемы» ( М. С. Рыжков).
«Лексы агрессии» – слова и словосочетания, служащие для выражения
агрессивности в письменной или устной речи. «Лексы» используются для
реализации потенциала агрессивности в символической форме, поскольку
являются вербальными или текстуальными символами [Жельвис 1997; 2007].
Например, это могут быть:
- заведомо неприятные слова, выражающие сомнения
интеллектуальных или физических способностей адресата:

относительно

Svolka, 21:39, 19.02:
Он псих! По состоянию
отстранить его нада [9].

здоровья

психического

от

президентства

- неуместные сравнения адресата и его близких с животными, предметами
материального мира, фольклорными персонажами и т.п.:
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а) федя, 22:03, 19.02
П телику увидел этого гнома в колпачке чуть со стула не свалился от
смеха.Чес слово, выглядит как пакемон переросток, помесь с зубастиком.
Ржунемогу.
б) nadya, 22:07, 19.02
Тупое животное с бульбой вместо башки! Ну ничего не сображает, не
ориентируется во внешней политике. Всем угрожает, всех предупреждает.
Господи, как абрыдло это человекоподобное! [9]
Инвективная лексика – форма выражения агрессии, феномен социальной
дискредитации субъекта посредством адресованного ему текста, или
языковой оборот, воспринимающийся в той иной культуре как оскорбительный
для своего адресата, противоречащий нормам общественной морали
(Жмуров, 2009; Жельвис, 1997; 2001; 2007).
«Эрративы» (от лат. errare – «ошибаться») – это нарочитое нарушение норм
литературного языка.
Г. Гусейнов различает: a) графические и грамматические эрративы, которые
легко выявить в тексте (нарушение норм правописания: "аффтар" вместо
"автор", "кросавчег" вместо "красавчик", "превед" вместо "привет" и т.п.,); б)
семантические эрративы, которые труднее распознать в тексте ("фтопку",
"газенваген"; «интернет-мемы» [Гусейнов 2008] = «сленговая деаббревиация»
[Рыжков 2009]: КСЖ "Как Страшно Жить", ШОС "Шоб Он Сдох", КСЛ "Кому
Сейчас Легко", ПТУ "Помоги Тупому Устроиться" и т.п.).
«Людемы» (от лат. ludus – «игра») – это термин, предложенный
Е. Н. Галичкиной , основанный на понятии «языковая игра» и включающий в
себя «лингвокреативные установки виртуальной языковой личности» (Рыжков
2009). Такие «лингвокреативные возможности виртуальной языковой
личности» могут проявляться на фонетическом (аллитерация: "Пипл, пиарьте
посты просто"), лексическом (трансформация фразеологической единицы:
"Кричит тут благим спамом!!! окказионализм: "Крысодром (коврик для
компьютерной мышки)"), а также на грамматическом уровне (парцелляция:
"Кризис:( Финансовый:( Интернет:( Подорожает:( Ну при чем здесь:( Мое:(
Желание:( Ха:) " и т.п.).
По мнению В. Ю. Апресян, «количество грамматических средств для
выражения агрессии весьма ограничено», т. к. это связано с тем, что
грамматикализация является более долгим процессом, чем лексикализация.
На грамматическом уровне вербальная агрессия может проявляться через:
- использование псевдо-императивов («Поговори мне еще!» Функция
императива в этих фразах – не приглашение совершить что-либо, а угроза);
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- использование вопросов, цель которых – упрекнуть или задеть адресата.
Например:
mila, 8:13, 20.02:
А кто ты такой? Мы тебя не выбирали! [10]
- использование прагматически окрашенных частиц для выражения
неодобрения, недоверия, угрозы, упрека и пр. Такие частицы, по мнению
В. Апресян, хотя и относятся к лексическим средствам выражения
с
имплицитной
агрессии,
часто
используются
в
комбинации
вышеперечисленными синтаксическими конструкциями (псевдо-императивами
и вопросами): эх, тоже (мне); (где) уж и т. п. Например: Где уж мне тебя
понять; Где уж мне с тобой тягаться; Тоже мне художник — человека
нарисовать не может; и т. п. (В. Апресян 2003).
- использование отрицательных фразеологических оборотов («как воды в
рот набрал», «стоишь как истукан» и т. д.) и др.
Кроме того, к особенностям грамматического проявления вербальной
агрессии относятся следующие показатели:
- местоимение 2-го лица единственного числа «ты», глагольные формы 2-го
лица единственного числа, выбор которых имеет под собой тактические
основания (например, говорящий таким образом выражает свое неуважение к
адресату, явно старше его самого);
- личные местоимения «он», «она», «оно» по отношению к лицу как участнику
интеракции или же просто как присутствующему при разговоре.
- словообразовательные суффиксы субъективной (негативной) оценки,
оттенками
ироничности,
сопровождающие
сообщение
особыми
пренебрежения, уничижения, грубости, например: работник – работничек;
дитя – деточка, детина; слабак - слабачок.
Многие авторы отмечают функциональную (прагматическую) направленность
синтаксических конструкций, стилистически относящихся к области
экспрессивного синтаксиса. Они могут служить для выражения:
- угроз и проклятий;
- иронии по отношению к адресату,
- скептицизма в отношении адресата, если адресат не отвечает тем
требованиям, которые ему предъявляют, и др.
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Говоря об Интернет-общении, стоит отметить, что оно отличается от
традиционного способа коммуникации и имеет ряд значимых особенностей:
опосредованный характер Интернет-коммуникации, анонимность речевых
партнеров, преобладающая равностатусность и неинституциональность
общения и др., что в той или иной мере способствуют снятию целого ряда
социокультурных и психологических ограничений, обычно налагаемых на
речевое поведение в «несетевой» коммуникации в целях снижения агрессии и
предотвращения конфликта.
В виду невозможности использования паралингвистических средств общения
(мимика, жесты, позы и т. п.), при виртуальном общении существуют свои
приемы передачи невербальных средств («смайлики», большое количество
восклицательных знаков в конце предложения, капитализированные буквы и
др.).
Кроме того, Интернет-коммуникация в силу различных причин все чаще
приобретает агрессивный характер, в связи с чем в лингвистике в качестве
нового понятия возникло понятие «агрессивный текст». Например, одной из
характерных черт такого типа текстов, является то, что все стороны жизни в
агрессивных текстах рассматриваются только с точки зрения недостатков.
По мнению А. Шевченко, «анонимность в Сети дает невиданные доселе в
человеческом сообществе возможности выражать негативное отношение,
негативные эмоции» [7]. В обычной жизни люди скованы множеством правил
поведения и морали, поэтому не могут выражать свою агрессию открыто. И
когда человек «невидимым» входит в интернет – агрессия может проявляется
в полной мере – откровенными нападками, саркастическими фразами,
попытками доказать свою правоту или, наоборот, оправдаться (например,
«троллинг»).
Объектом
настоящего
исследования
являются
тексты
Интернеткомментариев. На сегодняшний день в словарях пока еще отсутствует
дефиниция для Интернет-комментария, поэтому мы дадим собственное
определение данному понятию:
Интернет-комментарии – это особый коммуникативный жанр сетевого
общения, для которого характерно, как правило, неограниченное количество
участников, оставляющих свои сообщения о прочитанном в специально
приведенной «форме (окне) для комментариев». При этом каждый
комментирующий, с одной стороны, вступает в негласный диалог с автором
статьи (который чаще всего является односторонним, т.к. не все авторы
отвечают на комментарии читателей), а с другой стороны – в диалог с
другими читателями (форум). Также одной из особенностей комментариев
является то, что в диалог обычно вступают те пользователи, которые
практически одновременно находятся в сети Интернет и читают новую
(«горячую») статью (новость) на данном сайте и в данный момент времени.
Нередко такие комментарии пользователей Интернета носят агрессивный
характер. По мнению О. Ю. Усачевой, повышенной агрессивностью
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отличаются дискуссии на политические темы, «где внеязыковая база для
возникновения конфликтных отношений расширена за счет вовлечения
коммуникантов в круг мировоззренческих представлений, идеологических,
религиозных, политических убеждений друг друга». Реже возникают
конфликты в монологах/ диалогах, «тематика которых не предполагает столь
широкого спектра взаимодействий и где преобладает фатическое или
информационное общение» [6]. Вот почему материалом наших наблюдений
стали по большей части комментарии к новостным статьям на политические
темы.
Результатом теоретических исследований является сводная классификация
способов выражения вербальной агрессии на лексико-семантическом и
грамматическом языковых уровнях:

I. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ
СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Таблица 1. Сводная классификация
ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ НА ЛЕКСИКО-

● Слова, выражающие обвинение, осуждение, упрек, недоверие по
отношению к адресату
Например:
- слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально
осуждаемую деятельность («бандит», «жулик» и др.),
- использование прагматически окрашенных синонимов («тащить» вместо
«нести»),
- использование глаголов «осуждающей» семантики или даже с прямой
негативной оценкой («хапнуть», «спереть» и др.)
● Сравнение адресата с животными («зоосемантические метафоры»),
предметами материального мира, фольклорными персонажами
● Прямое оскорбление и унижение адресата
Например:
- использование слов с ярко выраженной негативной окраской («расист»,
«враг народа»);
- негативно-экспрессивная оценка личности («гадина», «сволочь» и др.);
- «этнические обзывания» («америкос» и др.);
- эвфемизмы для слов 1-го разряда, сохраняющие их оценочный (резко
негативный) характер («женщина легкого поведения», «путана» и др.)
● Провокационные оценки индивида и преувеличенные суждения о его
недостатках; неприятные слова, выражающие сомнение относительно
интеллектуальных или физических способностей адресата («дурак»,
«идиот» и др.)
● Любые слова с измененной интонацией, демонстрирующие агрессивные
намерения субъекта, в том числе «эрративы» и «людемы»:
Эрративы:
- графические и грамматические эрративы
- семантические эрративы: «интернет-мемы» (Гусейнов) = «сленговая
деаббревиация» (Рыжков)
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Людемы:
- фонетические (аллитерация)
- лексические (трансформация фразеологической единицы, окказионализмы)
- словообразование (графическая гибридизация)
II. СПОСОБЫ
ВЫРАЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

ВЕРБАЛЬНОЙ

АГРЕССИИ

НА

● Использование (псевдо-)императивных конструкций для выражения угрозы
или призыва
● Отрицательные фразеологические обороты («как воды в рот набрал»,
«надулся как мышь на крупу», и др.)
● Использование вопросов, цель которых — упрекнуть или задеть адресата
● Использование прагматически окрашенных
неодобрения, недоверия, угрозы, упрека и т. п.

частиц

для

выражения

● Грамматические «людемы» (парцелляция, повтор речевого элемента и др.)
● Использование местоимения 2-го л. ед. ч. «ты» (например, чтобы выразить
неуважение к адресату)
● Использование личных местоимений 3-го л. ед. (мн.) ч. «он», «она», «оно»
(«они») по отношению к лицу (лицам) как участнику (-кам) интеракции или же
просто как присутствующему (-щим) при разговоре
● При помощи суффиксов негативной оценки с оттенками ироничности,
пренебрежения, уничижения, грубости. Например, дурак — дурачок.
дурачина и т. п.
●
Многие
авторы
отмечают
функциональную
(прагматичеcкую)
направленность синтаксических конструкций, стилистически относящихся к
области экспрессивного синтаксиса:
- угрозы и проклятия
- выражение говорящим иронии по отношению к адресату
- говорящий раздражен тем, что адресат не знает или не понимает вещей,
которые ему (говорящему) представляются очевидными
- выражение скептицизма в отношении адресата, если адресат не отвечает
тем требованиям, которые ему предъявляют
Материалом для исследования послужили тексты Интернет-комментариев,
представленных на сайтах www.charter97.ru и http://ulpressa.ru. Методом
случайной выборки было отобрано и проанализировано более 1500 текстов
комментариев на предмет выявления случаев вербальной агрессии.
В ходе разбора каждого из способов проявления вербальной агрессии было
обнаружено, что с целью унизить или оскорбить адресата автор комментария
часто
использует:
окказионализмы
(каламбурные
новообразования,
образованные от фамилии адресата («Лукашвилли»), его отличительных
признаков («чмо усатое») и т. п.; «суффиксы субъективной (негативной)
оценки, сопровождающие сообщение особыми оттенками ироничности,
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пренебрежения, уничижения, грубости» «-онк/ -еньк», «-(ч)к», «-очк/-ечк»:
«лукашеночка», «собачонка» и др.); местоимения 2-го л. ед. ч. «ты», 3-го л. ед.
и мн. ч. «он, она, оно», «они».
Наиболее популярным способом выражения агрессии среди пользователей
Интернета на лексико-семантическом уровне являются:
- использование всех видов инвективной лексики, указанных в классификации
по Жмурову: глаголы с «осуждающей» семантикой («хапнуть», «спереть»);
неприятные слова, выражающие сомнение относительно физических или
интеллектуальных
способностей
адресата
(«идиот»,
«дебилоид»,
«отморозок»); «зоосемантические метафоры» («тупая скотина», «гоблин»,
«моська», «козел дырявый»), графических и грамматических эрративов. и др.
Указанные примеры используются в основном для выражения прямого или
непрямого оскорбления адресата.
На грамматическом уровне это: использование вопросов с целью упрекнуть
или задеть адресата; императивных конструкций; синтаксические конструкции
с различными функциональными оттенками (угрозы, иронии, сарказма,
раздражения, скепсиса).
Реже всего встречаются прагматически окрашенные частицы, фонетические,
словообразовательные «людемы» и семантические «эрративы».
Рассмотренные примеры часто содержат в себе не один вид вербальной
агрессии, а комбинацию сразу нескольких способов выражения вербальной
агрессии. Так, в одном тексте Интернет-комментария можно было встретить и
обвинения, и оскорбления адресата, и выражение угрозы.
Кроме того, довольно часто «ник» пользователя играет значительную роль в
передаче смысла сообщения. Порою текст комментария начинается именно с
имени пользователя («ника»), в котором автор четко формулирует свою
позицию относительно того или иного вопроса. Часто, прочитав «ник»
пользователя, можно сразу узнать его позицию, положительный или
отрицательный настрой, иронию или скептицизм, и т. п.
Стоит отметить, что в данном исследовании мы рассматриваем примеры
проявления вербальной агрессии как разновидность лингвистических
конфликтов в языке, не имеющим отношения к правовому регулированию.
Такие конфликты «язык «решает» внутренними средствами», той
«нормативной базой», которая «регулирует речевое поведение носителей
языка, обеспечивая взаимопонимание между ними» [3]. Но часть таких
проявлений вербальной агрессии, выходящая за рамки «внутренних
регулятивных возможностей языка» требует правового регулирования и
исследуется в рамках новой науки — юрислингвистики.
Однако вербальная агрессия не так безопасна, как может показаться на
первый взгляд. Научно доказано, что словесные «мыслеобразы» с
негативным содержанием способны разрушить генетический код человека,
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нарушить нормальную работу организма. Недаром говорят, что «словом
можно убить».
И в заключении хочется отметить, что в современной науке о языке уже
появились
понятия:
«лингвистическая
экология»,
«лингвоэкология»,
«эколингвистика», «языковая самооборона», постепенно закрепляющиеся в
российском правовом пространстве. Вслед за Голевым, думается, что «где-то
в глубине общественного сознания зарождается понятие языкового права».
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Особенности устного медицинского дискурса как статусноориентированного типа общения
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Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования устного
медицинского дискурса как разновидности институционального общения,
рассматриваются его характерные признаки и особенности. Исследование
проводилось на материале аудиозаписей устной диалогической речи врачей
и пациентов (в том числе детей), полученных в ходе первичного опроса и
осмотра в клиниках и больницах г. Симферополя.
Антропоцентрическая парадигма современной лингвистики определила
объект лингвистического исследования, выдвинув на первый план язык в
тесной связи с человеком, мышлением, социокультурными факторами.
Поэтому не случайно в последние десятилетия активно развиваются такие
направления, как
психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика,
лингвокультурология. Понятие «дискурс» в современной лингвистике
трактуется неоднозначно [Т. ван Дейк 1989: 113,121-122, Карасик 2003: 279,
Селиванова 2004: 37-42]. Несмотря на зыбкость и многозначность данного
понятия, теория дискурса является одним из наиболее активно
развивающихся направлений современного языкознания. Это направление
стремится к синтезу научных результатов, полученных в различных областях
знания, и стремлению изучать не абстрактную языковую систему и не
искусственно созданные «типичные» диалоги, а живую речь в условиях
реального общения.
Речевое взаимодействие всегда определяется неречевыми задачами. По
мнению М. Макарова, дискурс как часть социальной деятельности
конституирует жанры, представляющие собой различные способы поведения,
производства социальной жизни, имеющие семиотическую природу,
например: повседневный разговор, встречи в различных типах организаций,
политические и другие интервью, обзоры литературы. [Макаров 2003].
Дискурс как часть образа жизни конституирует стили – например, стиль
менеджера, стиль политического лидера. В рамках такого понимания,
отмечает
Е. А. Селиванова, термин «дискурс» используется в значении «типа
дискурсивной практики». С этой позиции дискурс представляет собой
коммуникативно-прагматический образец речевого поведения, протекающего
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в определенной социальной сфере, имеющий определенный набор
переменных: социальные нормы, отношения, роли, конвенции, показатели
интерактивности [Селиванова 2004: 41].
В. И. Карасик понимает дискурс как «общение людей, рассматриваемое с
позиции их принадлежности к той или иной социальной группе или
применительно к той или иной речеповеденческой ситуации». Следуя этой
позиции, можно обозначить два типа общения: персональный (личностноориентированный)
и
институциональный
(статусно-ориентированный)
[Карасик 2002, 2003: 279].
В лингвистике рассматривались и анализировались отдельные разновидности
дискурсов, связанные с научной и профессиональной деятельностью
человека, а именно:
научный дискурс (Р.Барт, С. Жаботинская),
художественный дискурс (Р.Барт, М. Бахтин, Ю.Лотман, А. Скрипник),
политический
(Ю. Караулов, В.Кравченко, М.Макаров),
дискурс
теленовостей (Т.ван Дейк), юридический (Н.Коваль, А. Семенюк),
компьютерный (В. Шевелев) и др.
Устный медицинский дискурс стал объектом изучения лишь в последние годы.
Попытка описания и систематизации закономерности продуцирования устного
медицинского дискурса врачом и пациентом
отражена в работе Журы В.В.
«Дискурсивная компетенция врача в устном медицинском общении» [Жура 2009],
где автор особое внимание уделяет психологическим (эмотивным) факторам
речевого взаимодействия доктора и пациента, содержательной стороне компетенции
врача. В исследовании рассматриваются особенности устного общения в сфере
«врач-пациент» и коммуникативная природа производимого дискурса определяется
как
«синтез
статуснои
личностно-ориентированного
дискурсов».
Системообразующими признаками исследователь признает институциональность,
ритуализированность, личностность, асимметричность, интеллектуальность и
психологичность [Жура 2009: 11].
Устный медицинский дискурс представляет собой общение в рамках статусноролевых отношений. Дискурс клиники (в широком смысле) во многом
определяется функциями и конвенциями данного института (распорядок,
субординация, разделение труда в соответствии с уровнем компетенции,
соблюдение этикета и т.д.),
а общение и взаимодействие индивидов
происходит не на уровне личностей, а на уровне позиций, деятельностных
ролей, за которыми и закрепляются те или иные конвенциональные речевые
действия, которые структурированы определенным образом, в этом главное
отличие ритуализированного, институционального дискурса от бытового
разговора. Следовательно, устный медицинский дискурс можно определить
как институциональный.
Важным признаком устного медицинского дискурса как институционального,
по мнению В. В. Журы, выступает его ритуализированность, которая получает
выражение в системе разработанных знаков и действий по организации
общения (униформа, начало и завершение расспроса, осмотра и т.д.) [Жура
2009: 11]. Вербальный компонент проявляется в стандартизации процедуры
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самого общения, клишированности используемых речевых формул.
Например, общеизвестные фразы «на что жалуетесь?», «какие жалобы?»,
«что вас беспокоит?» являются стандартными в начале расспроса и кроме
стимулирующей
функции
выполняют
функцию
своеобразной
коммуникативной рамки.
Речевое поведение каждого из участников обусловлено как целью, так и
личными интересами в достижении данной цели. Можно предположить, что
экстралингвистическая цель устного медицинского дискурса на первом этапе
– это сбор и анализ достоверной информации о болезни пациента, о
факторах,
способствующих
её
возникновению,
для
постановки
предварительного диагноза. Для достижения данной цели врач может
расспрашивать о жалобах не только самого больного, но и его родственников
и близких. Поскольку участники общения стремятся к достижению общей
цели, постольку вид коммуникативного взаимодействия можно определить как
кооперативный.
Фиксированная мена коммуникативных ролей в процессе беседы доктора и
пациента – еще одна важная характеристика устного медицинского дискурса.
Коммуникативная инициатива обычно принадлежит доктору, но может
переходить к пациенту, однако коммуникативным лидером является доктор,
вследствие того, что он наделен социальной и структурной властью
(принадлежность к общественному институту медицины, социальная роль
врача) [См. Макаров 2003: 129, Жура 2009: 11].
Отличием институционального дискурса от разговорного, личностноориентированного является выбор фиксированной темы. В рамках устного
медицинского дискурса - это тема «болезнь» («патологическое состояние»),
что соответствует целям коммуникации, социокультурной ситуации и среде
функционирования данного дискурса, и подтемы – симптомы, их
характеристики, особенности проявления.
Характерной особенностью устного медицинского дискурса, по мнению В.
Журы, является его личностность (персональность), которая определяется
терапевтическими целями и реализуется при помощи различных средств
деформализации для сокращения коммуникативной дистанции между
участниками общения [Жура 2009: 11], например, контакт «глаза в глаза»,
уверенность в поведении, доброжелательность, но без признаков
фамильярности. Для побуждения интереса к теме и поощрения рассказа
используются фразы со словами «скажите», «расскажите», «да, да, я вас
понимаю» и т.п. Стиль речи – разговорно-обиходный с преобладанием слов с
экспрессивным значением, суффиксами субъективной оценки, присутствует
интонация участия, сопереживания.
Таким образом, устный медицинский дискурс отвечает многим требованиям
институционального дискурса: имеет цель и фиксированную тематику,
фиксированную мену коммуникативных ролей и речевые ограничения, ему
свойственны диалогический характер, определенная структура, композиция.
Речевые действия участников общения соответствуют их статусно-ролевым
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характеристикам. Однако характерной особенностью организации данного
дискурса, в отличие, например, от строго регламентированного юридического,
является синтез институционального и личностно-ориентированного типов
общения.
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Abstract
The paper focuses on author’s experience as an US assistant working in Russia
and presents current information about Fulbright program and grants promoting
cross-cultural study and communication.

This year, I have been awarded the amazing opportunity to take part in the
Fulbright English Teaching Assistant Program at Ulyanovsk State Technical
University. I am honored to participate in the world's foremost program for crosscultural communication. The Fulbright Program has a long and rich history with a
legacy of promoting international cooperation.
The Fulbright Program is the brainchild of American Congressman and later
Senator, J. William Fulbright, who was born April 9, 1905 in the state of Missouri.
He graduated from the University of Arkansas in 1925 with a Bachelor of Arts
Degree in political science, which prepared him well to establish a foundation based
on international relations. He then proceeded to earn a Master of Arts Degree from
Oxford University, where his international experience added to his cultural
awareness. Fulbright returned from England to study law at the Washington
University Law School and later returned to Arkansas, where he was a lecturer of
law at the University of Arkansas. Two years later, in 1941, Fulbright became the
president of the University of Arkansas, at the time becoming the youngest
university president in the country.
Fulbright quickly entered politics and used his international and educational
experiences to his advantage. In January of 1943, Fulbright entered Congress,
where he was appointed to the Foreign Affairs Committee. In September of 1943,
the House of Representatives adopted the Fulbright Resolution, which supported
an international peacekeeping mechanism that called for the participation of the
United States in what later became the United Nations.
In November of 1944, Fulbright was elected to the United States Senate, in which
he served three terms from 1945 to 1974. In 1949, Fulbright became a member of
the Senate Foreign Relations Committee, serving as the chairman of which from
1959 to 1974.i Almost from the start of his career in the United States Senate,
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Fulbright promoted international exchange programs. In September of 1945,
Fulbright introduced a bill into the United States Congress calling for profit from
surplus war supplies to be reallocated to bolster international good will through
foreign student exchange programs. This bill, known as the Fulbright Act, was
passed and signed into a law by President Harry S. Truman on August 1, 1946.
Although the Fulbright Act was quickly passed, it took a while for the program to
become fully functional. It took over one year for the first program, with China, to be
created, and after two years, only three additional exchanges were established:
with Burma, the Philippines, and Greece. Fulbright was frustrated with the delays
caused by problems involving the United States Department of Treasury, the
Bureau of Budget, the United States Department of Justice, and the General
Accounting Office. The problems were resolved, though, after the ratification of the
United States Information and Educational Exchange Act in 1948. In the fall of
1948, the first student exchange took place. Forty-seven Americans made their way
to China, Burma, and the Philippines, while 36 foreign nationals from the
aforementioned countries started their American tour.
Following the success of the first exchange, other countries quickly negotiated
participation in the program. By 1949, agreements had been made with New
Zealand, the United Kingdom, Belgium, Luxembourg, France, Italy, the
Netherlands, and Norway. The number of participants skyrocketed to include 823
Americans and 967 foreign nationals for the 1949-1950 program. By December of
1952, an additional 17 countries had signed agreements. For the 1952-1953
academic year, 1,253 Americans and 2,210 foreign nationals took part. The final
act of legislation concerning the program, the Mutual Educational and Cultural
Exchange Act of 1961—better known as the Fulbright-Hays Act—became the basic
charter for all United States government-sponsored educational and cultural
exchanges. Through the Fulbright-Hays Act, the exchanges supervised by the
Fulbright Scholarship Board continued to expand throughout the globe. By 1971,
the United States agreed to exchanges with 100 countries. Today, the Fulbright
Program offers exchanges with over 155 counties in all regions of the world.ii In
2008, Congress appropriated $215.4 million for the Fulbright Program, and foreign
governments gave an additional $60 million towards funding the program.iii
Currently, the Fulbright Program supports 16 different types of exchange programs,
each with various subprograms, for a wide range of participants including United
States students, scholars, and professionals as well as foreign students and
teachers.iv The program with the most participants of United States citizens is the
Fulbright U.S. Student Program, which allows U.S. graduating college seniors,
graduate students, young professionals, and artists to study or conduct research
abroad for one academic year. One of the available subcategories of the Fulbright
U.S. Student Program is the English Teaching Assistant (ETA) grant, through which
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United States citizens teach English to students of various academic levels
throughout the globe. Currently, more than 1,500 United States citizens take part in
the U.S. Student Program every year.v
Of the programs to over 155 countries, the Fulbright program in Russia is the
largest in both Eastern Europe and Eurasia. Each year, the Fulbright Program
offers about 80-90 opportunities for American citizens to engage in exchange
programs in Russia. There are roughly 40 placements a year for the U.S. Fulbright
Scholar Program, which is for lecturing and conducting research in a variety of
academic and professional fields.vi The Fulbright Program also offers five different
types of programs for Russian citizens to come to the United States for a range of
people including graduate students, professors, and aspiring English teachers.vii
For the 2011-2012 academic year, there are 15 United States citizens participating
in research portions of the U.S. Student program and an additional 33 English
Teaching Assistants teaching at universities throughout Russia in such locations as
Kazan, Ikrutsk, Yatkutsk, Orenburg, Yaroslavl, Samara, Saratov, Kranoyarsk, and
Arkhangelsk.viii
Competition for the ETA positions is high. Of the 33 ETAs – that is, Americans
enrolled in the ETA program – in Russia this year, five are returning U.S. students.
The 2011-2012 academic year is the first time in the history of the program in which
ETAs were able to reapply for a second year teaching English in Russia. Roughly
100 people applied for the other 28 ETA positions.ix Candidates for the ETA
position are required to fill out an application that is due in mid-October the year
before their grant. Applicants for the ETA position must be native English speakers;
however, they are also required to have a minimum proficiency in the Russian
language equal to two years of college-level study. The Fulbright Grant Committee
looks for well-rounded and articulate graduating seniors or recent university
graduates with undergraduate degrees in the humanities, social sciences, and hard
sciences. Candidates must have an interest and the ability to talk about American
history, government, and civics because they are expected not only to teach
English, but also to explain aspects of American history and culture. Those who
make it past the initial selection round must undergo a thirty-minute phone interview
in Russian to prove their language proficiency. The Fulbright Program Office in
Moscow places grantees in their assignments, usually in cities other than Moscow
and St. Petersburg.x
ETA participants are expected to spend 18 hours per week teaching in the
classroom as well as an additional 6 hours per week reserved for advising and
working with Russian teachers of English. ETA participants must also reserve an
additional 6 hours per week for an independent study or research project on a topic
of their choice.xi ETAs are sent to their positions after a brief orientation and training
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period, equipped with resources and a support system. One condition of the ETA
grant is attendance and participation in the summer orientation and workshops in
Washington, D.C. There, ETAs are given a three-day crash course in techniques of
English teaching and classroom management. ETAs are given a variety of
materials to bring with them on their journeys to Russia ranging from grammar
books to a series of posters to visual aid lessons on American culture. ETAs are
further supported throughout the year with additional teaching workshops in
Moscow held in October and January. At these workshops, ETAs are instructed by
the Regional English Language Officer (RELO). RELOs are United States State
Department employees who work through American embassies throughout the
world.xii
In several countries, including Russia, ETAs are also offered support in the form of
additional native language training. ETAs posted in Russia often take advantage of
the additional Russian language training. Candidates for Fulbright Programs to
Russia are eligible to apply for the Critical Language Enhancement Award (CLEA).
The CLEA allows grantees to receive three to six months of language instruction in
several strategically important languages including: Modern Standard and all
colloquial dialects of Arabic, Bahasa Indonesian, Bangla/Bengali, Mandarin,
Gujarati, Hindi, Marathi, Punjabi, Russian, and Urdu if the candidate is stationed in
China, India, Indonesia, Jordan, Morocco, and Russia. CLEA grantees must study
the target language for a minimum of 10 hours a week. Additionally, CLEA grantees
must take a language proficiency examination two weeks prior to departing and
within two weeks of returning from their assignments. ETAs in Russia who have not
applied for, or were not awarded, a CLEA are allowed up to $650 of private tutoring
or formal language instruction in the Russian language during their assignment.xiii
Although language training is an added bonus for participants, the real purpose of
the Fulbright Program is to enhance cross-cultural communication, and the ETA
program is an excellent manifestation of the type of communication that William
Fulbright wished to foster. In my position at the Ulyanovsk State Technical
University, I am in a unique position to impart American cultural lessons while
imbibing the richness that Russian culture has to offer. I am the first American that
many of my students and acquaintances at the university have met. As such, I have
been given a special opportunity that both I and the students of the Ulyanovsk State
Technical University have enjoyed, which would not have been possible without the
advent of the Fulbright Program. As a representative of the United States of
America, it is my job not only to teach English, but also to accurately represent the
average American citizen. One of my many missions in Russia is to reveal the
fallacy of prevalent stereotypes. While the bulk of my time is devoted to instructing
my students on the idiosyncrasies of the English language, I believe that my main
goal here – whether in front of a chalk board or picking up a local newspaper at the
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nearby market – is to reveal the truths and dispel the myths about American
culture. Almost every class results in at least one discussion comparing and
contrasting life in Russia and America. Generally, my students ask questions such
as, "Is it true that in America you..." In an effort to promote deeper cultural
understanding, I tell my students not to be shy, and I answer them honestly. I say
that they can ask me about any topic of their choice, so long as they properly
articulate their thoughts in English. My students have been respectful and have
never asked any inappropriate questions, which leads me to believe that they
genuinely enjoy my presence and take our discussions seriously.
It is from these discussions that I also continue my education as a student. As a
teacher, it is my job to facilitate a conversation about a given topic. In my cultural
studies lessons, we spend a large portion of time discussing various aspects of
American culture and life. Once the facts about American life have been presented,
it is my turn to become the student. I always ask the students to compare and
contrast aspects of American and Russian life. In these situations, the Russian
students realize that our cultures are not as different as they may think. In return, I
learn more and more about how the average Russian lives and thinks.
Through my interactions with Russian students this year, I hope to positively
influence a group of people. In the end, I hope that they will have a positive outlook
upon the United States. Ideally, I would like them to share their experiences with
friends and family members so that they too can understand what is or is not true
about the United States. Likewise, my knowledge of Russian culture, and
Ulyanovsk in particular, has grown exponentially since I began my posting here in
September. I continue to be pleasantly surprised that despite my several trips to
Russia in the past, there is always more to learn. But I cannot keep all of this
learning to myself: I share information about my experiences with my friends and
family back home, explaining to them the fallacies of many of the stereotypes that
they hold about Russia, many of which are leftovers from Cold War propaganda.
While I hold no personal aspirations for a career with the United States
government, hopefully the lessons I take away and those of my fellow Fulbrighters
will be imparted to people in the government. Likewise, hopefully Russian citizens
can share their interactions with as many people as possible. That way, there will
be a greater sense of mutual understanding, which is necessary for the peaceful
and prosperous coexistence between nations. William Fulbirght once said, " The
Fulbright Program aims to bring a little more knowledge, a little more reason, and a
little more compassion into world affairs and thereby increase the chance that
nations will learn at last to live in peace and friendship."xiv His program sought to
bring transparency between nations, and I can attest through personal experience
that this mission continues to thrive today.
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In the modern age of globalization, countries have more commonalties than they do
differences. Despite such high levels of synchronicity, each country still retains its
individual culture and way of life. It is only through cultural exchange that we can
better understand the similarities between nations. The media does not always
provide and accurate portrayal of what life in a given country is like. American
media, for example, is more inflammatory than it is informative. News stations
prefer to scare citizens with the proverbial other rather than take the time to
educate its populous about the same struggles that we all face. Harmony does not
sell newspapers. Therefore, we cannot rely on media giants to define “Russian” or
“Arab” for an American audience. The responsibility lies with us. I am proud to have
taken this mission on my shoulders, and I believe that I am arming my students well
with the proper knowledge they need to be informed citizens of Russia. It takes
interactions between people of different cultures to create greater understanding
and break stereotypes.
In the end, we learn that there are many aspects of life that hold true no matter
what country someone comes from. For example, isn’t it amazing that in every
culture, there exists something called “ice cream?” It takes on many forms in
different parts of the globe, but no matter where one ventures, any world traveler
may ask for “ice cream,” or “мороженое”, and be served with a delicious treat. In
the end we are humans and we need to understand that there are some basic parts
of culture that are always the same. Although the broad ideas of religion, politics,
and economics take on different iterations, all cultures can claim to interpret them.
By means of cultural educational exchanges, participants – and hopefully those
around them – gain an understanding of not only what makes people different, but
also what makes everyone similar.
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Особенности перевода союзов wie и als
в романе Германа Гессе «Игра в бисер»
Садовникова К.Е.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск.
Аннотация
В данной статье исследуются особенности перевода wie и als с немецкого
языка на русский язык. Способность передавать скрытую семантику,
понятную для всех носителей языка и труднодоступную для иностранцев
является важной особенностью союзов. Поэтому перевод союзов на другой
язык является очень сложным. Материалом для исследования послужил
роман Германа Гессе «Игра в бисер» (Hermann Hesse “Das Glasperlenspiel”) и
его переводы на русский язык следующих авторов: С. Апта; Д. Каравкиной и
Вс. Розанова.
Сфера значения als связана прежде всего со значениями функциональности
(роли статуса, назначения),
а сфера значения wie – со значениями
сравнения. (Марфинская М.И. 2001: 89)
В сравнительных придаточных предложениях с als и wie часто употребляются
различные времена, потому что сравнивается предшествующее, ожидаемое
событие или предположение с фактом уже существующим. Если факт и
предположение совпадают, то употребляется wie. В главном предложении so
стоит перед наречием или определением – прилагательном в первоначальной
форме, но иногда может стоять и без наречия.
…und er freute sich eben so tief auf den Augenblick, da dies Gestirn erscheinen würde,
wie er sich vor ihm fürchtete.
1) … и с одинаково глубокими радостью и страхом ждал он мига, когда
появится это светило. (Р)
2) …и он столь же глубоко радовался, сколь страшился той минуты, когда
наконец глазам явится это светило. (А)
По правилам грамматики немецкого языка для образования сравнения
большей степени к прилагательному добавляют суффикс -er и окончанию
сравнения предшествует als; союз als переводится одинаково – чем.
Например:
…eine Wandlung, die sich in Frankreich und England eher noch rascher als in Deutschland
vollzog.
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1) …что совершилось во Франции и в Англии, пожалуй, еще быстрей, чем в
Германии. (Р)
2) …переход этот совершился во Франции и Англии, пожалуй, даже раньше,
чем в Германии. (А)
При союзе als порядок слов в придаточном предложении особый: сказуемое
стоит непосредственно после союза. Порядок слов, а также наклонение
отличают союз als в предложениях ирреального сравнения от временного
союза als.
Если подлежащее в главном и в придаточном предложениях введённом
союзом als, одно и то же, то сказуемое придаточного предложения может
быть переведено деепричастием несовершенного вида (при одновременных
действиях) или совершенного вида.
Knecht beobachtete, wie sein Meister oft so alt und mitgenommen aussah, wie
er dann, mit halb geschlossenen Augen, in sich versank.
1) Кнехт наблюдал, как его учитель, часто казавшийся очень старым и
утомленным, полузакрыв глаза, погружался в себя. (Р)
2) Кнехт видел, что Магистр, придя таким согбенным, измученным, садится и,
прикрыв глаза, погружается в себя. (А)
Нереальные сравнительные предложения вводятся союзами als ob, als wenn,
als (как будто, как если бы, словно). Эти союзы имеют одно и то же
значение: как будто. При союзе als порядок слов в придаточном предложении
особый: сказуемое стоит непосредственно после союза.
…ob er einenTraum gehabt habe, war es ihm, als müsse er etwas Schlimmes
oder Aufregendes im Traum erlebt haben…
1) …снилось ли ему что-нибудь, у него было такое чувство, словно во сне с
ним случилось что-то скверное или волнующее… (Р)
2) …видел ли он что-нибудь во сне, у Иозефа возникло такое ощущение,
будто ему приснилось что-то дурное или тревожное… (А)
Придаточные предложения образа действия могут быть образованы с
помощью вопроса об образе действия, союз может быть дополнен
причастием. Иногда в придаточном предложении с wie показывается
отношение говорящего к действию. На основе проведенного исследования
можем сказать, что нам встретилось примерно 4 % подобных примеров.
Например:
…so taten wir es nicht aus Personenkult und aus Ungehorsam gegen die
Sitten, wie wir glauben…
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1) …то делали мы это не ради культа отдельных лиц и не из неповиновения
обычаям, как нам думается... (Р)
2) …то поступаем мы так отнюдь не из приверженности к культу великих
людей и не из непокорности обычаям, - напротив, мы убеждены, что… (А)
Обстоятельственные предложения времени вводятся союзами, каждый из
которых имеет своё значение: als когда, wenn когда, nachdem после того
как, seit (dem) с тех пор как. Отметим, что перевод подчинительного союза als
не отличается разнообразием, переводится союзом когда.
1. Er wußte beim Erwachen nichts mehr davon, aber als ihn später bei einem
Morgengang der Meister fragte…
1) Проснувшись, он об этом уже забыл, но, когда позднее, во время утренней
прогулки, мастер спросил его…
2) Проснувшись, Иозеф ничего не помнил, но когда во время утренней
прогулки Магистр спросил…
2. Als Knechts Eschholzer Schülerzeit sich ihrem Ende näherte -er sollte
zusammen mit etwa einem Dutzend anderer Schüler…
1) Когда эшгольцское ученичество Кнехта подходило к концу - вместе с
десятком других учеников своей ступени он должен был поступить в школу
ступенью выше…
2) Когда годы в Эшгольце подошли к концу, Кнехту и примерно десятку
других учеников предстоял перевод в школу следующей ступени.
Исследуемые нами компоненты могут быть и частью парного союза. Парные
союзы могут связывать как самостоятельные предложения, так и однородные
члены предложения. (Абрамов Б.А. 1999: 65)
Da dieser Knabe Knecht nicht nur als Lateiner und als angenehmer
Charaktergelobt, sondern auch noch speziell von seinem Musiklehrer
empfohlen und gerühmt wurde.
1) Поскольку этого мальчика, Кнехта, не только хвалили за успехи в латыни и
за приятный нрав, но еще особо рекомендовал и превозносил учитель
музыки.
2) Поскольку же Кнехта хвалили не только за успехи в латыни и добрый
нрав, но особенно его рекомендовал и хвалил учитель музыки.
В этом предложении мы видим парный союз nicht nur .. sondern auch…, а
также сравнительный союз als. Оба автора применяют здесь конкретизацию
при переводе словосочетаний als Lateiner и
als angenehmer
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Charaktergelobt. С. Апт опускает перевод слова noch, который имеет
семантическое значение.
Было исследовано 200 примеров: 100 – с союзом als, 100 – с союзом wie.
Нужно отметить, что союз als используется в исследуемом произведении
гораздо чаще (60%), чем союз wie (40%). Als употребляется чаще в качестве
сравнительного придаточного союза (33%). В отличие от него, wie является
придаточным союзом реже (11%), чаще сравнительным союзом (29%).
Таблица 1. Переводческие трансформации в предложениях с союзами wie/als
Дословный
перевод
конкретизация
генерализация
модификация
Антонимический
перевод
Лексическая
замена

wie

als

24%

20%

22%
13%
21%

20%
17%
26%

1%

2%

19%

15%

Употребление союзов тесно связано с прагматической стороной общения и
отражает специфические принципы функционирования немецкого языка.
Союзы придают различные смысловые оттенки отдельным словам или
группам слов, они выражают отношение говорящего к описываемой ситуации,
адресату и его высказыванию, а также к своему высказыванию. Поэтому
перевод союзов на другой язык является чрезвычайно сложным. И
сталкиваясь вплотную с вопросом перевода, каждый переводчик вынужден
сам искать выход в конкретной ситуации и подбирать нужный эквивалент.
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Перевод фразеологических единиц в романе К. Функе «Tintenherz»
Гороховец А. Е.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
anastasia.gorochovets@yandex.ru
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию фразеологизмов и способов их
перевода на материале немецкого, русского и английского художественных
текстов. Материалом для исследования послужил роман К. Функе
«Tintenherz», а также два перевода романа на русский язык («Чернильное
сердце»), и перевод на английский («Inkheart»).
В языковой системе фразеологизм занимает промежуточное положение
между словом как основной единицей лексики и свободным сочетанием слов
как одной из важнейших единиц синтаксиса. Поэтому трудность представляет
разграничение фразеологизмов и свободных сочетаний слов. От свободного
сочетания слов фразеологизм отличается смысловой целостностью,
лексической непроницаемостью, воспроизводимостью в речи.
Систематизацией и классификацией явлений фразеологии занимались
лингвисты Ш. Балли, В. В. Виноградов, Н. М. Шанский и др. Общепризнанной
и применимой к разным языкам считается классификация В. В. Виноградова,
основанная
на
степени
семантической
спаянности
элементов
фразеологической единицы [Виноградов 1977: 140-161].
В немецком языке на фразеологическую систему влияют такие
характеристики языка, как тенденция к номинализации, с одной стороны, и
глагольность – с другой. При принципиальном, качественном сходстве
основных функциональных, семантических и в значительной степени
структурно-семантических
характеристик,
немецкая
фразеологическая
система отличается от русской большей регулярностью своей внутренней
организации; она менее склонна к уникальности и разнообразию, чаще
использует комбинаторику одних и тех же компонентов, следовательно —
менее «фразеологична», чем русская.
В ходе практического исследования в тексте оригинала на немецком языке
было найдено около 200 примеров фразеологических единиц разных классов.
Для практического исследования мы использовали классификацию В. В.
Виноградова, дополненную Н. М. Шанским.
Согласно результатам исследований лингвистов переводоведов, таких как Ю.
П. Солодуб, Л. Л. Нелюбин, В. В. Алимов, Т. А. Казакова, способы перевода
фразеологических единиц отличаются от способов и приемов перевода
свободных словосочетаний. Поэтому в своей работе при анализе перевода
выбранных примеров мы руководствовались приемами, изложенными в
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работе С. Влахова и С. Флорина [Влахов, Флорин 1980: 183-198]. В данной
работе
рассмотрены
способы
как
фразеологического,
так
и
нефразеологического перевода ФЕ. Основываясь на вышеуказанных
переводческих приемах мы провели анализ найденных в тексте примеров,
результаты которого представлены далее.
Фразеологические единства составляют 55% от общего количества
найденных примеров. При анализе вариантов перевода нам встретились
случаи как фразеологического, так и нефразеологического перевода
примеров. При переводе фразеологизмов аналогичными единицами
переводящего
языка
сохраняется
образность
и
экспрессивность
оригинального текста. Однако, семантических или структурных дублеты
встречаются редко.
Фразеологические сочетания составляют 27% от общего количества
примеров. По сравнению с единствами, немного фразеологических сочетаний
передаются на переводящий язык при помощи фразеологических
эквивалентов. Даже если семантика подобных выражений полностью
совпадает, структурно они представлены разными компонентами.
Меньше всего в тексте оригинала представлены фразеологические
выражения - 12% от общего количества примеров, и фразеологические
сращения – всего 6%. Причиной тому может служить то, что
фразеологические сращения лишены образности, зачастую в состав их
входят устаревшие и малопонятные современным поколениям читателей
слова.
В процессе перевода фразеологических единиц переводчик сталкивается с
определенными трудностями. Уже на этапе распознавания фразеологизмов
они могут быть приняты за переменные (свободные) словосочетания, или же
приписаны индивидуальному стилю автора. Или же наоборот, свободные
словосочетания,
которые
в
определенном
контексте
становятся
фразеологизмами (в особенности это касается фразеологических единств)
переводятся на фразеологическом уровне. Помимо проблемы распознавания
фразеологизма, переводчик встречается с национально-культурными
различиями между сходными по смыслу фразеологизмами в двух разных
языках. Совпадая по смыслу, фразеологизмы могут иметь разную
стилистическую окрашенность, разную образную основу, наконец, разную
эмотивную функцию.
В процессе анализа примеров был сделан вывод, что не всегда
нефразеологический перевод является худшим вариантом, хотя и связан с
некоторой потерей экспрессивности оригинальных выражений. Причиной
является то, что иногда синтаксическая структура предложения, или контекст,
или национально-культурная окрашенность фразеологизма переводящего
языка не позволяет использовать его, даже если он является полным
семантическим дублетом.
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Словообразовательные модели в электронном дискурсе на материале
русского и английского языков
Захарова В.И.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования новых
словообразовательных моделей в электронном дискурсе. Актуальность
моей работы заключается в том, что Интернет, как особая
коммуникативная среда и как ранее не существовавшая сфера реализации
языка, принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого
поведения, новые формы существования языка.
В последнее время функционирование русского и английского языков в
глобальной сети Интернет исследуется многими лингвистами. Изменение
языковой личности происходит в совокупности с формированием виртуальной
картины мира, в том числе и языковой, отражающей жизнь в пространстве
Интернет с ее специфическими особенностями. Происходит изменение
ценностей - компьютерное образование ценится больше языкового, поэтому
считается особым шиком изъясняться упрощенным языком, противоречащим
нормам обычного общения.
Все это существенно влияет на языковую ситуацию и требует серьезных
лингвистических исследований. Вполне возможно, что речь идет о
формировании нового стиля в русском и английских языках - о стиле
Интернет-общения,
отличительными
признаками
которого
являются
письменное произношение, гиперинтертекстуальность и запечатленная
разговорность. При этом качественно новым признаком стиля также является
его спонтанность, несмотря на письменное воспроизведение.
Существенность данной проблемы доказывает тот факт, что в разных странах
ученые наблюдают и исследуют схожие процессы, происходящие в
естественных национальных языках, на которых общаются пользователи
Интернета. Например, даже в Англии, где нет ситуации заимствования
Интернет-терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходимости
выделения и изучения нового функционального стиля "Веблиш"
(Web+English), который энергично распространяется в среде пользователей
Интернета, охватывая все более широкие слои массовой аудитории.
Объектом исследования стала лексика и грамматика английского и русского
языков в компьютерном общении.
Предметом исследования
электронном дискурсе.

являются
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словообразовательные

модели

в

Материалом для данного исследования послужили интернет – дневники,
форумы, русские и англоязычные чаты.
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке
таких проблем лингвистики текста, как специфика электронного дискурса, его
признаки, типы и жанры.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут
найти применение в изучении стилистики и интерпретации текста, а также
могут быть учтены при разработке рекомендаций для оптимизации
компьютерного общения, в том числе в рамках межкультурной коммуникации.
Активное развитие информационных технологий и внедрение их в
повседневную жизнь людей выдвинуло проблемы взаимодействия человека и
компьютера. Дискурс – это «язык в языке», но представленный в виде особой
социальной данности. Дискурс существует в текстах, за которыми встает
специфика
лексикона,
особые
правила
словоупотребления
и
предпочтительность синтаксических структур, – особый мир. В нашем случае
это динамично развивающейся мир Интернета, характеризующийся особым
Интернет - лексиконом, семантическими процессами в лексике,
особенностями словоупотребления и синтаксиса. На сегодняшний день,
благодаря Интернету, сформировалась новая коммуникативная среда –
электронная, в которой совмещается устная и письменная речь. Язык,
используемый
в
электронном
дискурсе,
обладает
особенностью
функционирования – он употребляется в письменной форме. При этом
возникает новая форма языкового взаимодействия – письменная разговорная
речь.
В течение последних лет понятие электронный дискурс становиться все более
распространённым. Однако понимание этого явления нельзя назвать
однозначным, еще не до конца выявлены и описаны его категории и
специфические черты.
В работах отечественных лингвистов термин электронный дискурс
употребляется в разных значениях, это и многожанровая функциональная
разновидность
публичной
монологической
и
диалогической
речи,
возникающая в интернет - среде, и так называют все тексты, связанные с
современными информационными технологиями
Электронное общение рассматривалось в работах Ю.Д. Бабаева, А.Е.
Войскунского, О.В. Смыслова. Однако наиболее полным представляется
анализ Интернет - коммуникации, сформулированный Д. Кристаллом.
Исследователь подробно проанализировал несколько типов электронного
дискурса. В настоящее время выделяют Веб-дискурс, дискурс электронной
почты, дискурс асинхронного (форумы – Bulletin Board System, гостевые
комнаты, конференции) и синхронного (чаты, айсикью, игры) общения в
Интернет-среде. Необходимо отметить, что Веб-дискурс и дискурс
электронной почты очень близки к письменной речи, а в асинхронном и
синхронном общении в виртуальном мире ярко проявляются особенности
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нового вида дискурса, соединяющего в себе признаки устной и письменной
речи, этот тип дискурса и есть новая полиаспектная разновидность речи.
Словообразовательные модели в электронном дискурсе на материале
английского языка
Словообразовательные процессы в языке Интернета имеют свои
особенности. Несмотря на то, что в Интернете создаются новые слова,
происходит это по типичным для данного языка моделям, в соответствии с
принятыми в данном языке способами словообразования, такими, как
аффиксация (mailer, windowfull, froggy(program)), словосложение (wiredhead,
webcam, netman), конверсия (flame – to flame, Gopher – to gopher),
аббревиация (cyberchondriac, bot, nym). Частотными аффиксами являются
такие специфические префиксальные новообразования, как “e-” (от e-mail): emoney, e-shop; at-/@-: atsign, @-party; info-: infomercial, infomania, а также
традиционные суффиксы, свойственные обыденной лексике: -er: browser,
server; -ing: eavesdropping, mirroring; -ity: dubiosity, obviosity; -full: folderfull,
screenfull; суффиксы, свойственные научной лексике: -itude: hackitude,
geekitude; -en: vixen, matrixen; -oid: nerdoid, modemoid; -able: crackable,
clickable; суффиксы, свойственные разговорной лексике: -ie/y: newbie, geeky.
Использование слэнговых выражений, таких как: go offline – поговорить с глазу
на глаз, drill down – обсуждать в деталях, be in hour glass mode – не обращать
внимание на слова другого человека. Порой используются нецензурные
выражения. Использование большого количества аббревиатур и акронимов.
Это может служить средством экономии времени и усилий в процессе
общения. При этом аббревиации подвергаются не только отдельные слова и
словосочетания, а порой и целые предложения, например: AWHFY (Are we
having fun yet?), GMTA (Great minds think alike), ICWUM (I see what you mean),
MLNW (Make love not war), WTFIGO (What the fuck is going on?). Более того, в
электронной среде используются не только типичные для современного
английского языка типы аббревиатур, но и «рождаются» и активно
функционируют компьютерные виды аббревиатур такие, как цифровые
аббревиатуры (GR8, T2UL), «звуковые» аббревиатуры (cu, r), клавиатурные
аббревиатуры (sk%l, ki$$).
Словообразовательные модели на материале русского языка
Для русского языка продуктивны словосложение, суффиксация, префиксация,
и другие обычные способы. В ряде случаев заметно стремление к выбору
словообразовательных парадигм, более типичных для просторечия. В
результате появляются, например, следующие глаголы ультрамгновенного
действия кликнуть, хакнуть, апгрейднуться и прочие новообразования: банить,
флудить, коннектиться, офлайновый и т.п. Интересны случаи, когда
заимствованный элемент - корневая морфема или аббревиатура сохраняется в латинской графической форме: chatланит, FTP-сервер, MIDIконтроллер, GIF-анимация. Суффиксы, продуктивные в общелитературном
языке при словообразовании наименований лиц, машин и устройств по виду
выполняемой
ими
деятельности
используются
для
образования
48

наименований программных продуктов. Активны, в частности, заимствования
с заимствованным же суффиксом -ер: браузер, мейлер, спеммер. В ходе
заимствования форма нового заимствованного слова может уподобляться
форме какого-нибудь уже бытующего слова. В результате заимствованное
английское обозначение электронной почты – э-мейл (сокращенно мейл)
часто фигурирует в Интернетовских чатах как мыло. Например, сбрось фотку
мне на мыло означает «отправь ее мне по электронной почте». В некоторых
словообразовательных моделях несколько более активно используются
исконные корневые морфемы. Активна, в частности, универбация с
суффиксом -к(а). Так, из «программы для перелистывания страниц»
получается «листалка», из "программы для осуществления телефонных
звонков» – «звонилка». Встречается и усечение. В отдельных случаях - когда
усечение проходит по морфемному шву - может идти речь о регрессивной
деривации. Однако морфемный шов - не обязательное место усечения. Так,
вместо "скопируй программу" советуют: «скачай прогу».
В Интернет-речи широко распространено отражение на письме особенностей
разговорной фонетики коммуникантов (чё, токо, щас, ваще), нередко
встречаются попытки отражения интонационной окраски фразы, не только за
счет знаков – «смайликов», но и за счет обозначения растянутых гласных (нуу-у-у, не зна-а-аю я!). Графическая форма некоторых слов приближена к
звуковой и похожа на транскрипцию, например: "всю жизнь мечтала побывать
в мужской шкуре, мона?» «эт-хрошо» «ну, чё?», или «Змейа-а-а---ээээ!!!!!!!!!!!!!!!!».
Характерной чертой пунктуации языка Интернета является тенденция к
аграмматизму, т.е. отклонению от пунктуационных норм литературного языка
со стороны продуцента текста. Тем не менее, нельзя сказать, что
пренебрежение знаками препинания стало всеобщим увлечением в
дискуссионных группах. Образцы правильной расстановки знаков препинания,
к счастью, все еще встречаются. Употребление знаков препинания зависит от
человека. Некоторые участники соблюдают общепринятые правила
пунктуации, другие соблюдают их, только тогда, когда это необходимо, или
чтобы избежать двусмысленности, а есть люди, не употребляющие их
вообще, либо из-за того, что им приходится быстро печатать, либо, не
осознавая того, что их высказывание может быть не совсем понятным. Очень
широко используются символы, не являющиеся частью традиционной
пунктуации, например, #. Могут встречаться совершенно необычные
комбинации знаков пунктуации такие, как многократные точки (…) (для
выражения паузы), дефисы (---), запятые (,,,,). Экспрессивное отношение к
чему-либо или акцентуация чего-либо может передаваться беспорядочным
использованием пунктуации: !!!!!! или F$F$%!
В Интернете встречаются также символы, заимствованные из языков
программирования, например, употребление восклицательного знака в
начале предложения для выражения отрицания (!interesting = not interesting)
или стрелка для обозначения местонахождения (dc ? holyhead = ‘dc lives in
holyhead’). Новые комбинации знаков препинания могут приобретать в языке
49

Интернета новые значения как, например, в случае со смайликами: %-(
confused, смущен :-o shocked, amazed, удивлен ;-( crying, плачу. Звёздочки
обычно используются для выделения того или иного слова, например, This is
a * very * important point. Некоторые «интернетчики» используют звёздочки для
того, чтобы обозначить воображаемые действия или выражения лица (*grin*,
*groan*), хотя чаще для этого используются угловые скобки (<grin>, <groan>).
На синтаксическом уровне можно также отметить использование
элептических предложений и большое количество эмфатических конструкций
в речи пользователей.
Отсутствие просодии и параязыка является еще одним отличительным
признаком этой новой формы дискурса. Предпринимались попытки заменить
фонетические признаки в традиционной письменной речи неординарным
использованием правописания и пунктуации, а эмфазу – использованием
заглавных букв, интервалов, символов. Яркими примерами может быть повтор
букв (aaaaahhhhh, hiiiiiii, ooops, soooo, Приввввввет), повтор знаков пунктуации
(no more!!!!!, whole????, hey!!!!!!!, see what you started?????????????????,
че?????????). Более того, заглавные буквы используются для имитации крика
(I SAID NO, ОТСТАНЬ), интервалы между буквами для обозначения «ясно и
понятно» (W H Y N O T, w h y n o t), выделение слова/фразы звёздочками для
эмфазы (the *real* answer). Все эти уловки способны сделать речь в некоторой
степени экспрессивной, однако они передают лишь некоторые чувства и
впечатления, в основном, эмфазу, удивление и недоумение. Менее
выраженные оттенки значения они передать не могут. Есть и другие знаки или
комбинации этих знаков, которые используются для выражения оттенков
значения (например, sure/, \so), но без предварительной договорённости об их
использовании очень трудно понять, что имел в виду тот, кто их использовал.
Хотя русский и английский языки относят к разным языковым семьям,
носители языков в использовании словообразовательных моделей схожи. Так
например, русский и английский языки в одинаковой степени используют
сокращения для экономии языковых средств и времени. Также эти языки
схожи и в использовании словообразовательных моделей, как суффиксация и
словосложение. Но как говорилось выше данные приемы используются для
образования терминов Интернет – дискурса. Как в английском, так и в русском
самым распространенным суффиксом является –er. Для английского
характерно, потому что суффикс используется для образования
существительного от глагола (user), а для русского языка потому что он
заимствует эти слова (юзер).
Изучение компьютерного дискурса только начинается. Его перспективы
открыты по многим направлениям, будь то освещение специфики других
жанров виртуального общения, или в изучение проникновения компьютерного
дискурса во все остальные сферы общения, и, несомненно, освещение
межкультурных особенностей использования английского языка как средства
международного общения в виртуальном пространстве.
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Сегодня для того, чтобы принимать участие в чатах недостаточно просто
владеть английским языком в его классическом варианте, так как, по меньшей
мере, это будет выглядеть смешно, в худшем случае вы получите замечание
(возможно не одно) от модератора чата, или просто зачастую не будете
понимать, о чем участники чата ведут разговор, принимая во внимание
лимитивный характер компьютерного дискурса чатов. Помимо того, сегодня
чаты являются основным источником кибер-сленга, который все больше
проникает во все сферы человеческого общения.
Литература:
1. Арутюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл.
ред В.Н. Ярцева. – М.: Сов. энцикл., 1990. С. 136 – 137.
2. Ахренова Н.А. Английский как основной язык Интернета // - Самара, 2004, с.
120-122.
3. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и
русских языках (на материале жанра компьютерных конференций):
Автореф.канд. филол. наук. – Волгоград: ВГПУ, 2001. – 19 с.

51

Лексико-грамматические способы реализации ирреальной модальности
в английском языке (на материале устной речи)
Мифтахова Е.С.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
Данная работа посвящена лексико-грамматическим способам реализации
ирреальной модальности в английском языке.

Модальность является лингвистической категорией, выражающей отношение
говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи,
отношение содержания высказывания к действительности. Модальность
является языковой универсалией, принадлежит к числу основных категорий
естественного языка. Понятие модальность пришло из классической
формальной логики, откуда лингвистика заимствовала и другие понятия.
Ирреальная модальность выражает отношение говорящего к сообщаемому
(уверенность или неуверенность, согласие или несогласие, экспрессивная
оценка). Основными лексико-грамматическими средствами выражения
ирреальной модальности в английском языке являются сослагательное
наклонение, модальные глаголы, модальные слова. Также некоторыми
учеными выделяется особая группа глаголов: модализованные глаголы.
Каждая из категорий, с помощью которых выражается модальность, вызывает
многочисленные споры ученых-лингвистов. Споры в основном сводятся к
поиску модальных значений в таких категориях как модальные глаголы и
модальные слова. Также некоторые ученые причисляют сослагательное
наклонение к одному из способов выражения ирреальной модальности.
Актуальность темы данной работы связана с возрастающим интересом к
такой сложной проблеме как модальность, находящейся на стыке нескольких
наук. Также актуальность работы связана с тем, что взгляды на категорию
модальности за последнее время претерпели большие изменения, что нашло
отражение в появлении новых признанных форм выражения ирреальной
модальности.
Цель данной работы состоит в том, чтобы определить наиболее частотные и
употребительные на настоящее время способы выражения ирреальной
модальности в современном английском языке.
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Для достижения цели решаются следующие задачи:
- классификация способов реализации
современном английском языке;

ирреальной

модальности

в

- рассмотрение подготовленной и неподготовленной устной речи для
выявления наиболее употребительных способов выражения ирреальной
модальности в современном английском языке.
В качестве объекта исследования рассматривается ирреальная модальность.
Исследование
проводилось
на
материалах
подготовленной
и
неподготовленной устной речи, представленной в виде опубликованных речей
президента США и текстов на британских политических форумах. Подобные
тексты как нельзя лучше отражают современное состояние языка.
Предметом для исследования являются лексико-грамматические средства
выражения категории ирреальной модальности в современном английском
языке.
Материалами для исследования послужили:
- речи президента США Барака Обамы,
http://millercenter.org/scripps/archive/speeches;

опубликованные

на

сайте

- тексты британских политических форумов, опубликованных на сайте
http://www.politicalforum.com/ и http://www.politicsforum.org/forum/
Теоретическими основами работы послужили труды Бархударова Л.С.,
Качаловой К.Н., Израилевич Е.Е., Ахмановой О.С., Каушанской В.Л. и др.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что исследование
различных способов реализации ирреальной модальности позволит выявить
степень употребительности, продуктивности и значимости отдельных
способов.
Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть полезны при
изучении английского языка, в частности при выражении субъективного
отношения говорящего к высказыванию.
Модальность - грамматическая категория, обозначающая отношение
содержания речи к действительности. Различают два типа модальности:
реальную и ирреальную. Первая понимается как отношение высказывания к
внеязыковой действительности, оформленное грамматически, второе - как
выражение отношения говорящего (пишущего) к тому, что он сообщает.
53

У ученых-лингвистов существует множество разногласий относительно
реальной
и
ирреальной
модальности.
Споры
главным
образом
сосредоточены вокруг средств ее выражения. Также не существует четких
определений и рамок реальности и нереальности. Нет единого мнения
относительно омонимичность форм прошедшего и перфектного времени. Во
многом эти разногласия обусловлены различиями в методологических
установках, с которыми тот или иной лингвист подходит к анализу языкового
материала. В частности, они зависят от того, в какой степени в исследовании
отдается приоритет языковой форме или же семантической (и
прагматической) функции: структура системы наклонений существенно
упрощается, если учитывается в первую очередь морфология глагола, и
становится крайне разветвленной и размытой, если принимается во внимание
прежде всего функция и значение синтаксических построений.
Также возникает множество споров, связанных с ролью модальных глаголов в
построении предложений с ирреальной модальностью. Большинство ученых
придерживаются мнения о том, что модальные глаголы приобретают свое
модальное значение лишь в определенном контексте.
Модальные слова занимают особое место в составе частей речи английского
языка. Так, они не являются служебными частями речи, но не являются и
членами предложения. В предложении модальные слова выделяются
запятыми. К модальным словам в узком смысле относят слова и устойчивые
сочетания,
посредством
которых
говорящий
оценивает
степень
достоверности сообщаемой им информации (undoubtedly, probably) и др. При
более широком понимании модальных слов в их число включаются и другие
разряды вводных слов, например, выражающие эмоциональную оценку
(fortunately, unfortunately). Также считается что именно модальные слова
выражают субъективную оценку высказывания.
В современном английском языке существует грамматические и лексические
средства выражения модальности. Грамматическим средствами являются
такие модальные глаголы как must, should, ought, will/would, can/could,
may/might, need. При этом данные глаголы ослабляют своё первоначальное
значение желательности, долженствования, необходимости и т.д. и передают
только отношение говорящего к содержанию предположения в целом.
Модальные глаголы передают различные оттенки модальности, начиная с
предположения, граничащего с уверенностью и заканчивая предположением,
в котором говорящий не уверен. Также одним из основных грамматических
средств выражения ирреальной модальности в современном английском
языке является сослагательное наклонение, которое чаще всего выражается
с помощью глагола would. Иными грамматическими средствами являются
также условные предложения и различные устойчивые сочетания.
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Лексическими средствами являются такие модальные слова как perhaps,
maybe, probably, possibly. О модальных словах можно сказать как о
самостоятельной части речи. Их синтаксическая функция – функция вводного
члена предложения.
Анализ лексико-грамматических средств выражения ирреальной модальности
на материале устной речи дал нам представление о частотности
употребления представленных способов в современном английском языке.
Таким образом, в подготовленной речи наиболее употребительными
оказались модальные глаголы и форма Conditional type 1. В неподготовленной
речи самыми употребительными также оказались модальные глаголы, а также
форма сослагательного наклонения и модальные слова. Среди модальных
глаголов в подготовленной речи наиболее частотным оказался глагол must, а
в неподготовленной – глаголы can \ could.
Немаловажно отметить, что в обоих видах речи встретились примеры
употребления модализованных глаголов. В подготовленной речи встретился
единичный пример, в неподготовленной речи – три. Также было замечено, что
в подготовленной речи не употребляются такие формы как appear to, were to,
модальные слова, также довольно редким является употребление Conditional
type 2 и 3.
Литература:
1) Вагапова Л.Л. Языковые средства выражения модальности в
высказываниях диалогической речи / Л.Л. Вагапова ; Псков. фил. Ленингр. гос.
техн. ун-та. - Псков, 1991. 2) Виноградов, В.В. О категории модальности и модальных словах в русском
языке Текст. / В.В. Виноградов // Избранные труды. Исследования по русской
грамматике. М.: Наука, 1975. - С. 53-87.
3) Иванова И.П., Бурлакова В.В, Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика
современного английского языка: М.: «Высшая школа», 1981.
4) Модальность и наклонение в современном английском языке. Хомутова
Т.Н. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия:
Лингвистика. 2008 №1 с.19-23
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Особенности перевода неологизмов в научно-фантастической
литературе (на примере лексики вселенной Warhammer 40000)
Коробейников М.А.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
Данная работа посвящена вопросам локализации игр.
Перед автором любого художественного произведения стоит непростая
задача: нарисовать картину, которая могла бы развернуться перед читателем
во всей своей красе и полноте, передать читателю определенные эмоции и
вызвать определенное настроение. В случае, если автор пишет в жанре
научно-фантастической литературы, и, особенно, если автору интересно
направление героического эпоса, требования к эмоциональной полноте
произведения становятся во главу угла. Читая эпос, человек должен не
просто видеть картину действий и не просто сопереживать герою – человек
должен, незаметно для себя, перенестись в произведение, представлять себя
на месте героев, трепетать от эпичности происходящих событий, исполняться
мрачной решимости пред ордами врагов, и так далее.
Но вот случается переиздание на иностранный язык, и в тандем «авторчитатель», где все роли давно расписаны, отрепетированы и заучены,
врывается третье, доселе неизвестное звено - «переводчик». Да и читатель,
что греха таить, уже не так хорошо понимает автора. Читатель, выросший в
другой среде (и, зачастую, в другой эпохе), среди иных реалий, оказывается
неподготовленным к пониманию и чтению текста автора. Конечно, в случае
научно-фантастической литературы это не так сильно проявляется – как
правило, в силу специфики самого жанра, молодого, быстроразвивающегося,
однако достаточно шаблонного и стереотипного.
Итак, в чем же состоит задача переводчика научно-фантастической
литературы? Собственно, в том же, в чем и задача любого другого
переводчика – создать эквивалентный оригиналу текст, эквивалентный по
содержанию и выразительности. И тут-то появляется одно «но»: научнофантастическая литература, как правило, описывает «прекрасное далёко»,
полное всяких технологических и прочих новшеств. Полет мысли автора, не
скованный необходимостью следовать курсу «реальность наших дней /
прошлого», соответственно, воспаряет в такие «выси», где и сталкивается с
необходимостью использования неологизмов.
Новое изобретение? Как же назвать? А пусть будет какой-нибудь неологизм.
Название строения? Технологии? Рода войск? Пищи? Общественного строя?
Неологизмы, неологизмы, неологизмы... К счастью, зачастую мысль автора не
так уж и сильно отрывается от нашего бренного мира со всем его
лингвистическим наследием, чтобы создавать неологизмы по абсолютно
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новым словообразовательным моделям и на основе ранее не
существовавших морфем. Где-то автор большей выразительности ради
изменяет графическую запись фонем, составляющих слово, где-то
комбинирует греко-латинские морфемы, славные своей плодовитостью в
плане словообразования – иными словами, процесс идет и автор пишет. Тем
не менее, в процессе словотворчества автор, как представитель своей
языковой среды, создает лексемы, ориентированные и адаптированные для
восприятия выходцами из той же языковой среды.
Но что же делать переводчику, перед которым стоит задача адаптировать
текст для чтения выходцами из абсолютно другой языковой среды? Решение
просто и тривиально – обратиться к первоисточникам, иначе говоря –
учебникам и переводческой традиции. И где-то там, в учебниках, найти
заветное и искомое – а именно рекомендации по переводу неологизмов
вообще. Пойдем этим путем и мы, взяв учебник В. Н. Комиссарова «Теория
перевода», где и наткнемся на следующие замечательные слова: «при
передаче неологизмов на русский язык используются следующие
переводческие трансформации: транслитерация и транскрибирование;
калькирование; описательный перевод; прямое включение».
Способ транслитерации заключается в том, что при помощи русских букв
передаются буквы, составляющие английское слово, например, acolyte —
аколит (младший инквизитор), adamite — адамит (сплав), amplivox —
ампливокс (мегафон). Применение транскрипции в переводе заключается в
передаче русскими буквами не орфографической формы, а звучания
английского слова.
Перевод неологизмов при помощи калькирования заключается в замене
составных частей, морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний)
единицы оригинала их лексическими соответствиями в языке перевода,
например, Bloodthirster – Кровожад (один из высших демонов).
Часто переводчики прибегают к комбинированным способам и наряду с
калькированием применяют транскрибирование или транслитерацию, как,
например, при переводе словосочетания bound psyker — связанный псайкер
(человек, обладающий экстрасенсорными способностями, которые временно
заблокированы).
Описательный перевод используется в случае, когда затруднительно
передать значение неологизма при помощи описанных ранее способов. Чаще
всего это происходит в тех случаях, когда предмет, явление или понятие,
которые называет неологизм, отсутствуют в заимствующей культуре, однако
при переводе научно-фантастической литературы, и серии Warhammer 40K в
частности, данный прием может использоваться для внесения ясности. Как
правило, встречается в виде сносок при первом употреблении неологизма,
например, Brontoie – тех. Бронтойе – ударный звуковой буй, используемый
на планете Итака как приманка для водяных змеев.
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Действительно, в научно-фантастической литературе довольно часто
наблюдается параллельное использование транскрипции, транслитерации
или кальки и описания значения нового слова, которое дается либо в самом
тексте, либо в сноске или примечании в самом конце главы (что, к слову, не
может не затруднять процесс чтения).
Такой способ предоставляет возможность сочетать краткость и экономность
средств выражения, присущих транслитерации или транскрипции и
калькированию, с точной и полной передачей смысла соответствия.
Разъяснив однажды значение переводимой единицы, переводчик может в
дальнейшем использовать транслитерацию, транскрипцию или кальку без
объяснений.
В последнее время при передаче неологизмов применяется также прием
прямого
включения,
который
представляет
собой
использование
оригинального написания английского слова в русском тексте. Такой способ
представляет собой путь наименьшего сопротивления и минимальных
трудозатрат. Чаще всего на страницах периодической печати можно
встретить слова, состоящие из двух частей: английской, с сохранением
оригинального написания, и русской: web-страница, on-line-доступ и др.
Использование способа прямого включения может быть оправданно в тех
случаях, когда неологизм невозможно передать ни одним из рассмотренных
способов перевода в связи со специфичностью его звучания или написания.
Однако, касательно перевода книг вселенной Warhammer 40K, такой способ
неприменим в силу недопустимости подобного рода «пути наименьшего
сопротивления» в художественной литературе.
Итак, из четырех отмеченных Комиссаровым приемов остались только три.
Причем все три с завидной постоянностью комбинируются, дополняя друг
друга. Конечно, отдельно, сами по себе эти трансформации тоже прекрасно
подходят для перевода неологизмов. Так как же быть переводчику,
столкнувшемуся с неологизмом и крепко держащим в памяти слова Вилена
Наумовича? Но, как бы то ни было, а однозначных рекомендаций по
использованию определенных трансформаций для определенных случаев нет
и быть не может. Художественная литература не столь строго смотрит на
буквы, сколько на их выразительный, экспрессивный потенциал. А мы ведь
помним, что задача переводчика в данном случае – подготовить текст,
эквивалентный оригиналу по выразительности? Так что единственными
критериями использования той или иной трансформации при переводе
неологизма в научно-фантастической литературе были и остаются здравый
смысл переводчика, его чувство стиля и грамотность.
Литература:
1. Влахов С.И., Флорин С.П. - Непереводимое в переводе //
http://www.homeenglish.ru/Textvlahov.htm
2. Галь Н. - Слово живое и мёртвое //
http://www.lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt
3. Казакова Т.А. - Практикум по художественному переводу //
58
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4. Комиссаров В.Н. - Теория перевода (лингвистические аспекты) //
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5. Миронова Н.Н. - Билингвистические и бикультурные проблемы художественного
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6. Райс К. - Классификация текстов и методы перевода //
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7. Рецкер Я. И. "Теория перевода и переводческая практика", Москва 1973
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Парные сочетания в системе
фразеологических единиц немецкого языка
Новичкова А.Е.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В статье кратко рассматриваются результаты исследования парных
фразеологических единиц на материале немецкого языка.
Определение фразеологического фонда современного немецкого языка,
уточнение принципов ограничения принципов ограничения фразеологических
скоплений слов от устойчивых словосочетаний нефразеологического типа
стало возможным лишь в последние годы в результате развития общей
теории фразеологии.
Значение фразеологизмов в нашей речи весьма велико: с их помощью
сохраняется образность, яркость, эмоциональность высказывания, подчас не
замечаемая из-за постоянного повторения тех или иных оборотов речи. Все
они содержат то, что называется поэтической выразительностью и что
отличает речь художественного языка от сухого языка формальной логики.
Основной внутриязыковой причиной возникновения и распространения
парных сочетаний является потребность языка в средствах обобщения и
усиления.
Основными источниками возникновения парных фразеологизмов являются:
фольклор, профессионально-специальная лексика, творчество выдающихся
писателей и мыслителей, территориальные диалекты. Однако большинство
парных сочетаний не имеет точного указания на источник происхождения. В
настоящее время источниками возникновения парных фразеологизмов служат
не столько профессиональная лексика и территориальные диалекты, сколько
художественная литература и публицистика. Поэтому в данной работе парные
сочетания рассматриваются в газетно-публицистических текстах и в
художественной литературе.
Фразеологические единицы представляют собой раздельнооформленные,
устойчивые соединения слов различных структурных типов с единичной
сочетаемостью компонентов, значение которых возникает в результате
семантического преобразования компонентного состава.
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По грамматической структуре фразеологические единицы могут быть
словосочетаниями, предикативными сочетаниями, предложениями. По
характеру значения, возникающего в результате взаимодействия структуры,
сочетаемости и семантического преобразования компонентного состава,
различаются:
1.2.1. Фразеологические единства;
1.2.2. Фразеологические выражения;
1.2.3. Фразеологические сочетания.
Фразеологические единства возникают на основе семантического
переосмысления или сдвига
переменных
словосочетаний. Новое,
фразеологическое значение создается не в результате изменения значения
отдельных компонентов словосочетания, а изменением значения всего
комплекса «как бы наложением на него свежего семантического или
экспрессивного пласта».
Фразеологическими выражениями называются такие единицы, которые по
своей грамматической структуре являются предикативными сочетаниями слов
и предложениями.
Фразеологическими
сочетаниями
называются
фразеологизмы,
возникающие в результате единичного сцепления одного семантически
преобразованного компонента.
Парные сочетания слов составляют значительный слой
фразеологии и образуют поэтому ее специфическую особенность.

немецкой

Парными сочетаниями слов называются фразеологизмы с целостным
смыслом, возникающим в результате семантического преобразования
сочинительных
сочетаний,
включающих
два
однородных
слова
(существительные,
прилагательные,
глаголы,
наречия).
Смысловая
целостность парных сочетаний обусловлена двумя причинами: единством
образа в метафорических парных сочетаниях, например: unter Dach und Fach,
zwischen Tür und Angel, hinter Schloß und Riegel, mit Haut und Haar;
отнесенностью к одному и тому же или близким понятиям (при синонимичных
или тематически близких компонентах) например: Art und Weise, schalten und
walten, hoffen und harren, leben und weben или отнесенностью к родовому
понятию более высокого порядка (при компонентах-антонимах), например:
Tag und Nacht, groß und klein, arm und reich.
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Коммуникативной функцией фразеологических единиц является их
назначение служить средством общения или сообщения. Использование
фразеологических единиц в газетных заголовках или статьях является
эффективным средством создания экспрессии. Парные сочетания в газете
служат важнейшим языковым средством создания наглядных картин,
образно выражают тему публикуемого текста, во многих случаях служат
орудием выражения авторского отношения к предмету и объекту речи,
средством создания юмора и сатиры.
•

“mit Bomben und Granaten“ (разг. проклятие! гром и молния!)

«Ägypten habe Siad noch Waffen geliefert, als dieser die von Rebellen besetzten
Städte Nordsomalias - am stärksten die regionale Hauptstadt Hargeisa - mit
Bomben und Granaten zerstörte "und die Bewohner massakrierte"…».
(FAZ/352.00052: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)
•

“in Grund und Boden” (быть испорченным/стыдится)

«Die Freundschaft habe halt nicht wirklich etwas kosten sollen, vermuten
Mandatsträger an der Grenze. "Ich habe mich in Grund und Boden geschämt",
schreibt der Freiburger Oberbürgermeister Böhme, handelnde Figur auch in
grenzüberschreitenden Gremien».
(FAZ/329.00029: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
•

1993)

“mit Haut und Haar” (целиком, без остатка)

«Jede Rolle nimmt sie mit Haut und Haar in Besitz, und so verkörpert sie die
Büdchenbesitzerin Jendrinski und die Alkoholikerin Magda Schneider, die
Puffmutter und die Postmeisterin, als könnte sie keine andere sein».
(FAZ/556.00056: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
•

1995)

“auf Herz und Nieren ” (основательно проверить кого-либо)

«Die Neuen im Kreis werden von einem Arzt auf Herz und Nieren untersucht ehe
das Entnahmeteam mit der sterilen Nadel aktiv wird. Und hinterher gibt's für den
Spender ein Vesper, mehr nicht».
(Mannheimer Morgen, 11.07.1995, Lokale)
Таким образом, фразеологические единицы, т.е. парные сочетания – это
необходимый стилистический
компонент
газетного
языка,
источник
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эмоционально-экспрессивных средств, а
конструктивных особенностей газетной речи.

также

средство

выражения

Парные тавтологические сочетания
Сочетания, образованные повтором одной и той же лексемы с изменением
или без изменения ее звукового состава (nach und nach;genug und übergenug).
В тавтологических сочетаниях выделяется, акцентируется та семантическая
черта лексемы, которая без повтора не может быть выделена в достаточной
степени.
Arm in Arm (рука об руку) – «Das Gruppenfoto eines Kegelvereins aus den
30er Jahren zeigt beispielsweise eine fröhliche Runde von Männern und Frauen,
die sich Arm in Arm in einer Zweierreihe postiert haben».
• durch und durch (сплошь) – «Allerdings ist das politische System durch und
durch korrupt».
•

Парные сочетания синонимов
Основанием для сочетания синонимов служит частичное совпадение
значения. В результате сложения совпадающих сем происходит их усиление,
акцентирование, утончение, так что сочетание синонимов следует
рассматривать как средство для создания нового значения. При уточнении
определенной семы в структуре слов-синонимов снимается многозначность
слова.
alt und schwach (старый и слабый) – «Da er mich kräftig gerüttelt, den Hut
vom Kopf geschlagen hat und mich unbedingt auf die Bühne zerren wollte, habe ich
mich tatsächlich hilflos, alt und schwach gefühlt».
• auf immer und ewig (вечность) – «Erinnerungen sind keine Fotoalben, keine
Tagebücher, in denen auf immer und ewig festgeschrieben steht, was und wie
etwas war».
•

Парные сочетания антонимов
В данном типе парных сочетаний сочетающиеся лексемы обозначают
понятия, которые относятся к одному классу, но находятся на
противоположных концах понятийной шкалы. Лексемы по своим
семантическим признакам относятся как видовые признаки одного итого же
рода: nah und fern, groß und klein.
Alt und Jung (старость и молодость) – «Das neue Team aus alt und jung war
vor kurzem im Trainigslager auf Zypern».
• arm und reich (бедный и богатый) – «Gefordert wird weiter eine offene,
tolerante Persönlichkeit, die für alle Menschen - arm und reich, Schweizer und
Ausländer - eine gleichermassen faire Behandlung garantiert».
•
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Парные фразеологизмы обычно объединяют слова, принадлежащие к одной и
той же части речи. Следует так же отметить, что исключение одного из
компонентов или замена его другой частью речи, а также нарушение
закрепленного расположения компонентов или их перестановка не только
влечет за собой искажение звукового облика, ломает поставленный контекст,
восстанавливая раздельность составляющих его компонентов, но и
уничтожает образы – картины, отражающие действительность и создаваемые
наглядностью экспрессивного изображения.
Причина употребления таких фразеологических единиц заключается в том,
что они в сжатой форме способны передать глубокий смысл и богатое
содержание. Они более экспрессивны, поэтому привлекают внимание
читателя, т.е. выполняют рекламную функцию. Таким образом, использование
повышает эффективность газетных
ярких, экспрессивных заглавий
материалов.
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Особенности выражения
призыва в текстах политической тематики
Суркова Ю.Н.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В статье в тезисной форме рассматриваются актуальные вопросы
выражения призыва на материале текстов политической тематики. В
качестве объекта исследования мы рассматривали политический дискурс
русского языка, основное внимание уделяя таким политическим жанрам,
как лозунг, выступление на митинге, форуме, саммите, прессконференция, политический доклад. Цель статьи – выявить основные
средства, с помощью которых создается речевой акт призыва в
политической коммуникации.
1. В качестве речевого акта призыва мы рассматриваем особый тип
речевого акта, коммуникативное назначение которого в общем случае
описывается семантической формулой «Я хочу, чтобы ты сделал».
2. Мы пользовались классификацией Баранова, который разделяет все
призывы на призывы-лозунги, призывы-апелляции, призывы-обращения и
призывы-воззвания.
3. Нами были рассмотрены лексико-грамматические, синтаксические и
стилистические особенности призывов.
4. Мы рассмотрели классификации политических жанров и для практической
части выбрали классификацию Чудинова, который разделяет все жанры на
малые (лозунг), средние (выступление на форуме, саммите, перед
избирателями, пресс-конференция) и крупные (политический доклад).
Для доказательства того, что приведенные примеры содержат в себе
призывы, мы использовали выделенные Барановым факторы, влияющие на
квалификацию
побуждения
как
призыва:
выявление
и
оценка
пропозиционального
содержания
призыва,
выявление
и
оценка
подготовительных условий призыва, выявление и оценка условий искренности
призыва, выявление и оценка существенного условия призыва. На основании
полученных данных мы квалифицировали наши примеры как призывы.
Среди малых политических жанров (лозунг) 100% примеров относятся к
призывам-лозунгам. В средних политических жанрах преобладают призывы
обращения, они встречаются в среднем в 54% случаев. Примерно такая же
ситуация наблюдается и в крупных политических жанрах, где 53% призывов
относятся к призывам-обращениям.
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1. Мы проанализировали 10 примеров из малых политических жанров, 5
примеров из средних политических жанров, 8 примеров из крупных
политических жанров, доказали, что они содержат в себе речевые акты
призыва.
2. Мы провели анализ примеров и выделили лексико-грамматические,
синтаксические и стилистические особенности выражения призывов в текстах
политической тематики.
Лексико-грамматические особенности выражения призывов
1) Выражение долженствования с помощью различных языковых единиц:
− мы должны – глагол должен в первом лице множественного числа с
местоимением мы (мы должны создать реальную систему жилищных
субсидий, Мы сами должны взять бразды правления);
− наша задача (Наша задача – использовать все возможности)
− мы обязаны (мы обязаны искать самые эффективные пути и методы их
реализации)
− так важно (Вот почему так важна системная и последовательная
работа, сегодня крайне важно развивать национальные культуры народов
России).
2) Номинализация (путем создания товарищества, привлечения, для
укрепления механизмов координации).
3) Аффективы (права человека труда, наш новый мир, реализовывать наши
мечты).
4) Инклюзивный призыв от первого лица множественного числа (Защитим
права человека труда!, Мы не будем никого прикрывать на местах).
5) Даешь, давайте (Зюганов, даёшь вместо лозунгов автоматы!, Давайте
решать!).
6) Нет (Нет НАТОвскому сапогу на Красной площади!).
7) Просторечная лексика (НАТО, пошла вон!, Мубарак, уходи!, Не дождётесь!,
вы же ещё нам затыкаете рот, не гнушается и самыми грязными
технологиями) и др.
Синтаксические особенности выражения призывов
1) Побудительные предложения (НАТО, пошла вон!, Нет НАТОвскому сапогу
на Красной площади!, Зюганов, даёшь вместо лозунгов автоматы!,
Защитим права человека труда!, Все – в Первомайские колонны!, Армия
смелых, поддержи нас! и др.)
2) Неполные предложения (Все – в Первомайские колонны!, Смерть
диктатору!, Прессу под пресс!)
3) Недосказанность (И вы же ещё нам затыкаете рот, дескать, не то
обсуждение...)
4) Обращения (НАТО, пошла вон!, Зюганов, даёшь вместо лозунгов
автоматы!, Армия смелых, поддержи нас!, Мубарак, уходи!, Работодатель!
Заплати зарплату и спи спокойно!).
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Стилистические особенности выражения призывов
1) Метафора (НАТОвский сапог, вместо лозунгов автоматы, сейчас это
темный лес)
2) Игра слов (Прессу под пресс!)
3) Семантический повтор, синонимы (никто не знает, никто не понимает;
Вот почему так важна, Вот почему и нужны; увидеть горизонты более
длительного порядка, посмотреть на перспективу; Вы можете стучать,
но вам по голове будут стучать ваши избиратели)
4) Антитеза (Мы, оппозиционная партия, защищаем ваших следователей. А
вы боретесь с ними; все хотят, Но не все знают)
5) Риторический вопрос (Не нравится?)
Эпитеты (Армия смелых, серьезная работа, где проще, эффективнее и
лучше работать друг с другом, грязные технологии)
В призывах чаще всего встречаются такие лексико-грамматические
характеристики, как номинализация (в средних и крупных жанрах), аффективы
(в средних и крупных жанрах), призывы от первого лица (в средних и крупных
жанрах), повелительное наклонение (в малых жанрах).
Среди синтаксических особенностей в призывах выделяются побудительные
предложения (в малых жанрах), обращения.
Наиболее популярные стилистические средства, выражающие призыв,
следующие: метафора (в средних жанрах), семантический повтор и синонимы
(в средних и крупных жанрах), эпитеты.
Из проведенного статистического подсчета можно сделать вывод, что и
лексико-грамматические, и синтаксические, и стилистические средства языка
играют немаловажную роль в создании речевых актов призыва в текстах
политической тематики. Однако особенности эти разнятся в зависимости от
жанров политических текстов.
Политический дискурс составляет огромную часть нашего повседневного
общения. Мы сталкиваемся с ним в СМИ, на улицах, в рекламе. Современные
политики в своей речи пользуются множеством речевых актов, обладающих
манипулятивным потенциалом, в том числе речевым актом призыва.
В ходе работы мы выяснили, что призывы присутствуют во многих типах
дискурса, в том числе и политическом, который и интересовал нас в
частности. В текстах политической тематики призывы выполняют множество
различных функций. Основной мы считаем суггестивную (функция
побуждения).
Проведя исследование, мы достигли той цели, которую ставили перед собой,
а именно: выявить основные средства, с помощью которых создается речевой
акт призыва.
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В результате мы можем сказать, что с помощью проделанной работы мы
можем теперь определить, есть ли в тексте призыв, и не попадаться на удочку
политиков.
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Синтаксическая компрессия как один из способов
речевой экономии (на материале английского языка)
Турс Я.В.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
Актуальность данной темы продиктована современным состоянием
общества, когда непрерывный рост потока информации вынуждает
лингвистов вновь и вновь обращаться к изучению способов наиболее
экономной передачи речевого сигнала, облегчающих информационный
обмен. Возникает насущная потребность в лаконичности, доступности и
объективности текста.
На формирование теории речевой экономии наложили свой отпечаток труды
Дж. Ципфа, который предложил понятие «принципа наименьшего усилия,
регулирующего языковое поведение людей» (Ципф 1949, с. 56-133). В основу
своей работы о «принципе наименьшего усилия» Дж. Ципф положил тезис о
противоречии между присущими человеку потребностями общения и его
естественной инерцией, стремлением свести к минимуму свою умственную и
физическую деятельность.
Языковеды дают различную трактовку термину «компрессия», и сфера
явлений,
охватываемых
данным
понятием,
различна.
Например,
компрессированными
считаются
конструкции,
которые
передают
необходимый объем информации, являясь менее протяженными. Н.Д.
Примерова понимает под компрессией «сокращение структуры языковой
единицы без изменения заложенной в ней информации, имеющее системный
характер и немаркированное стилистически. Это сокращение может
происходить как за счет опущения избыточных элементов, так и за счет
замены их менее протяженными элементами» (Примерова 1988, с. 20).
Не будь компрессии, темп передачи языковой информации в достаточно
протяженных текстах постепенно бы замедлялся. А это могло привести к
тому, что дальнейшая передача информации стала бы практически
неосуществимой.
Существует ряд мотивов, которые обусловливают компрессию информации, в
частности следующие:
1) требования языковой прагматики;
2) требования эстетические и требования жанра;
3) требования стилистические.
Условием для появления компрессивных структур является внутреннее
качество языка, основанное на противоречивости самого языкового знака, его
асимметричности. Это противоречие заключается в том, что на уровне
означаемых обычно бывает больше единиц (единиц смысла), чем на уровне
означающих (единиц словесно представленных). Этот разрыв может быть
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большим или меньшим, и при конструировании связной речи его можно
использовать в двух направлениях: либо развертывая высказывание, в той
или иной степени сближая означающее с означаемым, либо, наоборот,
свертывая его, сжимая до определенного предела, руководствуясь при этом
критерием сохранения общего смысла. Во втором случае и возникает
синтаксическая компрессия, словесное сжатие высказывания, в котором
какие-то элементы смысла будут представлены имплицитно (Груздева 2002,
с. 32-33).
Обзор современной лингвистической литературы показывает, что в
лингвистике текста как бы существуют две компрессии - в "широком" и "узком"
понимании. Компрессия в широком смысле рассматривается нами в
общеметодологическом плане и характеризуется как одна из главных
тенденций в функционировании языка, действующая по всей сфере
функционирования, но проявляющаяся по-разному, более или менее
интенсивно,
по
различным
конкретно-коммуникативным
сферам,
соответствием которых в языке являются функциональные стили. Такое
понимание функциональной сути компрессии положено в основу нашего
исследования.
Компрессия же в узком смысле - это набор тех конкретных средств, которые
служат целям реализации компрессии в широком смысле на всех языковых
уровнях. Несмотря на то, что модели компрессивного словообразования в
современном английском языке являются весьма продуктивным подспорьем в
механизме сжатия текста, изучены они недостаточно полно именно с этой
точки зрения.
Текст до и после компрессии несет одну и ту же информацию об объекте
описания. Но, уменьшая число языковых компонентов (морфем, слов,
предложений),
компрессия
оказывает
существенное
влияние
на
сигнификативную сторону текста, перестраивая его грамматическую и
семантическую структуру. В процессе перестройки компрессируемые
компоненты «передают» свои функции некомпрессируемым компонентам,
функциональная нагрузка которых становится иной по сравнению с их ролью
в полной, не компрессированной форме речи (Валгина 2003, с. 240).
Синтаксическая компрессия обнаруживается и на уровне словосочетания, и
на уровне предложения. Как правило, опускается внутреннее звено
конструкции при сохранении крайних, но именно в них и заключается нужный,
искомый смысл.
Обе
позиции
членов
конструкции
оказываются
актуализированными, причем в результате контактного расположения
оставшиеся члены конструкции функционально преобразуются, что
сказывается на характере их синтаксической связи.
Исследуемое явление было подробно рассмотрено на примере материала
двух стилей: публицистического и разговорного. Для каждого стиля было
найдено по 100 предложений с употреблением синтаксической компрессии и
подсчитано общее количество словоупотреблений в каждом стиле, что дало
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5400
словоупотреблений
в
публицистическом
стиле
и
6000
словоупотреблений в разговорном стиле. Затем в каждой сотне отобранных
предложений были подсчитаны случаи употребления компрессии, т.к. не во
всех предложениях она встречалась однократно: в публицистическом стиле
их встретилось 136 раз, а в разговорном – 127 раз. На основании этого можно
сделать важный вывод о том, что в публицистическом стиле синтаксическая
компрессия встречается несколько чаще, хотя учеными разговорный стиль
рассматривается как основная сфера проявления синтаксической компрессии.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что компрессия в современном
английском языке является высокопродуктивным средством языковой
экономии. При переводе компрессированных структур на русский язык часто
приходится обращаться к развертыванию, заменам и введению других частей
речи.
На основе проведенного анализа можно с уверенностью заявить, что процесс
компрессии ситуативно обусловлен. Варьирование коэффициента компрессии
обусловлено экстралингвистическими (стремление автора к объективной
подаче материала, зависимость компрессии от статуса выступающего,
важности проблемы) и лингвистическими (широко распространенное
цитирование) факторами.
Некоторые важные особенности разговорной речи порождены ее
преимущественно диалогическим характером.
Синтаксическая специфика разговорной речи состоит в том, что ряд реплик в
ней образует единства, которые в большинстве случаев двучленны: вопросноответные, с подхватом, с повтором или синтаксически параллельные. Эта
связь реплик является причиной распространенности односоставных
предложений.
Типичными для разговорной речи являются такие структуры предложений,
план выражения которых не полностью совпадает с планом содержания.
Элиминируются те элементы, которые ясны из контекста, ситуации, общего
опыта общения, самой структуры предложения. Опущение таких элементов не
сказывается отрицательно на восприятии информации, так как их
семантическая сторона остается емкой.
Самым частотным типом здесь является пропуск подлежащего и
сказуемого/части сказуемого, малоупотребительный в публицистическом
стиле, что обусловлено ситуацией общения.
Газетный стиль занимает особое место среди остальных стилей в силу того,
что средства печати являются отображением современного состояния языка.
Это система взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных
языковых элементов, направленных на выполнение определенной цели –
донести информацию для читателя в наиболее доступном виде. Поэтому
стремление писать быстро и ограничения размера газетной статьи приводят к
упрощению синтаксических конструкций, опущению некоторых элементов,
компрессии стилистических приемов.
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При использовании компрессии возрастает коммуникативно-информативная
нагрузка заголовка, он сам по себе является высказыванием. Вот примеры
некоторых интересных своей краткостью заголовков:
•
Art and Mental Illness (guardian.co.uk, December 11, 2008, Tara ParkerPope)
•
The art of surviving mental illness (guardian.co.uk, Wednesday 18 March
2009, Anna Bawden)
•
The scariest building in Britain? (guardian.co.uk, Wednesday 27 October
2010, Jonathan Glancey)
Такие эллипсисы чрезвычайно экономны с точки зрения средств выражения. В
заголовке называются только те члены предложения, которые являются
целевыми в данном высказывании, все остальное логически восполняется
текстом, речевой ситуацией, избавляющими от необходимости в назывании
всех звеньев грамматической структуры.
Говоря о частотности применения тех или иных приемов, необходимо
отметить, что к самым распространенным как в публицистическом, так и в
разговорном
стилях
относятся
бессоюзие
и
эллипсис,
занимая
соответственно роль наиболее частотного вида синтаксической компрессии в
этих двух стилях.
Также необходимо отметить, что в этих двух стилях разная частотность
употребления
типов
приемов
компрессии,
что
связано
с
экстралингвистическими факторами.
Сложносочиненные предложение с бессоюзной связью в отобранном
материале обоих стилей встречались крайне редко, что свидетельствует о
стремлении к простоте, ясности изложения, по этой причине они заменялись
на несколько простых предложений.
•
Языковая экономия - один из главных и необходимых факторов
нормального естественного функционирования языка, в последнее время все
более и более активизирующий свое влияние, она является импульсом,
движущей силой развития языка.
•
Диалог как базисная форма разговорной речи обладает своим
специфическим инвентарем языковых единиц, отражающих действие
принципа языковой экономии и не совпадающих по своему семантическому
оформлению, функциональной направленности и ареалу распространения с
языковыми единицами, употребляемыми в других стилях с целью сжатия
информации.
•
На основе проведенного исследования было доказано, что
публицистический стиль можно по праву считать одной из основных сфер
проявления синтаксической компрессии.
Настоящее исследование намечает пути дальнейшего изучения процесса
компрессии и выявления ее особенностей.
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Общие вопросы адаптации при переводе кинопродукции
Тяпкаева Г.Р.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В данной статье представлены общие проблемные вопросы адекватного
перевода художественных фильмов и мультфильмов с английского языка
на русский.
Понятие адекватности в современном переводоведении во многих смыслах
противостоит понятию эквивалентности - как отмечает В.Н.Комиссаров. В
ряде случаев достижение максимальной эквивалентности оказывается
необязательным и даже нежелательным. Можно сказать, что оценочный
термин "адекватность" призван расширить жёсткие рамки лингвистического
подхода" [Комиссаров 2001: 33].
Английский и русский языки являются примерами двух типов языков:
аналитического и синтетического. Уже само название этих типов языков
показывает, что они по существу своему, по принципу построения не только
различны, но даже противоположны. Однако эта противоположность
формальная, поскольку касается выражения одного и того же содержания.
Сложность
исследования
киноперевода
обусловлена
его
междисциплинарным характером. Кинотекст в целом вызывает устойчивый
в
области
философии,
семиотики,
интерес
исследователей
литературоведения и искусствоведения.
Cледует особо подчеркнуть, что перевод художественного фильма - весьма
специфический процесс, требующий от переводчика широчайшей
эрудированности, чёткого знания современных языковых реалий, понимания
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роли глобального контекста и выдающегося чувства языка. В связи с этим, а,
также учитывая возрастающую роль аудиовизуальной коммуникации в
современном мире и неуклонный рост популярности кино, предпринятое
исследование представляется актуальным.
При переводе фильмов особое внимание следует уделять грамотному
переводу названий кинофильмов, т.к. их неадекватный перевод может
привести зрителя в недоумение и негативно повлиять на его впечатление от
всей переводной версии картины в целом.
При переводе названий кинопереводчик обязан учитывать необходимость
осуществления в ряде случаев семантических преобразований, например,
адаптации, «чтобы сохранить целостную систему смыслов исходного
речевого произведения, добиться аналогичного коммуникативного эффекта»
[Гарбовский 2004: 404].
Художественный фильм – это не только культурный феномен, отражающий
социокультурные приоритеты общества, но и способ формирования картины
мира, как отдельной личности, так и лингвокультурного общества в целом.
Ведь нередко именно фильмы (независимо от художественных достоинств
или недостатков) являются главным источником и одновременно средством
создания образа «чужой» культуры. Яркий тому пример – американские
кинофильмы, при помощи которых у нас создается картина американского
образа жизни, особенностей межличностных отношений, системы ценностей и
др. В переводоведческих исследованиях признано, что трансформации в
переводах
обусловлены
различными
факторами:
лексическими,
стилистическими, функциональными, прагматическими. В последнее время
трансформации исследуются с позиции особенностей когнитивных процессов,
специфики картины мира, отраженной в художественном произведении.
[Попович 1980: 102]
Обращение к анализу переводов названий фильмов продиктовано
существующей на кинорынке ситуацией, связанной с качеством переводов.
Изучение каталогов фильмов, рассылаемых многочисленными фирмами, где
даются английские названия и их перевод, приводит к неутешительным
выводам, поэтому необходим англо-русский справочник наиболее
распространенных заглавий и названий, дающий лингво-культурную
информацию. [Попович 1980: 104]
Сопоставительный анализ показывает, что при переводах названий
наблюдаются адаптации, нередко различающиеся в русских переводах.
Например, название комедии Shallow Hal (досл. Поверхностный Хэл) на
русский язык переведено как Любовь зла, фильм In the Cut (досл. В разрезе) в
русском прокате известен как Темная сторона страсти; фильм Orange Country
(досл. Оранжевое / Апельсиновое графство / страна) – Страна дураков.
Если переводческие трансформации затрагивают конкретные фрагменты
текста, то локализация является общей переводческой процедурой, своего
рода стратегией, которая определяет вид текста в целом.
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В переводческой литературе не раз описывались случаи, когда
нелокализованный текст приводил к сбою в межкультурной коммуникации.
Например, Б. Роммель приводит пример того, как пьеса О. Уайльда «Как
важно быть серьезным», в немецком переводе была поставлена в Цюрихе.
Когда одна из героинь этого произведения, леди Брэкнелл, желая уточнить
размеры дома, спрашивала «Wieviel Schlaffenzimmer?», в зале раздались
«вульгарные смешки» - потому что перевод не был адаптирован к ожиданиям
швейцарской публики. Если в Британии о величине дома судят по количеству
спален, то в Швейцарии – по общему количеству комнат. Таким образом,
перевод был выполнен на немецкий язык, но локализация для швейцарского
лингвотопа не проводилась.
невозможно
избежать
При
массовом
поступлении
кинопродукции
разночтений, вариантов и других нарушений точности вторичной
(переведенной) номинации артефакта и ее идентификации, что может стать
причиной коммуникативной неудачи.
Анализ показывает, что в двух и более вариантах переводов названий
наблюдается целый ряд различий.
Например, фонетические различия: Али Макбилл и Элл и Макбил; Уайнер и
Вайнер.
Наиболее многочисленный тип – лексико-синонимические варианты, один из
которых обычно представляет собой буквальный перевод. Например, Usual
Suspects – Подозрительные лица, Обыкновенные подозреваемые; Waterboy –
Водный подмастерье, Водонос, Маменькин сынок; Pirates of the Caribbean: The
Curse of the Black Pearl – Пираты Карибского моря, Карибские пираты:
Проклятие черной жемчужины, Пираты Карибов; Crazy Bus – Взбесившийся
автобус, Сумасшедший автобус; 28 Days Later – 28 дней спустя , Через 28
дней; My Big Fat Greek Wedding – Моя большая греческая свадьба, Толстая
греческая свадьба; The Real McCoy – Карен Маккой – это серьезно,
Настоящий Маккой, Настоящая Маккой, Маккой что надо, Рил Маккой – это
серьезно.
Одной из самых грубых ошибок в переводах – пословный перевод, примером
такой ошибки служит следующие реплики, взятые нами из следующих
переводов сценария мультфильма «Король Лев» студии Walt Disney Pictures:
перевод "Cerberus", Фан-клуб Lion King, и перевод Стаса Шарова, найденные
в Интернет – источниках.
SCAR:
Life's not fair, is it? You see I -- well, I... shall never be King. {exhale lightly}
And you... shall never see the light of another day. {closed-mouth laughter. Starts to
places mouse on his extended tongue} ... Adieu... {quiet laugh}
СКАР (перевод "Cerberus", Фан-клуб Lion King):
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Жизнь не справедлива, не так ли? Ты видишь меня, а я... я никогда не
стану королем. {вздыхает} А ты... ты не доживешь до завтра {улыбается
сквозь зубы и начинает опускать мышь на свой язык} Прощай... {тихо
посмеивается}
You see в данном случае должные переводить как «понимаешь, знаешь»,
учитывая контекст. Следовательно, второй из переводов, по нашему мнению,
можно считать верным:
ШРАМ (перевод Стаса Шарова):
Жизнь не справедлива, не так ли? Ты знаешь, что я... я никогда не буду
Королем (легко вздыхает) А ты... уже не доживешь до завтрашнего дня.
(…никогда не увидишь свет…) (смеется сквозь зубы, открывает пасть и
заносит над ней мышь) ...Прощай... (смеется)
В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что при адаптации текста
оригинала переводчики, наряду с такими проблемами как выбор
трансформации, часто сталкиваются с проблемой перевода реалий,
правильный
перевод
который
является
немаловажным
аспектом
правильности перевода в целом. Во многих случаях также нами были
замечены расхождения в вариантах переводов сценария, благодаря разному
пониманию прагматики перевода.
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Особенности выявления оскорблений при лингвистической
экспертизе текстов СМИ
Шестакова А.Н
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В данной статье акцентируется основная проблема лингвистического
экспертного исследования, связанная с доказательством того, что форма
выражения исследуемого высказывания является неприличной, что
необходимо для признания высказывания оскорбительным с точки зрения
закона.
Конфликтные ситуации при вербальной коммуникации чаще всего возникают
при неоднозначном толковании текста, отдельного его фрагмента или
отдельного слова. В таких случаях каждая из сторон, втянутых в речевой
конфликт, интерпретирует спорные места в соответствии с собственными
интересами и собственным пониманием того или иного фрагмента текста. В
подобных случаях все возможные смысловые варианты толкования могут
быть установлены только при лингвистическом анализе языковых единиц.
Однако лингвистическое исследование и лингвистическая экспертиза
конфликтного текста проводится только для решения прикладных задач,
связанных с правовыми отношениями между людьми. Полное и
исчерпывающее исследование текста не входит в задачи лингвистической
экспертизы. «Оптимальным для экспертного исследования является описание
текста, при котором в результирующем представлении зафиксированы только
существенные характеристики, которые могут иметь юридические
последствия» (Матвеева 2007, с. 372).
На проведение лингвистической судебной экспертизы может понадобиться от
нескольких часов до нескольких лет. Когда необходимо сделать экспертизу по
тексту, то работа может идти от одного до трех месяцев. Анализ лозунга или
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короткого SMS-сообщения займет всего дня два, но только если в
предложениях нет сложных для интерпретации конструкций.
Понятие лингвистической экспертизы может рассматриваться достаточно
широко – «это продукт речевой способности человека, используемый в
коммуникации между людьми и в общественной коммуникации между
политическими субъектами» (Баранов 2009, с. 12). Следует отметить, что
общественная коммуникация, рассматриваемая в этом определении, обычно
бывает не непосредственной, а отложенной.
СЛЭ может проводиться в рамках гражданских, уголовных, арбитражных и
административных дел в полном соответствии с Федеральным Законом о
государственной судебно-экспертной деятельности. Такую экспертизу обычно
проводят несколько экспертов лингвистов с высшим филологическим
образованием и специальной подготовкой по данной экспертной
специальности. По результатам проведения лингвистической экспертизы
должно составляться Заключение эксперта или Заключение специалиста.
Проведение лингвистических экспертиз по делам, возбужденным по ст. 130 и
319 УК РФ об оскорблении и об оскорблении представителя власти
соответственно, имеет ряд особенностей и проблем.
Прежде всего, большую проблему в этой области представляет недостаточно
четкая трактовка понятия оскорбления, а также других понятий, через которые
оно определяется. С бытовой, лингвистической и юридической точек зрения
многие понятия, используемые при проведении лингвистических экспертиз,
трактуются по-разному. В законе оскорбление – это «унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» (4).
Доказательство того, что форма выражения исследуемого высказывания
является неприличной, что необходимо для признания высказывания
оскорбительным с точки зрения закона, является самым сложным этапом при
проведении лингвистической экспертизы.
Существует множество подходов к понятию неприличной формы, из-за этого
сам процесс проведения лингвистической экспертизы становится очень
субъективным. Некоторые исследователи предлагают считать словами с
неприличной формой выражения только слова, относящиеся к нецензурным,
состав которых варьируется. Другие предлагают расширить понятие
неприличной формы и делать вывод на основе дополнительных источников
информации, чаще всего такими источниками являются национальный корпус
русского языка и разного рода словари. Здесь возникает проблема, связанная
с тем, что общепринятой и зафиксированной документально нормы, какие
источники считать достоверными, пока не существует.
Рассмотрим другие спорные ситуации,
лингвистических экспертиз текстов СМИ.
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Например, случай со словом «мошенник». «Мошенник, -а, м. Человек, к-рый
занимается мошенничеством, плут, жулик. Мелкий м. II ж. мошенница, -ы. II
прил. мошеннический, -ая, -ое. Мошеннические махинации.» (Ожегов, 366с.)
В определении отсутствуют лексикографические пометы типа «вульг.»,
которые могли бы дать веское основание для признания того, что данное
слово употреблено в неприличной форме. Однако мошенничество является
уголовным преступлением. Кроме этого в комментариях к УК РФ это слово
приводится в качестве примера слова в неприличной форме. Поэтому, хотя
это слово и является литературным, его можно считать оскорбительным.
Часто возникают противоречия, связанные с разграничением понятий
оскорбления и клеветы. При оскорблении человек может быть унижен как
оскорбительным выражением общего характера (Иванов – вор) так и путем
обвинения в каком-либо действии (Иванов проворовался), а клевета
подразумевает только распространение заведомо ложных сведений о
конкретных фактах. При рассмотрении дел об оскорблении ложность или
истинность высказывания не играет никакой роли. Кроме этого, в случае
клеветы это должно быть не простое упоминание факта (помощники
депутата шантажировали людей), а четкое описание события с указанием
всех фактов (когда, где, как).
В формулировке ст. 130 УК РФ указано, что оскорбление – унижение чести и
достоинства ЛИЦА, выраженное в неприличной форме. Однако ряд
квалифицированных экспертов-лингвистов, таких как Н.Д. Голев и К.И. Бринев
считают, что оскорбление может рассматриваться и в отношении группы лиц,
так как подразумевается, что любой человек из этой группы, посчитавший
себя оскорбленным, может обратиться в суд как частное лицо.
Однако здесь необходимо помнить, что это не должна быть группа,
объединенная по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к социальной
группе. Вопрос того, какую группу лиц можно считать социальной тоже
достаточно спорный. Традиционно власть, работники думы или правительства
не относятся к социальным группам, однако в судебной практике были случаи,
когда такие группы лиц рассматривались как социальные. В этом случае
ответственность наступает по ст. 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо
вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Растущее число судебных исков об оскорблении вызвало определенную
реакцию со стороны журналистов, против которых эти иски зачастую
обращены – они становятся гораздо осторожнее и нередко избегают прямых
оскорблений, за которые их можно привлечь к суду. Они ищут обходные пути,
стремясь выдвинуть как можно более резкие обвинения и в то же время
самому избегнуть судебного преследования, например, оформляют
негативную информацию в виде цитаты. Большую роль в этом вопросе играет
факт того, что оскорбление обязательно должно быть адресовано какомулибо лицу.
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Например, фраза «Никто не хватает мэра за руку, никто не кричит:
держите вора» (5). Речь идет о мэре г. Ульяновска А. Пинкове, что понятно из
контекста. Однако в самом высказывании слово так введено в контекст, что
его нельзя рассматривать как адресованное именно Пинкову. Это достаточно
спорный случай, но здесь все-таки нет одного из главных условий
оскорбления – адресованности. Используется структура «никто не кричит, что
Х – вор». Это высказывание нельзя признать оскорбительным.
Факт того, что оскорбление обязательно должно быть адресовано какомулибо лицу, играет большую роль. Если человек употребляет в своей речи в
общественном месте, в чьем-либо присутствии неприличные выражения,
которые не адресованы конкретному лицу – это мелкое хулиганство, за
которое говорящий может быть подвергнут административному штрафу за
мелкое хулиганство, но ему не может быть предъявлено обвинение в
оскорблении конкретного лица.
Эксперты сейчас часто уделяют внимание проблеме, связанной с тем, что во
втором пункте ст. 130 УК РФ говорится об оскорблениях, нанесенных в СМИ,
однако вопрос, является ли такие активно развивающиеся интернет-среды как
блоги, социальные сети и т.п. средствами массовой информации, еще не
решен.
Таким образом, в практике проведения лингвистических экспертиз пока нет
общепризнанных методик, однако лингвистическая экспертиза является
новым и активно развивающимся направлением прикладной лингвистики и
представляет большой интерес для исследования.
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Лексико-синтаксические особенности употребления наречий в
научном и газетно-публицистическом стилях английского языка
Краснова Н.Н.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
Данная работа посвящена лексико-грамматическим особенностям
употребления наречий в английском языке в 2-х стилях речи. Важность
употребления наречий явно не до конца изучена, о чём свидетельствуют
малое количество сведений теоретического и прикладного характера по
этой теме.

Актуальность темы работы связана с тем, что, в отличие от русского языка, в
английском языке, по мнению многих учёных (например, Брунера К, Арнольд
И. и др.) полного исследования наречий не проведено. По разным причинам,
значение наречий в английском языке может недооцениваться, в то время как
наречие очень часто определяет всё предложение или даже часть текста,
имеет четкую семантику или является средством, связывающим предложения
по смыслу. Цель работы состоит в том, чтобы определить лексикосинтаксические особенности употребления наречий в английском языке, а в
качестве объекта исследования рассматривается лексика разных стилей, в
частности научного и газетно-публицистического, на предмет выявления
особенностей употребления наречий.
Материалом для исследования послужили
• статьи из газеты «The Guardian»;
• статьи из газеты «The Observer»;
• статьи из «BBC News»;
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• тексты из книги «Английский язык для физиков» Долгополовой И.М.;
• тексты с сайта http://www.englishlanguage.ru и др.
В исследовании применялись следующие методики и методы:
• методика сопоставления для выявления отличий и сходств в количестве
наречий научного и газетно-публицистического стилей;
• методика описания для фиксации особенностей употребления наречий;
• статистическая методика для проведения количественной оценки наречий;
• методика наблюдения для выявления исследуемых фактов языка, их
признаков и различий;
Теоретическими основами работы послужили труды таких известных ученых,
как Брунера К., Ильиш Б.А. , Виноградова В.В. , Смирницкого А. И. , Плоткина
В. Я. , Арнольд И.В. , Вейхман Г.А.и др.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что исследование
роли наречий позволит выявить степень их употребительности и значимости
в современном английском языке.
Практическая значимость. Результаты работы могут быть полезны при
изучении английского языка, в частности при правильном употреблении
разных видов наречий в разных текстах, в особенности, текстах научного и
газетно-публицистического стилей.
По мнению историков языка, наречие самая поздняя по времени
образования знаменательная часть речи. Известно, что термин «наречие»
представляет собой греко-латинскую кальку «приглаголие».
Наречия представляют собой неоднородный класс слов. Они различаются по
своей структуре. Одни из них - простые слова (here - здесь, well - хорошо),
другие образуются от прилагательных с помощью суффикса "-ly" (slow / slowly
- медленный / медленно, happy / happily - счастливый/ счастливо), третьи
являются сложными словами (nowhere - нигде, downstairs - внизу), четвёртые
составляют целые словосочетания (at first - сначала, сперва, all of a sudden вдруг).
Категориальное значение наречий, таким образом, можно представить как
непроцессуальный признак другого признака, выражающий способ
существования субстанции во времени, пространстве, в разных
взаимоотношениях.
Наречия делятся на обстоятельственные (слова типа then, now, yesterday,
today и т.п.) и качественные (слова типа greatly, quickly, happily и т.п.) Оба
вида существенно отличаются друг от друга. Обозначая нечто внешнее по
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отношению к процессу, а именно - условия, в которых он происходит, слова
первой группы выступают в качестве обстоятельственного члена
предложения (места, времени и т.д.), отсюда и их название - наречия
обстоятельственные. Слова-наречия типа greatly, определяя процесс с
качественной стороны, тесно примыкают к глаголу, образуя с ним
атрибутивное сочетание: He speaks slowly. Это качественные наречия.
Синтаксическая роль слова обстоятельственных и качественных наречий в
предложении неодинакова.
Самая обычная функция наречий заключается в уточнении значения глагола,
категории состояния, прилагательного и наречия. Во всех этих случаях
наречие является обстоятельством.
Также прилагательные и наречия в английском языке грамматически
неизменяемы, что снижает их различимость как друг от друга, так и от прочих
частей речи, особенно от существительных. Иногда бывает сложно отличить
наречие от существительного или частицы.
Стилистическое значение наречия определяет его грамматическая природа
как слова, обозначающего признак действия, состояния, качества и
выступающего в роли обстоятельства, примыкающего к глаголу,
прилагательному,
наречию,
предикативному
слову
и,
реже,
к
существительному.
Было проведено исследование английских текстов научного и газетнопублицистического стилей на предмет выявления лексико-синтаксических
особенностей употребления наречий.
Сравнив оба стиля, можно сделать следующие выводы:
1. Общее количество наречий в текстах газетно-публицистического стиля
сравнительно больше, чем в текстах научного стиля. На наш взгляд, это
обстоятельство связано с особенностями обоих стилей.
2. В газетно-публицистическом стиле доля обстоятельственных наречий
выше, так как важны указания на время, место.
3. Также удельный вес качественных наречий в газетных текстах значительно
выше, чем в научной речи.
4. Общее в данных стилях - это стремление к строгости и информативности,
что отражается в немалом количестве обстоятельственных наречий (более
30 % в обоих случаях).
В обоих стилях при разном количестве случаев употребления наблюдается
похожее соотношение наречий, классифицированных по семантическим
признакам.
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5. Также можно сделать выводы о некоторых категориях:
• Наречия меры и степени больше характерны для научного стиля, так как
там речь часто идёт о каких либо количественных данных.
• В отличие от научного стиля для газетно-публицистического стиля
характерно наличие вопросительных наречий (в вопросах, соответственно)
6. В газетно-публицистическом и научном стилях присутствует немалое
количество разнообразных наречий, употребляющихся для
раскрытия
основных тенденций, в разной степени присущих обоим стилях – краткой
информативности и экспрессии (в той или иной степени). Наречие
увеличивает информационную емкость повествования без расширения
объема сообщения, а также при помощи наречий выражается авторская
субъективно-эмоциональная оценка.
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Параллельные конструкции в разных типах текстах
Артамонова Я.А.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
Статья посвящена одной из дискуссионных проблем лингвистики рассмотрению места и роли параллельных конструкций в системе языка.

Сначала параллелизм изучали в рамках традиционных риторик, восходящих в
своей основе еще к античности. В нем видели, прежде всего определенный
прием или фигуру речи, характерную для библейских авторов [Десницкий
2010:8].
На сегодняшний день, параллельные конструкции рассматриваются с точки
зрения лингвистики и представляют собой такую композицию высказывания, в
которой отдельные части построены однотипно. Структура одного
предложения (или его части) повторяется в другом предложении в составе
высказывания (предложения, сложного синтаксического целого или
абзаца).Так например, если одно предложение представляет собой
сложноподчиненное предложение с придаточным условия, в котором
придаточное предложение предшествует главному, то второе предложение
будет полностью повторять такую структуру высказывания. Иногда может
повторяться не все сложноподчиненное предложение, а лишь его часть.
[Гальперин1958:233].
Как писал А. Вейль «если исходная мысль предложения связана с исходной
мыслью предшествующего предложения, то ход мысли этих двух
предложений как бы параллелен. Если исходная мысль предложения связана
с конечной целью предыдущего высказывания, то ход мысли поступательной
и свидетельствует о последовательности рассуждения, так как конечное
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высказывание первого предложения служит отправной исходной точкой
второго предложения» [Пумпянский 1974:26].
Параллелизмы являются одним из приемов воздействующей коммуникации,
они акцентирует внимание на каком-либо отдельном смысловом элементе
высказывания, либо на всем высказывании. Посредством параллелизма
автор выражает главную мысль высказывания, пытаясь убедить его, и
принять его точку зрения.
Параллельные конструкции чаще всего используются для выражения или
углубления контраста. Синтаксический контраст, эмоциональный контраст
имеет большое значение там, где необходима внешняя перемена тона
повествования, связанная с изменением темы [Солганик 2007:111].
Параллелизмы функционируют на трех уровнях, а именно на
морфологическом, лексическом и синтаксическом. Лексический параллелизм
включает в себя анафору, эпифору, анадиплосис, рамочную конструкцию и
хиазм. Морфологический параллелизм может быть формообразующим и
морфемным. Синтаксический параллелизм подразделяется на полный и
неполный и частичный параллелизм. Отсюда мы видим, какой многообразие
представляют параллельные конструкции, и что каждый подвид требует
более детального изучения.
Традиционно используют параллельные конструкции для перечисления,
сравнения, сопоставления или противопоставления фактов, явлений,
событий, обстоятельств и т.д.
Что касается «размеров» параллелизма, то он может организовывать как
малые формы (микро параллелизм), т.е. какой-то один член предложения
(обстоятельство, дополнение, определение), так и крупные формы (макро
параллелизм), т.е. ряд самостоятельных предложений илиже ряд
придаточных предложений [Разинкина1989:141].
Проанализировав 100000 слов в художественных произведениях и газетных
статьях, было выявлено 152 параллелизмов в художественном стиле, и 48 в
публицистическом.
В художественном стиле, в отличие от публицистического нет ограничений
пространства, нет потребности сжато излагать информацию; много места
отводится размышлениям, отступлениям, что, в свою очередь, позволяет
употребить одни и тех же конструкции для достижения наибольшего
стилистического эффекта. Поэтому и очевидно, что в художественном стиле
параллелизмы прослеживаются гораздо чаще, чем в публицистическом стиле.
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В художественном стиле параллелизмы несут художественно-эмоциональную
нагрузку. Они создают, как и всякий повтор, ритмическую организацию
высказывания и благодаря своему однообразию служат фоном для
эмфатического выделения нужного отрезка высказывания или слова. В
публицистическом же стиле параллелизмы строятся на конструктивном
принципе противопоставления, разъяснения, обращения и выводов, так как
главной функцией публицистики является воздействие на читателя или
слушателя с целью убедить его в правильности выдвигаемых идей, а также
вызвать в нем желаемую реакцию на сказанное.
Результаты исследования доказывают актуальность проблемы параллельных
конструкций в языках.Не вызывает сомнения тот факт, что понятие
параллелизма включает в себя очень много аспектов и требует намного
более глубокого исследования. Подводя итоги всему вышесказанному,
необходимо подчеркнуть, что вопрос выработки комплексного подхода к
изучению в синтаксической стилистике параллельных конструкций
представляется интересным в настоящее время как в английском, русском,
так и других языках, - это еще одно доказательство актуальности данного
предмета исследования и плодотворности дальнейших размышлений над
ним.
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Особенности употребления контрастирующих единиц
Балашова Т.А.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
Работа
кратко
рассматривает
результаты
исследования
контрастирующих единиц на материале англоязычных художественных и
газетных текстов.
Противопоставление является одной из основных категорий, которой мы
очень часто оперируем, поскольку так мы лучше улавливаем все особенности
предлагаемого нам материала. Мы улавливаем разное и изменчивое, поэтому
противопоставление находит отражение во всех сферах деятельности
человека. Следует сказать, что интерес к явлению противопоставления,
проявленный учеными еще в античную эпоху, поддерживается в науке на
протяжении всей последующей истории развития человеческого общества. Не
ослабевает этот интерес и в настоящее время.
зрения
вопросы
противопоставления
С
лингвистической
точки
разрабатывались в основном в области фонологии и структурной фонетики
(Н.С. Трубецкой), и лишь в последнее время в лингвистике наметился путь в
сторону рассмотрения противопоставления как сложного структурносемантического явления. Ученые по-разному подходят к рассмотрению такого
явления как контраст. Контраст рассматривается как разновидность
оппозиции (Трубецкой, Лотман, Якобсон), как композиционно-стилистический
принцип развёртывания речи (Одинцов), как один из принципов
«выдвижения» (Арнольд, Седых), как принцип организации поэтического
текста (Станиславская).
Проявляясь в тексте как явление многослойное, контраст находит свое
выражение в системе разноуровневых бинарных оппозиций: лексических,
синтаксических, стилистических и функционирует как один из видов
семантико-стилистической организации текста.
Исследование особенностей контрастирующих единиц в тексте открывает
новые возможности для раскрытия внутренней сути проблемы и внутреннего
мира
человека,
написавшего
тот
или
иной
текст.
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Противопоставление разных понятий сразу действует на воображение
читателя, рождая яркие представления.
После проведенных теоретического и практического исследований можно
сказать о том, что контраст реализуется через соположение некоторых
представлений, в которых проявляется противоположность их признаков.
Посредством контраста автор осуществляет воздействие на слушателя,
апеллируя к его чувственной сфере.
Проведенный нами анализ показал, что на 30000 словоупотреблений в
каждом стиле было обнаружено в художественном стиле 65%, а в газетнопублицистическом – 35% употребления контрастирующих единиц.
Это связано с тем, что в публицистике происходит смешение всех стилей, и
авторы публицистических текстов прибегают к различным приемам, чтобы
привлечь внимание. Одним и из таких приемов является контраст. Он не
только мгновенно привлекает внимание, но и является достаточно простым по
своей организации.
В процессе исследования контраста был выявлен его многоаспектный
характер, что явилось основным условием выделения трёх существенных
направлений для его характеристики: 1) контраст в лексике; 2) контраст в
стилистических приёмах; 3) контраст в композиции художественного и
публицистического текстов.
В рамках лексики контраст определяется лексико-грамматической
принадлежностью выражающих его слов, с учётом актуального членения
предложения как организующего, строевого аспекта содержания текстовых
единиц.
С позиций второго аспекта вычленяются две основные группы средств
реализации контраста - антитеза и оксюморон. Взаимодействуя, они делают
противопоставление более ярким и производят максимально сильное
воздействие на читателя/ слушателя.
Установлено, что максимального воздействия контраст достигает при
совпадении, совмещении стилистических приёмов на определённом отрезке
текста. Таким образом, создаётся общий эффект, единый смысл, целый
речевой образ, который всегда индивидуален и невоспроизводим.
Анализ речевого материала свидетельствует о том, что в пределах указанных
уровней может присутствовать несколько типов контраста, причём один
является доминирующим, остальные отодвигаются на второй план. Но только
во взаимодействии друг с другом они обеспечивают реализацию авторского
замысла, определённое коммуникативное воздействие на читателя.
Проанализированный материал позволяет сформулировать положение о том,
что в контрасте понятия поставлены в непосредственную ассоциацию, что и
определяет контраст как продемонстрированную противоположность.
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Приведенные выводы свидетельствуют о том, что добиться желаемой
реакции со стороны слушающего/читающего, осуществить сильное
воздействие на него возможно только через апелляцию к его чувствам. А
прямая и непосредственная апелляция к чувствам слушающего/читающего
осуществляется посредством контраста.
Таким образом, комплексное
изучение контраста как экспрессивного противопоставления в системе текста
английского рассказа и показанная воздействующая сила его конструкций
позволяют считать контраст коренным принципом художественнолитературного творчества и неотъемлемой частью публицистического текста,
следовательно, важнейшим выразительным средством раскрытия авторского
замысла.
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Синонимичные структуры: их формы и использование в речи
Колесникова О.Н.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследования синонимичных
структур в художественном и публицистическом стилях речи
английского языка.
Большинство ученых, которые проводили исследования в данной области,
соглашаются, что синонимия – явление многоаспектное и далеко не
однозначное. В результате рассмотрения исследований по вопросу
синонимии было установлено, что не существует какой-либо однозначной
классификации синонимов. Однако большинство исследователей, так или
иначе, приходят к единому выводу о том, что синонимы, совпадая по
денотативному значению, в той или иной степени различаются по
сигнификативному.
Давно признано, что синонимия относится к универсальным явлениям и
охватывает все уровни значимых единиц языка – морфемный, лексический,
фразеологический и грамматический (морфологический и синтаксический).
Наибольший научный интерес для нас представляет грамматическая
синонимия, поскольку именно она отражает весь спектр употребления
языковых единиц в зависимости от контекста.
Впервые термин «грамматические синонимы» был употреблен А.М.
Пешковским. Рассматривая вопрос о грамматической синонимии, он дает ей
определение так: «значения слов и словосочетаний, близкие друг другу по их
грамматическому смыслу». Его интересовало то, какими языковыми
средствами может быть выражена одна и та же мысль. В основе его
определения – близость разных конструкций по грамматическому значению.
В исследовании мы рассматривали синонимию по языковым уровням в
разных функциональных стилях.
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Проанализировав художественные тексты и тексты газет, мы выяснили, что на
10000 словоупотреблений в каждом стиле было обнаружено в
художественном стиле 26%, а в газетно-публицистическом – 74%
употребления синонимичных структур.
В художественной литературе обнаружено
соотношение синонимичных структур:
Контекстуальные

52%

Синтаксические

27%

Морфологические

10%

следующее

процентное

Лексические
11%
В газетно-публицистической литературе:
Контекстуальные

54%

Синтаксические

15%

Морфологические

10%

Лексические

21%

Полученные результаты нашего исследования показали, что роль
синонимичных структур в тексте очень высока. Выявив процентное
соотношение полученных данных, мы видим, что в газетно-публицистическом
стиле синонимы встречаются чаще (74%), чем в стиле художественной
литературы (26%). Причём в текстах газет синтаксических синонимов меньше,
чем в художественных текстах (15% и 27% соответственно).
А лексических синонимов больше в газетно-публицистических текстах. (21%),
тогда как в художественной литературе мы получили только 11%.
Что касается контекстуальных и морфологических синонимов, то их
процентное соотношение приблизительно равно (52%б 54% и по 10%
соответственно).
Таким образом, результаты данного исследования говорят о том, что в
газетных изданиях, в силу особенностей соответствующего стиля, синонимы
играют значительную роль в выражении оценки автора и воздействии на
читателя. Тогда как использование синонимов в художественном стиле имеет
более скрытый элемент оценки, в результате чего читатель имеет
возможность
самостоятельно делать соответствующие выводы о
прочитанном, что и предполагает субъективное
восприятие любого
художественного текста.
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Кроме того, показательно процентное соотношение синтаксических и
лексических синонимов в художественном и публицистическом стилях: 27% и
15% синтаксических и 11% и 21% лексических соответственно.
Данное соотношение выявляет ещё одну языковую особенность
художественного и публицистического стилей. А именно: в художественных
произведениях
синтаксические
синонимы
встречаются
чаще,
чем
лексические. В текстах газет – наоборот – использование большего числа
лексических синонимов, по сравнению с синтаксическими. Это обусловлено
основными целями данных стилей. В публицистике – это воздействие автора
на массового адресата, подчеркнутая злободневность и актуальность
публицистических текстов, достигаемая через использование выразительных
средств языка, в первую очередь, на уровне лексики, воспринимаемой
читателем максимально эмоционально. В то время, как синтаксические
синонимические структуры, чаще встречающиеся в художественных
произведениях, служат, прежде всего, для грамотного оформления мысли,
создания текста, не перегруженного лексическими и грамматическими
повторами, удобного для восприятия читателем, для наибольшей реализации
основных эстетических функций.
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Неассимилированные заимствования
в современном английском языке
Соколова А.И.
Ульяновский государственный технический университет
Аннотация
В статье рассматриваются результаты исследования заимствования
иноязычной лексики английским языком неассимилированная иноязычная
лексика.
Проблема заимствований уже долгое время волнует человечество, и вряд ли
еще скоро она перестанет вызывать интерес к себе. Объясняется это тем, что
язык – это явление многогранное, лексика языка менее всего устойчива к
изменениям со стороны внешнего мира, а, следовательно, пока мир
развивается, она тоже будет испытывать различного рода преобразования,
тем самым давая все новую «пищу» для размышлений. Этим можно
объяснить актуальность выбранной темы.
Объектом данного исследования выступает процесс заимствования
иноязычной лексики английским языком, предметом – неассимилированная
иноязычная лексика.
Основными
целями
работы
являются:
выявление
теоретических
характеристик неассимилированных иноязычных номинаций в английском
языке;
рассмотрение
функционирования
неассимилированных
заимствований в английском языке; проведение сравнительного анализа
примеров неассимилированных заимствований в английском.
Решение задач осуществлялось методом сравнительного анализа
неассимилированной лексики, взятой из различных источников: роман «Vanity
Fair» Теккерея, романы «In Chancery» и «To let» Голсуорси, научнопублицистические интернет-статьи, англо-русский русско-английский словарь
под редакцией Д. Коллина, Longman Exam Dictionary, The Oxford EnglishRussian Dictionary.
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Теоретической основой служили работы ученых (Заботкина В. И., Секирин В.
П., Бруннер К., Арнольд В. Д., Амосова Н. Н., Антрушина Г. Б. и другие) в
области лексикологии и истории языка.
Первый этап работы заключался в изучении теоретической базы. Входе него
мы выяснили, что заимствование – это положительный процесс для языка.
Таким способом обогащается словарный запас, появляются новые элементы
для словообразования, приходит лексика, принадлежащая точной
терминологии. Что касается английского языка, то на долю заимствований в
нем приходится около 70 процентов лексики и лишь 30 процентов составляют
исконно английские слова. Причина такой «впитываемости» иностранной
лексики английским языком кроется в историческом развитии данного языка.
На основании изученного теоретического материала мы можем утверждать,
что существует несколько мнений о том, по каким признакам следует
классифицировать неассимилированные заимствования. Так же мы
рассмотрели возможности употребления неадаптированной иноязычной
лексики в английском языке и увидели, что сфера использования таких слов в
системе английского языка довольно обширная, т.к. она встречается как в
литературных текстах, так и в статьях научного характера и особенно часто в
повседневном языке, что в очередной раз подтверждает тот факт, что
«чужая» лексика играет большую роль в развитии данного языка.
Что касается практической части проделанной работы, то здесь был проведен
сравнительный анализ неассимилированных заимствований из разных
языков, по результатам которого можно было видеть, что большая часть
неадаптированной лексики имеет латинское или французское происхождение.
Так, например, из 200 рассмотренных примеров 29% слов имели французское
происхождение,
19%
латинское,
причем
среди
фонетически
неассимилированной лексики лидировали слова с французкими корнями
(38%), что касается графически неадаптированной лексики, то здесь большая
ее часть относится к французскому (14%) и к латинскому (13%) языкам. Это
доказательство того, что данные языки и культура народов – носителей этих
языков на протяжении долгого времени оказывали воздействие на развитие
английского языка.
Данный процесс продолжается и по сей день. Благодаря бурному развитию
экономических, политических, культурных отношений между странами, на
английский язык, точно так же, как и он сам, начал влиять более широкий круг
языков. Сюда вошли не только языки близрасположенных к Англии стран, но и
языки, на которых говорят народы востока, Африки и т.д. Например, среди
лексически неассимилированных слов на первом месте оказались не только
слова из латинского языка, но и русскоязычная лексика (по 14 % на каждый из
языков).
Также если провести сравнительный анализ по частотности употребления
неассимилированной лексики в том или ином стиле языка, то можно
знаметить, что заимствования будто "поделили" эти стили между собой. Так в
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литературном стиле преобладает
публицистическом - латинская.

французская

лексика,

а

в

научно-

Как следствие, английский пополнился не только латинскими, французскими,
греческими словами, но и арабскими, русскими и др., которые так же
занимают значительное место в его лексическом составе.
Заимствования входят в лексический состав языка-получателя и имеют
иноязычное происхождение, частично или полностью ассимилированы в
языке-реципиенте.
Степень ассимиляции заимствований зависит от различных факторов:
генетического родства, типологического сходства взаимодействующих языков,
сферы, частоты, длительности употребляемого слова, меры интенсивности
ассимилирующего воздействия воспринимающего языка.
Зачастую заимствования, даже если они не адаптированы под строй
перенимающего языка, настолько прочно входят в обиход, что без них уже не
обойтись, т.к. они обозначают понятия, которым нет эквивалента среди
исконных слов языка.
Таким образом, можно сделать вывод, что заимствования играют
значительную роль в развитии того или иного языка. Благодаря большому
количеству слов иностранного происхождения, которые нередко являются
интернациональными, понятными всем, а так же относительной легкости
изучения английский язык получил статус lingua franca, т.е. языка
международного общения для людей, для которых он не является родным.
В заключение можно сказать, что, несмотря на некоторое засорение
английской лексики словами, заимствованными из других языков, английский
язык в целом не пострадал от большого притока иноязычных элементов.
Наоборот, его словарный состав, несомненно, обогатился. Это стало
возможным благодаря тому, что он усвоил иноязычные элементы, впитав в
себя всё ценное и нужное, отбросив в ходе дальнейшего развития всё
случайное, наносное.
Литература:
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Функционально-структурные особенности
медицинской терминологии
(на материале английского и русского языка)
Автономова С.А.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Аннотация
В статье рассматриваются формально-структурные
англоязычной и русскоязычной медицинской терминологии.

особенности

Современная медицинская литература содержит много терминов, которые
появились в течение последних лет, некоторые из ранее употребляемых
терминов приобрели новые и дополнительные значения, часть из них стала
выходить из применения, переходя в разряд устарелых. Это связано с
интенсивным развитием медицины, внедрением в науку и практику
достижений научно – технического прогресса, появлением множества новых
методов диагностики и лечения, приборов и инструментов медицинского
назначения. Все это не могло не отразиться на состоянии медицинской
лексики.
Актуальность данной статьи обусловлена как экстралингвистическими, так и
лингвистическими факторами. К экстралингвистическим факторам относятся:
бурное развитие и распространение медицинских знаний, повышение
тенденции к популяризации здорового образа жизни, появление большого
количества
научных
и
научно-популярных
медицинских
изданий,
интернационализация научных исследований в медицине.
К лингвистическим факторам относятся: терминологический «взрыв» как
результат познавательной и терминотворческой деятельности в новых
областях медицины, что требует глубокое и всестороннее изучение
механизмов номинации медицинских концептов, новое понимание роли языка
в процессах категоризации и концептуализации мира медицины
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Цель состоит в том, чтобы определить формально-структурные особенности
медицинской терминологии английского и русского языка.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
•
классификация моделей терминообразования для русского и
английского языка;
•
определение общей классификации для обоих языков, на базе которой
будет проводиться исследование:
•
выявление
наиболее
продуктивных
и
частотных
моделей
терминообразования и их особенности в каждом языке;
•
сопоставление полученного материала обоих языков, выявление
различий и сходств морфологическом, синтаксическом, лексическом и
семантическом плане.
В
качестве
объекта
исследования
рассматривается
терминология английского и русского языка.

медицинская

Предметом исследования являются формально-структурные модели и их
особенности .
Материалом для исследования послужили :
медицинских
терминов
на
сайте
• Словарь
русских
lib.misto.kiev.ua/NTL/MED/slowar_a-k.txt
• Словарь
английских
медицинских
терминов
на
сайте
http://www.medterms.com/script/main/alphaidx.asp?p=a_dict#AaAb
• Англо-русский и русско-английский медицинский словарь Болотиной А.Ю,
Якушевой Е.О.
• Энциклопедия
медицины
на
сайте
www.medterms.com/script/main/alphaidx.asp?p=a_dict#AaAb
• Энциклопедия медицины на сайте www.ozdorovit.ru/go/?text
В исследовании применяются следующие методики и методы:
• методика наблюдения для выявления особенностей медицинской
терминологии и терминообразования, их признаков и различий;
• методика описания для фиксации наблюдаемых языковых явлений, а
также для выявления сходств и различий;
• статистическая методика для проведения количественной оценки
наблюдаемых языковых явлений;
• описательный метод для описания и анализа значений приставок;
• структурный метод для исследования отношений, связей, зависимостей
между отдельными частями производного и смыслового глагола, а также
функции и значения глагольной приставки в конкретном предложении.
Теоретическими основами статьи послужили труды таких известных ученых,
как Даниленко В.П.,Кубряковой Е. И.,Солженикина Ю.В.,Прохоровой
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В.Н.,Паршина А.,Семенова
Васильевой Н.В. и др.

А.Л.,Суперанской

А.В.,

Подольской

Н.В.,

Теоретическая значимость подобных работ состоит в том, что исследование
особенностей структуры и функций медицинского терминообразования
позволит выявить степень употребительности, продуктивности и значимости
отдельных моделей в английском и русском языке, а практическая значимость
заключается в том, что результаты исследования могут быть полезны при
изучении медицинской терминологии и ее применения на практике, в
частности в лингвистических курсах по общей терминологии.
Термин представляет собой особую когнитивную информационную структуру,
в которой аккумулируется в конкретной языковой форме научнопрофессиональные знания. И в каждой области знания существуют свои
модели терминообразования. Рассмотрев различные классификации таких
лингвистов, как Кубрякова Е. И., Паршин А.А., Даниленко В.П.,Семенов А.Л.,
мы решили взять классификацию Паршина как теоретическую основу для
анализа, которая поможет выявить структурную организацию многоуровневой
медицинской терминосистемы, увидеть функциональную дифференциацию
лексических единиц внутри этой системы. Согласно его классификации,
наиболее интенсивное пополнение терминологического состава английского
языка
происходит
за
счет
следующих
процессов:
аффиксация,
словосложение, конверсия, прямые заимствования слов из греческого и
латинского языков, образование сложных терминологических групп путем
добавления уточняющих левых и правых (предложных) определений к
исходному термину.
Функционально-структурные особенности медицинской терминологии
русского языка
На основании исследования, можно прийти к выводу, что медицинской
терминологии русского языка наиболее присущ номинативный характер, но
также существуют и отдельные термины-прилагательные, которые чаще
используются вместе с существительным для его конкретизации.
При отборе медицинской лексики были выделены четыре основных
функционально-структурных
особенностей
медицинских
терминов:
заимствования, словосочетание, суффиксация ,префиксация.
• Префиксация наиболее продуктивна в морфологическом способе
терминообразования, при этом в роли префиксов ,как правило, выступают
интернациональные терминоэлементы, имеющие свой ряд особенностей: а(приставка, означающая отсутствие признака или качества,
• выраженного во второй части слова; соответствует русским приставкам
«без-», «не-»): абазия-астазия.
• Префиксально-суффиксальный
способ
также
частотен:
самым
продуктивным является суффикс –ия: абсцессотомия.
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• Словосочетания представлены моделями – сущ + прил: абсцесс
апикальный; модель сущ. + сущ. : аберрация глаза; прил.+ сущ.:
абдукционный феномен; сущ.+сущ.+прил.: абиотрофия сетчатки пигментная
;наречие+прил+сущ :абсолютно экстремальная зона; сущ.+прил.+сущ.:
абсцесс головного мозга; сущ.+прил.+сущ.+прил.: абсцесс головного мозга
кардиопатический.
• И также для образования терминологии русской медицины характерны
словосложения
различной
сложности.
Например:
абдоминоперикардиостомия.
• Аббревиация , к сожалению, малоэффективна в для русского медицинского
терминообразования : аберрантный комплекс QRS.
• Термины-существительные
и термины-прилагательные образуются с
помощью метафорического переноса по функциям или сходству предметов:
аборт криминальный.
• Как известно, язык медицины практически полностью состоит из латинского
языка,
поэтому
метод
заимствования
иноязычных
терминов
и
терминоэлементов особенно популярен.
• Термины-эпонимы, также характерные для русского языка.
• При этом, как правило, такого рода термины образуются следующим
образом: Фамилия ученого, открывшего болезнь + симптом, болезнь, метод,
синдром. Например: : Аарона симптом.
Функционально-структурные особенности медицинской терминологии
английского языка
Для терминологии медицины английского языка характерны терминысуществительные и именные терминологические сочетания составляющие
большую часть терминов (аbscess, аbuse и т.д.), глаголы (аbsorb, аbuse,
аbate), прилагательные – (аbstemious, аbnormal и т.д.), и наречия (аb ovo). При
отборе медицинской лексики были выделены четыре основных способа
создания медицинских
терминов: заимствования, словосочетание,
аффиксация и аббревиация.
• Аффиксация, с тремя основными способами:
• Префиксация, выраженная наиболее частотными приставками а-: аbiological
(небиологический); ab- : аbduction (абдукция).Второе место среди
аффиксальных способов терминообразования медицинской терминологии
занимает суффиксация. Самый частотный суффикс –ion: ablation (ампутация).
Префиксально-суффиксальный способ: abnormal (ненормальный).
• Наиболее продуктивные синтаксические модели образования терминов
медицины – словосочетания. Точнее, такие модели, как: Adj + Noun: аbducent
nerve (отводящий нерв); модель Noun-of-Noun: absence of the breast (амастия);
Noun + Noun: steroid аbuse ( злоупотребление стероидами); Participle II + Noun:
аbsorbed dose (поглощенная доза); Adj + Adj + Noun: аbdominal aortic
aneurysm (абдоминальный аортальный аневризм); Adj + Noun + Noun: аbductor
spasmodic dysphonia (спазматическая дисфония отводящей мыщцы). И лишь
малая часть многокомпонентных терминов: аbdominal muscle deficiency
syndrome (синдром дефекта брюшных мышц).
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• Аббревиация представлена в основном инициальным типом, состоящий из
одно- : A (adenine) (аденин), трех-:
AAA (Abdominal aortic aneurysm)
(абдоминальный
аортальный
аневризм),
и
четырехкомпонентных
аббревиатур: AANAT (aralkylamine N-acetyltransferase) (арилалкиламин-Nацетилтрансфераза).
• Также, как и в русском языке, английские термины-существительные и
термины-прилагательные образуются с помощью метафорического переноса:
аbraham-man (болезнь бродяг).
• Большую значимость для медицинской терминологии играет особенность
образования эпонимов, также характерные для английского языка,
образованной по ртой же модели, что и в русском языке: Aarskog syndrome
(синдром Аарскога).
Существуют и другие типы аббревиатур, например:
1.Слоговые сокращения : Abs (abdominus muscle)(брюшные мышцы);
2. Эллиптическая: Abruptio (abruptio placentae) (отрыв плаценты);
3. Аббревиатуры, способные быть базой для дальнейшего образования: ABR
test (Auditory brainstem response test) (компьютерная аудиометрия).
Исследуя медицинскую терминологию английского и русского языка можно
сделать вывод о том, что модели терминообразования по классификации
Паршина, на которые мы опирались, нашли свое подтверждение на практике
и были выявлены некоторые общие отличия и общие особенности, присущие
английскому и русскому терминообразованию. Например, общее в обоих
языках-номинативный характер лексики, наиболее продуктивными моделями
в обоих языках являются заимствования(из греческого и латинского языка),
словосочетание (общей и самой продуктивной моделью является сущ. +
прил.), аффиксация (в основном греко-латинского происхождения). Однако
есть и некоторые существенные различия, выявленные в ходе настоящего
анализа: если в английской медицинской терминологии получило свое
достаточно широкое распространение аббревиация, то в русском языке она
практически не встречается, и наоборот, для русского языка, например,
больше характерна эпонимия, чем для английского. Также русская
терминология стилистически более окрашена, несмотря на то, что
терминологии в качестве характеристики редко это приписывают. А в
английском языке метафорический перенос тоже встречается, но мало.
Одним из важных результатов проведенного исследования явилось
доказательство того, что терминообразование в сфере медицины как процесс
номинации можно представить как доказывающую структурную и
функциональную силу языка и его способность к вариативности.
Другим результатом является подтверждение того, что в английском и
русском терминообразовании есть различия и сходства. Но в целом, можно
сказать, что модели терминообразования для обоих языков схожи.
101

Литература:
1.
Болотина А.Ю, Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский
медицинский словарь. Ок. 24000 терминов.-М.:РУССО,2006.-544с.
2.
Прохорова В.Н. Русская терминология (лексико-семантическое
образование). - М.: Изд-во Филологический ф-т МГУ, 1996. - 125 с.
3.
Солженикина Ю.В. Терминология. Вриативность : Семантика, форма,
функция.-изд. 2-е,испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2010.-288с.
4.
Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая
терминология: Вопросы теории/ Отв. ред. Т.Л. Канделаки. Изд. 5-е.-М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2099.-248 с.

102

Проблемы перевода вводных конструкций, на основе первой книги
"Сумерки" (русский и английский языки)
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prettyKety@yandex.ru
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования
вводных конструкций английского языка.

перевода

Актуальность
данного исследования связана с употреблением и
функционированием в языке таких маркированных единиц как вводные слова
и конструкции. Материалом для исследования послужили: книга Stephenie
Meyer «TWILIGHT» (оригинал), перевод книги Стефани Майер «TWILIGHT»
(оригинал) автором - Аллой Ахметовой, и народный перевод книги Стефани
Майер «TWILIGHT» автором - Clair-de-Lune.
Теоретическими основами работы послужили труды таких известных ученых,
как Бархударова Л.С., Комиссарова В.Н., Гальперина И.Р, Теленя Э.Ф.,
Зильберта Б.А., Терехова Е.В., Швейцера А.Д., Кузьмина С.С. и др.
Вводность представляет собой сложную иерархическую систему,
объединяющую элементы разных уровней языка — слово, словосочетание,
предложение, сверхфразовое единство. Определяющим семантическим
признаком вводного элемента любого уровня является то, что он создает
второй надстроечный план высказывания.
Часто выделяют восемь видов вводных конструкций, а именно:
1) Вводные конструкции, выражающие уверенность или неуверенность;
2) Вводные конструкции, выражающие эмоциональное отношение к
сообщаемым фактам;
3) Вводные конструкции, указывающие на источник сообщения, источник
определённого мнения, определённых сведений;
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4) Вводные конструкции, указывающие на логическую связь мыслей, их
последовательность;
5) Вводные конструкции, указывающие на приёмы и способы оформления
мысли или на характер высказывания (на стиль и тон высказывания);
6) Вводные конструкции, выполняющие контактоустанавливающую функцию;
7) Вводные конструкции, оценивающие степень обычности явлений;
8) Вводные конструкции, указывающие оценку меры того, о чём говорится
(указывают на ограничение или уточнение высказывания);
В английской синтаксической традиции не существует четкого разграничения
на вводные и вставные элементы. Большинство лингвистов ограничиваются
лишь тем, что в своих работах затрагивают проблему вводности, излагая
краткое определение слов, словосочетаний и предложений, помещенных в
состав другого предложения
Свит выделяет три группы вводных элементов:
1) inserted (вставные);
2) parenthetic (вводные);
3) appended (привески);
В ходе практического исследования, были рассмотрены особенности
перевода вводных конструкций с английского на русский язык. Было
проанализировано множество примеров.
Были также приведены некоторые классификации данных маркированных
единиц, на основе которых были составлены статистические таблицы,
позволяющие нам оценить и сравнить частотность употребления той или иной
группы вводных конструкций.
А также приведена таблица использованных авторами переводческих
трансформаций.
Группа вводных конструкций

Английский язык

Русский язык

№1

10%

8%

№2

13%

9%

№3

8%

8%

№4

50%

60%

№5

10%

8%

№6

‐

‐

№7

1%

1%

№8

8%

6%

Таблица 1. Сравнительная характеристика использования вводных конструкций.
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По приведенным процентным соотношениям мы выяснили, что использование
различных видов вводных конструкций в данных языках отличается.
В английском языке, «вводные конструкции, указывающие на логическую
связь мыслей, их последовательность», занимает лидирующее положение
(50%), а при переводе на русский язык получается и вовсе все 60%.
На втором месте по употреблению конструкция, выражающих эмоциональное
отношение к сообщаемым фактам (радость, удовольствие, удивление,
сожаление, досаду и т. п.). Разница в процентном соотношении та же, что и в
первом случае. В русском переводе, большинство конструкций, авторами
было «перекинуто» в группу «вводные конструкции, указывающие на
логическую связь мыслей, их последовательность».
Также выяснилось, что авторы использовали в своих переводах ровно
восемь переводческих трансформаций. В основном были употреблены
грамматические замены и синтаксическое уподобление.
Результаты работы могут быть полезны при изучении английского или даже
русского языков, в частности при употреблении вводных оборотов, а также
при переводе каких либо текстов, любого жанра (в основном вводные
конструкции одни и те же) на английский или русский язык.
Владение всей этой информацией позволит любому человеку более
эффективно видеть, составлять и использовать данные маркированные
единицы в речи и письме, при переводе (как с английского на русский, так и с
русского на английский), а, следовательно, он лучше познает сам язык, его
структуру и значение, так как в наше время это весьма полезно.
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Стилистические и прагматические проблемы перевода каламбура
(с английского на русский язык)
Луконина Ю.Е
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yulia_lukonina@mail.ru
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследований проблем
перевода каламбура с английского языка на русский на примере лимериков.
В лингвистике до сих пор нет единого понимания сущности каламбура, что
отражается и в терминологическом разнобое. Этот прием еще часто
называют “игрой слов’, “словесной остротой’, “двойным смыслом’.
Каламбур – стилистический оборот речи, основанный на комическом
использовании разных значений одинаково или сходно звучащих (графически
оформленных) слов, а также на разных значениях одной и той же из
названных единиц. [Большая советская энциклопедия 1978:276]
Виноградов Венедикт Степанович разработал схему, согласно которой
каламбур состоит из двух компонентов: лексического основания (опорный
компонент), позволяющего начать игру, и “перевертыша” (результат,
результирующий компонент), завершающего каламбур. А так же ученый
выявил, что основная стилистическая цель каламбура – комический эффект
или сатирическое звучание, сосредоточенное во внимании читателя на
определенном пункте текста – должна получить полноценное отражение и в
переводе; при этом переводчик обязан держаться строго в рамках
соответствующего “комического жанра” - от безобидно шутки до острой
иронии или едкой сатиры.[Виноградов 1978:165]
В отличие от перевода обычного текста, при котором его содержание (в том
числе образы, коннотации, фон, авторский стиль) нужно влить в новую
языковую форму, здесь, при переводе каламбура, нередко приходится даже
менять содержание на новое. Нетрудно понять, что добиться при этом
верного перевода, не меняя при этом и форму, удается сравнительно редко,
так как между обыгрываемыми словами (фразеологизмами) иностранного
языка и соотносительными единицами языка перевода должны существовать
не просто эквивалентные отношения, но полная эквивалентность с охватом
двух(или более)значений. Вывод из сказанного один: абсолютно точного
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перевода (то есть передачи содержания и формы), к которому мы стремимся
как к идеалу при переводе каламбура, можно добиться скорее в виде
исключения; как правило же, здесь не обходится без потерь. Вот почему
переводчик должен в первую очередь задать себе вопрос: чем жертвовать?
Передать содержание, отказавшись от игры слов, или же сохранить каламбур
за счет замены образа?
Однако в арсенале переводчика имеется надежное средство их возмещения прием компенсации, один из способов достижения эквивалентности перевода
на уровне всего текста. В данном исследовании компенсации
рассматривается, как замена непереданного элемента подлинника
аналогичным или иным элементом, восполняющим потерю информации и
способным оказать аналогичное (сходное) воздействие на читателя. В
качестве частичной компенсации переводчики используют стилистические
средства звуковой организации высказывания (рифму, аллитерацию, звуковое
сходство) и графическое выделение.
Рассмотрим трудности перевода каламбура на примере лимериков.
Лимерики – это маленькие смешные пятистишия, героями которых обычно
становятся чудаковатые джентльмены и леди, молодые и старые, живущие в
разных местах земного шара. С ними, как правило, происходят самые
невероятные истории, нередко с примесью «чёрного юмора», иногда
поучительные, иногда не очень, но неизменно вызывающие у читателей
улыбку, потому что сочинялись лимерики исключительно с целью повеселить
(не более того) почтенную публику. [Большая советская энциклопедия
1978:289]
Пример лимерика с переводом:

(рисунок Эдварда Лира)
There was an Old Man of the Nile,
Who sharpened his nails with a file,
Till he cut out his thumbs,
And said calmly, 'This comes
Of sharpening one's nails with a file!

Искрометный старик из Берое
Ногти стриг разведенной пилою.
Отпилив себе руку,
Он сказал: «Вот наука
Тем, кто хочет стричь ногти пилою!

(Эдвард Лир)

(М.Фрейдкин)
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Формы лимериков была строго закреплена: они состояли из пяти строк. В
первой, довольно длинной строке, обычно описывается, кто и где жил да был;
вторая, тоже довольно длинная строка, знакомят с какой-то интересной
особенностью героя; третья и четвертая строки – короткие, они повествуют о
неожиданных, а подчас невероятных событиях; пятая строка – довольно
длинная и самая смешная (иногда она похожа на первую).
Рифма в лимериках строго фиксирована: первая и вторая строки рифмуются с
пятой строкой, а третья – с четвертой (схема – аавва).
Дело в том, что рифма в лимерике более чем жестко обусловлена тем
топонимом (или именем, признаком, свойством), который лежит в основе
данной композиции. Рифма в лимерике не просто точная по отношению к
топониму – это рифма сама собой разумеющаяся.
Рифма в лимерике должна с непреложностью вытекать из соответствующего
топонима: лимерик провоцируется, «пускается в ход» именно этим
топонимом. Рифма в лимерике – вроде тех детских рифм (типа ЛягушкаКвакушка, Волк-Зубами Щёлк), которые на слуху у каждого ребенка и
которые не могут быть ни отменены, ни изменены, будучи один раз и навсегда
найденными.
Именно поэтому лимерики так трудно переводить на другие языки.
Переводчикам приходится менять топоним на более «подходящий» в данной.
Тем, кто переводит лимерик, приходится выбирать, что сохранить: топоним, с
которым рифмуется «главная странность», или «главную странность»,
которую ведь в принципе, вроде бы, можно зарифмовать с «другим»
топонимом..
При переводе лимериков переводчик сталкивается с рядом специфически
проблем лингвистического, эстетического и психологического характера.
Такое разграничение сложностей условно, т.к. проблемы эти взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Стремясь достигнуть адекватности перевода,
переводчик лимериков сталкивается с двумя общими проблемами: проблемой
строго фиксированной формы и проблемой передачи сюжетной линии. Таким
образом, адекватным переводом лимериков могут считаться переводы,
передающие как букву, так и дух лимериков, и оказывающие при этом тот же
коммуникативный прагматический эффект на русского читателя,
что и
английские лимерики на читателя англоязычного.
Еще одна проблема при переводе лимериков – диалог. Уместить четыре
реплики (включая вопрос и ответ) на узком "перешейке" не очень просто.
Самым естественным эквивалентом английской формулы "When they said…
he replied…" является русская формула "На вопрос… отвечал он…".
Переводы лимериков делятся на две группы на основе сюжетной близости к
оригиналу: в первую группу попадают лимерики, сюжетная линия которых
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передана через функциональные доминанты оригинального текста без
соблюдения деталей оригинала; во вторую группу входят переводы, в которых
помимо семантико-сюжетного ядра адекватно переданы и оригинальные
детали, что приводит к сохранению в переводе хотя бы трех строчек с
семантической целостностью.
Подводя итог, можно сделать вывод, что главные предпосылки для
переводчика при анализе каламбура – полное понимание мыслей автора и
способность творчески передать с помощью богатств родного и иностранного
языка. Важно не только знать эти богатства, но и уметь ими пользоваться. В
этом случае в переводе удастся сохранить художественные достоинства
оригинала, глубину его образования. В свою очередь, одно из средств,
обеспечивающих доступ к постижению глубокой эмоциональной специфики
лимерика, является авторский каламбур с богатством смысловой значимости
и функциональной нагрузки.
Таким образом, каламбур как индивидуальное языковое явление по своему
строению и функции, при передачи всего произведения с одного языка на
другой, хотя и подчиняется некоторым типологическим закономерностям, но в
тоже самое время постоянно будет требовать творческого решения
переводчика.
Подводя итог всему выше сказанному, следует добавить, что каламбур, как и
любая шутка, позволяет обойти цензуру культуры и выразить те смыслы,
которые (по разным причинам) находятся под запретом. В «каламбурной
упаковке» непристойность становится допустимой шалостью, старомодная
назидательность – мудростью, грубость – подтруниванием, тривиальность –
любопытным соображением и, наконец, откровенная чушь – загадочным
глубокомыслием.
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Жаргонная лексика в немецком языке как языковой портрет молодежи
Саттарова Р.С.
Ульяновский государственный технический университет
riz_89@mail.ru
Аннотация
В статье изложены результаты исследования жаргонной лексики немецкой
молодежи и ее основные источники появления в немецком языке.
На фоне растущего негативизма в обществе, стремления к освобождению от
привычных норм развивается и укрепляется тенденция к отчуждению от
«формализованного» общества и его установок, в том числе и языковых,
лексических, формируется социализированное антагонистическое сознание
– быть не как все, что находит свое отражение прежде всего в языке
наиболее восприимчивой к новым веяниям культуры социальной группы –
в языке молодежи, являющемся объектом данного исследования.
Большое влияние на современный немецкий язык и особенно на речь
молодежи оказывает англоязычная ПК-продукция и развитие webкоммуникаций.
В
той же мере на молодежный
язык
влияет
и
популяризация английского языка в музыкальной культуре (многие
немецкие исполнители предпочитают петь на английском языке).
Jetzt nehme ich die Musik dahinter wahr, das ist Claras Lieblingsstück:
“watch me like a game-show, you’re sick and beautiful”, - ich dreh mich zur Bar
um.
При столь активном влиянии иноязычной культуры одним из основных
источников пополнения регистра
сниженной
лексики
остаются
заимствования. Лидирующие позиции здесь занимают заимствования из
английского языка:
Joint - сигарета (с марихуаной),
Konnäckten - соединять(ся) (с помощью электронных средств связи),
auf Double-Timer - правильно распределив свое время,
faxen - совершать глупости,
Lessness - искусство из малого получать многое,
Looser – ненадежный, невезучий человек,
Mega-Deal - большой бизнес и одновременно большая, хорошая вещь,
Mc-Job - непрестижная, низкооплачиваемая работа,
hi-heissen - зваться (об имени, употребляемом при приветствии),
Hunk - проблемный субьект,
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happyenden - хорошо заканчивать(ся),
Antibabypille - противозачаточные средства,
peaken - взобраться на гору (жаргон сноубордистов),
Handy - сотовый телефон и т.д.
Почти полностью потеряли свою актуальность итальянский и французский
язык. Практически все лексемы
французского
и
итальянского
происхождения, используемые на сегодняшний день в молодежном сленге,
были заимствованы в конце девятнадцатого – в начале двадцатого века:
der Louis ‘сутенер’, die Razzia ‘облава’, Bambino ‘детка’ – и относятся уже
к «высокому слогу» внесалонной лексики.
Традиционно активным источником пополнения регистра сниженной
лексики, по мнению Л. Сокола, остается идиш, что объясняется тесной
диффузией германской и гебраистской культур.
Наряду с зафиксированными в словарях лексемами: Stuβ “бред”, Kaffer
“дурак”, Schmonzes “пустая болтовня” –
встречаются
и
довольно
интересные случаи словообразования, такие как Schickserl “баба”, где
Schickse, слово еврейского происхождения,
приобретает
диалектное
звучание благодаря окончанию –rl.
Schickserl, sagt er, geh scheissen. I kenn den Typen.
«Баба, - сказал он, - иди на фиг. Я знаю этого типа».
С
заимствованиями
из
других
языков
через
криминальную
и
околокриминальную
среду
связана
новая
тенденция
в
языке
современной немецкой молодежи, а именно появление языка Kanakisch.
Слово ‘Kanakе’ полинезийского происхождения и означает «человек». В
Германии оно стало ругательством, применяемым в адрес иностранцев,
особенно
турецких эмигрантов, значительно повышающих криминогенную
обстановку в ФРГ. Однако на сегодняшний день немецкие турки второго и
третьего поколения не без гордости сами именуют себя подобным
образом.
Kanakisch
(пестрая
смесь турецкого и немецкого языков)
превратился в новый молодежный язык Германии, он звучит на школьном
дворе, по телевидению, в кафе, в кино и литературе. Немецко-турецкие
выражения быстро расширяют сферу своего употребления. Нередко
немецкие родители могут услышать от разгневанного чада подобную
тираду:
“Was guckst – Bin isch Kino, oder was?”
«Чего уставилась? Я тебе что, кино?!»
Словарь языка Kanakisch состоит примерно из 300 слов. Почти треть этих
связаны
с
отправлением
слов относится к выражениям, которые
естественных потребностей и сексуальной сферой. Вторая треть –
к
автомобильным маркам, их моделям и вариантам. Оставшаяся треть – к
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моделям сотовых телефонов и к словарному минимуму, необходимому для
того, чтобы тебя поняли немцы.
Особой любовью носителей Kanakisch пользуется дательный падеж:
“Alder, dem is dem Problem, weisstu?”
«Старик, это проблема, понимаешь?»
Глагол в вопросительном предложении заканчиваются на -tu или -su:
“Raussu?” вместо “Rauchst du?” – “Куришь?“, “Hastu Problem, oder was?” –
“Есть проблемы, или что?”.
На Kanakisch принято обсуждать
женщины, машины и драки:

«по-настоящему важные вопросы» –

“Siehssu dem Tuss?” - «Телку видишь?»
“Dem Ampel is grun, aber wenn rot is, fahr isch trotzdem druber, isch schwör,
Alder!”
«Светофор зеленый, но если будет красный, все равно поеду, клянусь,
чувак!»
На Kanakisch говорят турки, русские и немцы, для которых ввиду
зачастую негативного отношения их родителей к эмигрантским кругам
использование языка «этих самых» – еще один способ выразить свой
протест миру взрослых.
Степенью своей экспрессии выделяются солдатский и криминальный
жаргоны. Всеобщая воинская повинность и процессы криминализации
современного немецкого общества вносят свою лепту в формирование
молодежного сленга, пополняя его словарь милитаризмами и арготизмами:
Kanone (воен. жар.) - шишка, начальник,
einen Marsch machen (воен. жар.) - задать кому-либо взбучку,
j-m den Marsch blasen (воен. жар.) - поставить кого-либо на место,
der alte Marschierer (воен. жар.) - вояка, солдафон,
Knasti (крим. жар.) – зек,
knasten (крим. жар.) - упечь, посадить,
Hefenbruder (крим. жар.) - шушера, мелкий преступник.
Таким образом, в работе были выделены основные источники появления в
немецком языке среди молодежи жаргонной лексики.
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Проблема перевода персоналий при локализации
компьютерных игр на примере «World of Warcraft»
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Ульяновский государственный технический университет
tnk90@mail.ru
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме перевода персоналий при локализации
компьютерных игр с английского языка на русский. В работе предлагаются
пути для значительного повышения адекватности локализации,
разрабатываются продуктивные модели для перевода персоналий,
выявляются причины выбора того или иного варианта перевода имен
персонажей.
Учитывая растущий интерес к качественно локализованным компьютерным
играм по всему миру, с процессом локализации сталкивается каждый
разработчик, который планирует продавать свой продукт в другие страны.
Локализация подразумевает под собой замену всевозможных элементов
продукта, являющихся культурно-зависимыми, таким образом, чтобы
конечный продукт максимально соответствовал культурным, юридическим и
маркетинговым особенностям рынка, что ведет к успешным продажам.
Локализация – это процесс адаптации программного обеспечения под
национальные, лингвистические и культурные требования конкретной страны,
а именно, адаптация отдельных объектов локализации в соответствии с
требованиями языка целевой аудитории.
Перевод персоналий является одной из самых сложных проблем при
локализации компьютерных игр. Для удобства и наглядности при анализе
использовалась классификация Д.И. Ермоловича, по которой все персоналии
подразделяются на три большие группы: антропонимы (имена, которые
присваиваются людям официально, и их варианты); именования прозвищного
типа (альтернативные именования людей, образованные из нарицательных
слов) и именования смешанного типа (именования людей, включающие как
элемент их официального имени, так и нарицательный элемент).
При рассмотрении каждого из этих типов возможно выделить множественные
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и единичные подтипы.

Английские персоналии

Антропонимы
Прозвищного типа
Смешанного типа

множественные
John, Mary, Williams,
Jackson
Skinny – худой
Rusty – рыжий
Tiny Tim – коротышка
Holy Joe - святоша

Единичные
Plato, Einstein,
Shakespeare
The Father of History –
Геродот
Bloody Mary – Мария
Тюдор

Таким образом, стало возможным выделить характерные особенности и
трансформации при переводе каждого из классов персоналий.
Антропонимы. Перевод множественных антропонимов не представляет
собой сложности за исключением тех случаев, в которых необходимо
соблюдать сложившуюся традицию транскрипции. Пример перевода
множественного антропонима с помощью транскрипции и транслитерации:
Olivia Burnside - Оливия Бернсайд. Перевод с учетом традиции написания
имен собственных: Adeline Chambers - Аделина Чемберс. Но также
встречаются случаи перевода части множественного антропонима
прозвищем. Например: Granny Smith <Fruit Seller> - Бабушка Антоновка.
Обычную, широкораспространенную английскую фамилию находчивые
русские локализаторы перевели элементом прозвищного типа. Не прибегая
при этом к излишнему славянизму, переводчики включили в состав имени
смысловой компонент. Подобные мотивированные отклонения от стандартной
схемы повышают качество локализации, что поощрялось руководством
компании.
Основные же проблемы появляются при переводе персоналий, которые
апеллируют к единичным антропонимам. Сложность заключается:
во-первых, в идентификации таковых, так как они всячески «замаскированы»
языковыми средствами для повышения стилистического эффекта, а при
недостатке времени и отсутствии заметок в локализационном пакете крайне
сложно утверждать о связи имени какого-либо персонажа с единичным
антропонимом, ведь именно ситуационный контекст дает основание для
установления этих взаимоотношений. Например, персоналия Haris Pilton
является производной от единичного антропонима Paris Hilton. И здесь
локализаторы проявили высший уровень профессионализма: было найдено
соответствие среди русской шоу-бизнес среды и осуществлена аналогичная
перестановка букв. В итоге получилось одно из самых известных в мире World
of Warcraft переводческих соответствий: Haris Pilton - Псения Кобчак;
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и во-вторых, в адекватном переводе такой персоналии. В этом случае
локализаторам требовалось учитывать несколько факторов, главный из
которых степень известности единичного антропонима для русскоязычных
игроков. Если антропоним был достаточно широко известен, он сохранялся и
передавался транскрипцией. Если англоязычный антропоним признавался
недостаточно
известным,
появлялась
необходимость
использовать
компенсацию и находить аналог в русской культуре, причем крайне
желательно было сохранить смысловую нагрузку единичного антропонима.
Хотя последнее удавалось локализаторам с переменным успехом, автором
работы признается высокий уровень перевода антропонимов при локализации
игры World of Warcraft. Примером может послужить следующее переводческое
соответствие: "Dirty" Michael Crowe - "Весельчак" Ленни Полечуд. Рыбака в
мире World of Warcraft разработчики назвали в честь Mike Rowe, ведущего
телепередачи "Dirty Jobs". Отношения в этом случае очевидны. Локализаторы
посчитали, что данная передача, а тем более ее ведущий – малоизвестны
среди русскоязычных игроков, поэтому выбрали в качестве исходного
материала имя и фамилию известного телеведущего программы «Поле
Чудес» Леонида Якубовича, используя при этом и название его телешоу. В
результате
получилось
"Весельчак"
Ленни
Полечуд.
Языковые
трансформации выше всяких похвал, но, если в английском варианте
смысловая связь между рыбаком и ведущим «Dirty Jobs» сохранялась, то в
русском варианте она безвозвратно потеряна.
Персоналии прозвищного типа. Перевод прозвищных персоналий являлся
одной из самых сложных задач, вставшей перед локализаторами игры World
of Warcraft. Затруднения в данной работе обусловлены следующими
факторами:
 крайне сложно передавать оригинальную эмоциональную оценку и
экспрессивную образность при переводе с английского на русский язык;
 сохранение апелляции к единичным антропонимам с учетом культурных
особенностей;
 сохранение семантической составляющей прозвища часто ведет к
изменению элементов выражения.
Вышеперечисленные задачи достигались локализаторами за счет
использования таких переводческих трансформаций, как модуляция,
компенсация и транслитерация. При переводе прозвищ на русский язык
прослеживается тенденция к повышению регистра речи (за исключением
некоторых случаев).
Вследствие наличия крайне неудачных примеров с одной стороны и
блестящих переводов с другой, автором работы признается средний уровень
перевода прозвищных антропонимов в целом.
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Персоналии смешанного типа. Данный тип персоналий включают в себя
характерные черты перевода антропонимов (транслитерация с учетом
традиций практической транслитерации) и особенности перевода прозвищ
(калькирование, широкое использование компенсации, модуляции, элементов
сленговой и разговорной речи). Перевод персоналий смешанного типа
наиболее стандартен, поэтому существует вероятность построения
определенных моделей.
При синтезе информации по переводу этих трех классов была получена
следующая диаграмма, наглядно демонстрирующая процентное соотношение
используемых трансформаций при переводе системы персоналий
компьютерной игры World of Warcraft.

Модуляция
6%

Компенсация
18%

Калькирование
24%

Транслитерация
52%

Транслитерация используется чаще всего, с помощью этой трансформации
переводятся все множественные антропонимы, большинство единичных
антропонимов, а также антропонимический элемент в персоналиях
прозвищного типа.
При переводе прозвищных персоналий используется калькирование, в
случаях, когда невозможно подобрать лексический элемент, локализаторы
использовали прием компенсации. Крайне редко при переводе прозвищ
использовался прием смыслового развития (модуляции).
Таким образом, в результате работы было проанализировано около 200
переводческих соответствий персоналий, были выявлены пути для
значительного
повышения
адекватности
локализации,
разработаны
продуктивные модели для перевода персоналий. Данная информация будет
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полезна
начинающим
локализаторам,
что
представляет
главную
практическую ценность работы в условиях постоянного растущего спроса на
локализацию компьютерных игр на русский язык.
Фразеологические единицы с лексемами, содержащими обозначения
частей тела в немецком языке в публицистическом стиле
Джафарова Э.М.
Ульяновский государственный техническийй университет
summer2910@mail.ru
Аннотация
результаты
исследований
В
данной
статье
представлены
фразеологических единиц с лексемами, содержащими обозначения частей
тела в немецком языке в публицистическом стиле.
Языкознание – наука о возникновении, формировании и развитии языка –
содержит в себе множество разделов, областями изучения которых является
та или иная его сфера. Столь различные явления представляют собой
своеобразные “поднауки”, а именно – историю языка, лексикологию,
грамматику и многие другие.
Фразеологизмы – ядро фразеологии – есть семантически связанные
сочетания слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по
форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими
закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания,
а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической
структуры и определенного лексико-грамматического состава [2].
Все фразеологизмы основаны на устойчивости, т.е. ограничении
разнообразия
трансформаций,
допустимых
в
соответствии
с
множественностью регулярных способов выражения одного и того же смысла.
В любом случае, это не означает абсолютную их неизменяемость.
Фразеологизмы – словосочетания имеют номинативный характер. Они
конструктивно ничем не отличаются от свободных сочетаний и представляют
следующие структурные модели:
1. имя существительное с прилагательным (местоимением порядковым
числительным): бабье лето, первые шаги;
2. существительное в именительном падеже
родительном падеже: слуга народа, цветы жизни;

с

существительным

в

3. существительное в именительном падеже с предложно-падежной формой
существительного: море по колено, голова на плечах;
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4. предложно-падежная форма существительного с существительным в
родительном падеже: в поте лица, в порядке вещей;
5. сочетание предложно – падежных форм существительных: с минуты на
минуту, с глазу на глаз;
6. предложно-падежная форма имени существительного с прилагательным: в
ежовых рукавицах, от доброго сердца;
7. глагол с именем существительным: тянуть лямку, перемывать косточки;
8. глагол с примыкающим наречием: попасть впросак, вывернуть наизнанку;
9. деепричастие с именем существительным: сложа руки, засучив рукава;
10. конструкции с местоимениями: ни с того ни с сего, ни то ни се;
11. конструкции с сочинительными и подчинительными союзами: ни бе ни ме,
дешево и сердито;
12. конструкции с отрицанием: ни в зуб ногой, ни в одном глазу.
Фразеологизмы, в большинстве случаев, образуются посредством метафор
(метафоричность – один из основных признаков ФЕ), которые берут свои
обозначения из областей общественной жизни, поэтому развитие сфер
человеческой деятельности отражается также и в тематических группах
фразеологизмов.
Язык, как живой и развивающийся организм, имеет обыкновение фиксировать
происходящие вокруг изменения. Поэтому такие значительные явления, как
изобретение железной дороги, паровой машины, радио, развитие
астронавтики и подобных отраслей привели к возникновению новых
фразеологических единиц: Bahnhof verstehen – “ничего не понимать”, etwas
geht im alten Gleis weiter – “ничего не изменилось”, eine Antenne für etwas
haben – “иметь чувствительность к чему-либо”.
Фразеология каждого языка уникальна. В языке находят свое отражение и
одновременно формируются ценности, идеалы и установки людей, то, как они
думают о мире и о своей жизни в этом мире, поэтому соответствующие
языковые единицы представляют собой ключи к пониманию различных
аспектов культуры. Во фразеологии есть целые группы слов – символов.
Наиболее распространенными являются три группы: наименования животных,
наименования цвета и наименования частей человеческого тела.
Формирование слов – символов происходит при помощи метафоры. Еще во
времена
язычества,
когда
был
распространен
тотемизм,
люди
символизировали окружающие человека вещи, предметы, явления; а значит
символику принимало слово – название [1].
Фразеологизмы со стержневым компонентом составляют один из
многочисленных рядов всех тематических групп. Ф.Вакк, рассматривая
фразеологизмы различных языков, имеющие в своем составе слова названия частей человеского тела, делает вывод, что они являются одним из
древнейших классов фразеологии и составляют наиболее употребительную
часть фразеологического состава многих языков. Их продуктивность
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обусловлена степенью осознания человеком в прошлом необходимости тех
или иных органов для своей жизни [3].
Сходство соматических фразеологизмов свидетельствует об определенной
общности ассоциативно-образного мышления представителей разных
языковых картин мира, что проявляется в наличии общих логикофразеологических идей.
В работе были рассмотрены двести примеров фразеологизмов тематической
группы «части тела» немецкого языка с подборами русских эквивалентов.
Данные фразеологизмы представлены в приложении. В практической части
представлен анализ фразеологизмов немецкого языка с примерами из
журнала “Spiegel”, а также приведена статистика употребления данных
фразеологизмов.
Названия частей тела являются одними из наиболее часто участвующих слов
в образовании фразеологизмов. Высокий удельный вес соматизмов, повидимому, общая черта многих, если не всех фразеологических систем.
Интересно, что в сопоставляемых языках на первых местах по
фразообразовательной активности оказываются слова, обозначающие руку,
глаза, голову. Вряд ли это обстоятельство объяснимо внутрилингвистическими причинами. Названные компоненты наиболее прямо соответствуют
чувственной (глаз) и логической (голова) ступеням познания, а также мерилу
его истинности – практике (рука).
Фразеологизм Пример
Kopf an Kopf

ein klarer Kopf

den Kopf verlieren

Анализ

Seit 57 Jahren wird das Land
von der CDU regiert, doch seit
Wochen liefern sich im Ländle
nun Rot-Grün und SchwarzGelb in Umfragen ein Kopf-anKopf-Rennen.
Dafür
brauchen
einen klaren Kopf.

Фразеологизм
встречается во многих
статьях
журнала
«Spiegel» часто.

Manager Пример из статьи «Die
Druck-Spirale» журнала
“Spiegel”.
Данный
фразеологизм
встречается
в
различных статьях, но
не часто. В основном
содержится
в
заголовках.

Nur eins sollst Du nie aus dem
Kopf verlieren, das ist die
99,9%-Überzeugung von mir,
daß, wenn es einen 'Abgang'
von mir gibt, dann ist das in
der gegenwärtigen Phase
eher durchgeführt durch SUDDR-Geheimdienst als durch
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Пример
из
статьи
"Fukushima ist überall!".

Пример
из
статьи
"Hitler-Poster
in
der
Wohnung"
журнала
Данный фразеологизм
встречается редко.

westlichen.
Немецкие и русские фразеологические единицы лексико-семантического
поля «частей тела» представляют собой огромную группу фразеологизмов,
обладающую специфическими особенностями. Среди них встречаются
фразеологизмы всех типов (по классификации Виноградова В.В.):
фразеологические сращения, единства и сочетания. Фразеологические
сращения обладают неизменностью плана выражения, их совокупные
образные значения никак не выводятся из отдельных значений слов,
входящих во фразеологическую единицу. Фразеологические единства
обладают меньшей спаянностью компонентов, и их совокупное значение в
какой-то мере мотивировано семантикой составляющих единство слов.
Следует отметить отличие немецких фразеологических сращений и единств
от русских: для них необязательна неизменность структуры (компоненты
могут заменяться без потери образности и изменения совокупного значения
единицы). Фразеологические сочетания не обладают неделимым планом
выражения и их семантика определяется значениями их компонентов.
Наибольшее количество соматических фразеологизмов сопоставляемых
языков являются фразеологическими единствами. Они различны по своему
происхождению: есть заимствованные (что, однако, нетипично) и исконные.
Фразеологические единицы немецкого и русского языков с компонентом
«часть тела» обладают повышенной межъязыковой фразеологической
эквивалентностью. Это объясняется тем, что ядра (т.е. слова - названия
частей тела) входят в высокочастотную и исконную лексику каждого из языков
и обладают высокой фразообразовательной активностью, что повышает
степень межъязыковой эквивалентности.
Безэквивалентные фразеологические единицы обычно имеют в своем составе
какой-либо архаичный элемент, или построены на метафорическом
переосмыслении какой-либо местной реалии, встречаются во всех трех
сопоставляемых языках, и представляют собой значительную группу.
Литература:
1.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М.: Русский язык,
1976.
2.
Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: Наука, 1977. –
248с.
3.
Науменко Е.Э. Особенности представления соматического языка во
фразеологии.
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Двойные формы рода существительных в омонимическом аспекте
Кривова А.В.
Ульяновский государственный технический университет
nastya.555.91@mail.ru
Аннотация
Статья посвящена одному из частных вопросов грамматики немецкого
языка, а именно проблеме двойных форм рода существительных в
немецком языке в омонимическом аспекте.
Каждому языку в большей или меньшей степени свойственно наличие слов,
совпадающих по звучанию и написанию, но имеющие совершенно разные
значения. Такие слова называются омонимами. В данной работе омонимы
исследуются на стыке грамматики и семантики, поскольку различная форма
рода таких существительных обусловливает разное значение. Таким образом,
изучение грамматических категорий (а именно категорий рода и
множественного числа) играет большую роль в освоении того или иного
языка.
Выражая предметное значение, имена существительные в немецком языке
имеют определённые морфологические признаки: род, число, падеж. При
этом грамматический род является самым важным и характерным признаком
имён существительных.
Грамматическая категория рода в современном немецком языке является
постоянной, устойчивой грамматической категорией, играющей большую роль
в словоизменении, словообразовании и синтаксическом согласовании членов
предложения. Являясь важнейшей морфологической особенностью немецких
имён существительных, грамматический род их в корне отличается от рода
других частей речи, родовая дифференциация которых показывает
отнесённость одного слова к другому, то есть имеет только синтаксическое
значение
[3].
Основными
способами
оформления
и
выражения
грамматической
категории
рода
являются:
артикль,
аффиксация,
суффиксальные словоэлементы, внутренняя флексия, синтаксическое
словообразование и субстантивация, которые, постоянно изменяясь и
развиваясь, сохранили при этом свои основные грамматические функции.
Категория одушевлённых имён существительных в современном немецком
языке характеризуется с точки зрения грамматического рода, кроме наличия
категории лица, определённого количества мужских и женских суффиксов,
особой формы вопросительного местоимения и прочего, большим числом
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имён существительных среднего рода, входящих в её состав, и отсутствием
слов так называемого общего рода [3]. При этом в способах оформления
грамматического рода одушевлённых имён существительных имеется
противоречие, заключающееся, с одной стороны, в преобладании
грамматических явлений над их смысловым значением (идеей пола), а с
другой стороны, в тенденции к уничтожению несоответствия между понятиями
грамматического рода и естественного пола живых существ. «Удельный вес и
семантические функции» [3] всех трёх родов в современном немецком языке
неодинаковы. В то время, как мужской род выделяется своим особым
грамматическим
положением
и
оформляет,
в
основном,
имена
существительные с конкретным значением, способы оформления имён
существительных женского рода, особенно входящих в категорию
одушевлённости, более ограничены, однако они многообразны в оформлении
имён абстрактных понятий; группа слов среднего рода постоянно
увеличивается за счёт аффиксальных образований и субстантивации, причём
средний род оформляет, главным образом, имена со значением
собирательности, абстрактности, а также уменьшительные, ласкательные и
прочие экспрессивно окрашенные слова категории субъективной оценки.
Грамматический род в современном немецком языке, являясь чрезвычайно
устойчивой категорией, в то же время находится в состоянии непрестанного
изменения и развития.
Некоторым языкам свойственно наличие двойных форм грамматических
категорий. Для немецкого языка характерны двойные формы как рода, так и
множественного числа существительных. И в первом, и во втором случае
смысл сказанного меняется в зависимости от рода (или же множественного
числа) данного существительного [1]. С чем же связано появление таких
форм? С этим вопросом и следует попытаться разобраться.
Существительные немецкого языка, обладающие двойной формой рода,
являются омонимами. Однако их можно разграничить и условно разделить на
две категории: на омонимы, появившиеся случайно, и на слова, ставшие
омонимами в результате архаизации отдельных значений слова, то есть
утраты
промежуточного
значения,
связывавшего
другие
значения
полисемантического слова [2]. Так, например немецкие существительные der
Bauer («крестьянин») и das Bauer («клетка») этимологически восходят к
одному и тому же древневерхненемецкому существительному būr («дом»). И в
случае такого рассмотрения этих двух омонимичных слов, действительно,
связь между этими двумя существительными очевидна, ведь клетка – дом для
птицы. Однако постепенно слово der Bauer приобрело иное значение и у
современного носителя языка не ассоциируется с домом. Подобным образом
можно объяснить родственную связь слов der Bauer («крестьянин»), das Bauer
(«клетка») и der Bauer («строитель»): ведь в том случае, если мы вспомним о
том, что der Bauer («крестьянин») восходит к древневерхненемецкому būr
(«дом»), мы без труда догадаемся, что человек, строящий дом наверняка
имеет какое-то отношение к тому самому дому, который он строит. Авторы
современных словарей обозначают эти три, на первый взгляд, совершенно
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различных по значению существительных как омонимы, однако
этимологическое исследование указывает нам на распад полисемии и на
значение, объединявшее эти слова, воспринимавшееся лишь в давние
времена.
Грамматическая категория множественного числа существительных, хотя и не
в такой степени, как грамматическая категория рода, однако характерна для
немецкого языка. В зависимости от множественного числа, которое приобрело
то или иное существительное, может измениться его смысл. В каких-то
случаях мы сталкиваемся с совершенно разными значениями, однако в других
случаях нить одного и того же смысла не обрывается [3]. Например, в паре
слов das Wort (die Wörter) – «слова (как отдельные лексические единицы)» - и
das Wort (die Worte) – «слова (как связанная речь)» в зависимости от формы
множественного числа смысл меняется незначительно. И с той или другой
формой множественного числа в обоих случаях мы имеем дело со словами.
Но в первом случае слова эти будут выступать в качестве отдельных
лексических единиц, то есть под словом «слова» будет подразумеваться, что
они между собой никаким образом не связаны. Именно в таком значении
выступают слова в словаре. Во втором случае под «словами»
подразумевается в тесное взаимодействие их друг с другом, неразрывное их
целое. Такую форму множественного числа мы должны употребить если
говорим, например, о словах писателя (о его речи).
Однако если взять в качестве примера другую пару слов, например, der Band
(die Bände) - «том» - и die Band (-s) - «джазовый ансамбль», то даже
углубляясь в исследования, мы обнаружим, что между этими словамиомонимами не было и нет никакого общего смысла. Поэтому необходимо быть
точно уверенным в значении слова в зависимости от множественного числа,
иначе можно кардинально поменять смысл, даже не догадываясь об этом.
Материалом для данной работы послужили существительные немецкого
языка, обладающие двойной формой рода. В общей сложности в работе было
проанализировано 200 существительных.
В современном мире мы не можем удовлетворительно ответить, чем в языке
отличаются, например для немца, отношения в паре типа das Reis "ветка' и
derReis 'рис', с одной стороны (этимологически разные слова), и в паре типа
das Band 'лента' и der Band 'том' – с другой (этимологически родственные
образования), но зато мы можем сказать довольно ясно, чем они похожи. Они
похожи тем, что в обеих парах наблюдается дифференциация слов, их
образующих, по формальным моментам, например, по грамматическому роду
или по типу образования множественного числа и по парадигме склонения.
Ср., кроме приведенных примеров, еще: der Leiter 'руководитель', Gen. des
Leiter's, PI. die Leiter и die Leiter 'лестница', Gen. der Leiter, PI. die Leitern
(первое слово сравнительно молодое, производное от глагола leiten,
древневерхненемецкое leiten, связанного с корнем *1iр 'идти', второе же,
древневерхненемецкое (h)leitara, восходит к корню *hli), или das Tor 'ворота',
Gen. des Tores, Pl. die Tore и der Tor 'глупец', Gen. des Toren, PI. die Toren (первое слово в средневерхненемецком звучит tor и по корню связано с Tur,
второе в средневерхненемецком tore, первоначально субстантивированное
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прилагательное). Грамматические различия в равнозвучных словах разного
значения и разного происхождения, которыми немецкий язык охотно снабжает
подобные пары, служат тем же целям дифференциации и в парах слов,
ведущих происхождение от единого источника. Ср., например: das Steuer
'руль', Gen, des Steuers, PI. die Steuer и die Steuer 'налог', Gen. der Steuer, PI.
die Steuern (и то и другое в средневерхненемецком stiure и считается
развитием единой основы) или der Hut 'шляпа', Gen. des Hutes, PI. die Hute и
die Hut 'охрана, защита', Gen. der Hut, PI. die Huten.
Существительные немецкого языка, обладающие двойной формой рода,
являются омонимами. В качестве примера на омонимы, звуковая оболочка
которых совпала в языке совершенно случайно, могут послужить такие пары
слов, как der Marsch («марш, поход») и die Marsch («болотистая плодородная
почва»), das Mark – «костный мозг» и die Mark (-en) – «граница». Даже при
самом тщательном изучении статей этимологического словаря не возможно
найти ни единого общего корня, ни схожести значений. Существительное der
Marsch произошло от французского глагола marcher, который в переводе
означает «идти, ступать, маршировать». Die Marsch восходит к
средненижненемецкому существительному das Meer («море»). Такая
несопоставимость значений говорит о том, что существительные der Marsch
(«марш, поход») и die Marsch («болотистая плодородная почва») – омонимы,
появившиеся случайно, не имеющие и не имевшие родственных значений, не
являвшимися
значениями
одного
слова.
Что
касается
второй
вышеприведённой пары слов, то с одной стороны, ситуация с этими
примерами похожа на предыдущую пару, но с другой стороны, имеет
существенное различие. В статье этимологического словаря понятие костного
мозга даётся как внутренняя ткань (кость и органы), основная ткань (у
растений). Своими этимологическими корнями это слово восходит к
древневерхненемецкому слову mar[a]g, нидерландскому merg, английскому
marrow – все эти слова означают «мозг». И уже в словарной статье нам
сообщается о том, что для истории происхождения слова остаётся неясным,
на чём базировалось представление об этой внутренней ткани. Второе
составляющее данную пару существительных слово - die Mark (-en) «граница». Оно было рождено благодаря древневерхненемецкому слову
marcha,
древнеанглийскому
meare
и
благодаря
другим
словам
индогерманских языков с корнем mer[e]g, который сам по себе означает
«граница, край». Таким образом, между значениями слов das Mark и die Mark
нет ничего общего. Эти слова никогда не были разными значениями одного и
того же, многозначного слова.
Интересен пример с существительными der Wurm («червь») и das Wurm
(«детёныш»). На первый взгляд, казалось бы, можно отнести эту пару
омонимов к случайно появившемуся виду. Однако этимологический словарь
сообщает нам о том, что корень этих существительных родственен корню
немецкого глагола werfen («бросать»), древнеиндийского глагола varjati
(«поворачивать») и ещё многим корням глаголов индогерманской группы
языков. Таким образом, можно сделать вывод, что существительное с корнем
wurm обозначает тот или иной предмет, который двигается, поворачивается,
производит какие бы то ни было движения. После познания этого факта нам
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не только становится ясно, почему der Wurm - именно червь, но мы ещё
начинаем осознавать и понимать, почему детёныш, беспомощный ребёнок
обозначается в немецком языке тем же словом, что и червь. Несомненно, эти
два слова имеют или, по меньшей мере, имели какой-то определённый общий
смысл.
Омоним 'der Akt' в журнале «Zeit» не встретился ни разу. Такой же результат
выдал журнал «Spiegel».
Омоним «die Anzeige» в журнале «Zeit» не встретился, а вот в журнале
«Spiegel» он употребляется. Этот омоним можно встретить в таких статьях,
как «So werden Sie ein attraktiver Arbeitgeber», «Im Freien arbeiten bei Hitze – ist
das erlaubt?», «Endlich Sommer!» и других. «Die Anzeige» встречается в этих
статьях очень часто.
Омоним «die Falle» употребляется реже. В «Zeit» в статье « Kroatiens EUBeitrittsverhandlungen abgeschlossen» («Brüssel forderte im Falle Kroatiens vor
allem mehr Fortschritte im Kampf gegen die Korruption und im Bereich Justiz,
darunter eine engere Zusammenarbeit mit dem UN-Tribunal für das ehemalige
Jugoslawien»). В «Spiegel» - ни разу.
Омоним «das Gericht» в «Zeit» употребляется чаще, чем в «Spiegel» (здесь
оно не встречается). Статья «Über allem steht die Meinungsfreiheit»(«Der
Freispruch bedeutet nicht, dass das Gericht seine Aussagen gutheißt.»).
Омоним «die Hut» встречается в обоих журналах. В «Spiegel» в таких статьях:
«German Justice Through the Eyes of a Somali Pirate » или «Europe's Thirst for
Young African Footballers ». В «Zeit» - «Im Fragenkarussell» («Entscheidend ist
nicht, dass man alles unter einen Hut bekommt; sondern dass man souveräne
Entscheidungen trifft und dazu selbstbewusst steht, wenn man sie rechtfertigen
soll.»).
Частота употребления омонимических существительных зависит от их
семантического значения, а также от их характеристик.
Для немецкого языка характерно наличие двойных форм как рода, так и
множественного числа существительных. Грамматическая категория рода и
множественного числа занимает в системе данного языка далеко не
последнее место. Более того, грамматический род является самым важным и
характерным признаком имён существительных. Род в немецком языке
является постоянной, устойчивой грамматической категорией и играет
большую роль в словоизменении, словообразовании и синтаксическом
согласовании членов предложения. В некоторых случаях значение того или
иного слова может меняться в зависимости от рода, который приобретает это
существительное в контексте. Омонимичные существительные немецкого
языка можно разграничить и условно разделить на две категории: на
омонимы, звуковая оболочка которых совпала случайно, и на слова, ставшие
омонимами в результате архаизации отдельных значений слова, то есть
утраты
промежуточного
значения,
связывавшего
другие
значения
многозначного слова.
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Виды акронимов и их структурные особенности в английском языке
(на базе технических текстов военной тематики)
Вечканова М.П.
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск
Masha91v@rambler.ru
Аннотация
Данная работа посвящена исследованию акронимов, их свойств и
разновидностей в научном стиле военной тематики. В условиях
современных темпов развития всех сфер науки в обществе и в самой науке
появляется все больше объектов, требующих номинации. В связи с этим
все большее распространение получает аббревиация как способ
образования новых слов. В связи с этим возрастает количество
аббревиатур в языке, а соответственно и акронимов.
В первую очередь необходимо дать определение рассматриваемому
понятию. По мнению Борисова В.В., акроним - «сокращенное слово,
образованное из начальных букв или начальных элементов слов назывного
словосочетания и сходные или совпадающие по своей форме (фонетической
структуре) с обычными словами» [Борисов 1972:170]. В таком понимании
акроним является особой разновидностью аббревиатуры.
Как известно, любой функционирующий язык постоянно эволюционирует. На
современном этапе развития английского языка одной из основных тенденций
является экономия речевых средств. Аббревиатура, как и акроним, является
путём достижения данной цели. С этим связан тот факт, что количество
акронимов в английском языке увеличивается, а значит, возрастает и
необходимость исследования данных единиц.
Материалом для исследования послужили статьи из научного журнала Armed
Forces Journal общей размерностью около 98 000 слов.
Среди акронимов были выделены следующие виды:
• омоакронимы («аббревиатуры, совпадающие по своей фонетической
структуре с общеупотребительными словами» [Нургалеева 2010]);
• анакронимы («акроним, который не воспринимается носителями языка в
качестве сокращения» [Кульгавова 2008:66]);
• рекурсивные акронимы (акроним, элементы которого ссылаются на
данный акроним);
• вложенные акронимы (акроним, элементы которого ссылаются на
другие акронимы);
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• бэкронимы (фраза, используемая для создания акронима из известного
узуального слова, нескольких узуальных слов или акронима, имеющего
совершенно другое значение);
• избыточные акронимы (акроним выступает в качестве атрибутивной
конструкции, которая сама по себе представляет собой определяемое
слово с атрибутивной конструкцией).
В результате исследования были получены следующие результаты: на 87
акронимов приходится 21 омоакроним (например, HEAT - High Explosive AntiTank), 6 вложенных акронимов (FIRI - Final IRI), 2 анакронима (laser - Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation), 1 избыточный акроним (DIAL
LIDAR - Differential Absorption LIDAR LIDAR) Отсутствие бэкронимов
объясняется свойствами научного стиля. Бэкронимы чаще всего имеют
шуточный характер, что несвойственно научному стилю.
В отдельности отметим омоакронимы, особенно аспект соотношения
объектов, называемых единицей языка, и объектов, обозначаемых
омонимичными акронимами (омоакронимами). Среди исследованных
омоакронимов было выявлено:
• 3 омоакронима, свпадающих с именами с собственными в языке
(именами людей, названиями городов). Например, ARES - Aerial
Regional-scale Environmental Survey и Ares – бог войны в греческой
мифологии;
• 2 омоакронима, практически полностью схожих с существующими
единицами языка, но с небольшим изменением его графической формы.
Например, DESTINI - Deep Earth Seismic Trigger INItiative – destiny - рок,
судьба.
Здесь же стоит отметить, что ряд названий (омоакронимов) подбирался под
объекты отнюдь не случайно. Важно, что отличительным признаком акронима
является тот факт, что акроним появляется вместе с коррелятом
(«расшифровкой»), т.е. коррелят специально подбирается, что формировать
омоакроним, т.е. аббревиатуру, напоминающую единицу языка. К подобным
случаям можно отнести названия ракет, танков и т.п.: FALCON - Force
Application and Launch from Continental United States – гиперзвуковая ракета, в
то время как «falcon» переводится как «сокол».
Среди анализируемых акронимов также были найдены акронимы – омонимы,
т.е. акронимы, имеющие одинаковое написание, но разные корреляты
(расшифровки) и, соответственно, денотаты (объекты, которые акронимы
называют). Для акронимов и аббревиатур в целом омонимия достаточно
распространенное явление:
ODA:
• Official Development Assistance;
• Operational Detachment Alpha; (оба акронима из военной тематики)
CAPEX
• CAPEX - capital expenditure (финансы) - капитальные расходы;
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• CAPEX - Capabilities exercise (военная тематика) – демонстрация
возможностей.
Как можно увидеть, омонимия происходит как с акронимами одной области (в
данном случае военной), так и единицами из разных сфер человеческой
деятельности (финансы и военная тематика).
Четкого и единого определения для акронима нет, соответственно нет и
четкой классификации данных единиц. В работе была предпринята попытка
выявить особые подвиды акронимов, которые имеют отличительные черты в
способе образования, формулировке коррелята и др.
Было также выяснено, что, несмотря на свою фонетическую структуру,
удобную для употребления, акронимы не так распространены в научном
тексте, как инициальные аббревиатуры (на 268 аббревиатур инициального
типа приходится 87 акронимов). Однако акронимы намного лучше
инициальных аббревиатур адаптируются в лексической системе языка, что
подтверждается наличием в языке анакронимов (например, laser).
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Методы создания спам-сообщений: лингвистический аспект
Щербакова Т.Ю., Чамина О.Г.
Ульяновский государственный технический университет
o.chamina@ulstu.ru
Аннотация
В данной статье описываются языковые особенности спам-сообщений,
определяется типовая модель спам-сообщений. Рассматриваются
лингвистические методы создания спам-сообщений для выявления их
эффективности в реализации программных сред фильтрации спама.
Сегодня эффективная борьба со спамом и создание спам-фильтров
невозможно без лингвистических исследований. На их базе создаются
специальные методы и средства, которые широко используются в
программном обеспечении. Для создания максимально эффективных методов
необходимо проводить детальные лингвистические исследования спама и
рассматривать его как текст, обладающий языковыми и неязыковыми
особенностями. Таким образом, именно исследование спама в рамках
лингвистики открывает новые возможности и является залогом успешной
работы для построения эффективного механизма фильтрации.
Так, немецкие ученые Беата Шмюкле и Тобиас Хи провели лингвистическое
исследование спама как рекламного явления [1]. Предметом их наблюдения
стали тексты спам-сообщений. Немецкие ученые дифференцировали эти
тексты по трем категориям: личные, псевдоличные и безличные.
Первая группа характеризуется маскировкой рекламы под обычное письмо.
Как правило, в этих письмах не рекламируются товары или услуги. Цель —
заставить получателя из любопытства перейти по ссылке. В этих сообщениях
обычно присутствуют приветствия, обращения, их отличает непринужденный,
дружеский тон. Авторы исследования констатируют, что количество
орфографических ошибок в этой группе достигает своего максимума. При
этом они забывают о том, что спамеры часто намерено искажают текст,
вставляя лишние символы, используя разные алфавиты или «невидимые
буквы».
В псевдоличных письмах часто встречаются прилагательные, которые мы
привыкли видеть в традиционной рекламе. Однако и в этих текстах трудно не
заметить, что в качестве обращения используется не настоящее имя
пользователя, а его логин, что придает письму псевдоличный характер.
Создатели длинных повествований о выставках и конференциях явно не
особо задумываются о том, как получатель будет воспринимать информацию.
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К безличным письмам относятся сообщения, написанные в форме
традиционных пресс-релизов, а также графический спам. Графический спам
— вынужденный трюк для того, чтобы обойти фильтры.
В заключение исследователи отмечают, что для достижения своих целей
спамеры пользуются разнообразными средствами, создавая тексты, которые
сильно различаются по форме и содержанию. Небрежные рекламные тексты
лингвисты связывают с небольшими бюджетами, стремлением сэкономить и
безграмотностью тех, кто предлагает услуги по рассылке [2].
Здесь следует отметить, что спамеры часто прибегают к подобным приемам,
чтобы обойти существующие фильтры и намеренно искажают текст и создают
различные по содержанию тексты.
Смирнов Ф.О. в широком смысле слова, под спамом понимает
коммуникативную стратегию, которая ориентирована на манипулирование
коммуникантом. Она связана с предоставлением нерелевантной для него
информации и навязыванием ему намерений манипулятора. [3]
С его точки зрения носителем рекламной информации спама является текст
сообщения электронной почты. С лингвистической точки зрения, на
организацию текста спама будут оказывать непосредственное влияние две
тенденции: соблюдение стилистических рамок электронного письма как
жанровой
разновидности
интернет-коммуникации
и
использование
психолингвистических приемов построения максимально эффективного
рекламного текста.
Основными чертами спама являются:
• анонимный отправитель (указан вымышленный или сгенерированный
автоматически адрес);
• односторонний
характер
коммуникации,
выражающийся
в
пренебрежении интересами получателя;
• императивный характер значительного числа сообщений (побуждение к
приобретению товаров, услуг, посещению веб-страниц и т.д.);
• намеренное нарушение орфографии, которое не препятствует
адекватному восприятию сообщения, но требует дополнительных
усилий со стороны получателя (используется с целью преодолеть
программные фильтры).
Рассматривая синтаксические и семантические особенности спам-сообщений,
как правило, в таких сообщениях часто используются одни и те же
синтаксические конструкции, но автогенерация текста позволяет каждый раз
создавать все новые спам-сообщения, при этом изменяя ключевые слова.
Рассмотрим работу данного механизма на примере.
All popular pharmaceuticals are possible.
Данное сообщения можно разбить на пять слотов, в которые подставлены
следующие слова: all, general, medicine, are, easy to access.
У спамеров база данных составлена по семантическим полям, в
которые входят многочисленные синонимы. Текст предложения можно
изменить, при этом сохранив его синтаксис и семантику. Например:
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All general medicine are easy to access.
Семантику спама рассмотрим на примере двух спам-сообщений.
1. Мы расскажем, как и почему ваши предки получили свое фамильное
прозвание. Отличная вещь, проливающая свет на историю, станет
уникальным подарком
2. Не ломайте голову над подарком в преддверии праздника. История
фамилии станет классным и оригинальным презентом. Учитесь
гордиться своим родом.
В данных примерах также используется автогенерация текста. Для данного
спам-сообщения типичными являются слова фамилия, род, подарок, презент.
В готовый шаблон сообщения вставляются слова-синонимы, имеющие
одинаковую семантику.
Следовательно, спам как коммуникативную стратегию интернет-общения
отличает высокий динамизм. Ориентация на привлечение внимания
заставляет
спам
эволюционировать
вместе
с
коммуникативными
представлениями пользователей Интернета, их опытом и предпочтениями.
Лингвистический анализ спама в последнее время приобретает значительную
практическую ценность. Для разработки эффективных программных средств
фильтрации необходимы адекватные данные о структуре и содержании
текстов, а также о коммуникативных особенностях отправителей и
получателей сообщений. На базе полученных данных разрабатываются
различные методы распознавания спама.
Для определения типовой модели спам-сообщений воспользуемся структурой
электронного сообщения, предлагаемый Ф.О.Смирновым. В электронном
сообщении Смирнов Ф.О. выделяет три основных компонента: тема
электронного сообщения, тело письма и заключительная подпись.
Тема – это микротекст, выполняющий собственную коммуникативную
функцию и обладающий определенной степенью автономности по отношению
к основному тексту сообщения. Целью этого текста является привлечение
внимания получателя, побуждение его к восприятию основного текста
сообщения, а в последнее время, снижение бдительности получателя,
маскировка, стремление ввести пользователя в заблуждение.
Тело письма несет на себе основную смысловую нагрузку в плане реализации
намерений отправителя.
Заключительная подпись содержит информацию об отправителе сообщения
(характерно для интернет-общения на английском языке), о возможности
отказаться от получения рекламных сообщений в дальнейшем.
Говоря о методах создания спама, следует отметить, что спамеры обладают
большим перечнем технологий и программ для рассылки и создания спама.
Они следят за развитием технологий по борьбе со спамом, анализируют
устройства спам-фильтров, ищут ошибки и на основании проведенного
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анализа, создают новый спам. В своих методах спамеры используют не
только новые информационные технологии, но и механизмы психологического
воздействия, что существенно затрудняет решение проблемы спама, так как
различные спам-фильтры не способны это анализировать. Рассмотрим
основные методы создания спам-сообщений.
1. На уровне html кода (Внесение невидимых текстов, когда текст написан
очень мелким шрифтом или цветом, совпадающим с цветом фона;
добавление многочисленных тегов не видимых для пользователя). Эти
добавления затрудняют работу нечетких сигнатур и статистических
методов. В качестве ответной меры появился поиск цитат, устойчивый к
дополнениям текстов, детальный разбор HTML и другие методы
углубленного анализа содержания письма.
2. На уровне текста:
• добавление в тело письма текста или простого набора символов.
Текст обычно добавляется в начало или конец письма;
• перестановка букв в словах;
• использование небуквенных символов для разбиения слова,
текста, цифр (пробел, точка, дефис);
• использование одинаковых по написанию букв разных алфавитов,
иностранных слов. В основном русского и английского, то есть
русские буквы заменяются на английские схожие по написанию;
• удвоение букв в словах;
• изменение размера шрифта;
• орфографические ошибки;
• добавление в поле темы письма элементов Re, fw;
• написание цифр словами или использование букв вместо цифр;
• использование
типичных
для
спам-сообщений
слов,
словосочетаний, конструкций.
3. Графические письма. Рекламное сообщение можно прислать
пользователю в виде графического файла — что крайне затруднит
автоматический анализ. В качестве ответной меры появляются способы
анализа изображений, выделяющие из них текст.
4. Изменяющиеся графические письма. В графическое сообщение можно
внести «шум», что затруднит его анализ фильтром.
5. Фрагментирование изображения. Изображение с текстом, которое
пользователи видят на экране, может состоять из нескольких
фрагментов, хотя рядовой пользователь этого не замечает и на экране
видит целостное изображение.
6. Перефразировка текстов. Одно и то же рекламное сообщение
составляется во множестве вариантов одного и того же текста. Каждое
отдельное письмо выглядит как обычный связный текст, и только имея
много копий сообщения, можно установить факт перефразировки.
Таким образом, спамеры пользуются различными методами для достижения
поставленных
целей
и
часто
пользуются
неграмотностью
и
невнимательностью пользователей. Для защиты пользователей от спама
необходимо создавать и совершенствовать методы распознавания спама.
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