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ГЛАВА 1. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА  
И ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕКЛАМЕ

Акимова Д.А.
Яруллина Ф.И.

Статья посвящена вербальным средствам воздействия во французской 
коммерческой рекламе. В ней представлен анализ лексических, синтакси-
ческих и стилистических особенностей рекламных слоганов, оказываю-
щих влияние на реципиента. Анализ проведен на материале рекламных 
текстов в современной французской прессе.

Ключевые слова: вербальные средства воздействия, французская рекла-
ма, лексические особенности, синтаксические особенности, стилистиче-
ские особенности.

The article is devoted to verbal means of influencing in French commercial 
advertising. The article presents an analysis of lexical, syntactic and stylistic 
features of advertising slogans, influencing the recipient. The analysis is based 
on advertising texts in the modern French press.

Keywords: verbal means of influencing, French advertising, lexical features, 
syntactic features, stylistic features.

Вербальный текст – это необходимая составляющая содержательной 
и композиционной структуры рекламного текста. Вербальное воздей-
ствие реализовывается средствами языка, при помощи языковых еди-
ниц. Для вербального воздействия важную роль играют выбор языковых 
средств выражения мысли и само содержание речи – смысл, аргумента-
ция, расположение элементов текста относительно друг друга, приемы 
речевого воздействия.

В первую очередь рекламные тексты рассматривались нами на лек-
сическом уровне. Акцентирование на оттенках значений слов выполняет 
важнейшую функцию – обращение внимания потенциального покупате-
ля на объект рекламы.

Лексика, применяемая в рекламных текстах, весьма разнообразна. 
В большинстве случаев в языке рекламы применяется оценочная лек-
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сика, обозначающая позитивные понятия. Среди них можно отметить 
известность, престижность, красоту, компетентность, практичность, на-
дежность, безопасность, уникальность, новизну, оригинальность и др. 
Например: les technologies intelligentes (реклама автомобиля LandRover) 
[7, с. 3], le nouveau geste de beauté (реклама косметики Clarins) [11, с 15], 
un design raffiné (реклама газовой плиты Whirlpool), une expérience 
unique (реклама часов Swiss) [4, с. 8].

Язык рекламного текста варьируется в зависимости от целевой ау-
дитории. Рекламный текст, ориентированный на массового потребителя, 
привлекает внимание лексикой различной экспрессивно-стилистической 
окраски: от разговорной до сугубо научной. Научные термины использу-
ются в рекламе с целью заручиться доверием потребителя, опираясь на ав-
торитет науки, поскольку мнение о том, что научные разработки требуют 
серьезного подхода, неоспоримо. Научные термины наиболее часто упо-
требляются в рекламных текстах косметических средств и лекарственных 
препаратов: L’Hydroxyproline accélère la production de collagène (рекла-
ма крема Shiseido); Formules exclusives au cicamide (шампунь L'Oreal 
Elseve); Le flacon d'or Solgar contient de l'acide hyaluronique pour aider 
à préserver la fraîcheur de votre peau (биологически активные добавки 
Solgar), Sans paraben. Sans silicone, sans huile minérale (крем Ioma) [10].

В настоящее время в рекламных текстах прослеживается тенденция 
использования разговорной лексики (жаргонной, слэнговой, простореч-
ной). Прежде всего, это связано с поиском своей целевой аудитории. 
Разговорная лексика активно входит в повседневный язык и надежно за-
крепляется в нем, отражает повседневную жизнь большинства потреби-
телей и легко воспринимается реципиентом. Например: Loupé! (реклама 
автомобиля Peugeot); Complètement givré! (реклама техники Toshiba); 
Attention, vous allez aimer sa gueule de séducteur son profil grande famille 
(реклама автомобиля HyundaiSantaFe); 0% Moche (реклама автомобиля 
Lancia Musa), Tous accros aux (реклама сети магазинов одежды Tati) [3].

Следующая тенденция развития рекламной коммуникации – увели-
чение частотности в ней заимствований. Эта тенденция связана, прежде 
всего, с глобализацией и расширением экономических и политических 
связей. Благодаря этому в рекламных текстах появился целый пласт за-
имствованной лексики, которую отличает новизна и необычность. Таким 
образом, реклама способствует процессу ассимиляции иностранной лек-
сики во французском языке. Анализ иноязычной лексики в рекламных 
текстах выявил, что среди заимствований превалируют англицизмы, за-
имствования из других языков встречаются нечасто и связаны с проис-
хождением продукта (кубинский ром Bacardi Gran Reserva, шоколадный 
батончик Kinder Bueno итальянского производителя Ferrero). Основной 
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пласт заимствований из английского языка составляют слова, входящие 
в состав наименований товаров (крем Clinique Smart, солнцезащитные 
средства Sun Minute, гигиенические прокладки Always Ultra, каталити-
ческая грелка для рук Zippo Handwarmer, газированный напиток Coca-
Cola Light) [5]. Также часто встречаются слоганы на английском языке, 
которые не переводятся, чтобы сохранить игру слов (Keep walking, ре-
клама скотча Johnnie Walker) [5, с 3] или подчеркнуть происхождение 
товара (Made in Kentucky, реклама виски WoodfordReserve [4, с 89]; Born 
in the Streets of Dublin, реклама виски Jameson) [8, с 46].

Рекламный текст преимущественно образуют самостоятельные части 
речи. Однако наибольшее значение имеют существительные, так как они 
содержат в себе наиболее важную для реципиента информацию о товаре. 
Это обусловлено тем, что существительные выполняют в тексте номина-
тивную функцию, конкретно называющую рекламируемый товар или его 
производителя.

Номинативные назывные предложения наиболее частотны в заголов-
ках. Зачастую сначала выделяются наименования марки продукта, а затем 
происходит его дополнение оценочными сведениями: Corine de Farme. 
Une sacrée nature! (косметика бренда Corinede Farme); Always Ultra. 
Jusqu'à 100 % de protection contre les fuites (гигиенические прокладки 
бренда Always); Caraïbos. Jus, nectars et cocktails de fruits (безалкоголь-
ные напитки марки Caraïbos); Cassegrain. Une autre idée du legume (кон-
сервированные овощи марки Cassegrain) [9].

Глаголы также являются часто употребительными в языке рекламы 
французского языка. Как правило, односоставные глагольные предложе-
ния с главным членом глаголом в форме императива используются в заго-
ловках. Например: Vivez plus fort (реклама автомобиля Renault Kadjar) 
[6, с 17]; Ne vous souciez pas du lendemain! (шампунь марки Aussie) [8, 
с 19], Creez votre propre style (кофейные капсулы Nespresso) [7, с 12.], 
Boostez votre vie... Boostez votre peau! (реклама косметики Clarins) 
[9, с 15].

На синтаксическом уровне в текстах рекламы употребляются все 
типы предложений. Однако двусоставные полные предложения менее 
частотны в рекламных заголовках в сравнении с односоставными пред-
ложениями. Среди двусоставных предложений можно отметить много-
численные структуры с репризой, выраженной указательным местои-
мением. Самой распространенной структурой является местоимение ce 
с глаголом être: La peau idéal, c'est maintenant (косметика марки Vichy); 
Seul son goût, c'est adouci avec l'âge (ром марки Bacardi); Un cookie 
chaud, c’est tellement meilleur! (тесто марки Herta); Ginkor Fort, c’est 
le confort (реклама лекарственного препарата GinkorFort) [10].
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На стилистическом уровне нами исследовались риторические фигуры 
и их функционирование в рекламном тексте. Реклама привлекает все воз-
можные средства выразительности языка, которые усиливают стилисти-
ческую значимость, образность, эмоциональную окраску речи. Фигуры 
функционируют как убеждающие речевые акты. В рекламе аргументация 
выдвигается на первый план. В первую очередь фигуры – это инстру-
менты аргументации, формирующие мнение реципиентов и создающие 
положительные установки к объекту рекламы. Проведенный анализ вы-
явил, что аргументация делает приоритетными в рекламе следующие 
тропы: фигуры с переносом значения – метафора и метонимия, фигура 
с усилением значения – гипербола, фигура воплощения – олицетворение.

Рекламная метафора позволяет осмыслить объект рекламы с помо-
щью свойств и качеств других объектов, привычных потребителю. Дан-
ный прием нацелен на создание неповторимого рекламного образа и при-
внесение элемента оценки в рекламный текст. Нами было выявлено, что 
во французском языке наиболее употребительны транспортные метафоры 
(Slim d'Hermès, un mouvement vers l'essentiel, реклама наручных часов 
Hermès), абстрактные метафоры (Symphonie d'huiles légères, шампунь 
бренда Timotei), аква-метафоры (1 goutte, 7 merveilles pour vos cheveux, 
шампунь GarnierUltraDoux), метафоры организма (Il a 4 oreilles, 54 dents 
et les 2 pieds dans une agriculture durable, печенье LU; Au coeur de la 
beauté, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora) [9].

В основе гиперболы в рекламном тексте лежит намеренное преувели-
чение качеств товара в целях усиления выразительности. Этот троп эф-
фективнее всего функционирует в начале текста, так как он акцентирует 
на себе внимание реципиента, требует его активной реакции. Еще до зна-
комства со всем текстом потребитель сопоставляет объект с известным, 
переключится на ожидание и таким образом будет расположен к дальней-
шему восприятию рекламного текста. Например: Volume Millions de Cils 
(тушь L'Oréal Paris) [7].

Олицетворение, состоящее в том, что неодушевленным предметам 
придаются свойства и качества живых существ, способствует созданию 
яркого образа, увеличивает запоминаемость рекламных материалов. 
С помощью этого тропа товар приобретает свой характер, к нему фор-
мируется особенное отношение реципиента. Например: Elle enlève le 
haut(автомобиль Toyota Aygo со сдвижной крышей); Votre peau sensible 
va faire des jaloux (лосьон для тела Le Petit Marseillais); Vos cheveux 
aussi ont droit à des vacances reparatrices(шампунь Garnier Ultra Doux), 
Un souffle de liberté pour la peau (крем для лица Avene) [11].

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что, имея своей 
целью мощное воздействие, реклама использует широкий спектр языко-
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вых средств: лексики, синтаксиса и стилистических фигур. Применение 
целого ряда многообразных стилистических фигур и тропов помогает 
в создании самобытного, яркого и эмоционального рекламного текста.
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ИНТЕРРОГАТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
КАК РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Алексеева А.В.
Депутатова Н.А.

Статья посвящена исследованию интеррогативных высказываний в ан-
глийском языке. В статье предложены классификации 247 интеррога-
тивных высказываний по структурному типу и в зависимости от поряд-
ка слов в предложении, отобранных из современного художественного 
произведения американской литературы. 

Ключевые слова: интеррогативное высказывание, речевой акт, класси-
фикации, вопросительное предложение, структурные особенности во-
просов, общий вопрос, специальный вопрос, разделительный вопрос.

The article is devoted to the study of interrogative utterances in English. 
The article proposes classifications of 247 interrogative utterances by 
structural type and depending on the word order in the sentence selected from 
contemporary opus of American literature.

Key words: interrogative utterance, speech act, classifications, interrogative 
sentence, structural features of questions, general question, special question, 
tag question.
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Вопросительное предложение является стандартной формой выраже-
ния вопросов. В свою очередь, вопрос – это речевой акт, основная цель 
которого заключается в получении от адресата информации, неизвестной 
говорящему. Для вопроса как речевого акта характерны четыре условия 
успешности: 1) предполагается, что говорящий не знает ответа; 2) гово-
рящий хочет знать ответ; 3) адресат речи знает ответ; 4) адресат готов 
поделиться этим знанием [2].

Вопросительное предложение как способ выражения вопросительно-
сти рассматривается многими учеными-лингвистами в основном с точки 
зрения структурного подхода. Исходя из этого, предлагаемые классифи-
кации основываются на структурных особенностях вопросов и их семан-
тических характеристиках [4, с. 19].

В ходе нашего исследовании нами был проанализирован роман 
«Дневник памяти» современного американского писателя Николоса 
Спаркса. Используя прием сплошной выборки, мы выявили 247 интер-
рогативных высказываний. Опираясь на классификацию, предложенную 
Г. Свитом и О. Есперсоном, мы определили количество общих, специ-
альных, разделительных, альтернативных и декларативных вопросов, со-
держащихся в тексте современного художественного произведения. 

Проанализировав материал, мы выявили, что большинство, а именно 
48% интеррогативных высказываний, имеют форму специального вопро-
са. Приведем примеры некоторых из них:

How did you find me? – Как ты меня нашел?
How long did the restoration take? – Сколько времени заняло восста-

новление?
Why did you come? – Зачем ты пришел?
What should I say? – Что я должен сказать?
But where were you last night? – А где ты был прошлой ночь?
Следующей по численности группой стали общие вопросы. Их про-

центное содержание составило 32%:
Will I see you tomorrow? – Увидимся завтра?
Are you allright? – С тобой все в порядке?
Have I ever been there before? –Я бывал здесь раньше?
Is it really almost twelve? – Уже почти полночь?
Would Lon encourage her painting? – Будет ли Лон поддерживать ее 

в рисовании? 
Декларативные, разделительные и альтернативные вопросительные 

модели встречались реже. На их долю приходится 20% от общего коли-
чества вопросов. 

Разделительные вопросы составили 9%:
It’s really you, isn’t it? – Это правда ты, не так ли? 
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I’m being rather silly, aren’t I? – Я довольно глуп, да?
You were sitting out here, when I came, weren’t you? – Ты сидела здесь, 

когда я пришел, не так ли?
You still love her, don’t you? – Ты все еще любишь, да? 
7% пришлось на декларативные вопросы:
You’re not going to stay, are you? You want to, but you can’t. – Ты не 

останешься, не так ли? Ты хочешь, но не можешь.
You’re not going to tell him about us? Are you? – Ты не расскажешь ему 

о нас, да?
You’re not even going to give me a hint? – Ты даже не дашь мне под-

сказку?
You’re not really going for a walk, are you? You’re going to see Allie. – Ты 

на самом деле идешь не гулять? Ты идешь к Элли.
Около 4% интеррогативных высказываний были представлены в виде 

альтернативных вопросов:
Not even a “good afternoon” or “how was your night”? – Даже не по-

желаешь доброго дня или не спросишь про прошлую ночь?
Or read Whitman or Eliot? – Или почитать Уитмена или Элиота?
Представим полученные в результате нашего исследования данные 

в виде диаграммы. 

Рис. 1. Структурные типы вопросительных предложений

Таким образом, мы приходим к выводу, что чаще всего интеррога-
тивные высказывания имеют форму специального и общего вопросов. 
Так, именно данные типы вопроса лучше всего помогают говоряще-
му получить от собеседника неизвестную ему информацию. Гораздо 
реже используются альтернативные, декларативные и разделительные  
вопросы. 

Многие ученые-лингвисты считают, что, помимо основного призна-
ка вопроса, заключающегося в желании говорящего узнать какую-либо 
информацию от собеседника, следует добавить следующие формальные 
признаки:
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1. Порядок слов,
2. Вопросительные слова,
3. Интонационное оформление,
4. Графическое оформление (знак вопроса) [4, с. 15].
Однако стоит заметить, что ни один из вышеперечисленных при-

знаков не является обязательным. Так, в ходе нашего исследования нами 
было обнаружено достаточно большое количество вопросов с прямым 
порядком слов вместо инвертированного. Приведем примеры некоторых 
из них:

Lon called? – Лон звонил?
And it has nothing to do with this case? – И это не имеет ничего общего 

с этим случаем?
You can’t see them? – Ты их не видишь?
Remember this? – Помнишь это?
You wrote? – Ты писал?
Таким образом, мы выявили 57 вопросов с прямым порядком слов 

вместо инвертированного, что составило около 22% от всего количества 
интеррогативных высказываний. Полученные данные представим с по-
мощью диаграммы. 

Рис. 2. Классификация вопросов в зависимости  
от порядка слов в предложении

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в совре-
менной английской разговорной речи наряду с вопросительными пред-
ложениями с инвертированным порядком слов уже прочно укоренилась 
и другая форма выражения вопроса – прямой порядок слов.

В заключение хочется отметить, что первичной функцией интеррога-
тивных высказываний остается запрос информации. Чаще всего выпол-
нению данной функции способствуют интеррогативные высказывания, 
имеющие форму специального и общего вопросов. Так, именно данные 
типы вопроса лучше всего помогают говорящему получить от собеседни-
ка неизвестную ему информацию. Гораздо реже используются альтерна-
тивные, декларативные и разделительные вопросы. Более того, в совре-
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менной английской разговорной речи можно столкнуться с вопросами, 
имеющими прямой порядок слов вместо инвертированного. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ БРИТАНСКИХ  
И АМЕРИКАНСКИХ ВЕДУЩИХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТОК-ШОУ)

Антипова Е.А.
Бобырева Н.Н.

В данной статье анализируется речевое поведение ведущих американ-
ских и британских ток-шоу Стивена Колбера и Грэма Нортона. Выявле-
ны основные особенности, присущие их речи, а также стратегии и так-
тики, используемые в процессе коммуникации.

Ключевые слова: речевое поведение, ток-шоу, стратегии, тактики, рече-
вые особенности.

The article presents the analysis of the speech behavior of the American and 
British talk show hosts Stephen Colbert and Graham Norton. The main features 
of their speech, as well as strategies and tactics used in the communication 
process, are considered.

Key words: speech behavior, talk shows, strategies, tactics, speech features.

Телевидение играет очень важную роль в современном мире, оно 
является ежедневной потребностью социокультурной жизни человека, 
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каждый ощутил на себе возможность воздействия телевидения на наше 
мировоззрение [4]. Ток-шоу – телевизионная передача в форме непри-
нужденного обмена мнениями на заранее продуманную тему, в ходе кото-
рой гости в лице звезд или других известных или скандальных личностей 
отвечают на вопросы ведущего, присутствующих зрителей и телезрите-
лей [5]. В классической версии ток-шоу образует некий треугольник, со-
стоящий из ведущего, приглашенного гостя и зрителя [1].

Эмоциональный фон программы зачастую формируется зрителем, но 
тот, кто, следуя сценарию, задает программе направление, кто может смо-
делировать обсуждение путем применения различных стратегий, основ-
ное действующее лицо, от которого зависит настроение всего шоу и каж-
дого зрителя – безусловно, ведущий программы [3]. Ведущий ток-шоу 
благодаря своим ораторским способностям, коммуникативным навыкам, 
психологическим приемам и харизме способен формировать мнение зри-
теля относительно какой-либо ситуации. Это говорит о весомом влиянии 
телевидения на реципиента, что прослеживается в момент, когда ведущий 
в юмористической манере в начале своей программы вещает о различ-
ных новостях, происходящих в мире. Он преподносит новость, акценти-
руя внимание на тех аспектах, которые именно ему кажутся уместными, 
а зритель чаще всего принимает точку зрения оратора, не осознавая этого. 

Например, видео обращение Дональда Трампа: 
Mr. Tramp: “I’m building a wall, Ok. And it’s a wall between Mexico, not 

another country.” 
Colbert: “Yes.” 
(Audience booing.)
Colbert: “That’s important. That’s important. “Between Mexico, not 

another country.” Proof that Trump doesn’t like Mexico and can’t name 
“another country”.

(Cheers and applause.)
Mr. Tramp: “Look at my African American…”
Colbert: “Well, it shocked some people, but Trump did say he was going to 

start acting presidential, and “look at my African American” does sound like 
Thomas Jefferson might have said.” 

(Laughter.)
Colbert: “In Trump’s defense, the man was pointing out was an African 

American Trump supporter. Although, if you’ve got the one, it would be polite 
to learn the guy’s name.”

(Laughter.) [5].
В данном отрывке Стивен Колбер высмеивает действующего прези-

дента США, указывая на его недостатки, и при просмотре зритель прини-
мает точку зрения ведущего, формируя собственное негативное мнение 
о президенте.
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Языковой жанр, присущий ведущему ток-шоу, преимущественно раз-
говорный. Это проявляется в лексических, морфологических, фонетиче-
ских и синтаксических особенностях речи, таких как: сокращения слов, 
пренебрежения сложными грамматическими конструкциями, использо-
вание повторов, сленговых выражений, идиом, обрывов предложений. 
Примеры приведены в таблицах 1, 2. Это связано с тем, что программа 
является развлекательной, а зритель смотрит ее с целью отдохнуть и рас-
слабиться. Кроме того, стоит заметить, что телевизионная коммуникация 
представляет собой процесс опосредованного общения, подразумеваю-
щий равноправие в партнерстве ведущего телепрограммы и зрителей, 
которые являются субъектами телевизионного воздействия. При просмо-
тре ток-шоу зритель чувствует себя так, как если бы он сам принимал 
участие в беседе, поговорил со знакомым, и во многом это достигается за 
счет создания непринужденной обстановки и использования разговорно-
го стиля речи.

Таблица 1 
Проявление разговорного стиля в речи Стивена Колбера

Сленг  
и бранные слова

Сокраще-
ния слов

Обрыв  
предложений

Повторы

Damn you![7] 
Blow it [7]
Crush on [8]

Gotta [6]
Can ya tell 
[6]
pair of 
‘em [6]

You took…How much did 
you… you took a break a… [8]
Just you watching her in 
the rehearsal room and the 
colors…
you’re just… [7] 

Trust me, trust me 
[6] 
it will be fine, it’ll 
be fine! [8]
I see I see, ok hold 
on, hold on, ok [8]

Способы и средства предоставления информации, как, например, вы-
бор структуры синтаксических конструкций, лексического наполнения, 
коллокаций, могут оказать значительное влияние на восприятие инфор-
мации целевой аудиторией. Это обстоятельство регламентирует необхо-
димость уделять пристальное внимание этике речевого общения в СМИ.

Таблица 2 
Проявление разговорного стиля в речи Грэма Нортона

Сленг Идиомы Обрыв предложений Повторы
Oldblokes 
[10]
Boozy [10]
Ditch [10]

Out of his depth [11]
From my mouth to 
God’s ears [11]
Damsel in distress 
[11]

Oh! It's your fourth... It 
never gets old, it never 
gets old [11]
But, Cobie, you’re kind of 
with him the whole way, 
you’re... [11]

Thank you very 
much! Thank you! 
[11]
Hello! Hello! [11]
Hello to you, you! 
[11]
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Телеведущие демонстрируют активное выражение эмоций, прибегая 
к различным восклицаниям, смеху и таким невербальным средствам ком-
муникации, как, например, жесты. Г. Нортон и С. Колбер сопровождают 
речевую деятельность энергичной жестикуляцией, что говорит о полной 
вовлеченности в процесс разговора и об их истинной заинтересованно-
сти в теме беседы, например, “Oh my God!”, в эмоционально насыщен-
ные моменты коммуникации. 

Восклицания и междометия были замечены в значительной степени 
у британского ведущего. Их употребление обусловлено намерением взбо-
дрить, привлечь внимание аудитории, сделать шоу более эмоциональным 
и живым. Например, Г. Нортон: Oh my God! Oh! Oh, oh! It’s exciting! Oh, 
Wow! I’m on it tonight. On it! Whoo! Whoo! Whoo! It's really good! Lovely! 
That’s nice! That’s very smart! [10; 11].

Американский ведущий Стивен Колбер также использует восклица-
ния: Wow, Wow! Oh, fantastic! Damn you! [6; 7].

Различия в интонации не могут остаться незамеченными. Логично 
их связать с лингвокультурными особенностями ведущих, проживающих 
в разных странах и являющихся представителями разных культур, а так-
же с их индивидуальными, личностными качествами.

В ходе анализа особенностей процесса общения с гостями шоу и их 
интервьюирования были выявлены следующие коммуникативные стра-
тегии на основе классификации, разработанной А.В. Ланских [2, c. 74]:

1) Стратегия искренности
Заключается в особой доверительной форме разговора между веду-

щим и гостем. В признании собственных интересов, предпочтений, сла-
бых сторон, переживаний, опасений или надежд и в целом в раскрытии 
персональной информации [2].

Для реализации данной стратегии используется тактика признания.
Стивен Колбер: “I didn’t see your movie, but if it helps, I also didn’t read 

your book because I do 202 days of this a year. I really want to especially if 
somebody says: “I want you to see it in a movie theatre.”” [7]. “The intimacy 
between Ally and Jackson in… this is one of the most beautiful lovies story I’ve 
ever seen <…> felt very real to me” [7].

Грэм Нортон: “I mean, I feel awful” [9]. “La La Land is a musical. I love 
musicals!” [10].

2) Стратегия повышения статуса коммуникативного партнера
Подразумевает уважительное отношение к партнеру и реализуется за 

счет тактики похвалы, комплиментов, ласкового обращения, выражения 
заинтересованности, соглашения с собеседником. Эта стратегия позволя-
ет расположить к себе гостя и создать дружелюбную атмосферу в зале. 
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При этом используются тактики выражения комплиментов, похвалы, одо-
брения [2].

Стивен Колбер: “You know I like you, it’s hard not to like you. I admire 
you as an actor. I don’t mind you are attractive [7].

Грэм Нортон: “Now, I have to say, as an Irish person, Sienna, really good, 
specific accent. It’s really good!” [11].

Также часто используется тактика выражения заинтересованности: 
Стивен Колбер: “Really?”, “Oh, fantastic!”, “That’snice.” [8].

3) Стратегия создания позитивной тональности общения
Позитивная тональность общения в первую очередь создается инто-

нацией и невербальным поведением коммуникантов, в том числе улыб-
кой, рукопожатием, жестами, тактильными действиями [2]. Среди вер-
бальных способов можно отметить тактику радушного приема гостей, 
комплименты, вежливое поведение, обратную реакцию на реплики гостя:

Стивен Колбер: “Nice to have you on! Oh, pleasure having you, pleasure 
having you!” [7]. “It’s so nice to finally have a chance to talk to you” [7]. 
Грэм Нортон: “Velvet! In some Velvet! Very nice!” [11].

Юмор также является неотъемлемой частью любого интерактивного 
ток-шоу. Приведем примеры:

Стивен Колбер: “You know I like you, it’s hard not to like you. I admire 
you as an actor. I don’t mind you are attractive. But leave, but leave something 
for the rest of us, Bradley Cooper.” [7]. Грэм Нортон: “And for many, the 
highlight was Meryl Streep, taking down President-elect Donald Trump. 
There’s Meryl. Good old Meryl. Of course, no-one knew she was going to do 
that. Well, I say that. The Russians probably did.” [6]. Саркастические, шут-
ливые комментарии, юмор, сатира, искусно сымпровизированные веду-
щими, являются показателем их профессионализма и эрудиции. 

В процессе анализа были выявлены основные особенности речи ве-
дущих американских и британских ток-шоу. Описано их умение употре-
блять речевые стратегии и тактики для достижения цели ведения успеш-
ной коммуникации, получения одобрения от зрителя и гостя программы. 
Благодаря этим компетенциям канал, транслирующий ток-шоу, получает 
высокие рейтинги. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА  
ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ТВИТПЛОМАТИИ)

Ганжелюк П.Ю.
Тахтарова С.С.

Статья посвящена анализу лингвопрагматических особенностей комму-
никативных стратегий в жанре цифрового дипломатического дискур-
са – твитпломатии. В результате проведенного анализа установлено, 
что англоязычному тексту твита американских дипломатических ве-
домств и дипломатов свойственно использование ряда коммуникатив-
ных стратегий: информационных, оценочных и аргументативных, что 
является эффективным средством формирования позитивного имиджа 
и воздействия на значимую целевую аудиторию.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, твипломатия, коммуникативная 
стратегия, институциональный дискурс, персонифицированный дискурс.
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The article describes the linguopragmatic peculiarities and communicative 
strategies of one of the genres of digital diplomatic discourse – Twiplomacy. 
The article shows that Twitter messages of diplomatic institutions and 
diplomats use a range of diplomatic strategies that serve to influence target 
audience and build a positive image.

Keywords: digitaldiplomacy, Twiplomacy, communicativestrategy, 
institutionaldiscourse, personalizeddiscourse.

Современные исследования в области новых видов дискурса, появив-
шихся вследствие развития информационных технологий, обуславлива-
ют неподдельный интерес к изучению дискурса цифровой дипломатии 
как новой коммуникативной практики, появившейся с развитием новых 
информационных технологий. А изучение лингвопрагматических осо-
бенностей нового вида дискурса соответствует современным тенденциям 
прагмалингвистики в целом и исследованиям речевого манипулирования 
в частности. Цифровая дипломатия как самостоятельный жанр дипло-
матического дискурса использует коммуникативное пространство сети 
Интернет для реализации внешнеполитических интересов, что является 
одним из определяющих факторов особенностей коммуникации в рамках 
нового дискурсивного пространства.

Дипломатия развивалась на протяжении всей своей истории, приспо-
сабливаясь к изменениям политики государств, смене лидеров, возникно-
вению новых конфликтов и альянсов. Дипломатический дискурс долгое 
время носил закрытый характер и был доступен лишь ограниченному 
кругу лиц. Информирование более широких слоев населения происходи-
ло посредством СМИ, где сообщения зачастую были малосодержатель-
ны. Сегодня же дипломатический дискурс становится более открытым, 
и информативная составляющая деятельности дипломатов усиливается 
за счет активного внедрения информационных технологий, среди кото-
рых социальные сети уже заняли свою специфическую нишу. Цифровые 
социальные сети связаны с новым типом отношений на личном уровне, 
а также с новым способом охвата более широкой аудитории. Современ-
ный уровень развития дипломатической практики в сети Интернет с ис-
пользованием IT-технологий позволяет говорить о формировании дискур-
са цифровой дипломатии как новой формы дипломатического дискурса, 
способствующей формированию и развитию динамичной коммуникатив-
ной практики на современном этапе мирового развития. Более того, ре-
сурс Twitter стал столь популярен в практике цифровой дипломатии, что 
специалисты по международным отношениям выделяют твипломатию 
в качестве подраздела дипломатии социальных сетей [6].
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Цель данной статьи заключается в анализе специфики применения 
дискурсивных стратегий в цифровой дипломатии в рамках одной из ис-
пользуемых коммуникативных площадок: Twitter. Для достижения этой 
цели мы проанализировали Twitter-аккаунты Дональда Трампа [3;4], Го-
сударственного секретаря США Майка Помпео [2] и Государственного 
департамента США [1] как главного американского дипломатического 
института.

Основываясь на типологии речевых стратегий Г. П. Грайса [5, c. 221], 
О.С. Иссерс [7, с. 248], а также научных выводах Е. В. Степановой [10, 
c. 157], Э.Г. Меграбовой [8, c. 19] и Н.В. Новикова [9, с. 18] и исходя 
из анализа фактического материала, мы выделили следующие основные 
типы коммуникативных стратегий англоязычного текста тивитпломатии: 
стратегия информирования, оценочная и аргументативная стратегии.

Целью информационной стратегии является нейтральное безоце-
ночное освещение определенных событий, соответствующих тематике 
информационного источника. Как правило, такие тексты представляют 
собой оповещение о каком-нибудь событии, более характерны они для 
аккаунтов дипломатических ведомств, то есть для институционального 
дискурса цифровой дипломатии:

Starting soon! @SecPompeo will deliver remarks at the AIPAC Policy 
Conference in Washington, D.C. Watch live here on Twitter or on http://www.
state.gov . #AIPAC2019 [1]/ Скоро начало! @SecPompeo выступит на по-
литической конференции AIPAC в Вашингтоне, округ Колумбия. Смотри-
те в прямом эфире здесь в Twitter или на http://www.state.gov. #AIPAC2019

Deputy Secretary Sullivan and Angolan Foreign Minister Augusto hosted 
the 4th U.S.-#Angola Strategic Dialogue in Luanda. They pledged to deepen 
economic engagement, security and military cooperation, and collaboration 
on regional and global issues. https://go.usa.gov/xEzfZ [1]/ Заместитель 
госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Анголы Аугусто 
провели 4-й стратегический диалог США и Анголы в Луанде. Они обяза-
лись усилить экономическое взаимодействие, военное сотрудничество, 
сотрудничество в сфере безопасности и совместную работу по регио-
нальным и глобальным вопросам. https://go.usa.gov/xEzfZ

Такие тексты не содержат оценочных суждений и не апеллируют 
к каким-либо особенностям восприятия у потенциальных адресатов, т.е. 
представляют собой информационное дипломатическое сообщение для 
СМИ и массовой аудитории информационного ресурса.

Принципиально отличной от информационной стратегии является 
оценочная стратегия. Цель данной стратегии заключается в формирова-
нии определенного восприятия адресатом объекта высказывания. Оценка 
может быть как позитивной, так и негативной, что и отражается в приме-
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няемых тактиках оценочной стратегии. Анализ показал, что данная стра-
тегия реализуется следующими тактиками:

– тактика положительной репрезентации апеллирует к положительно 
заряженным смыслам в сознании адресатов, базирующихся, как правило, 
на их ценностных ориентирах [9]:

GDP growth during the four quarters of 2018 was the fastest since 2005. 
This Administration is the first on record to have experienced economic growth 
that meets or exceeds its own forecasts in each of its first two years in office. 
GROWTH is beating MARKET EXPECTATIONS! [3]/ Рост ВВП за четырех 
квартала 2018 года был самым быстрым с 2005 года. Наше правитель-
ство впервые в истории стало свидетелем экономического роста, кото-
рый соответствует или превосходит собственные прогнозы в течение 
каждого из первых двух лет пребывания у власти. РОСТ превосходит 
ОЖИДАНИЯ РЫНКА!

Стоит отметить, что в таких сообщениях присутствует эмоцио-
нальная окраска, на что указывает обилие заглавных букв в сообщении. 
В персонифицированном дипломатическом дискурсе тактика позитивной 
репрезентации и самопрезентации часто напрямую сопряжена с марке-
тингом личности дипломата. Кпримеру, пост в Твиттере президента 
США Дональда Трампа:

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate 
my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout 
the year, this to Homeland Security. [3]/ Хотя пресса не любит писать об 
этом, не то чтобы мне это нужно, я жертвую свой ежегодный прези-
дентский оклад в размере $400 000 различным учреждениям в течение 
года, в том числе Министерству национальной безопасности.

Помимо обращения внимания к своей благотворительной деятель-
ности, в этом сообщении подчеркивается поддержка американским пре-
зидентом деятельности национальной безопасности. Положительная 
самопрезентация зачастую сопряжена со стратегией сопереживания (со-
чувствия) и комплементарным дискурсом, что решает сразу две задачи: 
позитивная репрезентация адресата и позитивная самопрезентация. 

Just spoke with Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, 
regarding the horrific events that have taken place over the past 24 hours. 
I informed the Prime Minister .... that we stand in solidarity with New 
Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to 
help. We love you New Zealand! [3]/ Только что поговорил с Джасиндой 
Ярдерн, премьер-министром Новой Зеландии, об ужасных событиях, ко-
торые произошли за последние 24 часа. Я сообщил премьер-министру...., 
что мы солидарны с Новой Зеландией и что США готовы оказать любую 
помощь. Мы любим тебя, Новая Зеландия!
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– тактика диффамации отвечает за негативную оценку объекта выска-
зывания. Данная тактика проявляется преимущественно в персонифициро-
ванном дискурсе, так как в институциональном дискурсе дипломатических 
ведомств открытая критика является попросту неуместной. Например, сле-
дующее сообщение Дональда Трампа, где он обращается к тактике диффа-
мации для дискредитации своего политического соперника:

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to 
properly deliver a very simple line about his decision to run for President. 
Get used to it, another low I.Q. individual! [3]/ На выходных Джо Байден не 
смог связать пару слов и сформулировать очень простую фразу о своем 
решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один 
человек с низким I.Q.!

Используя в тексте номинацию low I.Q. individual (человек с низким 
I.Q.), Дональд Трамп создает у мировой Интернет-общественности нега-
тивный образ другого политика, характеризуя его таким образом.

Однако наибольшее распространение в цифровой дипломатии при-
обрела имплицитная или же эксплицитная апелляция к негативным для 
определенной культуры ценностным ориентациям. Одной из глобальных 
человеческих и политических ценностей является равенство, и любого 
вида дискриминация вызывает отторжение у аудитории. Поэтому к ис-
пользованию связанной с этим терминологии в цифровой дипломатии 
прибегают для дискредитации политических оппонентов. Например, 
такой прием используется в следующем сообщении Госсекретаря США 
Майка Помпео:

The rise of anti-Semitism & anti-Zionism strikes at the very foundation 
of freedom. The Trump Administration opposes it unequivocally & will fight 
it relentlessly, from the fever swamp of the UN Human Rights Council to the 
world’s #1 proponent of anti-Semitism: Iran. #AIPAC2019 [2]/ Рост анти-
семитизма и антисионизма наносит удар по самому фундаменту свобо-
ды. Администрация Трампа однозначно выступает против этого и бу-
дет неустанно бороться с этим, начиная от лихорадочного Совета по 
правам человека ООН до главного сторонника антисемитизма: Ирана. 
# AIPAC2019

Стратегии аргументации являются традиционными для дипломати-
ческой практики и использовались задолго до внедрения в дипломатиче-
ский дискурс информационных технологий. Такие стратегии предпола-
гают использование средств аргументации: цитирование, свидетельства 
очевидцев, надежные источники информации, цифровые доказательства. 
Вербализация таких приемов получает выражение в лингвистических 
стратегиях – применении языковых средств рационального и эмоцио-
нального характера: выборе слов, фразем, метафор, эпитетов.
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Real average hourly earnings rose 1.9% during the past 12 months, 
well exceeding the 0.4% pace during the year-earlier period. Real wages for 
American families are soaring. #CPI #BLSdata[1]/ Реальная средняя поча-
совая заработная плата выросла на 1,9% за последние 12 месяцев, что 
намного превышает показатель в 0,4% за аналогичный период прошлого 
года. Реальная заработная плата для американских семей растет. #CPI 
#BLSdata

 В данном примере адресант указывает на рост доходов граждан, под-
крепляя это конкретными цифрами. Более того, в сообщении присутству-
ет указание на источник данной информации. Хэштег #BLSdata указыва-
ет на Бюро трудовой статистики США, которое предоставило данные об 
уровне заработной платы.

Как показал анализ, в цифровой дипломатии стратегии аргументации 
применяются крайне редко, несмотря на очевидные преимущества аргу-
ментированного коммуникативного воздействия. Самыми распростра-
ненными стратегиями цифрового дипломатического дискурса являются 
стратегии информирования (характерные для институционального дис-
курса) и оценочные стратегии (для персонифицированного дискурса).

Таким образом, проведенный нами анализ выявил ряд основных 
стратегий, используемых в дискурсе цифровой дипломатии. Адресанты 
данного дискурса прибегают к информативным, оценочным (посред-
ством положительной репрезентации или диффамации) и аргументатив-
ным стратегиям в социальной сети Twitter. В целом вышеперечисленные 
стратегии не предполагают обособленности в рамках текста англоязыч-
ной МО и, как правило, комбинируются, создавая более значительный 
коммуникативно-прагматический эффект. В заключение следует отме-
тить, что, принимая во внимание отличительные параметры коммуника-
ции в социальных сетях, в том числе, в сети Twitter, изучение языковых 
особенностей различных жанров англоязычной цифровой дипломатии 
представляет несомненный научный интерес.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТОНАЦИИ  
В ЛЕКЦИОННОМ ДИСКУРСЕ

Гиниятуллина Л.Р.

Статья посвящена изучению эмоционального аспекта функционирова-
ния интонации в лекционном дискурсе на материале британского вари-
анта английского языка. В статье представлен подробный интонацион-
ный анализ лекции.

Ключевые слова: лингвистика, фонетика, интонация, ядерный тон, шка-
ла, лекция.

The article describes the analysis of the emotional aspect of the functioning 
of intonation in the lecture discourse on the material of the British English 
language. The article presents a detailed intonation analysis of the lecture.

Key words: linguistics, phonetics, intonation, nuclear, head, lecture.

Понятие интонации, ее структура и функции активно изучаются 
и входят в круг одних из наиболее обсуждаемых вопросов языкознания. 

В лингвистической науке имеют место различные подходы к трактов-
ке понятия интонации, Г. Свит, Д. Джонс, И. Уорд, Д. О’Коннор были пер-
выми, кто пытался дать определение. Все они понимают интонацию как 
значимые изменения высоты тона. Разработанная ими теория называется 
контурной, т. к. за единицу анализа ими берется интонационный контур – 
изменение высоты тона в предшкале, шкале, ядре и заядерной части [6].
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Лингвисты А. Гардинер, П. Делаттр не дают расшифровку фонетиче-
ской структуре интонации и определяют её с точки зрения потенциальных 
возможностей в языке, т. е. ее функциональное значение [6]. М. Халли-
дей, Д. Кристал дают определение с точки зрения антропоцентризма, где 
интонация рассматривается не как повышение или понижение тона голо-
са, а как сложная просодическая система, где пять компонентов – гром-
кость, тон, диапазон голоса, ритмичность и темп – тесно взаимосвязаны. 
Однако во многих определениях советских фонетистов среди компонен-
тов интонации выделяется и тембр голоса (В.А. Васильев, О.С. Ахмано-
ва, В.А. Артемов) [2,6]. А.М. Пешковский включает в понятие интонации 
мелодику, ритм и тембр [4].

В настоящее время особый интерес вызывает изучение интонации 
в контексте дискурса. Если раньше язык рассматривался как система 
форм, то теперь большую актуальность приобретает исследование уст-
ной речи, что свидетельствуется появлением большого количества работ, 
посвященных данной теме исследования.

Лингвисты выделяют несколько основных функций интонации – 
коммуникативную, которая служит для оформления предложения, уста-
новлением контакта между говорящими; смыслоразличительную, про-
являющуюся в способности интонации разграничивать смысл и оттенки 
смыслов высказывания; и эмоциональную и экспрессивную функции, где 
первая функция служит для выражения эмоционального состояния гово-
рящего, а вторая выделяет интонацией образные слова и слова-символы. 
Особое внимание исследователей привлекает эмоционально-модальная 
функция интонации [1]. Данный интерес обусловлен развитием научных 
дисциплин, изучающих человеческий фактор в языке. О предназначении 
интонации выражать эмоциональную сторону речи пишет А.М. Пешков-
ский [3]. Н.Д. Светозарова в своих работах отмечает, что функция вы-
ражения эмоциональных значений и оттенков является одной из самых 
специфичных для интонации, тем самым вызывая интерес при ее изуче-
нии у лингвистов [6].

В лингвистике существует два подхода к изучению эмоционально-
модальной функции интонации. Основоположниками первого подхода 
являются Дж. О'Коннор, Г. Арнольд и К. Пайк, в их работах основное 
внимание направлено на выявление интонационной модели, которая 
передает определенные эмоционально-модальные значения. Во втором 
подходе изучают интонационные средства выражения эмоций или груп-
пы эмоций, чаще всего на материале коротких речевых звуков. В иссле-
дованиях предпринимались попытки обнаружения специальных мелодий 
(интонаций), которые бы выражали определенные эмоции [5].
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В данной статье мы анализируем эмоциональный аспект функциони-
рования интонации в лекционном дискурсе.

Лекция – это публичное выступление, где эмоции являются неотъем-
лемой частью. Данный фонетический стиль часто описывается как мыс-
лительный, так и волевой. Главная цель лектора – донести основную ин-
формацию до слушателей, привлечь внимание аудитории и направить это 
же внимание к основной теме, установить контакт с аудиторией и под-
держивать его на протяжении всего выступления. 

Самое чистое проявление академического фоностиля представляется 
в лекциях.

Существует разные типы лекций, они варьируются по степени фор-
мальности, компетенции и индивидуальной манере лектора.

Любая лекция, даже та, в которой лектор не использует заготовлен-
ный текст или заметки, готовится заранее.

Лекция – это устное изложение информации, чаще всего монолог. 
Лекция выстроена по определенной четкой и логической структуре, ос-
новной задачей которой является полное и понятное раскрытие заданной 
тематики. Основное предназначение лекции – это:

– помощь в освоении фундаментальных аспектов;
– упрощение процесса понимания научно-популярных проблем;
– распространение сведений о новых достижениях современной на-

уки [7].
Ниже представлены основные интонационные характеристики, при-

сущие академическому стилю: 
– Тон голоса: повелительный, внушительный, инструктивный, само-

уверенный;
– Громкость: увеличена, иногда сильно (определяется размером ау-

дитории);
– Скорость: нормальная, но в местах, где лектор хочет сделать акцент, 

таких как правила, примеры, скорость может замедляться; 
– Паузы: достаточно длинные, которые служат для разделения ком-

муникативно важных частей высказывания, короткие паузы используют-
ся крайне редко;

– Ритм: правильно-организованный, в особенности в объяснениях 
правил, заключениях;

– Терминальный тон: большое количество сложных терминальных 
тонов (High-fall + LowRise; FallRise, Rise – Fall – Rise), большое количе-
ство highcategoricfalls;

– Шкалы: частое использование Stepping head и Falling head, иногда 
High Level Head.
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Проанализируем лекцию британского лингвиста, профессора Д. Кри-
стала “What do you most enjoy about the English language?” [8].

Для подробного анализа мы использовали прикладную компьютер-
ную программу SpeechAnalyzer, для того чтобы рассмотреть визуальное 
изменение частоты основного тона (см. рис. 1) и форму волны (см. рис. 2).

Рис. 1. Изменение частоты основного тона

Рис. 2. Форма волны 

Рассмотрим предложения, взятые из начала лекции.

And \ so this is the kind of thing that \ drives ⋁ beyond, | I never know 
what's going to happen \ next, | this is the ⋀exciting \\ >bit || [8]

Данной речевой отрезок состоит из 4 синтагм или 4 интонационных 
групп. Мы видим, что в двух синтагмах используется Нисходящая шкала 
(FallingHead), которая в свою очередь придает речи с одной стороны вос-
хищение, а с другой категоричность и законченность. В первой синтагме 
лектор использует ядерный Низкий нисходящий тон (LowFall), придавая 
своей речи рассудительность, сдержанность. Далее темп речи возраста-
ет, на слове beyond высота тембра лектора сначала понижается, а затем 
повышается с помощью Нисходяще-восходящего тона (Fall-Rise), при-
влекая внимание слушателей. Во второй синтагме используется Низкий 
нисходящий тон (LowFall), речь звучит обоснованно и даже серьезно. 
В четвертой синтагме мы – Восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall), что 
совершенно точно передает взволнованность лектора. Но в последней 
синтагме лектор отдельно выделяет слово bit с помощью Ровного тона 
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(MidLevel), из-за чего последние две синтагмы приобретают оттенок не-
решительности, т. к. лектору неизвестно, какие изменения в языке мо-
гут произойти и какую степень заинтересованности вызовет это у линг-
вистов. Рассматривая предложение в целом, можно отметить, что речь 
Д. Кристала довольно эмоционально окрашена. Чтобы привлечь внима-
ние аудитории с самого начала, лектор играет интонацией, чтобы его речь 
не звучала монотонно. 

>But, | the \ point / is \ that somehow you can collect this \ stuff | / and \ 
these  days of course /\/ audio record, | it \ so ⋀ easily on the equipment you 
carry \ around with \ you || [8]

В данном предложении 5 интонационных групп, Нисходящая шка-
ла (FallingHead), которая придает речи финальность и продуманность. 
Первая синтагма but является вводным словом, оформлена Ровным то-
ном (Mid-Level). Лектор произносит ее очень быстро, а затем, во второй 
синтагме использует Высокую ровную шкалу (HighLevelHead) и Высо-
кий нисходящий тон (HighFall), лектор хочет вызвать живой интерес. 
С помощью ядерного тона речь лектора приобретает положительный и 
доброжелательный окрас. Д. Кристал хочет подтолкнуть аудиторию на 
дальнейшее рассуждение и даже побудить делать действия, которые как 
раз озвучиваются далее. Во третьей синтагме лектор использует Восходя-
ще-нисходящий тон (Rise-Fall), который несет оттенок взволнованности 
и в какой-то степени радости. И в четвертой синтагме мы видим при-
чины этой радости: слово these выделено Высоких нисходящим тоном 
(HighFall), лектор с удивлением, даже с некоторым недоверием, отмечает, 
как наша жизнь упрощается с помощью технологий. В последней син-
тагме лектор снова использует Восходяще-нисходящий тон (Rise-Fall), 
а в конце предложения использует уместный Низкий нисходящий тон 
(LowFall), обозначая, что мысль закончена. Данное предложение доволь-
но эмоционально окрашено, лектор применяет разные ядерные тоны, 
речь звучит воодушевленно и глубоко, но в тоже время дружелюбно и ин-
тересно.

/ And |  there is  / always  \ something  happening, | / something \ unexpected, 
| somebody's going to ⋀ say something, | / some politician \ Wilson | use a  
>phrase | and it suddenly gets a /\/ new lease of life|| [8]

Данное предложение состоит из 6 синтагм. Шкала – FallingHead – ис-
пользуется в предложении три раза, благодаря чему речь звучит обучаю-
ще, информативно и передает уверенность Д. Кристала. Лектор грамот-
но распределяет паузы – дает аудитории зацепиться за основную мысль 
предложения. В первой синтагме лектор использует такой ядерный тон, 
как Средний восходящий тон (Mid – Rise) – речь звучит заинтересован-
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но, удивленно, лектор привлекает внимание аудитории. Далее, во второй 
синтагме мы видим следующий ядерные тоны – Средний нисходящий 
тон (Mid - Fall), а затем Низкий нисходящий тон (LowFall), которые вы-
ражают констатацию факта, а также создается ощущение законченности, 
но, делая паузу, лектор продолжает говорить, речь звучит наставительно, 
он хочет подтолкнуть аудиторию на дальнейшую беседу, проявляется не-
которое дружелюбие с аудиторией. В следующей синтагме снова с по-
мощью тона среднего восходящего тона (Mid - Rise) лектор привлекает 
аудиторию, а тон Mid – Fall выражает завершенность. В четвертой син-
тагме звучит Восходяще-нисходящий тон (Rise - Fall), который показыва-
ет, что Д. Кристал взволнован тем, что что-то неожиданно сказанное мо-
жет вызвать интерес у лингвистов. В следующей синтагме используется 
Высокий ровный тон (HighLevel), который делает акцент на слове phrase. 
В последней синтагме используется Восходяще-нисходяще-восходящий 
тон (Rise – Fall – Rise) выделятся new lease of life. Лектор делает это с це-
лью привлечения особого внимания к тому, что это самое неожиданное 
сказанное может способствовать зарождению чего-то нового или пере-
осмыслению старого.

Проанализировав речевые отрезки из лекции Д. Кристала, можно 
сделать следующий вывод: лектор всегда использует Нисходящую шкалу 
(FallingHead), придавая своей речи обоснованность и финальность. Так-
же лектор часто применяет Низкий нисходящий тон (LowFall), что харак-
терно для академического фоностиля. Скорость речи – средняя, важные 
части лектор выделяет паузами. Тон голоса – внушительный. Громкость – 
нормальная, иногда увеличена. На самых важных словах Д. Кристал 
делает акцент при помощи ядерных тонов. Если рассмотреть эмоции 
в целом в данном отрывке, то можно сказать, что в начале лекции речь не-
достаточно эмоционально окрашена, так как лектор все время использует 
Низкий нисходящий тон (LowFall), но далее он применяет другие шкалы, 
и речь приобретает эмоциональный окрас, можно почувствовать такие 
эмоции, как радость, увлеченность, волнение, а также оттенки эмоций – 
дружелюбие и уверенность.

Таким образом, можно заключить, что эмоционально-модальная 
функция интонации отражает эмоциональное состояние говорящего. 
Данная функция интонации применяется либо исходя из логических ос-
нований, либо из эмоциональных потребностей лектора. Тональные пе-
реходы, усиление и ослабление звучания, нарастание и снижение темпа 
в определенных частях высказывания – все это имеет совершенно кон-
кретное функциональное назначение, которое воздействует на аудиторию 
определенным образом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОДЛЕЖАЩЕГО В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ  

И ФРАНЦУЗСКОМ СПОРТИВНЫХ ДИСКУРСАХ

Данилов Е.А.
Гайнутдинова А.З.

Статья посвящена выявлению наиболее частотных способов выраже-
ния подлежащего в русском, английском и французском языках на ма-
териале спортивных текстов и определению доминирующих функций, 
которые подлежащее выполняет в таких текстах. В статье также 
рассматриваются случаи с отсутствующим подлежащим и причины 
этого явления. 

Ключевые слова: синтаксис, подлежащее, спортивный дискурс, функци-
ональная грамматика.

The article concerns with the most common realizations of the subject in 
three languages (Russian, English and French) on the basis of sport texts. 
Additionally, the article describes the main functions of the subject in sport 
texts. The cases of null subject are also examined and accounted for. 

Key words: syntax, subject, sport discourse, functional grammar.
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В современной лингвистике синтаксис, во многом под влиянием идей 
выдающегося ученого Ноама Хомского [7], стал предметом, представля-
ющим наибольший интерес для исследователей, поскольку грамматика, 
по мнению последователей Хомского, – первичная составляющая язы-
ка. Одним из центральных понятий синтаксиса, в свою очередь, являет-
ся подлежащее, исследованием которого занимались многие известные 
лингвисты в России и за рубежом (А.Е. Кибрик, Л. Кинэн и другие).

Ярцева [6, c. 344] определяет подлежащее как «один из двух глав-
ных членов предложения, указывающий на объект, к которому относится 
сообщаемое». В то же время нельзя сказать, что данное понятие пред-
ставляет собой грамматическую универсалию [1], поэтому для каждо-
го отдельного языка оно имеет свое определенное наполнение. Однако 
сопоставление подлежащего, особенно в родственных языках, имеет 
смысл и представляет интерес. В настоящей статье мы сосредоточимся 
на сравнении подлежащего в русском, английском и французском языках 
на материале спортивных текстов, в частности, мы рассмотрим основ-
ные функциональные особенности подлежащего в этих языках, а также 
коснемся вопроса нулевого подлежащего (то есть тех конструкций, где 
подлежащее отсутствует). 

Материалом нашего исследования стали как устные, так и письмен-
ные тексты. Общая выборка исследования – 642 предикации из устных 
текстов (видеозаписи с сайта YouTube) и около 400 – из письменных (ста-
тьи со спортивных сайтов). Здесь мы используем термин «предикация» 
вместо «предложение», поскольку в одном сложном предложении может 
содержаться несколько простых предложений, соответственно, несколько 
объектов исследования.  

В целом нашу работу можно условно разделить на две части: выявле-
ние наиболее частотных способов выражения подлежащего в трех языках 
и определение основных функциональных ролей подлежащего в иссле-
дованных предложениях. 

Что касается способов выражения подлежащего, то мы получили 
следующие результаты. Так, в письменных текстах, которые могут быть 
крайне неоднородными ввиду того, что в них иногда включаются до-
вольно обширные фрагменты прямой речи, доминирующим способом 
выражения во всех трех языках стало имя существительное (But, taking 
City out of it, Liverpool are having their joint-best ever season. La gestion 
de l’émotion, ça entre dans le cadre de la préparation mentale. Московский 
«Спартак» на выезде переиграл «Динамо» в матче 19-го тура Россий-
ской премьер-лиги). 

Второй по частотности способ – это местоимение, хотя их доля в тек-
стах сильно зависит о того, сколько в тексте прямой речи. (Он перешел 
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в «Жирону» летом 2017 года, подписав контракт до 2022-го. Je suis dans 
une situation de confort et j’aimerais bien être mis en difficulté. The former 
striker has brought a feel-good factor back to United with results that mean 
they are in the fight for a Champions League spot at the end of the season).

Доля остальных способов выражения подлежащего в исследованных 
текстах еще меньше и в среднем составляет приблизительно 10% в рус-
ском и английском языках и 19% во французском, однако во всех трех язы-
ках большинство из них составляют субстантивированные прилагатель-
ные, обозначающие национальность (более характерны для английского 
и французского языков, потому что в русском языке эти слова, как прави-
ло, являются существительными: German – немец, Ukrainian – украинец), 
и словосочетания «числительное + существительное» (The Norwegian 
has overseen a run of 10 league wins and two draws before suffering defeat 
at Arsenal on Sunday. 23 октября отпраздновать вековой юбилей ан-
глийского футбола на «Уэмбли» пришли около ста тысяч зрителей. 
Malheureusement, l’international italien a directement été responsable de 
l’élimination parisienne face à Manchester United (1-3) en relâchant la frappe 
de Marcus Rashford, permettant à Romelu Lukaku d’inscrire un doublé), в то 
время как остальные способы выражения единичны или вовсе не встре-
чаются. Это обусловлено частыми ссылками на количество посетивших 
спортивные события людей и количество игроков в команде, а также на 
иные сходные статистические показатели. 

Наконец, в отношении нулевого подлежащего мы обнаружили зна-
чительные расхождения. 13% русских предложений не содержали под-
лежащего (Но стоит ли вообще принимать данный факт во внимание?), 
а в английском и французском текстах их доля составила около 1%, что 
объясняется меньшей строгостью русского синтаксиса. Однако стоит от-
метить, что практически все случаи опущения подлежащего – это эле-
менты художественности, и в обычных повествовательных предложени-
ях субъект почти никогда не опускается без особой причины.

Если с точки зрения способов выражения подлежащего в трех язы-
ках наблюдается некоторое варьирование, то данные функционального 
анализа демонстрируют почти полное подобие исследованных нами язы-
ков – в 85-87% предложений подлежащее выражало субъекта действия. 
Что касается остальных предложений, то в русском они чаще всего ока-
зывались бессубъектными, а поскольку синтаксис русского языка не тре-
бует обязательного выражения подлежащего, то они обычно не имели 
в своем составе подлежащего (Кажется, нет). С другой стороны, в ан-
глийском и французском языке, где распространен пассивный залог, ино-
гда субъект ситуации смещался на позицию дополнения для смыслового 
выделения объекта высказывания (8% предложений в английском, 5% – 
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во французском). В русском языке для тех же целей чаще используется 
инверсия. 

Для устных текстов мы получили несколько отличные результаты. 
Во-первых, здесь уже основным способом выражения подлежащего ста-
ло местоимение (чуть больше 50% в английском и французском, в рус-
ском доля подлежащих-местоимений и подлежащих существительных 
равна в устных текстах – 33-34%). Преимущественно это личные местои-
мения, гораздо меньше указательных; объем остальных видов местоиме-
ний статистически ничтожен (Je peux vous dire que toute ma génération on 
a été marqué par ce match. Потому что это все – разновидность футбола, 
но другого. Well, we’ll see what’s gonna happen next). 

Во-вторых, здесь можно выделить особую роль подлежащих-суще-
ствительных. В устных текстах они играют роль некой «контрольной 
точки» беседы: говорящий называет какого-то человека или упоминает 
некую ситуацию, и далее разговор (или монолог) строится вокруг на-
званной темы, где почти во всех предложениях подлежащее заменяется 
местоимением, особенно если само существительное длинное или слож-
ное для произнесения. Далее упоминается новое действующее лицо, раз-
говор переменяет направление, и те же местоимения уже используются 
для обозначения новых действующих лиц, затем все повторяется вновь. 
Иными словами, в большой степени процент подлежащих-существитель-
ных определяется тем, насколько часто говорящий (говорящие) меняет 
предмет разговора; поэтому в процессе комментирования матчей подле-
жащих-существительных, как правило, оказывается немного больше, чем 
в текстах других жанров. В общей сложности около трети подлежащих 
выражены через существительные. 

Как и в письменных текстах, остальные способы выражения подле-
жащего – это небольшая доля (5% – почти идентичный показатель в трех 
языках). 

Наиболее интересным итогом нам представляется тот факт, что доля 
бесподлежащных предложений в русских устных текстах – 30% (в то вре-
мя как в английском и французском языке – 3-4%). Вероятно, это может 
быть объяснено тем, что в разговорной речи часто стирается грань между 
предложениями и, как следствие, субъектами разных ситуаций, а русский 
язык как раз «позволяет» говорящему высказывания без грамматической 
вершины. Английский и французский требуют в таких случаях формаль-
ного подлежащего (Il faut savoir que le clasico bain en France. It felt like 
a disaster).

В функциональном аспекте подлежащее в устном тексте выполняет 
ту же роль – маркирует субъекта ситуации, только в русских текстах доля 
таких подлежащих несколько ниже (72%), что обусловлено наличием 



36

большого количества безличных предложений, в которых нет активного 
участника. В остальном данные для устных текстов совпадают с данными 
письменных текстов, за исключением того факта, что в устных англий-
ских текстах несколько выше доля пассивных конструкций – около 10%. 

Таким образом, мы можем сделать несколько заключений. Во-первых, 
мы выяснили, что в плане выражения подлежащего между исследован-
ными нами языками наблюдаются некоторые различия, и поэтому пра-
вильнее здесь говорить о сходстве в общих чертах и довольно больших 
расхождениях в частностях. Конечно, доля основных способов выраже-
ния подлежащего – имени существительного и местоимения – составляет 
подавляющие 70-80%, однако соотношение внутри этой группы разно-
родно, что не позволяет поставить знак равенства между этими языками 
в данном отношении.

Во-вторых, с точки зрения функционирования подлежащего мы мо-
жем с уверенностью утверждать, что русский, английский и французский 
языки очень сходны, так как 90% предложений в этих языках используют 
подлежащее для обозначения основного действующего лица в высказы-
вании. Имеющиеся различия минимальны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Задина А.И.

Данная статья посвящена описанию особенностей прецедентных вы-
сказываний и методов их реализации в тексте. В представленной рабо-
те приводится классификация прецедентных высказываний, а также 
описываются различные подходы и способы перевода данного явления на 
примере новостных сюжетов.

Ключевые слова: прецедентные высказывания, интертекстуальность, 
переводческие трансформации, публицистический дискурс.

The article describes the peculiarities of precedent phrases and methods 
of their realization in the text. The research work presents the classification 
of precedent phrases together with different approaches and methods 
of translation based on the example of the media discourse.

Key words: precedent phrases, intertextuality, translation transformations, 
media discourse.

В настоящее время благодаря непрерывному взаимодействию раз-
личных культур наша речь становится более разнообразной. В процессе 
общения важным является не только знание самого языка, не менее зна-
чимыми компонентами межкультурной коммуникации также выступают 
фоновые знания [1]. Более того, в средствах массовой информации воз-
никают новые идиомы, выражения, которые часто используются в устной 
речи известных личностей. 

Сегодня новостной дискурс отличается экспрессивностью образов 
и доступностью изложения. Все это достигается благодаря использова-
нию в тексте соответствующих языковых средств, позволяющих оказы-
вать наиболее яркое и эмоциональное воздействие на аудиторию. Этим 
и обусловливается частое обращение СМИ к прецедентным высказыва-
ниям, представляющим собой важный компонент прецедентных феноме-
нов и интертекстуальных включений. Более того, использование преце-
дентных высказываний в публицистическом дискурсе объясняется тем, 
что каждый автор стремится выразить свою оценку, мнение к описывае-
мой ситуации. 

В то же время прецедентные высказывания могут проявлять свойство 
многомерности, что способствует формированию сложной, динамичной 
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структуры диалогических отношений. Данный феномен также представ-
ляет собой источник переводческих проблем, поскольку не существует 
универсального способа их перевода.

Впервые понятие «прецедентное высказывание» было предложено 
такими лингвистами и языковедами, как В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвико-
ва [2]. Опираясь на идею Ю.Н. Караулова о способах функционирования 
прецедентных текстов [6, с. 264], исследователи предложили рассматри-
вать прецедентные высказывания как результат «текстовой редукции». 
По их мнению, за каждым прецедентным высказыванием стоит преце-
дентный текст, ситуация или событие. Таким образом, прецедентное вы-
сказывание – это языковая единица, смысл которой «не всегда выводится 
из суммы смыслов составляющих ее слов» [2, c. 76].

К числу основных признаков прецедентного высказывания ученые 
относят его способность «свертываться» до одной фразы. Также выделя-
ют такое свойство, как апелляция к фоновым знаниям. Лингвисты пред-
ложили следующую классификацию прецедентных высказываний, осно-
ванную на данном критерии:

1) заголовки, начальные или конечные фразы из стихотворений (утра-
тившие зависимость от текста-источника, но сохраняющие с ним ассоци-
ативные связи); 

2) общеизвестные и узнаваемые цитаты из произведений;
3) выражения, связанные с конкретной ситуацией [2].
Проанализировав опубликованные в сети Интернет статьи англо-

язычных СМИ (The Daily Mail; The Guardian; The Financial Times; The 
Independent; The Times и др.) за 2017–2019 годы и их переводы, представ-
ленные на российском сайте «ИноСМИ» [5], мы выделили несколько ос-
новных стратегий и приемов, которыми пользовались переводчики в про-
цессе работы [2]:

1. Дословный перевод (нулевая трансформация) и прямой перенос.
2. Переводческие трансформации:
а) Лексико-семантические трансформации (транскрипция, трансли-

терация, транспозиция, калькирование, семантический перевод, генера-
лизация).

б) Эквиваленты.
с) Лексико-грамматические трансформации (экспликация – описа-

тельный перевод (поясняющий перевод), идеоматизация, контекстуаль-
ный перевод).

3. Комбинированный перевод (комментирующий перевод):
а) Прямой перенос + комментирующий перевод.
б) Калькирование + комментирующий перевод.
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Среди основных способов и приемов перевода прецедентных вы-
сказываний выступают идиоматический перевод и использование экви-
валентов. Представленные способы позволяют переводчику максималь-
но близко передать смысл и содержание выражения на языке перевода. 
Первым рассмотренным нами приемом является использование эквива-
лентов. Данный подход отличается способностью оказывать на читателя 
то же воздействие, которое испытывает носитель языка при прочтении 
оригинала англоязычного текста.

В качестве первого примера реализации данного приема приведем 
подзаголовок Nothing is set in stone [15], представляющий собой сокра-
щение от известной фразы But nothing in life was set in stone and nothing in 
life is promised us, которая в тексте перевода была передана эквивалентом 
«Ничто не вечно» [14].

Нередко в англоязычном публицистическом дискурсе можно встре-
тить известные высказывания Уильяма Шекспира. В одном из текстов 
медиаресурса нам встретилась такая известная фраза, как My kingdom for 
a horse! [30] – «Все царство за коня!» [12]. В представленном примере 
переводчик подобрал устойчивый эквивалент с целью сохранить эмоци-
онально-оценочное воздействие на аудиторию. Следующим примером, 
где мы можем увидеть отсылку к известным произведениям У. Шекспира 
выступает статья журнала The Guardian, где автор использует фразу из 
произведения «Ромео и Джульетта»: What’s in a name? That which we call 
a rose by any other name would smell as sweet [16]. Переводчик использовал 
в данном примере известный всем перевод: Что в имени? Когда мы на-
зовем иначе розу, запах будет тот же [23].

Следующие, рассмотренные нами способы перевода прецедентных 
высказываний используются для перевода безэквивалентной лексики. 
Очень часто в заголовках англоязычных статей можно наблюдать исполь-
зование завуалированной отсылки к кинофильму From Russia, WithLove, 
о британском суперагенте Джеймсе Бонде. 

Примеры заголовков:
1. From Russia with Cash[17] – Из России с наличными (от названия 

фильма про Джеймса Бонда «Из России с любовью» – прим. перев.) [24].
2. To Russia With Love [29] – К России с любовью [22].
3. From Russia (but Nowhere Else) With Love[21] –Из России (но больше 

ниоткуда) с любовью [4].
Как мы можем увидеть, в первом примере переводчик использует 

комбинированный метод перевода, включающий в себя дословный пере-
вод и комментарий. Следующие два примера ограничиваются использо-
ванием дословного перевода, поскольку ожидается, что читатель сам раз-
гадает отсылку к известному кинофильму. Данные примеры доказывают 



40

нам, что часто переводчики в процессе работы обращаются к различным 
способам перевода.

Не менее популярной отсылкой в новостном дискурсе британских и 
американских текстов выступает лозунг Дональда Трампа Make America 
Great Again, который изначально был создан в 1979 году во время ухуд-
шения экономики в США. В процессе работы нами было выделено два 
случая использования данной отсылки в заголовках статей:

1. Make space great again [18] – Сделаем космос снова великим [11].
2. Make Russia Great Again[19] – Сделаем Россию снова Великой [10].
Оба примера иллюстрируют прием дословного перевода без исполь-

зования комментария.
Следующим методом выступает прямой перенос. В статье The 

Outlaws мы можем встретить высказывание древнеримского поэта Гора-
ция Dulce et decorum est pro patria mori [27]. Мы видим, что в тексте пере-
вода сохраняется оригинальное написание данной фразы и в скобках при-
водится дословный перевод: Dulce et decorum est pro patria mori (Сладка и 
почетна за родину смерть) [9]. Отметим, что в русском языке существует 
другой устоявшийся вариант перевода данной фразы: «Отрадно и почет-
но умереть за отечество». 

Однако стоит отметить, что в большинстве случаев при сохране-
нии оригинала высказывания переводчик стремится дополнить перевод 
комментарием, чтобы текст стал более информативным и понятным для 
русскоязычной аудитории, поскольку не каждый читатель владеет доста-
точными фоновыми знаниями, которые позволили бы разгадать и понять 
отсылку, приведенную автором исходного текста.

Другим способом перевода прецедентных высказываний в публици-
стическом дискурсе выступает описательный (пояснительный) перевод, 
при котором осуществляется передача смысла в другой форме и другими 
словами. Например: She was supposed to present a feminine, or supposedly 
softer version of Trump’s America First message. Instead she became the 
administration’s national security sledgehammer [20]. – Предполагалось, 
что она представит более мягкую версию месседжа Трампа «Америка 
прежде всего». Вместо этого она стала кувалдой администрации в сфе-
ре национальной безопасности [8]. Особое внимание стоит уделить фразе 
Version of Trump’s America First message, которая в переводе была допол-
нена пояснением: версия месседжа Трампа «Америка прежде всего».

Следующим приемом перевода выступает калькирование, кото-
рое также часто сопровождается подробным комментарием редактора. 
В качестве примера применения данного подхода выступает выражение 
“irreconcilable difference” [28], которое на русский язык было передано, 
как непримиримые разногласия (американская формулировка для развода 
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по обоюдному согласию, прим. перев.) [26]. Таким образом, мы можем 
наблюдать, что в ходе работы переводчики не ограничиваются одним 
переводческим приемом, они часто дополняют его комментарием, чтобы 
текст был более доступен и понятен русскоязычному реципиенту [13].

Однако в процессе исследования мы встречали примеры, когда фраза, 
переведенная путем калькирования, не дополнялась переводческим пояс-
нением. Так, в статье Why Is China’s Currency Falling? журнала Bloomberg 
используется выражение end state [33], которое на русский язык перево-
дится как конечное государство [7].

Нами были также выявлены случаи использования дословного пере-
вода фраз, при котором отсутствовал переводческий комментарий или 
пояснение. В качестве примеров выступают фразы, такие как:

1. We wanted the best, but it turned out as always [32] – Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда[24].

2. Winter is coming [31] – Зима приближается [3].
Последний выделенный нами способ перевода прецедентных выска-

зываний – семантический перевод, при котором происходит более полная 
интерпретация контекстуального значения языковых средств исходно-
го текста с помощью единиц переводящего языка. В качестве примера 
выступает известное высказывание немецкого писателя и мыслителя: 
Johann Wolfgang von Goethe (“I am what I am, so take me as I am”) [16], 
которое переводчик передал следующим образом: Йохан Вольфганг фон 
Гёте («Примите меня таким, какой я есть») [23].

Стоит отметить, что во всех рассмотренных нами случаях перевода 
прецедентных высказываний способы и методы, которых придержива-
лись переводчики в процессе работы, различаются. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что на сегодняшний день не существует универсально-
го или распространенного приема перевода прецедентных высказываний. 
Выбор адекватных способов и подходов к переводу полностью зависит от 
универсальности прецедентного высказывания.
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ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ, ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА)

Ковлер А.С.
Латыпов Н.Р.

Статья посвящена изучению особенностей и функций вторичной номи-
нации в англоязычном политическом дискурсе. В статье рассматрива-
ются способы выражения вторичной номинации в англоязычном поли-



44

тическом дискурсе, реализованные в текстах выступлений, публикаций и 
высказываний Президента США Дональда Трампа.

Ключевые слова: номинация, первичная номинация, вторичная номина-
ция, политический дискурс, способы выражения вторичной номинации.

The article describes the peculiarities and functions of the secondary 
nomination of English political discourse. The article presents the ways to 
express the secondary nomination selected from the speech, publication, and 
statements of the USA president Donald Trump.

Key words: nomination, primary nomination, secondary nomination, political 
discourse, ways of secondary nomination expression.

С появлением человеческого общения возникла необходимость 
в наименовании явлений действительности, существующих понятий, 
предметов окружающего нас мира. Для построения речи собеседников 
понадобился так называемый «строительный материал», роль которо-
го с течением времени стала играть номинация. Существуют различные 
точки зрения ученых-лингвистов на определение номинации. По утверж-
дению В.Н. Телии, номинация обозначает как процесс создания, закре-
пления и распределения наименования за разными фрагментами действи-
тельности, так и значимую языковую единицу, образованную в процессе 
называния. В. Матезиус говорит о том, что номинация представляет собой 
фиксирование избранных явлений окружающей действительности при 
помощи языковых средств, т. е. номинация – это употребление и выбор 
готовых наименований [2, c. 226]. По мнению В. И. Безрукова, номина-
ция – это единично-индивидуальный акт закрепления в сознании человека 
отраженного предмета в виде его имени [1]. В зависимости от использу-
емых языковых форм слов, словосочетаний или предложений выделяют 
следующие номинации: 1) номинацию через слово или словосочетание 
(лексическая номинация); 2) номинацию через предложение (препозитив-
ная номинация); 3) номинацию через текст (дискурсивная номинация) [4]. 

Выделяют первичную и вторичную номинации. Использование язы-
ковых форм в их первичных целях для обозначения определенных пред-
метов или явлений именуют первичной номинацией или прямой номина-
цией, а сами формы называют первичными языковыми знаками.

Известно, что познаваемый человеком мир огромен и многогранен, 
поэтому обширна потребность и в наименованиях. Создание для каждого 
предмета или явления собственного, только ему присущего наименова-
ния сделало бы лексическую систему громоздкой и неудобной. В силу 
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того, что человеческая память является ограниченным ресурсом, зача-
стую один языковой элемент используется также и для обозначения иных 
предметов и явлений. Таким образом, осуществляется вторичная номи-
нация, которая является свойственной для современного языка. Под вто-
ричной номинацией понимают «использование уже имеющихся в языке 
номинативных средств в новой для них функции наречения» [3].

В нашем исследовании мы рассматриваем вторичную номинацию 
в политическом дискурсе. Данный дискурс представляет собой явление, 
которое имеет социальное значение в жизни общества, это любые рече-
вые образования, содержание которых относится к политической сфере. 
Язык политического дискурса характеризуется неким манипулировани-
ем, он является инструментом воздействия, убеждения и контроля. Це-
лью политического дискурса является эмоциональное воздействие на ау-
диторию для привлечения сторонников, побуждения людей на принятие 
действий, формирования у аудитории определенных взглядов, мнений, 
отношений. Результат политической борьбы, как правило, часто зависит 
от удачно подобранных наименований для явлений, которые помогают 
создать картину происходящего, в чем вторичная номинация играет важ-
ную роль.

В нашем исследовании мы выявили способы реализации вторичной 
номинации в англоязычном политическом дискурсе на материале высту-
плений, публикаций и высказываний президента США Дональда Трампа. 

Одним из способов выражения вторичной номинации в политиче-
ском дискурсе является метафора, которая образуется за счет сходства 
признаков, формы, состояния и функций предметов или явлений. Выде-
ляют полные и частичные метафоры как механизмы образования вторич-
ной номинации. Дональд Трамп во время своей речи на инаугурации упо-
мянул: “Washington flourished”. Выступая на одном из заседаний ООН, 
он выразил следующее: “This Rocketman is on the suicide mission for 
himself”. Так он саркастично назвал президента Северной Кореи Ким Чен 
Ына. В выступлении на тему строительства стены на южной границе мы 
обнаружили следующие метафоры: “This is a humanitarian crisis, a crisis 
of the heart, and a crisis of the soul”. В своем обращении к Конгрессу 
во время объединенной сессии Дональд Трамп использовал развернутую 
метафору, которая послужила способом выражения вторичной номина-
ции: “Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice. 
That torchlight up the world”. Упоминая о проблемах экономики, Дональд 
Трамп сравнивает коррупцию с болотом и произносит следующее: “We 
have begun to drain the swamp of government corruption”. В своем высту-
плении на тему строительства стены на южной границе с Мексикой он 
метафорично называет стену “effective weapon against drugs and crime”. 
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Подводя некий итог сказанному, он сообщает о том, что необходимо 
перезапустить двигатель американской экономики: “But to accomplish 
our goals at home and abroad, we must restart the engine of the American 
economy”, “We must build bridges of cooperation and trust”. Более того, 
у Дональда Трампа есть множество цитат и афоризмов, которые имеют 
мотивационную функцию. Например, “Get going. Move forward. Aim high. 
Plan a take off. Change your attitude and altitude”. В данной цитате он при-
зывает двигаться только вперед, сравнивая процесс со взлетом. Данные 
выражения являются примерами вторичной номинации, которая сформи-
ровалась путем переосмысления, ассоциации признаков одного предме-
та или явления с другим. Метафора в политическом тексте играет роль 
воздействия на эмоции, чувства, отношение аудитории к происходящему 
в стране и в мире в целом. Президент США Дональд Трамп использует 
данные выражения, чтобы сделать речь ярче, точнее и экспрессивнее. 

Следующим механизмом выражения вторичной номинации являет-
ся метонимия, явление, которое образуется вследствие переноса назва-
ния с одного предмета на другой на основании их смежности, которая 
может выражаться между содержанием и содержащим, между автором 
и произведением, между предметом и материалом изготовления. Мы вы-
явили следующие примеры метонимии в выступлениях и публикациях 
Дональда Трампа: “Very productive talks yesterday with China on Trade”, 
“The Federal Government remains shut down”, “How much more American 
blood must we shed before Congress does its job”, “But then the quite voices 
became a loud chorus”. Под названиями организаций подразумеваются ее 
члены и участники. Метонимия American blood выражает американскую 
нацию, а voices and chorus посвящено людям, участвующим в митингах, 
количество которых значительно увеличивалось. Также ученые выделя-
ют синекдоху как вид метонимии, в основе которой лежит также смеж-
ность, но существенным отличием синекдохи является количественный 
признак. Данное явление также считают проявлением вторичной номи-
нации, но оно не часто употребляется в политическом дискурсе. Обра-
тимся к примеру: “We will follow two simple rules: buy American and hire 
American”. Данный способ выражения вторичной номинации повыша-
ет экспрессивный уровень политического текста и вносит разнообразие 
в языковые средства оценки.

Наряду с метафорой и метонимией также выделяют фразеологизмы 
в качестве способа выражения вторичной номинации. Одной из наиболее 
характерных черт фразеологических сочетаний, по мнению И.Р. Галь-
перина, является устойчивость местоположения их основных частей и 
семантическое единство всего сочетания. В речи во время выступлений 
Дональда Трампа нами был выявлен ряд фразеологических единиц. На-
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пример, “For too long the small group of our nation’s capital has reaped the 
rewards of government while the people have borne the cost”, “We are out of 
space to hold them”, “Dying industries will come roaring back to life”. Ис-
пользование данных фразеологических единиц придает речи образную 
полисемантичность и усиливает эффект обратной связи с публикой, по-
скольку фразеологизмы делают текст понятным и доступным для аудито-
рии. Более того, употребление фразеологических единиц в политическом 
дискурсе позволяет дать положительную или отрицательную оценку тем 
или иным событиям и явлениям в мире, а также высказать свое одобре-
ние, осуждение или ироническое отношение к происходящему. 

Мы обнаружили, что одним из механизмов выражения вторичной 
номинации в политических текстах также служит перифраза. Данный 
прием представляет собой описание, которое заменяет прямое название 
и содержит в себе признаки неназванного предмета. Мы выявили приме-
ры контекстуального перифраза, который также является индивидуаль-
но-авторским. Например, в своей речи на инаугурации Дональд Трамп 
называет народ rulers of the nation, акцентируя внимание аудитории на 
том, что США – это демократическое государство. В своем выступлении 
он говорит следующее: “The life of American hero was stolen by someone 
who had no right to be in our country”. Американским героем он называет 
работника полиции, который был убит нелегальными мигрантами, неза-
конно пересекающими южную границу США. Восхваляя свою страну, 
он произносит: “In fact, our children will grow up in a Nation of miracles”. 
Президент гордо называет Америку страной чудес. Данное явление по-
могает конкретизировать мысль оратора, а также примеры логического 
перифраза служат контекстуальными синонимами, которые позволяют 
избежать повтора слов. 

Так как речь политиков и государственных деятелей должна соот-
ветствовать нормам политкорректности, они прибегают к использованию 
эвфемизмов, к неким словесным зашифровкам, которые помогают смяг-
чить и завуалировать табуированную лексику, чтобы избежать коммуни-
кативных конфликтов и не создавать у собеседника или аудитории ощу-
щения коммуникативного дискомфорта. Эвфемизмы являются способом 
выражения вторичной номинации, так как они используются для назва-
ния денотатов, которые уже имеют обозначения. Данный способ выраже-
ния вторичной номинации является семантическим, так как образуется 
в процессе речи. Приведем следующие примеры использования эвфемиз-
мов в речи американского политического деятеля: “In the last two years, 
ICE officers made 266.000 arrests of aliens with criminal record”, “It will 
save countless dollars, raise workers’ wages, and help struggling families”. 
Он использует нейтральную лексику, называя преступников мигранта-
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ми с криминальным прошлым, а бедные семьи – семьями, попавшими 
в трудное положение. 

Наряду с вышеперечисленными механизмами вторичной номинации 
мы также обнаружили, что такое явление, как гипербола, тоже относится 
к способам ее выражения. Рассмотри мнекоторые примеры из выступле-
ния Дональда Трампа: “It will be one of the great milestone in the history 
of the world”. Данной фразой он выразил великую значимость основания 
Америки. “The values that make our homelands like nowhere else on earth”. 
Трамп упоминает о том, что американские ценности являются безогово-
рочным преимуществом их нации. 

Проанализировав все выявленные нами механизмы выражения вто-
ричной номинации, мы пришли к следующим выводам. Метафора, ме-
тонимия и фразеологизмы являются наиболее распространенными спо-
собами выражения вторичной номинации. Номинации, выраженные 
гиперболой и эвфемизмами, встречаются гораздо реже. Нередко во время 
своих выступлений Дональд Трамп использует лексический материал, 
который является контекстуальной или авторской перифразой. Вторич-
ная номинация в политическом дискурсе помогает воздействовать на ау-
диторию, выразить положительную или отрицательную оценку оратора, 
а также она делает речь более экспрессивной и создает лексический мате-
риал, который позволяет избежать повторов. Вторичная номинация, без-
условно, играет ключевую роль в выступлениях политических деятелей, 
создавая простор для их речи и, так или иначе, сближая с аудиторией. 
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ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ  
И ЗАИМСТВОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТИНСКИХ И АРАБСКИХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Гилязева А.Ф.
Мухтарова А.Д.

Статья направлена на изучение латинских и арабских заимствований 
в современном испанском языке. Результатом исследования стало вы-
явление особенностей употребления синонимичных заимствований жи-
телями Мексики и изучающими испанский язык россиянами на основе 
50 синонимичных пар. 

Ключевые слова: язык, заимствования, синонимы, испанский язык, ара-
бизмы. 

The article is aimed at the study of Latin and Arabic borrowings in the modern 
Spanish language. As a result, the peculiarities of the use of synonymous 
borrowings by the residents of Mexico and the Russians studying the Spanish 
language were identified on the basis of 50 synonymous pairs.

Key words: language, loanwords, synonyms, the Spanish language, Arabic 
loanwords.

Лексический корпус испанского языка в большинстве своем состоит 
из слов латинского происхождения. Они составляют 56% от всего словар-
ного состава языка. История Испании богата языковыми контактами, где 
одним из наиболее протяженных периодов является владычество арабов 
с начала VIII по конец XV века. Арабизмы составляют второй по величине 
пласт лексики испанского языка после латыни. Несмотря на то, что слова 
арабского происхождения закрепились в лексической системе испанского 
языка еще в Средние века, даже сейчас, спустя долгое время, они продол-
жают существовать в его основном, активном лексическом запасе. 

Как отмечали В.Ф. Шишмарев, X. Рибера и другие исследователи, 
языковой ситуации в арабской половине Пиренейского полуострова были 
свойственны следующие характеристики:

1. Романский язык оказался в иноязычном окружении, которое было 
влиятельным в политическом и культурном аспектах.
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2. В мусульманской Испании существовали параллельно два литера-
турных языка – классический арабский и классический латинский, и два 
народных – арабский народный и вульгарная латынь или зарождавшийся 
романский.

3. Классическая латынь сохранялась как язык религии (а в некоторые 
периоды и в некоторых областях и литературы) христианами, которые 
оставались в Андалузии во время мусульманского владычества.

4. Арабский классический язык как литературный не являлся исклю-
чительным достоянием мусульман: им пользовались и андалузские хри-
стиане.

5. Арабский народный язык и вульгарная латынь были языками, ко-
торыми одинаково пользовались одни и те же лица – не только христиане 
мусульманской Испании, но и мусульмане Андалузии. [1]

С колонизацией Америки испанский язык, уже подвергшийся вли-
янию арабов, стал языком и народов Мексики. Арабизмы затрагивают 
почти все сферы жизни человека и подразделяются на несколько темати-
ческих групп. 

Благодаря контактам с более высокоразвитыми странами арабы суме-
ли перенять опыт ведения сельского хозяйства и применить его на прак-
тике в Испании. Ими были введены некоторые неизвестные здесь ранее 
растения, системы орошения. Вероятно, заимствование некоторых слов 
связано с этим периодом. В настоящей работе мы сравниваем частот-
ность употребления синонимов латинского и арабского происхождения 
на основе опроса жителей Мексики и изучающих испанский язык рос-
сиян. В нашем исследовании приняли участие 55 человек. Респондентам 
были предложены пары синонимичных слов латинского и арабского про-
исхождения, где следовало выбрать наиболее часто употребляемое ими 
слово. Согласно исследованию, слово арабского происхождения acelga 
чаще употребляется носителями испанского языка в Мексике, так отве-
тили 81,8  % респондентов, что разнится с результатами изучающих ис-
панский язык в России: здесь, наоборот, 93,75 % используют синоним 
remolacha. Использование последнего объяснимо тем, что большинство 
онлайн-переводчиков предлагает именно этот вариант перевода, иногда 
указывая его как единственно возможный. В использовании арабско-
го aceituna вместо oliva сошлись 57,15 % россиян и 73 % мексиканцев. 
Меньший показатель результата опроса россиян может выражаться в том, 
что латинское oliva созвучно русскому оливка. Áloe 98,2 % от общего 
числа опрошенных используют в своей речи вместо арабского acíbar. 

Развитие сельского хозяйства способствовало расцвету торговли 
и росту городов. Но даже если этому содействовали именно арабы, в язы-
ке слово деревня употребляется в латинском варианте: за pueblo против 
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aldea проголосовали 81 % от общего числа респондентов. Помимо разви-
тия внутренней торговли, купцы арабской Испании поддерживали связь 
и с другими странами. На этом этапе в лексику вошло слово almacén, 
которое в частотности употребления русскоязычными респондентами 
уступает слову tienda (92 % русскоязычных, 66 % мексиканцев). Однако 
в случае с парой латинского tasa и арабского tarifa результаты расходят-
ся. Несмотря на то, что разница невелика, большинство русскоязычных 
респондентов отдает предпочтение латинскому заимствованию (56,25 %), 
а мексиканцы – арабскому (60,9 %). 

Постоянные противостояния арабов с христианами, которые то пре-
кращались, то возобновлялись, привели к появлению большого количе-
ства слов, связанных с военной тематикой. Результат опроса показал, что 
среди мексиканцев арабское jinete, по сравнению с латинским caballero, 
употребляется чаще с небольшой разницей (57,45 %). А вот русскоязыч-
ным обучающимся арабский синоним едва ли знаком. Ответы респон-
дентов относительно пары слов asesino – matador также даны в пользу 
арабского asesino: за него проголосовали 83,8 % мексиканцев и 53,6 % 
русских. 

Высокого уровня во время Реконкисты достигло строительное дело. 
Помимо латинского constructor, в испанском сосуществует арабский си-
ноним albañil. Латинский вариант слова русскими изучающими исполь-
зуется чаще (76,2 %), что противоположно ответам мексиканцев, 96,8 % 
которых проголосовали за арабский вариант. Среди прочих профессий 
стоит выделить ветеринара: латинское заимствование veterinario сегод-
ня активно используется абсолютным количеством респондентов, даже 
перешло из латинского в другие, помимо испанского, языки, что неверно 
для слова albéitar, вышедшего из употребления. 

Период арабского господства в семь веков не мог не отразиться на 
быте испанцев. Фартук 58 % мексиканских респондентов обозначают 
арабским словом mandil, а 72,7 % русских предпочтительней латинское 
delantal. Схожи результаты в паре alacena – armario. 64,6 % мексикан-
цев используют арабское alacena, а подавляющее большинство русских – 
95,65 % – armario. 

В результате сравнительно-сопоставительного анализа было обна-
ружено, что лексика латинского происхождения используется чаще, чем 
арабские заимствования, и русскими, и мексиканскими респондентами. 
Стоит отметить, что показатель частотности использования латинских 
заимствований русскими изучающими – 77,87 %, тогда как мексиканца-
ми – 65,38 %. 

Хотелось бы упомянуть, что на примере частотности употребления 
синонимов мексиканцами можно сделать вывод, что здесь прослеживает-



52

ся такая функция синонимов, как замещение. В ходе анкетирования боль-
шинство респондентов, не отдавших предпочтение лишь одному из двух 
синонимов, было из числа жителей Латинской Америки. 

Вышеприведенный результат позволяет сделать предположения 
о факторах, определяющих частотность использования русскими изуча-
ющими испанский язык латинских заимствований: 

1) слово созвучно с русским вариантом (escorpión, áloe);
2) слово предлагается в таких учебниках испанского языка уровня 

А1, как, например, EspañolenMarcha, Sueña 1 CuadernodeEjercicios (sillón, 
armario);

3) слово предлагается электронными словарями или как единственно 
возможное, или первым в списке синонимов (remolacha);

4) слово чаще используется в средствах массовой информации (alcalde). 
Принимая во внимание факт соседства Мексики и США, можно пред-

положить, что предпочтение мексиканцами rentar и tarifa обусловлено 
взаимовлиянием латиноамериканского испанского и английского языков, 
где используются слова torent и tariff. 

Результат сравнительно-сопоставительного анализа также показал, 
что среди синонимов присутствуют латинские заимствования с абсолют-
ным процентом частотности использования в речи. Этот факт позволяет 
судить о том, что: 

1) некоторые арабские заимствования перешли из разряда разговор-
ной в книжную лексику (ajorca – brazalete, aljofer – perla); 

2) некоторые арабские заимствования сохранились лишь в топоними-
ческих названиях (alcalá, alcazár);

3) некоторые арабские заимствования устарели и вышли из употре-
бления (alfayate, almunía). [8]

При изучении иностранного языка словарный запас – наш главный 
ресурс. Достижение эффективной коммуникации напрямую зависит от 
употребляемой лексики. Иногда один концепт можно выразить несколь-
кими синонимами, и наиболее часто употребляемое из этого ряда слово 
входит в активный лексический запас языка. Нам удалось установить, 
что из групп синонимов латинского и арабского происхождения русские 
и мексиканские респонденты чаще употребляют слова латинского проис-
хождения. Проведенный в ходе работы сравнительно-сопоставительный 
анализ позволяет выявлять доминанту в синонимичном ряду и учитывать 
распространенность слов при изучении испанского языка. Более того, 
ознакомление с приведенными синонимами обогащает речь и дает воз-
можность качественно овладеть языком. Материалы статьи могут быть 
полезными для лингвистов, преподавателей испанского языка и изучаю-
щих испанский язык.
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СПАНГЛИШ КАК РЕЧЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ

Голованова Е.А.
Палутина О.Г.

Статья посвящена рассмотрению феномена спанглиш как речевого яв-
ления. А также раскрываются причины его появления, упоминаются ва-
рианты и способы употребления. В статье наглядно демонстрируется 
использование спанглиша на уровне лексики и грамматики, и, кроме того, 
рассматриваются способы проникновения англицизмов в испанский язык.

Ключевые слова: заимствование, спанглиш, англицизмы, пиджин, кре-
ол, интеръязык, архаизмы, неологизмы.

The article is devoted to the consideration of the phenomenon of Spanglish as a 
speech phenomenon. In addition,it reveals the reasons for its appearance, there 
are mentioned the options and methods of its use. The article vividly demonstrates 
the use of Spanglish at the levels of vocabulary and grammar, moreover, the 
ways of penetration of the English language into Spanishare considered.

Keywords: borrowing, Spanglish, anglicisms, pidgin, creole, interlanguage, 
archaisms, neologisms.
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Испанский язык происходит от латинского и, развиваясь, подвер-
гается влиянию других различных языков, ассимилирует новые слова. 
В XV веке началась эпоха Великих географических открытий, и уже 
в 1492 году испанским мореплавателем Христофором Колумбом была от-
крыта Америка. В результате приведенных выше событий началось ак-
тивное распространение испанского языка по всему свету. 

Языковые контакты Испании и Америки продолжались на протяже-
нии многих веков. Это объясняется такими факторами, как войны, тесные 
торговые отношения, колонизация Америки Испанией в XV-XVIII веках. 

В XVII веке в результате англо-испанской войны из испанского языка 
было ассимилировано множество новых слов, ровно, как и из английско-
го в испанский, но все они в основном из военной и политической сферы. 

В XX и XXI веках в период тесных контактов США и Южной Аме-
рики происходило активное взаимное ассимилирование языков. Многие 
слова вошли в состав английской лексики и широко используются до 
сих пор. 

Такое активное взаимодействие языков породило смешение культур, 
результатом чего стало такое интересное явление, как спанглиш – свое-
го рода смесь испанского и английского. Это явление неоднократно рас-
сматривалось многими не только российскими, но и испанскими лингви-
стами и языковедами. На эту тему написано множество научных статей, 
курсовых работ, диссертаций. 

По словам профессора В.С. Виноградова, проникновение английских 
заимствований в испанский язык «остается актуальной лингвистической 
проблемой, которая в последнее время приобретает политический харак-
тер» [2, с. 96–97].

По мнению В.В. Виноградова в работе «Лексикология испанского 
языка», проникновению англицизмов способствует и обилие американ-
ских и английских туристов в Испании, а также то, что основой туристи-
ческого сервиса является английский язык. 

Кроме того, в условиях глобализации и развитости СМИ большое 
количество иностранных слов заимствуется носителями языка непроиз-
вольно. Академик М. Криадо де Валь предполагает: «Американские ла-
боратории хотят сфабриковать некий новый испанский язык, из которого 
было бы полностью выхолощено все его разнообразие» [7].

Раньше этому явлению не уделяли должного внимания, и оно даже не 
имело названия. С момента его появления специалисты, ученые рассма-
тривают этот феномен как способ общения и коммуникации эмигрантов 
в США. Приезжая в новую страну, они окунаются в иной мир, в котором 
им приходится приспосабливаться не только к языку, но и ко всему, что 
их окружает, будь то культура, люди или традиции. 
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В настоящее время не только эмигранты говорят на спанглише, но 
и молодые люди и дети, выросшие в семьях эмигрантов, привыкшие слы-
шать ежедневно оба языка. Изо дня в день они, сами того не осознавая 
и не понимая, абсолютно естественным образом смешивают английский 
и испанский языки. Для них это является абсолютной нормой, ведь пере-
учить себя они не могут.

Спанглиш можно услышать в различных частях света от самых даль-
них уголков Испании до крупных городов Америки. Кроме того, испан-
ский язык широко распространен среди студентов, изучающих англий-
ский и испанский языки одновременно. Это связано с тем, что они не 
являются носителями ни испанского, ни английского языков, то есть не 
знают их в идеале, поэтому им сложно «переключаться» с одного языка 
на другой. Не зная слово в английском, человек может легко заменить его 
эквивалентом из испанского, и наоборот.

Многие языковеды пытались отнести спанглиш к одной из систем 
контактных языков. Одни называли его пиджином, другие креолом, а кто-
то интеръязыком. Пиджин – это языковая система, созданная для комму-
никации людей с недостаточным знанием другого языка [1, с. 15]. Данное 
определение не совсем верно, так как в настоящее время люди, исполь-
зующие спанглиш, уверенно владеют как английским, так и испанским 
языком, свободно контактируют на обоих из них. 

Креолы же – это языки, возникающие при развитии пиджинов. На-
пример, когда пиджин становится единственным языком, на котором го-
ворят в конкретной общности людей, то он становится креолом. Настоя-
щее предположение также не является подходящим, хотя и для некоторых 
носителей спанглиша подобное определение является правдивым. 

Если говорить о интеръязыке, то это, по определению Л. Селинкера, 
индивидуальная языковая система обучающегося, формирующаяся при 
изучении неродного языка [4, с. 210]. 

Это определение является наиболее подходящим для определения 
феномена спанглиш.

На уровне лексики часто происходят заимствования из английского 
в испанский язык, образованные при помощи «ложных друзей перевод-
чика» или «калек»:

1. Parquear (испанское estacionar) произошло от английского «topark», 
registración произошло от английского «registration».

2. Также путем калькирования возникают такие сло-
ва: emailear, twittear, googlear.

3. Рассматривая сферу гастрономии, можно выделить такие слова, 
как burger, sándwich, fastfood.
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Говоря о способах проникновения англицизмов в испанский язык, 
можно выделить следующие:

1. Гипергенерализация – обобщение форм, пренебрежение исключе-
ниями из правил. 

2. Трансференция, т.е. использование английских слов на испанский 
манер, игнорируя всевозможные правила. 

3. Упрощение – отступление от правил согласования времен. 
4. Смешение языков – совмещение нескольких языков в один.

Таблица 1
Способы проникновения англицизмов

Способ Пример
Гипергенерализация move вместо mueve 

pudiò вместо pudo
tene вместо tiene

Трансференция La carpeta (папка) все чаще начинает встречаться как 
английское the carpet (ковер)
Registración употребляется вместо испанского matricula-
ción
Asiguranzas вместо испанского слова seguros

Упрощение Впредложении Estamos como diez años en esta casa (вме-
сто Hemos estado como diez años en esta casa)

Смешение языков Tengo meeting tonight pero don’t have bastante tiempo
You got la carta вместо tienes la carta 

На уровне грамматики использование спанглиш выглядит таким об-
разом: “I can not visit your party tonight porque tengo un examen de ingreso, 
pero espero que I'll finish early and I will come for the meeting”. 

Использованные заимствованные слова в речи можно условно разде-
лить на архаизмы и неологизмы. Количество архаизмов как в испанском, 
так и в английском языках доминирует над количеством неологизмов. 
Причиной является то, что языки постоянно развиваются, совершенству-
ются и не стоят на месте, именно поэтому многие слова-неологизмы ста-
новятся архаизмами. 

Так, например, такие слова, как mango, cola, burger, sándwich, 
cocktail, заимствованные когда-то из английского, укоренившись в языке, 
постепенно превратились в архаизмы. Также следует указать слова-не-
ологизмы, являющимися новыми в испанском языке, которые были за-
имствованы не так давно, например, snacks, jam, fastfood, kippers, haggis, 
пришедшие из английского языка.
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Если говорить об английском языке, то можно выделить такие сло-
ва-архаизмы, как gazpacho, paella, tortilla, заимствованные из испанского 
языка. Среди неологизмов стоит отметить morcilla, natilla, pimientos de 
padron, gallo pinto.

В числе прочих аспектов следует выделить различные изменения 
у заимствований, как одного из способов словообразования. В первую 
очередь рассматриваются слова, произношение и написание которых со-
храняется, то есть прямые заимствования. Это такие слова, как: snacks 
(англ.) – snacks (исп.); jam (англ.) – jam (исп.); fastfood (англ.) – fastfood 
(исп.); cola (англ.) – cola (исп.); hotdog (англ.) – hotdog (исп.).

В перечне слов можно также наблюдать заимствования, которые пре-
терпели орфографические или фонетические изменения, ввиду особенно-
стей испанского языка, эти явления именуются морфо- и графогибриди-
зация. Например, sandwich (англ.) – sándwich (исп.); pudding (англ) – pudín 
(исп.); burger (англ.) – hamburguesa (исп.).

Королевская академия испанского языка не перестает бороться за ох-
рану чистоты испанского. Многие языковеды считают, что говорить на 
спанглише значит обесценивать язык. Кроме того, они уверены, что это 
явление предоставляет опасность для культуры и традиций Испании, за-
соряет язык и приводит к деградации, но в эпоху развития средств массо-
вой информации и интернета, в эпоху глобализации остановить исполь-
зование спанглиша становится всё труднее. 

Многие лингвисты и академики, такие как Мануэль Секо, Антонио 
Товар, Фернандо Ласаро Карретер, борются против такого явления, как 
espanglish, выступая с различными докладами и диссертациями на эту 
тему, утверждая, что нужно оберегать родной язык и не допускать потери 
его самобытности и оригинальности. В первую очередь, они выступают 
в защиту чистоты испанского языка, хотят уберечь его от чрезмерного 
влияния английского и других иноязычных засорений.

На все более активное использование спанглиша в речи можно по-
смотреть и с положительной стороны. Так, благодаря заимствованиям 
и использованию спанглиша испанский язык становится одним из самых 
популярных, он проникает во все сферы жизни на глобальном уровне. 

В настоящее время, на современном этапе развития языкового фено-
мена спанглиш трудно определить, как он будет развиваться в дальней-
шем. Сейчас можно лишь с уверенностью утверждать, что из года в год 
число говорящих на языке спанглиш увеличивается. 

Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в ре-
зультате языковых контактов, глобализации и взаимодействия стран и их 
культур между собой в испанский язык проникает большое количество 
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заимствований из английского языка. Язык не стоит на месте, постоянно 
развивается и обогащается новыми словами. 

Ввиду глобализации и активного взаимодействия стран феномен 
спанглиш не исчезнет бесследно. На этот счет выразил своё мнение ис-
панский переводчик Илан Стеванс, отметив, что через несколько сотен 
лет люди будут общаться не на английском или испанском, а на спангли-
ше, смеси этих двух языков. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЗАГОЛОВКАХ К ФРАНЦУЗСКИМ  

И РОССИЙСКИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ СТАТЬЯМ

Ильясова А.Р.

Данная статья посвящена проблеме употребления англоязычных заим-
ствований в политическом газетном дискурсе Франции и России. В ста-
тье представлен анализ 400 заголовков к французским и российским по-
литическим статьям, целью которого было выявить в них англицизмы 
и определить их функции. 

Ключевые слова: англицизмы, дискурс, французский язык, русский 
язык, лингвистика, заимствование.

This paper is devoted to the problem of the use of English loan words in the 
political newspaper discourse of France and Russia. The paper presents the 
analysis of 400 titles to the French and Russian political newspaper articles 
aimed to identify anglicisms in them and to determine their functions.

Key words: anglicisms, discourse, French language, Russian language, 
linguistics, loan words.

Процесс заимствования – это естественное лингвистическое явление, 
которому сегодня подвержены многие языки. В условиях глобализации 
английский язык занял позицию международного языка, что привело 
к массовой миграции английской лексики в словарный состав других 
языков. Исключением не стали и два языка, которым посвящена наша 
статья – французский и русский.

Английские слова можно встретить практически во всех сферах жиз-
ни общества. Однако основной целью данной статьи было выяснить, 
насколько они распространены в политической сфере жизни общества, 
поскольку негласно она попадает в перечень тех сфер жизни, где англи-
цизмы встречаются чаще всего. В качестве объекта нашего исследования 
мы выбрали современный политический газетный дискурс интересую-
щих нас стран – Франции и России, ведь именно газета является своего 
рода отражением не только состояния общества в целом, но и настоящей 
языковой ситуации в стране. 

Вот уже много лет газета представляет собой один из важнейших ис-
точников информации для населения любого государства. Однако отно-
сительно недавно она стала изучаться как некое самостоятельное целост-
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ное явление, которое обладает своими особенностями, характеристиками 
и функциями. Поэтому и понятие газетного дискурса стало рассматри-
ваться журналистами с иной точки зрения. Газетный дискурс – отраже-
ние событий действительности посредством языка, придерживающееся 
определенных правил, функций, стилей. [8] Но поскольку мы рассма-
триваем политическую тематику газетного дискурса, необходимо упомя-
нуть и политический газетный дискурс. Политический газетный дискурс 
возникает на стыке политического и газетного дискурса и представляет 
собой процесс коммуникации, в ходе которого происходит влияние на 
общество и формирование общественного мнения. [2] 

Характеризуя любой газетный дискурс, нельзя не упомянуть о ком-
позиции статей. Обычно она состоит из четырех компонентов: заголо-
вок, подзаголовок, основной текст и концовка (заключительная часть). 
Современные лингвисты, занимающиеся проблемой заимствования, уде-
ляют каждому компоненту особое внимание, поскольку именно от части 
статьи зависит наличие или отсутствие иностранных заимствований. Мы 
решили посвятить свое исследование только одной части статьи – заго-
ловку, так как именно в заголовках обычно содержится наибольшее коли-
чество заимствований. 

Заголовок является очень важной частью статьи, ведь зачастую имен-
но от него зависит, будет человек читать весь текст или нет. [8] Поэтому 
авторы всячески пытаются модифицировать заголовки, чтобы добиться 
поставленной цели. Для этого используются различные лингвистические 
приемы (например, упрощение/сокращение структуры предложения). За-
головок должен быть достаточно коротким, чтобы прочитать его быстро, 
но при этом достаточно информативным, чтобы доходчиво изложить ос-
новную мысль статьи. Другим способом, который интересует нас в дан-
ном исследовании, является включение заимствованных слов в текст 
заголовка, что и происходит с английскими словами в рамках интересую-
щей нас тематики. По своей стилистике англоязычные слова привлекают 
внимание читателя больше, чем их аналоги, существующие в языке. По-
этому, например, во французских газетах можно встретить не француз-
ские слова и понятия “accident”, “avion”, “ soeur de charité”, а англий-
ские – “crush”, “jet”, “sister of mercy”. Ту же самую тенденцию можно 
наблюдать и в заголовках к российским статьям. Вместо «сокращение 
ядерного арсенала» можно увидеть «денуклеризация», не «предпри-
нимательская деятельность», а «бизнес». В данном случае заимствова-
ния даже приветсвуются, ведь стилистически они звучат ярче и эмоцио-
нальнее, чем их эквиваленты в родном языке. 

Для проведения нашего исследования мы проанализировали по 
200 заголовков к французским и российским политическим газетным 
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статьям. Материалом нашего исследования стали французские газеты 
(“France Soir”, “Le Parisien”) и российские газеты («Известия» и «Аргу-
менты и факты»). 

В ходе анализа заголовков мы получили следующие результаты:
Из 100 заголовков во французской газете «France Soir» [5] англициз-

мы были обнаружены только в 7 из них: Trump s'accroche au mur, se dit 
prêt à un "shutdown" de longue durée; Pas d'accord en vue: les Etats-Unis 
s'enfoncent dans le "shutdown"; Nicaragua : Ortega poursuit son offensive 
contre l'opposition et les médias indépendants; 2018: Trump fait le show, son 
horizon judiciaire s'assombrit; Trump saisit la Cour suprême pour bannir les 
transgenres de l'armée; Ivanka Trump a utilisé son e-mail personnel pour 
des affaires gouvernementales; Tweets rageurs de Trump: Macron doit-il 
répondre.

Из 100 заголовков во французской газете «Le Parisien» [6] англициз-
мы были обнаружены в 14 из них: Week-end sans fusillade à New York : une 
première depuis 1993; Brexit : le spectre du «no deal»; Un «spread» à son 
plus haut niveau; A Raqqa, le championnat de foot de la libération; Etats-Unis 
: un jackpot record de 1,6 milliard de dollars en jeu mardi; Elections: la timide 
chasse aux fake news des réseaux sociaux; Les midterms, première épreuve 
des urnes pour Trump; A son tour, Fox News censure le clip anti-migrants 
de Donald Trump; Scotland Yard va vendre des goodies; «Make France 
great again»: Kevin Mayer et Benjamin Mendy répondent à Trump; Avec ses 
tweets contre Macron, Trump exprime «la colère qu’il ne contient plus»; Pour 
inciter à voter aux Européennes, Strasbourg affiche Donald Trump; Brexit: le 
Parlement britannique votera sur l’accord le 11 décembre; Sommet du G 20 : 
en route vers l’Argentine, l’Airbus de Merkel atterrit en urgence.

Из 100 заголовков российской газеты «Известия» англоязычные за-
имствования были найдены в 12 из них [4]: В Кремле поддержали сни-
жение иностранного участия в новостных агрегаторах; Не рядовых, 
а деловых: российские санкции коснутся украинского бизнеса; Тест для 
врио; В Кремле назвали темы саммита глав России, Турции, Германии 
и Франции; Особый порядок: президент сможет вводить ограниче-
ния в дни чемпионатов; В Кремле обозначили сроки ежегодной пресс-
конференции Путина; Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для 
российского топлива; Песков рассказал о встрече Путина и Трампа на 
саммите G20 в Аргентине; Путин провел встречу с Макроном на по-
лях саммита G20; В Госдуме назвали обвинения МИД Франции «русо-
фобским мейнстримом»; Путин подписал закон об отмене платы за 
национальный роуминг; В России удивились отказу Японии проводить 
совместный брифинг.
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Из 100 заголовков в российской газете «Аргументы и факты» [3] ан-
глоязычные заимствования были найдены в 9 из них: Европарламент 
признал Гуайдо легитимным временным главой Венесуэлы; МИД Турции 
анонсировал трехсторонний саммит по Сирии; Мадуро призвал прове-
сти досрочные выборы в парламент Венесуэлы; Королеву эвакуируют 
из Лондона при массовых беспорядках из-за Brexit; Меркель: фейковые 
новости являются частью гибридной войны; Мадуро заявил, что не по-
зволит США провести «фальшивое шоу» с гумпомощью; Второй сам-
мит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое; В Сирии прошел митинг 
против присутствия в стране коалиции США; Made in USA: Переворот 
в Венесуэле сфабрикован по традициям Голливуда?.

Рис. 1. Количество заголовков с англицизмами

Количество заголовков с английскими словами во французской и в рос-
сийской прессе оказалось одинаковым и составило число 21. Это доста-
точно небольшое количество для того объема материала, который мы про-
смотрели. Поэтому, думается, мы можем сказать, что заголовки не всегда 
могут включать в себя заимствования, как об этом говорят многие ученые. 
Но, безусловно, заголовки, в которых присутствуют англоязычные слова, 
значительно больше привлекают внимание. Среди всех найденных нами 
примеров английские слова можно разделить на несколько категорий:

1. Политические термины: midterms, shutdown, voter, spread, 
fakenews, Brexit, саммит, пресс-конференция, саммит G20, брифинг, 
легитимный, парламент, Европарламент;

2. Стилистически яркие английские слова: хаб, spread, Make France 
great again, Made in USA, no deal;

3. Англоязычные слова, давно ставшие привычными для языка: week-
end, e-mail, show, foot, Airbus, jackpot, goodies, transgenres, tweets, 
médias, бизнес, тест, чемпионат, роуминг, шоу, мейнстрим, митинг. 
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Исходя из полученных нами результатов, можно сказать, что заголов-
ки к французским и российским политическим статьям не особо «пере-
гружены» англицизмами, хотя и вовсе не лишены их. Тем не менее за-
головки, содержащие англицизмы, в значительной степени привлекают 
внимание читателя. Кроме того, английские заимствования делают заго-
ловки компактнее, что также объясняет их использование именно в этой 
части газетной статьи. 

Таким образом, можно подтвердить, что на сегодняшний день, без-
условно, английские слова употребляются в заголовках к политической 
прессе Франции и России. Однако, опираясь на рассмотренные нами 
примеры и полученные результаты исследования, можно сказать, что, по 
крайней мере, в заголовках авторы не злоупотребляют использованием 
англицизмов, что во Франции, что в России. А те англоязычные слова и 
выражения, которые все-таки можно встретить в заголовках, использова-
ны с определенной целью. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ИТАЛЬЯНСКОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ЛЕКСИКЕ

Шакирова К.Р.
Середина А.Ю.

Статья посвящена английским заимствованиям в итальянской моло-
дежной лексике. В статье представлены основные сферы заимствова-
ний, а также основные способы заимствования, которые были получены 
в ходе исследования лексических единиц, взятых из различных интернет-
источников.

Ключевые слова: заимствования, молодежная лексика, лексическая еди-
ница, способы заимствований.

This article describes English borrowings in Italian slang vocabulary. The 
article presents the main spheres of borrowings so as the main ways of 
borrowing, which were based on studying 11 lexical units, taken from different 
internet sources.

Key words: borrowings, slang vocabulary, lexical unit, ways of borrowing.

Проблема глобализации, которая связана со взаимодействием наро-
дов разных культур, живущих в разном геополитическом пространстве 
и обладающих разной ментальностью, имеет четко выраженный лингво-
дидактический аспект [1]. 

Межкультурный диалог, в процессе которого и происходит обмен 
культурными ценностями, а также понятийной базой и индивидуальны-
ми представлениями о мире, происходит между представителями разных 
народов, а значит, разных языков и культур [2].

Впервые проблему взаимодействия языков затронул русско-польский 
языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ. Его наблюдения и исследования явле-
ний языка привели ученого к положению о том, что все существующие 
и когда-либо существовавшие языки произошли путем смешения.

И.А. Бодуэн де Куртенэ в работе «Избранные труды по общему язы-
кознанию» утверждает, что «с помощью исследования заимствованных 
слов мы можем с большей точностью делать выводы о взаимном культур-
ном влиянии одного народа на другой» [3].

Так как английский является одним из самых глобальных языков, он 
переплетен со множеством других языков и на сегодняшний день оказы-
вает огромное влияние на них. Мы встречаем английские заимствования 
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в заголовках различных газет и журналов, в телепередачах, в рекламах 
и т.д. Мы видим слова, взятые из английского языка, практически в лю-
бой точке мира, и Италия не является исключением.

История англо-итальянских отношений насчитывает многие годы 
и состоит из торговли, книг, путешествий и, конечно же, из слов. С года-
ми новых английских заимствований в итальянском языке появлялось все 
меньше и меньше ввиду различных, в том числе и политических причин. 
Однако на сегодняшний день количество заимствований снова стало ра-
сти благодаря развитию технологий и интернету. И огромный часть этих 
заимствований приходится на молодежную лексику.

Как мы уже заметили ранее, заимствования из британского и амери-
канского английского на данный момент являются чем-то естественным 
практически во всех языках, и итальянский не является исключением. 
Итальянская Академия делла Круска посвятила целый раздел своего сай-
та различным неологизмам-заимствованиям, цитируя десятки новых об-
разований [4].

Изучение лексического заимствования как одного из способов разви-
тия и обогащения словарного состава языка за счет иноязычного лекси-
ческого материала представляет собой в настоящее время одну из самых 
актуальных задач языкознания. 

Материалом для данного исследования послужили лексические еди-
ницы, найденные в видеоблогах, в комментариях в различных социаль-
ных сетях и в переписках с носителями языка. 

Опираясь на изученные материалы, мы пришли к выводу, что основ-
ными способами заимствования молодежной лексики являются транс-
крипция и деривация, а основными сферами заимствования являются со-
циальная жизнь и интернет. 

Так, среди изученных нами примеров в молодежной лексике встреча-
ются следующие лексические единицы, заимствованные из английского 
языка. 

ASAP – акроним, взятый из английского языка, который расшифро-
вывается как as soon as possible (как можно быстрее). Способом заимство-
вания является транскрипция.

Ho bisogno di quella foto, asap! - Мне нужно это фото сейчас же.
Chiamami, asap! – Срочно мне позвони.
Devo sapere dove hai comprato questo vestito, asap [5]! – Мне срочно 

необходимо узнать, где ты купила это платье. 
Bomber – происходит от английского слова Bomber (бомбардир 

в спорте), но в итальянском оно означает молодого человека, имеющего 
популярность среди девушек. Термин также используется для выражения 
восхищения по отношению к другому человеку. 
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Ma ieri hai paccato alla festa? Сhe bomber. – Ты вчера устроил вече-
ринку? Красавчик.

Lui è costantemente con ragazze diverse. Lui è bomber [6]. – Он по-
сто-янно с разными девушками. Он ловелас. 

Tutti sapevano che lui è bomber. – Все знали что он ловелас.
Bro – сокращение от английского слова brother (брат), как в англий-

ском, так и в итальянском языке означает друга мужского пола, брата. 
Способом заимствования является транскрипция.

Bro, tutt’ apposto [7]? – Бро, все в порядке?
Non tradirò mai il mio bro. – Я никогда не предам своего друга.
Bro è sempre più importante dellе ragazzе. – Друг всегда важнее 

деву-шек.
Cash – cлово взятое из английского языка, которое в переводе на обо-

их языках обозначает «деньги». Способом заимствования является тран-
скрипция.

Non ho cash, mi compri tu il caffè? – У меня нет налички, купишь мне 
кофе?

Non ho preso l’autobus perché non avevo cash. – Я не поехал на авто-
бусе, потому что у меня не было денег.

Ho speso tutto cash per i vestiti[8]. – Я потратила все деньги на 
одеж-ду.

Сhattare – образовано от английского глагола to chat (болтать с кем-
то в чате, разговаривать) и имеет такое же значение в итальянском языке. 
Заимствовано и интегрировано в язык с помощью деривации, перехода из 
одной категории в другую.

Che fai? - Chatto con Ale da un paio d’ore. – Что делаешь? Болтаю 
с Але уже пару часов. 

Lei chatta con gli amici tutto il suo tempo libero. – Она болтает с дру-
зьями все свободное время.

Non potevo chattare ieri, perché non avevo internet [9]. – Я не могла 
болтать вчера, потому что у меня не было интернета.

Fashion blogger – словосочетание, заимствованное из английского, 
означающее человека, ведущего блог на тему моды. В итальянском языке 
имеет такой же перевод. Заимствовано способом транскрипции. 

Ma come sei diventata ‘na fashion blogger? – Но как вы стали фэшн-
блогером?

Sogno di diventare fashion blogger. – Я мечтаю стать фэшн-
блогером.

Lei è la migliore fashion blogger in Italia[10]. – Она лучший фэшн-
блогер в Италии. 
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Friendzonare – образовано путем добавления итальянского оконча-
ния -are к английской основе friendzone, что означает дружить с челове-
ком, который хочет более серьезных отношений. Заимствовано и инте-
грировано в язык с помощью деривации, перехода из одной категории 
в другую.

Io so’ sempre stato friendzonato da tutte. – Меня все всегда френдзонят.
Lui la ama, ma lei lo friendzona. – Он ее любит, а она хочет лишь 

дружить с ним.
Odio quando qualcuno mi friendzona. – Я ненавижу, когда кто-

нибудь меня френдзонит.
Googlare – образовано путем добавления итальянского окончания 

-are к английской основе Google, что означает искать какую-либо инфор-
мацию в поисковике Google. Заимствовано и интегрировано в язык с по-
мощью деривации, перехода из одной категории в другую.

Oh, googla un po’ sta cosa. – Ой, погугли немного об этом.
Io googlo la rispota per questa domanda. – Я гуглю ответ на этот 

вопрос.
Ti puoi googlare tutto. – Ты можешь все загуглить.
Instagrammare – образовано путем добавления итальянского окон-

чания -are к английской основе Instagram, что значит выкладывать фото 
в социальной сети инстаграм. Заимствовано и интегрировано в язык с по-
мощью деривации, перехода из одной категории в другую.

Ho instagrammato tutta la mattina! Sono un po’ stanca. – Я сидел 
в инстаграме все утро, и я немного устал.

Io amo instagrammare tutto quando sono in viaggio. – В путешестви-
ях я люблю все выкладывать в инстаграм.

Non capisco perché tutti i miei amici instagrammano tutto. – Я не по-
нимаю почему все мои друзья все выкладывают в инстаграм.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 
сфера молодежной лексики на данный момент является одной из главных 
областей заимствования. С развитием интернета и различных социаль-
ных сетей появляется все больше возможностей коммуникации между 
молодыми представителями различных культур. В ходе данного иссле-
дования мы смогли определить основные и наиболее популярные сферы 
заимствования, а также способы заимствования и интеграции новых слов 
в язык. Также мы смогли определить основные источники заимствова-
ний, то есть те сайты и социальные сети, в которых происходит основное 
взаимодействие между подростками. Посмотрев на масштабы заимство-
ваний, мы можем сказать, что их количество будет лишь расти, так как 
появляются всё новые платформы для общения и культурного обмена.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В ЗАГОЛОВКАХ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ

Щелокова А.В.
Яруллина Ф.И.

В статье представлен анализ англоязычных заимствований, фигурирую-
щих в заголовках французской прессы, а также определяется характер 
перехода данных лексических единиц из английского языка во французский. 
Анализ заимствований и их лексико-семантических особенностей проведен 
на материале публикаций французской интернет-газеты “Le Monde”. 

Ключевые слова: англоязычные заимствования, лексические заимство-
вания, французская пресса, заголовки статей. 

This article presents an analysis of English borrowings in the headlines of 
French press and defines the specific features of the transition process of these 
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lexical units from English to French. The analysis of loanwords and their 
lexical and semantic features is based on French Internet-newspaper “Le 
Monde” publications.

Key words: Englishloanwords, lexical borrowings, French press, article 
headlines.

Ученые многих областей гуманитарных наук уже долгое время зани-
маются изучением вопроса о том, как культуры разных народов влияют 
друг на друга. Поскольку язык является одним из важнейших элементов 
культуры, во многом представляя собой её отражение, лингвистика также 
продолжает изучать явление проникновения одних языков в другие, ак-
центируя внимание на то, как происходят эти процессы, каковы их причи-
ны и последствия. В настоящее время в условиях глобализации изучение 
этого явления как никогда актуально, поскольку динамика языковых из-
менений значительна, и эта проблема, в частности, проблема заимство-
ваний, продолжает вызывать споры ученых-лингвистов. Так, например, 
существуют две противоположные точки зрения на то, как следует от-
носиться к феномену изменений языка в результате чужеродных воздей-
ствий. Некоторые ученые верят, что употребление иностранной лексики 
в родной речи вполне естественно и причин беспокоиться о будущем тех 
или иных языков нет, тогда как другие уверены в обратном и продолжают 
призывать общественность сосредоточить внимание на проблемах ис-
пользования языка, на грамотности, обращаются с призывом ограждать 
родной язык от иностранного влияния и заботиться тем самым о сохра-
нении культуры своего народа. Так, например, академик Л.А. Вербицкая 
пишет, что «язык – не просто система знаков, а инструмент организации 
жизни общества и человека. Язык – средоточие и выразитель всей народ-
ной жизни, ее духа и сегодняшнего состояния. Каков язык – таков и чело-
век, таково и общество» [1]. Подобную точку зрения еще ранее выразил 
и академик Костомаров в своей статье, утверждая, что «язык является 
сердцем духовной культуры народа» [4].

Согласно определению И.Г. Добродомова, представленному в Боль-
шой российской энциклопедии, «заимствование» представляет собой эле-
мент чужого языка (слово, оборот, морфема, фонема), перенесенный из од-
ного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс 
перехода элементов одного языка в другой [2]. Таким образом, слово «за-
имствование» можно воспринимать и как конкретную языковую единицу, 
перешедшую из одного языка в другой, и как сам процесс этого перехода. 

В нашем исследовании мы будем использовать данное слово преиму-
щественно в первой его трактовке для обозначения английской лексики, 
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проникшей во французский язык и активно функционирующей в нем. 
В данной статье рассматриваются именно лексические заимствования, то 
есть отдельные слова или группы слов. Характерной чертой заимствова-
ний является их постепенная ассимиляция, то есть освоение их языком. 
Процесс ассимиляции имеет несколько стадий, первой из которых явля-
ется иноязычное вкрапление, представляющее собой совершенно чуж-
дый элемент, используемый в языке нерегулярно и бессистемно. В нашей 
работе данные примеры заимствований не анализируются. 

Иноязычные единицы могут рассматриваться как собственно заим-
ствования – слова, обозначающие новые понятия или явления, и проник-
новения – слова, пришедшие в язык как синонимы к уже существующим 
словам. В данной статье мы представим анализ англоязычных заимство-
ваний, фигурирующих в заголовках французской прессы, и постараемся 
определить характер перехода языковых единиц из английского языка во 
французский [3].

Материалом для нашего исследования послужили 50 заголовков 
к статьям, опубликованным на сайте французской газеты Le Monde в ру-
бриках «спорт» и «музыка», по 25 заголовков на каждую категорию. Цель 
нашего исследования заключалась в том, чтобы выявить, где использо-
вание заимствованных слов наиболее заметно, и выяснить, какие заим-
ствования в медийном дискурсе французского языка встречаются чаще: 
обозначающие новые понятия и явления или имеющие синонимы в язы-
ке-реципиенте и несмотря на это пришедшие в язык. 

В общей сложности в заголовках к статьям на тему спорта мы выявили 
10 заимствований без учета повторений. Среди них мы выделили два назва-
ния видов спорта: football и rugby, которые представляют собой собственно 
заимствования, пришедшие в язык для обозначения нового явления:

PSG-OM : chez les Lopez, le football est une affaire de famille.
Santé : quand assurer la Fédération française de rugby devient trop cher.
Мы обратили внимание на то, что помимо полного названия football 

было использовано также характерное для французского языка сокраще-
ние foot, которое в английском языке не употребляется, так как слово foot 
означает «нога» и не может употребляться самостоятельно для обозначе-
ния спортивной игры:

Algérie : le sélectionneur de l’équipe de foot nationale apporte son 
soutien aux manifestants.

В этом же заголовке видим пример употребления слова, образованно-
го от основы selection, которая в данном значении была так же заимство-
вана из английского языка. 

Также нами было обнаружено прилагательное sportif, образованное 
от заимствованного из английского языка существительного sport:
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Pinturault géant, Paris-Nice et Grand Chelem pour les Anglaises, ce qu’il 
faut retenir du week-end sportif.

Слово week-end хотя и не относится к теме спорта, тем не менее тоже 
является заимствованием, причем таким, которое пришло в язык как сино-
ним к существующему выражению fin de la semaine и укоренилось в нем.

Еще один пример английского заимствования иллюстрирует процесс 
обратного заимствования:

Récital d’Angel Di Maria et victoire du PSG face à l’Om.
Английское слово recital образовано от глагола to recite, который 

в свою очередь является результатом адаптации заимствованного фран-
цузского глагола réciter.

Подобным заимствованием является и слово supporteur, образован-
ное от глагола supporter, изначально французского, но приобретшего 
новое значение благодаря тому, как использовался в английском языке 
глагол to support в отношении спортивных болельщиков.

Интересно, что некоторые термины, связанные с биатлоном тоже рас-
пространены в своем английском варианте. Так, например, и во фран-
цузском и в русском языке употребляется понятие масс-старт, хотя во 
французском языке оно вполне оправданно может обозначаться понятием 
course de masse:

Mondiaux de biathlon : Antonin Guigonnat en argent sur la mass start.
Всего в заголовках к статьям на тему музыки мы обнаружили 8 заим-

ствований без учета повторений.  Среди них мы выявили 5 названий му-
зыкальных жанров, которые появились для обозначения новых явлений 
мировой музыкальной культуры:

Dick Dale, “roi de la guitare surf“, est mort.
Американская музыка surf зародилась в 60-х годах прошлого века и 

получила свое название потому, что предназначалась главным образом 
для отдыхающих на пляже, в том числе и для серферов. Считается, что 
именно Дик Дейл положил начало этому стилю.

Другими примерами использования подобных заимствований явля-
ются:

Sept jours de jazz à La Havane: de Joss Stone à Los Van Van.
Sélection musicale du “Monde“ : six espoirs de la chanson pop et électro.
Le rap est-il toujours politique?, s’interroge la revue “Mouvements“.
Также мы выявили 3 заимствования, относящихся к музыке косвенно 

и пришедших в язык с определенным значением:
Entre lucioles et voiture volante, le show à grand spectacle de Drake à 

Paris.
Английское заимствование в данном случае пришло во француз-

ский язык, несмотря на существование таких синонимов, как spectacle и 



72

présentation, в значении представление, организованное для развлечения 
зрителей.

Le streaming représente désormais plus de la moitié des ventes de musique 
en France.

Английский компьютерный термин, имеющий французские эквива-
ленты en flux, en continu, используется в заголовке и означает прослуши-
вание музыки онлайн, а также сайты, обеспечивающие прослушивание 
музыки таким образом.

Мы также выделили слово disque, потому что нашли информацию 
о том, что слово приобрело данное значение пластинка, звукозапись под 
влиянием английского disc:

“Plus de disque ni de concert ensemble“: le groupe de rap NTM annonce 
sa fin.

На основании приведенных выше примеров мы выяснили, что в за-
головках к французским статьям на темы спорта и музыки англоязычные 
заимствования встречаются довольно часто, поскольку эти сферы обще-
ственной жизни активно развиваются и англо-американская культура 
в данном случае оказывает большое влияние на культуру других стран. 
Именно поэтому в языки по всему миру, в том числе и во французский 
язык, приходят новые понятия, возникшие для обозначения новых явле-
ний. Объем подобных заимствований среди выявленных нами заимство-
ваний по теме музыки составил более 60%, а по теме спорта – 30%.

Однако английские слова и группы слов, имеющие аналоги во фран-
цузском языке, также проникают в язык, например, для выражения более 
узкого значения. Использование заимствований-проникновений в заго-
ловках французской прессы придает последним больше экспрессивности 
и сразу же привлекает внимание читателей к статье. Кроме того, слова, 
имеющиеся в языке-реципиенте, приобретают новые значения либо от-
тенки значений под влиянием синонимичных слов английского языка.
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АНГЛИЙСКИЙ ТРЕЙЛЕР  
И ЕГО ПРОСОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Воронина М.К.
Боднар С.С.

Статья посвящена исследованию просодического оформления английского 
трейлера на основе материала звучащей речи актеров в трейлере на ан-
глийском языке и его роли в повышении информативности текста. В ста-
тье представлен подробный акустический анализ трейлера к фильму.

Ключевые слова: лингвистика, просодия, интонация, просодическая 
единица, частота, трейлер.

The article describes the study of prosodic means of English trailers on the 
basis of the acoustic speech of actors in trailers in English and the role of 
its increasing informative content. Moreover, the article presents a detailed 
acoustic analysis of the speech in the trailer.

Key words: linguistics, prosody, intonation, prosodic unit, frequency, trailer.

На сегодняшний день кино и телевидение является одной из самых 
массовых сфер коммуникации, которая охватывает все виды коммерче-
ских и административно-правовых, экономико-правовых и дипломати-
ческих отношений. Именно в кино отражаются все типы человеческих 
взаимоотношений, и вследствие этого фильмы способны влиять на миро-
воззрение отдельного индивида.

Такое же влияние оказывает и небольшой видеоролик, состоящий из 
кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма – трейлер. 
Основная задача трейлера – это произвести впечатление на зрителя, тем 
самым вызвав у него интерес к просмотру полного фильма.

Следовательно, трейлер используется в целях рекламы и служит 
основным способом привлечения внимания зрителей к просмотру ки-
нофильма. При таком подходе речь актеров в трейлерах должна также 
оказывать эффективное речевое воздействие на зрителей, актеры долж-
ны владеть особым искусством произношения и интонации, отражать 
эмоциональное состояние героев. Речь имеет важное значение, является 
фундаментом информационного обмена. Звучащая (акустическая) речь 
требует особых качеств произношения, то есть широкого использования 
интонационных возможностей, соответствующей громкости, особого 
ритмического построения, логического ударения, что обеспечивает про-
содический компонент речи [1, с. 177].
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В своем труде «Фразовая просодия как фактор речевого воздействия» 
Т.М. Надеина отмечает, что «эффект речевого воздействия проявляется 
в изменении личностного смысла реципиента, а в широком смысле слова 
речевое воздействие связано с изменениями индивидуального сознания, 
или с изменениями имплицитной картины мира, или образа мира субъек-
та» [4]. В связи с данным высказыванием вопрос о изучении речевого воз-
действия в трейлерах к любому фильму становится чрезвычайно важным. 

Добиться такого эффективного речевого воздействия актерам в трей-
лерах помогает просодическое оформление акустической речи, которой 
характеризуется набором определенных средств и приемов. С помощью 
просодических средств любая речь овладевает особым значением, приоб-
ретает нужный оттенок. От правильного выбора просодических средств 
зависит успех всей коммуникации [5]. Так как объектом нашего исследо-
вания является английский трейлер, в котором используется публичная 
речь, то роль исследования использования просодических средств повы-
шается. Именно с помощью просодических средств говорящие, в данном 
случае актеры, могут влиять на зрителя, привлечь его внимание к важ-
ным единицам своего высказывания, сделать трейлер более интересным 
и захватывающим. В проводимом исследовании просодия становится 
особым инструментом, который применяется для привлечения внимания 
зрителя.

Для начала необходимо дать определение таким понятиям, как «про-
содия», «просодика» и «интонация».

Термин «просодия» происходит от греческого слова “prosodia”, оз-
начающего ударение, припев. В Лингвистическом энциклопедическом 
словаре термин «просодия» определяется как «система фонетических 
средств (высотных, силовых, временных), реализующихся в речи на всех 
уровнях речевых сегментов (слог, слово, словосочетание, синтагма, фра-
за, сверхфразовое единство, текст) и играющих смыслоразличительную 
роль» [3, с. 316].

В соответствии с данным определением можно выделить такие про-
содические средства, как речевая мелодия, ударение, временные и тем-
бральные характеристики, ритм, словесные тоны.

По мнению Н.Д. Светозаровой, «фонологи называют просодией ка-
кого-либо языка совокупность просодических характеристик этого язы-
ка, т.е. звуковых (динамических, мелодических, количественных и т.д.) 
элементов, характеризующих тот или иной отрезок речевого потока» [6].

В настоящее время лингвисты используют термины «просодия» и 
«просодика» как взаимозаменяемые единицы, так как приводимые поня-
тия не имеют чётких различий.
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В соответствии с определением, предложенным Н.Д. Светозаровой, 
термин «просодия» содержит смысл понятия термина «интонация», так 
как, говоря о просодике, всегда подразумеваются только звуковые сред-
ства, тогда как в определение термина «интонации» входит и содержа-
тельная сторона. В понятие содержательной стороны входит выражение 
языковых функций, в связи с этим понятию «интонация» можно дать 
следующее определение: «Интонация – совокупность просодических 
средств, обладающих языковыми функциями и осуществляющих орга-
низацию и членение речевого потока в соответствии со смыслом пере-
даваемого сообщения».

Следовательно, для разграничения понятий «просодия» и «инто-
нация» следует использовать их функциональную сущность и рассма-
тривать интонацию как способ выражения лингвистических значений 
(принадлежащих сфере языка), а просодию – как способ выражения не-
лингвистических значений (принадлежащих сфере речи) [2].

В ходе анализа использования просодических средств в речи актеров 
английских трейлеров удалось выяснить, что для такой речи характерна 
особая техника, связанная с высокой интонационной выразительностью, 
яркостью и четкостью произношения, звучностью и гибкостью голоса.

Нам также удалось выявить основные просодические характеристи-
ки речи в звучащей речи, среди которых можно выделить:

– темпо-ритмическая организация речи; 
– фразовая акцентуация (акцентное выделение);
– тембральные окраски голоса;
– наличие пауз в речи.
Звучащая речь актеров в английских трейлерах обладает всеми на-

званными просодическими средствами, которые вместе образуют ее про-
содическую организацию. В свою очередь, просодическое оформление 
речи – это комплекс ее тональных, темпоральных, динамических и фона-
ционных просодических средств.

В ходе эксперимента, проводимого в рамках данного исследования, 
мы проанализировали просодическое оформление английского трей-
лера к фильму «Fury» («Ярость»). Задачей нашего эксперимента было 
определить роль просодического оформления речи актеров английских 
трейлеров.

Фильм “Fury” – это военно-приключенческий боевик 2014 г. выпу-
ска. В трейлере к данному фильму показаны события Западного фронта 
в конце Второй мировой войны. Задача трейлера состоит в том, чтобы 
сфокусировать внимание зрителей на основных событиях фильма.

Продолжительность трейлера – 2 минуты 32 секунды. На фоне посто-
янно слышны взрывы и выстрелы боевых орудий, а также нагнетающая 
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музыка, что позволяет зрителям еще больше окунуться в атмосферу во-
енного времени.

Для того чтобы проанализировать просодическое оформление речи 
в данном трейлеры мы провели электроакустический анализ, учитывая 
следующие просодические параметры:

1) минимальные, максимальные и средние значения частоты основ-
ного тона (ЧОТ) во фразе в герцах;

2) минимальные, максимальные и средние показатели интенсивности 
звукового сигнала (ИЗС) в децибелах;

3) продолжительность выступления в секундах; 
4) средняя продолжительность интонационных фраз; 
5) количество интонационных фраз;
6) средняя длительность пауз;
7) количество терминальных тонов в зависимости от их характера 

(нисходящий (LowFall (LF, \)), восходящий (LowRise (LR, /)), ровный 
(MidLevel, >), сложносоставной (HighFall (HF, ̀ ), FallRise (FR, \/), RiseFall 
(RF, /\)).

Звучащая речь актеров из трейлера представлена ниже, с расстанов-
кой терминальных тонов, пауз, границ интонационных фраз (синтагм):

If you think it can get worse/ // It can // and it will \ | The dying’s \/ not 
done // the killing’s \/ not done \ | I promised my crew a long time ago // to 
keep them alive / | I was afraid // you were dead \/ | Where’s the rest of third 
returned? / | We’re it \/ Sergeant Collier / // I’m your new assistant driver > 
| Thanks // cool / | That’s home /\ | Never even seen me inside \/ the tank \ | 
You will \/ | I started this war killing Germans / in Africa // now I’m killing 
Germans / in Germany /\ | Then with these fine / gentlemen for four years \ | 
All we got is you > | I won’t ask you to do anything // I haven’t done myself > 
| Comb check / | Fire check / | Fire! / | All right! / | Do your job! / | Do what 
you are here for! \/ | Ideals are peaceful / // history is violent ` | Why don’t 
you see? / | See what? / | I’m scared \/ | I’m scared too `| It will end // soon / | 
But before it does / // a lot more people got to die / | We know // we do get / a 
dollar 1.35 a day/ // right? / | The best job I’ve ever had! \/ | The best job I’ ve 
ever had > | The best job I’ ve ever had /\ | They are coming / | How many ? / 
| 300 of them / | 5 against 300? / | Never run before // why we gonna run now 
/ | We still do this fight / | We still do this \/ |[7].

Также для более подробного анализа мы использовали прикладную 
компьютерную программу SpeechAnalyzer, для того чтобы рассмотреть 
визуальное изменение частоты основного тона (см. рисунок 1) и форму 
волны (см. рисунок 2).
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Рис. 1. Изменение частоты основного тона

Рис. 2. Форма волны

Для анализа просодического оформления акустической речи нам не-
обходимо проанализировать форму волны, так как на данном графике 
можно заметить использование просодических средств более отчетливо.

Результаты анализа форм волны мы представили в нижеприведенных 
таблицах (см. таблицы 1, 2, 3).

Таблица 1
Результаты эксперимента

ЧОТ 
макс

ЧОТ
Мин

ЧОТ
Сред

ИЗС
Макс

ИЗС
Мин

ИЗС
Сред

Длит. Сред. 
длит. 
Фраз

Кол-во
Фраз

489 40 101 81 23 52 148 с 0.9 с 36

Таблица 2
Терминальные тоны

Нисх. Восх. Ровн. Сложносостав.
6 24 3 2HF,9FR, 5RF

Таблица 3
Паузы

Синтаксические Дыхательные Риторические
1.3 с 0.45 с 2.1 с 

 

 



78

Опираясь на проведенное экспериментально-фонетическое исследо-
вание, мы можем провести подробный анализ того, как просодическое 
оформление влияет на звучащую речь в трейлере.

Из 36 интонационных групп 24 фразы произносятся с восходящим то-
ном и 14 фраз являются сложносоставными терминальными тонами. Так-
же следует заметить, что максимальная частота основного тона состав-
ляет 489 Гц, а максимальная интенсивность звукового сигнала – 81 дБ. 
Такие результаты свидетельствуют о повышенной эмоциональности ге-
роев и самого фильма, так как данный фильм повествует о страшной и 
ужасающей войне, на которой решаются судьбы как отдельных людей, 
так и всего человечества. В некоторых фразах актеры используют вос-
ходящие тона согласно нормам фонетики, например, в таких вопроси-
тельных предложениях, как: How many? (частота 175 Гц), когда сержант 
интересуется у солдата, сколько врагов на них наступает, и в восклица-
тельных предложениях, когда командир отдает приказы своим солдатам 
(фразы: Fire!, Allright! – частота 350 Гц). Однако в некоторых вопроси-
тельных фразах восходящий тон используется для того, чтобы фонетиче-
ски выделить эмоциональное состояние героев. Например, когда рядовой 
спрашивает у сержанта: Where’s the rest of third returned? восходящий тон 
помогает зрителям понять, что исход боя оказался трагическим и из тре-
тьего взвода вернулось мало солдат. С помощью использования такого 
интонационного хода обстановка фильма накаляется, вследствие чего 
у зрителей появляется интерес посмотреть фильм целиком.

Также с помощью восходящего тона можно акцентировать внима-
ние на всем выражении (если восходящий тон находится в конце фра-
зы) или на отдельном слове (если восходящие тон находится в середине 
фразы). Например, восходящий тон в конце фразы: But before it does, 
a lot more people got to die выделяет выражение: … a lot more people got 
to die, тем самым давая зрителям осознать, какое огромное количество 
людей погибло, для того чтобы прекратить эту войну. А восходящий тон 
в середины фразы: I started this war killing Germans in Africa, now I’m 
killing Germans in Germany два раза просодически подчеркивает (с ча-
стотой 150 Гц) слово Germans и тем самым выражает отношение глав-
ного героя к немцам.

Далее нами также было замечено, что сложносоставные терминаль-
ные тоны в интонационных фразах применяются для акцентирования 
внимания на значимых и ключевых словах. Например, в предложении 
The dying’s not done, the killing’s not done с помощью нисходяще-восходя-
щего тона внимание акцентируется на словах dying (с частотой 175 Гц) 
и killing (с частотой 167 Гц), тем самым подчеркивая мысль, как много 
погибло людей не войне.
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А в предложении Never even seen me inside the tank просодически 
(с частотой 180 Гц) выделена единица inside с целью сфокусировать вни-
мание зрителей на эмоциональном переживании только что прибывшего 
в ряды солдата – он ни разу не бывал внутри танка, а сейчас ему пред-
стоит залезть внутрь и воевать с вражескими танками. С помощью такого 
просодического оформления зрители могут окунуться в атмосферу воен-
ного времени и сопереживать все тяготы войны вместе с героями. Все это 
увеличивает интерес зрителей к просмотру полного фильма.

Также здесь стоит обратить внимание на повторяющуюся фразу: The 
best job I’ve ever had!, произнесенную тремя разными героями с тремя 
разными интонациями. Первый эту фразу произносит рядовой солдат 
с энтузиазмом, применяя нисходяще-восходящий тон, ведь он первый 
раз оказался на войне и все, что происходит вокруг него, кажется ему 
новым. Вторым произносит эту фразу тоже обычный солдат, однако уже 
используя восходяще-нисходящий тон. Это говорит о том, что солдат на-
пуган, он понимает, что смерть неминуема и ему придется столкнутся с 
ней. Третьим эту фразу произносит сержант с ровным тоном, ведь он уже 
видел не раз все ужасы войны, и все, что происходит сейчас, ему совсем 
не кажется новым или пугающим.

Таким образом, с помощью просодических средств уже в трейлере 
можно раскрыть характер героев, тем самым заинтересовав зрителей 
к просмотру всего фильма.

Также мы выяснили, что с помощью высокого нисходящего тона мож-
но в равной мере просодически выделить ключевое слово в фразе. Напри-
мер, в предложении Ideals are peaceful, history is violent сначала с помо-
щью восходящего тона просодичиски подчеркивается (с частотой 180 Гц) 
единица peaceful, а затем с помощью тона высокого падения выделяется 
единица violent, частота которой – 40 Гц. С помощью такого просодиче-
ского оформления выражается основная идея фильма о том, что намере-
ния людей могут быть и миролюбивыми, но вся история пишется кровью. 

Последние фразы в трейлере произносится восходящим тоном с мак-
симальной частотой 489 Гц и с максимальной интенсивностью звука – 
81 дБ, так как на этом месте разворачивается кульминация всего фильма, 
когда всего 5 солдат собираются сражаться против целой немецкой армии.

В звучащей речи героев преобладают синтаксические и дыхательные 
паузы средней длительностью 0.5- 1.1 с, что обусловлено нормами речи и 
манерами актеров излагать свои мысли. Редкие риторические паузы сред-
ней длительность 2 с свидетельствуют о повышенной эмоциональности 
героев или о глубине высказываемой фразы.

Например, в предложении Ideals are peaceful, history is violent глав-
ный герой делает риторическую паузу после слова peaceful, так как он 
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затрагивает важную тему о том, как люди с давних времен ведут войны 
друг с другом, каждый раз жертвуя жизнями невинных людей.

Такое просодическое оформление позволяет зрителям увидеть важ-
ные темы, затронутые в фильме, что повышает их интерес к просмотру.

Таким образом, мы видим, что все ключевые моменты, на которых 
должно сфокусироваться внимание зрителей, подчеркиваются путем 
использования просодических средств. На основе приведенного выше 
анализа можно сделать вывод, что в данном трейлере значение просо-
дического оформления увеличивается, так как просодические средства 
придают данному видео звуковую окрашенность, оптимизируя главным 
образом слуховое восприятие и желание зрителей посмотреть полный 
фильм. Следовательно, для того чтобы достигнуть главную цель – за-
интересованность зрителей к просмотру полного фильма – необходимо 
использовать просодическое оформлении речи с правильным расставле-
нием акцентов и пауз.
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СРАВНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА 
«МУЖЧИНА»/«HOMBRE» В РУССКОЙ И ИСПАНСКОЙ 

КОНЦЕПТОСФЕРАХ

Хакимова К. Л. 
Палутина О. Г.

В данной статье рассматривается то, как реализуется концепт 
«мужчина»/«hombre» в русской и испанской концептосферах соответ-
ственно. Исследование было проведено на основе русских и испанских по-
словиц, так как они являются источником представлений людей о мире.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; концепт; концептосфера; 
русская культура; испанская культура.

This article discusses how the concept of a “man”/“hombre” is implemented 
in the Russian and Spanish concept spheres respectively. The research was 
made on the basis of Russian and Spanish proverbs as the source of people’s 
ideas about the world.

Key words: cognitive linguistics; concept; concept sphere; Russian culture; 
Spanish culture.

В наше время существует потребность исследования ментальных об-
разов и их воплощения в языке в рамках глобализации и влияния куль-
тур разных народов друг на друга. Это связано с тем, что подобный ма-
териал позволяет подробнее изучить сходства и различия, уникальное 
и общее в этнокультурах. Именно поэтому целью исследования данной 
работы мы поставили сравнение особенностей реализации концепта 
«мужчина»/«hombre» в русской и испанской концептосферах.

Данный вопрос рассматривался в работах лингвистов С.А. Аскольдо-
ва, Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, З.Д. Попова, И.А. Стернина, Д.С. Ли-
хачева, В.Н. Телии, А.П. Бабушкина и др. У каждого ученого имеется 
собственное объяснение такого понятия, как «концепт». Так, например, 
согласно Н.Н. Болдыреву, концепты представляют собой идеальные 
единицы абстрактной природы, которые человек использует в процессе 
мышления [2, с 23-24]. А. Вежбицкая же определяет концепт как нечто 
«идеальное», которое отражает «действительность» [3]. Другим при-
мером является определение А.П. Бабушкина. По его мнению, концепт 
является скрытой единицей коллективного сознания, которая существу-
ет в вербальном виде в национальной памяти представителей языка. 
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[1, с. 13]. Однако в рамках данного исследования было использовано сле-
дующее определение: концепт – это культурный феномен хранения, раз-
работки и накопления информации, то есть это конструктивное понятие 
хранения и накопления информации о языковой картине мира.

Так как концепт является культурным феноменом, в основу срав-
нительного анализа концепта «мужчина»/«hombre» были взяты русские 
и испанские пословицы и поговорки из сборников «Пословицы русского 
народа» В.И. Даля, “Proverbios y refranes españoles y sus equivalentes en 
ruso” А. В. Киселева и «Словарь пословиц» Г.Я. Туровера, потому что 
они являются главным источником стереотипов и представлений людей 
о мире. 

В первую очередь стоит отметить, что русский и испанский народы 
по-разному видят и определяют социальный статус мужчины, в его ос-
нове лежат разные критерии. Так, русскому мужчине необходимо быть 
богатым, чтобы считаться уважаемым: «кормна лошадь, так и добра; бо-
гат мужик, так и умен» и «пес космат – ему тепло; мужик богат – ему 
добро». Однако для испанцев этим показателем является честь мужчины: 
mas vale perderse el hombre que, si es bueno, perder el nombre (лучше глаза 
лишиться, чем доброго имени); no por lo que dice, sino por lo que hace vale 
el hombre (судят не по словам, а по делам); la mala fama al hombre mata 
(добрая слава дороже богатства). Честь является важным фактором, 
который регулирует взаимоотношения между представителями данного 
общества. Более того, данная тема является основой для многих литера-
турных произведений, написанных писателями испанского происхожде-
ния, например: «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса или же драма Педро 
Кальдерона де ла Барка «Саламейский алькальд».

Более того, стоит отметь, что различны также и отношения к богат-
ству и бедности в русской и испанской культурах. Так, в русской концеп-
тосфере в данном концепте заложен смысл социальной несправедливо-
сти, а также роли мужчины в русском обществе в качестве «добытчика», 
что можно отметить в таких пословицах, как: «мужик богатый – что 
бык рогатый», «сыта свинья, а все жрет; богат мужик, а все копит». 
Более того, в сфере экономики важнейшим элементом является труд, 
и в русских пословицах можно выделить рему тяжелого труда бедняков и 
отсутствие такового у богатых. В это же время для испанцев данный кон-
цепт видится в более позитивном ключе, как стремление народа к богат-
ству и благополучию: el pez busca la progundidad y el hombre, la felicidad. 
Тем не менее можно отметить пословицы, которые имеют одинаковый 
смысл, например, испанская пословица hombre pobre todo es trazas может 
быть переведена как «голь на выдумки хитра».
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Если обратиться к истории России и Испании, становится очевидно, 
что как в России, так и в Испании мужчина был наделен всеми возмож-
ными правами, в отличие от женщины. Патриархальное строение и того, 
и другого общества, а также понимание мужчины как доминирующего 
участника общественных и семейных отношений является неотъемлемой 
частью истории России и Испании, что выражается, например, в данных 
пословицах, которые имеют схожий смысл: e lhombre, en la plaza, la mujer, 
en la casa – «мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда 
в избе». Также стоит отметить отношение к союзу мужчины и женщи-
ны: в русской концептосфере данный союз в основном характеризуется 
противоречиями (мужик тянет в одну сторону, баба в другую), в испан-
ской же – сотрудничеством (la mujer hace al hombre – «муж да жена одна 
сатана»).

Вера является важной частью жизни как испанцев, так и русских. Од-
нако различно значение, заложенное в понимании этого концепта. Так, 
в русской концептосфере ярко выражено иерархичное главенство Бога 
перед человеком, что является влиянием православной церкви [8]. Муж-
чина сравнивается с Богом в негативном ключе и предстает как грешное 
существо, что можно отметить в таких пословицах, как: «Бог не мужик: 
бабу отымет, а девку даст», «мужик на мужика осил надевает, а бог 
свое содевает», «Бог кормилец, не как мужик возгривец». Несмотря на 
то, что испанцы признают веру необходимой для человека (ojo que no 
ve, hombre que no cree – невидящий глаз как неверующий человек), в ис-
панской же культуре человек является равным Богу, что является след-
ствием того, что по большей части испанцы исповедуют католичество 
[8]. Примером могут служить следующие пословицы: el hombre propone, 
y Dios dispone (человек предполагает, а Бог располагает), de los hombres 
se hacen los obispos (из мужчин получаются епископы). 

Несмотря на то, что и русская, и испанская культуры являются по-
лихронными [6], русские и испанцы по-разному относятся ко времени. 
Так, в русской культуре быстротечность времени и неизбежность буду-
щего для мужчины, а также и человека в целом выражаются в негативном 
ключе, что можно отметить в таких пословицах, как: «было времечко, ела 
кума семечко; а теперь поела бы и лузги, да боится мужа-брюзги», «был 
мужичок, да помер; была и кляча, да изъездилась». В русском менталите-
те концепт времени часто ассоциируется с кардинальными негативными 
изменениями. Тем не менее в испанском пословичном фонде ярко выра-
жено философское отношение ко времени как к пути, который необходи-
мо пройти (la vida del hombre es batalla sobre la tierra – жить прожить – 
не поле перейти). Испанский народ относится ко времени с философской 
точки зрения и видит в основном позитивное влияние времени на челове-
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ка, например, в качестве испытания верности друга: unahanegadesalhade
comerunhombreconsuamigoantesdefiarsede él (чтобы узнать человека, надо 
с ним пуд соли съесть).

Также для сравнения реализации концептов «мужчина»/«hombre» 
была создана классификация по характеру пословиц, а именно их деле-
ние на положительные, отрицательные и нейтральные (см. Рисунок 1). 
Таким образом, классификация русских пословиц показала, что среди 
35 пословиц 17 отрицательно описывают мужчину, что составляет почти 
50  %. Нейтральных пословиц оказалось 29 %, положительных же – 23 %. 
Классификация же испанских пословиц позволила определить, что 46 % 
(16 пословиц) нейтрально описывают мужчину, 31 % – положительно 
и 23 % – отрицательно.

Рис. 1. Соотношение русских и испанских пословиц по их характеру

Таким образом, из анализа русских и испанских пословиц, вербали-
зующих концепт «мужчина»/«hombre», можно сделать выводы, что рус-
ская и испанская культуры отличаются видением мужчины и его места 
в обществе, так как если в русской культуре основным критерием успеха 
является богатство, то в испанской культуре – честь и репутация. Отли-
чаются и взгляды на место мужчины в браке, однако и русская, и испан-
ская культуры являются патриархальными, что и выражается в послови-
цах. Также отличается отношение к вере и религии, а именно различны 
взгляды на место мужчины по сравнению с Богом. Отлично и отношение 
к будущему как к философской категории: для русских время и будущее 
можно охарактеризовать как что-то неизбежное и быстротечное, для ис-
панцев время является необходимым испытанием. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НА ПРИМЕРЕ СЕРИИ РОМАНОВ 

ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР»)

Батырева К.С.

Статья посвящена анализу простого предложения в английском языке, 
а также проблемам исследования простого предложения, которые про-
должают привлекать внимание как зарубежных, так и отечественных 
лингвистов, выявляются новые дефиниции предложения и его основные 
признаки, также проводится сравнительный анализ критериев струк-
туры простого предложения.

Ключевые слова: простое предложение, синтаксис, теории, лингвисти-
ческие термины, традиционные и современные подходы.

The article describes the analysis of simple sentences in the English language, 
as well as problems of studying simple sentences that continue to attract the 
attention of foreign and Russian linguists, determines the new definitions of 
a simple sentence and its main features, as well as performs the comparative 
analyze of its structure. 

Key words: simple sentence, syntax, theories, linguistic terms, traditional and 
modern approaches.

Система английского синтаксиса не только выступает объектом вни-
мания специалистов, но и является предметом изучения на различных 
уровнях образования, помогая сформировать комплексное лингвистиче-
ское мировоззрение студентов. Понимание синтаксической природы тех 
или иных языковых явлений тесно связано с фактом признания функци-
ональности частей речи и взаимопроникновения структур в синтаксиче-
ском целом. При формировании общих преставлений о синтаксисе, по-
мимо различия структурных компонентов, необходимо уделять внимание 
языковым единицам в плане их семантического наполнения и логическо-
го построения высказывания, а также обратить внимание на различные 
направления, существующие в области изучения синтаксических единиц. 

Д.Э. Розенталь и М.А. Теленкова в своем «Словаре-справочнике 
лингвистических терминов» отмечают, что синтаксис включает в себя 
две части: учение о словосочетании и о предложении.
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Кроме того, ученые вкладывают в дефиницию синтаксиса понятие 
о функционировании в речи различных лексико-грамматических классов 
слов, то есть частей речи (в качестве примера – синтаксис глагола, син-
таксис существительного и т.д.) [7, с. 315].

В настоящее время наyка о синтаксисе продолжает активно разви-
ваться: появляются новые теории, взгляды и идеи, затрагивающие уже 
известные явления. Опыт, накопленный зарубежными и отечественны-
ми исследователями за прошедшие десятилетия, играет ведущую роль 
– равнозначно в практической и теоретической сферах, однако не все об-
учающие программы в полной мере раскрывают определенные синтак-
сические проблемы.

Среди многих исследователей не существует единой точки зрения 
и единого определения понятия предложения, тем не менее существует 
классификация традиционных подходов, или направлений, которые сло-
жились в лингвистических сообществах.

К таким подходам, прежде всего, относят три главных пункта: 
1) логический; 
2) психологический; 
3) структурно-функциональный (формальный) [3, С. 19].
Первое направление возникло в эпоху античности, когда предложе-

ние было рассмотрено философами в качестве законченного логического 
суждения, как «сочетание слов, завершающее мысль» [1, С. 124].

Впоследствии это направление было подвергнуто критике, ибо по-
будительные и вопросительные предложения оставались за границами 
определения: только утвердительные и отрицательные соответствовали 
критерию логического суждения, к тому же логическая точка зрения не 
охватывала всех лингвистических и синтаксических явлений, встречаю-
щихся в речи [4, С. 26].

Следующий подход, психологический, склонен рассматривать пред-
ложение как средство выражения психических процессов, как некое 
«психологическое суждение». В данном случае представление о предме-
те «психологический субъект» выступало главенствующим, а представ-
ление о признаке (иначе – «психологический предикат») шло в сочетании 
с ним. Сторонниками психологического направления в свое время были 
А.А. Шахматов и А.А. Потебня.

Наконец, третьим подходом к изучению предложений стал структур-
но-функциональный: в отличие от предыдущих двух в нем обращалось 
внимание не только на определение, но и форму (структуру) предложе-
ния. Его недостатком стал тот факт, что синтаксические структуры раз-
личных групп языков имеют существенные различия.
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В рамках структурно-функционального подхода выделяются кон-
цепции информационной структуры предложения и коммуникативного 
динамизма. Первая была предложена М. А. Хэлидеем, согласно заключе-
нию которого, предложение представляет собой комплекс трех основных 
областей синтаксиса (транзитивность, наклонение и тема), в рамках кото-
рых говорящий производит выбор [11, С. 200].

Вторая концепция принадлежит Я. Фирбасу и сообщает следующее: 
каждый элемент предложения, обладающий смыслом, «продвигает» про-
цесс коммуникации, являясь носителем коммуникативного динамизма 
[10, С. 14].

В последующие годы сформировались новые подходы, отличные от 
формального, среди которых следует упомянуть когнитивное направле-
ние: когнитивную грамматику Р. Лангакера, пропозиционную модель, 
а также фреймовую теорию и теорию прототипов [6, С. 58]. Однако раз-
работка новых концепций не подразумевает отрицание традиционных 
идей – скорее, новые теории частично заимствуют и развивают их основ-
ные положения.

На настоящем этапе развития лингвистики под предложением следу-
ет понимать «синтаксическую единицу, средство формирования, выраже-
ния и сообщения мыслей, передачи эмоций и волеизъявления» [2, С. 206]. 
В предложении сочетаются различные функции, включая коммуникатив-
ную, которая предполагает сообщение информации, прагматическую, то 
есть воздействие с определенной целью, и номинативную, когда предло-
жение называет определенное событие или ситуацию.

Иностранные источники определяют предложение следующим об-
разом: “A sentence is the basic unit of written English communication” [12, 
C. 48]; “A sentence is a collection of words assembled in such an order that 
they present a complete thought or idea” [13, C. 144], подчеркивая тем са-
мым такие признаки, как коммуникативность, особый порядок слов, 
а также логичность и законченность идеи, заключенной в высказывании. 

На современном этапе развития лингвистического знания синтаксис 
предложения изучается с опорой на следующие аспекты:

1) члены предложения (статистический синтаксис); 
2) актуальное членение (динамический синтаксис).
Многоаспектное изучение синтаксиса обосновывает ряд российских 

языковедов. Что касается структуры предложения, то, в качестве приме-
ра, А.И. Смирницкий выделяет следующие элементы: 

1) субъект и предикат; 
2) лексическое сказуемое и лексическое подлежащее; 
3) грамматическое сказуемое; 
4) деятель и действие [8, C. 110].
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Свой подход к анализу структуры предложения предлагает В.З. Пан-
филов, который отрицает целесообразность выделения семантического 
уровня предложения, отмечая при этом синтаксический и логико-грамма-
тический, которые являются языковым выражением двух уровней струк-
туры суждения [5, C. 106].

Помимо указанных нами выше отличий предложения от словосочета-
ния, некоторые исследователи также выделяют интонацию как наиболее 
характерную особенность, присущую предложению. Помимо слов и их 
форм, в предложении присутствует также выражение общей направлен-
ности, целеустремленности или мотива высказывания, то есть закончен-
ного отрезка речи – А.И. Смирницкий связывает данный факт именно 
с интонацией и полагает ее основным условием для образования пред-
ложения, по крайней мере, для европейских языков [8, C. 51].

Обращая внимание на классификацию предложений, стоит отметить, 
что традиционно выделяют четыре группы:

1) declarative sentences (повествовательные предложения) – служат 
для передачи определенной информации или фактов (например, “They 
visited Paris last year”); в свою очередь повествовательные предложения 
делятся на утвердительные (positive или affirmative) и отрицательные 
(negative);

2) interrogative sentences (вопросительные предложения) – предложе-
ние, грамматическая форма которого демонстрирует вопрос, как правило, 
при помощи вспомогательных глаголов при общем вопросе и вопроси-
тельных слов (таких как why, when, where, etc.) при специальном (напри-
мер, “Who is the owner of this bicycle?”);

3) imperative sentences (побудительные или повелительные предложе-
ния) – используются для выражения просьбы, приказа или запрета, упо-
требляясь как утвердительной (“Tell me about it”), так в отрицательной 
формах (“Do not tell anyone”), а также зачастую с глаголом to let (“Let’s 
not talk about it”);

4) exclamatory sentences (восклицательные предложения) – использу-
ются для придания высказыванию эмоциональной окраски и образуются 
при помощи интонации, а также в некоторых случаях местоимения what 
(“What a wonderful day!”) и наречия how (“How awful!”).

Для начала обратимся к самой первой классификации и проанализи-
руем употребление простых предложений, различающихся по цели вы-
сказывания.

ПРИМЕР 1: “Uncle Vernon made a funny rasping noise” [14, C. 35] (ав-
торская речь).

В приведенном примере повествовательное предложение (statement) 
используется для сообщения читателю или герою определенной инфор-
мации.
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ПРИМЕР 2: “Jordan, I’m warning you” [14, C. 151].
В утвердительных предложениях (positive statements) зачастую ис-

пользуются так называемые performative verbs (см. ПРИМЕР 2), выступа-
ющие индикаторами утверждения. К таким глаголам относятся, прежде 
всего, advise, admit, demand, promise, predict, request, thank, etc. [9, C. 16].

ПРИМЕР 3: “Quirrell couldn’t touch his bare skin, not without suffering 
terrible pain” [14, C. 238].

Данный пример касается отрицательных утверждений (negative 
statements), они используются для опровержения информации – того или 
иного факта, упомянутого в диалоге или авторской речи. Как правило, 
отрицательные предложения образуются при помощи частицы not (с ис-
пользованием вспомогательного глагола).

ПРИМЕР 4: “Who on earth wants to talk to you this badly?” Dudley 
asked Harry in amazement [14, C. 30]

В данном примере специальный вопрос усилен за счет устойчивого 
выражения “who on earth” и несет в себе стилистическую окрашенность 
раздражения, которое испытывает персонаж.

В заключение можно сделать вывод о том, что анализ особенностей 
употребления простых предложений на примере англоязычной художе-
ственной литературы актуален и по сей день. В связи с этим исследо-
ватели используют разнообразные методики исследования и подходы, 
позволяющие изучать эту обширную тему, ее развитие с разных сторон. 
Важным явлением при изучении английского синтаксиса является фак-
тор многообразия предложений, их вариативность. Существенные отли-
чия в использовании речевых оборотов помогают определить направлен-
ность речи и смысловую нагрузку. 

В ходе исследования были рассмотрены особенности использования 
простых предложений на примере серии романов Дж. Роулинг «Гарри 
Поттер». Были выявлены новые дефиниции предложения и его основ-
ные признаки. Также был проведен сравнительный анализ тех критери-
ев, которые называют российские и англоязычные исследователи, говоря 
о структуре простого предложения.
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В данной статье представлен анализ лексических и грамматических 
особенностей текстов англо- и франкоязычной рэп-культуры на ма-
териале творчества Поля Ван Авера (Stromae) и Дональда Гловера 
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This article is devoted to an analysis of the lexical and grammatical peculiarities 
of the texts of English and French speaking rap culture based on the materials 
of songs of Paul Van Aweer (Stromae) and Donald Glover (Childish Gambino).

Key words: vocabulary; slang; grammar; metaphor; epithet; idiom; antithesis; 
parallelism.
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Поль Ван Авер – популярный бельгийский певец, рэпер, музыкант 
и автор песен, руандйского происхождения, известный под псевдонимом 
Stromae – искажённое Maestro на французском жаргоне верлан. Француз-
ская молодежь часто использует в разговорах этот вид сленга – меняет ме-
стами слоги в привычных словах, и получившиеся словоформы нередко 
довольно прочно закрепляются в молодежной речи. В его творчестве за-
трагиваются важные социальные проблемы. Серьезность его текстов ощу-
тимо контрастирует со светлыми мотивами электронной танцевальной 
музыки. Сам он в шутку называет свою музыку «суицидальными танца-
ми». Французская газета LeMonde описала певца как антенну: «он переда-
ет сигналы о кризисе, СПИДе, окружающей среде, шовинизме, Твиттере 
и ложном богатстве со своей брюссельской диспетчерской вышки».

Дональд Гловер, он же Чайлдиш Гамбино – многогранная творческая 
личность. Он проявил себя не в одной сфере: актер, комик, режиссер, 
рэпер, битмейкер, получивший известность как сценарист телесериала 
«Студия 30», а также за роль студента колледжа Троя Барнса в ситкоме 
«Сообщество». В 2011 году Дональд дебютировал как музыкант с аль-
бомом Camp. Его музыкальная карьера является источником постоянных 
споров в хип-хоп сообществе. Gambino любит экспериментировать со 
звучанием и структурой текста. Его опыт сценариста и актёра позволяет 
ему писать сложные саркастические тексты.

Оба этих исполнителя создают рэп-музыку и являются наиболее яр-
кими представителями этого жанра в англо- и франкоязычной культуре. 
Примечательным можно назвать тот факт, что ни одного из них нельзя 
назвать типичным представителем хип-хоп культуры. Оба исполнителя 
имеют уникальный подход к созданию музыки и написанию текстов.

В текстах Childish Gambino и Stromae преобладает разговорный стиль 
речи, свойственный этому музыкальному жанру. Это объясняется его 
эмоциональной экспрессивностью, простотой и доступностью для лю-
бого слушателя. Наиболее полно разговорный стиль речи в песнях этих 
исполнителей проявился на лексическом уровне. 

В своих текстах авторы широко используют разговорную лексику. 
В своих текстах авторы широко используют разговорную лексику. 
Stromae: bol – удача (j’n’ai pas d’bol), fêlé – фанат, pote – при-

ятель, cote – в значении популярность «популярность», ticket – любов-
ное приглашение,Mec – парень, чувак, défoncer – наслаждаться, sortir – 
тусоваться,bouffer – хавать.

Childish Gambino: Blow – транжирить, спускать; drop – выпу-
скать (музыку), создавать, act out – устраивать сцену; got a crush on 
somebody – влюбиться, запасть, втрескаться в кого-либо; money – бо-
гач; hood – район; broke – бедный; fly – удалой, шустрый; coon – хитрец; 
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thickie – толстушка, пышечка; sick – улет, класс; chilling – отдыхать, 
кайфовать; catching cases – вляпываться в неприятности; crew, homies, 
kinfolk – друзья.

Зачастую разговорные лексические единицы используются исполни-
телями для описания маргинальных явлений. 

Stromae: clope – сигарета, accro – наркоман, shit – гашиш, weed – 
травка, coke – кокаин, speed – спиды (наркотики из группы стимулято-
ров) , ecstasy – экстази, craсk – крэк [5].

Childish Gambino: beans – колеса; high – под кайфом; dope man – нар-
которговец.

А такжеразговорные устойчивые выражения о действии наркотиков. 
Stromae: Ca t’prends les trips – он тебя унесет, ca te prends la tête – он 

сорвет тебе голову. 
Childish Gambino: trippin’ off – триповать, ловить кайф.
Важным лексическим пластом в творчестве обоих музыкантов явля-

ются фразеологизмы и устойчивые выражения. Они делают речь бо-
лее яркой и эмоционально окрашенной [4]. 

Stromae активно использует их в текстах своих песен: se rendre fou – 
сойти с ума; tout de suite (2) – сразу тотчас; bout du monde – на краю 
света, marque le tempo – задавать темп; avoir de bol – везти, фартить 
(j’n’ai pas d’bol – мне не везет); bénie soit – хвала, благословлен (Bénie soit 
la musique et House’llelujah); terre à terre – будничный, скучный; humour 
noir – черный юмор; jeu de mot – игра слов.

Childish Gambino: let bygones be bygones – кто старое помянет, тому 
глаз вон/ что было, то прошло;got someone’s back – прикрыть чью-либо 
спину; swan song – лебединая песня; play someone like a piano – облапо-
шить, развести; day care – ясли; silver spoon – с серябряной ложечкой во 
рту; blue blood – голубых кровей.

Помимо употребления фразеологизмов, для Childish Gambino ха-
рактерно использование фразовых глаголов, которые являются марке-
ром разговорного стиля речи: hold up – держаться, крепиться; bounce 
around – прыгать от радости; figure out –выяснять; open up – раскры-
ваться; start up – заводиться; act out – устраивать сцену.

Характерной чертой музыки этих исполнителей является богатая об-
разность текстов. Авторы добиваются выразительности, нестандартно-
сти слова путем использования литературных тропов и стилистических 
фигур.

Метафора – наиболее распространенное средство выразительности 
в творчестве исполнителей [2].

Stromae: murs en plasstique sont pleins de papier – пластиковые сте-
ны, наполненные бумагой; un bol de musique – миска музыки; J’enfile une 
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partition – я нанизываю партитуру (я одеваюсь в партитуру); je roule à 
une vitesse de 100 000 watt – я гоню со скоростью 100 000 ватт (аллюзия 
на музыку/звук); je me nourris du son – я подкрепляюсь звуком; dans le fond 
une chanson qui rappelle le silence – в глубине рождается песня тишины; 
pour que j’obtienne ma dose, que j’m’injecte un micro – чтобы получить 
свою дозу через микрофон; boite à rythme – шкатулка ритма (по аналогии 
с boîte à musique – музыкальная шкатулка).

Childish Gambino: sing a swan song – спеть лебединую песню; we all 
just tickin’ time bombs – все мы бомбы с часовым механизмом; assassins are 
stabbed in the back of my cabin - Наёмные убийцы заколоты в глубине моей 
хижины; spittin’ that cash flow – сплевываю потоки денег; you whippin’ a 
Kia – ты подгоняешь свою Kia; family dog – самозанятый; we ain’t gotta 
sing the same old love song – мы не обязаны петь все ту же любовную 
песню; make ‘em turn around in their lane –я заставлю их развернуться на 
своей полосе; they wanna smoke them when they black & mild - они хотят 
поджарить их, взяв их тёпленькими.

Помимо метафоры авторы прибегают к использованию других лите-
ратурных тропов, таких как сравнение. 

Stromae: on crèvera tous, comme des rats – мы все подохнем как крысы; 
l’amour est comme l’oiseau de Twitter – любовь словно пташка Твиттера. 

Childish Gambino: the flow is so lava – пол словно лава;you faker than 
some Sweet’n Low – ты искусственнее, чем сахарин; no hands like soccer 
teams – играем без рук, как футболисты; more green than my Whole Foods 
– больше зелени, чем у Whole Foods (американская сеть супермаркетов, 
специализирующаяся на продаже органических продуктов питания); 
y’all B-string like a broke guitar – вы все как сломанные гитары.

В своих текстах Stromae широко использует эпитеты: des hommes-
chiens devenus hommes-loups, des femmes-hyènes… – люди-собаки, став-
шие людьми-волками, женщины-гиены (эпитеты-приложения); sourires 
en plastique sont – пластиковые улыбки; grands airs – важный вид; fous 
rires – сумасшедший смех.

В творчестве Childish Gambino эпитеты менее частотны: white hood – 
белый район; blue-faced – с синим лицом.

В текстах авторов встречаются предложения, построенные на анти-
тезе – стилистическом приеме, основанном на резком противопоставле-
нии понятий и образов [3]. 

Stromae: Peu de livres mais des tas de proses. Trop de pensées pour si peu 
d’écrits, Et si peu de pays pour tellement de roses – Мало книг, но кучи писа-
нины. Очень много мыслей на немногое написанное. И так мало стран на 
такое большое количество роз; Bijoux, bisous et tralala, mots doux et coups 
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bas, insultes – драгоценности, поцелуи и «пыль в глаза», нежные слова 
и удары ниже пояса, оскорбления; Peace Or Violence – мир или насилие.

Childish Gambino: furniture custom, you shop at IKEA – у меня дизай-
нерская мебель, твоя – из IKEA;so Maserati, you whippin’ a Kia – у меня 
Maserati, а тыполгоняешь свою Kia.

Исполнители используют такой стилистический прием, как парал-
лелизм. 

Stromae строит предложения, следующие друг за другом, по одному 
и тому же синтаксическому принципу: on m’a dit qu’il était trop vieux pour 
tout nos pleures, qu’il est trop riche pour écouté nos pauvres coeurs, qu’il est 
trop pris – мне сказали, что он слишком стар для всех наших жалоб, что 
он слишком богат, чтобы слушать наши бедные сердца, что он слишком 
пьян; qu’il est femme, qu’il est homme, qu’il est hétéro, qu’il est gay, qu’il est 
chanteur, qu’il est DJ, qu’il est mort et qu’il est laid, qu’il est même musulman 
ou juif, qu’il est bouddhiste et athée – что он и мужчина и женщина, что 
он одинаково относится ко всем, что он певец и диджей, что он и мёртв 
и некрасив, что он даже мусульманин и еврей, что он буддист и атеист. 

Childish Gambino подчеркивает экспрессивность текстов посред-
ством параллелизма: niggas ain’t coppin’ these, niggas ain’t lookin’ like me – 
ниггеры не копируют, ниггеры не похожи на меня; I murder some, I murder 
one - убил кое-кого, убил одного; I scorch winters, I burn autumns - я опаляю 
зимы,я поджигаю осень; ain’t nobody got time for that! Ain’t nobody gotta 
rhyme with that! - Ни у кого на это нет времени! Никто не должен с этим 
рифмовать!

В текстах каждого из исполнителей присутствуют грамматические 
особенности.

Свойственная французскому языку элизия– «выпадение» гласной 
буквы в момент произношения (в письменной речи гласная буква, чаще 
всего, заменяется апострофом) – в его разговорном варианте встречается 
намного чаще и не соответствует правилам ее использования: гласная в 
артикле или местоимении выпадает даже перед словом, начинающимся 
на согласную [1]. В текстах Stromae неоднократно встречаются примеры 
этого явления: dans mes quatres murs, y’a des tas de choses – в моих стенах 
уйма чего; y’a des sales «jaunes» – есть грязные «желтые»; on s’dira – 
скажем друг другу; j’l’ai vue – я ее увидел; l’choix – выбор; j’la reverrais et 
je l’saurais – я снова ее увижу и узнаю; d’viendra – станет; j’vais – у меня 
есть; j’saute – я прыгаю/трясусь.

Childish Gambino использует неформальные сокращения слов, упо-
требляемых с предлогами или местоимениями (kind of, want to, got to, 
bet you): it’s kinda sad – это довольно грустно; wanna play – хочу играть; 
wouldn’t wanna be ya – не хотел бы быть тобой; kinda thing – кое-что; 
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betcha crawl – спорим, ты поползешь; we ain’t gotta sing the same old love 
song – мы не должны петь одну и ту же старую песню о любви; I gotta 
wait in line for that – я должен стоять за этим в очереди; ain’t nobody 
gotta rhyme with that! – никто не должен с этим рифмовать.

В текстах Stromae существуют особенности формирования отри-
цания, свойственные разговорному стилю речи. Допускается опущение 
«ne»: j’sais pas où je vais, ni où j’suis - я не знаю, куда я иду, и где я; mais 
c’est pas grave – но это не страшно; t’inquiète pas – не беспокойся; а так-
же опущение «pas»: et je ne sais sur quel pied j’danse – я не знаю, на какой 
ноге танцую. 

Childish Gambino намеренно допускает грамматические ошибки 
в своих текстах для поддержания стилистики жанра: why is you lyin’ – по-
чему ты лежишь;why I feel so the opposite – почему я чувствую себя со-
всем наоборот;all of them people my kinfolk – все они моя родня;why they 
faces look so e-m-o? – почему их лица выглядят как у эмо?;my architect 
know Japanese – мой архитектор знает японский;where we were? – где 
мы были?;what you sayin’ to it? – что на это скажешь?

На основе произведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
представители разных языков и культур в рамках одного музыкального 
жанра используют в своих текстах одинаковые приемы и средства выра-
зительности для создания образов, а также для поддержания общей сти-
листики данного направления в музыке.
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНДЕЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ  
С ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА МИГЕЛЯ АСТУРИАСА 
«МАИСОВЫЕ ЛЮДИ»)

Ворошнина К.С.

Статья посвящена особенностям перевода индейской заимствованной 
лексики с испанского языка на русский язык на материале художествен-
ного романа Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». В статье предпри-
нята попытка выявления закономерности при выборе способа перевода 
индихенизмов на примере 150 лексических единиц, отобранных в литера-
турном источнике.

Ключевые слова: индихенизм, реалия, заимствование, перевод заим-
ствований.

The article describes the peculiarities of translation of Indian borrowings 
from Spanish into Russian on the basis of the novel “Men of Maiz” by Miguel 
Asturias. The study deals with the problem of the choice of a way of translation 
of indigenisms exemplified by 150 words selected from the literature resource. 

Key words: indigenism, realia, borrowing, translation of borrowings.

История испанского языка богата межкультурными и языковыми кон-
тактами, которые привели к появлению национальных вариантов, имею-
щих свои грамматические и лексические особенности. Одной из харак-
терных черт латиноамериканских вариантов испанского языка являются 
индихенизмы – заимствования из индейских языков [8, с. 63], занимаю-
щие значительную часть их словарного состава.

Исследованию испанского языка в странах Латинской Америки, его 
истории, развития и лексико-грамматической системы посвящены труды 
Г.В. Степанова [8], Н.М. Фирсовой [9], В.С. Виноградова [4]. Однако, 
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике было уделено не-
достаточно внимания проблеме перевода индихенизмов, встречающихся 
в большом количестве в художественных произведениях латиноамери-
канских авторов.

Материалом для нашей работы послужил изданный в 1949 году ро-
ман гватемальского писателя Мигеля Астуриаса «Маисовые люди» [10] 
и его единственный перевод на русский язык, выполненный Н.Л. Трау-
берг в 1985 году [2]. Продолжая предыдущее исследование [5], мы уве-
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личили количество лексических единиц для рассмотрения до 150 заим-
ствований, отобранных из оригинального литературного источника и его 
русского варианта. 

При анализе лексики было выявлено, что подавляющее большин-
ство индихенизмов, а именно 69 %, представляют собой реалии, т.е. 
слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни 
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 
и чуждые другому народу [3, c. 76]. Оставшийся 31 % слов приходится 
на неоправданные заимствования, которые имеют кастильские синонимы 
и в основном используются лишь в речи носителей того или иного наци-
онального варианта испанского языка. 

Согласно С.И. Влахову и С.П. Флорину реалии могут быть переданы 
двумя способами – транскрипцией и переводом, который может осущест-
вляться посредством калькирования, введения функционального анало-
га или семантических неологизмов, гипонимического, контекстуального 
и описательного перевода [3, с. 84].

Проанализировав отобранные индейские реалии, мы пришли к вы-
воду, что при переводе романа «Маисовые люди» были использованы 
практически все вышеуказанные способы перевода. Однако, как пока-
зали результаты исследования, чаще всего при переводе использовался 
гипонимический перевод, при котором слово, означающее видовое поня-
тие, заменяется словом, называющим соответствующее родовое понятие. 
Рассмотрим этот способ перевода на примере их текста:

Al lado de mi chinchorro, en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía 
con agitada respiración. – Рядом с моим гамаком на узкой походной крова-
ти спала Алисия, неровно дыша.

Индихенизм «chinchorro» означает особый вид гамака, изготовлен-
ного из мягкого, растягивающегося волокна агавы. Перевод этого слова 
с помощью родового понятия «гамак» обусловлен низким уровнем зна-
ний об индейской культуре у получателя перевода и незначительной се-
мантической нагрузкой заимствования. Кроме того, слово «гамак» также 
является экзотизмом для читателя, что позволяет переводчику сохранить 
национально-культурную маркировку всего предложения.

Помимо гипонимического перевода, многие индихенизмы были 
подвергнуты транскрибированию, то есть воспроизведению звуковой 
формы слова:

Otros ojos se comían otros platos: güiras asadas, yuca con queso, maiz 
con salsa picante que por lo meloso del hueso parece miel de bolita. – Были и 
другие угощения: жареная тыква, юка с сыром, маис под соусом, слад-
ким, как мед.
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Транскрипция реалий, несомненно, придает колорит художественно-
му произведению, но ведет к потере смыслового содержания заимство-
вания. Поэтому метод транскрипции часто используется параллельно 
с описательным переводом, дающим разъяснение неизвестным словам:

Los bebedores de chilate acababan con el guacal en que bebían como si 
se lo fueran a poner de máscara, para saborear así hasta el ultimo poquito de 
puzunque salobre. – Чилате – напиток из маиса, перца и какао, такой 
вкусный, что, выпив его, люди запрокидывали тыкву, и казалось, что они 
в маске. 

Пояснения к реалиям позволяют получателю текста перевода понять 
значение индихенизмов, а их транскрипции – сохранить национальный 
колорит художественного текста. Однако описательный перевод может 
встречаться и как самостоятельный способ перевода, при котором пере-
водимое слово не транскрибируется: 

Hay que limpiar la tierra de Ilóm de los que botan los árboles con hacha, 
de los maiceros. – Я очищу землю Илома от тех, кто рубит деревья. Раз-
делаюсь со всеми, кто растит маис на продажу.

В данном примере разъяснительный перевод лучше всего раскрыва-
ет смысловую сторону лексемы, позволяя получателю текста полностью 
воспринять его.

Замена реалии-индихенизма ее функциональным аналогом также 
был отмечен в русском переводе произведения «Маисовые люди»:

Allí se movían unos hombres engabachados que les metieron en la boca 
unos tubitos de vidrio con sabor a guaro – el alcohol con que los limpiaban. – 
Там сновали какие-то люди, которые сунули им в рот пахнущие водкой 
трубочки (их протерли спиртом).

Индейское заимствование «guaro» используется для обозначения ти-
пичного для многих стран Центральной Америки крепкого алкогольного 
напитка, который изготавливается из сахарного тростника. В данном слу-
чае переводчиком было решено передать эту лексему с помощью знако-
мого русскому читателю функционального аналога «водка». 

Контекстуальный перевод, при котором содержание реалии переда-
ется не словарным соответствием, а логически связанным с ним словом, 
понятным из контекста, нечасто используется при переводе реалий. В ос-
новном, он применяется в тех случаях, когда заимствование выступало 
частью средства художественной выразительности:

Andrés siempre arrodillado me miró sorprendido y se puso a reír, pobrecita, 
desnuda como un choclo peladito y yo dándole la lata cósmica. – Андрес, все 
еще стоя на коленях, изумленно взглянул на меня и рассмеялся, бедняжка, 
голенькая, как ощипанный цыпленок, а я тут надоедаю тебе высокими 
материями.
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В данном примере индейское заимствование «choclo» использовано 
как часть сравнения «desnuda como un choclo peladito», эквивалентный 
перевод на русский язык которого был бы «голенькая, как очищенный по-
чаток кукурузы». В индейской культуре кукуруза занимает важную роль 
в системе образов, поэтому это авторское сравнение должно быть понятно 
латиноамериканскому читателю. Однако, переводчик при передаче того 
или иного лексического элемента должен, прежде всего, ориентироваться 
на получателя текста, которым, в данном случае, является русскоязычный 
читатель, у которой данный троп в эквивалентном переводе не вызвал бы 
сходной реакции. Именно поэтому чтобы добиться прагматической цели 
автора в данном контексте индихенизм был переведен, как «цыпленок».

Иногда переводчик романа «Маисовые люди» обращался к нулевому 
переводу, выделенному как отдельный способ перевода В.Н. Комиссаро-
вым [6, c. 205], при котором реалия в языке перевода имеет «нулевое со-
ответствие» или, другими словами, опускается.

Antes que la primera cuerda de maguey fuera trenzada se trenzaron el 
pelo las mujeres. – Прежде чем сплели первую веревку, женщина заплела 
косы.

Точный перевод этого предложения был бы следующим: «Прежде 
чем сплели первую веревку из питы / магуэя…». Пита представляет со-
бой особое волокно из листьев американской агавы. Однако переводчик 
принял решение опустить данное слово при переводе. На наш взгляд, ну-
левой перевод в этом случае был вполне уместен, так как эта лексическая 
единица не несет значительную смысловую нагрузку, а ее транскрипция 
или эквивалентный перевод усложнили бы всю структуру предложения 
и препятствовали восприятию текста. 

Если говорить о переводе реалий посредством калькирования и вве-
дения семантических неологизмов, то данные способы не были приме-
нены при переводе произведения Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». 
Вероятно, причина этого заключается в том, что все отобранные из рома-
на индейские реалии выражены только одним словом, и больше полови-
ны из них обозначают объекты и явления природы, редко передающиеся 
в языке перевода через кальку и семантические неологизмы.

В ходе анализа нами также было выявлено процентное соотношение 
индихенизмов, переданных с испанского на русский язык разными спо-
собами перевода. Так, было выяснено, что 29 % отобранных лексических 
единиц были подвергнуты гипонимическому переводу, 23 % – транскри-
бированы параллельно с введением описания, 17 % слов были переданы 
с помощью транскрипции, 14 % – описаны, 10 % индихенизмов переве-
дены контекстуально, а 7 % реалий переводчик опустил. 
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Что касается передачи неоправданных индихенизмов на русский 
язык, то в этом случае необходимо придерживаться иной стратегии. Как 
было отмечено ранее, такие заимствования выражают понятия, слова для 
обозначения которых имеются как в кастильском варианте испанского 
языка, так и других языках мира. Все это приводит к выводу, что высту-
пая в качестве единиц перевода, они имеют определенные соответствия. 
В современной лингвистике принято выделять три типа переводческих 
соответствий: однозначные эквиваленты, вариантные соответствия 
и трансформации [1, c. 94]. Рассмотрим каждый из них на материале пе-
ревода романа «Маисовые люди».

Наиболее частым видом переводческих соответствий оказался одно-
значный эквивалент:

La casa del señor Chigüichón Culebro quedaba a una nadita del puente 
que pasó chenqueando porque el piso estaba disparejo. – Дом знахаря стоял 
у самого моста, но маленькое расстояние между ними слепой прошел 
хромая, потому что от моста к дому вел неровный склон.

Данный пример иллюстрирует перевод с помощью эквивалента ин-
дейского глагола «chenquear», представленного в форме герундия. Эта 
лексическая единица, являющаяся частью гватемальского варианта ис-
панского языка, имеет лишь одно значение – «хромать», что упростило 
задачу переводчика при ее передаче на русский язык.

Количество индихенизмов, переданных на русский язык при помощи 
вариантных соответствий, намного меньше, так как, в основном, поли-
семантические индейские заимствования были подвергнуты переводче-
ским трансформациям:

Invito para mi rancho, es más rascuache, pero más seguro. – Пошли ко 
мне, у меня победней, зато отряд не заедет.

Индейское заимствование «rascuache» является вариантизмом и яв-
ляется частью лексического фонда гватемальского варианта испанского 
языка. Согласно словарям, он имеет два варианта перевода – «бедный» 
и «банальный». Переводчик, исходя из контекста, передал это слово на 
русский язык с помощью первого вариантного соответствия. 

Говоря о переводческих трансформациях, то наиболее часто исполь-
зовалась модуляция, при которой индихенизм передавался на русский 
язык с помощью контекстуального, логически связано с ним понятия: 

Bajo un catre te pepené a tientas. – Я нашел тебя ощупью под лежанкой.
Индихенизм-регионализм «pepenar» находится в лексиконе жителей 

Центральной Америки и выступает вариантным синонимом кастильских 
глаголов «recoger» и «buscar» со значениями «собирать» и «искать». Од-
нако можно увидеть, что переводчик передал это слово с помощью лекси-
ческой единицы «найти», применив смысловое развитие.
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Следующей по количеству использования трансформацией оказалась 
замена части речи переводимого слова, которая часто приводила к замене 
синтаксической структуры предложения:

Hilario soltó la rienda de la muía, ya al salir de la ciudad, para 
desperezarse a entero gusto, más dundo que cansado de oír hablar a Benito 
Ramos y roncar a Casimiro Solares. –Выехав из города, Иларио отпустил 
поводья. Ему хотелось отдохнуть – рассказы Рамоса и храп Касимиро не 
столько даже утомили, сколько задурили его.

Например, в этом случае прилагательное индейского происхожде-
ния «dundo», лексическое значение которого – «глупый», было замене-
но глаголом «задурить». Такая трансформация была вызвана различным 
употреблениям слов в русском и испанском языках. Так, в русском язы-
ке прилагательное «глупый» является скорее постоянной характеристи-
кой человека и не может быть употреблено для обозначения временного 
состояния, как в испанском языке. Кроме того, можно увидеть, что за-
мена этого индихенизма на глагол вызвала замену и прилагательного 
«cansado», что, в целом, стало причиной изменения членов предложения. 

Помимо замены части речи, переводчик использовал и такую лекси-
ческую трансформацию как генерализация, при котором исходное поня-
тие заменяется более широким по значению словом:

Al sesgo cruzan las aves nocturnas, cuervos y tapacaminos, dejando en 
el ambiente airecito de puyones con machete, tirados a fondo. – Пролетают 
ночные птицы, вороны и козодои, разрезая воздух, словно юла или лезвие 
мачете.

Индейское заимствование «puyón» имеет 4 переводческих соответ-
ствия в испанско-русских словарях. В представленном выше контексте 
оно было использовано со значением «острие юлы», которое при пере-
даче на русский язык было обобщено до «юлы».

Иногда испанско-русский словарь не приводил никаких переводче-
ских соответствий тем или иным индихенизмам. Это явилось причиной 
того, что очень часто переводчику приходилось опускать те или иные 
единицы при работе над художественным произведением:

El sol con mal de ojo, chelón. – Солнце и не выглядывало.
Предельно редко было использовано такая лексическая трансформа-

ция как добавление:
Una piedra más bien pache le dio asiento. – Он присел на низенький, 

почти плоский камень.
В этом примере добавление обусловлено необходимостью передачи 

значения, которое выражено в оригинальном предложении отсутствую-
щим в русском языке наречием. Так, индейское заимствование «pache» 
имеет словарный эквивалент «низкий». Однако перед ним находится 
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наречие «más bien», усиливающее значение следующего за ним суще-
ствительного. На русский язык это наречие может быть переведено как 
«в большей степени» или «скорее», что не сочетается с русским пере-
водом прилагательного. И для того, чтобы добиться большей смысловой 
точности, переводчиком было введено лексическое добавление.

И наконец, реже всего индихенизм передавался на русский язык с по-
мощью лексико-грамматической трансформации, известной как описание: 

Y los del norte, olorosos a chipichipi, jaula de cenzontle y agua cocida. – 
Шли люди с севера, пропахшие мелким дождем, кипяченой водой и пти-
чьей клеткой.

Как видно в этом примере, описательному переводу был подвергнут 
индихенизм «chipichipi», русское переводческое соответствие которо-
го – «изморось». Но переводчиком было принято решение заменить этот 
словарный эквивалент сочетанием, эксплицирующим значение заимство-
вания. Такое переводческое решение, вероятнее всего, обосновано тем, 
что в русском языке у слова «изморось» имеется омофон «изморозь», раз-
ница которых часто непонятна читателям. Именно для того чтобы не до-
пустить неправильного восприятия текста, переводчик использовал опи-
сание, которое, помимо того, нисколько не нагромождает предложение 
ввиду его краткости. 

В конце исследования способов перевода неоправданных индихениз-
мов на русский язык нами было выведено их процентное соотношение: 
для 33 % индейских заимствований был найден однозначный эквивалент 
в русском языке, 22 % слов индейского происхождения были переведены 
с помощью модуляции, 15 % – опущены, для 8 % – найдено вариант-
ное соответствие, у 10 % лексических единиц была изменена часть речи, 
6 % – были генерализированы, 5 % единиц были переданы посредством 
добавления, а 2 % – описаны.

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования было выяв-
лено, что передача индейских заимствований с испанского языка на рус-
ский язык в рамках художественного текста осуществляется с помощью 
двух стратегий, первая из которых затрагивает индейские реалии, а вто-
рая – неоправданные индихенизмы. Анализ материала показал, что при 
переводе реалий индейского происхождения чаще всего были использо-
ваны гипонимический перевод, транскрипция и описание. Неоправдан-
ные индихенизмы в большинстве случаев были переданы с помощью 
однозначного эквивалента и различных переводческих трансформаций, 
включающих модуляцию, опущение и замену части речи. Однако помимо 
художественной литературы, индихенизмы встречаются также и в тек-
стах научного и публицистического характера, поэтому представляют со-
бой обширную область для проведения дальнейших исследований. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА 
ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»

Гайнуллина А.Т.
Зорина А.В.

В данной статье рассмотрены стилистические особенности перевода 
произведения Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», выполненного 
в разное время Р.Я. Райт-Ковалевой и М.В. Немцовым. Выявлено смяг-
чение текста оригинала у Р.Я Райт-Ковалевой и лексики с негативной 
окраской в переводе М.В. Немцова.

Ключевые слова: стилистические особенности, перевод, эквивалент, 
экспрессивная лексика, адаптация. 

The article is devoted to the stylistic peculiarities of the translation of 
J. Salinger’s The Catcher in the Rye performed by M.V. Nemtsov and R.Ya. 
Right-Kovaleva. The author has revealed some kind of mitigation of the 
original text in the translation performed by R.Ya. Right-Kovaleva and the use 
of negative vocabulary in Nemtsov’s translation. 
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Одной из главных проблем как переводчиков времен СССР, так и со-
временных при переводе художественного текста является выбор: пере-
дать перевод текста дословно или же воспользоваться иными методами 
и отойти от текста оригинала, чтобы передать весь эмоциональный и ху-
дожественный посыл. Успех того или иного перевода произведения на-
прямую зависит от того, правильный ли выбор сделает переводчик. 

Совершенно удивительным является тот факт, что некоторые ро-
маны остаются популярными спустя десятилетия в большей степени 
благодаря переводам, которые в какой-то степени становятся канони-
ческими и на протяжении многих лет являются единственными перево-
дами произведения. Так и перевод Р.Я. Райт-Ковалевой романа Дж. Сэ-
линджера “The Catcher in the Rye” долгое время был единственным. 
Впервые роман на русском языке в вышеупомянутом переводе был опу-
бликован в 1955 году под названием «Над пропастью во ржи». Спустя 
десятилетия в 1998 появился перевод С.А. Махова под названием «Об-
рыв на краю ржаного поля детства», который остался практически не-
замеченным как критиками, так и читателями. И лишь в 2008 году был 
опубликован перевод М.В. Немцова «Ловец на хлебном поле», который 
всколыхнул всю общественность. 

В данной работе нами была предпринята попытка сравнить сти-
листические особенности перевода романа Дж. Сэлинджера “The 
Catcher in the Rye”, в разное время выполненного Р.Я. Райт-Ковалевой 
и М.В. Немцовым. 

Роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», хоть и он вошел 
в список 100 лучших романов, часто критиковали и даже запрещали из-
за большого объёма нецензурной лексики. Однако в переводе Р.Я. Райт-
Ковалевой произведение получилось довольно «мягким» благодаря от-
сутствию грубых, непристойных слов и выражений. Но именно поэтому, 
по мнению критика Г.Л. Юзефович, произведение Дж. Сэлинджера утра-
тило изначальное настроение, которое хотел передать автор [6]. Г.Л. Юзе-
фович подчеркивает, что если перевод Р.Я. Райт-Ковалевой является 
своего рода знаком того времени, о котором в своем произведении пове-
ствует Дж. Сэлинджер, то перевод М.В. Немцова – отражение настроения 
XXI века [6]. 

Безусловно, широкому кругу российских читателей этот роман изве-
стен под названием «Над пропастью во ржи», переведенным Р.Я. Райт-
Ковалевой, что не удивительно, поскольку ее перевод романа был един-
ственным на протяжении многих лет и вошел в историю. 
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После выхода книги в переводе М.В. Немцова общественность вы-
разила свое недовольство, указав на отсутствие необходимости в измене-
нии первоначального перевода названия романа, а также на тот факт, что 
речь главного героя в его интерпретации стала более грубой и дерзкой 
[3], указывающей не столько на эмоциональное состояние главного ге-
роя и его душевные переживания, связанные с неприятием лживого мира 
взрослых, сколько на отсутствие у подростка должного воспитании. 

Повествование романа ведется от лица шестнадцатилетнего подрост-
ка, который злоупотребляет экспрессивной лексикой. По мнению крити-
ков, перевод Р.Я. Райт-Ковалевой смягчил язык оригинала, в то время как 
М.В. Немцов, заботясь о передаче истинного настроения и мироощуще-
ния главного героя, посчитал необходимым со всей точностью продемон-
стрировать лексический запас Холдена [3]. Примеры перевода Р.Я. Райт-
Ковалевой и М.В. Немцова приведены в Таблице 1. 

Таблица 1

Salinger D. Перевод 
Р. Я.Райт-Ковалёвой Перевод М.В.Немцова 

Very big deal [7, c.16] Важная шишка [4, 
c.16]

Не хрен собачий [5, c.17]

Now he’s out in 
Hollywood, D.B., being 
a prostitute [7, c.1]

А теперь мой брат 
в Голливуде, совсем 
скурвился [4, c.1]

А теперь он в Голливуде, Д. 
Б. то есть, – собой торгует 
[5, c.2]

…yagoddammoron! [7, 
c.6]

…кретин несчастный! 
[4, c.6]

…нафиг, дебил ты! [5, c.7]

She probably knew what 
a phony slob he was. [7, 
c.2]

Наверно, сама знала, 
что он трепло несус-
ветное. [4, c.2]

Наверно, сама знает, что он 
дутый халдей. [5, c.3]

For instance, they had 
this headmaster, Mr. 
Haas, that was the 
phoniest bastard I ever 
met in my life. [7, c.3]

Например, их дирек-
тор, мистер Хаас. 
Такого подлого при-
творщика я в жизни не 
встречал. [4, c.3]

Взять директора, мистера 
Хааса – фуфловее гада я в 
жизни не встречал. [5, c.4]

…she had on those damn 
falsies that point all over 
the place… [7, c.1]

... у нее... в лифчик 
что-то подложено, 
чтоб торчало во все 
стороны... [4, c.1]

…у неё…лифчик с под-
кладкой и топорщится во все 
стороны… [5, c.2]

Okay. Go home and get 
your bike and meet me in 
front of Bobby’s house. 
Hurry up [7, c.14]

…Только не копайся! 
4, c.14]

…Чтоб пулей [5, c.15]
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He was one of these 
very, very tall, round-
shouldered guys-he was 
about six four with lousy 
teeth. [7, c.4]

Он был ужасно вы-
сокий – шесть футов 
четыре дюйма, страш-
но сутулый, и зубы 
гнилые. [4, c.4]

Он такой дылда, плечи по-
катые – росту в нем где-то 
шесть и четыре, – и с парши-
выми зубами [5, c.5]

I don’t care if it’s a sad 
good-by or a bad good-
by... [7, c.2]

Я не задумываюсь, 
грустно ли мне уез-
жать, неприятно ли. 
[4, c.2]

Терпеть не могу. Да напле-
вать, сопли там на прощанье 
или вопли… [5, c.3]

Сравнив лишь несколько примеров, мы уже можем заметить, насколь-
ко разные подходы к переводу у М.В. Немцова и Р.Я. Райт-Ковалевой. 

Во многих ситуациях М.В. Немцов в своем переводе использует гру-
бые и неприличные фразы, не смягчая при этом оригинал, а Р.Я. Райт-
Ковалева находит нейтральные эквиваленты. 

Также оба переводчика часто используют сленг, хоть иногда язык 
оригинала и не требует этого.

Однако излюбленным приемом как М.В. Немцова, так и Р.Я. Райт-
Ковалевой является лексическая замена. Иногда это сленговые выраже-
ния, которые когда-то были популярны, иногда это лексика, несущая во-
ровской оттенок, и современная моложёная лексика. 

В некоторых ситуациях переводчики использовали описательный 
прием, как в случае со словом “falsies”. 

В случае с фразой “Okay. Go home and get your bike and meet me in 
front of Bobby’s house. Hurryup.” (D. Salinger) [7, c.14], несмотря на то, что 
фразу можно было перевести дословно, Райт-Ковалева использует антони-
мический перевод, чтобы усилить негативное настроение главного героя. 
М.В. Немцов, в свою очередь, не применяет антонимический перевод и ис-
пользует прием компенсации, который отражает нетерпение героя. 

Для перевода фразы, трудной для произнесения, «it’s a sad good-bye 
or a bad good-bye» Райт-Ковалева использует грамматическую замену, тем 
самым передает чувства главного героя наречиями «неприятно» и «груст-
но». Для передачи одновременно эмоционального и саркастичного от-
ношения Холдена М.В. Немцов использует существительные. Несмотря 
на прекрасный художественный перевод Р.Я. Райт-Ковалевой, перевод 
М.В. Немцова точнее отражает чувства героя, его неприязнь к различным 
ситуациям, а также склонность к употреблению разного рода сленга и не-
цензурной лексики. 

Отметим, что нами был выявлен ряд лексических единиц, перевод 
которых совпадает у обоих переводчиков: 

Продолжение табл. 1
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I’ll drop you a line, sir. (D. Salinger) [7, c.2]
– Я вам черкну, сэр. (Немцов М.В.) [5, c.3]
– Я вам черкну, сэр. (Райт-Ковалёва Р.Я.) [4, c.2]
Благодаря сравнительному анализу мы смогли выявить некоторые 

общие и отличительные характеристики каждого варианта перевода. 
Каждый переводчик предпочитает использовать свои излюбленные 

приемы. Так, Р.Я. Райт-Ковалева часто использует такие приемы, как 
членение и объединение предложений, тем самым сохраняя стиль ав-
торского текста – ясность, краткость, лаконичность. В тех случаях, когда 
Р.Я. Райт-Ковалева старается максимально перевести текст Сэленджера 
для сохранения его авторского стиля, М.В. Немцов предпочитает ис-
пользовать различные приемы с целью избежать калькирования. Порой 
Р.Я. Райт-Ковалева использует генерализацию, в то время как М.В. Нем-
цов, добиваясь конкретизации, вдается в подробности. Отметим, что 
Р.Я. Райт-Ковалева в своем видении романа избегает описания реалий 
американской жизни, в то время как М.В. Немцов, напротив, акцентуиру-
ет на них свое внимание.
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«ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА»  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГ П.Р. ПАЛАЖЧЕНКО  
«МОЙ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»)

Гафарова А.И.
Поморцева Н.П.

Статья посвящена особенностям употребления и перевода так называе-
мых «ложных друзей переводчика» в общественно-политическом тексте 
на примере 57 языковых единиц, выявленных в книге П.Р. Палажченко 
«Мой несистематический словарь». В статье представлена возможная 
классификация отобранных единиц и их обобщенный анализ. 

Ключевые слова: «ложные друзья переводчика»; классификация; обще-
ственно-политический текст, межъязыковая пара.

The article describes the application and translation peculiarities of the 
so-called ‘translator’s false friends’ in socio-political texts exemplified 
by 57 language units defined in “My Unsystematic Dictionary” by Pavel 
Palazhchenko. The article presents a classification variant of the selected units 
and their generalized analysis. 

Key words: translator’s false friends; classification; socio-political text; 
interlingual pare. 

При переводе мы склонны к неосознанному переносу свойств и струк-
тур родного языка в языковую систему иностранного. Иными словами, 
зачастую именно наши языковые привычки становятся причиной появле-
ния ложных аналогий и многочисленных ошибок. В 1928 году благодаря 
деятельности лексикографов Максима Кесслера и Жуля Дерокиньи этот 
феномен получил название «ложных друзей переводчика» (faux amis du 
traducteur), которое впоследствии, несмотря на обилие иных вариантов 
обозначения, и стало наиболее употребительным. 

Акуленко Валерий Викторович, будучи одним из первых советских 
исследователей данного явления, определил «ложных друзей» как межъ-
языковые единицы, которые отождествляются друг с другом из-за графи-
ческого и/или фонетического сходства, однако не полностью соответству-
ют или даже полностью не соответствуют друг другу в плане содержания 
и употребления. [1]
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Некоторые теоретики добавляют к этому определению еще и этимо-
логический фактор: переводчик осознает межъязыковые единицы этимо-
логически связанными, ассоциирует их друг с другом. Именно это впе-
чатление переводчика (как правило, ложное) о вероятном знакомстве со 
словом и отражает слово «друг» в определении феномена. 

В дальнейшем это частичное соответствие или полное несоответ-
ствие единиц было отлично проиллюстрировано классификацией, приве-
денной Р.А. Будаговым, согласно которой «ложные друзья переводчика» 
можно разделить на: 1) схожие по форме межъязыковые единицы, име-
ющие абсолютно разные значения; 2) многозначные единицы исходно-
го языка, частично совпадающие со значением ассоциируемой единицы 
в языке перевода (одному слову в Я1 соответствует несколько слов в Я2); 
3) единицы исходного языка, совпадающие лишь по одному из значений 
ассоциируемых многозначных единиц в языке перевода (нескольким сло-
вам в Я1 соответствует одно в Я2); 4) межъязыковые единицы, отличаю-
щиеся по стилистическим особенностям. [3]

В СССР пристальное внимание переводоведов феномен «ложных 
друзей переводчика» заполучил во второй половине прошлого века. Сто-
ит отметить работы В.В. Акуленко (1969, 1972 годов), К.Г.М. Готлиба 
(1966, 1972 годов) и В.Л. Муравьева (1969, 1974, 1985 годов). Сейчас же 
данное определение используется повсеместно, причем не только теоре-
тиками, но и практикующими переводчиками, авторами словарей и учеб-
ных пособий. 

Показательным примером является работа Павла Руслановича Па-
лажченко «Мой несистематический словарь». Имея за плечами богатый 
опыт в переводческой и публицистической деятельностях, Палажченко 
представил «культурно-лингвистическое пособие» с полными авторски-
ми комментариями, ссылками на разных переводоведов, приведением 
полезных страноведческих сведений. Словарь претерпел множество из-
менений и публикаций. Основное содержание последнего издания (2002 
год) представлено в двух словарных статьях (русско-английская и англо-
русская). [6]

Наряду с безэквивалентной, терминологической и просторечной 
лексикой П.Р. Палажченко приводит примеры «ложных друзей перевод-
чика», с которыми ему приходилось сталкиваться. В качестве полезного 
дополнения он указывает возможные контексты из общественно-полити-
ческих текстов, а также предлагает собственные варианты перевода. 

Нами было выявлено 57 единиц, относимых к группе «ложных дру-
зей переводчика», среди которых 29 – на английском языке, 28 – на рус-
ском. Впоследствии мы разделили все единицы согласно классификации, 
приведенной Р.А. Будаговым. 
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Так, к 1 группе мы отнесли 6 русских и 6 английских единиц, на-
пример:

• There is evidence, although largely anecdotal, of an increasing number 
of suicides among high-achieving young people (Washingtonian magazine).

• Managing Conflict in the Former Soviet Union: Russian and American 
Perspectives (by Steven E. Miller).

• “The principals in the scandal have spent a lot of time trying to improve 
the image of themselves that’s in the record” (Calvin Trillin).

• Центр начал серьезный прессинг на региональные власти («Неза-
висимая газета»).

• «В ближайшее время будет проведено более 30 различных экспер-
тиз» («Известия», интервью генерального прокурора РФ в связи с рас-
следованием гибели подводной лодки «Курск»).

• Гениальная сценография Симона Вирсаладзе («Известия»).
Ко второй группе мы отнесли 22 единицы (8 – на русском, 14 – на ан-

глийском языке), например: 
• “The principals in the scandal have spent a lot of time trying to improve 

the image of themselves that’s in the record” (Calvin Trillin).
• “Only few Russian newspapers have taken even rudimentary steps 

towards gaining the confidence of their readers” (Robert Coalson).
• [Mrs. Clinton’s] chief of staff... says «she has realized that the symbolism 

of her office can be very effective» as a tool (Newsweek).
• «В октябре мы встречались с представителями силового блока 

Франции» (из интервью секретаря Совета безопасности России «Неза-
висимой газете»).

• «Очень перспективные, новые мысли есть и у президента Буша, 
и у премьер-министра Блэра» (из интервью президента В. Путина аме-
риканским СМИ).

• Международный терроризм как субъект мировой политики ста-
новится самодостаточным («Московский комсомолец»).

Третий тип «ложных друзей переводчика» оказался самым немного-
численным – мы отнесли к нему лишь 3 русских единицы и 1 англоя-
зычную: 

• The BBC has hired a man who describes himself as an «open-hearted 
agnostic» as its new head of religion and ethics (The Guardian).

• СК усмотрел в посте филолога на платформе «Живой Жур-
нал» признаки разжигания вражды в отношении кавказцев и азиатов 
(RussiaToday).

• Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рам-
ках Мюнхенской конференции по безопасности проведет несколько 
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встреч, в том числе с министром иностранных дел Японии Таро Коно 
(RussiaToday).

• «Реалии таковы, что государство в ближайшем будущем вряд 
ли сможет компенсировать переселенцам все их потери» (интервью 
Ю.Лужкова в газете «Труд»).

Наконец, к 4 группе мы условно отнесли 11 русскоязычных едини 
и 8 на английском языке, например: 

• “Post-war Britain was a frustration to the advertiser” (E.S. Turner).
• Under Tina Brown’s editorship The New Yorker has become the most 

provocative magazine in the country (Fortune).
• Irony Alert: Trump Shares PSA Warning Against Spreading ‘False 

Information’ (Roll Call).
• «Путин может попробовать решить проблемы со своей популяр-

ностью с помощью очередной авантюры» (Михаил Ходорковский в ин-
тервью VOA News). 

• «Позвольте начать с приятного – это результаты работы в этом 
году. Динамика наблюдается крайне положительная» (из выступления 
В.В. Путина на заседании Госсовета).

• Американцы – это воспитанные подростки... [для которых харак-
терен] юношеский максимализм («Общая газета»).

Как мы видим, наиболее многочисленной оказалась вторая группа. 
Зачастую именно при переводе многозначной лексики возникают различ-
ные трудности – из всех имеющихся значений переводчик должен вы-
брать подходящий вариант, учитывая имеющийся контекст. Вместе с тем 
не стоит забывать, что все представленные единицы являются «ложными 
друзьями переводчика», а, значит, желание заменить слово его звукобук-
венным аналогом в языке перевода будет постоянно крутиться в голове. 
Причина появления данной категории слов может сводиться как к парал-
лельному независимому развитию родственных языков (или даже близ-
кородственных), так и к изменению значения слова при заимствовании 
(зачастую это происходит ввиду заимствования неосновного значения). 
Именно «родство» и наличие хотя бы одного общего определения и по-
рождает огромное количество ложных аналогов. Здесь мы находим под-
тверждение этимологического фактора как особенности феномена. 

По этой же причине третья категория оказалась весьма немногочис-
ленна: когда единица исходного языка не многозначна, перевести ее в си-
стему языка перевода легче, так как отсутствует сильная зависимость от 
контекста. Здесь переводчик опирается на конкретное значение единицы 
и свой переводческий опыт. Кстати, сам Палажченко обучение переводу 
сводит именно к изучению лексики и разработке навыка синонимической 
гибкости (умение выразить мысль самыми различными способами). Каж-
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дый переводчик, по его мнению, должен в первую очередь иметь «лю-
бовь к словам». В частности, автор советует начинающим специалистам 
следить за языковой модой (в словаре представлена отдельная статья 
Voguewords), а также не бояться большого спектра всевозможных заим-
ствований, жаргонизмов и «грамматических и синтаксических несураз-
ностей».

Наиболее сложной с точки зрения перевода нам представляется 
первая категория «ложных друзей переводчика», которая представлена 
межъязыковыми единицами, полностью отличающимися по значению. 
В данном случае ложные ассоциации всегда приводят к искажению смыс-
ла. А если мы говорим о переводе общественно-политических текстов, 
то подобные ошибки могут иметь серьезные последствия. Переводчику 
необходимо точно знать как значения единиц в родном языке, так и зна-
чения их звукобуквенных аналогов в языке перевода и проводить меж-
ду ними четкую грань. В таких случаях в качестве причины появления 
«ложных друзей переводчика» мы почти всегда можем говорить о так 
называемом параллельном заимствовании. Так, два языка могут одновре-
менно заимствовать определенные языковые единицы из третьего языка, 
но в абсолютно разных значениях. В случае языковой пары английского 
и русского языков исходной лексической единицей, как правило, высту-
пает латинизм. 

Для избегания выше упомянутых ошибок рекомендуемым считается 
смысловой анализ исходного текста. В то же время для устного перевода 
одним из важнейших факторов является умение быстро переключиться 
с одной языковой системы на другую. Парадокс заключается в том, что 
этот самый навык переключения отдает предпочтение формально-знако-
вым или, лучше сказать, прямым связям между эквивалентами двух язы-
ков без идентификации контекста ситуации. Таким образом, смысловой 
анализ становится одновременно как тормозящим фактором, так и фак-
тором, помогающим избежать грубых ошибок. В.В. Акуленко, например, 
предлагает четко разграничивать «ложных друзей переводчика» в пись-
менном и устном переводе с опорой на графические и фонетические раз-
личия и схожесть двух сопоставляемых языков. [1]

Наиболее сложной для перевода, особенно для начинающего специ-
алиста, является четвертая категория, где главным различием межъязыко-
вых единиц являются стилистические коннотации. Именно при переводе 
подобных «ложных друзей» учитывается не сколько разница в значениях 
единиц двух языков (зачастую она минимальна), сколько особенности их 
употребления, лингвокультурологическое окружение. Если же мы гово-
рим о диалоге двух совершенно разных культур, то ошибки в толкова-
нии одной лишь единицы ведут в свою очередь к ошибкам в толкова-
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нии общего смысла, интенции, эмоционального подтекста говорящего. 
В итоге диалог может не состояться. В качестве причины появления этой 
категории слов мы можем смело говорить об очевидном расхождении 
в реалиях двух сопоставимых культур и укладов жизни народов-носи-
телей языков. Очевидно, что важную роль здесь играют фоновые знания 
переводчика. Второе издание «Моего несистематического словаря» было 
расширено во многом благодаря крупным лингвострановедческим ком-
ментариям: учет культурного контекста, по мнению автора, необходим 
для верной и полноценной передачи информации. При переводе таких 
единиц П.Р. Палажченко рекомендует ориентироваться на контекстуаль-
ный перевод, при этом не раз указывает на то, что иногда значение слова 
может оказаться «трудноуловимым». 

Подводя итог, становится очевидным, что в практике перевода часто 
приходится сталкиваться с феноменом «ложных друзей переводчика». 
Как было сказано выше, во избежание ложных ассоциаций и искажения 
перевода необходимо не только усердно учить лексику (или «любить сло-
ва»), но и уметь работать с контекстом и наращивать объем фоновых зна-
ний. Многие современные авторы-составители словарей уже отходят от 
стандартной структуры статей, наполняя книги полезными лингвостра-
новедческими комментариями и теоретическим материалом, в том числе 
и объяснением данного феномена. «Мой несистематический словарь» 
П.Р. Палажченко – это «культурно-лингвистическое» пособие, основан-
ное на многолетнем опыте, которое, наряду с приведением полезной 
разноплановой лексики, показывает трудности, которые могут вызвать 
«ложные друзья переводчика» в общественно-политическом тексте, и не-
обходимость их изучения. 
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ЗАМЕНА ГЕРУНДИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
КАК ВИД ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА К. ИСИГУРО  
«НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ»)

Мотигулина Э.Р.

В данной статье рассматриваются переводческие трансформации как 
способ достижения эквивалентности в переводах художественных тек-
стов. В ходе работы нами были рассмотрены особенности применения 
грамматических трансформаций при переводе герундия и герундиальных 
конструкций на примерах из анализируемого произведения. 

Ключевые слова: художественный текст, эквивалентность перевода, 
переводческие трансформации, замены, герундий, герундиальная кон-
струкция. 

The subject matter of the article is translation transformations as means of 
reaching equivalence in literary translations. During writing this work, we 
have analyzed the specifics of applying grammatical transformations when 
translating gerund using the examples from the novel.

Key words: literary text, translation equivalence, translations transformations, 
substitutions, gerund, gerundival. 

Художественный текст – высшая форма словотворчества. Анализ 
художественного текста всегда представляет некоторые трудности, т.к. 
текст, в отличие от других жанров, сложен, многогранен, семантически 
глубок. Его отличает ряд особенностей: он является компонентом культу-
ры, моделирует реальный мир, воздействует на чувства читателя, спосо-
бен выполнять эстетическую функцию, может передавать информацию 
реципиенту посредством различных знаковых систем [3, c. 87].

В данной работе художественный текст рассматривается как в зна-
чении литературного текста (текстуального слоя), то есть текста, «от-
крытого» для интерпретации, так и художественного текста (нового 
художественного произведения, возникшего в результате интерпрета-
ции – «перевода» в другие виды искусства). Художественный текст всег-
да многозначен, он всегда «открыт» для множественных интерпретаций.

Главная цель при переводе художественного текста – достижение 
адекватности. Основная задача переводчика при достижении адекватно-
сти – грамотно использовать в своей работе переводческие трансформа-
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ции для того, чтобы текст перевода более точно передавал всю инфор-
мацию, которая содержится в тексте оригинала, при этом переводчик 
должен сохранить соответствующие нормы переводящего языка.

В. Н. Комиссаров считает переводческими трансформациями такие 
преобразования, при помощи которых становится возможным осущест-
вление перехода от единиц оригинала к единицам перевода в указанном 
смысле. Переводческие трансформации, по мнению В. Н. Комиссарова, 
осуществляются в отношении языковых единиц, имеющих как план со-
держания, так и план выражения. Поэтому они отличаются формально-
семантическим характером, преобразовывают как форму, так и значение 
исходных единиц [4]. 

Существуют различные классификации переводческих трансформа-
ций. Разные исследователи предлагают свои подходы к классификации 
лексических и лексико-грамматических трансформаций.

В нашей работе мы рассмотрим концепцию Комиссарова В.Н., кото-
рая сводится к таким видам трансформаций, как лексическая и граммати-
ческая, а также комплексная, где грамматические трансформации заклю-
чаются в преобразовании структуры предложения в процессе перевода 
в соответствии с нормами переводного языка. Трансформация может быть 
полной или частичной в зависимости от того, изменяется ли структура 
предложения полностью или частично. Говоря о грамматических транс-
формациях, Комиссаров В. Н. называет дословный перевод (или синтак-
сическое уподобление), грамматические замены (замены членов предло-
жения, форм слова, частей речи) и членение предложения [4, с. 201]. 

 Грамматическая замена применяется, когда единица иностранного 
языка преобразуется в единицу языка перевода с иным грамматическим 
значением, но с тем же самым логическим значением [5, c. 90], и заклю-
чается в переводе не самой исходной формы, а ее грамматических или 
смысловых функций в тексте. Этот прием применяется в случаях, когда 
необходимо перевести языковую единицу, категориальные значения кото-
рой вообще отсутствуют в переводящем языке [1, с.69].

Итак, при анализе использования переводческих трансформаций мы 
обратимся к роману-антиутопии британского писателя японского проис-
хождения Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» [6].

Роман представляет собой воспоминания главной героини Кэти Ш, 
которая выросла в Хейлшеме – необычной школе-интернате. Героиня 
повествует о своем детстве, о друзьях, о последующей жизни и осозна-
нии своей судьбы. Казалось бы, это обычная история, однако в середине 
романа читателю открывается правда о Хейлшеме и о предназначении 
воспитанников, а именно то, что воспитанники – это клоны, созданные 
для донорства органов. В произведении автор поднимает широкий спектр 
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проблем. Основные темы, которые обозначены в романе – темы любви 
и дружбы, детства и взросления, жизни и смерти, а также проблемы со-
циального неравенства и свободы воли.

В рамках данной работы мы рассмотрим особенности применения 
переводческих трансформаций при переводе герундия. При анализе мы 
будем пользоваться классификацией, предложенной В. Н. Комисаровым. 

Вопрос о переводе герундия представляет собой большое поле для 
проведения различных исследований, так как дать полный и абсолютный 
перечень приемов его перевода невозможно. Вследствие разнообразия 
способов употребления и наличия индивидуальных особенностей герун-
дия приемы его передачи на русский язык могут видоизменяться и сопри-
касаться друг с другом.

Итак, рассмотрим на примерах из анализируемого произведения осо-
бенности перевода герундия и герундиальных оборотов.

Now I know my being a carer so long isn’t necessarily because they think 
I’m fantastic at what I do. [2]

Теперь я понимаю, что меня, может быть, совсем не потому дер-
жат столько времени, что считают мои успехи фантастическими. [6]

В данном переводе можно также проследить использование ряда 
грамматических трансформаций. Прежде всего, обращает на себя вни-
мание замена герундиальной конструкции оригинала на придаточное 
в переводе. На сегодняшний день в науке о переводе есть ряд способов 
перевода герундия и герундиальных конструкций, которые являются без-
эквивалентными формами английского языка. Одним из таких приёмов 
является перевод герундия придаточным предложением, что как раз ис-
пользовал переводчик при трансляции приведенного предложения ори-
гинала. При этом необходимо отметить, что на синтаксическом уровне 
также происходят изменения, а именно в русском варианте использована 
вводная конструкция – может быть, которая используется вместо наре-
чия necessarily, таким образом, при переводе единица оригинала претер-
певает грамматическую замену, а именно замену части речи. Еще одни 
прием, использованный при переводе данного предложения оригинала – 
это замена члена предложения в комбинации с заменой части речи – при-
даточное at what I do при переводе на русский язык трансформируется 
в существительное успехи. Такого рода трансформация основана на се-
мантическом значении оригинала. 

Замену герундиальной формы можно проследить и в следующем 
примере: 

She already had a carer assigned to her at the time, and I remember it 
taking a bit of nerve on my part.
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К ней уже была до этого приставлена помощница, и мне, помню, 
пришлось добиваться, чтобы Рут передали мне.

Герундиальная конструкция it taking a bit of nerve, которая в англий-
ском языке представляет собой устойчивое словосочетание, при переводе 
на русский претерпевает грамматическую замену, а именно переводится 
при помощи придаточного с сочинительной связью, что является одним 
из способов перевода герундия с английского языка на русский. В сочета-
нии с этим преобразованием переводчик использует прием добавления – 
в переводе вводится придаточное (чтобы Рут передали мне), которое 
отсутствует в оригинале. 

Рассмотрим следующий пример, в котором можно проследить другой 
способ перевода герундия: 

Driving around the country now, I still see things that will remind me of 
Hailsham. 

То, что я встречаю на пути в своих разъездах, и теперь иногда напо-
минает мне Хейлшем.

При переводе герундия оригинала в приведенном выше предложе-
нии переводчик воспользовался грамматической заменой, а именно за-
меной части речи – герундий в английском языке driving заменяется 
на имя существительное разъезды в русском языке. В теории перевода 
этот способ также является одним из распространенных для перевода 
английского герундия. 

При желании сделать выражение в переводе более лаконичным, вер-
но передающим прагматику высказывания в целом может иметь место 
и передача герундия личной формой глагола, как в следующем примере.

«It’s no good saying it’s a free country,» said Polly, «that won’t prevent 
‘em bashin’ your ‘ead in if they get the chanst.»

– Ну уж и свободная, тоже скажешь! – возражала Полли. – Возьмут 
да и проломят тебе башку, дай им только случай.

При использовании герундиальной конструкции в составе it’s no use 
и в ряде других случаев герундий, как правило, заменяется на инфини-
тив, а само предложение становится безличным «бессмысленно / бес-
полезно… что-то сделать».

It’s no use getting away from it all if the cause of all your troubles lies 
within yourself. 

От себя не убежишь. 
Оборот с вводящим there, часто употребляющийся с герундием в от-

рицательной форме, обычно передается при помощи трансформации ге-
рундия в инфинитив или личную форму глагола второго лица единствен-
ного числа.
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«After all, there’s no accounting for that sort of thing.»
Ей-Богу же, тут ничего не поделаешь.
При использовании герундиальной конструкции в функции прямого 

дополнения чаще всего значение герундия передается инфинитивом или 
существительным в зависимости от лексической сочетаемости глагола 
(его русского эквивалента), к которому относится это дополнение.

Anyhow I don’t mind giving you a trial. 
Во всяком случае, я готов вас испытать.
«I hope it is, but I can’t help feeling it. 
– Надеюсь, так оно и есть, но ничего не могу с собой поделать.
Однако переводческое решение усложняется при необходимости свя-

зать в одно целое значение глагола и относящегося к нему герундия: end 
up calling – обзваниваю.

В ряде случаев герундий в данной функции передается и дееприча-
стием.

He carried them loose in his pocket and enjoyed feeling them. 
Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой.
При использовании в функции подлежащего герундиальных кон-

струкций проблема осложняется тем, может ли данное сочетание слов 
при передаче герундия существительным или инфинитивом использо-
ваться в качестве подлежащего, или следует использовать прием синтак-
сической трансформации простого предложения подлинника в сложно-
подчиненное предложение перевода.

Her not knowing it, what did it matter? 
И что с того, что она ничего не знала об этом?
…it was no good my asking him to explain. 
… и зачем только я попросила его объяснить?
Использование герундиальной конструкции в составе беспредложно-

го дополнения в большинстве случаев обязывает переводчика к транс-
формации данной конструкции в придаточное предложение – допол-
нительное (с использованием широкого ряда союзов – что, как, чтобы, 
когда).

… but she regretted his throwing it away… 
… но она сожалела, что он пренебрег ею...
При использовании герундиальной конструкции в функции опреде-

ления простейшим переводческим решением является передача герундия 
инфинитивом, поскольку для инфинитива в русском языке характерна 
данная синтаксическая функция.

… there was no necessity whatever for her looking in the glass. 
… ей вовсе не было надобности смотреться в зеркало.
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Таким образом, на основе проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что при переводе герундиальных конструкций переводчиком 
используются различные переводческие трансформации. Решение во-
проса относительно выбора того или иного приема при переводе герун-
дия зависит от конкретной задачи переводчика, которая состоит в том, 
чтобы достигнуть адекватности при переводе. Мы можем отметить, 
что практически все виды трансформаций применяются достаточно 
часто. Однако в большинстве случаев герундий и герундиальные обо-
роты переводятся на русский язык придаточным предложением. Также 
мы выяснили, что имеется ряд и других случаев, когда герундий или ге-
рундиальный комплекс в переводе выступает в роли существительного, 
инфинитива, деепричастия и т. д.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
ЮМОРА ПО РАССКАЗАМ МАРКА ТВЕНА 

Хакимова К.Х.
Гизатова Г.К.

В данной статье проводится системное исследование языкового своеобра-
зия художественного стиля классика американской литературы Марка Тве-
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на. Авторы анализируют лексико-стилистические средства создания юмо-
ристического эффекта в рассказах раннего периода творчества писателя. 

Ключевые слова: лексико-стилистические средства, американский за-
пад, юмор.

The article deals with a systematic research of a linguistic specificity of literary 
style of Mark Twain, an American classic. The authors analyze lexical and 
stylistic means in creating a comic effect in the early works of the writer.

Key words: lexical and stylistic devices, American West, humor.

Марк Твен занимает исключительное место основоположника аме-
риканской национальной традиции в художественной прозе. Эрнест Хе-
мингуэй, классик американской и мировой литературы, писал: «Вся со-
временная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, 
которая называется «Гекльберри Финн». Это лучшая наша книга… Ни-
чего подобного до нее не было. Ничего равного не написано до сих пор» 
[4, с. 4].

В данной статье авторы исследуют ранний период творчества Марка 
Твена, которому свойственны озорной и в то же время «жестокий» аме-
риканский юмор. На Диком Западе ценили юмор, острую, порой грубую 
и язвительную шутку. Однако ранние произведения Марка Твена были   
своей основе оптимистичными, озорными, одновременно колкими и на-
смешливыми, чем и удивляли своих читателей. Он был крепко связан 
с традициями, национальными особенностями Запада, с американской 
культурой в целом. Великий писатель был уверен, что Америку ждет 
большое будущее, в чем оказался прав.

На сегодняшний день отмечается объективный интерес исследова-
телей к феноменологической природе юмора и различным лексическим 
способам его выражения в художественном дискурсе [1; 2].

Сюжеты для своих произведений Марк Твен черпал из личного жиз-
ненного опыта, из яркой, наполненной бурными событиями биографии. 
Этапы вхождения в литературу он изложил буквально в нескольких стро-
ках: «Я стал рудокопом в серебряных копях Невады, потом газетным 
репортером; потом золотоискателем в Калифорнии; потом репортером 
в Сан-Франциско, потом специальным корреспондентом на Сандвичевых 
островах, потом разъездным корреспондентом в Европе и на Востоке; по-
том носителем факела просвещения на лекторских подмостках, – и, на-
конец, я стал книжным писакой и непоколебимым столпом среди других 
столпов Новой Англии» [3, с. 5].



122

Тяжелая жизнь людей в рудниках, их борьба с дикой природой, фи-
зическое и нервное истощение, конечно же, отражаются в произведениях 
Марка Твена. Лучшим способом снятия стресса в тот период для начи-
нающего писателя явился смех, но смех, зародившийся на американском 
Западе, был таким же жестоким, как сама жизнь. Поэтому смех молодого 
Марка Твена был суровым, необузданным и резким.

Объект юмористики Марка Твена – уклад жизни американцев, обычаи 
нетривиальной и простой фермерской цивилизации, которая создавалась 
в суровых условиях борьбы за существование в западных окраинах США.

Актуальность работы определяется необходимостью системного ис-
следования языкового своеобразия художественного стиля писателя, лек-
сико-стилистических средств создания юмористического эффекта в про-
изведениях раннего творчества Марка Твена. 

Материалом исследования послужили ранние рассказы писателя: 
“The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County” (1865), “Innocents 
Abroad” (1869), “My Watch” (1870), “The Facts in the Case of the Great 
Beef Contract” (1870), “A True Story Repeated Word for Word as I Heard It” 
(1874), “Some Learned Fables for Good Old Boys and Girls” (1875).

Научная новизна исследования состоит в лингвистическом подходе 
к анализу раннего творчества Марка Твена, так как именно этот период 
представляется наиболее значимым в отражении писателем американ-
ской национальной действительности, в частности, его западной глубин-
ки во второй половине 19 века. 

Юмористическому повествованию Марка Твена присущи пародий-
ный гротеск, склонность к преувеличениям (overstatement), недосказан-
ность (understatement), черный юмор, хвастовство, ироничная прямота, 
высмеивание глупости, доведенные до абсурда нелепые ситуации, игра 
слов. Каноны, штампы, гуманистические первоосновы и правила хо-
рошего тона, к которым привыкла английская и американская художе-
ственная литература, разрушаются неожиданным шутовским цинизмом, 
ядовитым юмором, что маскируется незатейливым повествованием, от-
крывшим читателям язык простых провинциалов. Сленг, нарочито без-
грамотная речь являются средством раскрытия образов героев, делают 
повествование живым и понятным всем.

Рассмотрим примеры использования лексико-стилистических 
средств создания юмора в ранних рассказах Марка Твена.

Разгневанный герой рассказа “My Watch” называет другого человека 
all this human cabbage этот капустный кочан, таким образом пытаясь 
подчеркнуть тупоумие своего обидчика. Автором используется метафо-
ра, основанная на переносном смысле и иронической аналогии. Описы-
вая «поведение» сломанных часов, автор использует глаголы barking, 
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wheezing, whooping, sneezing, snorting они кашляли, чихали, лаяли, фыр-
кали и выражает юмор происходящего олицетворением, перенося свой-
ства и качества человека на неодушевленный предмет. 

Посредством иронического сравнения и сопоставления Твен изобра-
жает плачевное состояние и полную неисправность часов главного героя: 
it kicked back like a musket они отдавали, как дедовское ружье, проводя 
аналогию между издаваемым часами шумом с оглушающим звуком вы-
стрела из мушкета. Этот же способ используется Марком Твеном в юмо-
ристическом рассказе “The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County”: 
His underjaw’d begin to stick out like the fo’castle of a steamboat Нижняя 
челюсть его выпятилась, как пароходная корма. Прием сравнения упо-
требляется в этом же произведении в одном из следующих предложений: 
You’d see that frog whirling in the air like a doughnut Глядишь – лягушка 
уже перевёртывается в воздухе, как оладья на сковородке. 

В данном рассказе встречается и нарушение лексической сочетаемо-
сти слов: Why, blame my cats, if he don’t weigh five pound! Залягай меня 
кошка, если она весит меньше пяти фунтов!, которая порождает юмо-
ристический эффект благодаря сдвигу в лексической сочетаемости, по-
скольку автор создает свою собственную окказиональную сочетаемость 
лексемы blame с лексемой cat. Неожиданное совмещение слов исполь-
зуется для придания комичности также и в следующих примерах: She 
always spanked Jim to sleep, and she never kissed him good-night; on 
the contrary, she boxed his ears when she was ready to leave him Пре-
жде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, 
а хорошим тумаком; Renowned and honored Imbecile! Почтеннейший 
несмышленыш!; the Gladiatorial College колледж гладиаторов; the hills 
and valleys of his face на всех холмах и долинах его физиономии, planting 
buckwheat cakes посев гречневых блинов; the ganders begin to spawn гу-
саки начинают метать икру. Окказиональная сочетаемость присутству-
ет и в восклицаниях, в которых с целью оскорбления собеседника автор 
вкрапляет абсолютно неожидаемые слова: Tell you, you cornstalk, you 
cabbage, you son of a cauliflower! Почему не сказал вам, гороховый стру-
чок, капустная кочерыжка, сын цветной капусты?!; You turnip! Брюква 
ты этакая!, в значении: «Ну, ты и тупица!». Таким образом, писатель 
нарушает привычную и логичную сочетаемость слов и порождает совер-
шенно новую лексическую комбинацию.

Посредством гротеска Марк Твен обрисовывает нелепые явления, 
которые впоследствии приобретают юмористический характер: and the 
elephant didn’t knock the top of his head off with his trunk и слон даже 
не оторвал ему голову хоботом. Подобное явное преувеличение исполь-
зуется и при последующем повествовании: he even didn’t make a mistake 



124

and drink aqua fortis он даже не выпил по ошибке азотной кислоты, 
иллюстрируя трагический фарс и нарочитую комичность. Ещё один при-
мер, взятый из этого же рассказа: and he didn’t shoot three or four ofhis 
fingers off он не отстрелил себе три или четыре пальца подчеркивает 
явную, бросающуюся в глаза нелепость и фантастичность происходяще-
го. Гротеск в ярчайшем его проявлении используется Твеном в следую-
щих фрагментах: And he grew up and married, and raised a large family, 
and brained them all with an axe one night Так он вырос, этот Джим, 
женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем голо-
вы топором; chaste and elegant General Slaughter высоконравственная 
и элегантная всеобщая резня; and with no other hurt than the loss of 
a portion of his scalp если не считать потери кусочка скальпа; several 
martyrs will be eaten by the tigers несколько мучеников будут  съедены 
тиграми. С помощью гротеска Твен погружает читателя в абсурдную си-
туацию, преднамеренно иллюстрируя неправдоподобную губительность 
описываемых явлений. 

Своеобразным способом выражения юмора служит и умышленное 
изменение формы слова с целью осмеяния необразованности и негра-
мотности человека, а также его национальной принадлежности. К при-
меру, в речи откровенно распущенной служанки-афроамериканки из рас-
сказа “A True Story, Repeated Word for Word As I Heard It” встречаются 
видеоизмененные и непривычные формы слов: An’ dey was a-waltzin’ 
an a-dancin’!. Как видно из примера, писатель совмещает местоимение 
they с формой глагола to be - was, что противоречит нормам грамматики 
английского языка. Более того, Твен использует отображаемые на письме 
фонетические деформации слов, чтобы продемонстрировать комичность 
афроамериканского акцента и неграмотность речи женщины. Аналогич-
ным образом Марк Твен изображает и речь француза, допуская нарочи-
тые ошибки в грамматической форме слова и заменяя привычное написа-
ние английских слов с помощью фонем, часто звучащих в речи с явным 
французским акцентом: I show you ze letter writing by Christopher 
Colombo! Я показать вам письмо, писанное Христофор Коломбо!, But 
zis is ze great Christopher Colombo, Born in Egypta! Но это же великий 
Христофор Коломбо, родился в Египта!. 

В рассказах Марка Твена изобилует применение такого способа вы-
ражения юмора, как окказионализмы. К примеру, в рассказе “The Facts in 
the Case of the Great Beef Contract” писатель создает индивидуально-автор-
ские неологизмы: Odds and Ends Department Отдел всякой всячины, the 
Circumlocution Office Министерство околичностей, а в рассказе “Some 
Learned Fables for Good Old Boys and Girls” встречаются окказионализмы 
Dr. Bull Frog доктор Жабень Квакш, Sir Grass Hopper сэр Кузнец По-
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прыгун, Chief Engineer Spider главный инженер Тарантул, the Mastodon 
language Мастодонтский язык, the Dodo language динозаврит.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в рас-
смотренных рассказах Марка Твена были использованы различные лек-
сико-стилистические способы выражения юмора, а именно: метафора, 
ироническое сравнение или сопоставление, нарушение лексической 
сочетаемости слов, гротеск, изменение формы слова и окказионализм. 
Исследование показало, что чаще всего из приведенных лексических 
средств выражения юмора использовались приемы умышленного на-
рушения лексической сочетаемости слов, создающего юмористический 
эффект благодаря нелепости совмещения несоотносимых друг с другом 
объектов и явлений, а также приемы гротеска – изображения жизненных 
отношений в уродливо-комическом виде.
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ВОПРОС-ПЕРЕСПРОС КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОТВЕТНЫХ 
РЕПЛИК В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛАX 

ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
(на примере романа Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна»)

Халиуллина А.М.
Депутатова Н.А.

Данная статья посвящена исследованию и последующему анализу катего-
рии вопроса-переспроса с точки зрения его контекстной и прагматической 
специфики в коммуникативной среде диалога, а также практическому изу-
чению на примере романа Френсиса Скотта Фицджеральда «Ночь Нежна».
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Ключевые слова: вопрос-переспрос, диалогическое единство, коммуни-
кация, эмоциональные художественные средства.

This article is devoted to the study and subsequent analysis of the category of 
the question-inquiry from the point of view of its contextual and pragmatic 
specificity in the communicative environment of the dialogue, as well as 
practical study on the example of Francis Scott Fitzgerald’s novel “Tender is 
the Night”.

Key words: question-inquire, dialogical unity, communication, expressive 
means.

Это не секрет, что художественный текст содержит в себе большое ко-
личество языковых средств, которые выполняют в первую очередь эстети-
ческую функцию. Чтобы продемонстрировать характер героев, их манеру 
речи, авторы художественных произведений используют эмоциональные 
художественные средства, к которым мы смело можем отнести такой фе-
номен, как вопрос-переспрос, которому и посвящена наша статья.

В данной статье мы рассматриваем функцию вопросительной ответ-
ной реплики в диалогическом единстве художественного текста, которая 
направлена в первую очередь на устранение недостатка информации в 
реплике говорящего, открывающая диалогическое единство, определяю-
щая содержание и форму следующего за ним высказывания. Подобные 
вопросы-переспросы направлены на устранение информационных про-
белов, которые по некоторым причинам возникли во время коммуника-
ции (неуверенность в сказанном, неосведомленность, незнание о том 
или ином событии одного из участников диалога, особенность одного из 
участников диалога переходить с темы на тему, тем самым ставя в тупик 
собеседника и т.д.) [1, c.3].

Такой феномен, как вопрос-переспрос, предполагает короткие во-
просы, которые задаются, если собеседник в чем-то не уверен, у него 
возникли сомнения или ему требуется дополнительная информация. Во-
прос-переспрос как коммуникативный ответ, с помощью которого реали-
зуются преследуемые цели говорящего, способные влиять на собеседни-
ка различными способами, а также менять направления взаимодействия 
во время диалога. Исходя из различных ситуативных контекстов, неко-
торые функциональные виды ответных вопросительных реплик способ-
ны выполнять две отличные друг от друга функции: уточняющую и под-
тверждающую. Также в ходе коммуникативного акта мы можем заметить 
проявление широкого спектра эмоций, которые демонстрируются подоб-
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ными видами ответных реплик. Обычно данный вид вопроса-переспроса 
выражают недоумение, непонимание, а также удивление.

С помощью функциональных видов вопроса-переспроса собесед-
ники получают дополнительную информацию, которая может быть не-
обходимой для дальнейшего взаимодействия в ходе диалога, также это 
помогает избежать коммуникативные неудачи. Дальше мы рассмотрим  
примеры употребления различных вопросов-переспросов, направленных 
на устранение информационных пробелов, на основе оригинала и пере-
вода романа Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна», где представлено доста-
точно большое количество ответных вопросительных реплик.

Примеры  употребления вопросов-переспросов, выступающих 
с функцией устранения информационных пробелов

– We thought maybe you were in the plot.
– The plot?
– Мы думали, вы, может быть, тоже  участвуете в заговоре.
– В заговоре?
В первом примере вопрос-переспрос является уточняющим,  по-

скольку заданный вопрос выражает недоумение адресата, который жела-
ет уточнить, правильно ли он понял адресанта или нет. 

– The day before you came, the married man, the one with the name that 
sounds like a substitute for gasoline or butter… 

– McKisco?  
– Это было за день до вашего приезда: господин со странной фамили-

ей, похожей на название какой-то марки маргарина или горючего…
– Маккиско? 
В этом случае мы можем также наблюдать пример использования  от-

ветной вопросительной реплики уточняющего вида, поскольку адресат  
желает убедиться в правильности хода мыслей адресанта, он уточняет,  
говорят они об одном и том же еловеке или нет, поэтому он перебивает  
своего собеседника  вопросом. 

– I fell in love on the beach.
– Who with?
– Я на пляже влюбилась.
– В кого это?
В данном примере снова используется уточняющий вопрос-пере-

спрос, поскольку вопрос направлен на получение дополнительной  ин-
формации: о ком идет речь.

– I am going to a war.
– What war?
– What war? Any war.
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– Я собрался на войну.
– На какую войну?
– На какую войну? На какую-нибудь.
В этом же примере мы видим использование сразу двух функцио-

нальных видов вопроса-переспроса: уточняющий и подтверждающий. 
В первом случае уточняющий вопрос-переспрос направлен на получение  
дополнительной информации, поскольку адресату необходима конкре-
тика. Во втором же случае использован подтверждающий вопрос-пере-
спрос, поскольку не требуется дополнительная информация, этот вопрос  
скорее был задан с удивлением.

– When Iget back we`ll probably either sign up with First Nationalor keep 
on with Famous.

– Who`s we? 
– My mother.
– А по  возвращении мы или возобновим контакт с «Феймос Плей-

ерс», или подпишем новый с «Ферст Нэйшнл».
– Кто мы? 
– Моя мать.
В этом случае мы можем наблюдать пример использования вопро-

са-переспроса уточняющего вида, направленного на получение дополни-
тельной информации, поскольку адресат не имеет точную информацию и 
ему необходима конкретика сказанного его собеседником.

– Take me. 
– Take you where?
– Возьмите меня.
– Взять вас – куда?
На этом примере мы можем увидеть явный случай использования  

уточняющего вопроса-переспроса, т.к. адресат находится в недоумении, 
он не понимает, что имеет в виду адресант, и ему необходима дополни-
тельная информация сказанного.

– Trouble is when you`re sober you don`t want to see anybody, and  when 
you`re tight nobody wants to see you.

– Who, me?
– Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, 

а когда ты пьян, никому не хочется знаться с тобой.
– Вы это обо мне?
Адресат в данном случае прибегает к использованию подтверждаю-

щего вопроса, выражающий некое удивление и недоумение. Собеседнику 
этот вопрос показался несколько неуместным в данной ситуации, поэто-
му он решает задать его, желая поставить адресанта в своего рода тупик. 
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– He`s out in California now.
– In California?
– Он, оказывается, теперь в Калифорнии.
– В Калифорнии?
В этом примере мы видим вопрос-переспрос уточняющего вида, т.к. 

адресат с удивлением задает вопрос, он хочет удостовериться, верно ли 
он услышал, что сказал ему адресант.

– There`s going to be a duel.
– Wh-at?
– A duel with-we don`t know what yet.
– Who`s goingto duel?
– Будет дуэль.
– Что-о?
– Дуэль на… пока еще неизвестна на чем.
– Но у кого дуэль, с кем?
Здесь представлен еще один случай, когда мы можем увидеть ис-

пользование сразу двух функциональных видов вопроса-переспроса: 
подтверждающий и уточняющий. В первом случае вопрос-переспрос 
подтверждающего типа, поскольку адресат выражает удивление от услы-
шанного и хочет убедиться, серьезен ли адресант в сказанном. Данный  
пример отчетливо демонстрирует нам эмоциональную сторону вопро-
сительных реплик. Во втором же случае данного примера представлен 
уточняющего типа вопрос-переспрос, т.к. адресат нуждается в дополни-
тельной информации, которую он еще не получил от адресанта. 

Исходя из нашего исследования, нами было выявлено, что в худо-
жественном тексте используются ответные вопросительные реплики 
уточняющего и подтверждающего типа, а иногда мы можем наблюдать 
использование сразу двух функциональных видов вопроса-переспроса. 
Также можем отметить то, что вопросительные реплики собеседников 
являются по своей структуре не столько вопросами, сколько готовностью 
адресата к взаимодействию с собеседником. Такого рода вопросы-пере-
спросы показывают намерение продолжать дальнейшую коммуникацию, 
а также демонстрируют открытость к получению информации, которую  
адресант пытается донести до адресата. Кроме того, данный феномен  по-
могает нам понять, как настроены собеседники, с какими эмоциями они 
ведут диалог, тем самым раскрывая характер героев и их манеру речи.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ КАК ВИД  
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РОМАНА «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ» М. ЭСТВУД)

Ярулина Л.А.
Амирханова К.М.

Статья посвящена особенностям использования такого вида переводче-
ских трансформаций, как грамматические замены, при переводе художе-
ственного текста с английского языка на русский. В статье рассматри-
ваются особенности перевода на основе классификации переводческих 
трансформаций Л.С. Бархударова.

Ключевые слова: грамматические особенности перевода; грамматиче-
ские замены; перевод художественного текста.

The article describes peculiarities of using such type of translation 
transformation as grammatical changes in translation of literary text from 
Russian into English. Peculiarities of translation are analyzed according to 
L.S. Barhudarov’s classification of translation transformations.

Key words: grammatical peculiarities of translation; grammatical changes, 
translation of literary text.

В настоящее время множество книг, написанных на английском язы-
ке, нуждаются в переводе на русский язык, так как вызывают интерес 
у читателей. Кроме того, переводчики работают над переводом не толь-
ко недавно появившихся книг, но и произведений, которые стали попу-
лярны в России только в настоящее время. Именно поэтому появилась 
необходимость изучить основные виды переводческих трансформаций, 
которые используют переводчики при переводе художественной лите-
ратуры. Переводческие трансформации являлись объектом изучения 
многих лингвистов, в их число входили В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, 
А.Д. Швейцер, Т.А. Казакова, В.В. Алимов и многие другие. [4, c. 52–
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60], [5, c. 34–65], [6, c. 134– 153], [3, c. 134–153], [1, c. 23–41]. Именно по-
этому эта тема в теории перевода является хорошо изученной. Лингвист 
Л.С. Бархударов считает, что при переводе самым распространенным 
видом переводческих трансформаций является замена [2, c. 119–161]. 
Кроме того, этот вид является наиболее многообразным. Так, перевод-
чик может применять замену различных типов, например, замену одной 
формы слова другой, членов предложения, лексических единиц, типов 
синтаксической связи, частей речи. В нашем исследовании мы рассма-
триваем грамматические замены, которые использовала переводчик 
А. Грызунова при переводе антиутопического романа канадской писа-
тельницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» [8, 7]. 

В переводе романа были использованы грамматические замены раз-
ных типов. А. Грызунова использует довольно редко такой тип замены, 
как замена форм слова. При этом способе происходит трансформация 
формы слова. Так, например:

They’ve removed anything you could tie a rope to. [8]
В оригинальном предложении глагол remove был использован во 

временной форме PresentPerfect, тем самым указывая на то, что действие 
уже совершено. Однако в тексте перевода был использован глагол в на-
стоящем времени без указания на совершенность: 

Убирают все, к чему возможно привязать веревку. [7]
 Кроме изменения временных форм глаголов, также при переводе мо-

жет использоваться замена числа существительных. Например:
As in a nunnery too, there are few mirrors. [8] – И, как в монастырях, 

здесь мало зеркал. [7]
В английском существительное nunnery (девичий монастырь) в фор-

ме единственного числа, в русском варианте было использовано во мно-
жественном числе. 

Весьма распространенным является такой тип, как замена части 
речи. По мнению Л.С. Бархударова, тенденция к использованию такого 
вида замены, как прономинализация или трансформация существитель-
ного в местоимение и наоборот, набирает обороты. Например:

Not all of them are occupied. [8] – Не все крюки заняты. [7]
В русском варианте местоимение them было изменено на существи-

тельное крюки.
В другом случае местоимение they было изменено на существитель-

ное тюльпаны: 
The red of the smile is the same as the red of the tulips in Serena Joy’s 

garden, toward the base of the flowers where they are beginning to heal.[8] – 
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Краснота улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады 
около стеблей, где тюльпаны заживают. [7]

Рассмотрим еще один пример замены местоимения существитель-
ным при переводе художественного текста: 

That’s been put on him, for the trial, even though they gave up wearing 
those years ago, when the sect wars first began; cassocks made them too 
conspicuous. [8] – Его одели в сутану для суда, хотя сутаны переста-
ли носить много лет назад, когда только начались сектантские войны; 
в сутанах священники слишком выделялись. [7]

В данном примере замена местоимения them объясняется необходи-
мостью уточнения в связи с тем, что предложение является сложнопод-
чиненным предложением с последовательным подчинением, состоящим 
из 4 частей.

Существует тенденция замены отглагольного существительного гла-
голом. Например:

I can remember feeling quiet calm. [8]
В русском варианте отглагольное существительное feeling трансфор-

мировалось в глагол быть: 
Помню, я была относительно спокойной. [7]
Кроме того, при переводе романа используется замена глагольной 

связки to be + adjective на глагол :
The night is mine, my own time, to do with as I will, as long as I am quiet. 

[8] – Ночь – моя, мое время, что хочу, то и делаю, если не шумлю. [7]
Глагольная связка to be quite была трансформирована и передана ан-

тонимичным глаголом с отрицательной частицей не: не шуметь. 
Довольно используемой заменой при переводе художественного тек-

ста является замена придаточной части сложносочиненного предложения 
прилагательным. Так, например, часть оригинального английского пред-
ложения With people who are fit, [8] была трансформирована в прилага-
тельное, таким образом получилось предложение:

С пригодными людьми. [7]
Также возможна трансформация определения, выраженного суще-

ствительным с предлогом, в прилагательное. Например:
But if it’s a story, even in my head, I must be telling it to someone. [8]
В этом предложении существительное с предлогом in my head в рус-

ском варианте стало прилагательным мысленный:
И если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказы-

ваю кому-то. [7]
Встречаются случаи замены простого предложения, осложненного 

сложным определением, на сложносочиненное предложение с союзной 
связью. Так, например:
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One is the priest, still wearing the black cassock. [8] – Один – священник, 
так и висит в черной сутане. [7]

При переводе глагол to be был опущен, таким образом, в первой ча-
сти сложносочиненного предложения сказуемое было опущено. Данная 
трансформация объясняется особенностью русского языка. А сложное 
определение при переводе стало второй частью сложносочиненного 
предложения, но уже с опущенным подлежащим. 

Кроме того, иногда сложное определение может превратиться в осно-
ву предложения при переводе. Например:

If it’s a story I’m telling, then I have control over the ending.[8] – Если 
это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. [7]

В тексте оригинала I’m telling является сложным определением су-
ществительного story, которое является частью именного сказуемого. Од-
нако в тексте перевода оно становится основой предложения, существи-
тельное story приобретает функцию дополнения.

Рассмотрим еще один пример:
It isn’t a story I’m telling. [8] – Это не я рассказываю историю. [7]
При переводе определение I’m telling так же, как и в предыдущем 

случае, стало основой предложения, а существительное story из части 
сказуемого стало дополнением. Однако отрицание было сохранено путем 
его переноса с одной основы на другую. 

Также мы заметили, что существуют случаи замены сложноподчинен-
ного предложения с придаточным определительным простым. В этом слу-
чае происходит замена придаточного определительного на простое опреде-
ление, выраженное прилагательным или местоимением. Например:

We leave the Wall, walk back the way we came, in the warm sun. [8] – Мы 
уходим со стены, возвращаемся той же дорогой под теплым солнцем. [7]

В данном случае придаточное we came при переводе было заменено 
на местоимение той с частицей же. Таким образом, предложение на рус-
ском языке стало простым, при этом сохранив прежний смысл. 

Довольно активно переводчики художественных текстов используют 
такой тип замены, как замена подлежащего дополнением и наоборот. Рас-
смотрим пример изучаемого нами произведения:

I am not in any immediate danger, I’ll say to you[8] – Опасность мне 
пока не грозит. [7]

В данном случае дополнение danger в тексте перевода стало подле-
жащим, а подлежащее I стало дополнением в форме местоимения в да-
тельном падеже мне. 

Подобная замена была произведена и в следующем примере:
The two others have purple placards hung around their neck: Gender 

Treachery. [8] – У двух других на шеях плакаты: Гендерная Измена. [7]
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Так переводчик заменил подлежащее в русском варианте, превратив 
существительное placards в подлежащее. Значение принадлежности было 
передано путем замены английского глагола have на местоимение в роди-
тельном падеже с предлогом у. 

Кроме того, мы обнаружили интересную тенденцию замены именно-
го сказуемого на простое глагольное сказуемое с дополнением. Рассмо-
трим пример:

Without a word she swivels, as if she’s voice-activated... [8] – Ни слова не 
говоря, она враз поворачивается, будто управляется голосом... [7]

В тексте оригинала было сложноподчиненное предложение с парал-
лельной подчинительной связью, в котором в одном из придаточных было 
именное сказуемое, выраженное глаголом to be и сложным прилагатель-
ным voice-activated, что было трансформировано в простое глагольное 
сказуемое с дополнением управляется голосом. 

Еще одним видом замены является замена обстоятельства времени 
в форме as a + noun на обстоятельство времени, выраженное существи-
тельным с предлогом. Например: When I was sick, as a child, she had to stay 
home from work. [8] – Когда я болела в детстве, ей приходилось сидеть 
дома, пропускать работу. [7]

При переводе отражающее время действия словосочетание as a child 
в русском варианте стало обычным обстоятельством времени в детстве.

Таким образом, хочется отметить, что при переводе художественного 
текста используются замены разных типов. Самым распространенным 
типом замены является замена местоимения существительным. Также 
часто переводчики трансформируют сложное определение в тексте ори-
гинала на простое определение в переводе. Эта переводческая транс-
формация является следствием различия структуры языков оригинала 
и перевода. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНЫХ 
ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Алексеенко П.А.
Абдуллина Л.Р.

Статья посвящена специфике перевода на русский язык иноязычных 
цветонаименований, зарегистрированных в интернет-каталогах декора-
тивной косметики. Раскрывается значимость перевода цветообозначений 
в современном рекламном дискурсе. Определяются наиболее частотные 
приемы перевода цветонаименований. Раскрывается значимость исполь-
зуемых переводческих трансформаций в копирайтинговом тексте.

Ключевые слова: цветонаименования, колоронимы, декоративная 
косметика, специфика перевода.

The article describes the specifics of foreign colour names translation into 
Russian registered in online catalogues of decorative cosmetics. The article 
presents significance of the color names translation in modern advertising 
discourse. The most frequent methods of color naming translation are 
determined. The importance of the used translation transformations in the 
copywriting text is revealed.

Key words: colours names, color nomination, decorative cosmetics, 
specificity of translation.

На протяжении последних десятилетий отмечается интерес иссле-
дователей к вопросу определения специфики и значимости цветонаи-
менований в различных речевых жанрах и на материале разных языков 
(А.П. Васильевич [1], О.И. Кулько [5] и др.). И для литературного твор-
чества, и для рекламы с распространением произведений и товаров по 
всему миру возникла потребность в их переводе, в частности, переводе 
цветообозначений. В рамках такой прогрессивно развивающейся сферы, 
как реклама, всегда возникает необходимость привлечь внимание покупа-
теля к товару, используя яркие, запоминающиеся образы. В связи с этим 



136

маркетологи используют все более смелые приемы обозначения цвета 
и постоянно ищут новые способы привлечения покупателя за счет не-
вербальных средств в том числе. Это обуславливает актуальность вопро-
са о переводе цветообозначений в декоративной косметике и выявлении 
специфики их перевода и может оказать неоценимую помощь в перевод-
ческой деятельности.

Прежде всего необходимо отметить, что специфика перевода цвето-
наименований декоративной косметики обусловлена функцией, которую 
данные лексемы должны выполнять. Так как маркетологи преследуют 
в первую очередь цель продать продукт по средствам успешной рекламы, 
для успешного «речевого воздействия». Уместной в данном случае пред-
ставляется точка зрения В.В. Горлачевой о том, что для наименования 
продукта намеренно используются всевозможные средства художествен-
ной выразительности, которые должны воспроизвести вербальную мани-
пуляцию над адресатом [2]. Очевидно, что не только изображение товара 
передает информацию о продукции. Образ продукта можно создать с по-
мощью описания, в частности, словесного обозначения цвета декоратив-
ной косметики. Будучи значимым компонентом креолизованного текста, 
цвет несет в себе существенную функциональную нагрузку, успешно ре-
ализуя свои ключевые функции – аттрактивную, экспрессивную и эсте-
тическую [3, с. 53]. Рассмотрим примеры цветообозначений, взятых из 
каталога декоративной косметики MAC: англ. яз. acid pink – рус. яз. ро-
зовый с блестками; англ. яз. decadence – рус. яз. розовато-лиловый; англ. 
яз. dynamo – рус. яз. лиловый; англ. яз. bliss – рус. яз. лиловый; англ. яз. 
spellbound – рус. яз. жемчужный; sonar – рус. яз. грязно-серый; англ. яз. 
dandelion – рус. яз. жизнеутверждающий желтый; англ. яз. creole – рус. 
яз. красный мак; англ. яз. chic – рус. яз. утренняя роза; англ. яз. crush – 
рус. яз. спелая вишня; англ. яз. venus – рус. яз. цвет капучино; англ. яз. 
rage – рус. яз. страстная осень; англ. яз. spin – рус. яз. металлик [6]. 
Образы, которые они передают, направлены на создание определенного 
эмоционального состояния у адресата. Положительные эмоции, которые 
создают образы, это основополагающий компонент манипулятивного со-
держания этих единиц, что как раз и ставят главной целью в рекламе, 
так как косметика − продукт, который стремятся продать. В связи с этим 
в наименовании цветообозначений возникли определенные тенденции, 
которые обуславливают специфику их перевода. Так, по мнению Л.Р. Ма-
лышева Л.Р. и Плеханова Е.А., ярче всего выражена тенденция к при-
менению словотворчества: англ. яз. twig – рус. яз. экзотическая роза, 
англ. яз. firefly – рус. яз. жар-птица, англ. яз. dandelion – рус. яз. жиз-
неутверждающий желтый [5, с. 43]. На данных примерах видно, что 
большинство колоронимов перевести буквально на русский язык прак-
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тически невозможно. Дословный перевод приведенных выше колорони-
мов на русский язык не передает образ, созданный на языке оригинала, 
что не может считаться адекватным переводом, так как главная задача 
переводчика не потерять смысл, цель и функции, которыми обладает 
исходный текст, при переводе. Поэтому для перевода колоронимов при-
ходится прибегать к поиску эквивалентов и применять художественные 
средства выразительности для того, чтобы считать перевод полноценным 
[4, c. 224]. Еще одна специфика перевода цветообозначений заключается 
в том, что при переводе иногда необходимо учитывать этимологию сло-
ва для точного подбора цветовой единицы: англ. яз. autumn – рус. яз. 
темно-медный, англ. яз. oxford blue – рус. яз. благородный синий, англ. 
яз. university – рус. яз. торжественно красный, франц. яз. rouge aztè-
que – рус. яз. красный. Для перевода данных колоронимов необходимо 
было выстроить сложную цепочку трансформации. Опять же буквально 
перевести данные колоронимы невозможно. Теряется не только яркий ас-
социативный образ, который они создают на языке оригинале, но и сам 
оттенок колоронима или колороним в целом. Для перевода в данном слу-
чае необходимо обладать достаточными фоновыми знаниями и опытом. 
Так, цветонаименование rouge aztèque, означающее «красный цвет, со-
хранившийся на некоторых изделиях, найденных при раскопках цивили-
зации ацтеков» [7, с. 79]. Следующая особенность перевода заключается 
в том, что для носителей языка одно и то же слово вызывает одно и то 
же цветовое ощущение, а носителями разных языков сложно понять эти 
ощущения. Поэтому переводчик должен адекватно воспринимать инфор-
мацию на иностранном языке и находить эквивалент на родном языке: 
англ. яз. dark cherry shade – рус. яз. темно-вишневый оттенок, англ. яз. 
yellow gold liner – рус. яз. золотисто-янтарная подводка, англ. яз. Violet 
colour – рус. яз. баклажановый оттенок (краски для волос). Также при 
переводе важно обратить внимание на структуру цветонаименований, ко-
торая в русском и английском не всегда совпадает. Иногда колоронимы 
переводят с заменой компонентов: англ. яз. deep blue tones – рус. яз. ко-
ролевские синие оттенки. Встречаются случаи замены синтаксической 
конструкции: англ. яз. colour blue – рус. яз. лазурно-голубой цвет (теней); 
англ. яз. the colourred – рус. яз. цвет вишни в шоколаде (о губной по-
маде). Ещё одна из особенностей перевода колоронимов − это парадок-
сальные примеры транслитерации терминов, обнаруженные в рекламе: 
англ. яз. naive rose − рус. яз. наив роуз, англ. яз. parisian rose − рус. яз. 
парижская роза. В данных примерах автор вообще отказался от перево-
да колоронимов и применил такой прием, как транслитерация, который 
обычно используется для передачи имён собственных при переводе на 
иностранный язык. Подобное явление обусловлено такой специфической 
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особенностью колоронимов, как ассоциативный образ, который может 
точно возникнуть лишь для определенной группы реципиентов в рамках 
конкретной страны или культуры, а также в зависимости от распростра-
нения и влияния определенной культуры, что обуславливает применение 
такого приема, как транслитерация, или допускает отсутствие перевода 
вообще.

Проанализировав собранные примеры цветонаименований из катало-
га декоративной косметики, можно сделать следующее заключение: спец-
ифика перевода цветонаименований с иностранного языка заключается 
в поиске адекватных эквивалентов, учете лингвокультурных особенностей 
реципиента, этимологии и даже структуры цветонаименования. При этом 
важной особенностью является применение художественных средств вы-
разительности при передаче смысловой нагрузки на русский язык с целью 
сохранения образа, который создают названия на языке оригинале.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ  
В БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Артамонова В.В.

Статья посвящена основным способам перевода беэквивалентной лек-
сики в британских и американских СМИ. В данной статье приводятся 
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данные по частоте применения тех или иных способов перевода данной 
лексики, а также результаты анализа распространённости безэкви-
валентной лексики по частям речи. Нами были рассмотрены 166 лек-
сических единиц из статей американских («The Washington Post», «The 
New York Times» и «CNN») и британских СМИ («BBC», «The Guardian» и 
«Reuters»). 

Ключевые слова: способы перевода беэквивалентной лексики, британ-
ские и американские СМИ, части речи. 

This article describes the main ways of translating non-equivalent vocabulary 
in the British and American mass media. It provides data on the frequency of 
usage of certain translating methods of this vocabulary as well as the results 
of the analysis of the prevalence of non-equivalent vocabulary in parts of 
speech. We have considered 166 lexical units from the articles of American 
(«The Washington Post», «The New York Times» и «CNN») and British media 
(«BBC», «The Guardian» и «Reuters»). 

Key words: ways of translating non-equivalent vocabulary, British and 
American mass media, parts of speech.

В настоящее время национально-культурное своеобразие современ-
ного мира хорошо заметно при использовании безэквивалентной лек-
сики. Кроме того, довольно непросто объяснить различия, связанные 
со своеобразием исторического, социального и культурного аспектов 
развития какого-либо народа. В связи с этим безэквивалентная лексика 
представляет собой актуальный объект, нуждающийся в тщательном из-
учении. Знание таких слов развивает способность не только понимать, но 
и объяснять специфику иноязычной, а также родной культуры. 

Проблема перевода безэквивалентной лексики, присутствие которой 
в языке объясняется рядом причин, таких, как: отсутствием предмета, яв-
ления или понятия в языке перевода, различие лексико-стилистических 
характеристик в разных языках, является ключевой в переводоведении и 
лингвистике в целом [1, с. 6]. 

Под безэквивалентностью лексики языка оригинала будем пони-
мать тот факт, что лексическая система языка перевода не имеет со-
ответствующего аналога, то есть определенного «готового слова» или 
устойчивого словосочетания, которое в переводе можно подставить 
вместо слова-оригинала. 

Особенность безэквивалентной лексики в том, что это слова, кото-
рые невозможно семантизировать при помощи перевода, так как они не 



140

имеют устойчивых соответствий в других языках, не имеют смысловых 
соответствий в системе содержания, свойственных другому языку, иначе 
говоря, это слова, план содержания которых нет возможности сопоста-
вить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями [2, с.73]. 

Ряд особенных приемов перевода служит для передачи слов, не име-
ющих прямых лексических соответствий в другом языке. 

Обобщая сведения, представленные в литературе, нужно сказать, что 
существует два основных приема передачи безэквивалентной лексики: 

транскрипции/транслитерации и перевода. Способ транскрипции за-
ключается в передаче реалий посредством фонетической системы языка 
перевода, а транслитерация осуществляется при помощи использования 
лексических средств языка перевода. 

Кроме того, переводчик должен уметь выбрать способ, наиболее под-
ходящий для переводимого текста, используя один из известных способов 
передачи безэквивалентной лексики: транскрипцию/транслитерацию, 
аналоговый/ассоциативный или описательный перевод, калькирование. 

 Необходимо отметить, что в процессе перевода новостных сайтов с 
английского на русский язык переводчик решает множество задач, при-
меняя тот или иной наиболее подходящий способ перевода. Проанализи-
ровав английский и русский варианты электронных статей англоязычных 
СМИ, таких как «The Washington Post», «The New York Times» и «CNN», 
«BBC», «The Guardian» и «Reuters», был выявлен ряд особенностей, ха-
рактеризующих ту или иную трудность при переводе. 

Публицистический текст содержит большое количество терминов, 
чаще всего относящихся к экономике, политике и социокультурной жиз-
ни страны; многие из их относятся к реалиям – словам, обозначающим 
предметы и явления, характерные только для определенной националь-
ной общности, представители которой говорят на одном языке. Реалии 
есть разновидность безэквивалентной лексики [3, с. 35]. 

В данной связи становится особенно важным изучение и перевод та-
кой лексики на материале публицистических текстов. Они исследуются 
в лингвокультурологическом и социокультурном контекстах, и посред-
ством них языковым единицам передаются новые функции, связанные с 
отражением культурного развития этноса, общности, то есть всех носи-
телей языка. 

Приведем пример из статьи американской газеты «The Washington 
Post»: 

ИЯ – «CNN, New York Times, other media barred from White House 
briefing». 

ПЯ – «Си Эн Эн, Нью-Йорк Таймс и другие СМИ были запрещены на 
брифинге в Белом Доме». 
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Итак, в данном тексте выделим примеры безэквивалентной лексики: 
1. CNN – относится к именам собственным (название службы ново-

стей), переводится на русский как СиЭнЭн способом транслитерации.
2. New York Times – тоже имя собственное (название газеты), перево-

дится транскрипцией как Нью-Йорк Таймс. 
3. Media – случайная лакуна, которая переводится с английского спо-

собом приблизительного перевода как СМИ. 
4. White House – имя собственное (название правительственного зда-

ния), переводимое на русский язык калькированием как Белый Дом. 
5. Briefing – перевод данной реалии производится путем транскрип-

ции, в результате получаем слово брифинг (краткая пресс-конференция). 
ИЯ – «White House press secretary Sean Spicer banned reporters from 

CNN, the New York Times, Politico, the Los Angeles Times and BuzzFeed 
from attending a “gaggle”, a non-televised briefing, but gave access to a 
number of other reporters, including those representing conservative outlets». 

ПЯ – «Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер запретил «своре» 
журналистов Си Эн Эн, Нью-Йорк Таймс, Политико, Лос-Анжелес Тайм-
си Базз Фидд посещать нетелевизионный брифинг, но дал доступ ряду 
других репортеров, включая тех, кто представляет консервативные сред-
ства массовой информации»: 

1. Press secretary – реалия, в переводе на русский: пресс-секретарь 
(способ перевода – калькирование). 

2. Sean Spicer (Шон Спайсер) – имя собственное, перевод осущест-
вляется способом транскрипции. 

3. Politico – имя собственное (американская медиаорганизация в об-
ласти политической журналистики), переводимое на русский путем 
транскрипции как Политико. 

4. TheLosAngelesTimes – имя собственное (название газеты), перево-
димое на русский путем транскрипции как Лос-Анжелес Таймс. 

5. BuzzFeed – тоже имя собственное (новостная интернет медиаком-
пания), с помощью транскрипции переводимое на русский как Базз Фидд. 

6. «gaggle» – случайная лакуна, которая переводится с английского 
способом приблизительного перевода как свора (в данном случае имеет-
ся ввиду свора репортеров). 

Покажем наглядно распределение примеров безэквивалентной лек-
сики из американских СМИ по категориям и способам перевода на ри-
сунках 1 и 2. 

В рассмотренных статьях из американских СМИ больше половины 
примеров представлены категорией «имена собственные» – 63%, при-
мерно одна пятая из числа рассмотренных примеров представлена слу-
чайными лакунами – 20%, а реалии составляют лишь 17%. 
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Рис. 1. Распределение безэквивалентных лексических единиц  
американских СМИ по категориям

Рис. 2. Распределение безэквивалентных лексических единиц  
американских СМИ по способам перевода

Проведя анализ способов перевода рассмотренных примеров лек-
сических единиц из американских СМИ, можно сделать вывод, что са-
мой распространенной категорией безэквивалентной лексики являются 
«имена собственные» – 63%, а наиболее адекватными способами пере-
вода – транскрипция (49%), приблизительный перевод (19%) и кальки-
рование (18%). 

Теперь определим, какими способами эффективнее переводить безэк-
вивалентную лексику в британских СМИ. Рассмотрим пример из статьи 
британской газеты «Reuters»: 

ИЯ – «The White House blocked a number of news organizations from at-
tending an informal briefing Friday, a rare and surprising move that came amid 
President Trump’s escalating war against the media».

ПЯ – «Белый дом заблокировал ряд новостных организаций от уча-
стия в неофициальном брифинге в пятницу, этот неожиданный шаг был 
предпринят на фоне эскалации войны Президента Трампа против СМИ». 

Выделим примеры безэквивалентной лексики в данном тексте: 
1. Escalating – политический термин, реалия, переводимая с помощью 

транскрипции как эскалация со значением «усиление» в данном контексте. 
2. President– политическое понятие, которое можно отнести к реали-

ям, переводимое с помощью транскрипции как президент. 134 
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3. Trump − имя собственное (фамилия), также переводимое на рус-
ский методом транскрипции как Трамп. 

ИЯ: But a lawmaker from the Northern Irish party that supports Britain’s 
minority government dismissed the idea as at best contradictory and said it had 
not been raised with the party. 

ПЯ: Но депутат от Североирландской партии, которая поддерживает 
британское правительство меньшинства, отверг эту идею как в лучшем 
случае противоречивую и сказал, что партия не выдвигала ее. 

1. A lawmaker – случайная лакуна, способ перевода – прибли-
зительный перевод, значение – депутат. 

2. The Northern Irish party – реалия, способ перевода – калькиро-
вание, значение – Североирландская партия. 

3. Britain’s minority government – реалия, способ перевода – описа-
тельный перевод, значение – правительство британского меньшинства. 

4. Raisedwiththeparty– случайная лакуна, способ перевода – описа-
тельный перевод, значение – выдвинуто партией. 

ИЯ: Martina Anderson, a member of the European Parliament for Sinn 
Fein, the main Irish nationalist party in Northern Ireland, said the proposal 
would not solve the border issues. 

ПЯ: Мартина Андерсон, член Европейского Парламента от группы 
ирландских политических партий, главной ирландской националистиче-
ской партии в Северной Ирландии, заявила о том, что это предложение не 
решит пограничные проблемы. 

1. The European Parliament– название организации, способ перево-
да – калькирование, значение – Европейский Парламент. 

2. Sinn Fein– название, способ перевода – описательный, значение – 
Шин Фейн как группа ирландских политических партий. 

3. Scepticism – реалия, способ перевода – калькирование, значение –
скептицизм. 

4. «Backstop» – случайная лакуна, способ перевода – описательный 
перевод, значение – контрольно-пропускные пограничные ирландские 
пункты, действующие в рамках соглашений о едином таможенном про-
странстве.

Представим на рисунках 3 и 4 распределение выявленных примеров 
безэквивалентной лексики в британских СМИ в целом.

В рассмотренных статьях из британских СМИ больше половины при-
меров представлены категорией «имена собственные» – 53 %, примерно 
одна треть из числа рассмотренных примеров представлена реалиями – 
34 %, а лакуны составляют лишь 13 %. 
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Рис. 3. Распределение безэквивалентных лексических единиц 
британских СМИ по категориям

Рис. 4. Распределение безэквивалентных лексических единиц  
британских СМИ по способам перевода

Наиболее используемым способом перевода безэквивалентной лек-
сики в британских СМИ, как показал анализ, является калькирование – 
40 % и транскрипция – 32 %. Приблизительный перевод (16 %) и опи-
сательный перевод (10 %) также используются при переводе статей из 
британских СМИ довольно часто. К способу транслитерации, как пока-
зал анализ, обращаются довольно редко – всего 2 % примеров.

Рис. 5. Встречаемость категорий безэквивалентной лексики в СМИ

Также анализ показал, что в рассмотренных статьях британских СМИ 
имена собственные встречаются чаще (53 %), чем в американских (63 %). 
А реалии в британских изданиях представлены в два раза чаще (34 %), 
чем в американских (17 %). Что касается случайных лакун, то по данной 
категории различие незначительное и соотношение примерно равное. 
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Рис. 6. Частота использования приемов перевода  
безэквивалентной лексики в СМИ

Следует также отметить, что наиболее эффективными способами 
перевода статей в британских СМИ являются транскрипция и прибли-
зительный перевод, а в американских СМИ – калькирование и транс-
крипция. 

Как видим, транскрипция используется при переводе имен собствен-
ных из американских источников на 8 % чаще, чем при переводе бри-
танских текстов, калькирование – на 25 %, а транслитерация – на 10 %. 
Следует также отметить, что способы описательного перевода и при-
близительного при переводе лексических единиц данной категории без-
эквивалентной лексики не применяются или применяются в порядке ис-
ключения, как, например: Sinn Fein (Шин Фейн – это группа ирландских 
политических партий, описательный перевод). 

Далее отмечено, что при переводе реалий из американских СМИ 
в основном используется калькирование (57 %), что на 36 % выше, чем 
при переводе реалий из британских СМИ. Реалии британских СМИ чаще 
всего переводятся на русский язык с помощью транскрипции и прибли-
зительного перевода – по 36 %. Данная категория безэквивалентной лек-
сики из американских источников также используется, но значительно 
реже: приблизительный перевод – на 15 %, а транскрипция – на 28 %. 
Описательный перевод используется при интерпретации статей из бри-
танских СМИ в 2 раза чаще, чем при переводе американских текстов. 
Транслитерация при переводе реалий, согласно полученным результатам, 
не применяется. 

Кроме того, приблизительный перевод является самым эффектив-
ным способом перевода случайных лакун, причем его использование при 
интерпретации как британских, так и американских СМИ практически 
одинаково (более 60 %). Описательный перевод и калькирование также 
равнозначно применяются к интерпретации случайных лакун в британ-
ских СМИ – по 18 %, в американских – по 12 %. Как можно заметить, 
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транскрипция, калькирование и транслитерация при переводе лакун, как 
показал анализ, не эффективны. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 
что: безэквивалентная лексика – лексическая единица языка оригинала, 
не имеющая соответствующего аналога в языке перевода, в то же вре-
мя безэквивалентная лексика выделяется только для конкретной пары 
языков. Наиболее часто в британских и американских СМИ, изученных 
нами, встречаются имена собственные (97 из 166 рассмотренных приме-
ров, что составляет 58 %), а наиболее часто используемым способом пе-
ревода безэквивалентной лексики в СМИ является транскрипция (41 %). 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ  
КОГНИТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ  

С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Ахметзянова П.А.
Алексеева Е.М.

Статья посвящена особенностям перевода текстов когнитивно-
психологической тематики с немецкого языка на русский язык. Автора-
ми были переведены избранные отрывки из произведения Ульриха Шаде 
«Konnektionistische Sprachproduktion» и проанализирована специфика 
произведенных ими переводческих трансформаций.

Ключевые слова: когнитивная психология, психологический текст, 
классификация, переводческие трансформации.

The article is devoted to the peculiarities of the translation of texts of 
cognitive-psychological topics from the German language into Russian. The 
authors translated selected excerpts from the book by Ulrich Schade „Konnek-
tionistische Sprachproduktion“ and analyzed the specifics of the translation 
transformations they did.
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Основу перевода любого текста составляет не столько передача еди-
ницами одного языка единиц другого, сколько выражение смысла, идеи 
автора текста. Т.А. Козакова утверждает, что «перевод – это преобразова-
ние сообщения на исходном языке в сообщение на языке перевода» [3, с. 
5]. Автор акцентирует внимание и на том, что невозможно осуществить 
точный перевод в связи с различиями в грамматическом строе ИЯ и ПЯ, 
а также в культуре и картине мира. Значит, с целью осуществить грамот-
ный и емкий перевод часто приходится прибегать к тем или иным пере-
водческим трансформациям. 

Необходимо отметить, что для перевода различных языковых пар су-
ществуют разные классификации переводческих трансформаций. Глав-
ным и одним из наиболее распространенных мотивов подобных транс-
формаций является несовпадение грамматических категорий в ИЯ и ПЯ 
[5]. В качестве отправной точки нами была взята основанная на немецком 
языке классификация А.Ф. Архипова, который разграничивал граммати-
ческие и лексико-семантические трансформации. 

Грамматические трансформации включают в себя: 
1. Добавление грамматикализованных единиц, например, союзов, ме-

стоимений 
2. Опущение грамматикализованных элементов 
3. Замены грамматических форм частей речи: 
– формы числа
– формы времени
4. Замены частей речи
5. Замены одной синтаксической конструкции другой
6. Факультативные изменения порядка следования слов, их частей, 

членов предложения, конструкций и предложений
Лексические трансформации представлены:
1. Добавлением слов, словосочетаний и предложений
2. Лексическим развертыванием
3. Лексическим свертыванием
4. Генерализацией
5. Конкретизацией:
– заменой общего (собирательного) понятия его составляющими
– заменой местоимения или указательного наречия конкретным сло-

вом или выражением
6. Смысловым (логическим) развитием
7. Антонимическим переводом [1, с. 90-94].
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Целью нашего исследования стало осуществление собственного 
перевода произведения Ульриха Шаде «Konnektionistische Sprachproduk-
tion», выявление и обоснование всех произведенных нами переводческих 
трансформаций.

Актуальность нашей работы обусловлена несколькими причинами. 
Во-первых, это отсутствие исследований, посвященных данной темати-
ке, во-вторых, относительная новизна когнитивной психологии как науки 
и, соответственно, в-третьих, неразвитость данной области перевода. Не-
обходимо отметить, что на данный момент осуществляется перевод в ос-
новном трудов классиков психологии. 

Рассмотрим наиболее интересные примеры использованных нами 
переводческих трансформаций: 

1. Da das hier vorgestellte Modell nur einen Ausschnitt der Sprachverar-
beitungsleistungen von Menschen nachbildet, können auсh Sprechapraxien, 
Dysarterien und Alexien (Dyslexien) nicht oder nur in Teilen nachgebildet 
werden, so dass auch auf diese Beeinträchtigungsformen allenfalls am Rande 
eingegangen wird.

Так как представленная здесь модель воссоздает лишь часть функ-
ций языковой обработки людей, следовательно, речевая апраксия, рас-
стройство артикуляции речи («спотыкающаяся речь») и алексия (дис-
лексия) не моделируются вовсе или частично, поэтому эти нарушения 
могут быть рассмотрены нами в лучшем случае лишь на стыке с афа-
зийной речью. 

Данный пример показывает одну из наиболее частых переводческих 
трансформаций, производимых при переводе на русский язык с немец-
кого языка – изменение порядка слов в предложениях. Подобная транс-
формация связана с различиями в месте глагола в предложении. В тексте 
оригинала мы видим предложение, включающее в себя несколько основ, 
сказуемое в которых находится на последнем месте (сложноподчиненное 
предложение) – Modell nachbildet, либо образуют рамочную конструк-
цию – können… nichtnachgebildet werden, wird ... eingegangen. При пере-
воде мы не стремились перевести конструкции дословно, потому русский 
вариант предложения не только не повторяет рамочную конструкцию, но 
и приведен с изменением времени: не моделируются – können … nicht-
nachgebildet werden.

Не менее интересной представляется такая трансформация, как логи-
ческое развертывание, то есть использование вместо слова словосочета-
ния с тем же значением [5; с. 94]

Dies betrifft etwa die Störung bei der Wortfindung (vergleichbar mit den 
„Tip of the tongue“-Phänomen), die überhaüfige Produktion von seman-
tischen Paraphasien (vergleichbar mit Wortsubstitutionen bei semantischer 
Ähnlichkeit) bzw. von phonematischen Paraphasien’ (vergleichbar mit Wort-
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substitutionen bei phonologischer Ähnlichkeit oder mit phonologischen Ver-
sprechern) oder die grammatikalischen Störungen.

Это расстройство затрагивает нарушения поиска слов (так назы-
ваемый феномен «на кончике языка», при котором невозможно вспом-
нить какое-либо знакомое слово), слишком частые семантические 
парафазии (замена слов иными при их семантическом сходстве), фоне-
тические парафазии (замена слов иными при их фонетическом сходстве 
или фонетической оговорке) или грамматические нарушения.

Из данного примера следует, что нами было несколько расширено 
понятие «Tip of the tongue» – Phänomen, не имеющее прямого русского 
эквивалента, чтобы точнее передать смысл данного феномена. 

С той же целью нами было произведено уточнение таких понятий как 
аграмматизм и параграмматизм. 

Hierbei sind zu unterscheiden der Agrammatismus, der zum Syndrom 
Broca-Aphasie zählt, und der Paragrammatistus, der der Wernicke Aphasie 
zugerechnet wird.

При этом различают аграмматизмы (неспособность производить 
и анализировать предложения), относящиеся к синдрому афазии Бро-
ка, и параграмматизмы (распад речевой структуры), которые причис-
ляют к афазии Вернике.

Подобная трансформация была избрана нами и с точки зрения целе-
вой аудитории произведения Ульриха Шаде. Оно написано как для спе-
циалистов, так и для дилетантов, и с этой точки зрения мы посчитали 
нужным привести дополнительные разъяснения для людей, не знакомых 
с терминами.

В нашем исследовании было обнаружено несколько безэквивалентных 
терминов, при переводе которых мы использовали такую трансформацию, 
как замена одной синтаксической структуры другой. Приведем пример:

Für die Aphasien selber, also für die Teile pathologischer Sprache, die mo-
delliert werden können, gibt es –  insbesondere im deutschsprachigen Raum – 
eine allgemein akzeptierte Klassifikation, abgeleitet aus den Ergebnissen der 
Patienten bei dem sogenannten „Aachener Aphasie Test (AAT)“ (s. Huber, 
Poeck, Weniger & Willmes 1983), einem umfassenden und standardisierten 
Test, der die sprachlichen Restfähigkeiten vonAphasikern ausloten soll.

У моделируемых нами афазий – патологических расстройств функ-
ции языкового выражения – существует общепринятая классификация, 
используемая, в частности, в немецкоязычном пространстве. Класси-
фикация создавалась на основании результатов пациентов в ходе про-
хождения ими так называемого «Ахенского теста на афазию» („Aa-
chenerAphasieTest (AAT)“) (s. Huber, Poeck, Weniger&Willmes 1983), 
универсального стандартизированного теста, выявляющего остаточ-
ные языковые способности у людей, страдающих афазией. 
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В русском языке отсутствует подобный термин, однако, зная исход-
ное слово Aphasie, то есть слово, от которого было образовано Aphasiker, 
и понимая роль словообразовательного суффикса -(k)er, мы смогли пере-
вести его с помощью описательного перевода, тем самым изменив изна-
чальную синтаксическую структуру.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что перевод 
специальной литературы, а именно текстов когнитивно-психологической 
тематики, несомненно, представляет собой определенные трудности для 
переводчика. В ходе данного исследования нами были переведены из-
бранные отрывки произведения Ульриха Шаде «Konnektionistische Spra-
chproduktion», а затем произведен анализ произведенных нами трансфор-
маций на основе классификации А.Ф. Архипова. Данные трансформации 
были мотивированы двумя аспектами: относительной неразвитостью 
перевода в данной сфере, из чего следует отсутствие определенных тер-
минов и понятий в ПЯ, а также нацеленностью на достижение понимания 
прочитанного целевой аудиторией произведения – как узких специали-
стов в данной области, так и людей, чья сфера деятельности и интересов 
лежит за пределами когнитивной психологии.
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ГЛАВА 4. ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЛОГАХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ АМЕРИКАНСКИХ  

ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА) 

Агултдинова Г.З.
Амирханова К.М.

Статья посвящена особенностям употребления английских глаголов 
в повелительном наклонении в англоязычных блогах. В статье представ-
лен анализ особенностей выражения повелительного наклонения в бло-
гах американских звезд шоу-бизнеса в микроблоге Twitter на материале 
англоязычных твитов за 2018 год.

Ключевые слова: категория наклонения; повелительное наклонение; 
блог; твиты.

The article describes peculiarities of the use of English verbs in the imperative 
mood in English-language blogs. The article presents analysis of specificities 
of the expression of imperative mood in the blogs of American celebrities on 
the Twitter micro-blog for 2018 year.

Key words: category of mood; imperative mood; blog; tweets.

В настоящее время глобальная сеть Интернет стала средством гло-
бальной коммуникации. Как особая коммуникативная среда, принесла 
с собой новые способы общения, стереотипы речевого поведения, новые 
формы существования языка. Стоит отметить, что общение в Сети имеет 
свои особенности в отличие от традиционного прямого общения в жизни. 
Это место, где люди могут говорить свободно, не заботясь об языковых 
правилах. Одной из характеристик сети Интернет является отсутствие 
в нем компонента межличностного общения. Этот фактор привел к адап-
тации письменной по своей форме коммуникации к новым условиям 
взаимодействия субъектов, к модификации уже существующих ее видов 
и возникновению новых. 

Вопросы в области Интернет-дискурса неоднократно рассматри-
вались в работах отечественных и зарубежных исследователей [2, 5, 7, 
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8], которые уделяют значительное внимание основам блогинга. Соглас-
но С. Херрингу блог – это «часто обновляемые веб-страницы, в которых 
датированные записи располагаются в обратном хронологическом по-
рядке» [6]. В блогах прослеживается наложение характеристик устной 
и письменной речи [3, 4]. Это влияет на выбор языковых, в том числе 
грамматических средств [1]. 

Категория наклонения в английском языке считается самой противо-
речивой глагольной категорией, которая вызывает множество разногла-
сий у отечественных и зарубежных лингвистов. Одним из таких является 
классификация наклонения глагола. Наиболее распространённым счита-
ется разделение категории наклонения глагола на три наклонения: изъ-
явительное, выражающее реальное действие (Indicative Mood), повели-
тельное, выражающее побуждение (Imperative Mood) и сослагательное, 
выражающее возможность, предположение и нереальность (Subjunctive 
Mood).

Материалом исследования выступили англоязычные блоги американ-
ских звезд шоу-бизнеса в микроблоге Twitter [9] за 2018 год. В процессе 
исследования было проанализировано 1300 твитов, в 11% из которых ис-
пользуется повелительное наклонение.

Рассмотрев эти твиты, мы выделили особенности использования дан-
ного наклонения, охарактеризовав их:

1) по целевому использованию глаголов в повелительном наклонении;
2) по степени эмоциональной окраски;
3) по способу образования повелительного наклонения;
4) по частоте использования определенных глаголов в повелительном 

наклонении.
Если говорить о первой особенности, то можно выделить следующие 

виды случаев использования повелительного наклонения в блогах амери-
канских звезд шоу-бизнеса:

1. Реклама. При рекламировании своих продуктов, фильмов, песен 
и т.д. звезды шоу-бизнеса очень часто применяют в своих твитах данное 
наклонение (43%). Например, @katyperry: …Don’t forget to try my kawaii 
collaboration with @FFBE_EN! #FFBEWW #ImmortalFlame. Get your 
tickets at http://katyperry.com/tour and I’ll see u soon! @ladygaga: Watch the 
music video for #IllNeverLoveAgain now on @AppleMusic. @TheEllenShow: 
Watch “Relatable” on Netflix now! @britneyspears: Read the cover story 
here: http://britney.lk/pollstar2018.

В основном в таких твитах присутствуют ссылки на сторонние ис-
точники, на продукты рекламы.

Хотелось бы отметить, что в твитах с рекламой звезды часто упо-
требляют отрицательную форму глагола forget в повелительном накло-



153

нении, снижая уровень эмоционального давления с целью ненавязчивого 
призыва: @katyperry: Have a great weekend, and don’t forget to check ou t#-
CozyLittleChristmas. Don’t forget to take everything with a himayalain grain 
of salt AND laugh at the devil daily.

2. Советы. Также знаменитости пишут разного рода советы для своих 
поклонников. Употребление повелительного наклонения для данной цели 
составляет 26% изученного материала: @katyperry: Face it - it’s always 
a good time to put your best footforward. Never forget, everyone was once 
a child. @ladygaga: Continue to make your voices heard! @britneyspears: 
Celebrate and be grateful for all the good things you have in your life. Choose 
your own identity and desires.

3. Призыв и просьба. Необходимо также отметить использование по-
велительного наклонения при призывах к действиям, просьбах сделать 
пожертвования или помочь кому-либо (30%). Например, @ladygaga: Help 
people affected by the #CaliforniaFire by visiting http://redcross.org. Please 
consider a donation to this tremendous organization. @britneyspears: Help 
support long-term recovery for low-income individuals and families affected 
by the #HillFire and #WoolseyFire by making a donation to the Southern 
California Disaster Relief Fund. so let’s join together this @UN_Water. 

Что касается второй особенности, то известно, что для подчеркива-
ния важности просьбы или приказа используется усилительный глагол do 
в начале предложения. Но в проанализированных нами твитах был вы-
явлен только один случай использования данного усиления: @katyperry: 
DO belong here!

Были выявлены случаи использования наречий never и always для 
усиления. Например, @ladygaga: Always Remember Us This Way. @
katyperry: .. and hilarious too! Never grow up @CelineDion. Never forget, 
everyone was once a child.

В 3% случаев рассмотренного материла в твитах добавляются такие 
слова вежливости, как please и just для смягчения повелительной фразы: 
@brutneyspears: just give me a kiss, like this #tbt. @katyperry: ... please don’t 
take my smile away! Please continue to give not only with your heart. @lady-
gaga: Please consider a donation to this tremendous organization.

По способу образования повелительного наклонения мы выделили 
два способа:

1. Инфинитив глагола без частицы to ставится в начале предложения 
(91%). Например, @katyperry: Mark your calendars! Only 100 days until 
the mid-term elections! Forget trying to figure out the math of pi , the math 
of our markdown is obvious! Get ur @kpcollections @ladygaga: Follow @
ChnlKindness for more reports from the March today and for youth stories 
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every day after. @britneyspears: Make sure you check out the Britney Tour 
Club for the opportunity to get tickets before everyone else!

Это форма повелительного наклонения довольно строгая в отличие 
от другой формы – более мягкой, выражающей приглашение к действию 
и образуемой:

2. При помощи глагола let (давайте, пусть), после которого идет ме-
стоимение в объектном падеже: me, us, him, her, them, it (реже существи-
тельное) плюс инфинитив без частицы to (9%). При приглашении к со-
вместному действию используется let us (let’s). Например, @katyperry: 
Listen to @cynthialovely’s new song now and let me know. Let’s all dream 
the dream together with you and momma @carlymoffa #americanidol @
TheEllenShow: Let the countdown begin!

Также хотелось бы отметить, что в 12% случаях повелительное на-
клонение было использовано в отрицательной форме: @katyperry: Don’t 
let bullies behind a keyboard tell you what you’re worth. @ladygaga: Don’t 
forget to watch!! @britneyspears: Don’t miss @britneyspears on the @
GLAAD Awards airing tonight.

Перейдем к глаголам, которые наиболее часто употреблялись в пове-
лительном наклонении в англоязычных блогах американских звезд шоу-
бизнеса. Эти глаголы можно увидеть в таблице 1:

Таблица 1
Часто употребляющиеся глаголы

Глагол Частота использования
(в %)

Примеры

vote 10 % @katyperry: Watch, vote, and listen for a 
familiar voice. Download the app, vote on 
http://ABC.com  or watch and text.

get 9 % @britneyspears: Get all the details here. @
TheEllenShow: Get your tickets now!

tune 7 % @TheEllenShow: Tune in tomorrow night 
8/7c to feel ALL THE FEELS from a new 
episode
@katyperry: Tune in at 8/7c for round of 
All Star duets!

watch 6 % @britneyspears: Watch the #SBLII com-
mercial here
@TheEllenShow: Watch the full episode on 
@ellentube: http://ellen.tv/2UhSMJ5 
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На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что в англо-
язычных блогах американских звезд шоу-бизнеса прослеживается неча-
стое употребление глаголов в повелительном наклонении. Характерной 
особенностью является то, что глаголы в данном наклонении в основном 
используются в целях рекламы. Мы также выявили случаи использования 
наречий и слов вежливости для усиления эмоциональной окраски. Также 
нами были выявлены глаголы, которые наиболее часто употребляются 
в повелительном наклонении в англоязычных блогах. Прослеживается 
тенденция упрощения языковых форм.
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СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ НАСЕКОМЫХ В АНГЛИЙСКОМ, 

НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Ачилова Р.С.
Юсупова Л.Г.

В статье описываются результаты исследования фразеологических еди-
ниц с компонентом «насекомые» в английском, немецком и русском язы-
ках. Предлагаемый в исследовании анализ доказывает тот факт, что 
один компонент-насекомое в различных фразеологизмах определенного 
языка вызывает и положительные, и отрицательные образы в сознании 
носителя языка. Некоторые схожие компоненты отличаются в устой-
чивых выражениях рассмотренных языков различным семантическим 
содержанием, а иногда и противоположными коннотациями.

Ключевые слова и фразы: фразеологическая единица, насекомое, пере-
водческий, семантика.

The article is devoted to the results of the study of phraseological units with 
component “insect” in English, German and Russian. The analysis presented 
in the article confirms that the same component-insect in different idioms of a 
certain language can cause both positive and negative associations in the lan-
guage. Some identical components in phraseological units may have different 
semantic meanings and even opposite connotations in three languages.

Key words and phrases: phraseological unit, insect, translation, semantics.

Насекомое было для людей не только источником питания, но и ме-
рой многих человеческих качеств с точки зрения языка – причем как фи-
зических, так и нравственных. Насекомые, как правило, воспринимались 
в сознании человека как полезные и не приносящие пользу, т.е. вредные. 
Приписываемые насекомому во фразеологизмах различные качества, 
свойства и характеристики образно и имплицитно описывают внешний 
облик человека, черты характера, способы поведения и привычки, дей-
ствия, деятельность и поступки, явление либо ситуацию и оценивают их, 
опираясь на опыт, накопленный определенным народом – носителем язы-
ка. Одинаковый компонент в разных фразеологических единицах любого 
языка может иметь и положительные, и отрицательные коннотативные 
семы в различных речевых ситуациях.
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Актуальность темы статьи определяется практической переводче-
ской необходимостью семантики устойчивых выражений с компонентом-
насекомым в английском, немецком и русском языках. Целью является 
выявление особенностей специфического фразеологического фонда трех 
языков с определённым компонентом «насекомые». Для достижения по-
ставленной цели были использованы метод сплошной выборки, метод 
статистического анализа, метод семантического анализа и др. Материа-
лом для исследования послужили фразеологические единицы, отобран-
ные из двуязычных фразеологических словарей, стилистических и толко-
вых словарей одноязычных словарей, сборников общеупотребительных 
фразеологизмов английского, немецкого и русского языков.

Самую многочисленную группу в трех языках составляют фразеоло-
гические единицы (ФЕ) с компонентами «муха», «пчела» и «бабочка».

В результате исследования английских фразеологических единиц 
с компонентом «муха» (fly) выявлены следующие характеристики, при-
писываемые этому насекомому: фразеологизм like flies [букв.: как мухи] 
[5] означает очень много, в очень большом количестве. Часто встречается 
фразеологизм to make an elephant out of a fly [букв.: делать слона из мухи] 
[5], означающий преувеличение, в русском языке есть аналогичный фра-
зеологизм делать из мухи слона. Фразеологизм one would not hurt a fly 
[букв.: и мухи не обидит] [5] подразумевает безобидного человек. Фра-
зеологизм drop (die/fall) like flies [букв.: умирают как мухи, т.е. в боль-
шом количестве] [5] означает упасть замертво от заболевания или же при 
каких-либо неблагоприятных условиях. Выражение a fly in the ointment 
[букв.: муха в мази, т.е. в бочке меда ложка дегтя] [5] означает неприят-
ность, портящая общее впечатление. Фразеологизм a fly on the (coach) 
wheel [букв.: муха на колесе, т.е. от скромности не умрет] [5] характери-
зует человека, переоценивающего свое значение, влияние либо участие 
в определенном деле. Данное выражение порицает хвастовство и тщес-
лавие, присвоение чужих заслуг. Let that fly stick in the wall [букв.: пусть 
эта муха прилипнет к стене] [5] означает, что не стоит больше говорить на 
данную тему. И, наконец, like a fly in amber [букв.: как муха в янтаре, т.е. 
музейный раритет] [5] означает нечто редкое и уникальное.

В немецкой фразеологии чаще всего компонент «муха» (Fliege / 
Mücke) используется для отрицательной характеристики человека, ко-
торый ведет себя несоответственно своему делу, вмешивается не в свое 
дело. Следующий фразеологизм в немецком языке aus einer Miicke einen 
Elephanten machen [букв.: делать слона из мухи] [6] имеет эквивалент 
в английской и русской фразеологии делать из мухи слона – то есть силь-
но преувеличивать. Фразеологизм keiner Fliege ein Bein ausreiben [букв.: 
не стереть мухе ноги] [6] в немецком языке имеет схожий эквивалент 
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в русском языке – и мухи не обидит. Следующий фразеологизм zwei Flie-
gen miteiner Klappeschlagen [букв.: одним хлопком убить двух мух] [6] 
содержит в себе положительную окраску и означает одновременно сде-
лать два дела, добиться осуществления своих целей. Matt wie eine Fliege 
[букв.: вялый как муха] [6] характеризует сонного человека. Фразеоло-
гизм аufeiner Pfütz eist die Fliege ein Admiral [букв.: в луже муха великан, 
т.е. на болоте мухи велики] [6] подразумевает человека, имеющего значе-
ние лишь в своем привычном деле или месте.

В русской фразеологии данный компонент также часто употребляется 
в составе фразеологических единиц и означает обстановку полной тиши-
ны, комфортное существование, а также используется для описания без-
обидного человека. Фразеологизмы с данным компонентом несут в себе 
как положительную, так и отрицательную коннотацию. Например, фра-
зеологизм считать мух подчеркивает безделье, фразеологизм как сонная 
муха [2, 48] также свидетельствует о вялости, медлительности человека. 
Фразеологизм делать из мухи слона [2, 48] имеет значение преувеличе-
ния. Фразеологизм мухи не обидит [2, 48] характеризует доброго и без-
обидного человека. Стоит обратить внимание, что часто встречающийся 
фразеологизм котлеты отдельно, мухи отдельно [2, 48] означает, что не 
нужно валить все в кучу, а разделять вопросы и проблемы по категориям 
и решать их последовательно. Фразеологизм мухи дохнут [2, 48] озна-
чает невыносимую скуку. Также часто встречается выражение брать на 
мушку [2, 49], т.е. под наблюдение. И муха не пролетит [2, 48] означает, 
что все под контролем. Встретилось несколько фразеологизмов про ли-
пучесть, например, как мухи на мед, означающее всеобщее стремление 
к чему-то привлекательному, и липнуть как муха [2, 48], характеризую-
щее назойливого человека. Фразеологизм тепло, светло, и мухи не куса-
ют [2, 49] описывает комфортные условия жизни. Точно муху проглотил 
[2, 48] характеризует недовольного человека с кислой миной. 

В английской фразеологии пчела является символом трудолюбия. 
Следующие фразеологизмы наглядно это демонстрируют: be as busy as 
a bee, be a busy bee, (as) [букв.: быть занятым как пчела], brisk as a bee 
[букв.:  юрким как пчела] – трудолюбив как пчела, как белка в колесе [5]. 
Проворного, активного и трудолюбивого человека называют «хлопотли-
вой пчёлкой» [5]. Пчелы обычно весьма назойливые существа. Поэтому, 
когда говорят, что завелись пчелы в шляпе или голове, это означает, что 
человек не может всё никак прекратить говорить о вещах, кажущихся ему 
важными. Выражения a bee in one’s bonnet [букв.: пчела у кого-то под 
шапкой], have one’s head full of bees [букв.: голова, полная мух] описыва-
ют причуду, навязчивую идею, манию, заскок, конёк, «пунктик» [5].
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В немецкой фразеологии чаще всего фразеологизмы с компонентом 
«пчела» (Biene) несут в себе положительную характеристику. Например, 
фразеологизм eine Biene ist besser, als ein ganzer Schwarm Fliegen [букв.: 
одна пчела лучше целого роя мух] [6] подчеркивает чью-либо важность 
и пользу. Фразеологизм emsig wie eine Biene [букв.: старательный как пче-
ла] [6] описывает трудолюбивого человека. Следующий фразеологизм 
fleißig wie eine Biene [6] также отражает трудолюбие и упорство. В то же 
время от пчел исходит опасность и угроза. Примером служит фразеоло-
гизм jede Biene hat ihren Stachel [букв.: у каждой пчелы есть жало] [6]. 

В русской фразеологии пчела также олицетворяет трудолюбие. Это 
ярко отражает фразеологизм трудолюбивый как пчела [1, 31], говорит 
о человеке, который любит усердно работать. В русском языке часто 
встречается фразеологизм как пчелы на мед [3, 31], характеризующий не-
что, привлекающее внимание. Угрозу и опасность, исходящие от пчел, 
передают, например, фразеологизмы нет пчелки без жальца и не подда-
вайся на пчелкин медок, у нее жальце в запасе [1, 36].

В английском языке встретилась всего лишь одна фразеологическая 
единица с компонентом бабочка (butterfly). Have/get/feel butterflies in your 
stomach [букв.: иметь/чувствовать бабочек в животе] означает чувство-
вать нервную дрожь. 

В немецком языке также имеется лишь небольшое количество фразе-
ологизмов с данным компонентом. Фразеологизм wie ein Schmetterling hin 
und her flattern [2] означает порхать, как мотылек (бабочка). Следующий 
фразеологизм er ist ein richtiger Schmetterling [букв.: он настоящая бабоч-
ка] [2] используется для обозначения ветреного человека и содержит от-
рицательную коннотацию в своём значении. Встретилось выражение wie 
ein Schmetterling von einer Blume zu der anderen fliegen [букв.: летать как ба-
бочка с одного цветка на другой] [2], которое имеет аналогичное значение.

В русском языке фразеологизмы с компонентом бабочка имеют по-
ложительную оценочность. Фразеологическая единица порхать как 
бабочка [4] несет в себе позитивную окраску и означает быть легким, 
подвижным, но очень напористым. Фразеологизм бабочки в животе [4] 
описывает состояние радости, любви и волнения, которое человек может 
испытывать от какого-либо события, колесовать бабочку [4] указывает на 
бессмысленность совершения неимоверных усилий для решений мало-
значимой проблемы. 

Таким образом, предлагаемый в статье семантический анализ под-
тверждает тот факт, что семантические образы и ассоциации, выражен-
ные рассматриваемыми компонентами-насекомыми, могут быть как 
национально-уникальными, так и универсальными в рассмотренных ан-
глийской, немецкой и русской языковых картинах мира. Интересен тот 
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факт, что во всех трех исследуемых языках частично совпадают значения 
фразеологических единиц с компонентами «муха» и «пчела». Но только 
в английских фразеологических единицах компонент «муха» чаще всего 
содержит в своей семантике сему «вред», т.е. является специфичным для 
английской языковой культуры. Только в русском языке бабочка несет 
в себе положительную оценочность. Проведенное исследование показа-
ло, что семантика фразеологических единиц с компонентом «насекомое» 
может отражать как национальную специфичность восприятия действи-
тельности носителями рассматриваемых языков, связанную с укладом 
жизни и характером народов, их историей, своеобразными традициями 
и обычаями через лексические составляющие, так и универсальность, 
схожесть мышления.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРОЗВИЩ  
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Бильданова П.А.
Акимова О.В.

Статья посвящена лексико-семантическим группам прозвищ в англий-
ском и русском языках. В работе предложены способы классификации 
прозвищ в соответствии с лексико-семантическими группами. Матери-
ал исследования отобран из научно-публицистических статей средств 
массовой информации политической направленности.
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Ключевые слова: прозвище, лексико-семантические группы, классифи-
кация, денотат.
The article is devoted to lexico-semantic groups of nicknames in English and 
Russian. The article suggests the ways of classification of nicknames into 
lexico-semantic groups on the basis of 20 nicknames selected from scientific-
journalistic articles of political style.

Key words: nickname, lexico-semantic groups, classification, denotation.

Отличительной чертой современного языкознания является изучение 
языка в тесной связи с человеком, особенностями его мышления, созна-
ния, а также последующий анализ языковых факторов в соответствии 
с языковой личностью и коллективом. Д. В. Дмитриев определяет прозви-
ще как данное человеку (помимо основного имени и фамилии) название, 
происходящее преимущественно от какой-либо черты характера, внеш-
ности, рода занятий или по созвучию с подлинным именем и фамилией 
[3, с. 1035]. Благодаря тому, что семантическая основа прозвища состоит 
из указания характерного качества названного лица, которая сочетается 
с функцией идентификации денотата, участникам коммуникативной дея-
тельности легко определить черты характера собеседника.

Структурно-семантические характеристики прозвища параллельно 
исследовались в разных языках такими лингвистами, как В. А. Копытко 
[4], М. Каменец, Л. А. Сергеева [6], S. Lieberson, K. Mikelson [7] и дру-
гими [1, 2, 5]. Однако до настоящего времени ни русские, ни зарубежные 
лингвисты не сравнивали структурно-семантические характеристики 
прозвищ в русском и английском языках, хотя данная тема очень инте-
ресна для исследования, так как понятие прозвище существует не только 
в русском и английском языках, но и во многих других, что дает осно-
вание утверждать, что это явление практически универсальное. Более 
того, прозвища являются одним из самых интересных объектов устной 
речи для исследования, поскольку они сопровождают человека в социуме 
с давних времен, а также проникают во все сферы жизни человека.

Материал для данного исследования подбирался в англоязычных пе-
риодических изданиях, а также в сети Интернет. Для исследования мы 
выбрали прозвища американских, английских и русских политиков. Дан-
ный выбор обусловлен наибольшей частотностью использования таких 
прозвищ в публицистических изданиях и Интернет-текстах. 

Опираясь на работы вышеперечисленных лингвистов и учитывая 
мотивационные основы, которые используются для создания вторичной 
номинации в научно-публицистических статьях политической направ-
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ленности в английском языке, мы выделили следующие лексико-семан-
тические группы прозвищ:

1. Лексико-семантические группы прозвищ, отражающие восприятие 
тела и психики денотата, характерные свойства личности;

2. Лексико-семантические группы прозвищ, включающие сему «го-
ворить, рассказывать», описательные глаголы или существительные 
с «звукоподражательным» эффектом;

3. Лексико-семантические группы прозвищ, учитывающие род дея-
тельности лица;

4. Лексико-семантические группы прозвищ, содержащие в себе 
склонность человека к какой-либо деятельности;

5. Лексико-семантические группы прозвищ, включающие подсемы, 
связанные с ритмом и движением;

6. Лексико-семантические группы зооморфных прозвищ;
7. Лексико-семантические группы прозвищ с фитонимным компо-

нентом;
8. Лексико-семантические группы прозвищ, объединяющие нацио-

нальность, имя, отчество и фамилию;
9. Лексико-семантические группы прозвищ, основанные на родствен-

ных отношениях и связях.
Первая группа лексико-семантических прозвищ обычно характе-

ризуется семой, включающей в себя «признак» в антонимичном и экс-
прессивно-синонимичном проявлении. Например, Honest Abe (Честный 
Эйб) – прозвище бывшего президента США Авраама Линкольна, кото-
рый славился своей привычкой честно платить по долгам; Lightbulb Lyn-
don (Линдон-лампочка) – данное прозвище получил 36-й президент США 
Линдон Джонсон благодаря своей любви к экономии электрических лам-
почек. Также к данной группе можно отнести прозвища, которые обра-
зованы путем трансноминации имен известных реальных и нереальных 
личностей, так как они так же несут в себе негативную и положительную 
оценку. К примеру, Quasimodo Dick (Квазимодо Дик) – прозвище вице-
президента США Дика Чейни, данное ему Джорджем Бушем за его харак-
терную внешность.

Широкая вариативность лексико-семантической группы, основанной 
на звукоподражании, объясняется тем, что в них заложена вариативность 
ориентаций таких признаков, как степень интенсивности речи, силы го-
лоса, недостатки в произношении, смысловое содержание языка, речевые 
навыки денотата, лексический состав его речи и орфоэпическая культу-
ра. Например, Джордж Буш получил прозвище Bubble Boy (Парень, Что 
Булькает) из-за своей манеры невнятно говорить.
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Род деятельности человека также поспособствовал образованию 
лексико-семантической группы прозвищ данного типа. Данная группа 
определяется рамками сем со значением «занятость лица», «заниматься 
чем-то», «делать что-то», которые реализуются с учетом «деятельности 
объекта», «результата деятельности», а также семы «личность и ее от-
ношение к деятельности», которые основываются на модальной оценке 
«умелый – неумелый». Например, прозвище шерифа Буффало Стефана 
Кливленда The Hangman of Buffalo (Палач из Буффало), который также 
по совместительству был палачом.

К лексико-семантической группе, к которой относятся такие семы, 
как «привычки», «склонности», «способности», которые характеризу-
ются категориальным значением «быть склонным к чему-то», «иметь 
страсть к чему-либо». В данную группу, по нашему мнению, целесоо-
бразно включить такие прозвища, которые отражают определенные со-
бытия, связанные с денотатом, становясь его «визитной карточкой», 
другими словами, такие события, связанные с его наклонностями или 
способностями. К примеру, Town Destroyer (Разрушитель Городов) – 
прозвище Джорджа Вашингтона, которое ему дали индейцы Америки 
за его безжалостное отношение к их территории; Tricky Dick (Фокусник 
Дик) – прозвище, которое получил Ричард Никсон за многочисленные 
скандалы, осветившие время его правления.

Следующая лексико-семантическая группа объединяет номинации 
в рамках семы «движение» и «темперамент», в которой можно выде-
лить следующие подсемы – «интенсивность движения», «ритм передви-
жения», «стиль и манера походки». В данной группе часто встречаются 
сравнения с транспортными средствами и явлениями природы. Напри-
мер, Hurricane Karen (Ураган Карен) – прозвище Карен Хьюз, бывшего 
советника Джорджа Буша, данное ей за бурную, деятельную натуру.

Лексико-семантическая группа зооморфных прозвищ объединяет 
такие мотивирующие признаки, как особенности формы, размер частей 
тела животных, характер и манера передвижения, особенности звуково-
спроизведения, образ жизни, а также особенности психики, приписанные 
животным людьми, например, Monkey-in-a-Man-Suit (Обезьяна в Чело-
веческой Одежде) – прозвище, которое получил Джордж Буш за свою до-
вольно выразительную мимику во время своих публичных выступлений. 
British Bulldog (Английский Бульдог) – прозвище, данное Уинстону Чер-
чиллю, основываясь на его внешнем сходстве с данной породой и цепкой 
хватке политика. Blenheim Rat (Бленхеймская Крыса) – еще одно про-
звище Черчилля, присвоенное ему за то, что он предал ряды консервато-
ров и присоединился к либералам. Sara Barracuda (Барракуда-Сара) – 
прозвище бывшего губернатора Аляски Сары Пэйлин, данное ей за ее 



164

напористость и выносливость. Donald Duck (Дональд Дак) – прозвище 
действующего президента США Дональда Трампа, полученное из-за его 
сходства с мультяшным персонажем.

В ходе данного исследования нами было обнаружено лишь одно про-
звище политика, относящееся к фитонимам, но и данный случай не мо-
жет быть полностью отнесен к данной группе, поскольку прозвище, мо-
тивирующее фитонимную сему, пересекается с семой «род деятельности 
человека». В данном случае в пример мы можем привести лишь прозви-
ще Tree Man (Человек-Дерево), принадлежащее работнику министерства 
лесного хозяйства США. Однако стоит отметить, что необходимо более 
тщательное исследование данного примера для точного определения 
доли фитонимной семы в смысловой части прозвища.

Еще одна немногочисленная лексико-семантическая группа прозвищ, 
объединяющая несколько типов антропонимов – национальность, имя, 
отчество, фамилия. Например, Dutch (Голландец) – прозвище Рональда 
Рейгана, данное ему за его происхождение. JFK – еще одно прозвище 
Джона Кеннеди, образованное от его инициалов – John Fitzgerald Ken-
nedy. FDR – прозвище Франклина Делано Рузвельта, образованное таким 
же способом, как и предыдущий пример.

В последнюю лексико-семантическую группу входят прозвища, ос-
нованные на родственных связях и отношениях. Например, Daddy Bush 
(Папочка Буш) – прозвище отца Джорджа Буша, данное ему для того, 
чтобы различать отца и сына, которые в разное время занимали пост Пре-
зидента США. Также, по нашему мнению, к данной группе можно от-
нести прозвища, содержащие в себе сему «наследник престола», которая 
хотя и не прямо, но все же намекает на родственные отношения. К приме-
ру, Texan Dauphin (Техасский Дофин), Prince George (Принц Джордж) 
– прозвища Джорджа Буша, которые подчеркивают его родство с отцом 
Джорджем Гербертом Бушем, одним из предыдущих Президентов США.

На основе произведенного выше анализа можно сделать вывод, что 
прозвища, как специфический класс антропонимов, имеют прозрачную 
двухуровневую семантику в английском языке. С одной стороны, они на-
зывают существенный, характерный признак референта, с другой – вы-
ражают отношение говорящего к этому референту. В английском языке 
эмоциональная оценка может выражаться не только внутренней формой 
прозвища, но и внешней морфологической структурой.
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Статья посвящена особенностям репрезентации лингвистического 
ландшафта города Милан. В статье представлена информация о тер-
риториальном делении города и анализ эргонимикона городской зоны 2 
на примерах названий ресторанов, баров и магазинов, выбранных в слу-
чайном порядке с помощью интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: лингвистический ландшафт, эргоним, итальянский 
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The article describes the peculiarities of representation of the linguistic land-
scape of Milan. The article presents the information on the administrative divi-
sion of the city and the analysis of the ergonimicon of Zone 2 on the examples 
of names of restaurants, bars and shops, selected at random with the help of 
Internet resources.

Key words: linguistic landscape, ergonym, Italian language, Milan.

Изучение языкового ландшафта основывается на представлениях 
языка либо языков в публичном пространстве. Объектом исследования 
может быть то или иное видимое проявление письменного языка (знак), 
равно как и взаимодействие людей с этими знаками.
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Лингвистический ландшафт определил одну из возможностей для 
контекстуального анализа языков — сосредоточиться на письменной 
информации, которая доступна на языковых знаках в конкретной обла-
сти, пригороде или районе. Эта перспектива известна как исследование 
«лингвистического ландшафта», который был определен следующим 
образом: «Лингвистический ландшафт определенной территории, ре-
гиона или городской агломерации формируется объединением языков 
общественных дорожных знаков, рекламных щитов, названий улиц, пу-
бличных мест, торговых и общественных знаков на правительственных 
зданиях» [4, с. 25]. С того времени, однако, понятие исследования линг-
вистического ландшафта явно расширилось. Область исследований как 
интегрирована, так и охватывает различные теоретические и эпистемо-
логические точки зрения; были разработаны новые методологии, и в на-
стоящее время область охватывает ряд лингвистических артефактов, 
которые выходят далеко за рамки тех, которые первоначально были пере-
числены Родригом Ландри и Ричардом Бурхисом [4, с. 25]. В результате 
современные исследования можно охарактеризовать по своей природе 
как калейдоскопические. Лингвистический ландшафт главным образом 
был изучен в городских условиях, что неудивительно, учитывая визуаль-
ную и языковую среду, которую может предложить современный глоба-
лизированный город, но ученые также рассмотрели более периферийные 
и сельские районы [7].

Языковой ландшафт также глубоко укоренился в культурном разноо-
бразии города или района. Таким образом, изучение языкового ландшаф-
та может способствовать пониманию многообразия культур, поскольку 
оно отражает население города, будь то языки, используемые среди по-
стоянных жителей и иммигрантов, или способ предоставления информа-
ции посетителям. Следственно, языковой ландшафт на самом деле отра-
жает основные черты языкового и культурного многообразия города [1].

Область лингвистики, которая изучает имена собственные, их возник-
новение и преобразование в течение времени, в результате долгого употре-
бления в исходном языке или в результате заимствования у других языков, 
называется ономастика. У ономастики очень много направлений, в данном 
случае мы рассмотрим эргонимику. Она изучает наименования деловых 
объединений. Например, эмпоронимы — это названия тех или иных ма-
газинов, фирмонимы — названия компаний. Также в ономастику входят 
названия других организаций, например, таких, как различные торговые 
центры, кафе, салоны красоты и т.д. «Эргоним — собственное имя делово-
го объединения людей, в том числе заведения, предприятия, кружка» [2].

Во-первых, языковой ландшафт отражает относительное влияние 
и статус различных языков в конкретном социолингвистическом контек-
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сте. В этом смысле он является продуктом конкретной ситуации и может 
рассматриваться как дополнительный источник информации о социо-
лингвистическом контексте наряду с переписью населения, социальными 
опросами или интервью. В большинстве случаев доминирующий язык 
общины, скорее всего, будет чаще использоваться в топонимах или ком-
мерческих знаках, в то время как другие языки не будут распростране-
ны в той же степени. В то же время знаки могут являться проявлением 
идентичности определенных языковых групп, а использование несколь-
ких языков в языковом ландшафте может способствовать его языковому 
разнообразию. В некотором смысле языковой ландшафт отражает состав 
жителей определенной территории и может служить показателем этно-
культурного разнообразия.

А во-вторых, он способствует построению социолингвистического 
контекста, так как люди анализируют поступающую к ним визуальную 
информацию, а язык, на котором пишутся знаки, несомненно, может вли-
ять на человеческое восприятие статуса языков и даже влиять на их соб-
ственное языковое поведение. Языковой ландшафт может даже влиять на 
использование того или иного языка.

На сегодняшний день, город Милан в aдминистративном плане по-
делен на 9 районов (или зон), которые пронумерованы от 1 до 9. Такое 
деление городa было установлено в 1997 году и было реaлизовано в 1999 
году; до этого, город был разделен на 20 aдминистративных зон [5].

Зона 2 примыкает к самому центру города, тем самым соединяя этот 
центр с северо-восточной частью. 

Так исторически сложилось, что зона 2 находилась на пересечении 
важнейших торговых путей города – включая путь на Монцу, Венецию 
и другие не менее важные пункты северо-востока Италии.

Примерно в 1900 году северо-восточные районы Милана быстро по-
терпели превращение в промышленную часть города, тем самым стол-
кнувшись с внезапным увеличением населения. Спустя 50 лет с перено-
сом промышленных предприятий за черту Милана эта зона изменилась 
и стала в основном «спальным» районом, а также центром развития сфе-
ры обслуживания. В последнее время, согласно статистике, в зоне 2  – 
самый высокий процент иммигрантов, это привело к созданию многона-
циональных кварталов (например, в районе Лорето).

У зоны 2 довольно разнообразный ландшафт, включающий в себя 
высотные дома, старинные городские кварталы и великолепные дома на 
берегу канала Навильо Мартезана [6], реконструированные деревенские 
дома, полностью заброшенные промышленные предприятия и, конечно, 
современные жилые районы.
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Население этой зоны составляет 155 016, согласно данным на 
2015 год [3].

По данным миланского муниципалитета, иммигранты, проживаю-
щие в зоне 2, составляют 44 205, 28, 52% от общего количества населе-
ния. Самый большой процент иностранцев именно здесь (в основном из 
Филиппин, Египта и Китая).

В нашем исследовании в зоне 2 нами были изучены названия ресто-
ранов, кафе и магазинов таких главных улиц, как: Viale Fulvio Testi, Viale 
Monza и Via Padova. А также были изучены эргонимы путем случайной 
выборки следующих второстепенных улиц: Via Melchiorre Gioia, Via Emi-
liode Marchi, Via Giulioe Corrado Venini и Viale Sarca, количество приме-
ров эргонимов на одной улице варьируется от 6 до 11.

На главных улицах зоны 2 города Милана, изученных нами в данной 
работе, было исследовано следующее количество названий: Viale Fulvio 
Testi – 8, Viale Monza – 11, Viale Padova – 8. 

Собранный нами материал показывает, что эргонимикон главных 
улиц зоны 2 города Милана представлен в основном на итальянском язы-
ке – 67% от количества всех изученных эргонимов главных улиц. Коли-
чество названий на главных улицах на английском языке составляет 26%, 
4% – на французском и 3% на китайском.

При изучении лингвистического ландшафта главных улиц было вы-
яснено, что на итальянском языке преобладает количество названий ре-
сторанов (Notedi Cucina, Osteriaal Portone, Pizzeriada Pino, Regina Piadi-
na) и магазинов (Borsalino, Cartoleria Loreto Milano, L’isolasenzaglutine). 
На английском же языке преобладает количество названий баров (Bar 
Wall Street, Twenty-8, Infinity), также встречается достаточное количество 
продуктовых магазинов (Global Supermarket, Asian Market, New Continen-
tal Market).

Также было проанализировано следующее количество эргонимов на 
второстепенных улицах зоны 2: Via Melchiorre Gioia – 8, Via Emilio de 
Marchi – 6, Via Giulio e Corrado Venini – 9, Viale Sarca – 7. 

На основе изученного материала можно сделать вывод, что в эргони-
мах на второстепенных улицах преобладает так же, как и на главных ули-
цах, итальянский язык – 73%, названия на английском языке составляют 
17%, на французском – 4%, на китайском – 6%.

На второстепенных улицах можно увидеть множество названий ма-
газинов (Frutta di prima qualita, Gioia In, L’Anguissola Pellicceria E Pelle-
tteria Di Riccardo Maggi) и ресторанов (Gli Artigiani della Pizza Milano, 
Ristorante Pizzeria Amore Mio, Buongusto) на итальянском языке. На ан-
глийском языке можно увидеть достаточное количество баров (Made in 
Sicily, Bar Tender, Brother’S Bar). Также на второстепенных улицах встре-
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чается несколько ресторанов, названия которых написаны на китайском 
языке (Ju Xin Lou, Fei Yun Ge). Кроме того, в Милане, в том числе в зоне 2, 
представлены французские сети гипермаркетов (Auchan, Carrefourmarket). 

Общее количество изученных эргонимов в данной работе зоны 2 со-
ставляет 57 названий.

Опираясь на результаты произведенного нами анализа можно сделать 
следующий вывод: итальянский язык является самым популярным в ка-
честве языка номинации городских объектов. Вторым по популярности 
языком эргонимов является английский, и его присутствие влияет на его 
использование в итальянском обществе, его популярность. Группу эрго-
нимов на других языках после государственных и английского в зоне 2 
составляют эргонимы на китайском и французском языках. Однако их 
суммарное количество меньше, чем количество английских эргонимов, 
и такие случаи единичны. В Милане разнообразие языков в лингвисти-
ческом ландшафте отражает культурное многообразие общества, что об-
условлено внутренними (многонациональность), а также внешними фак-
торами (территориальное расположение).
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ 
«ОДЕЖДА» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКАХ

Галиуллина М.Д.
Юсупова Л.Г.

Статья посвящена исследованию фразеологических единиц с компонен-
том «одежда» в русском, английском и немецком языках и способам пере-
дачи русских фразеологизмов на английский и немецкий языки. В статье 
рассматриваются фразеологизмы с данным компонентом, зафиксирован-
ные во фразеологических словарях. В результате анализа были обнару-
жены фразеологические единицы с обозначениями различных элементов 
одежды в русском языке, имеющие полные, частичные и нулевые экви-
валенты в английском и немецком языках. Особое внимание в статье уде-
ляется русским безэквивалентным фразеологизмам с упомянутым выше 
компонентом.

Ключевые слова: язык, фразеология, фразеологические единицы, одеж-
да, перевод, эквивалент, безэквивалентный.

The article presents the results of the analysis of phraseological units with 
the component “clothing” in Russian, English and German and methods of 
translation of the Russian idioms into the English and German languages. The 
analysis of phraseological units with the names of various elements of clothing 
showed that the Russian idioms have full, partial and zero equivalents in English 
and German. The article focuses, in particular, on the Russian nonequivalent 
idioms with above-mentioned components.

Key words: language, phraseology, phraseological units, clothing, translation, 
equivalent, nonequivalent.

Художественные тексты, написанные на разных языках, являются 
объектом работы специалиста-переводчика. В них могут встречаться раз-
нообразные фразеологизмы, которые несут на себе отпечаток историче-
ского развития народа, его культурные особенности, выраженные в языке. 
Углубленное изучение фразеологизмов позволяет раскрыть уникальную 
систему языка, характерную для его носителей и некоторые проблемы их 
перевода в текстах [5, с. 12]. В процессе исследования методом сплош-
ной выборки отобраны фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом 
«одежда» из фразеологических словарей русского, английского, немецко-
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го языков. Несмотря на большое количество специализированных слова-
рей, основную трудность при переводе ФЕ представляет то, что ни один 
из них не может предусмотреть всех возможностей использования фразе-
ологизма в конкретном контексте.

В исследовании были выявлены следующие фразеологизмы с обозна-
чениями элементов одежды в трех языках.

1. Карман / pocket, pocketbook / die Tasche: бить по карману – to put 
a hole in one`s pocketbook (англ.) (букв.: проделать дыру в кармане) – ins 
Geld laufen (нем.) (влететь в копеечку) –  причинять убыток; за словом в 
карман не лезет – to have a ready tongue (англ.) (букв.: иметь подвешенный 
язык)  –  nicht auf den Mund gefallen sein (нем.) (не лезть за словом в кар-
ман) –  находчивый человек, который знает, что сказать и  как ответить; 
набивать карманы  – line one`s own pockets (англ.) (набивать карманы) – in 
die eigene Tasche wirtschaften (нем.) (букв.: хозяйствовать в собственных 
карманах) – наживать богатство (нечестным путем); карманные расхо-
ды –  pocket expenses (англ.) (бук.: карманные расходы) – das Taschengeld 
(нем.) (букв.: карманные деньги) – деньги, предназначенные на мелкие 
расходы. 

2. Шкура / skin / die Haut: волк в овечьей шкуре – a wolf in sheep`s clo-
thing (англ.) (букв.: волк в овечьей одежде) – ein Wolf im Schafspelz (нем.) 
(букв.: волк в овечьей шкуре) – лицемер; побывать в чьей-то шкуре – to be 
in someone`s shoes (англ.) (букв.: быть в чьих-либо ботинках) – inj-s Haut 
stecken (нем.) (букв.: поместить в чью-то шкуру) – пережить ощущения, 
которые испытывает другой человек. 

3. Шляпа / hat, cap / der Hut: дело в шляпе – it`s in the bag (англ.) (букв.: 
это в сумке) – die Sache ist in Ordnung (нем.) (дело в порядке) – о том, что 
успешно, удачно завершилось; снимать шляпу перед кем-то – to take off 
one`s hat (англ.) (букв.: снимать шляпу) – den Hut abnehmen (нем.) (букв.: 
снимать шляпу) – выражать уважение в отношении кого-либо; съесть 
свою шляпу – to eat one`s hat (англ.) (букв.: съесть шляпу); as the drop 
of a hat (англ.) (букв.: как капля от шляпы; смиренно, покорно) – in null 
Komma nichts (нем.) (букв.: ничто в нулевой точке) as the drop of a hat 
в один миг, в два счета; with hat in hand (англ.) (букв.: со шляпой в руке).

4. Ремень / belt / der Gürtel: затянуть ремень to tighten the belt (англ.) 
(букв.: затянуть ремень) – den Gürtel schnallen (нем.) (букв.: затянуть ре-
мень) – приготовиться к преодолению трудностей; заткнуть за пояс – j-n 
in die Tasche stecken (англ.) (букв.: положить в карман) – превзойти кого-
либо в чем-то; ударить ниже пояса – to hit one below the belt (англ.) (букв.: 
ударить ниже пояса) – ein Schlag unter die Gürtellinie (нем.) (удар ниже 
линии пояса) – подлый удар.
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5. Одежда / clothes, clothing  / die Kleidung, Kleider: по одежке про-
тягивать  ножки – to cut the coat according to the cloth (англ.) (букв.: кро-
ить пальто согласно своей одежде) – sich nach der Decke stricken (нем.) 
(букв.: вытягиваться соответсвенно своему одеялу) – жить в соответствии 
своим возможностям; по одежке встречают, по уму провожают  –  good 
clothes open all doors (англ.) (букв.: хорошая одежда открывает все две-
ри) –  Kleider machen Leute (нем.) (букв.: одежда делает людей) – при пер-
вой встрече бросается в глаза  внешний вид человека, а после знакомства 
с ним отдают должное его уму.

6. Юбка / skirt /der Rock: держаться за бабью / мамину юбку – to 
hide behind a mother`s skirt (англ.) (букв.: держаться за мамину юбку) – 
an Mutters Schürzenzipfel hängen (нем.) (букв.: держаться за мамин подол 
фартука) – находиться в зависимости, быть бесхарактерным.

7. Рубашка / shirt, jacket / das Hemd: родиться в рубашке – to be born 
with a silver spoon in one`s mouth (англ.) (букв.: родиться с серебряной 
ложкой во рту) – ein Sonntagskind sein (нем.) (букв.: быть ребенком вос-
кресенья) – быть удачливым человеком; рубаха-парень – a backslapper 
(англ.) (рубаха-парень) – eine gemütliche Haut (нем.) (букв.: уютная обо-
лочка) – простой, открытый человек; своя рубашка ближе к телу – charity 
begins at home (англ.) (букв.: благотворительность начинается дома) – das 
Hemd ist mir näher als der Rock (нем.) (букв.: рубашка мне ближе, чем 
юбка) – собственное благополучие дороже интересов других людей; 
тряпка – a big girl`s blouse/ shirt (англ.) (букв.: блузка/рубашка большой 
девочки) – der Waschlappen/ Feigling (нем.) (букв.: тряпка) – бесхарактер-
ный, слабовольный человек.

8. Швы / seams / die Nacht: трещать по швам – burst at the seams (англ.) 
(букв.: лопаться по швам) – in allen Fugen krachen (нем.) (букв.: трещать 
во всех швах) – быть под угрозой полного краха, рушиться.

9. Пеленки / swaddle, swadding clothes /die Windeln: выходить из пеле-
нок – to be out of the swaddling clothes (англ.) (букв.: не быть в пеленках) – 
aus den Kinderschuhen heraus sein (нем.) (букв.: выйти из башмаков») – 
становиться самостоятельным. 

10. Рукав / sleeve / die Ärmel: закатать рукава – to roll up one`s sleeves 
(англ.) (букв.: закатать рукава) – die Ärmel hochkrempeln (нем.) (букв.: 
закатать рукава) –подготовиться к преодолению трудностей; (работать) 
спустя рукава – to work the left hand (англ.) (букв.: работать левой рукой) – 
schusseln (нем.) (работать спустя рукава) – работать кое-как, небрежно; 
туз в рукаве  –  to have an ace in the hole (англ.) (иметь туз в рукаве) – ein 
Ass im Ärmel haben (нем.) (букв.: иметь туз в рукаве) – обеспечение вы-
игрыша; to wear one`s heart on one`s sleeve (англ.) (букв.: носить сердце 
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в рукаве) – das Herz auf der Zunge haben (нем.) (букв.: иметь сердце на 
языке) – не скрывать своих чувств, быть откровенным.

11. Кафтан / kaftan / Kaftan: тришкин кафтан – robbing Peter to pay 
Paul (англ.) (букв.: ограбить Петра, чтобы расплатиться с Павлом) – ре-
шение проблемы через необдуманные действия, приводящие к худшему 
результату. 

12. Башмак / shoe / der Schuh (1 ед.): быть у кого-то под башмаком – to 
be under someone`s thumb (англ.) (букв.: быть у кого-то под большим паль-
цем) – unter dem Pantoffel stehen (нем.) (букв.: стоять под тапком) – быть 
в полной зависимости от кого-то.

13. Платье / clothes,dress,clothing / die Kleider, das Kleid, die Kleidung: 
новое платье короля – emperor`s new clothes (англ.) (букв.: новое платье 
короля) – des Kaisers neue Kleider (нем.) (букв.: новые платья короля») – 
нечто очевидное, что, однако, не хочет принимать общество.

14.  Перья / feathers, plumes / die Federn: рядиться в чужие перья – 
to adorn oneself with borrowed plumes (англ.) (букв.: украшать себя заим-
ствованными перьями) – sich mit fremden Federn schmücken (нем.) (букв.: 
украшать себя чужими перьями») - пытаться показать себя более значи-
тельным, чем есть на самом деле; a feather in one`s cap (англ.) (букв.: перо 
на чьей-то шапке) – повод для гордости, достижение.

15. Штаны/ pants, trousers/ die Hose (1 ед.): to wear the pants in one`s 
family (англ.) (букв.: носить штаны в семье) – die Hose anhaben (нем.) 
(букв.: носить штаны») – быть главой семьи. 

16. Воротник / collar / der Kragen: samst am Kragen, Kleie im Magen 
(нем.) (букв.: бархат на воротнике, отруби в желудке) – человек, тратящий 
деньги на ненужную роскошь; erst der Mangen, dann der Kragen (нем.)  
(букв.: сначала желудок, потом воротник) – сначала еда, потом наряд.

17. Нить / thread / der Faden: нить Ариадны – Аriadne`s thread (англ.) 
(букв.: нить Ариадны) –  der Ariadnefaden (нем.) (нить Ариадны) – путе-
водная нить.

18. Чулок/ stocking /der Strumpf : синий чулок – blue stocking (англ.) 
(букв.: синий чулок) – der Blaustrumpf (нем.) (синий чулок) – лишенная 
женственности  и обаятельности женщина. 

На основе анализа имеющейся литературы выявлены классификации 
ФЕ, разработанные отечественными учеными [1, с. 93; 3, с. 9; 4, с. 9]. 
Наиболее продуктивной для анализа ФЕ, связанных с одеждой, оказались 
классификации А.В. Кунина [1, с. 93], Л.К. Байрамовой [3, с. 9] и Е.Ф. Ар-
сентьевой [4, с. 9].

Среди проанализированных ФЕ удалось выявить фразеологические 
эквиваленты: полные, частичные и нулевые. Полные эквиваленты делят-
ся на те, которые имеют полную эквивалентность во всех трех языках, 
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и на те, у которых полные эквиваленты лишь в двух языках. В послед-
нем случае данные ФЕ в третьем языке могут иметь либо частичную, 
либо нулевую эквивалентность. Так, фразеологизм «держаться за мами-
ну юбку» – на английский язык переводится частичным эквивалентом to 
hide behind a mother`s skirt (букв.: прятаться за мамину юбку); в немецком 
же языке – компонент юбка заменяется компонентом фартук: an Mutters 
Schürzenzipfel hängen (букв.: висеть на мамином краешке подола фарту-
ка»). Слово «der Schürzenzipfel» («краешек подола фартука») имеет от-
личный от русского языка лексический оттенок. 

При переводе фразеологизма важно учитывать все компоненты пред-
ложения, чтобы оно не теряло своего эмоционально-экспрессивного 
значения. Отсутствие эквивалента или нулевая эквивалентность явля-
ется следствием особенностей языка. Путем добавления слов меняется 
грамматическая структура и падеж немецких фразеологизмов. Например, 
фразеологизм «трещать по швам» переводится на немецкий язык «in allen 
Fugen krachen». Дословный перевод «трещать во всех швах» для русской 
речи не приемлем. 

Анализ нефразеологических способов перевода – калькирования и 
описательного перевода, показал, что их можно использовать лишь в том 
случае, когда фразеологизм не теряет своего смысла. Калькирование воз-
можно, когда дословный перевод может донести до читателя истинное 
содержание всего фразеологизма [2, с. 161]. Так, английский фразеоло-
гизм «old hat» дословно можно перевести, как «старая шляпа», и смысл 
остается для читателя ясным, он обозначает что-то устаревшее. В немец-
ком языке существуют две аналогичные ФЕ – «kalter Kaffee» («холодный 
кофе») и «Schnee von gestern» («вчерашний снег»), при дословном пере-
воде их смысл понятен. При описательном же переводе зачастую исполь-
зуются принятые в иностранном языке терминологические понятия. Так, 
английский фразеологизм «to be all over the shop» дословно можно пере-
вести как «быть по всему магазину», однако он имеет совершенно иной 
смысл – «быть в полном беспорядке, быть несобранным». He is all over 
the shop. Could a cup of tea. «Он такой несобранный. Возможно, ему сле-
дует выпить чашку чая?» А фразеологизм «shoplift» обладает значением 
«магазинная кража». I can`t believe he was caught for a shoplift. «Не могу 
поверить, что он был пойман на краже в магазине».

При изучении фразеологизмов, их эквивалентов выделены и некото-
рые их характерные особенности в изучаемых языках. Первая связана со 
свойствами грамматической структуры переводимого языка, которые не 
прописываются в словарях. В немецком языке при переводе фразеоло-
гизма и словосочетания в предложении нужно учитывать порядок слов. 
Это влияет на перевод всего фразеологизма. Другая особенность прояв-
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ляется в том, что при добавлении слов, а позже и при изменении пред-
логов меняется и экспрессивная окраска фразеологизма в целом. Напри-
мер, «рядиться в чужие перья» переводится как «sich mit fremden Federn 
schmücken». Здесь не совпадают не только предлоги, но и глаголы. «Укра-
шать себя» звучит стилистически более нейтрально, чем «рядиться». 

В исследовании выявлены слова, которые в английском языке обозна-
чают одно и то же понятие, а в русском и немецком языке имеют разный 
семантический оттенок. Слова «ремень» и «пояс». Эти слова пришли из 
праславянского языка, который восходит, как и германские языки, к ин-
доевропейской семье, что объясняет, почему в английском эти понятия 
обозначают одно и то же слово. Например, во фразеологизмах «затянуть 
ремень» и «удар ниже пояса» слова будут переводиться на английский 
как «belt»: «to tighten the belt» «to hit one below the belt». В немецком же, 
как и в русском языке, по-разному: «den Gürtel schnallen», «ein Schlag un-
ter die Gürtellinie». 

Изучение ФЕ показало, что среди них существуют те, которые 
в английском и немецком языках переводятся одним словом. Напри-
мер, рубаха-парень переводится на английский язык существитель-
ным «a backslapper»; Работать спустя рукава - на немецкий глаголом 
«schusseln». Кроме того, выявлены словосочетания, которые пришли из 
истории и существуют в трех языках полными эквивалентами. Например, 
выражение «ткань Пенелопы» переводится на английский «Penelope`s 
web», на немецкий «der Ariadnefaden»; «синий чулок»: «blue stocking», 
«der Blaustrumpf». В немецком языке оба выражения обозначают одно 
слово. Это связано с тем, что словообразование и сращение слов в немец-
ком языке хорошо развито, в отличие от русского и английского. 

Итак, среди ФЕ с компонентом «одежда» в русском, английском и не-
мецком языках встречаются полные, частичные и нулевые эквиваленты. 
Исходя из этого факта, выбирают и адекватные способы их перевода на 
тот или иной язык. Трудности возникают, соответственно, при переводе 
безэквивалентных ФЕ. Необходимо сохранить эмоционально-экспрес-
сивную функцию фразеологизма. Учитывать нужно также особенности 
грамматической структуры языка: порядок слов, предлоги и артикли. ФЕ 
с компонентом «одежда» с нулевым эквивалентом представляют собой 
особенность и своеобразие того или иного языка и переводятся всегда 
по-разному. 
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ЗАГОЛОВОК ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Дудкова Д.С.
Балабанова И.Я.

Статья посвящена анализу и рассмотрению функциональных и струк-
турных особенностей заголовков современного французского медиатек-
ста на примере статей печатных изданий различной тематической на-
правленности (“LeMonde”, “Libération”, “ValeursActuelles”, “LesEchos”, 
“Elle”, “GQ” и др.).

Ключевые слова: газетные заголовки, французская печатная пресса, экс-
плицитность, имплицитность.

The article is devoted to the analysis and review of specific structural features 
and functions of headline in relevant French media texts. The examples are 
drawn from print media publications of different thematic focus (“Le Monde”, 
“Libération”, “Valeurs Actuelles”, “Les Echos”, “Elle”, “GQ” etc.)

Key words: newspaper headlines, French print media, explicitness, implicit-
ness.   

Рынок современной французской печати широк и разнообразен. Он 
характеризуется крайне высокой конкуренцией, обусловленной, в свою 
очередь, постепенным спадом продаж печатных изданий и борьбой за 
внимание искушенного читателя, ускользающего в цифровой мир инфор-
мации. По примерным подсчетам на сегодняшний день во Франции из-
даются несколько тысяч газет и журналов, известно более 650 крупных 
наименований печатных изданий, причем 75 из них выпускаются еже-
дневно [3]. Наличие многочисленных конкурентов и ещё более грозного 
противника – Интернета – заставляет печатную прессу искать новые пути 
в борьбе за выживание. Активным инструментом в сражении за интерес 
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аудитории являются заголовки. В современном хаотичном мире, напол-
ненном информационными материалами, читатель позволяет себе быть 
исключительно избирательным. Решение читать или не читать предло-
женную ему статью он выносит, пробежав глазами заголовок. Еще в 1999 
г., согласно опросам, более 80% реципиентов ограничивались лишь чте-
нием заголовков [1]. Несложно предположить, что с ускорением темпа 
жизни начиная с 2000-х годов и «информационным бумом», захватившим 
современное общество, число читающих в повседневной спешке лишь 
заголовки, возможно, и не возросло, но однозначно не уменьшилось. По-
этому без преувеличения можем сказать, что заголовок сегодня приоб-
ретает решающее значение при создании статей для газет и журналов.

Чтобы определить тенденции при составлении заголовков печатных 
изданий Франции, нами было проанализировано 300 заголовков совре-
менных газет и журналов различной тематической направленности (“Le-
sEchos, “LeMond”, “Libération”, “GQ”, “L’OBS” и др.). Прежде всего, 
стоит отметить, что великое разнообразие французских печатных из-
даний обусловлено их различными функциональными особенностями, 
функциональной направленностью. Они преследуют различные цели 
и ориентируются на разные читательские аудитории, используя отличные 
от других методы привлечения внимания читателей. Эти цели, направ-
ленность задают тон всем публикациям той или иной газеты или журнала 
и отражаются в их заголовках. Ключевым критерием в определении це-
лей печатного издания и, соответственно, функций самих заголовков мы 
считаем его периодичность. Основной задачей ежедневных газет, к при-
меру, является передача актуальных новостей. Читатель, прежде всего, 
ищет в них четкие и актуальные факты, самые последние известия, ин-
формацию в ее чистом виде, без прикрас. Иная ситуация обстоит с ежене-
дельными изданиями. Временной, или, быть может, скоростной, фактор 
здесь незначителен либо вовсе не играет особой роли. Обращаясь к еже-
недельным газетам и журналам, или выходящим раз в месяц, читатель 
ищет уже не «голые» факты, а продуманный анализ, качественно пере-
работанную информацию с комментариями экспертов, их прогнозами и 
рассуждениями на определенную тему. Или напротив, пытается отстра-
ниться от непрерывного потока массовой информации, которая букваль-
но рушится на него в течение недели, и теперь желает прочесть что-то 
совершенно новое и необычное. 

Вот уже многие годы заголовок является предметом научного ин-
тереса для специалистов самых разных областей – лингвистики, стили-
стики, литературоведения, журналистики, маркетинга и др., создано зна-
чительное число работ, исследующих природу заголовка, его функции, 
структуру и возможные формы образования. Тем не менее, а быть может, 
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и по причине этого разнообразия единого определения заголовка пока 
представлено не было. Одни исследователи делают упор на формальную 
сторону заголовков, другие представляют определения, основываясь на 
функциональных особенностях заголовков.

Кроме того, существует и множество типологических классифика-
ций заголовков. Тем не менее большинство исследователей (Р.К. Дроздов, 
К. Фюре и др.) подразделяет заголовки на информативные (эксплицит-
ные) и побуждающие (инцитативные) [2]. Эксплицитные заголовки, как 
правило, наиболее полно отражают тему всего текста, раскрывают его 
основную мысль и идею, сообщают главную фактическую информацию. 
В отличие от эксплицитного, цель инцитативного заголовка не столько 
раскрыть содержание новости, сколько передать ее характер, заинтриго-
вать читателя, привлечь его внимание. 

Мы полагаем, что периодичность издания определяет как степень 
эксплицитности заголовков, так и их структуру в целом. Так, 87% рас-
смотренных нами заголовков ежедневной новостной прессы обладают 
высокой точностью и крайней полнотой формулировок. В то же время 
имплицитные заголовки у еженедельных и ежемесячных изданий со-
ставляют 59% и 73% соответственно. Подобное разделение обусловлено 
функциями заголовков данных изданий: одни нацелены на высокую ин-
формативность, другие же должны интриговать читателя, позволить ему 
разгадать «шараду» и понять, насколько догадки были верны, прочитав 
статью. Проанализировав структуру рассмотренных заголовков, мы вы-
делили следующие четыре наиболее частотные схемы:

1. Ключевое слово и двоеточие
Примеры: Enquête Benalla: la cheffe de la sécurité de Matignon entendu 

par la police; Macron et les “gilets jaunes”: le “Rubik’s Cube” sans fin; Ric: 
les Français votent “oui” и др.

7% заголовков представленного типа относится к ежедневным изда-
ниям, и 3% – к еженедельным и ежемесячным.

2. Простые двусоставные предложения 
Примеры: Trump assure qu’il constuira son mur; Bellamy ouvre un chemin 

pour la droite; Huawei parie sur le haut de gamme à prix plus abordable; Un 
vélo au cadre de bambou a gagné le prix japonais du Good Design и др.

21% заголовков данного типа относятся к ежедневным изданиям, 
9% – к еженедельным и ежемесячным.

3. Назывные предложения, значительное количество которых 
образовано следующим образом: сущ. + причастие прошедшего 
времени

Примеры: Les combattantes kurdes abandonnées par Donald Trump; 
Plus de 16.000 migrants rapatriés selon l’OIM; Les robes enchanteresses de 
Batsheva Hay; Les rappeurs et le style haute montagne и др. 
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16% подобных заголовков принадлежит ежедневным газетам, 32% – 
еженедельным и ежемесячным изданиям.

4. Вопросительные и побудительные предложения
Примеры: La Nasa, nouvelle architecte d’intérieur?; Comment rester au 

top, chef?; Vous préférez une vie riche et courte ou plus pauvre mais longue?; 
Grand débat: décentralisons la santé! и др. 

2% заголовков данного типа принадлежат ежедневным изданиям, 
и 8% – еженедельным и ежемесячным.

Таким образом, структура заголовков также обусловлена функцио-
нальными особенностями изданий. Так, заголовки первого и второго типа 
представляют ключевую информацию, которая ожидает реципиента при 
прочтении статьи, наиболее полно. В первом случае ключевое слово со-
общает либо о месте действия события, либо о его ключевых участниках. 
Второй вид – простые двусоставные предложения – представляют собой 
краткое резюме материала. Заголовки же третьего и четвертого типа со-
ответствуют функциональным особенностям имплицитных заголовков, 
характерных для еженедельных и ежемесячных изданий. Они сообщают 
минимум информации, интригуют, дают своеобразные подсказки чита-
телю, заставляют его задуматься или улыбнуться, иными словами, заго-
ловки этих типов рассчитаны на эмоциональное воздействие на читателя, 
а не на безличное сообщение фактов. 

В заключение, искусство заголовка на сегодняшний день представ-
ляет огромное значение для печатных изданий и во многом определяет 
будущее представляемых на суд читателя материалов. Строение же самих 
заголовков и их направленность диктуется функциональными задачами 
статей, для которых они создаются.  
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ИНВЕРСИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-СТАТЕЙ)

Захаркина Д.А.
Нуртдинова Г.М.

В статье представлен анализ такой синтактической конструкции, как 
инверсия, и ее экспрессивной функции в тексте на материале англоязыч-
ных интернет-статей. В статье описаны различные виды грамматиче-
ской и стилистической инверсии и приведены статистические данные 
их использования на примере 32 интернет-статей. 

Ключевые слова: лингвистика, словообразование, публицистический 
стиль, экспрессивные средства, грамматическая инверсия, стилистиче-
ская инверсия.

The article is dealing with the analysis of such syntactic construction as inver-
sion and its expressive functions in the texts taken from the English Internet 
articles. The author describes various types of grammatical and stylistic inver-
sion and represents the statistics of their usage on the example of 32 Internet 
articles. 

Key words: linguistics, word building, journalistic style, expressive means, 
grammatical inversion, stylistic inversion. 

На данный момент довольно много работ посвящены анализу ин-
версии в текстах художественного стиля, но инверсия встречается также 
и в текстах публицистического стиля, хотя данная тема все еще остается 
недостаточно изученной. Основу для анализа инверсии как средства экс-
прессивности составили 32 интернет-статьи различных англоязычных 
интернет-сайтов, как Vox.com, Sciencemag.org, Nature.com, Variety.com, 
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Scientificamerican.com, Project-syndicate.org и других. Переводы статей 
были взяты с сайта Inosmi.ru [3].

В современном английском языке традиционный порядок слов 
предложения выглядит следующим образом: подлежащее, сказуемое, 
дополнение, другие члены предложения. Согласно И. Р. Гальперину, 
традиционный («нейтральный») порядок слов – это порядок слов, не пре-
следующий какой-либо особой дополнительной цели сообщения [2]. По-
этому изменение порядка слов, что и называют инверсией, несет в себе 
экспрессивно-стилистическую функцию [2]. 

Лингвисты различают грамматическую и стилистическую инверсию. 
Грамматическая инверсия не несет никакой стилистической окраски, она 
выражает общие грамматические правила. Данная инверсия меняет тра-
диционный порядок слов в предложении, но такую перестановку приня-
то считать узуальной, не отходящей от норм английского языка. Грамма-
тическая инверсия в английском языке характерна как для литературного 
языка, так и для официально-делового стиля. В основном грамматическая 
инверсия используется для построения вопросительных предложений, но 
также она присутствует в некоторых конструкциях в повествовательных 
предложениях:

 “Was there such a thing? – Была ли она вообще?” [6].
Также лингвисты к грамматической инверсии относят предложения 

с конструкцией There is/are: 
“There’s also a nuclear weapon stuck in a field in Faro, North Carolina, 

because of another time the Air Force screwed up; that bomb came extreme-
ly close to detonating. – Кроме того, еще одна бомба находится на поле 
в Фаро, Северная Каролина” [8].

Грамматическая инверсия также бывает в комбинации с наречиями. 
К наречиям, используемым для передачи инверсии, можно отнести hаrd-
lу, barely, nosoonеr, never, rarely, seldom, nothing, little и другие:

“Little is known about what Yeltsin said, but these may have been some of 
the most dangerous moments of the nuclearage. – О том, что сказал Ельцин, 
известно довольно мало, однако это, вероятно, были самые опасные мо-
менты ядерной эпохи” [8].

Инверсия характерна и для предложений с авторской речью, когда 
прямая речь стоит сначала:

“The analysis of Denny fills in some important details about the 
two groups. We knew that Denisovans and Neanderthals had been there. 
We just didn’t think they interacted this intimately,” says Pääbo. — 
Анализировавшие геном Денни исследователи обнаружили признаки 
того, что в хромосомном наборе ее отца, который явно был денисовцем, 
также имеются наследственные признаки неандертальцев, что указывает 
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на более ранние контакты двух групп. «Мы должны найти этих людей», – 
говорит Дука” [4].

Задача стилистической инверсии состоит в придании логического 
ударения или дополнительной эмоциональной окраски предложению. 
Стилистическая инверсия в современном английском не должна рассма-
триваться как нарушение норм стандартного английского. Чаще всего она 
используется авторами в качестве писательского приема в поэзии и в про-
зе, но также ее можно встретить и в текстах публицистического стиля. 
Несмотря на неподчинение грамматическим правилам, данный вид ин-
версии, как правило, следует определенным образцам. 

Так, можно выделить стилистическую инверсию с обстоятельством, 
дополнением, предикатом (определением), полным сказуемом или его 
составной частью в эмфатической позиции. Такая тенденция объясня-
ется тем, что авторам кажется важным в том или ином предложении 
сделать акцент на месте, времени, условиях или образе действия. Тем 
самым автор акцентирует внимание на этом субъекте, о его отношении 
к действию, происходящему в предложении. Беспредложное дополнение 
также имеет место быть, в данном случае, как и в большинстве случаев, 
автор делает акцент на дополнение, вынося его на первое место. Это 
можно заметить в примерах с инверсией обстоятельства и дополнения 
в эмфатической позиции:

“But in China, when mistakes are made, adjustments follow. – Но когда 
в Китае совершаются ошибки, они впоследствии исправляются.” [5]

“The first scene we had together,” Clarke admits, “we both just started 
laughing. – В первой сцене, которую мы сняли вместе, – рассказывает 
Кларк, – мы просто расхохотались” [7].

Согласно работам Л. Ф. Серовой и А. Ф. Смирницкого обстоятель-
ство времени можно отнести к отдельной группе, если в предложении 
говорится о конкретной дате или времени [9; 10]:

“In July 2018, anthropologists, archaeologists and geneticists who have be-
come obsessed with the cave gathered there to share their latest finds. – В июле 
2018 года там собрались одержимые этой пещерой антропологи, архео-
логи и генетики, чтобы поделиться своими открытиями и находками” [4].

Использование инверсии придаточного предложения в эмфатической 
позиции также является довольно частым явлением в статьях. Таким об-
разом авторы хотят подчеркнуть значимость выполнения действия в пред-
ложении, цели или условия, при которых это действие выполнялось:

“Judging by the oldest stone tools found there, the cave’s first residents mo-
ved in around 300,000 years ago and were, presumably, Denisovans or Neander-
thals. – Судя по самым старым найденным там каменным орудиям, первые 
обитатели пещеры поселились в ней около 300 000 лет назад” [4].
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Отдельно стоит рассмотреть перевод английских предложений с ин-
версией на русский язык. Цель специалиста при переводе сохранить 
структуру текста, наиболее приближенную к тексту оригинала, не поте-
ряв при этом смысл и эмоциональность. Чаще всего профессиональные 
переводчики справляются с задачей сохранить тема-рематическое члене-
ние и инверсию в тексте перевода, чтобы передать ту же эмоциональ-
ность, как и в тексте оригинала:

“For several tense minutes, while Yeltsin spoke with his defense minister 
by telephone, confusion reigned,” the Washington Post’s David Hoffman re-
ported a few years after the incident. – В течение нескольких напряженных 
минут, пока Ельцин разговаривал по телефону со своим министром обо-
роны, царило всеобщее смятение, – написал Дэвид Хоффман (David Hoff-
man) из Washington Post спустя несколько лет после того инцидента” [8].

В примере, приведенном выше, переводчик сохранил структуру 
предложения, разделив составное сказуемое обстоятельством. Таким об-
разом, он смог не просто создать адекватный перевод, но и максималь-
но приблизить его к оригиналу, что, определенно, является важным для 
перевода публицистического стиля, так как в таких текстах необходимо 
сохранить на определенных словах и фразах в предложениях.

Однако бывают случаи, когда переводчик не сохраняет структуру 
предложения оригинала, а меняет местами слова или даже прибегает к 
методу опущения некоторых из них. К такому решению переводчик при-
бегает из-за разницы в семантической структуре двух языков. В некото-
рых случаях просто невозможно идентично перевести предложение, так 
как в русском языке отсутствуют те или иные конструкции, которые ис-
пользуются в английском. Например:

“Nor could we trendify it by calling bus rage, a brief dust-up between 
irritable passengers. – Но и назвать это приступом ярости в автобусе, ко-
роткой перебранкой между раздражительными пассажирами мы также не 
могли.” [1]

В оригинале текста рема стоит в начале предложения “Nor could we 
trendify it…”, но из-за сложности в переводе таких инверсионных кон-
струкций, как nor, neither…, переводчик решил при переводе перенести 
рему в конец: “…мы также не могли”. 

“And in their analysis, glasses had a stronger negative correlation! – Так 
вот, оказалось, что очки влияют даже сильнее!” [8]

В данном предложении переводчик решил не сохранять обстоятель-
ство времени. Такое решение можно объяснить тем, что для русского чи-
тателя не является важным постоянное указание места в предложении. 
Однако такие случаи встречаются редко. 
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Проанализировав использование инверсии в 32 интернет-статьях, мы 
подсчитали использование каждого отдельного вида инверсии, занеслфи 
данные в таблицу и круговую диаграмму (см. таблица 1, рис. 1).

На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что исполь-
зование инверсии характерно не только для текстов художественного 
жанра, но также и публицистического. Однако в текстах публицистиче-
ского стиля автор дает большее предпочтение инверсии обстоятельства, 
придаточного предложения и дополнения, так как для автора главная за-
дача здесь не просто разнообразить и украсить текст различными обо-
ротами речи и конструкциями, а сделать акцент на определенных словах 
и фразах в тексте, на которые автор требует обратить большее внимание 
читателя. 

Таблица 1
Количество использования инверсии в 32 интернет-статьях

Инверсия обстоятельства 96
Инверсия обстоятельства времени 26
Инверсия придаточного предложения 34
Инверсия дополнения 21
Инверсия с конструкцией thereis / are 16
Инверсия с прямой речью 5
Инверсия предиката (определения) 8
Инверсия сказуемого или составной части сказуемого 11
Инверсия с наречием Little 1

Рис. 1. Использования инверсии в 32 интернет-статьях в диаграмме
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ПРОКЛЯТИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Медведева Д.В.
Депутатова Н.А.

Статья посвящена исследованию речевых актов проклятия в англий-
ском языке. В статье предложены варианты классификации материала 
по иллокутивному признаку и способу его выражения, а также класси-
фикация злопожеланий на примере 50 выражений, отобранных из совре-
менного произведения американской литературы. 

Ключевые слова: речевой акт, проклятие, классификации, злопожелания, 
иллокутивный признак, проклятия-пожелания, проклятия-декларации.  

The article is devoted to the study of speech curses in the English language. 
The article proposes options for classifying material according to illocution-
ary grounds and the way it is expressed, as well as classifying malicious wishes 
using the examples of 50 expressions selected from a contemporary work of 
American literature.
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Key words: speech act, curse, classification, evil wishes, illocutionary mean-
ing, curses-wishes, curses-declarations.

Речевые акты являются одними из главных компонентов в реализа-
ции общественного взаимодействия и, в частности, инвективной речевой 
коммуникации. В круг представленной проблематики попадает и речевой 
акт проклятия и языковые способы его реализации.

В нашем исследовании мы опираемся на определение проклятия, 
представленное в словаре Д.Н. Ушакова: проклятие – проклятия, ср. 1. 
Выражение кому-нибудь безусловного и бесповоротного осуждения, зна-
менующего полный разрыв, отторжение (от себя, от общества). 2. Него-
дующее бранное слово [5]. Такое толкование связано с открытым и яв-
ным выражением негатива к чему- или кому-либо.

Все конструкции со значением проклятия по своему происхождению 
являются высказываниями. Выявление синтаксических черт позволяет 
проследить сопоставимость семантики высказывания с его формой [2].

Структура и семантика тесно взаимосвязаны. Согласно классифика-
ции, которую привела в своей работе И.В. Крюкова, конструкции про-
клятий можно разделить на 3 группы: 1) перформативные проклятия-де-
кларации (высказывания типа Я проклинаю…); 2) проклятия пожелания 
(высказывания типа Пусть будет проклят, Будь проклят…); 3) злопоже-
лания (высказывания типа Чтоб ты…! Чтоб тебя…!) [2, с. 126].

В ходе нашего исследовании нами был проанализирован цикл из 
семи фэнтезийных повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Лью-
иса. Используя прием сплошной выборки, мы выявили 50 выражений 
проклятия. Опираясь на классификацию по иллокутивному признаку и 
способу его выражения, предложенную И.В. Крюковой, мы определили 
количество перформативных проклятий-деклараций, проклятий пожела-
ний и злопожеланий, содержащихся в тексте современного художествен-
ного произведения.

Проанализировав материал, мы выявили, что большинство, а имен-
но 61%, относится к примерам злопожелания. Они осуществляются при 
помощи выражений проклятия, включающих в собственную структуру 
пожелание определенного положения в мире, горя и несчастья объекту 
проклятия. Приведем примеры некоторых из них:

Strike me pink! – Чтоб мне пусто было!
«Well, I’m – I’m jiggered», said Peter, and his voice also sounded queer. 

– Чтоб мне провалиться, – сказал Питер, и голос его тоже прозвучал 
странно.

Or be smashed up by British Railways! – Или чтоб тебя сплюснуло в ле-
пёшку на Британской железной дороге!
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Следующей по численности группой стали проклятия-пожелания. 
По своему грамматическому строению они напоминают высказывания-
пожелания. Их процентное содержание составило 33%:

May the curse of all the powers rest upon her forever! – Будь она вовеки 
проклята всеми волшебными силами! 

Blowed if I take less than two hundred crescents for him. – Будь я проклят, 
если за него не отвалят две сотни.

I sure as hell don´t want to be the first one across his field. – Будь я 
проклят, если первым полезу на это поле.

Перформативные проклятия-декларации встречались намного реже. 
На них пришлось 6%. В составе таких высказываний часто присутствует 
глагол «curse». 

I curse the day you were born. – Я проклинаю тот день, когда ты ро-
дился.

I curse my stupidity, my futility. – Я проклинаю свою глупость, свою 
ничтожность. 

Представим полученные в результате нашего исследования данные 
в виде диаграммы.

    

Рис. 1. Классификация по иллокутивному признаку

Таким образом, мы приходим к выводу, что примеров употребления 
злопожеланий значительно больше. Так, именно данный тип выражений 
проклятия лучше всего помогает говорящему выразить все свои негатив-
ные эмоции и желания. Гораздо реже используются проклятия-пожела-
ния и проклятия-декларации.

Исходя из наших данных, самой многочисленной является категория 
злопожеланий, поэтому их изучению стоит уделить особое внимание. 
В составе таких злопожеланий присутствует глагол, который выражает 
действие возмездия и наказания.

Глаголы, которые выступают в качестве предиката в такого рода вы-
сказываниях, можно классифицировать таким образом: 1) предикаты, 
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выражающие смерть или скорую кончину; 2) предикаты, означающие 
перемещение объекта; 3) предикаты, характеризующие явления природы. 
Приведём некоторые примеры: 

Or be smashed up by British Railways! – Или чтоб тебя сплюснуло в ле-
пёшку на Британской железной дороге!

To hell with you! – Чтоб ты в ад провалился!
I hope lightning strikes you! – Чтоб тебя молнией убило.
Таким образом, мы выявили 34 примера злопожеланий с предиката-

ми, выражающими смерть или скорую кончину, 9 примеров злопожела-
ний с предикатами, означающими перемещение объекта, и 7 примеров 
с предикатами, характеризующими явления природы. Полученные дан-
ные представим с помощью диаграммы.

Рис. 2. Классификация глаголов по лексическому значению

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в ан-
глийском языке пользуются популярностью проклятия, выражающие по-
желания смерти.

В заключение хочется отметить, что высказывания, выражающие 
проклятие, являются довольно распространённой формой общения. Вы-
сказывания со значением проклятия являются яркими примерами органи-
зации речевого акта в соответствии с намерениями говорящего.

Анализ собранного материала на основании ключевых положений 
теории речевых актов позволил прийти к выводу, что злопожелания яв-
ляются самой популярной категорией среди остальных выражений про-
клятия. В свою очередь, сами злопожелания в основном употребляются 
с предикатами, выражающими смерть или кончину, реже встречаются 
предикаты, означающие перемещение объекта и характеризующие явле-
ния природы.
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
ТУРИСТИЧЕСКОГО БЛОГА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ПЕРЕДАЧИ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ В РАМКАХ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Алексеева А.А.

В статье рассматривается французский туристический блог как допол-
нительный учебный материал в рамках обучения иностранному языку. 
Выделяются такие особенности блогов-путевых заметок, как частое ис-
пользование англицизмов, богатый лексический материал и использование 
таких морфологических приемов, как словообразования и аббревиации.

Ключевые слова: туристический блог, лингвокультурологическая спец-
ифика, англиканизация, лексическое разнообразие, аббревиации, словоо-
бразование.

The article deals with the linguistic and cultural specificity of the French tour-
istic blog as an additional educational material within the context of learning 
a foreign language. Such features of travel notes as frequent use of anglicisms, 
rich lexical material and the use of abbreviations and word-formations are 
highlighted.

Key words: touristic blog, linguistic and cultural specificity, anglicization, 
lexical diversity, abbreviation, word formation.

Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. С его 
помощью мы не только находим необходимую нам информацию и про-
водим свой досуг за просмотром фильмов и видео, но и общаемся друг 
с другом – делимся своими эмоциями, рассказываем об актуальных со-
бытиях в стране и личной жизни, шутим и даже ссоримся. Все это, в свою 
очередь, привело к появлению нового, так называемого «электронного» 
языка – «языка Интернета» [2, С. 27]. 

Интернет-дискурс вполне оправданно вызывает интерес у совре-
менных лингвистов, т.к. общение в Интернете не только отображает 
тенденции, связанные с использованием языка, но и напрямую влияет 
на процессы, происходящие в нем [3, С. 241]. Но не меньший интерес 
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он представляет и для преподавателей иностранного языка, ведь что по-
может погрузиться в чужую культурную среду лучше, чем аутентичные 
тексты? А если они еще и заключают в себе все последние изменения 
в языке? 

Именно поэтому объектом данного исследования были выбраны 
французские туристические блоги, а предметом – их лингвокультурологи-
ческая специфика как методологическая основа обучения французскому 
языку. В качестве материала для анализа были взяты тексты современных 
французских блогеров-путешественников, таких, как LittleGypsy, Bruno 
Maltor, L’Oiseau Rose, Le Blog de Sarah, Le Sac À Dos, Julien Legrand (Vo-
yager Indépendant), OneDayOneTravel, Fabrice Dubesset (Instinct Voyageur) 
и др. Всего было проанализировано около 80 аутентичных текстов.

Блог – явление новое, но крайне разностороннее. Будучи изначаль-
но средством выражения общественного мнения и источником новостей, 
блоги всего за пару десятилетий смогли стать тем инструментом, что 
формирует сетевые сообщества, выступающие как отдельный вид комму-
никации. Согласно современному определению, блог – это веб-страница, 
которая представляет собой личный онлайн-дневник с отзывами, ком-
ментариями и различными гиперссылками, предоставляемыми автором 
[4, С. 279]. В зависимости от контента и тематики Интернет-дневники 
могут делиться на фото-, видео- и аудиоблоги, блоги новостей, блоги-
комментарии, Интернет-журнал, политические, личные и блоги-путевые 
заметки, или туристические блоги, в которых авторы делятся своими впе-
чатлениями о посещенных ими странах и дают советы для начинающих 
(и не только) путешественников.

Последняя разновидность блогов представляет особый интерес для 
преподавателя французского языка, так как в ходе изучения подобного 
рода текстов можно не только столкнуться с тенденциями, происходящи-
ми в языке вследствие внутренних изменений языковой структуры, но 
и отследить, как взаимодействие с другими культурами отражается на 
языке самого автора блога. Здесь, конечно же, мы в большей степени го-
ворим о глобальной англиканизации, которая оказывает непосредствен-
ное влияние на все сферы жизни французов, в том числе и коммуникатив-
ное пространство Сети [1, С. 1-4].

Так, главной отличительной особенностью туристических блогов яв-
ляется склонность авторов смешивать английский и французский языки 
и использовать большое количество иноязычных вкраплений, что приво-
дит к появлению третьего языка – так называемого Franglais (Français + 
Anglais). В первую очередь это проявляется на лексическом уровне:

– частое использование англицизмов – слов, заимствованных из ан-
глийского языка и ассимилировавшихся в языке реципиента: un top – упо-
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рядоченный список; un roadtrip – путешествие; un sandwich – бутерброд; 
un week-end – выходные;un basket – корзина; un shopping – хождение по 
магазинам. Примечательно, что многие из этих слов имеют синонимы 
в родном языке (например, fin de semaine вместо week-end), но авторы 
блогов отдают предпочтение лексическим единицам английского проис-
хождения. 

– злоупотребление английскими вкраплениями, способы введения 
которых могут быть различны. Это может быть как отдельный фрагмент 
текста (заглавия дневниковых записей, например: EPIC SUNRISE; UP 
IN THE AIR), слова английского происхождения, не успевшие ассими-
лироваться в языке реципиента (une vanlife – жизнь в фургоне; Hello, 
les filles!; C’est juste wonderful!), а также словосочетания и даже целые 
предложения, которые в неизменном виде внедряются в текст (Les plus 
anciens se souviennent que le sport that’s not for me; That’s not possible, mon 
ami; Wait a minute…Mais c’est génial; и т.д.). 

Так как Интернет является той средой, в которой находят отражение 
все последние мировые тенденции как в обществе, так и в языке, много-
численные примеры вкраплений английского происхождения свидетель-
ствуют о том, что французским пуристам, борющимся за чистоту род-
ного языка, все сложнее и сложнее противостоять процессу глобальной 
англиканизации, которая стремительно и верно врывается в жизнь про-
стых французских обывателей и видоизменяет их язык. С педагогической 
точки зрения, французские туристические блоги как нельзя лучше пока-
зывают данный процесс видоизменения современного языка. Ученикам 
предоставляется возможность не только ознакомиться с последними тен-
денциями в языке, но и стать свидетелями его трансформации, день ото 
дня находя в текстах французских блогеров все больше и больше слов 
английского происхождения.

Кроме того, туристические блоги предоставляют достаточно богатый 
лексический материал для изучения. Это, в первую очередь, большое ко-
личество топонимов: названий стран (l’Allemagne; l’ Espagne), городов 
(Londres; Saint-Pétersbourg), рек, озер, морей, океанов (la Méditerra-
née; le Baïkal) и улиц (le Trio de Paseo; la rue Tverskaïa), а также слова, 
так или иначе связанные с туристической тематикой: découvrir une nou-
velle destination – открыть для себя новое место назначения; faire un 
voyage– совершить путешествие; suivre propre itinéraire – следовать 
собственному маршруту; arriver par bateau– прибыть на лодке. 

Интересен также тот факт, что наряду с повседневной лексикой 
в блогах-путевых заметках встречается большое количество средств ху-
дожественной выразительности. Желая как можно красочнее и детальнее 
описать свои впечатления о посещаемых странах и достопримечательно-
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стях, авторы туристических блогов прибегают к помощи всевозможных 
тропов, которые, как известно, добавляют образности любому тексту. Это 
могут быть эпитеты (le sacré souvenir – священное воспоминание; la ville 
accueillante – уютный городок), метафоры (le coin de France – уголок 
Франции; tomber sous le charme – попасть под очарование; a été un coup 
de cœur pour nous – покорил нас в самое сердце), гиперболы (Il pesait 
au moins une tonne! – Он весил не меньше тонны!), литоты (Ce n’est pas 
mauvais. – Вполне неплохо), и др. Будучи отличительной чертой стихот-
ворных произведений, тропы, использованные в текстах повседневного 
характера, расширяют словарный запас учащихся и, безусловно, обога-
щают их язык.

Тем не менее стоит отметить баланс между литературно-нормиро-
ванным языком и экспрессивным, разговорным стилем. Помимо слов, 
характерных для книжного стиля, в текстах туристических блогов ча-
сто встречаются и примеры разговорной лексики: une vue de ouf – «ух, 
какой вид»; les blablas – болтовня; glagla – холодно), сленг (des nazes – 
«задроты»;Coucou toi – привет, ку-ку!; kiffer – кайфовать; tchatcher – 
болтать), некоторые авторы даже допускают ругательства. Все это, 
безусловно, создает атмосферу живой, настоящей коммуникации и пред-
ставляет особенную ценность для обучающихся, так как приближает их 
к повседневной речи французов и наглядно показывает, как и в каком кон-
тексте применяются те или иные лексические единицы.

Несомненное преимущество внедрения туристических блогов в про-
грамму изучения иностранного языка заключается не только в лексиче-
ском разнообразии текстов самих блогов, но и в возможности задейство-
вать в процессе обучения комментарии, которые оставляют читатели под 
постами. Так как комментарии представляют собой реакцию пользова-
телей на то или иное изречение блогера, неудивительно, что для данного 
вида Интернет-коммуникации характерно тяготение к экономии усилий и 
экспрессивности выражения. Это достигается следующими способами: 
опущением знаков препинания (Merci beaucoup sarah), опущением апо-
строфа (je taime), сохранением структуры устного высказывания в пись-
менной форме (Superbe tu utilise quels réglages pour cette photo?), и т.д. 
Конечно же, с педагогической точки зрения, комментарии – не самый 
подходящий материал для изучения иностранного языка, так как в них 
можно встретить большое количество грамматических ошибок, и есть не-
кий риск, что они могут быть переняты учащимися и восприняты ими как 
норма. С другой стороны, это отличная возможность для учащихся позна-
комиться с последними тенденциями ведения неофициальной переписки. 
Поэтому при введении Интернет-комментариев в ход урока крайне важно 
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сделать акцент на том, что данный вид коммуникации характерен только 
для Интернет-дискурса и неофициальной обстановки.

Не меньший интерес представляют и такие характерные для ком-
ментариев морфологические приемы, как аббревиация и словообразо-
вания. Как уже было сказано ранее, Интернет-комментарии отличаются 
спонтанным характером, и для достижения эффекта непринужденности 
речи пользователи часто используют буквенно-цифровые сокращения – 
прием, когда цифра заменяет собой целое слово или его часть. Например, 
цифра 1 часто заменяет неопределенный артикль –un- и носовой звук [œ], 
а цифра 2 – предлог de : revenir 2m1 = revenir demain; a2m1 = à demain; 
b1sur = bien sûr; ab1to = à bientôt, mat1 = matin, 1posibl = impossible, и др. 
Также в словообразовании могут принимать участие и цифры 5,6,7,8,9, 
которые по своему звучанию совпадают со слогами в слове: fr8 = fruit; l8 
= lui; koi29, kwa d’9 = quoi de neuf?, Mr6= merci, и т.д. 

Также достаточно популярным приемом являются слоговые сокра-
щения. В этом случае сохраняется либо начальная часть слова (апокопа), 
либо конечная его часть (афереза), в зависимости от того, какая из этих 
частей является смыслонесущей. Например: adolescent = ado,cadeau = 
KDo, cafard = Kfar, DAC = d’accord,и др.

Еще одним распространенным способом сокращения является за-
мена двух или более букв на одну, транскрипция которой соответству-
ет транскрипции замененных букв. Например: avc = avec; HT = acheter; 
C Ca = c’est ça; k = qui; Id = idée;CT = c’était; Dsl = desolé; frR= frère; 
vrMen = vraiment, и т.п.

Таким образом, аутентичные туристические блоги являются пре-
красным методическим материалом для изучения французского языка. 
Будучи отличной базой для обогащения словарного запаса учащихся, 
блоги-путевые заметки могут использоваться как дополнительный ма-
териал к таким тематическим урокам, как «Путешествия», «Маршрут» 
и др. Комментарии же позволяют учащимся познакомиться с самыми по-
следними тенденциями во французском языке (например, Franglais) и из-
учить многочисленные приемы, которые так крепко укоренились в по-
вседневной речи французов (как устной, так и письменной). Наконец, 
чтение увлекательных рассказов про путешествия, насыщенных яркими 
эмоциями автора, разбавляет напряженный учебный процесс, привнося 
в него элемент развлечения, что позволяет учащимся отдохнуть от изуче-
ния бесконечных грамматических правил и выполнения однообразных 
упражнений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 
ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Антонова С.П.
Поморцева Н.П.

Статья посвящена реализации принципа наглядности в обучении лексике 
английского языка по теме «Одежда. Мода» в средней школе. В статье 
рассмотрены 7 вариантов УМК и представлены результаты анализа по 
соотношению количества лексических единиц к количеству наглядности.

Ключевые слова: принцип наглядности, лексика, специальная лексика, 
английский язык.

The article makes an insight into the principle of visualization in teaching 
English vocabulary based on the topic “Clothing. Fashion” at the second-
ary school. The article deals with 7 versions of teaching methodologies and 
presents analysis, based on the ratio of quantity of lexical units to amount of 
visualization.

Key words: visualization principle, vocabulary, special vocabulary, English.

Владение иностранным языком подразумевает под собой его правиль-
ное употребление во всех жизненных аспектах, начиная от условий быта, 
досуга, здоровья и заканчивая социально-классовыми отношениями. Для 
понимания природы языка необходимо овладеть его формальной и не-
формальной стороной. К формальной стороне относятся такие разделы, 
как лексика, фонетика и грамматика. «Лексика – словарный состав язы-
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ка; совокупность слов, связанных со сферой их использования», – такое 
определение даёт нам словарь литературоведческих терминов И.А. Кни-
гина [2]. Лексика является одним из самых важных компонентов речевой 
деятельности, т.к. только с её помощью происходит приём и передача ин-
формации и, следовательно, успешное развитие таких умений, как гово-
рение, чтение, письмо и понимание на слух. [1]

Минимальной лексической единицей является слово. «Cлoвo – этo 
ocнoвнaя кpaтчaйшaя eдиницa языкa, выpaжaющaя cвoим звyкoвым 
cocтaвoм пoнятиeo пpeдмeтe, пpoцecce, явлeнии дeйcтвитeльнocти, 
иx cвoйcтвax или oтнoшeнияx мeждy ними». [5] Т. о. слово объединя-
ет в себе признаки трёх разных аспектов языка – имеет звуковое оформ-
ление (фонетика), грамматические характеристики и, непосредственно, 
само значение (семантика). Чем больше слов знает человек, тем уверен-
нее он ведёт себя в диалоге. На основании этого можно сделать вывод, 
что для успешного ведения коммуникации необходимо постоянно попол-
нять свой лексикон. «Слово – это «кирпичик» при строительстве здания, 
где здание – язык, а строительство – изучение» [4].

Обучение лексике английского языка занимает важное место в школь-
ной программе. При разработке образовательных программ, направлен-
ных на обучение лексике иностранного языка, наиболее универсальным 
и продуктивным будет использование всевозможных методик и принци-
пов, воздействующих на органы чувств и в первую очередь на визуаль-
ный канал. Одним из таких принципов является принцип наглядности, 
согласно которому, усвоение знаний происходит с помощью непосред-
ственного наблюдения за предметами и явлениями путем их чувственно-
го восприятия. 

На сегодняшний день существует множество подходов к системати-
зации наглядных средств. Чаще всего их соотносят с объектами визуаль-
ного представления. Однако данный термин рассматривает все пути вос-
приятия информации. В соответствии с этим наглядность бывает:

• зрительная (иллюстрации, фотографии, рисунки, картины, графи-
ки, схемы и т. д.);

• слуховая/аудиальная (аудиозаписи, видеофрагменты, радио и теле-
передачи и т. д.);

• предметная (действительные объекты или предметы);
• «интерактивная» (компьютерные и мультимедийные технологии, 

интерактивные доски и интернет).
Применение наглядного материала может быть очень эффектив-

но при обучении языку. Неоднократно важность этого подтверждалась 
в работах отечественных и зарубежных педагогов и методистов. На се-
годняшний день иллюстративный материал широко используется на на-
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чальных этапах обучения. Однако никто не утверждает, что с возрастом 
процент его употребления должен снижаться. Наглядность повышает 
интерес учеников к знаниям, делает процесс их усвоения более лёгким, 
снижает утомляемость, мобилизует волю, развивает память, а также тре-
нирует творческое воображение, что важно как для младших школьни-
ков, так и для взрослых людей.

Какой тип наглядности выбрать – зависит от учебной цели и препо-
давателя, перед которым она стоит. Немаловажное значение имеет также 
этап обучения, на котором находятся ученики.

Для того чтобы правильно отобрать материал, необходимо соблюдать 
ряд принципов. Существует 2 вида критериев, в соответствии с которыми 
подбираются наглядные опоры: общие и специфические.

Согласно общим критериям материал должен быть:
• качественным;
• информативным (содержать информацию непосредственно по 

изучаемой теме, а также способствовать формированию собственного 
мнения);

• интересным (должен соответствовать возрасту и интересам уча-
щихся);

• детальным (чем больше деталей, тем больше мотивации к говоре-
нию, и, следовательно, к расширению словарного запаса). [3]

• В соответствии со специфическими критериями материал должен 
учитывать:

• предварительные знания учащихся (должны быть достаточными 
для осознания и обсуждения данного вопроса);

• аутентичность изображения (его достоверность и подлинность);
• актуальность изображения (должно соответствовать тому моменту 

времени, которое освещается);
• собственное мнение (как то или иное изображение повлияло на 

учащегося);
• сходство/различие с родной культурой (чтобы не вызвать отторже-

ния, культурного шока или поверхностного восприятия) [3].
Также в процессе отбора наглядного материала должны учитываться 

такие особенности, как цвет, шрифт, стиль и манера подачи информации. 
Ведь если, например, сделать изображение бледным и разместить его на 
светлом фоне, то оно потеряет свою привлекательность. А если наоборот – 
будет слишком утомлять органы визуального восприятия своей яркостью.

Проанализировав эффективность наглядности на уроках английского 
языка, можно сделать вывод, что она занимает важное место в обучении, 
в связи с чем можно с уверенностью утверждать, что принцип нагляд-
ности – один из ведущих принципов в образовании. Правильно состав-
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ленный материал способствует быстрому усвоению новой информации 
через создание связи между вербальным и наглядно-чувственным обра-
зом действительности. «Учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным 
ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите 
с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету» [6]. 
Применение наглядности привлекает внимание учеников, повышает их 
мотивацию к обучению, а также делает урок ярким и интересным.

А сейчас обратим внимание, насколько активно данный принцип ис-
пользуется в современных учебниках английского языка. Цель нашего 
исследования – рассмотреть вопрос реализации принципа наглядности 
по теме «Одежда. Мода» в современных учебниках английского языка 
для общеобразовательных школ.

Для достижения цели перед авторами были поставлены следующие 
задачи:

1) Изучить соотношение количества вокабуляра по теме «Одежда. 
Мода» и количество наглядности в УМК Spotlight и Starlight, УМК Enjoy 
English, УМК New millennium English, УМК English (В.П. Кузовлев и др.), 
УМК English (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) и УМК English (И.Н. Ве-
рещагина и др.) за 4 и 8 класс; 2) Проанализировать полученные данные 
и определить, в каком УМК наглядность использует в большей степени, 
а в каком в меньшей; 3) Сравнить особенности использования наглядно-
сти в разных УМК.

Для достижения поставленных задач авторы использовали следую-
щие методы:

1) теоретический анализ и обобщение литературы – сбор информа-
ции по теме «Одежда. Мода» из школьных учебников Spotlight, Starli-
ght, Enjoy English, New millennium English, English (В.П. Кузовлев и др.), 
English (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) и English (И.Н. Верещагина и 
др.) за 4 и 8 класс; 2) сравнение – установление сходств и различий ис-
пользования метода наглядности в разных УМК; 3) измерение – подсчёт 
лексических единиц и наглядности в процентном соотношении; 4) обоб-
щение и анализ полученных данных.

Результаты исследования представлены в следующей таблице 
(см. Табл. 1). В качестве объектов исследования были выбраны учеб-
ники 4 и 8 классов, потому что в них содержится большее количество 
необходимых лексических единиц в начальной (1-4 классы) и средней 
(5-8 классы) школе. Старшие классы (9-11 класс) во внимание не бра-
лись, т.к. тема «Одежда. Мода» рассматривается в них в минимальных 
количествах.
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Таблица 1
Соотношение количества лексических единиц к количеству наглядности 

по теме «Одежда. Мода» в УМК средней школы

УМК % от общ. количества 
лексич. ед.

4 класс 8 класс
Spotlight 100 15
Starlight 100 89
Enjoy English 2 66
New millennium English – 64
English (В.П. Кузовлев и др.) 100 70
English (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) – 55
English (И.Н. Верещагина и др.) 3 –

Исходя из полученных данных, можно заметить, что наиболее пол-
ное представление вокабуляра с помощью наглядных средств наблюда-
ется в учебниках Spotlight, Starlight и English (В.П. Кузовлев и др.) для 
начальной школы и Starlight и English (В.П. Кузовлев и др.) для средней 
школы. При этом процент их использования в 4 классе составляет 100 ед., 
а в 8 классе – ≥70 ед.

Enjoy English для 4 класса содержит малый процент наглядных 
средств. И представлен он, преимущественно, комиксами на тему по-
купок в магазине. New millennium English лексических единиц на тему 
«Одежда. Мода» не содержит. English (И.Н. Верещагина и др.) представ-
ляет достаточно хороший вокабуляр, однако выражен он исключительно 
графически. Наглядные средства составляют всего 3%.

В 8 классе разрыв в процентном соотношении не такой большой, как 
в 4 классе. Показатели отличаются друг от друга не более, чем на 9 ед. Ис-
ключение составляет Spotlight, который содержит минимальный процент 
наглядных средств – всего 15%. На втором месте идёт учебник English 
(О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), который содержит 55% изображений. 
Далее следуют New millennium English и Enjoy English с содержанием 
средств наглядности 64% и 66% соответственно. И лидирующее положе-
ние занимают English (В.П. Кузовлев и др.) (70%) и Starlight (89%). При 
этом стоит отметить учебник Кузовлева, лексические единицы которого 
представлены достаточно подробными и понятными изображениями, ас-
сортимент которых также довольно разнообразен (для примера, школь-
ная униформа представлена в 6 вариантах).
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Т. о. результаты проведённого нами анализа позволяют сделать не-
которые выводы:

1. Наибольший процент наглядных средств наблюдается в учебниках 
Spotlight, Starlight и English (В.П. Кузовлев и др.) для 4 класса и Starlight 
и English (В.П. Кузовлев и др.) для 8 класса и составляет 100% и ≥70% 
соответственно.

2. Enjoy English, New millennium English и English (И.Н. Верещагина 
и др.) наглядных средств либо не содержит совсем, либо содержит, но 
в очень малых количествах (2-3%).

3. Показатели учебников для 8 класса отличаются друг от друга не 
более, чем на 9 ед. (за исключением Spotlight) и для учебников Spotlight, 
English (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева), New millennium English и Enjoy 
English составляют 15%, 55%, 64% и 66% соответственно.

Исходя из полученных данных можно отметить, что, по большей ча-
сти, средства наглядности, помогающие в изучении лексики английского 
языка, используются в процессе обучения очень пассивно. В то время как 
эффективность и важность данного метода очевидна.

Обобщая всё сказанное, отмечаем, что более продуктивно было бы 
использовать наглядность не как просто двухмерную проекцию образа на 
листе бумаги, а как настоящий трёхмерный объект, затрагивая при этом 
все ощущения, не только зрительные, но и тактильные. Одежда – на жи-
вых моделях, в движении, наблюдая за поведением ткани и самого изде-
лия в процессе носки. Максимально яркими будут ощущения на показе 
мод, когда параллельно с демонстрацией костюма подключается музыка 
и спецэффекты. Текстиль – не просто видеть, а ощущать на коже, отсле-
живая при этом возникающие чувства и эмоции.

Хорошим вариантом также было бы включение проектной методи-
ки – обязательное выполнение в конце каждого учебного модуля какого-
то творческого задания, результатом которого будет реально осязаемый 
объект.

Всё это будет помогать учащимся не только прекрасно запоминать 
новую лексику, но также отлично обрабатывать информацию и устанав-
ливать причинно-следственные связи между изучаемыми объектами. Од-
ним словом, развивать мышление и улучшать производительность мозга, 
что, в свою очередь, приведёт к более эффективному взаимодействию 
индивида с окружающим миром и другими людьми, а, следовательно, 
сделает его успешным лидером в обществе.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ахмадуллина Э.Р.

Использование песен на уроках английского языка позволяет значительно 
улучшить навыки каждого вида и аспекта речевой деятельности. Песни 
могут повышать общий интерес обучающихся к изучению второго язы-
ка. Рассматривается вопрос о том, как классические песни для детей 
могут быть адаптированы к конкретной теме или части учебной про-
граммы по обучению английскому языку.

Ключевые слова: учитель, ученик, английский язык, интегрированное 
обучение иностранному языку, английский язык в начальной школе.

Article considers songs as a pedagogical tool. Songs allow to improve all the 
aspects of learning new language. It is also explained how songs can be used 
as language tasks. It is explained how classic songs for children can be adapted 
to suit a particular part of the curriculum of learning the English language.

Keywords: a teacher, a student, the English language, integrated foreign 
language teaching; English in primary school.
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В последнее время педагоги на практике убеждаются в необходимо-
сти внедрения музыки и песен в обучение английскому языку, а многие 
исследования подтверждают, что песни являются эффективным инстру-
ментом овладения языком. 

Одним из преимуществ использования песен в классе для детей млад-
шего возраста является их гибкость. Песни могут быть использованы для 
ряда целей, и есть много причин, почему песни можно считать ценным 
педагогическим инструментом. По мнению Т. Мерфи (T. Murphey), песни 
могут помочь младшим школьникам улучшить свои навыки аудирования 
и произношения, что, в свою очередь, влияет на развитие навыков гово-
рения [5]. Песенные упражнения значительно облегчают процесс усвое-
ния новой лексики и запоминания типичных грамматических структур. 
Самое важное преимущество использования песен в классе заключается 
в том, что они воспринимаются, скорее всего, как развлечение, а не об-
учение как таковое. Удовольствие само по себе является важной частью 
изучения языка, что часто упускается из виду преподавателями [3].

Следуя логике нашего исследования, рассмотрим эффективное ис-
пользование песен в обучении английскому языку в таких видах речевой 
деятельности, как аудирование, чтение, говорение.

Дж. Перселл (J. Purcell) утверждает, что обучающиеся быстро утом-
ляются в процессе монотонного прослушивания диалогов и монологов. 
В конечном счете, цель задания – идентификация новых слов и выраже-
ний в контексте – так и остается недостигнутой, а время – потерянным 
[6]. С другой стороны, повторное прослушивание мелодичных песен ка-
жется более увлекательным занятием, и дети запоминают новую лекси-
ку с большим интересом. Некоторые песни, такие как “Hello”, содержат 
общие выражения и могут быть использованы в процессе подготовки 
к уроку. Например, преподаватель может спеть первые три строчки песни 
ниже, а ученики могут ответить следующими тремя строками.

Hello, Hello, Hello, how are you?
I’m fine, I’m fine, I hope that you are, too.
Таким образом, при многократном прослушивании подобных песен 

совершенствуется навык аудирования – дети слышат фразы и слова с раз-
личными интонациями или даже с разными голосами и акцентами. Му-
зыка способна врезаться в наш мозг, поскольку песни работают на нашей 
краткосрочной и долгосрочной памяти и поэтому являются эффективным 
инструментом для использования на уроках иностранного языка.

Можно наблюдать, что обучающиеся часто стремятся узнать, как вос-
произвести новые звуки, и это требует длительной практики. Некоторые 
преподаватели используют упражнения на соотнесение звуковых пар, но 
эти виды деятельности редко вызывают интерес у детей. Благодаря пес-
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ням, которые имеют определенный ритм и рифму, новые звуки отрабаты-
ваются гораздо эффективнее. Песня “Girls and Boys Come Out and Play” 
может быть эффективно использована для обучения ритмике английского 
языка [7]: 

Girls and boys come out to play, The sun above is bright today.
Leave your work and leave your sleep, Come and join us in the street.
Come with a shout and come with a call, Come with a smile and bring 

your ball.
Down the steps and up the path, All the fun will make you laugh.
Данную песню удобно было бы ввести на этапе, когда обучающиеся 

знакомы со всеми буквами по отдельности и звуками, которые они будут 
произносить в ходе воспроизведения данной песни.

Невозможно не согласиться с тем, что песни могут предоставить 
возможность для практики изучения новых слов. Они, как правило, 
организованы вокруг темы, которая может обеспечить контекст для из-
учения лексики. Например, песня “Head, Shoulders, Knees and Toes” мо-
жет использоваться для просмотра частей тела, или песня “I can Sing a 
Rainbow” может быть полезна для изучения и запоминания цветов. Для 
большинства детских песен характерны односложные слова, многие из 
которых часто повторяются [7]. 

Исследуемый материал показывает, что многие детские песни име-
ют простую структуру предложения, которая может быть запечатлена 
в сознании учащегося. Песни могут быть использованы для запомина-
ния структуры вопросов, преподаваемых в классе. Песни “What’s Your 
Name?” и “Who is Wearing Red?” могут быть полезны для тренировки 
форм специальных вопросов. Длина фразы в типичной детской песне 
короткая и часто воспроизводит простой разговорный язык. Так, Т. Мер-
фи, утверждает, что паузы после каждой фразы, как правило, длиннее по 
сравнению с самой фразой, что позволяет учащимся тренировать фразу 
не только вслух, но и про себя. Преподавателю стоит обратить внимание 
на тщательный отбор песен для изучения структуры предложений, по-
скольку песни должны иметь прикладной характер – они должны способ-
ствовать запоминанию разговорных шаблонов [4].

С другой стороны, несмотря на то, что внедрение песен в процесс 
обучения иностранному языку обладает рядом очевидных преимуществ, 
существуют также трудности в применении песен, которые требуют от-
дельного рассмотрения. Преподаватель должен тщательно подходить 
к подбору песен для детей – песня должна соответствовать как возраст-
ному, так и лингвистическому критерию. Язык, лексика и структура пред-
ложений некоторых песен могут сильно отличаться от используемых 
в разговорном английском языке. Например, детская песня или детский 
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стишок, “Jack be nimble”, едва ли поможет ученику в использовании гла-
гола to be [7]: 

Jack be nimble,
Jack be quick,
Jack jump over the candlestick.
Одним из способов максимизировать преимущества и минимизиро-

вать некоторые из недостатков, упомянутых выше, может быть разработ-
ка этапов работы над песнями в контексте изучения языка. 

Л. Кэмерон (L. Cameron) определяет образовательную деятельность 
для детей как «любое мероприятие, в котором участвуют дети», но добав-
ляет, что не все занятия могут быть инструментом той или иной образова-
тельной задачи [5]. Любое задание на уроке иностранного языка должно 
отвечать следующим критериям:

– последовательное изучение;
– соответствие поставленным целям урока;
– законченный характер;
– активное вовлечение обучающихся.
Рассмотрим представленную структуру на практическом примере: 
Популярная в США, Великобритании и Канаде песня “The Wheels on 

the Bus” может быть использована в целях обучения английскому язы-
ку в начальной школе, а также стать основой для создания других песен 
с целью усвоения новой лексики. Текст песни состоит из 11 односложных 
слов, многие из которых повторяются несколько раз. Песня также имеет 
повторяющийся ритм, который похож на ритм разговорного английского 
языка. Фрагмент текста песни приведен ниже [8]:

The wheels on the bus go round and round,
round and round,
round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all day long.
Представим этапы работы с песней. Можно выделить три основных 

блока работы над песней:
– подготовительный этап работы над песней;
– работа в классе;
– повторение.
Подготовительный этап. На этапе подготовки формируется база 

словарного запаса и усвоения грамматических структур предложений. 
В данной песне можно активизировать словарный запас с помощью во-
просов: «Что это?» – «Колеса»; «Что они делают?» – «Крутятся» и дру-
гих вопросов по ходу усвоения каждого куплета песни. Будет полезно 
наряду с аудиосопровождением добавить видеоряд в виде мультфиль-
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ма. В конце данного этапа обучающиеся начальной школы уже знакомы 
с основными словами песни и готовы переходить к основному этапу – 
воспроизведению.

Основной этап. В целях привлечения внимании и максимизации ин-
тереса со стороны обучающихся было бы разумно и эффективно петь 
песню несколько раз, ускоряя или замедляя темп, чередуя сольное и груп-
повое пение. Также можно добавить движения для лучшего запоминания. 
Например, фразу “Wheels on the bus» показывать круговым движением 
руки, а фразу “go round and round all day long” сопровождать поворотом 
корпуса на 360 градусов.

Повторение. Данный этап является заключительным в работе с пес-
ней. Детей можно стимулировать, поощрять за их активную работу 
с песней. Так, например, в данной песне можно раздать карточки со 
словами, чтобы они составили из них предложение, соответствующее 
первому куплету.

Создание оригинальных песен. Иногда преподавателям довольно 
трудно подобрать репертуар, который идеально подходил бы под зада-
чи урока, соответствовал освоенной лексике и грамматике. Однако, имея 
в арсенале несколько мотивов и песен, можно придумать новую песню 
для детей на основе предыдущей, поскольку мотив уже знаком, а грамма-
тическая структура усвоена. 

Так, например, уже знакомую песню “Wheels on the bus” можно легко 
адаптировать под новую лексику. Ниже приведен пример того, как это 
можно сделать. 

The bird in the forest goes fly, fly fly
Fly, fly, fly,
Fly, fly, fly,
The bird in the forest goes fly, fly fly
All day long.
The wolf in the forest wags its tale
Wags its tale
Wags its tale.
The wolf in the forest wags its tale
All day long…
В числе прочих аспектов самым очевидным преимуществом исполь-

зования песен в классе для обучающихся начальной школы является то, 
что они приятны. Большинство детей любят петь и, как правило, хорошо 
реагируют на использование песен в классе, но есть более значительные 
преимущества использования песен. Как мы отмечали в предыдущих 
исследованиях, «прослушивание песни снова и снова может показаться 
менее монотонным из-за ритма и мелодии» [1]. Во-первых, песни могут 
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внести разнообразие в повседневную рутину обучения. Это разнообразие 
стимулирует интерес и внимание, которые могут помочь поддерживать 
мотивацию в классе, тем самым помогая обучающимся достичь быстрого 
результата в изучении иностранного языка. Во-вторых, песни, а в частно-
сти, хоровое пение, могут помочь создать непринужденную и неформаль-
ную дружескую атмосферу [2]. 

Песни могут быть использованы в качестве ценного инструмента 
преподавания и обучения иностранным языкам. Использование песен 
может помочь обучающимся улучшить свои навыки аудирования и го-
ворения; они также могут быть полезны для усвоения словарного запаса 
и структуры предложений. Адаптация существующих детских песен – 
это один из методов, который они могут использовать для расширения 
репертуара песен, что дает им больше возможностей использовать песни 
в своих учебных условиях.
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РОЛЬ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Закирова Р.З.
Тихонова Н.В.

В статье рассматриваются особенности использования песенного ма-
териала при формировании лексических навыков на уроках английского 
языка в средней школе, дается краткий обзор комплекса упражнений, 
разработанного на основе песенного материала, и приводятся результа-
ты эксперимента по внедрению данного комплекса. 

Ключевые слова: иностранный язык, лексический навык, песенный ма-
териал, психологические особенности, обучение в школе.

The article considers the use of song material in the formation of lexical skills 
of students in the English language classes in the secondary school. The paper 
presents a set of song-based activities and the results of its experiment imple-
mentation in second language classrooms.

Key words: language, education, lexical skill, song material, secondary school. 

Музыкальное творчество является наиболее распространенной об-
ластью культуры и доступным элементом искусства для людей. Способ-
ность отразить многогранность бытовой и культурной жизни того или 
иного народа обусловлена наличием словесного текста, с помощью кото-
рого слушатель представляет ее в самом ярком и красочном виде. Эффек-
тивность использования музыкального и песенного материала на уроках 
иностранного языка признается многими учителями и методистами, так 
как песни могут выполнять образовательную, воспитательную и развива-
ющую функции и обладают существенным методическим потенциалом. 

Большинство авторов, применяющих «музыкальный подход» к об-
учению иностранному языку (Сайфуллаева У.У., Сотникова С.А. и др.), 
в качестве одного из преимуществ использования песен в учебно-воспи-
тательном процессе выделяют расширение кругозора обучаемых. В пес-
нях часто встречаются имена собственные, географические названия, 
в песнях отражаются различные стороны социальной и культурной жиз-
ни страны изучаемого языка. Все это способствует формированию со-
циокультурной компетенции учащихся и расширению их мировоззрения, 
приобщает к культуре и знакомит с реалиями страны изучаемого языка 
[3, стр. 53]. В качестве страноведческого материала, сопровождающего 
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музыкальное произведение, могут быть также использованы биография 
исполнителя или автора песни, история создания песни и т.д.

Музыка воздействует на эмоции и чувства обучающегося, затраги-
вает образно-художественную память и формирует эстетическое воспи-
тание школьников. Использование музыкального материала на занятиях 
иностранного языка создает особую атмосферу сотрудничества, оказы-
вающую благоприятный эффект на эмоциональное состояние учащихся, 
стимулирует интерес к изучаемому предмету, снижает психологическую 
нагрузку и помогает раскрыть творческие способности учеников в пол-
ной мере [6, стр. 18]. 

Песенный материал может быть использован на всех этапах урока 
и может решать самые разные задачи. Он разнообразен как по содержа-
нию, так и по его внутренней лингвистической информации. Песни со-
относятся со всеми речевыми жанрами: рассказ, описание, рассуждение. 
В стихотворных текстах песен имеется как прямая, так и косвенная речь, 
показываются примеры различных функциональных стилей речи, от раз-
говорного до возвышенного.

Песня является эффективным средством формирования фонети-
ческих навыков. Прослушивание иноязычных песен помогает развить 
умение слышать звуки и воспроизводить их в речи, различать мелодику 
фразы родного и иностранного языка. Во время работы с музыкальны-
ми произведениями происходит копирование и подражание иноязычной 
речи, которая слышится в песнях, что помогает учащимся совершенство-
вать иноязычное произношение и закрепить правильную артикуляцию.

Ряд авторов (Кунгурцева И.Н., Охотина Е.С.) подчеркивают разви-
вающий потенциал песенного материала. Музыкальный материал вклю-
чает в себя элемент искусства, который стимулирует учащихся к само-
стоятельному и коллективному творчеству, способствует эстетическому 
воспитанию, помогает раскрыть творческие способности и развить му-
зыкальный слух учеников. Музыка мотивирует учащихся к активной 
коммуникации, развивает фантазию, помогает избавиться от стеснения и 
преодолеть языковой барьер [5]. Все вышеперечисленное в итоге приво-
дит к всестороннему развитию личности. Таким образом, песенный ма-
териал – это универсальный ресурс, предназначенный для использования 
во многих целях.

Особую роль, на наш взгляд, песенный материал играет в форми-
ровании лексического компонента языковой компетенции школьников. 
Песни – это незаменимый источник пополнения лексического запаса уча-
щихся, в них можно услышать естественную речь носителей английского 
языка, богатую фразеологическими выражениями и даже сленгом. С по-
мощью песен лексический материал усваивается быстрее, происходит 
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расширение потенциального словарного запаса учащихся. В отличие от 
других текстовых и аудиоматериалов, песни обычно заучиваются наи-
зусть и отличаются яркой эмоциональной стороной. Следовательно, бла-
годаря эмоциональным ассоциациям лексика легче запоминается. Кроме 
того, тексты песен обычно состоят из коротких предложений, которые 
многократно прослушиваются и повторяются, что также способствует их 
эффективному усвоению. [2, стр. 310]. Стоит отметить, что в музыкаль-
ных произведениях учащимся может встретиться ранее изученная лекси-
ка, но уже в другом контексте и в непривычном смысловом окружении, 
что ведет к ее активизации и регулярному использованию. 

Существует большое количество различных форм работы над песен-
ным материалом и авторских методик использования песен при обуче-
нии английскому языку [1, 2, 5]. Предлагаемый комплекс упражнений для 
учащихся средней школы был разработан на основе УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight») для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
(авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс). Данный учеб-
но-методический комплекс входит в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использова-
нию в общеобразовательных учреждениях. 

Целью разработанного комплекса упражнений является формиро-
вание и совершенствование лексических навыков школьников посред-
ством песенного материала. К задачам данного комплекса упражнений 
относятся:

– расширение лексического запаса учащихся;
– закрепление уже имеющихся лексических навыков учащихся;
– развитие психических процессов учащихся (память, внимание, 

мышление);
– расширение культурологических и лингвистических знаний уча-

щихся.
В ходе исследования мы опирались на темы, включенные в УМК 

«Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных учреждений, 
разбив, таким образом, наш комплекс упражнений на десять соответству-
ющих УМК разделов. Каждый раздел комплекса упражнений включает 
в себя две песни, отражающие специфику изучаемой темы, индивидуаль-
ные задания – речевые упражнения, нацеленные на решение коммуника-
тивных задач, активизацию мыслительного процесса и развитие художе-
ственного мышления, а также упражнения на подстановку, направленные 
на формирование и расширение лексического запаса учащихся. 

В таблице 1 приведены примеры песенного и лексического материала 
в соответствии с разделами УМК «Английский в фокусе».
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Таблица 1
Структура комплекса упражнений

Тема по УМК Песенный материал Лексический материал
Unit 1. Lifestyles 1. Halestorm – Rock Show

2. Bad Religion – I love my 
computer

Free time; Day in, day out.

Unit 2. Tale Time 1. Aerosmith – Sunshine
2. Don McLean – Vincent

Art, Cinema, Literature

Unit 3. Profiles 1. ABBA – Me and I
2. Mika - Grace Kelly

Adjectives of character; 
Feelings.

Работу с песенным материалом предлагается начать с просмотра 
видеоклипа с субтитрами на первую песню. Первичный просмотр виде-
оклипа позволит привлечь внимание учеников и облегчить восприятие 
стихотворного текста музыкальной композиции. С помощью ряда вопро-
сов учитель оценивает степень понимания учащимися песенного мате-
риала. Если учитель замечает некоторые затруднения у учащихся при 
первичном восприятии нового материала, следует повторить просмотр, 
включая в него дополнительные комментарии, чтобы добиться наиболее 
полного понимания предложенного материала со стороны учеников. 

Во время прослушивания песенного материала учащиеся выписы-
вают незнакомые лексические единицы для дальнейшей работы. После 
прослушивания музыкальной композиции предполагается устный опрос 
учащихся, краткий пересказ содержания музыкальной композиции и об-
суждение новых слов и словосочетаний, услышанных в песне. Сначала 
учащиеся пытаются объяснить их значение и употребление в данном кон-
тексте самостоятельно. Если на этом этапе у учеников возникают затруд-
нения, предусматривается помощь учителя и дополнительные объясне-
ния с различными примерами использования новых лексических единиц. 
Для наглядности учитель выписывает все новые лексические единицы на 
доску. Дополнительные задания направлены на закрепление пройденного 
материала и проверку полного понимания основного содержания песен-
ного материала. 

На следующем этапе учитель задает вопросы учащимся, позволяю-
щие понять, насколько хорошо они усвоили новую лексику. Своими во-
просами учитель наводит учащихся на размышления о том, в каких еще 
контекстах могут использоваться услышанные в песне лексические еди-
ницы. Посредством данных вопросов учащиеся углубляются в суть пес-
ни, аргументируют и размышляют на заданную тему, используя в речи 
новую лексику. 
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Вторая песня представляет собой музыкальную дорожку без ви-
деоряда. Упражнение ко второй песне заключается в подстановке слов 
в текст композиции во время прослушивания трека. Учащимся раздают-
ся отрывки с текстами прослушанных музыкальных композиций с про-
пущенными в них словами. Во время первого прослушивания ученики 
должны постараться услышать пропущенные слова и вписать их в со-
ответствующие пропуски. Повторное прослушивание песни необходимо 
для самоконтроля учащихся и проверки возможных ошибок в написании 
слов, добавленных в текст при первичном прослушивании. После этого 
учителем проводится совместная проверка задания и обсуждение возник-
ших у учащихся сложностей во время работы с данным упражнением. 
Такой тип работы направлен не только на формирование умения учащих-
ся распознавать изученные лексические единицы в потоке речи, но и на 
контроль правильности их написания, а также на финальное закрепление 
полученных лексических навыков во время проведенного занятия. По-
сле того как учащиеся завершат работу с заданиями, предполагается этап 
рефлексии. 

Разработанный комплекс упражнений предназначен для использова-
ния учителем в дополнение к основному материалу УМК. С его помощью 
у учащихся формируются следующие навыки и умения:

– самостоятельный анализ текста во время прослушивания песенного 
материала;

– умение слышать и выделять незнакомые лексические единицы в ан-
глоязычной речи;

– интуитивное прогнозирование употребления незнакомых лексиче-
ских единиц, а также размышления о смысле данных слов или высказы-
ваний;

– распознавание новых лексических единиц после прослушивания 
аудиоматериала в печатном тексте;

– самостоятельное употребление изученных лексических единиц 
в монологической и диалогической речи.

Данный комплекс упражнений был использован в рамках пробного 
обучения на уроках английского языка в средней общеобразовательной 
школе № 49 Ново-Савиновского района г. Казани с учащимися 7 класса. 
В эксперименте принимали участие 27 человек, поделенных на две груп-
пы (13 и 14 человек). Различие между контрольной и эксперименталь-
ной группой состояло только в уровне владения английским языком. Все 
школьники выполняли одинаковые задания. Целью эксперимента была 
апробация разработанного комплекса упражнений на основе песенного 
материала, предназначенного для формирования лексических навыков 
учащихся. 
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Пробное занятие проходило по третьему разделу УМК «Английский 
в фокусе» «Profiles», который включает в себя лексический материал, ос-
нованный на прилагательных, описывающих индивидуальность, чувства 
и характер человека. Также использовались соответствующие данному 
разделу песни, а именно композиции группы ABBA “Me and I” и ис-
полнителя Mika “Grace Kelly”. Эксперимент содержал в себе несколько 
этапов, включающих в себя первоначальное знакомство с песней, рабо-
ту с упражнениями, дискуссию, подведение итогов и итоговое задание. 
Итоговое домашнее задание заключалось в написании эссе на тему «Мой 
лучший друг» с использованием новых лексических единиц. На основе 
проведенного эксперимента можно сделать вывод, что результаты проб-
ного обучения оказались успешными. Первая экспериментальная группа 
учащихся с более высоким уровнем владения английским языком показа-
ла более высокий балл, чем контрольная группа, однако стоит отметить, 
что вторая группа также имела хорошие показатели в сравнении с теми 
результатами, которые были у учащихся на протяжении предшествующе-
го учебного курса. Ученики проявляли активность во время эксперимен-
та, были внимательны и заинтересованы в занятии, не боялись задавать 
вопросы, если сталкивались с трудностями в предложенных им заданиях. 

Вследствие этого мы имеем основание полагать, что разработанный 
комплекс упражнений является эффективным средством формирования 
и совершенствования лексических навыков учащихся любого уровня 
в процессе изучения английского языка, а также способствует развитию 
познавательного интереса и мотивации к дальнейшему изучению языка 
и может быть использован в качестве дополнения к УМК «Английский 
в фокусе» на среднем этапе обучения в школе.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Паседько А.А.
Калегина Т.Е.

Статья посвящена описанию интеграции английского языка в жизнь, 
культуру и образование французов, содержит статистику его изуче-
ния и причины сложившейся языковой ситуации. Авторами исследуют-
ся зафиксированные статистикой изменения общественного мнения во 
Франции относительно важности изучения иностранных языков на бо-
лее высоком уровне.

Ключевые слова: английский язык, Франция, языковые особенности, 
языковое обучение, языковое образование.

The article is devoted to the description of the integration of English into the 
life, culture and education in France, contains statistics of its study and the 
reasons for the current language situation.

Key words: English, France, linguistics, language education.

Франция уже давно перестала быть страной, в которую приезжают, 
чтобы провести свою пенсию или небольшой отдых. Все больше и боль-
ше семей со всех европейских стран мигрируют во Францию, и их интере-
сует один вопрос: насколько распространен среди французов английский 
язык, есть ли возможности для талантливых англоговорящих специали-
стов добиться успеха? В этом заинтересованы студенты, профессионалы 
своей деятельности и, конечно же, эмигранты.

Как и во многих других странах, французы чувствуют связь со своим 
языком. И это не удивительно, ведь язык, акцент, кухня и города Фран-
ции сводят с ума тысячи людей со всего мира. Но как у них обстоят дела 
с английским?
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В 2014 году компания Education First провела исследования, в кото-
рых изучила уровень английского языка в странах Европы. Франция заня-
ла последнее место в Европейском союзе, немного не догнав Индонезию 
и Италию [1].

В докладе объяснили неудовлетворительный результат Франции 
«ограниченными реформами образования в области языкового обуче-
ния», а также плохим качеством обучения в государственной системе об-
разования.

В результате только дети, чьи родители могут позволить себе поезд-
ки за границу, репетиторство и частные школы, могут достичь высокого 
уровня владения английским языком. Существует теория, объясняющая 
отсутствие интереса французских школьников к обучению. Во Франции 
их оценивают по шкале от 0 до 10 или от 0 до 20, что делает процесс 
получения хороших оценок очень трудным. Большинство учеников име-
ют удовлетворительный и средний результаты, они привыкли получать 
плохие оценки, что приводит к отсутствию мотивации к более глубокому 
изучению школьных предметов [3].

Интересно то, что, несмотря на уровень знания английского, боль-
шинство школьников выбирают его как первый иностранный язык. Та-
кой выбор между английским и немецким им впервые предоставляется 
в 11 лет, и 9 из 10 учеников отдают предпочтение языку Шекспира. Его 
популярность не удивительна, ведь он остается международным языком.

Также в отчете говорится, что Франция слишком защищает свой соб-
ственный язык.

Аделина Прево из парижского офиса Education First сказала, что глав-
ная проблема заключается в страхе Франции потерять свою собственную 
культуру и язык.

«Мы должны меньше защищать свой язык. Если вы посмотрите на 
Швецию, они занимают первое место в мире по уровню владения ан-
глийским языком, и у них есть лучшее из обоих миров: они сохраняют 
свой собственный язык и культуру, но у них высокий уровень английско-
го. Французы должны понимать тот факт, что, если они говорят, читают 
или слушают по-английски, не означает, что они убьют свой собственный 
язык. Это неправильный менталитет».

Французы очень неуверены в себе, когда приходит время говорить на 
английском языке. Многие англичане в разговорах с ними счастливы при-
нять ошибки, многие считают французский акцент очень милым, но сами 
французы чаще всего замыкаются в себе из-за собственных комплексов.

Кроме того, во Франции недавно провели опрос среди менеджеров 
по работе с клиентами и выявили, что только 16% могут с легкостью го-
ворить по-английски. Конечно, есть большая разница между молодым 
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и старшим поколением в уровне владения английским языком. Возмож-
но, такой результат связан с тем, что многим французским менеджерам 
больше сорока лет.

Так почему же французы настолько пессимистичны в отношении 
своих способностей в английском языке? Относительно этого есть не-
сколько теорий. Во-первых, этому виной система французского образо-
вания. Многие ученики, окончившие школу, считают, что плохо владеют 
языками. Так говорят сами жители Франции. Во-вторых, есть еще одна 
теория, психологическая, касающаяся того, что французы все еще не мо-
гут принять тот факт, что французский язык утратил свое влияние в дру-
гих странах и уступил английскому. В отчетах Eurostat ясно показаны 
эти различия. В европейских школах 94% учеников выбирают англий-
ских язык в качестве второго языка, в то время как французский изучают 
только 23% [3].

Опрос BVA-Gallup International в 2011 году показал, что, несмотря 
на относительно высокий уровень жизни, французы являются наиболее 
пессимистичными людьми в мире. 

Профессор Клаудия Сеник считает, что французы будут намного 
счастливее, если они будут изучать больше иностранных языков. Быть 
счастливым – это не значит говорить на самом иностранном языке, 
а иметь возможность легче адаптироваться в современном глобализиро-
ванном мире [6]. И этого можно добиться, если вы говорите по-английски. 
Путешествия также помогут французам, потому что жизнь, прожитая 
в одной стране при отсутствии поездок за ее пределы и, соответственно, 
вероятности увидеть культуру и особенности других народов, приводит 
к стандартизации образа мыслей. Многим французам было бы полезно 
узнать, как живут люди в других странах. 

В последние годы французы начали всерьез задумываться о реорга-
низации существующей системы и внедрении английского языка в свою 
повседневную жизнь.

Также отчет Eurobarometer в 2012 году показал, что 39% говорящих 
на иностранном языке во Франции владеют именно английским [7].

Следует отметить, что Министр культуры Франции Флер Пельрен в 
2015 году призвала граждан учить английский язык, и с тех пор начали 
приниматься меры по активному использованию английского языка [2].

Французский парламент обсуждает новую возможность для универ-
ситетов преподавать курсы на английском языке. Для некоторых это рав-
носильно измене национальному языку и, в частности, определенному 
взгляду на мир, тогда как другие просто принимают это как неизбежное. 
Согласно французской ежедневной газете «Освобождение», 790 курсов 
высшего образования во Франции уже преподаются на английском языке
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Эта газета представляет интересы увеличивающейся части француз-
ского населения – молодого, городского, модного, такого типа, который 
в последние 20 лет использует английский наравне с французским в по-
вседневной жизни.

Несомненно, улучшение уровня владения английским языком будет 
способствовать эффективному развитию экономики страны, так как он 
стал основным языком международного бизнеса. Париж – экономиче-
ский центр Франции, более 500 компаний со всего мира имеют здесь свое 
представительство [2]. Также рынок труда представляет много возмож-
ностей проявить свои таланты англоговорящим специалистам.

Во всяком случае, французам есть к чему стремиться в том, что ка-
сается знания иностранных языков, в том числе и английского. На совре-
менном этапе у них мало навыков в этой области, но они начинают зани-
маться вопросом реорганизации своей старой системы и уделять больше 
внимания изучению иностранных языков.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 
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Киямова А.В.

В статье рассматриваются преимущества применения дистанционных 
технологий в обучении иностранным языкам. Изложены результаты 
экспериментального исследования, проведенного со слушателями курса 
грамматики английского языка. Приведен опыт использования образо-
вательной платформы Sakai в качестве информационно-коммуникацион-
ной среды на этапе тренировки в ходе обучения грамматике английского 
языка.
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The article examines the advantages of using distant technologies in teaching 
foreign languages. It describes the experience of using the e-learning platform 
Sakai as information and communication environment during the practice 
stage in the course of teaching English grammar.

Key words: distance learning, teaching grammar, e-learning platform.

Как будущий педагог иностранного языка, студент должен обладать 
сформированной грамматической компетенцией, то есть уметь анализи-
ровать грамматические явления, использовать их в имитируемых и реаль-
ных коммуникационных ситуациях, владеть приемами самостоятельной 
работы с грамматическим материалом. Ввиду того, что объем знаний и 
навыков для усвоения студентами довольно большой, а аудиторное время 
занятий ограничено, в век информационных технологий становится акту-
альным применение дистанционной формы обучения.

Дистанционное обучение – это «…индивидуализированный процесс 
передачи и усвоения знаний, умения и навыков, который происходит в ус-
ловиях опосредованной коммуникации учителей со студентами с исполь-
зованием телекоммуникаций и методологии самостоятельной работы 
учеников со структурированным учебным материалом, представленным 
в электронном виде» [7]. Специфика данной формы обучения заключа-
ется в использовании телекоммуникационных технологий, Интернет-ре-
сурсов [8]. Как отмечает Козлова Д.А., именно «систематическая и эффек-
тивная интерактивность» и отличает данную форму от заочной [4, c. 36].



218

Преимуществами дистанционной формы обучения являются: гиб-
кость относительно времени и места организации образовательной де-
ятельности, моментальная проверка выполненных заданий и получения 
статистики учителем. К сложностям реализации дистанционного образо-
вания относятся трудоемкость составления заданий для учителя и под-
держание мотивации учеников.

При организации дистанционного обучения грамматике применяют-
ся такие педагогические технологии, как обучение в малых группах со-
трудничества (выполняющих одно задание на группу и получающих об-
щую оценку) и разноуровневое обучение, зависящее от уровня и профиля 
обучаемого [8]. Учитель выступает в качестве организатора и партнера 
образовательной деятельности.

В методике преподавания иностранных языков традиционно выде-
ляют три основных этапа работы над грамматическим материалом: этап 
ознакомления и первичного закрепления, этап тренировки и этап приме-
нения грамматической структуры в речи [9, c. 274; 6, c. 64]. Очень часто 
основная трудность при обучении грамматике заключается не в запоми-
нании фактов языка, а в овладении умениями их применять в коммуника-
ции [11, c.163]. Именно поэтому эффективность изучения иностранного 
языка во многом зависит от объема тренировки и речевой практики, кото-
рые способствуют овладению грамматической структурой на рецептив-
ном и продуктивном уровнях [3].

Так как речевая практика ограничена количеством аудиторных часов, 
то увеличить эффективность изучения иностранного языка можно за счет 
увеличения часов на тренировку грамматических структур посредством 
дистанционного обучения [1, c. 305; 2, c. 396].

Выбор различных информационно-компьютерных технологий во 
многом определяется целями и задачами курса. Дистанционный курс 
обучения грамматике иностранного языка может являться самостоятель-
ным курсом либо дополнением к очной форме обучения [5]. При обуче-
нии грамматике иностранного языка посредством интерактивных техно-
логий нужно опираться на такие дидактические принципы, как принцип 
осознанности, активности, связи обучения с жизнью, принцип последо-
вательности и доступности [10, c. 159].

Чтение и письмо являются основными индикаторами сформирован-
ности грамматических навыков, поэтому целесообразно использовать 
в дистанционном курсе по грамматике технологии, реализуемые в пись-
менной форме, такие как средства Microsoft Office, электронная почта, 
списки рассылки, электронная доска объявлений, чат (общение в режиме 
реального времени); конференция/форум (асинхронное) [8].
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Существуют уже готовые платформы со всеми необходимыми встро-
енными инструментами для дистанционного обучения, многие из кото-
рых являются бесплатными. Наиболее распространенными платформами 
для дистанционного обучения являются Moodle, Sakai, LOTUS Learning 
Space, eFront и другие.

Дистанционная форма обучения была апробирована нами на заня-
тиях по грамматике английского языка для выпускников непрофильных 
специальностей. Данный курс предусматривает 32 часа самостоятельной 
работы наряду с 8 часами лекций и 16 часами практических занятий. Вви-
ду того, что посетители курса изучают английский язык для прикладных 
целей, большее время отводится на аудирование и практику речи. Однако 
на отработку грамматических навыков выделяется недостаточно време-
ни, в связи с чем была предпринята попытка обучения грамматике по-
средством образовательной платформы Sakai. С целью оценки качества 
и результативности дистанционного обучения грамматике английского 
языка нами было проведено экспериментальное обучение в двух группах 
выпускников по 10 человек нелингвистического профиля, желающих ос-
воить английский язык. Студенты начального уровня изучали тему арти-
клей. Задачами эксперимента являлись мотивация студентов к обучению, 
закрепление теоретического материала на практике и развитие коммуни-
кативной способности слушателей. 

Перед началом эксперимента студенты контрольной и эксперимен-
тальной групп сдали тест на умение использовать артикли в английском 
языке для обеспечения объективности контрольных данных: студенты, 
давшие от 0 до 15 правильных ответов, получили низкую оценку, от 16 до 
30 – среднюю, и от 31 до 45 – высокую оценку знаний.

Рис. 1. Оценка первичного тестирования 
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Как видно из рис. 1, студенты контрольной и экспериментальной 
групп показали приблизительно одинаковые результаты, что позволило 
нам считать их равными и приступить к началу эксперимента.

Студентам был дан материал на тему «Применение артиклей в ан-
глийском языке».

В контрольной группе студенты в течение месяца два раза в неделю 
по 1,5 часа занимались очно с преподавателем. На занятиях они получали 
материал по теории применения артиклей в английском языке, выполня-
ли упражнения, а также получали упражнения на дом с последующей 
проверкой их в классе. В экспериментальной группе обучение строилось 
с использованием дистанционной формы.

Студенты экспериментальной группы были зарегистрированы в об-
разовательной платформе Sakai, на которой размещались теоретические 
материалы в виде красочных структурированных презентаций и видео-
роликов с пояснением трудных моментов. Также студентам были даны 
упражнения для тренировки, которые предполагали автоматическую про-
верку правильности выполнения с комментариями сразу после отправки 
заданий. Раз в неделю с группой проводился онлайн-урок, на котором 
студенты могли задать свои вопросы, попрактиковать применение арти-
клей в живой речи с учителем и разобрать наиболее сложные для них 
моменты. 

Выбор платформы Sakai объясняется тем, что ее интерфейс, возмож-
ность выкладывания различных материалов, включая аудио- и видео-лек-
ции, презентации и ссылки на полезные интернет-ресурсы, автоматиче-
ское составление статистики ответов и контроль активности слушателей 
позволяют максимизировать эффект работы дистанционно.

Содержание, объем и структура пройденного материала были одина-
ковыми для обеих групп, различалась лишь форма преподавания: очная 
или дистанционная.

По окончании обучения студенты выполнили тестирование, подоб-
ное вводному, нацеленное на проверку уровня владения студентами из-
ученным материалом, которое показало следующие результаты: 

Рис. 2. Оценка заключительного тестирования 
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Рис. 2 показывает, что более половины студентов экспериментальной 
группы получили высокую оценку, тогда как только четверть студентов 
достигли подобных результатов в контрольной группе. Оценки выше низ-
кой получили 98% экспериментальной группы, тогда как в контрольной 
группе этот показатель равен 92%. Получается, что студенты экспери-
ментальной группы справились со вторым проверочным тестом лучше, 
чем студенты контрольной группы.

Данные эксперимента свидетельствуют об эффективности дистанци-
онного обучения грамматике иностранного языка на примере изучения 
артиклей в английском языке.

Такие факторы, как неограниченность времени на изучение материа-
ла и его практику, возможность многократно перечитывать и пересматри-
вать теоретический материал, сразу видеть свои ошибки после отправки 
задания и разбор наиболее трудных моментов на практике с учителем, 
позволяют студентам значительно повысить свою результативность.

Таким образом, эффективность использования дистанционного обу-
чения грамматике иностранного языка для оптимизации учебного про-
цесса очевидна. Новая концепция обучения иностранному языку базиру-
ется на использовании интерактивных методик, которые способствуют 
взаимодействию студентов между собой и с преподавателем, обеспечивая 
активность всех участников образовательного процесса. Это повышает 
эффективность образования. Успешность проектирования и реализации 
дистанционного обучения грамматике иностранного языка во многом за-
висит от правильного методического подхода, внедрения новых техник и 
технологий, а также от мотивации, исходящей от самого ученика. При-
менение дистанционной формы обучения позволяет решать проблемы 
дефицита учебного времени и эффективности обучения грамматике ино-
странного языка, особенно при проведении этапа тренировки изученного 
грамматического явления.
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