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ГЛАВА 1. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА
И ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Меркулова А.А.
Алексеева Е.М.
Данная статья посвящена анализу лексики в немецком языке, встречающейся в текстах из области искусства и культуры, ее особенностям
и сложностям её перевода, изучению влияния языковой картины мира на
лексические и семантические особенности и обусловленные терминологические различия рассматриваемой сферы.
Ключевые слова: лексические единицы, культурная сфера, особенности
немецких текстов, искусствоведческие термины, трудности перевода,
языковая картина мира.
This article is devoted to the analysis of the special vocabulary of the German
language found in the texts of the culture and art fields, their features and difficulties of their translation, as well as the influence of the linguistic picture
of the world on the lexical and semantic peculiarities and differences in the
terminology of this sphere.
Keyword: lexical units, cultural sphere, peculiarities of German texts, art
sphere terms, translation difficulties, linguistic world-image.
Бурное развитие переводов текстов не только художественной литературы, но и текстов других областей произошло еще в 20 веке [5]. Тексты искусствоведческого характера, конечно же, не стали исключением.
Касательно переводоведения важно затронуть такое явление, как языковая картина мира, которая индивидуальна для каждой отдельной нации.
Именно влияние этой картины мира обуславливает терминологические
различия, касающиеся определенных дисциплин. Сфера искусства не
стала исключением [7, 8]. Люди часто называют одни и те же обсуждаемые ими вещи по-разному, используют определенные, связанные с ними
ассоциации [2]. В наше время все еще возникают языковые и культурные
барьеры перевода. Переводчики сталкиваются c многочисленной интер6

национальной лексикой, а также с так называемыми псевдоинтернационализмами, ложными друзьями переводчика, варваризмами, экзотизмами, фразеологизмами, труднопереводимыми устойчивыми выражениями
и иными явлениями, которые могут ввести в заблуждение даже опытного
профессионала и полностью исказить смысл высказывания. Установление подобных различий является одним из путей изучения и рассмотрения текста, принадлежащего к области культуры и его последующего
перевода на русский язык [9,10].
Материалом для настоящего исследования явилась лексика в культуроведческих текстах, представленных на немецком языке. А объектом
исследования для нас послужили немецкие тексты статей области культуры, посвященные искусствоведческим темам, как источник выявления
специфики и анализа лексики. Опираясь на данные статьи, нам удалось
выявить, рассмотреть и описать лексическо-семантические особенности,
содержащиеся в немецкой прессе культурной сферы.
При переводе текстов из сферы культуры необходимо принять во
внимание культурные различия. Как известно, для переводчика важно не
только владеть языком, но и быть знатоком культуры страны, на языке
которой написан оригинал переводимого текста. Это является признаком
профессионализма и мастерства. Особенно затруднительным представляется перевод текстов другой эпохи или культуры, если переводчик не
обладает соответствующими знаниями [1,4].
При анализе текста из сфер искусства и культуры необходимо учитывать следующую особенность: многие лексические единицы в текстах
могут приобретать иные значения, тем самым будучи представленными
в качестве терминов, принадлежащих этой области. Тексты, относящиеся
к культурной сфере, являются специальными [6]. Характерными чертами
являются:
• cодержание отраслевой, профессионально значимой информации,
• наличие и обилие терминов,
• разнообразие стилистической и жанровой принадлежности
Нами были выделенны следующие особенности лексики:
1. В рассматриваемых текстах присутствуют термины, такие как:
Die Sfumato-Technik – Техника Сфумато; die hochauflösenden
Spektralkamera – спектральная камера высокого разрешения; die
Röntgenuntersuchung – рентгенологические исследования; Pascal Cotte
Untersuchung – исследование по технологии Паскаль- Коте; die Maltechnik – техника живописи; die technische Untersuchungen – технические исследования.
2. Слова, отражающие реалии изобразительного искусства и тех предметов, которые чаще всего использовались мастерами кисти:
7

Das Ölgemälde – картина маслом; das Kunstmuseum – художественный музей; das Pappelholz – полотно из тополя; der Wandschmuck –
украшение стен; das Bildnis – портрет; die Malschichten – слои краски;
die Monumentalität – монументальность; das Exponate – экспонат; das
Gemälde – Картина; der Sammlung – коллекция; die Porträtierte – изображенная на портрете; die Handhaltung – поза; die Hinzufügung – дополнение.
3. Абстрактные понятия:
Der Entstehungszeitraum – период возникновения; zur Bildebene
positioniert – расположение к плоскости изображения; Augen blicken –
моргание глаз; die Gesichtsdetails – детали лица; das Ausmaße – масштаб;
der Charme – очарование; die Frostigkeit – холодность; die Entstehung –
создание; das Wiesel – ласка; die Beschreibung – описание; das Gotischen
Häuschen – готический домик; die Kunstsammlung – коллекция произведений искусства; die Form des Porträts Vorbild – форма портрета; die
künstlerische Darstellungen – художественные изображения; der Hintergrund – фон.
4. Заимствования:
Der Balkon – балкон; der Stuhl – кресло; die Landschaft – ландшафт;
der Torso – торс.
5. К нейтральному слою лексики относятся общеупотребительные
слова, представляющие собой обычные и широко распространенные названия предметов, явлений, действий или состояний, то есть слова четко
выраженной стилистической окраски:
Das Bild – картина, изображение; der Titel – название; die Fläche –
размер; die Landschaft – ландшафт; der Hintergrund – задний план; der
Übergängen – переходы; der Eindruck – впечатление; die Phasen – этапы;
das Poster – изображение; die Techniken – техники.
Все вышеперечисленные слова могут употребляться как в тексте
культурного стиля, так и в иных (например, Öl – масло, в искусствоведении несет значение «масляная техника живописи», Werk – работа, в искусствоведении «произведение искусства», Farbe – цвет, может иметь
значение «оттенок, пигмент»).
6. Названия различных периодов и направлений в искусстве, жанров, школ:
Hochphase der italienischen Renaissance – пик итальянского ренессанса; die Renaissance – эпоха Ренессанса.
7. Личные имена и названия
Pariser Kunstmuseum Musée du Louvre - Лувр – Центральный Парижский художественный музей; Leonardo da Vinci – Леонардо да Винчи; La Gioconda – Мона Лиза; Lisa del Giocondo – Лиза дель Джокондо; Francesco del Giocondo – Франческо дель Джокондо; Paris – Париж;
ins Bodemuseum in Berlin – Музей Боде в Берлине.
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8. Эмоционально-оценочная лексика – лексика, выражающая оценку автора творчества художников и то, как общественность относилась
к творчеству великих известных мастеров:
Vermutlich – предположительно; seiner bekanntesten Exponate – один
из его самых известных экспонатов; wahrscheinlich – возможно, предположительно; schwärmerischer und pathetischer – мечтательный/ восторженный и патетичный; die bedeutende Kunstsammlung – значительная коллекция произведений искусства; beschreibt er das Bild als "beunruhigend" – он
описывает образ как " тревожный "; kunstgeschichtliche Bedeutung – значение для искусства; eines der wichtigsten Gemälde der sich in der Renaissance
wandelnden Porträtkunst- одна из самых важных картин изобразительного
искусства эпохи ренессанса; einige der innovativen Techniken Leonardo da
Vincis – некоторые из иновационных техник Леонардо да Винчи.
9. Многочисленные эпитеты:
Fremdartigen – чужеродный; Scheinbar – кажущийся, воображаемый;
„neblig“ oder „verschwommen“ – "туманный“ или "размытый"; wie durch
einen Dunst oder Rauchschleier – Выглядит как воспроизводимый мглой
или дымчатой вуалью; Feiner, durchsichtiger Schleier – Тонкая прозрачная
вуаль; Mit schmalem, grauem Hermelin – С узким, серым горностаем; Mit
wohlgenährtem weißen Hermelin – С упитанным белым горностаем; Weißen
(„reinen“) Fell – Белой (“чистой") шерсти; In kostbarem Gewand – В драгоценном одеянии; Glatt gescheiteltes Haar – Гладкие волосы; Mit einer
durchsichtigen Haube – С прозрачным чепчиком; Von einem horizontalen
schmalen Band – Горизонтальной узкой полосой; Kurzen Zopf – Короткая
косичка; Eine zweifach lang-kurz gewickelte Perlenkette aus dunkelblauen
verzierten Perlen – Длинное, дважды обернутое жемчужное ожерелье из
темно-синих разукрашенных бусин; Weißen Hermelin – Белый горностай;
Das geraubte Bild – Украденная картина; Damaligen Zeit – Того времени;
Innovativen Techniken – Инновационные техники; Graublaue Zeichnung –
Фон был серо-голубым.
10. Сравнения:
Weichen fast verschwimmenden Hell-Dunkel-Übergängen – Очень мягких, почти размытых светло-темных переходах; Kleid fällt in schlichten
Falten – Платье ложится простыми складками; Von Männern sowohl mit
Entzücken als auch mit rätselhaftem Erstaunen oder sogar mit etwas wie
Furcht betrachtet wurde – Воспринималась мужчинами как с восхищением, так и с загадочным удивлением или даже чем-то вроде страха.
11. Сложные слова:
Особенностью слообразования в немецком языке является то, что
слова часто состоят из нескольких лексических основ. Подобные громоздкие конструкции могут быть затруднительны для восприятия, но в то
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же время обогощают речь, делают ее более красочной и звучной. Данная
тенденция употребления сложных слов хорошо прослеживается в лексике текстов области культуры и искусства. Вот несколько примеров:
Weltberühmtes – всемирноизвестный; Originalgemälde- оригинал картины; Rechtschreibfehler – орфографическая ошибка; Entstehungszeitraumпериод создания; Gesichtsdetails – детали лица; Frauenporträt – портреты женщин; Winterfell – мантия; Schutztier – защитное животное;
Wandschmuck – украшение стен; Kunstsammlung – коллекция произведений искусства.
Таким образом, можно заметить, что для немецкого языка присущи
широкие возможности словообразования. Это доказывает, что сам словарный состав языка, соответственно, может безгранично обогощаться
и пополняться, а это является неоспоримым преимуществом для лексики
изучаемой нами сферы.
Основываясь на произведенном анализе, можно прийти к выводу
о том, что важной особенностью при работе с немецкими текстами культурной сферы является принятие во внимание их стилистических черт,
соблюдение которых очень важно при переводе на другие языки. В текстах большей частью преобладают термины, реалии и понятия, присущие данной сфере. Лексика представлена в виде названий школ и течений
в искусстве разных времен, имен художников, композиторов, режиссеров
и писателей, которые создавали свои работы в указанные периоды времени, названия этих периодов времени, нейтрально-окрашенной лексики,
эмоционально-оценочной лексики, специфической искусствоведческой
лексики, например, такие слова, как названия специфических кистей или
техник рисования. Помимо терминов, в изобилии содержатся сложносоставные слова, заимствования, но также присутствует и нейтральная
лексика (слова общего обихода), которая представлена лексикой соответствующей тематики: литература, кино, музыка или искусство.
Помимо лексических, нами были выявлены и грамматические
особенности. Среди них важной чертой текстов рассматриваемой тематики является употребление распространенных определений, обширных
описательных оборотов, широкое применение пассивных конструкций
и наличие цитат в текстах.
Таким образом, благодаря проведенному анализу нам удалось исследовать теоретические вопросы, касающиеся немецких текстов области культуры, и рассмотреть их особенности, проанализировать систему
функционирования и употребления специфической лексики в них и выявить особенности данной лексики. Анализ выявленных лексических единиц из немецких искусствоведческих текстов и описание их характерных
черт помогли в исследовании основных причин трудностей перевода выделенных особенностей.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛЕНГИЗМОВ
В КОММЕНТАРИЯХ К СПОРТИВНОЙ НОВОСТИ
Макарова М.М.
Данная работа вносит некоторый вклад в современную социолингвистическую науку, уточняя и конкретизируя некоторые ее понятия, а также применяя ее методы к новому в данном исследовательском ракурсе
материалу: французским интернет-комментариям к спортивным новостям. В статье предложены варианты классификации интернет-сленга на примере 50 сленгизмов, отобранных в интернет-источниках.
Ключевые слова: сленг, сленгизмы, интернет-сленг, дискурс, виртуальный дискурс, интернет-дискурс, коммуникативные интенции, словообразование, верланизация.
This work makes some contribution to the modern sociolinguistic science,
clarifying and concretizing some of its concepts, as well as applying its methods
to the new material in this research perspective: the French Internet comments
to sports news. The article presents classification variants of the Internet slang
exemplified by 50 slang words selected from Internet resources.
Keywords: slang, Internetslang, discourse, virtualdiscourse, Internetdiscourse,
communicativeintentions, word-formation, verlanisation.
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Несмотря на постоянное исследование сленга, на сегодняшний день
в лингвистике нет единого определения данного термина, как и нет
определения его специфических характеристик и свойств, отличающих
его от таких языковых явлений, как арго, жаргон, диалект, социолект,
интержаргон.
Сленг – это уникальные или заменяющие уже существующие понятия слова и выражения, носящие неформальный характер.
Сленг можно подразделить на две категории: общий и специальный.
Общий сленг подразумевает собой общеизвестность и общеупотребительность; Специальный сленг – сленг, использующийся в узких кругах
(социальные жаргоны, профессиональные говоры).
Можно выделить такие функции сленга:
1. Коммуникативная (межличностное общение);
2. Эмоционально-экспрессивная (с помощью сленга выражаются
в полной мере чувства и эмоции);
3. Оценочная (с помощью сленга выявляется отношение человека
к той или иной ситуации);
4. Эзотерическая (шифрование слов).
Помимо живого общения, сленг встречается также и в рамках виртуального дискурса (текст, погруженный в виртуальную реальность), сетевого дискурса, компъютерного, электронного, а также интернет-дискурса.
Мне бы хотелось более подробно рассмотреть так называемый интернетсленг в рамках интернет-дискурса – «коммуникативного взаимодействия
в глобальной компьютерной сети интернет пользователей с различным
культурным уровнем и уровнем образованности, то есть функционирования языка в интернет-пространстве и лингвистическая составляющая
интернет-общения и текстов, рожденных в интернете» [1].
В данной статье будет рассмотрен интернет-сленг французского языка на базе комментариев к новостям в сфере спорта как формы реализации неформального общения, в которой комментарии служат маркером
неформального общения.
Новости посвящены соревнованиям, чемпионатам, олимпийским
играм, турнирам, универсиаде, кубкам, личной жизни известных спортсменов, биографии спортсменов, участию французских клубов и спортивных команд в различных соревнованиях отводится большое количество статей.
Источником послужил сайт https://www.lequipe.fr, где собраны все
новости мира спорта.
Аудитория сайта достаточно широкая (от 1000 пользователей), комментарии при этом оставляют не всегда. Количество колеблется от 10 до
500 комментариев и зависит от актуальности и заинтересованности поль12

зователей определенной тематикой. Новости сайта классифицируются по
видам спорта. В результате исследования был выведен такой рейтинг популярности видов спорта на сайте, основанный на количестве оставленных комментариев с использованием сленгизмов:
1. Футбол
2. Регби
3. Теннис
4. Баскетбол
5. Гандбол
6. Формула 1
7. Гольф
8. Велоспорт
9. Волейбол
10. Плавание
11. Серфинг
12. Другое (брейк-данс, каратэ, дзюдо и т.д.)
Сленг используется для выражения мыслей различного характера.
Для того чтобы более подробно проанализировать сленговое слово или
выражение, понять его эмоциональный окрас, необходимо знать коммуникативную интенцию комментария с использованием сленгизмов. Для
этого было проанализировано более пятидесяти комментариев и выведена такая статистика:
Таблица 1
Коммуникативная интенция
Ирония / сарказм
Критика
Анализ
Поддержка
Гнев
Восхищение

Комментарии
30 %
22 %
17 %
12 %
7%
7%

Исходя из таблицы, преобладающей интенцией является ирония
(30%), она встречается в комментариях практически под каждой новостью, пользователи высмеивают игроков, тренеров, команды, Францию
и друг друга. Для выражения данной интенции были зафиксированы такие слова: coman (La question étant: "Coman, ça va ?» ‘вопрос был «как
дела?» (Коман-имя игрока, о котором написана новость. В данном случае пользователь использует игру слов, которая после этого встречается еще в семи комментариях к данной новости и в пяти комментариях
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к другим новостям об игроке!’), mec, top, flop (le mec marque même pas
10 buts par saison et il se prend pour un top joueur. ca va faire flop ‘Мужик не
может забить даже 10 голов за сезон и считает себя лучшим игроком.
Его ждет провал’), haha (haha, bonne blague ‘Хаха, хорошая шутка’).
Критика (22%). Критика является также одной из наиболее часто
встречающихся интенций. Французы очень четко и ясно излагают свои
мысли, и в большинстве случаев критика очень конструктивна. Однако,
несмотря на это, довольно часто встречаются сленгизмы: marre (Allez
Amiens battez l'om. Marre de parler que de Psg et om dans l'équipe ‘Давайте
Амьен, победите ОМ! Надоело говорить только о ПСЖ и ОМ в Экип (название сайта)’), avoir la poise, flamber (Coman a la poise! et c'est dommage
car en ce moment il flambe avec le Bayern ‘Коман обломался! И очень жаль,
ведь он так блистает с Баварией’).
Анализ (17%). Seulmt (En seulmt 28 min, Joel Embiid: 39 pts, 6 passes,
3 interceptions. On est en NBA face aux meilleurs, essayez voir au quartier
dans un match très engagé entre amis pour comprendre le niveau. C'est très
très fort! ‘Всего лишь за 28 минут Джоэл Эмбиид: 39 очков, 6 передач,
3 перехвата. Он НБА против лучших, постарайтесь посмотреть очень
напряженный товарищеский матч, чтобы понять уровень. Это очень
очень сильно!’, perf, superbe (belle perf pour Herbert mais encore une fois
nos joueurs n'arrivent pas à rendre en superbe carte pour jouer la gagne ,à
l'image du dernier putt presque donné et raté de Herbert qui lui coûte la 5ème
place ‘хороший результат для Герберта, но опять же наши игроки не
могут обеспечить превосходную карту, чтобы победить, как и тогда
с последним ударом Герберта, почти забитым и упущенным, который
стоил ему пятого место’.
Поддержка (12%). Французские болельщики очень эмоционально,
а следовательно с использованием сленга, выражают свои переживания за любимые команды: Plai (Amiens est encore en Ligue1!Quelle plaie
‘Амьен все еще в лиге! Какая боль!’)
Гнев (7%) Достаточно много комментариев выражают негативные
эмоции читателей. Как правило, это столкновение болельщиков разных
команд в комментариях или гнев по отношению к своей же любимой команде, которая подводит. Raté, bulot ‘Вот облом, гаденыш!’, Purée, ouf,
pourrir (Ouf! Purée j etais mort d inquietude au point de m en pourrir le week
end. Merci l equipe et DD(Didier Deschamps) ‘УФФ! Черт, я был просто
до смерти взволнован и умудрился испоганить себе выходные. Спасибо,
команда Дидье Дешама!’
Также некоторые комментарии имеют окрас восхищения какой-либо
новостью. Как правило, это касается экстремальных видов спорта: Wow,
gars (WOOOOOOOW INCROYABLE photo. Je ne suis pas surfer du tout,
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mais bien content de pouvoir au moins voir (à défaut de ressentir) ce que
ces gars voient parfois ‘Вааау невероятное фото! Я не серфил вообще, но
очень рад видеть то же, что эти парни видят иногда’).
Преобладающее количество сленгизмов в комментариях является
результатом заимствования из английского, испанского языков и верланизации (лексический пласт во французском языке, основанный на перемещении слогов и звуков в слове).
Среди англицизмов были выявлены такие сленгизмы: foot (PES cette
année. tellement plus proche du "vrai" foot. Testez!), superman (coman n'est
pas superman), un top joueur.
Также часто встречаются сленгизмы, появившиеся в результате заимствования из испанского языка, например: Capito (Capito.Merci golfathlon
‘Понял. Спасибо гольфатлон.’
Верланизация на сегодняшний день является распространенным явлением в сленге: cimer=merci, zarbi=bizzare; teubé=bête; tèje=jète.
Помимо этого, сегодня французскому сленгу свойственно непрерывное пополнение междометиями. Они используются в почти каждом
комментарии, раскрывая его эмоциональный окрас: WOOOOOOOW INCROYABLE photo. Je ne suis pas surfer du tout, mais bien content de pouvoir
au moins voir (à défaut de ressentir) ce que ces gars voient parfois ‘Вааау
невероятное фото!Я не серфил вообще, но очень рад видеть то же, что
эти парни видят иногда’ wow означает восторг; ooh j'adore ca la pub ‘ох,
я обожаю эту рекламу’ oh означает восхищение; ha bon ?? on ne peut pas
forcément se permettre de débuter sans dupont ?? et ben on se l'est permis un
paquet de fois cette année et avec les résultats qu'on connait... ‘ха, серьезно? Мы не можем позволить себе начать без Дюпон?? Но мы можем
сделать это, учитывая всем известные результаты этого года’ где ha
выражает насмешку.
Поскольку одной из причин возникновения сленга является потребность в экономии времени написания текста, аббревиация, сокращение
слов и словосложение встречаются достаточно часто в сленгизмах.
Аббревиация: mdrr (mort de rire), lol, talc (topic a la con)
Сокращения: tjs (toujours), ri1 (rien), d1 (dans), y’a (il y a)
Словосложение: golfathlon (golf+biathlon)
В заключение следует сказать, что сленг является динамично развивающейся отраслью французской лексики, постоянно пополняющейся
новыми словами. Однако сленг отличается также непостоянством и потребностью в постоянном обновлении, некоторые сленгизмы устаревают
и сменяются новыми, более актуальными в определенный период времени. На сегодняшний день сеть Интернет позволяет людям открыто делиться своим мнением в комментариях, не ставя никаких преград для его
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выражения, что дает почву для дальнейших исследований такого языкового явления, как сленг.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО
ДИСКУРСА (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОГО РЕПОРТАЖА)
Мирзахмедова Н.И.
Яценко Г.С.
Статья посвящена просодическим особенностям английского футбольного репортажа, рассматриваются особенности спортивного репортажа как вида медиадискурса, а также обобщаются научные представления о просодических особенностях спортивного дискурса.
Ключевые слова: просодические особенности, дискурс, спорт, репортаж, звуковые средства.
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The article describes the prosodic peculiarities of English football running
commentary, distinguishes the characteristics of sports commentary as a style
of media discourse, as well as summarizes the scientific knowledge about the
prosodic peculiarities of sports discourse.
Key words: prosodic peculiarities, discourse, sport, report, sound indicators.
Спорт как вид деятельности заинтересовывает не только лишь
спортсменов, болельщиков и комментаторов. Спорт выступает в роли
универсального «увлечения» – все увлекаются спортом, соревнуются,
а спортивные мероприятия, в свою очередь, сопровождаются текстами,
репортажами и комментариями. Они могут отображать национальную
специфику отношения к спорту и его восприятия. Спорт занимателен
своей постоянной интригой, непредвиденностью на спортивной арене,
что, безусловно, отражается в речи спортивных комментаторов в рамках
спортивного дискурса. Современная лингвистика уделяет все больше
внимания изучению спортивного дискурса, в том числе растет интерес
к выбору просодических средств и их роли в эффективной реализации
данного вида дискурса. Целью данной работы является выявление просодических особенностей англоязычного жанра репортажа в футболе и их
национальной специфики.
На сегодняшний день многие языковеды полагают, что в лингвистике не имеется точного, общепринятого определения понятия «дискурс»,
которое бы охватывало все случаи его употребления. Однако, невзирая
на неопределенность данного термина, его все более активно используют
в лингвистических кругах, что свидетельствует не только о его широком
значении, но и о возрастающей значимости.
В данной работе в качестве основного определения будет рассмотрена интерпретация дискурса, сформулированная нидерландским ученым Т.А. ван Дейком. «Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста, еще и экстралингвистические факторы
(знания о мире, установки, цели адресанта), необходимые для понимания
текста» [2, с. 7].
Проблемам дискурса были посвящены работы таких исследователей,
как Т.А. ван Дейк, М.Л. Макарова, С.К. Гураль и др. [2, 6, 3]. В своих
работах они уделяли внимание не только изучению особенностей устной
речи, но рассматривали и письменную речь. В настоящее время и письменная речь все чаще становится объектом анализа многих исследователей, поскольку она является точно зафиксированной формой языка, представляет собой грамматически организованные структуры и отражает
пережитый человеческий опыт.
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Многие исследователи в своих трудах под дискурсом рассматривали:
диалог; устно-разговорную форму текста; речевое произведение (может
быть выражено как в устной, так и в письменной форме); связный текст.
В данном исследовании под «спортивным дискурсом» мы понимаем
«речь (в устной или письменной форме), которая транслирует смыслы,
определяющие спортивную деятельность (дискурс как процесс), и совокупность произведенных текстов, в которых репрезентированы эти смыслы (дискурс как результат), то есть совокупность речевых произведений,
зафиксированных письмом или памятью» [8].
Спортивный дискурс – институциональный, это значит, что спортивный дискурс обусловливается набором типичных коммуникативных ситуаций, участниками спортивного дискурса являются спортсмены, тренеры,
судьи, зрители, болельщики, спортивные комментаторы и журналисты.
«Цели спортивного дискурса сводятся к вербальной поддержке достижения спортивных целей – победы в спортивном соревновании, достижения спортивной формы, дающей возможность осуществления первенства в спортивном событии, а также обеспечения презентационности
и престижа государства или института спорта, подготавливающего своего представителя для участия в соревновании» [7, с. 11]. Цели спортивного дискурса можно разделить на общие и конкретные.
Таким образом, например, общая цель спортсмена – представление
страны на международных соревнованиях, а конкретная – участие или
победа в соревнованиях. Цели также меняются в зависимости от субъекта
(участника) дискурса.
По мнению П.Г. Евдокимова, в спортивном дискурсе субъекты спортивного дискурса представляют три группы языковых личностей, которые имеют свои коммуникативные цели:
1. Спортсмены и их непосредственное окружение (тренеры, судьи,
администраторы). Они структурируют свою речь в целях достижения
спортивного результата.
2. Болельщики и зрители. Они эмоционально оценивают действия и
результаты подготовленности непосредственных участников спортивного события.
3. Спортивные комментаторы и спортивные журналисты фиксируют
и описывают ход события для виртуальных болельщиков (телезрителей,
радиослушателей и читателей) [4].
Научный интерес для нас представляет последняя группа языковых
личностей, а именно – спортивные комментаторы.
Спортивный дискурс реализуется через набор жанров, выбор которых зависит от цели высказывания, субъекта речи, коммуникативной ситуации и др.
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Цель спортивного комментатора в рамках спортивного дискурса – описать действия спортсменов на спортивной арене и дать им собственную оценку. Для этого он использует жанр репортажа. Репортаж
представляет собой «устный спонтанный монолог ведущего, в процессе которого происходит как непосредственное восприятие окружающей
действительности – взаимодействия и движения субъектов в пространственно-временной среде, так и сопровождающий его анализ» [1].
Речь репортажа – это малоизученная область лингвистики. В большинстве случаев это неподготовленная речь, поскольку предварительно
ход и результаты соревнований не известны. Поэтому речь спортивного
комментатора является отражением того, что происходит в реальной действительности на соревнованиях. Отсюда появляются излишние эмоции,
так как спорт весьма азартен и непредсказуем.
Многообразие языковых средств, которые используют спортивные
комментаторы, имеет весьма немаловажную значимость. Язык должен
быть простым и понятным. В случае, когда комментаторы называют термины и элементы, которые не понятны зрителям, возникает коммуникативная неясность между комментатором и аудиторией. В такой ситуации
задача комментатора – не просто назвать элемент, названия которого не
известно аудитории, а рассказать, как исполнение этого элемента может
повлиять на результаты соревнования.
Успех хорошего репортажа – нескучная и интересная речь. Спортивный комментатор должен акцентировать внимание на деталях, которые,
возможно, зритель не замечает. Если на спортивной площадке происходит важное событие, то на нем спортивный комментатор должен заострить внимание.
Устная речь реализуется звуковыми средствами, которые, в свою
очередь, подразделяются на сегментные (звуки, звуковые ряды) и надсегментные (просодические) – мелодика речи, темп, паузы, громкость,
скорость, интонация и т.д. Среди особенно важных и характерных черт
спортивного репортажа, которые присущи в целом речи, можно выделить
громкость, темп и паузацию устной речи.
Темп – это временная характеристика речи, которая определяет
скорость произнесения речевого сегмента. В речи спортивных комментаторов темп в основном связан с эмоциональным состоянием говорящего – при выражении сильных эмоций темп речи комментатора может
существенно ускоряться или наоборот, замедляться в зависимости от
того, какого эффекта хочет добиться говорящий. В целом спортивным
комментаторам свойственен быстрый темп речи, поскольку в рамках
ограниченного времени появляется необходимость передать как можно
больше информации и фактов.
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модалььного аспеекта речи
и и выделеение синттагм по сттепени ваажности.
Рис.
1. И
Интоногр
рамма зву
учащейкомпонентом
реечи
Громкость является
сложно
воспринимаемым
речи,
который определяется следующими характеристиками:
1. Длительность речевого отрезка и его положение в речевой цепи;
2. Индивидуальная громкость голоса говорящего и условия коммуникации.
Как и темп, громкость речи может меняться в зависимости от эмоционального состояния комментаторов. Увеличение общего эмоционального напряжения речи проявляется в изменении уровня ее громкости. Громкость речи имеет две функции: формирование эмоционально-модального
аспекта речи и выделение синтагм по степени важности.

Рис. 1. Интонограмма звучащей речи

Рассмотрим степень влияния громкости и темпа на построение высказываний звучащей речи на примере интонограммы, сделанной с помощью программы Praat (см. рис.1).
ПРИМЕР 1: Dante misses the pass into the fates of Vida and then Thomas
Muller… and it’s in the back of the net from Robert Lewandovsky!
На интонограмме заметно повышение громкости и темпа речи к концу высказывания, что говорит о постепенном изменении эмоционального
состояния комментатора в связи с событиями, происходящими на арене.
Помимо этого, автору высказывания пришлось прервать первую часть реплики в связи с быстрой сменой событий и изменить характер высказывания с повествовательного на восклицательный.
По результатам, полученным с интонограммы, можно резюмировать,
что темп и громкость речи оказывают большое влияние на логичность
и плавность высказываний звучащей речи спортивных репортажей.
Пауза – это одна из основных характеристик неплавной речи, которая
нарушает ее течение без нарушения связности текста. С функциональной
точки зрения паузы можно разделить на два вида: логическая и хезитационная.
Логический тип пауз различной наполненности и длительности отделяет речевые такты высказывания. Существует 2 типа логических пауз:
соединительные и разделительные. Самой короткой логической паузой
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является так называемая «люфт-пауза» или пауза для добора воздуха.
Функция логических пауз заключается в оформлении речи и придании ей
завершенности. Логической паузе «отведено более или менее определенное, очень небольшое время длительности» [5, c. 176].
Так называемые паузы хезитации или паузы колебания – это прерывания речи, связанные со спонтанностью ее порождения. Данный вид
пауз может возникать в процессе выбора языковых средств выражения
или планирования построения высказывания в целом. В звучащей речи
паузы хезитации могут быть выражены: вокализованными или немыми
паузами, «словами-паразитами», вставными звуками, повторами, незавершенностью высказывания или его прерыванием и т.д. Несмотря на
особенность появления данного типа пауз в речи, их основная функция
заключается не в нарушении целостности смысла высказывания, а в его
поддержании с условием появления временного отрезка на обдумывание
и дальнейшее применение языковых средств выражения.
ПРИМЕР 2: It is being very warm today, but /em/ it is not comfortably
pleasant for the final of the 3 meter springboard for men.
В примере 2 репортер использовал в речи вокализованную паузу для
обдумывания и формулирования дальнейшего высказывания для выражения своей точки зрения.
ПРИМЕР 3: An inspirational moment from Tony Cross! When they are
down, / when they are tested / they find a way to win.
В данном примере репортер применил повторы как для вокализации
хезитационной паузы, так и для создания эффекта воздействия на аудиторию болельщиков.
ПРИМЕР 4: Ray, it seems as though everyone has / kind of picked a Ronaldo camp or a Messy camp.
В примере 4 для заполнения паузы колебания было использовано
«слово-паразит» kind of.
Стоит отметить, что малособытийность происходящего на поле также приводит к появлению пауз хезитации, поскольку журналист на какоето мгновение не знает, что говорить, ведь на поле ничего интересного не
происходит, а игра протекает довольно спокойно.
ПРИМЕР 5: Leroy Fer, Sigurðsson would have preferred it on the ground
the Icelander. Here’s Walcott.|| Jack Cork there.|| Alexis Sanchez, the tackle
from Federico Fernández was a good one.
В данном примере мяч переходит от одной команды к другой без каких-либо обострений игры, более того, временами мяч остается полностью бесхозным. Это ставит комментатора в ситуацию, когда ему буквально нечего комментировать, однако просто молчать он тоже не может,
вследствие чего в его речи возникают паузы хезитации.
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Говоря о лексико-грамматических особенностях спортивного репортажа, нельзя не заметить большое количество эмоционально окрашенных прилагательных, используемых комментатором при описании той
или иной ситуации: «a pretty decent save», «sensational Arsenal goal», «If
Arsenal are cold calculating clinical and cruel…» и др.
Это объясняется тем, что репортер таким образом выражает свое
отношение к происходящему в игре, будь то удар, гол, эффектный финт
игрока или изменения в настроении болельщиков на трибунах.
Также обратим внимание на употребление репортерами эллиптических предложений. Использование в речи таких конструкций может быть
обусловлено желанием комментатора подчеркнуть стремительность, быстроту описываемого действия, а также желанием уменьшить дистанцию
с телезрителями.
ПРИМЕР 6: Kante away to the far side and Gary Cahill, looking for Ivanovic.
ПРИМЕР 7: Lallana not happy with that challenge and not slow to make
his point to the referee either.
ПРИМЕР 8: Agüero – beaten away by Lloris.
В заключение можно сделать вывод о том, что звучащая речь становится актуальной проблемой лингвистики. В связи с этим исследователи используют разнообразные методики исследования, позволяющие
изучать особенность ее формирования и функционирования. Важным
явлением при изучении устной речи является фактор просодики, который
образуется под воздействием языковых и внеязыковых факторов. Такие
просодические характеристики речи, как громкость, темп и паузы речи,
оказывают большое влияние на построение высказываний.
В ходе исследования были рассмотрены особенности выбора фонетических и лексико-грамматических средств в выбранных футбольных
репортажах. Был выявлен набор определенных просодических средств,
который варьируется на протяжении всего репортажа. Использование
комментатором тех или иных просодических характеристик речи реализует динамику дискурса, а также способствует обеспечению эффективного взаимодействия с аудиторией.
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АРХИТЕКТОНИКА КОНЦЕПТОВ «СЕРДЦЕ» / “CORAZÓN”
В СОЗНАНИИ РУССКИХ И ИСПАНЦЕВ
Мишанова С.Г.
Палутина О.Г.
Данное исследование посвящено изучению концептов «сердце» /
“corazón” как компонентов языковой картины мира носителей русского
и испанского языков, представленных в виде пословиц и поговорок, фразеологических единиц, а также афоризмов известных испанских и русских деятелей.
Ключевые слова: концепт, концептология, концептосфера, когнитивная
лингвистика, мировосприятие, метод дефинирования, паремиологический анализ.
This article describes the study of the concepts “heart”/ “corazón”as the
components of native Russian and Spanish speakers` linguistic world-image,
which are represented in proverbs and sayings, phraseological units and
aphorisms of Spanish and Russian famous figures.
Keywords: concept, conceptology, conceptual environment, cognitive
linguistics, world perception, method of definition, paremiological analysis.
Проблема человеческого начала в языке уже на протяжении длительного периода времени остается одной из ключевых в рамках лингвистической науки, а также наук, смежных с ней. Одним из разделов
междисциплинарной когнитивной науки, исследующим данную проблему, является концептология, основной объект которой – концепт. Стоит
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отметить, что связь языка и мышления представляется достаточно контроверсионной. Именно это обуславливает большое количество научных
подходов к ее изучению, а вместе с тем и трактовок термина «концепт».
Так, согласно научным дефинициям С.А. Аскольдова, Е.С. Кубряковой,
С.Х. Ляпина и О.П. Скидан концепт – это «многомерный мыслительный
конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию
о нем» [4]. М.А. Холодная трактует концепт как «познавательную психическую структуру, особенности организации которой обеспечивают
возможность отражения действительности в единстве разнокачественных
аспектов» [5]. Концепты по Р. Павиленсу представляют собой «смыслы,
составляющие когнитивно базисные подсистемы мнения и знания» [5].
Предельно лаконично дает толкование концепта Е.В. Урысон: «Концепт –
это некий смысл, выражаемый в лексемах (или граммемах) естественного
языка» [5].
Таким образом, проанализировав все вышеизложенные определения
слова «концепт», попробуем аккумулировать их и дать толкование самостоятельно: концепт – это лексическая единица, обладающая глубокой семантической структурой и тесно связанная с ментальной и когнитивной
деятельностью носителя языка, а также непосредственно отражающая
его мировосприятие.
Решающим фактором в определении актуальности настоящего исследования является важность изучения особенностей мышления русских
и испанцев, а также культурных различий между ними на основе анализа
структур ключевых концептов «сердце» / “corazón” в современном русскоязычном и испаноязычном дискурсе.
В качестве материала исследования выступили толковые словари отечественных авторов, словарь испанского языка Испанской Королевской
Академии, словарь пословиц и поговорок, фразеологический словарь,
а также сборники афоризмов известных русских и испанских деятелей.
С целью проведения наиболее точного анализа особенностей языкового сознания русскоязычных и испаноязычных носителей, мы прежде всего
основывались на изучении ядра вышеназванных концептов и рассмотрели
семантическую составляющую каждого из них с помощью метода дефинирования, а также паремиологического и фразеологического анализов.
Говоря о таком методе, как дефинирование, считаем необходимым отметить его ключевую роль в нашем исследовании. Именно поэтому мы
в первую очередь обратились к нему. Для установления словарных значений слова «сердце» в русском языке были использованы толковые словари С.И. Ожегова [3], Д.Н. Ушакова [8], В.И. Даля [2]. Результаты были
обобщены и систематизированы.
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Таким образом, в русском языке лексема «сердце» это: центральный
орган кровеносной системы в виде мышечного мешка; символ средоточия чувств, переживаний, настроений человека; нутро, недро чего-либо;
способность любви, любовь, страсть, нравственное, духовное начало;
важнейший пункт, место, имеющее существенное значение для чеголибо, средоточие чего-либо; символическое изображение средоточия
чувств в виде вытянутого по бокам овала, мягко раздвоенного сверху,
к низу сужающегося и заострённого.
Дефиниции испанского слова “corazón” были выявлены при помощи
словаря испанского языка Испанской Королевской Академии [11]. В результате было получено следующее: órgano de naturaleza muscular (мышечный орган); palo de los cuatro que constituyen la baraja francesa (одна
из мастей французской колоды); ánimo o valor (дух, что-либо ценное);
sentimientos (чувства); centro de algo (центр чего-либо); figura de corazón
representada en cualquier superficie o material (изображение сердца); punto
central del escudo (центр щита).
При сравнении двух корпусов дефиниций русского слова «сердце»
и испанского слова “corazón” соответственно мы можем выявить ряд
сходств и различий их семантики. Так, первое и основное значение слова
«сердце» как в русском, так и в испанском языке – это центральный орган в виде мышцы. Также, в представлении обеих культур сердце – это
воплощение чувств, переживаний, чего-то важного и глубоко духовного. Схожая семантика наблюдается и в следующих коннотациях лексем
«сердце» / “corazón”: центр, средоточие чего-либо; изображение сердца
как символа. Однако в ряде дефиниций русского «сердце» мы не обнаружили таких формулировок, как «масть французской колоды» и «центр
щита», которые встретились в испанском языке. Стоит отметить, что
определение слова “corazón” как «масти французской колоды» выступает вторым после главного значения (центральный орган в виде мышцы)
в перечне дефиниций, которые дает словарь испанского языка Испанской
Королевской Академии, в то время как в словарях отечественных авторов
значения слова «сердце», связанные непосредственно с человеческими
чувствами и переживаниями, предшествуют всем остальным.
Следующим этапом нашего исследования стал анализ концептов
«сердце» / “corazón” с помощью корпуса паремий (пословиц, поговорок,
афоризмов) [1; 6; 9] и фразеологических единиц (в дальнейшем именуемые ФЕ). Так, с целью изучения языкового сознания русских нами были
отобраны 61 пословица и поговорка, 79 ФЕ и 30 афоризмов известных
русскоязычных деятелей. В качестве практического материала для исследования языковой картины мира испанцев выступили 46 пословиц и поговорок, 69 ФЕ и 21 афоризм известных испаноязычных деятелей. Чтобы
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классифицировать отобранные единицы, мы ввели термин логемы, использующийся для обобщения устойчивых выражений [7]. Для большей
наглядности все примеры были распределены по соответствующим им
логемам в следующей таблице:
						
Таблица 1
Паремии, ФЕ и афоризмы с элементом «сердце» в русском языке
Логемы
Примеры
Неподкупное сердце / • Чует сердце и друга, и недруга
сердце-вещун
• «Сердце человеческое есть всегда сердце, и в Париже,
и в России: оно обмануть не может» – Д. И. Фонвизин
• Сердцу не прикажешь
Связь сердца и ума
• Доброе сердце, да голова безмозглая
• «Чем сильней горит сердце, тем слабей варит котелок» – К. Мелихан
• Ни уму, ни сердцу
Качества, свойства
• Черство сердце не знает благодарности
• «Пустое сердце бьется ровно» – М.Ю. Лермонтов
• Львиное сердце
• Золотое сердце

В русской паремиологии и фразеологии нами было выявлено 3 основные логемы: неподкупное сердце / сердце-вещун, связь сердца и ума,
определенные качества и свойства, самой распространенной из которых
оказалась последняя (было обнаружено 20 соответствующих выражений). Примеров на логемы «неподкупное сердце / сердце-вещун» и «связь
сердца и ума» было найдено сравнительно меньше, что может быть объяснено обилием имен прилагательных в русском языке, служащих для
описания слова «сердце».
Приведем данные паремиологического и фразеологического исследования в испанском языке [9; 10], где также были определены 3 группы:
Паремии и фразеологизмы с элементом “corazón”
в испанском языке

Таблица 2

Логемы
Примеры
Неподкупное сердце/ • En el corazón no se manda
сердце-вещун
• “El corazón sabe algo más porque me duele” – Roberto
Jorge Santoro
• Corazón no es traidor
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Продолжение табл.2
Связь сердца и ума

Качества, свойства

• El cerebro es embustero; el corazón verdadero
• El corazón es fiel, el entendimiento no lo es
• “Nada tan difícil de entender como el corazón. Lo saben
los cardiólogos, lo saben los poetas” – Juan Villoro
• Fortuna y ocasión, favorecen al osado corazón
• “Venturoso el corazón que alberga su terrible placidez!” –
Juan Gil Albert
• Corazón de acero
• Corazón bien nacido
• Corazón de chacal

Итак, в ходе работы были выявлены следующие логемы: неподкупное сердце/ сердце-вещун, связь сердца и ума, качества и свойства. На основании логем, обнаруженных в испанской концептосфере, можно сделать вывод о том, что здесь, в отличие от русской концептосферы, гораздо
реже встречаются паремии и фразеологизмы, относящиеся к логемам
«неподкупное сердце / сердце-вещун», а также «связь сердца и ума». Стоит отметить, что последняя из них раскрывается в понимании испанцев
совершенно иным образом, чем в понимании русских. Так, в ряде русских паремий и фразеологизмов, соответствующих логеме «связь сердца
и ума», сердце, в противопоставление уму, представляет собой олицетворение глупости: «Доброе сердце, да голова безмозглая», т.е. человек с добрым сердцем не может обладать большим умом. Испанцы же превозносят духовное начало (сердце) над рациональным (ум), утверждая, что
сердце, в отличие от разума, куда более надежно, ему можно верить, и оно
никогда не обманет. На основании этого представляется очевидным, что
сердце в понимании испанцев это нечто большее, чем ум, более надежное
и верное. Обращаясь к логеме «качества и свойства», несложно заметить,
что испанцы приписывают сердцу несколько иные особенности, чем русские, а именно смелость и отвагу. Можно сказать, что русской концептосфере присущи более категоричные определения, такие как «черствое,
пустое, львиное», тогда как в ряде испанских паремий и фразеологизмов
мы находим большое количество определений, связанных с отвагой,
смелостью и удачей, то есть более нейтральных. Однако как в русском,
так и в испанском языках «сердце» фигурирует в сочетании с объектами
живой и неживой природы, наделенными конкретными свойствами и качествами и, в свою очередь, также становится их обладателем: золотое
сердце, львиное сердце, стальное сердце, шакалье сердце.
Таким образом, наиболее семантически приближенными друг к другу в обеих культурах являются паремии и фразеологизмы, объединенные
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логемой «неподкупное сердце / сердце-вещун», несмотря на меньшее количество их в испанской концептосфере. Такие логемы, как «связь сердца и ума» и «качества и свойства» хоть и одинаково распространены как
в русской, так и в испанской культуре, но имеют достаточно разнородную
семантику.
В данной исследовательской работе были проанализированы сходства и различия в понимании концепта «сердце» носителями русского
языка и его прямого эквивалента “corazón” носителями испанского языка.
Проанализировав, обобщив и сопоставив полученные данные, мы пришли к выводу, что, несмотря на некоторые расхождения, в целом структуры
концептов «сердце» / “corazón” в концептосферах русского и испанского
народов схожи.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНГЛИЦИЗМОВ В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДИСКУРСАХ
КВЕБЕКА И ФРАНЦИИ В XXI ВЕКЕ
Сокова Д.В.
Статья посвящена специфике функционирования англоязычных лексических единиц в контексте франкоязычного вербального кинематографического дискурса. Предложена классификация целей использования
англицизмов, приведены данные о диахроническом развитии их употребления в XXI веке на материале 18 кинематографических произведений,
выпущенных во Франции и провинции Квебек с 2000 по 2016 год.
Ключевые слова: вербальный кинематографический дискурс, стилистические функции англицизмов, квебекский вариант французского языка,
французский язык.
The article describes functional peculiarities of Anglicism use in verbal cinematographic discourse of Quebec and France. A classification of functional
purposes is presented in the article as well as a diachronic comparison of
usage evolution in the XXI century based on 18 motion-pictures produced in
Quebec and France between 2000 and 2016.
Key words: verbal cinematographic discourse, Anglicism as a stylistic device,
Quebec French, French language.
После закрепления английского языка в позиции языка международного общения многие другие языковые системы претерпевают относительно значительные изменения лексического состава за счет заимствований и вкраплений из английского. При этом изменения, происходящие
в языках, оказывают влияние более глубокое, чем единственно обогащение лексики или, в некоторых случаях, альтерация синтаксиса. Естественное явление интерференции языка и культуры находит отражение
в лингвопсихологическом восприятии носителей, об этом свидетельствуют изменения статуса иноязычных лексических единиц в художественном дискурсе. Вербальные знаки – означающие, став частью кинематографического дискурса, наделяются определенной семантической
нагрузкой и часто вводятся в дискурс с целью найти в сознании зрителя
определенный отклик, который внесет вклад в построение кинематографического повествования.
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Вербальная составляющая кинематографического дискурса в этой
связи не может рассматриваться иначе, чем искусственная языковая
модель, призванная решать определенные задачи художественного повествования. Тем не менее кинематографическое повествование ограничено реальностью в выборе означающих, которые бы создавали эффект
погружения, и, соответственно, модель вербального языка кинопроизведения зачастую построена в соответствии с реалиями естественного языка, при этом часто отражает самые характерные из них. Таким образом,
можно заключить, что изучение вербальной составляющей кинематографического дискурса может дать представление о процессах, протекающих в естественном языке.
Изучение и сравнение функционирования англицизмов во французских и квебекских фильмах интересно в особенности потому, что естественные языковые ситуации в этих регионах значительно различаются.
На сегодняшний день французский язык признан единственным официальным языком провинции Квебек на фоне государственной англофранцузской билингвальности в Канаде в целом. Что касается Франции,
статистика министерства национального образования Франции свидетельствует о том, что 98,4% учеников лицеев и колледжей изучают английский. Согласно данным Евробарометра на 2012 год, 39% жителей
Франции говорят по-английски. Интерференция английского языка во
французский в обоих случаях очевидна, а роль катализатора этого процесса играют глобализация, прочное закрепление английского в позиции
современного linguafranca и сильное влияние англоязычной культуры, которые неизбежно приводит к интерференции лексических единиц и культурных кодов англоязычной культуры. В провинции Квебек этот эффект
становится фактором, усиливающим влияние английского языка, в дополнение к билингвистической ситуации.
В данной статье описаны результаты исследования, материалом
для которого послужили 9 фильмов, выпущенных во Франции в период
с 2002 по 2015 год и 9 фильмов, выпущенных в канадской провинции
Квебек в период с 2000 по 2014 год. Исследование было направлено на
изучение прагматической специфики использования англицизмов в рамках художественного повествования кинематографических произведений. Мы сфокусировали внимание на анализе особенностей прагматики
употребления англицизмов в XXI веке, так как именно в последние годы
количество англицизмов, употребляемых в отдельных кинематографических произведениях как Франции, так и Квебека, заметно возросло.
В подтверждение приводим графики, демонстрирующие развитие корреляции между годом выпуска фильма и количеством использованных
в нем англицизмов в период с 1947 по 2016 год.
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Рис. 1. График зависимости
количества использованных
англицизмов от года выпуска
в квебекских кинопроизведениях

Рис. 2. График зависимости
количества использованных
англицизмов от года выпуска во
французских кинопроизведениях

Помимо общей тенденции к увеличению количества использованных
англицизмов графики демонстрируют также тот факт, что наибольшее
число пиков количества использованных в фильме англицизмов приходится именно на XXI век. Это явление может быть связано с постоянно
развивающейся тенденцией использования английского языка в различных сферах жизни и популяризации американской англоязычной культуры во многом благодаря повсеместному распространению интернета.
Графики также демонстрируют, что англицизмы значительно активнее
используются в квебекских кинопроизведениях, максимальное количество – 64 (Mommy, 2014), для Франции же это значение не поднялось выше
43 (Lolo, 2015). При этом в рамках данного исследования мы придерживались отнесения к англицизмам всех лексических единиц английского
происхождения, встретившихся непосредственно в устной речи, включая
заимствования разных степеней ассимиляции, вкраплений, а также случаев переключения кодов.
Переходя к анализу прагматики использования англицизмов, нужно
отметить, что анализ был проведен с позиции зрителя и носит в определенной степени субъективный характер, допуская некоторые погрешности, тем не менее сделанные выводы, на наш взгляд, отражают общие
тенденции использования англицизмов во франкофонном кинодискурсе
в XXI веке. В первую очередь нужно отметить, что уже в конце XX века
англицизмы в вербальном кинодискурсе начинают активно использоваться в качестве средств художественной выразительности. С учетом этого
явления мы выделили две основные категории целей, с которыми используются англоязычные лексические единицы. Мы условно обозначили их
как «естественные» и «стилистические цели», соответственно объединяющие подкатегории цели, продиктованные естественным языком, и подкатегории цели, созданные в рамках кинематографического повествования.
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В категории естественных целей первую подкатегорию мы обозначили как «номинация», в таких случаях англицизмы называют предметы
и явления, пришедшие из англофонных культур, имеющие английское
название и являющиеся новыми для французского языка на момент создания фильма, очень часто это неологизмы. К примеру, le pitch короткая презентация (Maelström, 2000), un talkie рация (Banlieue 13, 2004),
Fashion Week неделя моды (Lolo, 2015). Вторую категорию здесь мы
обозначили как «естественное использование заимствования». Это обозначение призвано указать на то, что лексические единицы, употребленные в контексте кинопроизведения, имеют статус укоренившихся заимствований, которые тем не менее могут быть неассимилированными по
одному или более признакам. Например, un job работа (Tom à la ferme,
2013), rhum ром (Le Grand Blond avec une chaussure noire, 1972), box
бокс (La haine, 1995). Причины разделения этих двух подкатегорий могут представляться неочевидными, тем не менее лексические единицы,
относимые к ним, занимают разные положения в системе французского
языка и, как можно предположить, по-разному отражаются в сознании
зрителя.
В рамках данного исследования наибольший интерес для нас представляла специфика прагматического использования англицизмов,
а именно, их использование в качестве средств выразительности. В категории стилистических целей мы выделяем три категории. Первая из
них – «отражение языковых контактов», когда англицизмы, а зачастую
здесь – переключение кодов и отрезки английской речи, используются
с целью обозначения персонажа или ситуации, для которых характерно
использование английского языка. В квебекском кинодискурсе подобное
использование английского языка встречается в абсолютном большинстве картин и зачастую применяется для отражения контактов с персонажами – жителями англоговорящей части Канады. При этом в выборке
французских кинопроизведений подобные случаи встречаются гораздо
реже, но английский язык используется для отражения контактов с большинством персонажей-иностранцев, вне зависимости от их родного
языка, что продиктовано современным статусом английского как языка
международного общения. Например, “Free sex for you…” (On ne choisit
pas notre famille, 2011), действие происходит в тайском баре, фраза произнесена жителем Таиланда. Вторая подкатегория – «отражение социальной принадлежности персонажа», здесь использование англицизмов
зачастую призвано раскрыть или подкрепить определенные аспекты
личности персонажа. Например, использование множественных случаев
переключения кодов может сигнифицировать профессию в модной ин32

дустрии: “- Yes, but the designer said as white as possible. Can you go any
whiter? She looks grey! – No! This is Kabuki. This is white white white. – Ok,
just do something. – This is a disaster.” (Lolo, 2015) или в других сферах
деятельности, которые подразумевают частые случаи межкультурной
коммуникации. Использование англицизмов в качестве частых вкраплений во французскую речь также может быть призвано обозначить
принадлежность персонажа к наиболее подвижным в лингвокульторологических изменениях слоям общества, например, к молодежи или
богеме. Последнюю подкатегорию здесь мы обозначили как «создание
или передача эмоционального акцента». Такое использование англицизмов чрезвычайно характерно для квебекского кинодискурса, при этом
около 1/6 части всех выявленных англицизмов в квебекских картинах
представлено обсценной лексикой, которая употребляется совместно
с французской и имеет эквивалентную коннотацию. Для французского же вербального кинодискурса не характерно использование обсценной лексики английского происхождения, такое явление встречалось
крайне редко, при этом коннотация английской брани гораздо слабее,
чем французской. При этом обсценная лексика может использоваться
с другими стилистическими целями, например, созданием комического эффекта: фраза “Fuck you”, произнесенная попугаем (On ne choisit
pasnotre famille, 2011). Англицизмы нередко используются для создания
комического эффекта, облегчения общего тона высказывания, выделения отрезков речи из общего потока. На наш взгляд, подобные функции
англоязычных единиц могут объясняться его очевидной для носителей
французского языка чужеродностью, способствующей экспрессивности и эксплицитности, что позволяет применять англицизмы в художественно-изобразительных целях. Стоит также отметить, что использование англицизмов в драматических сценах крайне нехарактерно как
для квебекского, так и для французского кинодискурса, что вновь может
объясняться чужеродностью иноязычных лексических единиц, явно выделяющихся на фоне французской речи. В выборке фильмов, изученных
в рамках данного исследования, случаи использования англицизмов
в драматических сценах встречались исключительно в квебекских картинах, выпущенных в последние несколько лет, что позволяет вынести
предположение об эволюции стилистических функций использования
английского языка в контексте вербального кинодискурса. Отношение
между процентным соотношением единиц, использованных с естественными или стилистическими целями для отдельного произведения
в зависимости от года выпуска, наглядно демонстрируют следующие
графики:
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Рис. 3. Изменение процентного соотношения случаев использования
англицизмов с естественными и стилистическими целями в вербальном
кинематографическом дискурсе провинции Квебек
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Рис. 4. Изменение процентного соотношения случаев использования
англицизмов с естественными и стилистическими целями в вербальном
кинематографическом дискурсе Франции

Сравнив графики, мы можем сделать вывод, что в XXI веке изменения в прагматике использования англицизмов в вербальном кинематографическом дискурсе характеризуются медленным, но однозначно
направленным развитием – к увеличению случаев использования со
стилистическими целями. При этом в квебекском дискурсе случаи стилистического употребления превалируют над естественными, тогда как
во французском процент случаев стилистического использования никогда не превышает естественного, но постепенно растет на фоне снижения процента случаев естественного употребления. Нужно отметить,
что до конца 90-х годов XX века ситуация в квебекском кинодискурсе
характеризовалась такими же процессами, но протекающими значительно быстрее. Это соответствие может указывать на более интенсивную
эволюцию статуса англоязычных вкраплений в условиях тесных языковых контактов, тем не менее для подтверждения этого предположения
относительно кинематографического дискурса требуются дальнейшие
исследования.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО,
ФРАНЦУЗСКОГО, ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Султанбекова Д.М.
Статья посвящена стилистическим и лексическим приемам, которые
способствуют созданию образа в рекламе. На основании сопоставительного анализа французских, английских и турецких рекламных текстов
складываются общие и специфические характеристики выразительности рекламных дискурсов, предназначенных для любой аудитории.
Ключевые слова: текст, peклaмный дискурс, средства выразительности,
метафора, гипербола, сравнение.
The article is devoted to stylistic and lexical techniques that contribute to
the creation of the image in advertising. Based on a comparative analysis
of French, English and Turkish advertising texts, the general and specific
characteristics of the expressiveness of advertising discourses, intended for
all audiences.
Key words: text, advertising discourse, means of expression, metaphor,
hyperbole, comparison.
Главным неотъемлемым предметом любой предпринимательской деятельности считается реклама. Она имеет большое значение в продаже
товаров на рынке. Основываясь на этом, данное исследование является
актуальным. Оно заключается в необходимости рассмотреть и проана35

лизировать стилистические средства, которые способствуют лингвокультурной специфике создания образа в рекламном дискурсе.
Актуальность нашей работы связана с тем, что исследований в этой
сфере крайне мало. Материалом стали данные сплошной и специальной
выборки из французских, английских и турецких журналов. Это позволило нам провести сравнительный анализ особенных характеристик рекламного дискурса в трех разноструктурных языках и определить их общие характеристики создания рекламного образа.
По мнению, Гальперина Петра Яковлевича, языковые средства, или
средства выразительности языка, – «это такие морфологические, синтаксические и словообразовательные формы языка, которые служат для
эмоционального или логического усиления речи» [1]. Большее влияние
имеют средства, выражающие гиперболичность текста.
В рекламах часто используются переоценные качества товара, которые влияют на его восприятие в глазах покупателя, что и способствует
его покупке.
Именно эта переоценность достигается путем применения тропов,
средств выразительности. Сам рекламный текст должен отличаться своей
оригинальностью, уникальностью, образностью, игрой слов, что усиливает его гиперболичность и экспрессивность [2]:
Stronger than dirt. «Сильнее грязи» [10]
В данном случае в английском рекламном тексте для создания образа
использован прием гиперболичности, и он выражен сравнительной формой прилагательного (-er) и союзом than. Именно этот прием позволит
привлечь внимание покупателей купить этот порошок «Ajax», а не какойлибо другой.
Bazı mekanlar size içeri girdiğiniz anda keyifli vakit geçireceğinizin
garantisini verir. işte Ataşehir'in üçüncu dalga kahvecisi Cargo Coffee Co'da
tam olarak böyle bir yer. Bulvar 216 AVM'de bulunan kafe, içeri girdiğiniz
anda konteynır görüntüsüyle hazırlanan bar kısmı ve kahve bitkisi şeklindeki
grafiti çalişmasıyla dikkat çekiyor. Toplantı masası ve rahat koltuklanıyla gün
içerisinde hem ofis ortamı hem de iyi zaman geçirmek için güzel bir atmosfer
sağlıyor mekan. Mekanın dekorasyonu kadar kahveleri de oldukça başarılı.
[3] «Некоторые места гарантируют вам приятное времяпровождение.
Это именно то место в Аташехире, кофейня Cargo Coffee Co. Кафе находится в торговом центре, Бульвар 216, при входе внутрь находятся
баннеры с изображением бара и кофейного растения в виде граффити,
которое привлекает внимание. Стол для совещаний и удобные кресла
создают приятную атмосферу как для офиса, так и для приятного времяпрепровождения в течение дня. Дизайн и кофе, вполне отличны».
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Что касается турецкого рекламного текста, то здесь большое количество олицетворений, выраженных фразами: geçireceğinizin garantisini,
dikkat çekiyor, güzel bir atmosfer sağlıyor. Данное стилистическое средство
придает неодушевленным предметам признак одушевленности, это делает рекламу более необычной. Присутствие глагола в рекламе повышает
его эффективность и продуктивность. Это то, что нужно производителю.
Outwit. Outplay. Outlast. «Перехитрить. Переиграть. Пережить.» [10]
Power, beauty and soul. «Сила. Красота. Душа.» [10]
Share moments. Share life. «Поделись моментами. Поделись
жизнью.» [10]
Success. It’s a mind game. «Успех. Это игра ума.» [10]
Buy it. Sell it. Love it. «Купи это. Продай это. Люби это.» [10]
Что касается синтаксиса, то в английском рекламном тексте мы часто
встречаем парцелляцию. Она выделяет детали, создается некая пауза, она
увеличивает эффект неожиданности, что и нужно нашему покупателю. Это
помогает ему задуматься, присмотреться и сравнить с другим товаром.
Во французских рекламных текстах также используется данный синтаксис, но уже немного с другой точки зрения:
Le parfum. Nouveau. «Парфюм. Новый.» [4]
L'interdit. Le nouveau parfum. «Запрет. Новый парфюм.» [4]
Многим известно, что это популярные марки духов «Chanel» и
«Givenchy». Французы уже очень давно славятся своей любовью к хорошей и качественной парфюмерии. Они считают, что парфюм – это один
из главных аксессуаров на человеке, помимо беретов, шарфиков и бус.
Так и в данных рекламных текстах это выражено. Представлено название
парфюма и фраза о том, что он новый «nouveau», ведь именно это должно привлечь внимание покупателя, чтобы он испробовал для себя что-то
новое и необычное для него.
Что не скажешь про турецкие рекламные тексты. Они не прибегают к
приему парцелляции. Им свойственны объемные рекламные тексты, чтобы все было расписано и представлена полная картина продукта. Сейчас
мы рассмотрим пример, в котором используется сравнение:
Masallardaki gibi bir düğünle, mutluluk dolu bir geleceğe... «Свадьба
как в сказке, будущее, полное счастья...» [7]
Hayal gibi ama gerçek, narin ama tutkulu. «Как мечта, но действительно, нежная, но страстная.» [8]
Aşk, masallar gibi. «Любовь, как сказки.» [6]
Стоит рассмотреть лингвистический аспект. Ни для кого не секрет,
что для создания сравнения в простой форме используются различные
союзы: как, точно, будто, подобно. Именно такие сравнения представлены выше: «как в сказке», «как мечта», «как сказки».
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Если турецкая пресса употребляет обычное сравнение, то английская
придерживается иного типа сравнения – уподобления друг другу товаров
одной и той же марки. Американский лингвист М. Джей провел некий
эксперимент, доказав, что в схожих случаях реципиенты склонны придерживаться более сильной интерпретации (рекламируемый товар в противовес конкуренту), а рекламодатели готовы придерживаться более слабой позиции (новая марка в противовес старому варианту этой же марки).
We sell more cars then Ford, Chrysler, Chevrolet and Buick combined.
«Мы продаем больше автомобилей, чем Ford, Chrysler, Chevrolet и Buick
вместе взятые» [10].
Есть говорить о французских рекламных текстах, они любят использовать метафоры. Ведь метафора влияет на воображение читателя, делает
рекламу более яркой и наглядной. Рассмотрим это в следующем примере:
Solution: On trouve la crème qui nous convient, hydratante et antioxydante, qui rend notre peau souple et lumineuse. «Решение: Мы находим крем,
который нам подходит, увлажняющий и антиоксидантный, который
делает нашу кожу упругой и сияющей» [5].
Прочитав этот текст, мы сразу поймем, что это реклама антивозрастного крема для женщин. Это то, что нужно женщине. Если посмотреть на
первый взгляд, они описали все недостатки женщин, но именно метафора
позволила преподнести это в деликатной форме, чтобы привлечь покупателя, а не оттолкнуть его.
Еще один из ярких примеров:
La vie est belle. «Жизнь прекрасна» [4].
Это всем известная реклама духов «Lancome». Эта метафора позволила всем узнавать эту марку и быть на слуху, что принесло ей большую
популярность.
Еще один наиболее популярный прием для французов – это риторический вопрос, на который не требуется ответ:
En panne d’argent cash à Paris? «Наличные деньги в Париже?»[5]
Et si vous invitiez un Grand Blanc а l’apéritif? «Вы приглашаете Grand
Blanc в качестве аперитива?» [5]
Le champagne le plus dégusté au monde? «Самое популярное шампанское в мире?» [8]
À vos masques...prets? «Ваши маски…готовы? [8]
Все эти вопросы определенно привлекут внимание покупателя. Ведь
основными функциями риторических вопросов являются: привлечение
внимания, усиление впечатления, повешение эмоционального фона. Он
привлекает читателя к обсуждению и размышлению, после чего он сможет сделать вывод.
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о стилистических средствах, которые используются в современной рекламе. Их целью
является повышение эффективности продажи продукта. Экспрессивноэмоциональные слова и выражения, тропы, а также синтаксические приемы, которые смогут воздействовать на покупателя и привлечь его внимание. Они выбираются в зависимости от того, кому это адресовано: для
французской аудитории – это больше обсуждение, вовлечение в диалог,
для турецкой – это уподобление чему-то неживому, нереальному, фантастичному, для английской же – концепция краткости, четкости, они не
любят ничего лишнего. Каждая аудитория отличается от другой, но каждая из них уникальна.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка / И.Р. Гальперин. – Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 462 с.
2. Лaзoвcкaя Н.В. Лингвиcтичecкиe ocoбeннocти coвpeмeннoй poccийcкoй
peклaмы / Н.В. Лaзoвcкaя. – Вecтник Capaтoвcкoй гoc. aкaд. пpaвa, 2006. –
Вып. 50. –185 c.
3. Журнал «Esquire Turkey». – Mart 2017. – 148 s.
4. Журнал «Femina N°3». – 20 Janvier 2019. – 36 p.
5. Журнал «Gala N°1332». – 19 Décembre 2018. – 116 p.
6. Журнал «Hello! Turkey». – Mart 2017. – 100 s.
7. Журнал «Istanbul Life Turkey». – Ekim 2018. – 100 s.
8. Журнал «Les Inrockuptibles N°1203». – 19 Décembre 2018. – 124 p.
9. Журнал «Women’s Health Turkey». – Mart 2017. – 116 s.
10. 200 лучших слоганов столетия. – URL: http://marketing.by/keysy/200-luchshikh-sloganov-stoletiya/ (дата обращения: 02.03.2019).

ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ В СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ КОММЕНТАТОРОВ НХЛ)
Хазиева К.М.
Латыпов Н.Р.
Статья посвящена особенностям функционирования вторичной номинации в спортивном дискурсе. В статье рассматриваются современные проблемы реализации вторичной номинации в спортивном дискурсе, а также
рассматриваются виды и варианты её употребления (на материале текстов комментаторов НХЛ).
Ключевые слова: вторичная номинация, виды номинации, перифраз, метафора, метонимия.
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The article deals with the specificity of the secondary nomination functioning
in sports discourse. The article discusses the current issues of the secondary
nomination actualized in sports discourse, as well as the types and context of
its use (based on the texts of the NHL commentators).
Key words: secondary nomination, nomination types, paraphrase, metaphor,
metonymy.
На протяжении веков наше общество развивается и вместе с тем идет
беспрерывный процесс познавательной деятельности. Ввиду чего возникает потребность в новых языковых обозначениях и в исследовании
элементов и механизмов развития общества. Номинативный аспект напрямую связан с мыслительным процессом и является отражением действительности.
Человек дает определенные названия предметам и явлениям, так как
определение наименований тех или иных объектов дает нам возможность
лучше понимать их и выражать отношение к ним.
Номинативная «работа» является непрерывной. Мы часто становимся
свидетелями процесса, когда старые реалии и понятия «меняют» свои названия, а новые получают их. Именно для данных целей служит номинация.
Номинация является многозначным термином. Следующие понятия
раскрывают значения, которые он может иметь: 1) процесс наименования, 2) непосредственно само наименование (т.е. результат данного процесса), 3) раздел лингвистики, который изучает структуру актов наименования [4].
В данной статье мы взяли за основу определение термина «номинация» как «процесс и результат наименования. Вследствие чего языковые
элементы сопоставляются с обозначаемыми ими объектами» [6].
В лингвистике существует два вида номинации: первичная и вторичная.
Первичная номинация – это вычленение и наименование фрагментов
действительности с использованием непроизводных слов, а именно слов
с непроизводной основой.
Лексический состав большинства языков на сегодняшний день является уже устоявшимся, а значит, первичная номинация становится довольно редким феноменом.
А вторичная же номинация более свойственна нынешнему состоянию языков.
Согласно советскому лингвисту Б. А. Серебренникову вторичная номинация – «это употребление уже имеющихся в лексическом составе номинативных средств в новой для них функции наречения» [6]. Вторичная
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номинация осуществляется посредством производных лексико-семантических единиц. Вторичная номинация осуществляется двумя способами
образования – словообразовательным и семантическим. Словообразовательная вторичная номинация строится при помощи производных слов,
в то время как при семантической номинации слова приобретают новые
для них значения. Семантическую номинацию Д. Кацнельсон называет
«семаобразованием» [2].
В своей работе О. С. Макарова отмечает вторичную номинацию как
«использование старого слова (его внешней оболочки) для использования их в новой номинации» [3, с. 3].
В то же время в трудах В. И. Шуваловой вторичная номинация трактуется как: «применение в новой для них функции наречения уже имеющихся в языке номинативных средств» [5, с. 88]. Кроме того, он убежден, что
вторичная номинация носит не только языковой, но и речевой характер.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вторичная
номинация – это вычленение и называние общепринятых фрагментов из
обиходного языка при помощи производных лексико-семантических единиц. Вторичная номинация образуется двумя способами, а именно при
помощи словообразования и семантическим способом. Фразеологизмы,
метафора и метонимия являются наиболее распространенными средствами осуществления вторичной номинации.
На сегодняшний день способ вторичной номинации широко распространен в языке. Более того, является одним из основных законов его
развития в первую очередь на уровне лексико-семантической системы.
Фоновая информация играет немалую роль в актуализации вторичной
информации. Подтверждением этого является тот факт, что основные
признаки вторичного наименования обусловлены ассоциативным мышлением. Они удовлетворяют тем или иным смысловым признакам непрямого значения, которое соответствует фоновым знаниями носителя языка
о данной реалии или о скрытой форме значения [1, с. 38].
Все виды вторичной номинации основаны на ассоциативном способе
мышления. При образовании вторичной номинации ассоциации формируются на основе сходства или смежности определенных качеств, характера или свойств элементов внеязыкового ряда.
По большей части в ходе вторичной номинации ассоциативные признаки соответствуют следующим явлениям: 1) компонентам переосмысленного значения; 2) смысловым признакам, соотносящимся с фоновыми
знаниями носителей языка о представленной реалии или о внутренней
форме значения.
В ходе вторичной номинации переосмысление значения происходит
согласованно с логической формой тропов (метафоры, метонимии и т. п.)
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и функционального переноса [5, с. 45]. Рассмотрим следующие примеры:
метафоры «стальные нервы», «ручка двери», «золотые руки»; метонимия «глупый» (вопрос, поступок); «гореть» (о лампочке) – функциональный перенос и т. д.
Кроме того, расширение и сужение значения слова также являются
одними из видов вторичной номинации. К примеру, словосочетание «заводить мотор» в литературном языке означает «оживить дело». Сужение также называют специализацией значения. Например, когда-то немцем (от немой) называли того, ктo не умел говорить по-русски, потом это
название перешло только на жителей Германии, a также выходцев из нее.
Среди разнообразия способов вторичной номинации перенос наименования является одним из наиболее распространенных. Нами были выявлены следующие типы переноса наименований:
1. метафора – перенос наименования в соответствии со сходством
внешних или внутренних признаков (безмолвная улица, железные нервы);
2. функциональный перенос – перенос наименования в соответствии
с функциями («гореть» – о лампочке, «стрелять» – в древности значило
«пускать стелы», на сегодняшний день приобрело значение «производить
выстрелы» при помощи любого вида оружия);
3. метонимия – перенос наименования по смежности (Париж встречает гостей, зал аплодировал).
Рост темпов научно-технического прогресса влечет за собой преобразования во всех сферах жизни и существенное увеличение объемов
специализированной лексики, которая активно используется не только
в профессионально ориентированной коммуникации, но и в повседневной
жизни. Поэтому для упорядочивания понятийной системы возникла необходимость определения специального (иногда профессионального) языка.
Более того, появилась потребность изучения всевозможных форм существования языка, обслуживающих определенные сферы деятельности человека. Иными словами, это язык для определенных целей или язык профессионального общения. Также возникла необходимость определения их
роли и места в лексической структуре самого языка. Сегодня подобные
вопросы привлекают ученых, поскольку они остаются нерешенными.
Под понятием «профессиональный язык» большинство ученыхлингвистов преимущественно подразумевают лексическую систему
определенной тематики, в которой ярко выражена профессиональная направленность.
Профессиональный язык спорта – это достаточно обширное понятие.
Он состоит из языка профессиональной коммуникации участников спортивного процесса: спортсменов, тренеров, судей, спортивных комментаторов, журналистов, спортивных медиков, болельщиков и др. Кроме того,
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довольно часто мы становимся свидетелями широкого употребления языка спорта в повседневной жизни. Соответственно, можно прийти к выводу, что область употребления языка спорта выходит далеко за рамки
профессиональной. Более того, он оказывает влияние и на другие подъязыки, обслуживающие политическую, экономическую и другие сферы
нашей жизни.
В настоящей работе мы обратимся к анализу средств вторичной номинации в профессиональном языке текстов комментаторов НХЛ.
Принимая во внимание ограниченность во времени в процессе комментирования, хоккейному комментатору необходимо иметь четкое представление о том, с какими явлениями он может столкнуться во время работы. Также он должен быть компетентен и способен быстро реагировать на
непредвиденные экстраординарные ситуации на площадке или трибунах.
Проанализировав речь комментаторов матчей НХЛ, мы выявили следующие средства вторичной номинации, употребляемые в профессиональном
языке хоккейных комментаторов: перифраз, метонимия, метафора.
В речи комментаторов хоккейных матчей широкое распространение
имеет такой вид средства выразительности, как перифраз. Перифраз –
это замена прямого названия описательным выражением, в котором указаны признаки не названного прямо предмета.
При анализе матчей НХЛ мы выявили следующие виды перифраз:
1.Название игрового амплуа/ функции: Blackhawks defenseman
(Duncan Keith) after lost more teeth during a game; Islanders goalie (Robin
Lehner); The Blue Jackets' No. 1 goalie (Sergei Bobrovsky); Your humble
servant (commentator Bob Neumeier).
2. Номер игрока: Gorgeous number 8 (Ovechkin); Incomparable number 87 (Sidney Crosby).
3. Статус: The Stanley Cup owners (Washington Capitals); Revealing
the seventh and eighth teams beyond the so-called Big six was the biggest
challenge to overcome in planning this event (Big six – собирательное название шести мировых сборных по хоккею,которые традиционно считаются
самыми сильными в мире и влияют на развитие хоккея. К ним относятся
команды следующих стран: Канада, Россия, США, Финляндия, Чехия,
а также Швеция), (2016 World Cup hockey series).
4. Национальность, местность: This will be the third night of a backto-back for Boston, who also played in New York and crushed the Islanders 3-1, their second straight win. (Bruins vs Rangers); Russian Monsters
(Ovechkin, Panarin); Boston has had a controversial season, with claims to
defense and poor offensive production from the second and third lines (Boston vs Tampa Bay).
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5. Принадлежность к клубу: DeBoers` men (подопечные Питера Дебоера, т.е. игроки Сан-Хосе Шаркс), (Sharks vs Oilers); The host Islanders
blanked the Arizona Coyotes 2-0 (Islanders vs Arizona Coyotes).
Перифраз – это один из важнейших средств вторичной номинации.
С помощью данного тропа комментаторы способны избежать повторов,
однообразия при описании событий, а также перечисления имен.
Следующим не менее частотным средством выразительности является метонимия. Метонимией называют перенос наименования с одного
предмета или явления на другой на основе его смежности.
Мы выявили следующие наиболее часто встречающиеся виды метонимии:
1. Команда – город (штат), страна: New York failed two games in sequence and will hope to stop their rival’s winning streak and still have some
hope of a playoff run – the Rangers are 12th in the East and nine points out of
a Wildcard spot, however, so time over (Bruins vs Rangers); The fun returned
over the weekend for the Islanders, who all but eliminated the Philadelphia
from the wild card race with a 4-2 win on Saturday (NY Islanders – Columbus).
2. Игрок – игровая ситуация: Boston has had an inconsistent season,
with defensive issues and poor offensive production from the second and
third lines (Boston vs Tampa Bay); Attack failed its job (Sharks vs Jets).
3. Конкретный матч (игра) как вид спорта в целом: Both teams show
a fabulous hockey (Rangers vs Capitals); Panarin demonstrates a dangerous
hockey (Columbus vs Philadelphia).
4. Человек – орудие: The whistle stopped the game (вместо судьи
употребляется слово «свисток») (Capitals vs Penguins); The goal determined the game's outcome (гол определил исход матча) (New York Islanders
vs Columbus).
Одним из ярких приемов вторичной номинации в профессиональном
языке хоккейных комментаторов считается метафоризация. Рассмотрим
наиболее распространенные используютсяметафоры в речи комментаторов НХЛ:
1. Спорт – это война:
а) Игра – битва, спортивномсражение, дуэль: Bruins brace for 'clash of
the titans' against Lightning (Boston Bruins vs Tampa Bay Lightning).
б) Лед – поле played боя: The battle of hockey titans. Champions will
now be beating each other (Capitals vs Penguins); The fun returned over the
weekend for the Islanders, who all but eliminated the Philadelphia Flyers from
the wild card race with a 4-2 win on Saturday before leveling another damaging blow to the Coyotes' Western Conference wild card hopes on Saturday
(Islanders vs Coyotes); Crosby is known for his booming right-handed shot
from the point (Penguins vs Flyers).
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в) Шайба – оружие войны. Работа с шайбой – обращение с оружием.
Рикошет от защитника, выстрел по воротам, расстрел которойворот: After
the shoot and the ricochet from the defender, the puck was behind the goalline (Capitals vs Golden knights).
2. Команда – это механизм: Pittsburg at full speed репортажаrushing
to the примереnext championship метафораtitle (Pittsburg vs Flyers); The
much-needed win for the Blue Jackets allowed them to tread water in the
race for the two Eastern Conference wild card spots, which are held by a pair
of teams that played each other Sunday (Blue Jackets vs Islanders); The fun
returned over the weekend for the Islanders, who all but eliminated the Philadelphia Flyers from the wild card race with a 4-2 win on Saturday before leveling another damaging blow to the Coyotes' Western Conference wild card
hopes on Saturday (Penguins vs Flyers).
3. Игра – это путешествие: Malkin was free to walk on a right side
(Pittsburgh vs Calgary Flames); Ticket to the quarter-finals of the Stanley Cup
(Capitals vs Blue Jackets).
4. Спорт – это искусство; игрок – мастер: Crosby`s jeweled goal (Penguins vs Oilers); Fantastic play! (Capitals vs Chicago); Author of a fabulous
goal (Valery Nichushkin) (Dallas Stars vs Winnipeg Jets); The duet of two
defensemen was unchanged (Johnny Boychuk and Nick Leddy) (Islanders vs
Rangers).
В заключение можно отметить, что вторичная номинация имеет широкое распространение в языке и является одним из главных законов его
развития. Более того, вторичная номинация неразрывно связана с контекстом употребления языковой единицы, а также с ее функционированием в речи. Основой данного процесса является ассоциативный характер
мышления.
В настоящее время наблюдается значительный рост темпов развития во всех сферах общественной жизни, который влияет на расширение
и обогащение лексического состава языка. Рассмотренный нами язык
спорта является широко употребляемым не только в профессиональной
сфере, но и в повседневной жизни. Наблюдается повышение интереса к
спорту, о спорте пишут, о спорте говорят, спорт транслируется по центральным каналам. Данный феномен подчеркивает влияние языка спорта
на другие сферы социальной жизни. На примере проанализированной
нами речи комментаторов НХЛ мы можем отметить, что речевое высказывание является естественной средой для формирования вторичных
наименований. Следовательно, языковые знаки, погружаемые в реальную коммуникацию, обретают новые коммуникативные задания.
Вторичная номинация – неотъемлемый компонент речи комментаторов. Она имеет широкий спектр задач и является средством обогащения
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речи. Хоккейные комментаторы используют средства вторичной номинации с целью избежания повторов, а также для придания комментарию
выразительности и большей убедительности. Благодаря средствам вторичной номинации речь обогащается, становится более яркой, выразительной и легкой для восприятия. Более того, при помощи вторичной номинации комментаторы способны выражать эмоциональное напряжение,
царящее в ходе хоккейного матча, а также выражать собственную оценку.
Таким образом, вторичная номинация является способом обогащения
языка, а также средством, способствующим более эффективному усвоению информации.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ
ОБРАЗА РОССИИ В БРИТАНСКИХ СМИ
Юсуфова С.Б.
Мухаметшина Э.Е.
Статья посвящена лингвистическим средствам, используемым при описании России в британских средствах массовой информации. В статье
были собраны и проанализированы работы публицистического характера, а именно – новости из русскоязычной службы BBC и из англоязычной.
Ключевые слова: медиадискурс, лингвистические особенности, анализ,
образ.
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This article focuses on linguistic means which are used in the description of
Russia in the British media. Pieces of media works have been selected and
analyzed, the news from the Russian-language service of the BBC and the English one in particular.
Key words: media discourse, linguistic features, analysis, image.
На сегодняшний день СМИ один из главных ресурсов, с помощью
которых общественность узнает о политических событиях, формируются
образы государства и власти. Через различные каналы передачи информации транслируются представления, стереотипы и мифы о той или иной
стране, все эти факторы позволяют составить образ государства, который репрезентируется в СМИ. Известно, что «использование различных
языковых и неязыковых средств позволяет авторам медиатекстов формировать у читателей определенное мнение о событиях, происходящих
в мире, ориентировать их в нужном направлении».
Таким образом, с одной стороны, СМИ выполняет информативную
функцию, то есть адресат получает информацию, а с другой стороны,
реализуется воздействующая функция: от способа подачи информации
зависит восприятие и оценка адресатом сообщаемых фактов. Проблема
исследования: какие лингвистические средства используются для формирования образа России в зарубежных СМИ в условиях современной политической ситуации? Актуальность изучения образа России в зарубежных СМИ обусловлена современной конфликтной ситуацией в политике,
где Россия является одним из основных участников событий. Формирование имиджа страны – одна из самых насущных современных проблем,
так как внешняя и внутренняя политика зависят в том числе и от образа
государства в мировом сообществе. Среди граждан он влияет на патриотизм, на отношения к стране, на их веру в нее, в президента.
Актуальность проблемы формирования позитивного образа России
вызвала интерес научного сообщества, результатом чего стало большое
количество публикаций, конференций, круглых столов и других форумов
по обсуждению данной темы. Многие современные исследования по этой
теме опубликованы в журнале «Политическая лингвистика». Также мы
опирались на материалы конференции «Образ России в зарубежном политическом дискурсе: стереотипы, мифы и метафоры», где обсуждались
стратегии формирования образа страны, ее особенные характеристики
в зависимости от средств массовой информации, значимость СМИ в политической коммуникации и др. Большинство исследований посвящено
особенностям репрезентации России в зарубежных СМИ (А.Б. Бушев,
Э.А. Галумов, О.С. Драгачева, М.Р. Желтухина). Анализ образа России
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в отечественных СМИ представлен в исследованиях А.А. Баранова,
К.И. Белоусовой, Ю.С. Патисовой, А.П. Чудиновым. Особенностью новостной службы BBC является то, что она транслирует информацию на
разных языках, то есть как для англоязычных, так и для русскоязычных
реципиентов. Количество работ по сопоставительному анализу образа
России в рамках одного издательства, репрезентируемого реальность на
разных языках, не велико. В большинстве исследований приводится сравнительный анализ русских и зарубежных СМИ.
Нами была выдвинута следующая гипотеза: в условиях современной
конфликтной политической ситуации в средствах массовой информации
зарубежных стран формируется негативный образ России с помощью
лексических средств.
Материалом исследования послужили статьи о России из политического медиатопика зарубежных русскоязычных и англоязычных Интернет-новостей BBC.
Методы исследования, используемые в данной работе – контент-анализ (или анализ содержания, основанный на статистическом подсчёте
специально выбранных текстовых единиц) и лингвистический анализ
текста для выявления системы языковых средств, с помощью которых
создается образ России.
В своей работе «Создание политического имиджа России в зарубежных СМИ» М.Р. Желтухина и А.В. Омельченко выделили определенные
стратегии формирования имиджа России [6]:
1) позиционирование России или намеренное умолчание;
2) имидж России (возвышают или снижают);
3) манипуляция слабостями России (это может быть цивилизованность, коррупция и т. п.);
4) распространяют краткие новостные сообщения, который носят анти-рекламный характер (русская мафия, «танцующий мост» в Волгограде
и т. п.);
5) персонализируются политические вопросы (авторитарный стиль
управления, вертикаль власти, нарушение прав человека и т. п., напр.,
дело Ходорковского);
6) систематическое развертывание определенных взглядов и образа
действий России, ее политических лидеров на протяжении определенного времени (правление Петра I, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева,
Андропова, Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева).
Задача заголовка – привлечь внимание. Для этого журналисты используют разнообразные языковые средства: лексические, словообразовательные и образные. При исследовании лексики заголовков мы пришли
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к выводу, что те слова, которые использовались для номинации России,
можно разделить на следующие тематические блоки:
1. Россия как страна, государство, то есть для номинации используется лексема «Россия». («Использует ли Россия плюсы падения цен на
нефть?», «Форин-офис винит РФ в ковровых бомбардировках в Сирии»).
Заголовок представляет собой высказывание, в котором может отсутствовать предикативность. В этом случае действия передаются через определенные существительные, что и влияет на восприятие сообщения реципиентом – отсутствует прямая отсылка к активному действию и теряется
«процессуальная составляющая». Сравните, «Эрдоган: переговоры по
Сирии бессмысленны, пока Россия наносит удары» и «НАТО: авиаудары
России подрывают мирный процесс в Сирии». Использование заголовков без явного «процессуального» компонента можно объяснить тем, что
журналисты часто пишут не о том, что Россия делает, а о том, каковы последствия, как к уже совершенным действиям относятся другие страны,
либо констатируют факты, относящиеся к самой стране. Несмотря на то,
что русскоязычная служба BBC – это представительство компании в России, внутренняя политика государства их практически не интересует,
кроме стратегии развития военной и экономической ситуации в стране,
кроме тех событий, которые могут отразиться на зарубежных странах.
В целом отношения России и других стран сложно назвать дружескими, обычно они представляются как конфликтные и сложные. Россию
представляют как сильного противника, захватчика, страну, которая вмешивается в политику других стран и принимает попытки разрешить ситуацию «силой». Среди всего многообразия заголовков в русскоязычной
службе BBC описательные конструкции, оценочная лексика по отношению к лексеме «Россия» встречаются не часто. Публикуя свои соцопросы, журналисты подчеркивают уникальность России: «Россия оказалась
самой ментально закрытой страной – опрос Би-би-си», «Опрос: более
40% россиян считают РФ великой державой», «Соцопрос: Россия –
единственная страна G20, поддерживающая Дональда». Отрицательные черты присваивают через сравнительные обороты или утверждения:
«Военная доктрина Украины: Россия – противник», «Пресса Британии:
коррупция в России – неизменная часть жизни». Через описательную
конструкцию, в которой содержится эмоционально-оценочный компонент, который свидетельствует об очень низком мировом рейтинге
России – «Moody’s сохранило рейтинг России на "мусорном" уровне».
Примечательно, что все три приема, присваивающие образу России отрицательные характеристики, передаются с помощью цитирования. Также журналисты используют прием противопоставления, что вызывает
сомнения о правильности действий: «Сирия: экспромт или последова49

тельный шаг России?», «#россияуспокойся из Турции: смех или призыв
к диалогу?». Следует отметить, что в последнем заголовке используется
прием сложения двух слов, такие подписи характеры для современного
языка Интернета.
2. Образ России, как и любого другого государства, неразрывно связан с образом президента: «Пресса Британии: сирийский гамбит Путина», «Путин: мы никого не оккупировали в Крыму». Говоря о президенте,
журналисты чаще используют лексику с эмоционально-оценочным компонентом. Путин приравнивается к противнику «Клинтон: Путин – противник, а Бен Ладена я победила». Его действия сравниваются с шахматной партией: «Пресса Британии: сирийский гамбит Путина», они
спланированы: «Пресса Британии: сирийский план Путина – тактика,
а не стратегия» и имеют свою цель: «Пресса Британии: Путин в Сирии
добивается уважения». Он «продвигает своих людей», а его окружение
«ведет не чистую игру»: «Пресса Британии: на место главы ООН метит
"ставленница Путина"», «Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина». Получается образ мощного противника, тактика, который достигает свои цели любыми способами.
3. В качестве номинации может использоваться лексема «Москва», то
есть образ государства связывается с его столицей, как главным городом
страны, где находится правительство: «Обрушит ли Москва экономику
Турции?», «Пресса Британии: Москва повышает ставки на Ближнем
Востоке». Образ Москвы не содержит эмоционально-оценочную лексику. Его создают с помощью глагольных конструкций, в значении которых
скрывается оценка происходящим событиям. Например, рассмотрим заголовок «Война в Сирии: Москва предпочла не таиться». В условиях военной ситуации в Сирии, где, судя по заголовкам Интернет-издания, Россия только и делает, что бомбит и убивает людей, данное высказывание
носит ироничный характер и говорит о том, что Россия решила все-таки
не прятаться. В другом заголовке «СМИ России: Москва теряет Анкару?» используется глагол «терять». В значении этого глагола присутствует скрытая оценка совершенным действиям – «лишаться чего-либо по небрежности». То есть Москва ведет себя неосторожно, утрачивая контроль
над ситуацией. Имиджу России через образ Москвы присваиваются отрицательные характеристики.
4. Россия ассоциируется с Кремлем – зданием, в котором работает
президент, видные политические деятели, где обсуждаются вопросы,
проходят собрания и принимаются важные решения: «Кремль отверг
обвинения в бомбардировке больницы в Сирии», «Эксперты о послании
Путина: Кремль не знает, что делать». Анализируя заголовки, можно
сделать вывод, что Кремль делает различного рода заявления: «Кремль
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отверг обвинения в бомбардировке больницы в Сирии», «Кремль: фильм
Би-би-си о Путине – вымысел и клевета». Интересен заголовок «Кремль
извинился перед немецкой газетой за ошибку Путина», то есть место,
в котором пребывал президент, с ним не связано. Эти образы разделяются, даже противопоставляются в сознании общественности. В данном
высказывании также демонстрируется то, что Кремль не поддерживает
президента, считает его действия ошибкой. Сюда же относится заголовок
«Эксперты о послании Путина: Кремль не знает, что делать». Использование для номинации России лексемы «Кремль» создает образ страны,
где правительство, которое работает в Кремле, главном здании страны,
несогласно с действиями своего президента, находится в замешательстве.
Следовательно, образ России связан с образами Путина, Москвы,
Кремля. Их характеристики переносятся и на страну. На сегодняшний
день образ России несет в себе негативную оценку, поскольку ассоциируется с такими словами, как: война, хаос, захват территории, конфликт
и коррупция. Ее описывают как хитрого противника, тактика, который
ведет нечестную игру. Действия России иногда небрежны по отношению
к другим странам. В основном в заголовках новостей о России в русскоязычной службе BBC журналисты употребляют нейтральную, стилистически неокрашенную лексику, что характерно для публицистических
текстов новостного характера. Для выражения оценки ими используется
лексика, в семантике которой присутствует оценочный компонент, метафоры: «Пресса Британии: сирийский гамбит Путина», гиперболы:
«Нефтяное проклятие России», стилистически окрашенные слова, которые чаще всего можно отнести к разговорному стилю речи: «Moody’s
сохранило рейтинг России на "мусорном" уровне», «Пресса Британии: на
место главы ООН метит "ставленница Путина"», экспрессивная лексика: «Пресса Британии: мучительная российская стагнация». Подобные
лексические приемы – частое явление в условиях реализации политической коммуникации через СМИ. Они позволяют журналисту передавать
характер своей публикации, давать неявную оценку, что позволяет формировать определенный образ в сознании общественности.
На основании употребляемой лексики заголовки можно разделить на
следующие типы:
1. Повествовательный заголовок-сообщение. Прямой метод подачи
материала. Используют обычно нейтральную лексику или экспрессивно-разговорную, чтобы выразить ироническое отношение к происходящему. «Шесть членов Совбеза ООН отвергли проект резолюции России
по Сирии», «Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина», «Кавказская молодежь в Сирии: счеты
с Россией».
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2. Заголовок-резюме (комментирующий заголовок, в котором часто используют экспрессивную лексику). Например, «Moody’s сохранило рейтинг
России на "мусорном" уровне», «Военная доктрина Украины: Россия – противник», «Пресса Британии: мучительная российская стагнация».
3. Составные заголовки. Дополнительная возможность комментария «поверх текста». Такие заголовки включают в себе две части: тему
сообщения и предложение, которое выступает в роли комментария. Например, «Авиаудары по больницам в Сирии: Запад осуждает, Россия
молчит», «Россия – НАТО: нормальных отношений не будет», «Война
в Сирии: Москва предпочла не таиться».
4. Заголовок-цитата (подтверждение достоверности материала). Цитируются не только политические деятели, организации, но и другие
СМИ: «Нарышкин: Россия имеет право на военный ответ в адрес Турции»», «НАТО: авиаудары России подрывают мирный процесс в Сирии»,
«Пресса Британии: Москва повышает ставки на Ближнем Востоке».
5. Заголовок-вопрос, цель такого заголовка – заставить общественность задуматься над ситуацией, дать им свой ответ и попытаться сформировать определенный взгляд на происходящие события: «#россияуспокойся из Турции: смех или призыв к диалогу?», «Как должен вести
себя Запад по отношению к России?», «Наступление на Алеппо: чего
добивается Россия?». По структуре представляют собой высказывание,
которое состоит либо только из простого вопросительного предложения,
либо к нему может добавиться обозначение темы новости. Это наиболее
характерные для новостного текста о России в политическом медиадискурсе типы заголовков.
Обратимся к статьям англоязычной службы BBC. Их можно разделить по темам на две большие группы: внешняя и внутренняя политика
России. Больше всего материала относится к первой теме, то есть о взаимоотношениях России и других стран. Это объясняется тем, что зарубежное издательство делает акцент на роли России на мировой политической
арене, они интересуются действиями, которые так или иначе могут повлиять на жизнь других стран.
В этой группе выделяются такие подгруппы как:
1. Взаимоотношения с CША: William Courtney: Moscow is weak, US
accuses Russia of nuclear sabre-rattling, amid Nato tensions, Trump defends Putin over Russia killings allegations. Это противоречивые отношения. Россия и США проводят переговоры, обмениваются информацией:
Trump defends 'absolute right' to share 'facts' with Russia, глава государства выступает в защиту РоссииTrump defends Putin over Russia killings
allegations. Страны стараются наладить отношения: Trump and Putin
'will try to mend ties', Kremlin says и проявляют желание начать сотруд52

ничать: Trump 'willing to work with Russia and China'. Но встречаются
статьи с подобной тематикой в английской службе BBC не так часто, это
единичные новости. Их очень быстро сменяет тема конфликта и напряженных отношений. Россию обвиняют в применении военной силы: US
accuses (обвинять) Russia of covering up Syria chemical attack, политика
заставляет беспокоиться: Are Russia's military advances (наступления)
a problem for Nato?, Nato commander warns Russia could control whole
Black Sea. Россия и президент США не могут прийти к соглашению:
Trump Russiaties: Kremlin says it has no 'compromising' information, Россия замешана в расследовании: Trump Russiain quiry: Kushner under FBI
scrutiny – US media. Создается образ военного государства, с которым невозможно договориться, глава которого «превосходит» других: Did Putin
up stage Obama at UN Syria summit?, ведет «скрытую игру»: How Putin
blindsided the US over Syria и является убийцей: Kremlin angry over Fox
News 'Putin's a killer' question.
2. Взаимоотношения со странами ближнего востока. Здесь статьи
преимущественно о военном конфликте в Сирии и причастности России к нему: Russia joins warin Syria: five key point.. Россия вторгается на
чужую территорию: Syria conflict: Russia’s intervention lifts crisis to new
level и совершает военные действия: Syria conflict: 39 activist describes
'frightening Russianair strike', Syria: what can Russia’s military do?, Syria
crisis: Russia’s strategy and endgame?
3. На наш взгляд, отдельно следует выделить статьи, которые были
посвящены взаимоотношениям России и Украины, так как те события,
которые произошли, являются наиболее значимыми для России. Она снова выступает в роли страны, которая стреляет, бомбит, захватывает чужие
земли: How many Russians are fighting in Ukraine?, Ukraine crisis: What's
going on in Crimea?, "Little green men" or "Russian invaders"?
В заключение хотелось бы сделать вывод о том, что на мировой арене
Россию представляют как страну-агрессора, с ней практически не пытаются договориться, ее обвиняют в активных военных действиях (бомбардировка, выстрелы, захват), во вторжении на чужую территорию. Ее действия становятся причиной развития кризиса в других странах, другими
словами, Россия нарушает мировой порядок. Против нее вводятся санкции, ее боятся. И, соответственно, глава такого государства – нечестный
игрок в политике.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Якушина А.С.
Статья посвящена особенностям синтаксиса в юридических французских текстах, которые представляют собой довольно сложный аспект
в лингвистике. На основании анализа конституционных текстов Французской Республики выявлены наиболее частотные синтаксические конструкции юридического дискурса французского языка, способствующие
достижению коммуникативных целей дискурса: четкости, логичности.
Ключевые слова: официально-деловой стиль, синтаксис, юридический
дискурс, закон, юридический язык.
The article is devoted to the peculiarities of syntax in legal French texts, which
represent a rather complicated aspect in linguistics. Based on the analysis
of the constitutional texts of the French Republic, the most frequent syntactic
constructions of the legal discourse of the French language have been
identified that contribute to the achievement of the communicative goals of the
discourse: clarity, consistency.
Keywords: official style, syntax, Legalese, law, legal language.
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В течение трех десятилетий развитие информационных и коммуникационных технологий и глобальная геополитическая эволюция мира
коренным образом расстраивали общественные поля. Эти явления глобализации радикально преобразуют, ускоряют всю политическую, экономическую и культурную деятельность всех стран. Они также решительно развивают все профессиональные и человеческие, государственные
и частные навыки. Юристы фиксируют процессы глобализации и унификации закона. Таким образом, международно-правовое поле более
чем когда-либо необходимо адаптировать к появлению новых процедур,
новых концепций и юридических терминов и внедрять знания и методы, которые могут связать их между различными языками и культурами.
Отношения между языком и правом, которые продолжают развиваться
и трансформироваться в контексте сотрудничества правовых культур, породили новую самостоятельную дисциплину – юрислингвистику, объектами которой являются юридические тексты и их особенности.
Вопросы синтаксической специфики юридических текстов неоднократно рассматривались в работах Бондаренко И.В., Емелина О.В. и других ученых. Изучив вышеуказанные правовые тексты, мы пришли к выводу, что в юридическом французском языке можно выделить несколько
синтаксических особенностей:
1. Простые полные предложения
Официально-деловой стиль и его юридический подстиль характеризуются простыми полными предложениями. Их используют, потому что
с их помощью легко передать необходимую информацию, не перегружая
предложения ненужными конструкциями.
Анализируя синтаксические структуры выбранных законов, можно
наблюдать, что все используемые предложения являются простыми распространенными, а также что в качестве сказуемого используются глаголы настоящего времени со значением постоянства.
Например:
La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des
institutions sociales et médico-sociales.
2. Прямой порядок слов в предложение
Эта особенность позволяет создать ясность изложения информации,
передать необходимую информацию и детально выразить мысли. Простые предложения дают возможность читателю легче воспринять текст
закона.
Можно говорить, что прямой порядок слов – это одно из существенных условий создания официально-делового текста.
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Например:
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
4. Повествовательный характер изложения
Главная цель официально-деловых текстов – сообщить важную информацию на уровне государства. Этим объясняется повествовательный характер изложения и преобладание повествовательных предложений в тексте.
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans
les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes
3. Употребление двусоставных предложений
Двусоставные предложения помогают более полно и точно выразить
информацию, что и является целью текстов юридического дискурса. Так,
в изучаемых законах можно заметить, что каждое предложение является
двусоставным. В этих официальных документах односоставные предложения отсутствуют.
5. Наличие большого количества однородных членов предложения
Как правило, в официальной речи характерно употребление однородных членов предложения, которые лишены эмоциональной окраски.
Данная конструкция используется в юридических текстах, чтобы пояснить или уточнить определенные моменты. Так, в законе из семейного
и социального кодекса однородные члены составляют большую часть
предложения.
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans
les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
″1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation;
″ 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de
la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
″ 3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques,
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à
son âge […]
6. Использование страдательных конструкций
Использования пассивных конструкций помогает описать действия
организаций и разные государственные процедуры. Они помогают обезличить лицо, о котором идет речь, и наиболее точно описать различные
деловые процессы.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
5. Утверждение через отрицание
Данная синтаксическая конструкция дает возможность выразить
мнение различных государственных органов, физических и юридиче56

ских лиц. Она широко используется в отчетах, официальных переписках
и других деловых документах.
Например:
Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что особенности франкоязычного юридического дискурса затрагивает многочисленные разделы лингвистики, однако синтаксис играет огромную роль
в организации законодательных текстов. Они очень строго выбирают
конструкции для того, чтобы достичь точность, детальность, структурированность, логичность официальных документов.
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В АМЕРИКАНСКИХ СЕРИАЛАХ:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Болышева М.М.
Кузьмина О.Д.
Данная статья посвящена изучению лингвистических особенностей американского юмора. В статье представлены результаты анализа средств
создания комического эффекта в английском языке на примере американского комедийного телесериала «Живем сегодняшним днем» и способов
их перевода на русский язык.
Ключевые слова: язык, лингвистика, юмор, стилистические особенности, перевод.
The paper deals with the study of linguistic peculiarities of American humor.
The article presents the results of the analysis of different comic means in the
American sitcom “One day at a time” and ways of their translation into Russian.
Key words: language, linguistics, humor, stylistic devices, translation.
Юмор является неотъемлемой частью жизни любого человека, и мы
можем наблюдать его в различных ситуациях. Это может быть как шутка
во время беседы, так и текст в книге, фильме или телепередаче. Юмору
присущи не только национальные, но и социокультурные черты, которые
выражаются в использовании различных средств создания комического
эффекта. Поэтому перед переводчиком стоит непростая задача при переводе лингвистических средств, отражающих особенности мышления,
историю, ценности и нормы определенной культуры.
Целью данной работы является выявление особенностей перевода
средств создания комического эффекта в комедийных сериалах. Объектом нашего исследования являются лингвистические средства создания
комического в английском языке, а предметом служат способы их перевода на русский язык. Достижение цели предполагало решение следующих
задач: рассмотреть понятие юмора, изучить средства создания комического эффекта в английском языке, рассмотреть особенности перевода
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фильмов, провести анализ способов перевода средств создания юмористического эффекта на материале сериала «Живем сегодняшним днем».
Во-первых, рассмотрим понятие юмора. Что же такое юмор? Так,
в словаре В.И. Даля дается следующее определение юмора: «веселая,
острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул иронии»
[2]. Согласно словарю С.И. Ожегова, юмор – «понимание комического,
умение видеть и показывать смешное, снисходительно-насмешливое
отношение к чему-нибудь» [7]. С лингвистической точки зрения, юмор
определяется как социальный инструмент, позволяющий успешно снимать психологическое напряжение и улучшать взаимоотношения между
людьми.
Рассматривая тему юмора и комического с переводческой точки зрения, важно отметить, что перевод юмористических текстов является одним из самых сложных видов перевода ввиду широкого использования
различных средств создания комического эффекта. Лингвистические
средства можно разделить на несколько групп:
– фонетические средства (использование орфоэпических неправильностей);
– лексические средства (эпитеты, метафоры, сравнения, каламбур,
парадокс, ирония, алогизмы и малапропизмы, а также использование
просторечий, заимствований и т.д.);
– морфологические средства (неправильное использование форм падежа, рода и т.п.);
– синтаксические средства (использование стилистических фигур:
анафора, эпифора, параллелизм, антитеза, градация, инверсия, риторические вопросы и обращения, многосоюзие и бессоюзие, умолчание
и т.п.) [1].
Данная статья посвящена переводу юмора непосредственно в юмористических сериалах, поэтому важно заметить, что в создании комического эффекта в кинематографе задействованы не только вербальные
приемы, но и невербальные. Этот факт делает задачу переводчика комедийных фильмов еще более трудной.
При переводе фильмов переводчику необходимо учитывать связь
изображения и текста, обращая особое внимание на вербальные и невербальные средства, которые используют герои. Зачастую фразы на языке оригинала сопровождаются определенными жестами, которые могут
иметь иное значение в культуре языка перевода или быть совершенно незнакомыми представителям этой культуры. Кроме того, в фильмах нередко содержатся социальные и культурные аллюзии и метафоры, понятные
лишь зрителю, который смотрит фильм на языке оригинала, но не вос59

принимаемые зрителями переведенного фильма или сериала. Поскольку
не всегда существует возможность донести подобную информацию до
зрителя, переводчику приходится использовать краткие пояснения в диалогах между героями [4].
Переводчик пользуется разными способами и приемами перевода для
передачи многообразия комических средств в языке оригинала. Выбор
этих способов и приемов зависит в том числе от того, какие языковые
средства создания комического эффекта характерны для языка, на который осуществляется перевод [3]. К основным методам перевода средств
создания комического эффекта относят транслитерацию, транскрипцию,
калькирование или покомпонентный перевод, описательный перевод, антонимический перевод, целостное преобразование, логическое развитие,
добавление, опущение, конкретизацию и генерализацию [5].
1. Источником материала данного исследования послужил американский комедийный телесериал производства Netflix под названием «Живем сегодняшним днем» (англ.: “One day at a time”) [8]. Он рассказывает
о жизни кубинской семьи в США, которая состоит из бабушки старой
кубинской закалки, матери-одиночки, недавно вернувшейся из армии,
и двоих детей-подростков со своими проблемами и идеями. Этот сериал
ярко иллюстрирует сложность перевода юмора на русский язык, так как
в нем помимо английского языка присутствуют также элементы испанского языка и культуры Латинской Америки, которые зачастую не удается
передать при переводе.
Рассмотрим несколько комичных ситуаций, которые встречаются
в сериале.
“Abuelita, I will learn more Spanish when you learn English”. – “I know
the English.”[8].
В данном примере юмористический эффект достигается с помощью
намеренной грамматической ошибки. Но если в оригинале это происходит с помощью неправильного использования артикля со словом English,
то в переводе на русский язык для передачи этого стилистического приема появляется ошибка в спряжении глагола «знать»: «Бабуля, я выучу
испанский, когда ты выучишь английский». – «Я знать английский».
В следующей ситуации бабушка пытается предложить внучке воспользоваться приложением Snapchat для знакомства с молодым человеком: “Then use your phone and chapsmat somebody.” [8]. Для создания
комического эффекта авторы применили несколько средств. Во-первых,
использовали прием конверсии, чтобы образовать от существительного
Snapchat глагол. Во-вторых, с помощью метатезы от него был образован
новый глагол chapsmat. Это подчеркивает то, что бабушка не разбирается
в современных технологиях и словах для их обозначения. При переводе
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на русский язык использована транслитерация: «Тогда возьми телефон и
чапсмэтни кому-нибудь».
Для создания юмористического эффекта в следующем предложении
был использован каламбур. “An A is an A, but a B is an F and C stands for
China because that’s where you gonna live now.” [8]. В данной сцене дочка
указывает маме на ее завышенные требования к успеваемости в школе и
цитирует ее слова об оценках. При переводе пришлось учитывать особенности системы образования в обеих странах. Так как в России используется 5-балльная система оценок, то переводчик заменил буквы на цифры.
Кроме того, для передачи каламбура переводчик использовал замену, основанную на схожести цифры 3 и буквы З: «5 – это 5, а 4 – это все равно,
что 3, а 3 превратится в 3-акрытую дверь».
Интересный диалог происходит в доме престарелых, где на реплику
персонажа отвечает пожилой мужчина с очень плохим слухом:
“Mrs. Aaron’s van got a flat and she was moving all the instruments.
I don’t have my cello.” – “I don’t have ma jell-o either.” [8].
Здесь также наблюдается каламбур, основанный на схожести звучания слов cello и jell-o. Переводчик, применив лексическую замену, подобрал слово, созвучное со словом «виолончели», и в результате в русском языке каламбур создается за счет слов «виолончели» и «печенья»:
«У фургона миссис Аарон прокололо колесо, а у нее все инструменты.
Я без виолончели». – «Я тут тоже без печенья».
Рассмотрим еще один пример:
“All right, here’s your last three Alvarezes. De nada. Can an hombre get a
pastelito up in this boca? I learned more words.” [8].
Данный пример ярко иллюстрирует ситуацию, когда юмористический прием, задуманный в оригинале, не удалось передать при переводе.
Комизм заключается в том, что персонаж использовал в одном предложении много испанских слов, что должно было впечатлить окружающих.
Но переводчик не смог воссоздать этот эффект, поэтому юмористический
оттенок фразы оказался утерян: «Так, вот оставшиеся три Альвареза.
Не за что. Можно теперь этому мужчине угоститься булочкой? Я выучил новые слова».
В результате проведенного исследования мы можем сделать вывод,
что перевод инокультурного юмора представляет собой довольно сложную задачу. Для ее успешного выполнения переводчику необходимо учитывать не только языковые аспекты перевода, но и культурные особенности как языка оригинала, так и языка перевода. При переводе фильмов
необходимо обращать особое внимание на связь вербальных и невербальных средств создания комического эффекта, а также на саму коммуникативную ситуацию. Неоднородность и разноплановость материала для пе61

ревода подразумевает использование переводчиком различных стратегий
и тактик для более точной передачи комического эффекта.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ТЕРМИНОВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
И ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИХ ПЕРЕВОДА
Гизатуллина Е.Д.
Боднар С.С.
Статья посвящена изучению функций медицинской терминологии в общественно-политическом дискурсе и особенностям и проблемам их перевода. В статье предлагается классификация медицинских терминов
в общественно-политическом дискурсе, разработанная на основании
анализа терминов более чем в 154 статьях.
Ключевые слова: лингвистика, медицинская терминология, общественно-политический дискурс, классификация, проблемы перевода.
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The article is devoted to the study of basic functions of medical terminology in
social and political texts and to their translation issues. The article presents
the classification of basic peculiarities and functions of medical terms in social
and political discourse which was worked out on the basis of analysis of terms
in more than 154 articles.
Key words: linguistics, medical terminology, social and political discourse,
classification, translation issues.
Бурное развитие медицинского знания в языковедческом направлении
породило колоссальный интерес к изучению медицинской терминологии,
особенностям ее употребления в различных видах текстов. В данном исследовании мы обратимся к функционированию медицинской терминологии в общественно-политическом дискурсе, а также к особенностям
и проблемам их перевода.
Исходя из определений, изученных в различных источниках, мы заключили, что общественно-политический дискурс – (в узком смысле) это
класс жанров, ограниченный социальной сферой политики; (в широком
смысле) совокупность всех речевых актов, используемых в политических
дискуссиях, включающих и правила публичной политики, освященных
традицией и проверенных опытом [1, C. 6].
Однако в рамках нашей работы ни одно из данных определений нас
не удовлетворяет, поскольку они не отражают полноты этого явления.
На основании этих определений мы ввели свое, заключив, что в полном
смысле слова общественно-политический дискурс – это совокупность
устных и письменных жанров, применимых в политической и общественной сфере, а также правила публичной политики, сложившиеся традиционно из опыта предыдущих поколений.
Использование медицинской терминологии, а также языковая игра
являются яркими особенностями общественно-политического дискурса,
которых мы непосредственно касаемся в нашей работе.
Вводя понятия «термин», стоит отметить, что это слово или словосочетание, используемое для обозначения строго определенного понятия в какой-либо области знания. Совокупность терминов в конкретной
отрасли образует терминологию [12]. Освещая аспекты непосредственно медицинской терминологии русского и английского языков, стоит
отметить следующее: в силу интернационального характера терминов
и особенностей медицинской терминологии русского языка встречаются
и в английском языке и наоборот. Для начала представим особенности
медицинской терминологии в русском языке. К ним относятся:
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1. Широкое распространение.
2. Неупорядоченный характер.
3. Заимствование терминов из греко-латинских языков.
4. Интернациональность терминов (любой врач в любой стране мира
использует в своей ежедневной профессиональной практике такие слова,
как in vitro, diagnosis, dioptria).
5. Большое количество эпонимических терминов (болезнь Боткина,
болезнь Бехтерева).
6. Мифологизмы (атлант, ахиллово сухожилие, Аммонов рог), библеизмы (Адамово яблоко), заимствования из художественных произведений (синдром Мюнхгаузена, боваризм).
7. Топонимы (Сибирская язва, куру, болезнь Минаматы).
К особенностям медицинской терминологии в английском языке
можно отнести:
1. Интернациональность.
2. Неологизмы (в таких терминах новизна формы сочетается с новизной содержания: hygienic monitoring, breast augmentation).
3. Топонимы (Far Eastern fever, Ebola virus).
4. Семантические инновации (новое значение обозначается формой,
уже имеющейся в языке: sandwich method, radio wave disease).
5. Эпонимическиетермины (Crohn's disease, Nechiporenko`s test,
von Willebrand`s factor) [6].
Очевидно, что в большей мере особенности медицинской терминологии связаны с ее происхождением. Следовательно, при переводе медицинских терминов в общественно-политических текстах необходимо
учитывать особенности медицинских терминов как в русском, так и английском языках.
Мы провели анализ конкретных примеров функционирования медицинских терминов в общественно-политическом дискурсе и разработали квалификацию их особенностей и функций. Мы также отметили,
что многие особенности функционирования медицинской терминологии
в немедицинских текстах взаимосвязаны между собой.
1. Экспрессивная функция медицинских терминов.
Для анализа были выбраны определенные термины медицинской тематики, мы сравнили их прямые значения и значения, которые эти слова
приобретают в статьях. Например, такой медицинский термин, как пандемия, имеет следующее прямое значение – широко распространившаяся эпидемия какого-либо заболевания, в результате которой болезнь поражает многих людей в различных странах мира.
В статьях данный термин приобретает следующие значения:
– повальное явление, которое охватило не только ту или иную страну или ряд стран, но и культуру, поколение и даже целую эпоху («Панде64

мия фейков: как распространяются фальшивые новости» [7]. Под пандемией фейков понимается чрезвычайно большое количество ложной
информации в новостях во многих странах мира, что связано с развитием Интернета и социальных сетей);
– явление, широко разошедшееся, не поддающееся контролю и имеющее негативные последствия, но быстро затихающее («В настоящее
время криптовалютная пандемия захватывает все больше людей, и, наверное, все-таки это пузырь, который через какое-то время лопнет. Но,
как и всякий пузырь, он оставит что-то после себя» [4]. В статье подчеркивается, что по прогнозам аналитиков, рынок биткоинов упадет
к 2019 г., а значит, данное явление сойдет на нет);
– то, с чем необходимо незамедлительно бороться («Год экологии
в России: свалочная пандемия захлестывает Петербург и Ленобласть» [2]).
Прежде всего, стоит отметить, что прямое значение слова отличается
от значений в рамках статей. Важно помнить, что мы можем вывести значение слова в статье только исходя из ее содержания и контекста. Очевидно, что, несмотря на то, что смысловые значения в статьях похожи, они
все равно имеют некоторые различные оттенки.
2. Оценочная функция медицинских терминов.
Нередко медицинские термины используются в общественно-политических текстах для того, чтобы дать оценку определенной ситуации,
явления. Примечательно, что оценка может даваться не только автором
статьи, но и ее фигурантами. Например, очевидно, что в заголовке статьи
“Facebook's chronic evasions: the company needs to be straight with its users
about exactly what it does” автор использует медицинский термин chronic
для негативной оценки ситуации, когда Facebook пренебрегает конфиденциальностью данных пользователей [18]. А вот в статье под заголовком
«Путин: отставание – болезнь, подтачивающая страну изнутри» использование слова болезнь обусловлено той же оценочной функцией, однако
выражается оценка человека, фигурирующего в тексте статьи [10].
Таковы основные функции медицинских терминов в немедицинских текстах. Безусловно, выделяются множество других особенностей
и функций, которые мы определяем как специфические.
3. Зачастую медицинские термины используется для привлечения
большего количества читателей, а следовательно, для привлечения большего внимания к теме.
Проанализировав определенный объем статей общественно-политической тематики, в которых использовалась медицинская терминология,
мы выяснили, что из 154 просмотренных статей, в которых фигурировали медицинские термины, в 137 они появлялись непосредственно в заголовках статей. Очевидно, что многие заголовки имеют главной целью
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расположение читателя к прочтению статьи («Л. Крутаков: Угольная
шизофрения» [5], «Плоть и кровь экономики» [9], «Киев действует
с прицелом на большую кровь» [3], «Чего не прощает президент, и какой
«заряжающей таблеткой» он пользуется: самое интересное из фильма
«Путин» [15]). Зачастую в таких заголовках также используется прием
парцелляции.
4. Интернациональность терминов и общепонятность денотата позволяют любому читателю получить представление о скрытом значении
того или иного термина.
Данная особенность хорошо прослеживается при анализе оригинала
и перевода текста. Например, в статье на русском языке, посвященной реакции главы МИД Украины на желание К. Собчак приехать в Крым и провести там предвыборную кампанию, представлены следующие строки:
«Глава МИД Украины П. Климкин назвал это обращение «политической
шизофренией», поскольку, по его словам, это был бы «законный въезд
для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории» [13]. Очевидно, что автор дословно передал
слова П. Климкина, который использовал в своей речи медицинский термин шизофрения.
Автор статьи на английском языке сохранил данную формулировку
при переводе: “Ukrainian Foreign Minister P. Klimkin has called "political
schizophrenia" the intention of Russian presidential candidate K. Sobchak to
conduct election campaigning in Russia-occupied Crimea” [19]. Очевидно,
что словосочетание политическая шизофрения не претерпело никаких
трансформаций, поскольку и русскоязычный читатель, и англоязычный
читатель сразу поймет, что подразумевалось под данным выражением,
ведь большая часть людей имеет представление о прямом значении слова
шизофрения.
Очевидно, что данная особенность очень тесно связана с проблемой
перевода медицинской терминологии в немедицинских текстах. При переводе мы должны учитывать общий контекст, особенности медицинской
терминологии в русском и английском языках, степень освоенности того
или иного термина в языке, а также ориентироваться на получателя нашего перевода.
Не все термины обладают высокой степенью освоенности в разных языках. Например, в русскоязычной статье на общественную тему
в следующем заголовке фигурирует определенный медицинский термин:
«Автор первой диссертации по теологии: «Микроб глупости заразен»
[11]. Мы попытались найти подобные сочетания в английском языке
(foolishness microbe), однако наши поиски не принесли результатов. Более того, исходя из результатов, мы пришли к выводу, что слово microbe
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вообще не используется в общественно-политических текстах. Следовательно, можно смело говорить о том, что у данного термина отсутствует
вообще какая-либо освоенность в общественно-политическом дискурсе.
Соответственно, при переводе нам необходимо учитывать данную информацию. В качестве варианта перевода фразы «Микроб глупости заразен» мы можем предложить следующее: “Foolishness is contagious”.
5. Актуальность использования медицинской терминологии в немедицинских текстах.
Поскольку большинство людей интересуются здоровьем, а следовательно, медицинской терминологией, актуальность использования медицинской лексики в политических текстах все больше набирает обороты.
Кроме того, повышение уровня осведомленности граждан в медицинской
отрасли в связи с развитием Интернета подразумевает и то, что для понимания медицинских терминов в текстах общественно-политической
тематики необязательно обладать глубокими знаниями в медицинской
сфере. Это отличает функционирование медицинской лексики в общественно-политическом дискурсе от функционирования военной терминологии, поскольку военная лексика более сложна для понимания среднестатистическим гражданином.
6. В подавляющем большинстве статей медицинские термины используются для подачи негативной информации, а также для формирования негативного отношения к тому или иному вопросу у читателя.
В качестве примеров, иллюстрирующих данную особенность, можно привести следующие отрывки из статей: «Переименование Рады или
«политическое бешенство» – Олейник ставит диагноз Вятровичу»
[8], “Colombian academic seeks to heal divided nation as president” [17],
“Opinion: Victoria needs to remedy chicken fiasco” [20], “Chronic failure
at Waikato DHB needs a cure” [16], «Тяжелая болезнь Америки: структурная политика и импортозамещение: США срочно необходимо оздоровить свою экономику» [14]. Очевидно, что в данных случаях медицинская терминология используется для подачи негативной информации, что
вполне объяснимо: изначально медицинские термины используются для
обозначения заболеваний, поэтому в немедицинских текстах они несут
негативную коннотацию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что медицинская терминология в общественно-политическом дискурсе является яркой нотой, воздействующей на читателя, показывающей оценку и представляющей интерес
для изучения лингвистической наукой, а вопросы перевода медицинской
терминологии в немедицинских текстах, а именно в общественно-политических достаточно актуальны в переводоведении.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭВФЕМИЗМОВ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ ИЗДАНИЯ “THE GUARDIAN”)
Иванова И.И.
Гайнутдинова А.З.
Статья посвящена особенностям перевода эвфемизмов англоязычной
прессы на русский язык. В статье рассмотрен перевод эвфемизмов
и трудности, которые могли возникнуть при переводе, на материале публикаций британской леволиберальной газеты “The Guardian”.
Ключевые слова: эвфемизм, СМИ, способы перевода, функции эвфемизмов.
The article describes peculiarities of euphemisms’ translation in press from
English into Russian. This article analyzes euphemisms’ translation and translation difficulties that may have occurred, based on examples selected from a
British newspaper “The Guardian”.
Key words: euphemism, mass media, translation methods, functions of euphemisms.
В эпоху мировой глобализации, которая сопровождает развитие всемирной сети Интернет, ученые из различных областей все больше и больше фокусируют свое внимание на проблеме воздействия на общественное сознание. Главным источником такого воздействия являются СМИ,
которые не только публикуют печатные издания, но и теперь содержат
онлайн-ресурсы. Это обеспечивает широкую читательскую аудиторию,
которая охватывает бесчисленное количество потребителей. СМИ обла69

дают тремя основными функциями: информационной, социально-ориентирующей и манипулятивно-управленческой. Они являются одним из
главных факторов, формирующих современное общественное мнение,
и соответственно воздействуют на него. Влияние прессы на общественное сознание осуществляется в большой мере через использование различных языковых средств и несет лингвистический характер.
Существует множество вспомогательных средств языка, которые
способны в определенной степени искажать реальность, при этом не изменяя ее сути. Одним из таких средств является эвфемия.
Изучению феномена эвфемии были посвящены исследования многих отечественных и зарубежных лингвистов, среди них Б.А. Ларин [4],
В.В. Панин [5], Л.П. Крысин [3], Дж. Ниман, К. Сильвер и др. По убеждению большинства исследователей, понятие «эвфемизм» происходит от
древнегреческого euphemismos (eu – хорошо, phēmi – говорю) и означает
«благоречие». Тем не менее до сих пор не было выделено общепринятое
определение данного явления.
На основе определений эвфемизма указанных авторов можно определить эвфемизм как «слово или выражение, которое является «нейтральной» языковой единицей, которая используется вместо синонимичного
слова и таким образом вуалирует и маскирует суть явления».
Опираясь на представленные определения, выделяются три основные функции эвфемизмов:
1. Этикет, облагораживание. Данная функция эвфемизма, как правило, используется при описании человека, его внешности, физического состояния, умственных способностей.
2. Смягчение значений слов, которые являются неприятными для говорящего. Данная функция проявляется в замене табуированной лексики,
что может быть связано с религией, мистикой, политикой и этикетом.
3. Маскировка и вуалирование действительности с целью сокрытия
их негативной стороны. Данная функция проявляется в сферах общественной жизни человека, таких как работа, политика, экономика.
Часто несколько выделенных функций тесно граничат в одном эвфемизме либо проявляются одновременно.
Область использования эвфемизмов обширна. Сферы, классификации и особенности использования эвфемизмов могут меняться в зависимости от языка. На тему классификации эвфемизмов существуют различные мнения ученых. Но все они схожи в одном: причина использования
эвфемизмов в речи – стремление избежать конфликта в общении. Этому
является подтверждение то, что в ходе нашего исследования было обнаружено, что в англоязычных СМИ наиболее часто эвфемизмы встреча70

ются в политических статьях и в статьях, посвященных социальному положению людей в обществе.
Особое мышление, отличающее обитателей разных стран, ориентированность на разные ценности, идеология и образность речи наряду
с прочими лингвострановедческими особенностями затрудняют осуществление адекватного перевода эвфемизмов во всех языках. Зачастую
полное понимание такой эмоционально-оценочной лексики невозможно
для людей, представляющих отличную лингвокультурную группу. Поэтому для осуществления адекватного перевода эвфемизмов переводчик
должен быть осведомлен об особенностях употребления эвфемизмов
в языке оригинала, чтобы правильно оценить значение подтекста.
Отечественные лингвисты, среди которых В.Н. Крупнов [2] и
Л.С. Бархударов [1], выделяли следующие способы перевода труднопереводимых единиц языка:
1. Подбор эквивалентов
2. Описательный перевод
3. Калькирование
4. Добавление
5. Конкретизация
6. Генерализация и др.
В данной статье рассматриваются данные способы перевода при передаче эвфемизмов с английского языка на русский язык, их особенности,
а также трудности, возникающие для переводчика.
Материалом для статьи выступили эвфемизмы, взятые из публикаций леволиберального британского издания “The Guardian”, и их перевод
на русский язык, представленный на русскоязычном новостном портале
Рамблер.
После анализа некоторых переводов подтвердился тот факт, что при
переводе эвфемизмов для переводчика особенно важно умение полностью понимать контекст использования эвфемизма.
Так в статье “'We aren't dangerous': Why Chechnya has welcomed women who joined Isis” по отношению к главе Чечни Рамзану Кадырову журналистом употреблено выражение strongman ruler. В этом конкретном
случае важно знать, что термин strongman значит не столько «сильная
рука», сколько подразумевающийся под этим выражением властный
и сильный лидер. В данном случае переводчик справился с задачей, прибегнув к описательному переводу, и перевел выражение как «властный
руководитель».
В этой же статье употребляются эвфемизмы illegally armed group
и Isis brides. В обоих случаях переводчик воспользовался приемом
калькирования – «незаконное вооруженное формирование» и «невесты
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ИГИЛ» соответственно. Выбор приема калькирования является удачным
здесь, так как для реципиента в русскоязычной среде передается полное
значение выражений в английском.
Интересный эвфемизм, выраженный метафористической номинацией, встречается в другой статье, это выражение the man now whispering
into Trump’s ears. Под данным выражением автор подразумевает человека, который имеет определенную власть над Трампом и его решениями и,
соответственно, имеет вес на мировой арене. Перевод «человек, который
нынче нашептывает в ухо Трампу» является вполне удачным, за исключением использования неподходящего предлога «в», а не привычного «на».
В русском языке «нашептывать кому-то на ухо» тоже имеет значение
«управлять кем-то, влиять на чьи-то решения».
Эвфемизмы 1, 2, 4, которые указаны ниже в примерах, взяты из статьи “The cutting of a teenage wrestler's hair was a familiar act of violence
for black athletes”, как можно понять из заголовка, являются понятиями,
связанными с расовой и этнической дискриминацией.
Примеры:
1) athletes from marginalized communities – спортсмены из маргинализованных общин
2) racial slur – расовые оскорбления
3) potential new Americans (в значении иммигрантов) – новые потенциальные эмигранты.
4) athletes of color – цветные спортсмены
В примерах 1-3 переводчиками успешно применен метод калькирования. Однако очевидная сложность для переводчика возникла при
переводе четвертого эвфемизма athletes of color. Данное выражение несет положительное значение и определенное чувство гордости людей за
цвет своей кожи. Тогда как перевод «цветные спортсмены» не выполняет
функции полной передачи заложенного в выражении значения и несет
немного уничижительный контекст. Более удачным методом перевода в этом случае стал бы описательный перевод «люди с другим цветом
кожи», «афроамериканцы» (в контексте статьи является приемлемым).
В переводе очередной статьи встречается не так часто употребляющийся метод перевода путем конкретизации: police officer – сержант полиции. Перевод является удачным, так как при нем сохранилось чувство
престижности профессии.
Зачастую при переводе теряется сам эвфемизм, например: potential
in surgents – мятежники. В данном случае опущено значение слова «потенциальный». Именно эта часть словосочетания делает его эвфемизмом,
сглаживая значение.
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На основе проанализированного материала можно сделать вывод, что
главной особенностью, с которой сталкивается переводчик при переводе эвфемизмов, является различие в менталитете жителей разных регионов. Каждая нация обладает определенной совокупностью концептов,
которые формируются на основе национальной культуры, истории и т.п.
Данная совокупность концептов определяет то, как люди воспринимают
и понимают различные лексемы. Отсюда вытекает следующий вывод,
что адекватный перевод эвфемизмов невозможен без знания лингвокультурных особенностей ИЯ и ПЯ и другой фоновой информации. Таким образом, перевод эвфемизма зависит от контекста его использования и может отличаться в зависимости от того, в каком контексте он использован.
Для преодоления трудностей в переводе эвфемизмов наиболее приемлемыми способами перевода являются описательный перевод и метод
добавления. Метод калькирования является одним из наиболее популярных методов перевода, и стоит отметить, что его эффективность и точность продолжает расти, что можно объяснить большим количеством
заимствований из английского языка. Тем не менее калька зачастую не
может передать полное значение эвфемизма.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУРЫ В ОБЛАСТИ
ИНКЛЮЗИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Калсанова Н.Е.
Поморцева Н.П.
Статья посвящена стратегиям перевода аббревиатуры в области инклюзивной психологии и образования. Рассматриваются главные особенности и трудности, с которыми может встретиться переводчик,
а также основные приципы, которыми следует руководствоваться при
выборе конкретной стратегии перевода.
Ключевые слова: аббревиатура, стратегии перевода аббревиатуры, инклюзивное образование, интеграция.
The article deals with translation strategies of translation of acronyms in the
field of inclusive psychology and education. It describes the main peculiarities
and difficulties that a translator can face, as well as the key principles that
need to be taken into consideration while choosing a particular strategy.
Key words: acronyms, translation strategies, inclusive education, integration.
Идеи инклюзивного, или интегрированного, образования начали зарождаться в России еще в конце XIX – начале XX-го века, высказывались предложения о проведении реформ, создавались экспериментальные классы и школы, в которых вместе обучались как здоровые дети,
так и дети с ограниченными возможностями, писались научные труды,
посвященные данному вопросу. Однако в связи с высоким развитием
системы специальной педагогики, направленной на разделение детей,
нехваткой учебных программ и квалифицированных кадров, а также рядом исторических событий воплощение идей интеграции долгое время
было невозможным. Непосредственное движение к интеграции началось
в России лишь в последнее десятилетие прошлого века, когда Россия присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка (1990) и была принята
Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991). В течение последующих нескольких лет были приняты законы, в соответствии с которыми как в учреждениях общего типа, так и в специальных должны были
создаваться специальные условия для детей с ограниченными возможностями, а также обеспечиваться социальная адаптация и интеграция детей в общество [9]. В 2010 году, будучи Президентом РФ, Д.А. Медведев
утвердил инициативу «Наша новая школа», в рамках которой планирова74

лось создать школу нового типа, отвечающую потребностям всех детей
без исключения и способную вырастить полноценных членов общества,
способных справиться с требованиями времени [5]. Таким образом, программа создания инклюзивной школы начала проводиться на государственном уровне и стала одним из ключевых направлений в развитии образования в России.
Одна из главных задач, которые необходимо решить для создания
условий для инклюзивного образования, – это подготовка высококвалифицированных кадров и информационная помощь родителям. В данном
вопросе немалую роль играет знакомство с более богатым зарубежным
опытом. Для этого необходимы качественные переводы иностранной литературы по вопросу.
Перед переводчиком встает непростая задача. Во-первых, научные
тексты насыщены аббревиатурами, позволяющими значительно экономить время как на запись, так и на прочтение текста, в целях увеличения
плотности информации, что является неотъемлемой характеристикой
текстов данного типа [1, с. 267]. Во-вторых, богатый терминологический
аппарат, сформированный на Западе за годы практики, в том числе многочисленные аббревиатуры, может быть не всегда понятен русскому читателю в силу разницы реалий и опыта.
В данной статье мы будем рассматривать термин «аббревиатура»
в его узком смысле, т.е. как слово, образованное из названий начальных
букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание, а не как всякое сокращение [10].
В связи со структурным разнообразием и неоднородным строением
аббревиатур в рамках данной работы мы не будем останавливаться на их
разветвленной классификации. Отметим лишь, что в целом аббревиатуры
можно разделить на: 1) текстовые, т.е. созданные автором для удобства
и экономии времени и существующие только в пределах данного текста;
2) общепринятые, т.е. вошедшие в лексический состав языка и зафиксированные словарями [3, с. 112].
В случае с текстовыми аббревиатурами при первом упоминании сокращения дается его расшифровка, что при переводе может облегчить
работу переводчика. Основную сложность представляют устойчивые
аббревиатуры, которые могут быть хорошо знакомы получателю текста
оригинала, но неизвестны переводной культуре.
На основе анализа научной литературы по проблеме перевода аббревиатур были выделены следующие стратегии перевода: 1) перевод развернутой формы аббревиатуры и создание на основе этого перевода русского сокращения; 2) перевод расшифровки сокращения в полном виде;
3) перевод иностранного сокращения с помощью соответствующего ему
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сокращения в русском языке; 4) транслитерация; 5) транскрибирование;
6) заимствование иностранного сокращения в неизменном виде [2; 4; 8].
При выборе конкретной стратегии следует исходить из вопроса адекватности перевода, т.е. соответствия функций текста оригинала и текста
перевода. Главной целью любого перевода является обеспечение коммуникации, эффективная передача информации. Как отмечал В. В. Борисов,
полное понимание аббревиатуры, а значит и полноценное восприятие
текста, возможно лишь в том случае, если получатель текста хорошо знаком с используемыми сокращениями [3, с. 278]. Следовательно, необходимо учитывать, насколько приняты и известны сокращенные варианты
лексических единиц в текстах данной тематики и в традиции изложения
в целом.
Многие исследователи, изучавшие данную проблему, подчеркивали,
что, несмотря на общую тенденцию к экономии языковых средств и времени, в русском языке использование аббревиатур не столь широко, как
в английском [2;4]. Следовательно, многие английские аббревиатуры
уместнее будет перевести в их развернутом виде.
Однако в целях языковой экономии в рамках данного текста можно
создать на основе перевода русский вариант аббревиатуры, но при первом упоминании дать в скобках или в сносках их расшифровку.
Исследователи Е.А. Зайцева и Е.Ю. Долгова в своей работе проанализировали особенности употребления аббревиатуры в русском языке
в начале XXI века. Несмотря на значительное увеличение числа аббревиатур в современном русском языке в целом, можно выделить некоторые
группы понятий, которые чаще всего подвергаются аббревиации. К ним
относятся: названия международных организаций; названия общественных объединений; названия общественных проектов; медицинские диагнозы; прочие научные термины [6].
Наиболее близким к оригиналу со структурной точки зрения будет
перевод аббревиатуры с помощью существующего русского аналога или
создание эквивалента на основе перевода полной формы. Таким способом можно перевести общепринятые медицинские термины, употребляющиеся в сокращенном виде, например:
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности)
CNS Central Nervous System – ЦНС (центральная нервная система)
CP (Cerebral Palsy) – ДЦП (детский церебральный паралич)
В последнем примере можно было бы отчасти сохранить игру слов,
поскольку название заболевания может звучать и как вызывающее оппозиционное расстройство, или ВОР. Однако этот вариант неоднозначен,
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поскольку русское слово вор, с которым омонимична аббревиатура, имеет
более негативную коннотацию, чем английское слово odd (странный).
В данных примерах при переводе аббревиатуры можно не расшифровывать, поскольку они общеупотребительны.
Создать русскую аббревиатуру и сопроводить ее расшифровкой можно при переводе названий международных организаций, общественных
объединений людей с ограниченными возможностями и профессиональных ассоциаций:
ACB (American Council of the Blind) – АСС (Американский совет
слепых)
APA (American Psychological Association) – АПА (Ассоциация психологов Америки)
ARC of the USA (Association for Retarded Citizens) – АУГСША (Ассоциация умственно отсталых граждан США)
CED (Council of Education of the Deaf) – СОГ (Совет по вопросам
образования для глухих)
Кроме того, перевод аббревиатурой возможен и в случае с некоторыми понятиями, связанными непосредственно с инклюзивным подходом, т.к. они уже вошли в систему русского языка. Речь идет о базовых,
общеупотребительных терминах, которые уже успели войти в широкое
употребление несмотря на относительно недавнее начало развития инклюзии в России:
ADL (Activities of Daily Living) – ЭДС (элементарные действия по самообслуживанию)
IEP (Individualized Education Program) – ИУП (индивидуальный
учебный план)
AT (Assistive Technology) – ТСР (технические средства реабилитации)
PH (Physically Handicapped) – Человек с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)
Перевод полной формы сокращения будет уместен для коротких двусоставных аббревиатур, поскольку их употребление в развернутой форме
не сильно увеличит временные затраты и, скорее, облегчит понимание
в силу отсутствия необходимости расшифровывать сокращение (двухкомпонентная аббревиатура может совпасть по форме с множеством других аббревиатур из других сфер, что потребует еще больше времени для
понимания материала):
BA (Behavioral Assessment) – Оценка поведения
BD (Behavior Disorder) – Поведенческое нарушение
DS (Down Syndrome) – Синдром Дауна
EC (Early Childhood) – Раннее детство
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Зачастую аббревиатура в оригинале и ее перевод на русский язык не
совпадают по структуре: перевод может иметь больше или меньше компонентов в своем составе. Кроме того, некоторые понятия требуют достаточно развернутого пояснения, поскольку даже в своей полной форме
не передают весь комплекс смыслов. Последнее можно объяснить таким
свойством английского языка, как склонность к компрессии.
AU (Autism) – Аутизм
CD (Cognitive Delay) – Задержка развития когнитивных функций
EI (Early Intervention) – Раннее вмешательство (помощь маленьким
детям, у которых наблюдаются признаки задержек в развитии)
OM (Orientationand Mobility) – Сопровождение слепых и слабовидящих
SLP (Speech Language Pathologist) – Логопед
TDD / TTY (Telecommunications Device for the Deaf / Teletype) – Телепринт / телетайп (электронное устройство для передачи текстовых сообщений по телефонной линии для людей с нарушениями слуха)
Поскольку текст оригинала является частью иностранной культуры,
в нем могут встретиться понятия и реалии, характерные для культуры
языка оригинала и не знакомые получателям перевода, не столь распространенные или отличающиеся от культуры языка перевода. В таких случаях наиболее рациональным будет перевод полной формы аббревиатуры, который обеспечит наиболее полное понимание данной лексической
единицы. Например:
TSES (Total Special Education System) – Единая система специального образования
SSI (Supplemental Security Income) – Дополнительный социальный
доход (программа социальной помощи)
SEAP (State Special Education Advisory Panel) – Государственная консультативная комиссия по вопросам специального образования
CHADD (Children and Adults with Attention-Deficit / Hyperactivity
Disorder) – Организация детей и взрослых с СДВГ
AFDC (Aid to Families with Dependent Children) – Программа помощи семьям с детьми, находящимися на иждивении
Нередко аббревиатуры заимствуют в их исходном написании и сопровождают комментарием, это может быть уместно, например, когда
перевод является слишком громоздким или аббревиатура неблагозвучна
или неудобна для произнесения. Например, на специализированных порталах, посвященных инклюзивному образованию или психологии, можно встретить такой вариант перевода:
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication
Handicapped Children) – программа TEACCH (Лечение и обучение детей, страдающих аутизмом и нарушениями общения).
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При переводе научной литературы перед переводчиком всегда стоит
сложная и ответственная задача, которая еще более усложняется широким
употреблением в текстах такого типа аббревиатур. Существует несколько
подходов к переводу аббревиатуры, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Тем не менее главный принцип, которым должен руководствоваться переводчик при решении данной переводческой
задачи – это сохранение исходной цели и функции текста и обеспечение
эффективной коммуникации, основа которой – понятность текста его
получателю. Выбирая стратегию перевода в каждом конкретном случае,
переводчик должен тщательно проанализировать, какая из них будет наиболее эффективной и целесообразной.
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ФОРЕНИЗАЦИЯ И ДОМЕСТИКАЦИЯ
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИХ ОЦЕНКА
Луконина А.В.
Данная работа посвящена двум стратегиям перевода, а именно – форенизации и доместикации. В статье приводится ретроспективный
анализ их появления в работах таких зарубежных ученых, как Лоуренс
Венути, Фридрих Шлейермахер, Антуан Берман, а также оценка релевантности их применения.
Ключевые слова: доместикация, форенизация, стратегии перевода,
вольный перевод, буквальный перевод.
This article is focused on an overview of two translation strategies – foreignization and domestication. The research provides a retrospective analysis
of their appearance in the works of such foreign scholars as Lawrence Venuti,
Friedrich Schleiermacher, Antoine Berman, as well as the evaluation of the
relevance of their use.
Key words: domestication, foreignization, translation strategies, free translation, literal translation.
Применение различных стратегий при переводе художественной литературы уже долгое время является предметом споров как теоретиков,
так и практикующих переводчиков. В большей степени дебаты сконцентрированы на двух противоположных подходах, оценка целесообразности которых разнилась в зависимости от этапа развития лингвистики
и переводоведения, а также от переводческих школ разных стран. Речь
идет о таких понятиях, как форенизация и доместикация.
80

Спор о целесообразности использования той или иной стратегии
звучит еще в полемике переводчиков касательно буквального (или дословного) и вольного перевода, а также в поиске некой «золотой середины» между этими двумя понятиями. В свою очередь, следы этих
дебатов отсылают нас к идеям Цицерона (106-43 гг. до н.э.), впервые
поднявшего в своих работах необходимость разграничения описываемых нами противоборствующих понятий, а также к трудам святого Иеронима (347-420 гг. н.э.), занимавшегося переводом Ветхого Завета с греческого языка на латынь и рассуждавшего о ключевом значении передачи
смысла, а не дословного калькирования [7].
Тем не менее связанные с вышеуказанными стратегиями понятия доместикации и форенизации были введены в переводоведение во второй
половине 1990-х годов американским теоретиком перевода Лоуренсом Венути в работе «Скандалы перевода: по направлению к этике различия» [4].
Доместикация является такой переводческой стратегией, при которой чужеродность переводимого текста сводится к минимуму, максимально адаптируясь под читателя транслята. Таким образом, текст
выглядит привычным, а иностранная культура – ближе к собственной.
Венути даже отмечает, что каждый перевод, по сути, это в какой-то степени результат доместикации, т.к. именно родная культура является инициатором перевода [2].
Стратегия форенизации, напротив, намеренно нарушает привычные
для культуры-реципиента каноны и привносит в транслят элементы иностранных реалий, отражающихся в переводимом тексте. Такой подход существует для того, чтобы читатель окунулся в незнакомую для него среду
и осознал наличие культурных и лингвистических отличий.
В свою очередь, истоки появления понятий доместикации и форенизации могут быть отслежены в лекции «О разных методах перевода»
немецкого философа Фридриха Шлейермахера (1813), который был
убежден, что существует лишь два противоположных метода перевода:
переводчик либо ориентируется на писателя, тем самым заставляя реципиента перевода погружаться в культуру автора, либо действует в угоду
уже читателю, облегчая понимание иностранного для него текста путем
редуцирования его чужеродности [3].
Первый метод сопоставим с принципами форенизации, второй же –
доместикации. Учитывая, что любой перевод никогда не может в полной
мере соответствовать иноязычному тексту, Шлейермахер ставит переводчика перед выбором: либо следовать стратегии доместикации – минимизации чужеродности лингвокультурных реалий иностранного текста,
либо отдать предпочтение стратегии форенизации и акцентировать внимание читателя на чужих для него и никак не адаптируемых элементах
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другой культуры [3]. Несомненно, использование той или иной стратегии
не может быть названо идеальным или более корректным, т.к. переводчик
волен решать сам, до какой степени должна быть выражена уникальность
иностранного для реципиента перевода языка.
Однако, возвращаясь к идем Лоуренса Венути, который до конца
оформил наработки Шлейермахера, стоит уделить особое внимание другому введенному им понятию «невидимости» переводчика [6]. Она может рассматриваться с двух разных позиций:
1) со стороны переводчика, который может стараться писать транслят
живым, комфортным для чтения языком, создавая таким образом «иллюзию прозрачности»;
2) со стороны читателя-реципиента, который благодаря отсутствию
не свойственных его культуре лингвистических и стилистических особенностей, воспринимает транслят не как перевод, а как оригинал [6].
Соответственно, мы можем прийти к выводу, что чем «невидимей»
переводчик, тем больше сглажены чужеродные для принимающей культуры элементы и, соответственно, транслят отвечает принципам доместикации.
Интерес представляет тот факт, что и Шлейермахер, и Венути являлись ярыми сторонниками форенизации. Венути даже высказывался
о некой кроющейся в процессе доместикации жестокости, беспощадно
сглаживающей уникальные черты оригинального текста, принуждающей
транслят звучать знакомыми для доминантной культуры словами и выражениями [7]. Действительно, переводчик, решивший адаптировать текст
перевода под собственную культуру, будет вынужден либо опускать различные понятия и явления, незнакомые культуре-реципиенту, либо заменять их на привычные, «одомашненные» реалии, что, естественно, приводит к изменению исходного содержания оригинала.
Форенизацию же можно сопоставить с неким сопротивлением, как
отмечает Венути [2]. С сопротивлением против стремительно разрастающихся процессов глобализации, стирающей культурные границы.
Переводчик при таком отчуждающем переводе становится максимально
«видимым», подчеркивая языковые и культурные особенности оригинального текста.
Оппонентом Венути в вопросе предпочтения между этими двумя
обсуждаемыми подходами является американский теоретик перевода
Юджин Найда, который стал автором таких базовых направлений в переводе, как формальная и динамическая (или функциональная) эквивалентность [5].
Формальная эквивалентность подразумевает ориентацию и на форму,
и на содержание сообщения, а при сохранении лексической и грамма82

тической составляющей текста оригинала может ассоциироваться с буквальным переводом. В основе же динамической эквивалентности, напротив, лежит принцип создания такого эффекта, при котором реципиент
перевода – в узком смысле – должен уметь предположить, какой именно
эффект производит текст на носителя языка оригинала, а в широком же
смысле – воспринять транслят так же, как это сделал бы читатель, для
которого переводимый язык – родной [5].
В действительности динамическая эквивалентность широко использовалась Найдой при объяснении наиболее предпочтительной стратегии
перевода Библии, успешность которого могла бы объясняться готовностью нехристиан обратиться в христианство. Так Найда предлагает заменять все используемые в библейских текстах сложные метафоры на более
простые, однозначно трактуемые выражения, что поможет избежать создания разных интерпретаций и непонимания, демонстрируя читателям,
что Библия не так далека от их повседневной жизни, как кажется [5].
Тем не менее, по словам английского профессора переводоведения
Питера Ньюмарка, такой подход еще может быть релевантным при переводе Библии, но в других текстах такое намеренное упрощение текста
оригинала не может сделать транслят достойным называться адекватным, т.к. опущение всей сложной для восприятия информации (о степени
сложности которой, между прочим, решает никто иной, как переводчик)
неизбежно приведет к значительным смысловым потерям [7].
Особенным образом на фоне этих двух полюсов интересна работа
французского переводчика и теоретика Антуана Бермана «Испытание
чужим. Культура и перевод в романтической Германии», которая предшествовала появлению трудов Венути и в какой-то степени так же повлияла
на его взгляды, как и наработки Шлейермахера.
С одной стороны, Берман позиционировал себя как последователя
идей «восприятия иностранного как иностранного» [1], а процесс перевода связывал с постоянным взаимодействием не только с чьим-то «другим» менталитетом и культурой, но и с антропологией и герменевтикой.
Но с другой стороны, ученый утверждал, что слепое нивелирование «чужого» под «свое», равно как и безоглядное усвоение «чужого» как «своего», не может быть руководящим принципом работы переводчика, который в идеале должен найти некий баланс [2].
Однако в идеях, высказанных Берманом, всё же прослеживается тенденция к осуждению «одомашнивания» текста, которым иногда переводчики, невольно движимые этноцентрическими силами, слишком злоупотребляют. Таким образом, уникальность текста стирается, теряется
заложенный в него автором коммуникативный эффект.
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Антуан Берман выделяет двенадцать «деформирующих» оригинал
тенденций [1], которые мы можем ассоциировать с принципами доместикации:
1. Рационализация. Она выражается в стремлении к изменению
синтаксического строя переводимого текста, что выражается в изменении
порядка слов и адаптации иностранной пунктуации к привычной.
2. Лишнее прояснение тех элементов текста, которые в этом прояснении не нуждаются.
3. Расширение, проявляющееся в создании транслята, объем которого превосходит оригинал из-за переводческих длиннот, нарушающих
форму и ритм переводимого текста и появляющихся в результате так называемого overtranslation – пояснения вместо перевода.
4. Облагораживание. Такой подход зачастую наблюдается у переводчиков, пытающихся придать оригинальному тексту больше шарма,
заменяя нейтральную или намеренно сниженную лексику, необходимую
в данном контексте, на более возвышенную. К этому же пункту можно
отнести противоположную стратегию перевода, при которой транслят
сильно упрощается до пониженного переводчиком регистра для облегчения его восприятия реципиентом.
5. Качественное оскуднение, или замена слов и выражений оригинала такими эквивалентами, которые не обладают той же «звучностью» и,
соответственно, не могут вызвать в мыслях реципиента тот же зрительный образ, что оригинальное слово. Это в первую очередь касается ярких
эпитетов, которые зачастую называют «вкусными» и «живыми».
6. Количественное оскуднение – потеря в переводе лексической вариативности, как, к примеру, в случае, когда такие английские глаголы, как
to look, to stare, to gaze переводятся одним русским глаголом смотреть, не
учитывающим разной смысловой наполненности английских слов.
7. Нарушение ритма. Несмотря на то, что данное понятие обычно
применяется по отношению к поэзии, Берман говорит о существовании
ритма и в прозе, который может быть нарушен переводчиком при небрежном изменении порядка слов.
8. Нарушение определяющих контекст элементов. Несомненно,
переводчик должен крайне внимательно относиться к особым, создающим
определенную атмосферу художественного произведения словам и выражениям и переводить их соответствующим образом на протяжении всего
текста. Так, например, примечательной особенностью романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» является тот факт, что герои постоянно поминают черта в, казалось бы, незначительных выражениях, но все вместе это
создает символичный и уникальный эффект. Пренебрежение к этой характерной черте романа в переводе, естественно, недопустимо.
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9. Нарушение лингвистического структурирования. Под этим
пунктом Берман понимает некую системность оригинального текста,
в которую может входить и использование определенного типа предложений, и предпочтение конкретной системы времен. Переводы же зачастую
характеризуются своей бессистемностью.
10. Нарушение системы местных диалектов, с которым связана
значительная переводческая трудность – как передать намеренно используемую автором речь местных народностей? Порой такие лексические
единицы в переводе выделяют курсивом, чтобы подчеркнуть их отличие
от всего текста, а порой – заменяют на диалектную лексику языка, на который осуществляется перевод. Естественно, ни тот, ни другой подход не
является идеальным, т.к. существование различных диалектов в культуре
по-своему уникально и не может быть воспроизведено.
11. Нарушение системы идиом, что определенным образом связано
с предыдущим пунктом, т.к. воспроизведение оригинального устойчивого выражения эквивалентным по смыслу выражением языка перевода
будет являться, по мнению Бермана, грубой доместикацией, полностью
лишающей оригинальный текст иноязычных черт.
12. Сглаживание наложения языков. Это во многом связано с уже
упомянутыми диалектами, только Берман в этом пункте описывает проблему шире, говоря о существовании в художественном произведении
целого множества различных форм языка, как, например, в работах испанского писателя Рамона Марии дель Валье-Инклана, отражавшего
в своих произведениях богатую и многонациональную испанскую культуру, существующую не только на территории Испании, но и в странах
Латинской Америки.
Все данные двенадцать тенденций, по мнению Антуана Бермана,
препятствуют проникновению иноязычной культуры в транслят и отрицательно сказываются на его качестве в целом [1].
В заключение стоит отметить, что вопрос о выборе между доместикацией и форенизацией как доминирующей стратегии в переводе во многом
развился из давнего спора о свободном и дословном переводе. Конечно
же, аргументы в пользу использования того или иного подхода довольно
весомы и равнозначны и не могут помочь идентифицировать наиболее
предпочтительный вариант. В большинстве случаев переводчик совмещает обе стратегии по своему усмотрению, а вот успешность перевода
уже может быть оценена по нахождению «золотой середины», рамок, выход за которые уже будет свидетельствовать об избыточном стремлении
либо к доместикации, либо к форенизации.
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КОММУНИКАТИВНО-ПЕРЕВОДНОЙ МЕТОД –
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ
КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Огороднова М. А.
Кондратьева И.Г.
Данная статья направлена на теоретическое обсуждение вопроса
о том, как научить коммуникативным навыкам (письменным и устным)
через комплексное использование нескольких методов преподавания: метода перевода грамматики и коммуникативного метода.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, коммуникативно-переводной метод, коммуникативный метод.
The article is to provide the reader with some material on a theoretical discussion of how to teach communicative skills (written and oral) through the
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integrated use of several teaching methods: grammar translation method and
communicative method.
Key words: teaching foreign languages, communicative grammar translation
method, communicative method.
Метод перевода грамматики считается, как правило, устаревшим и
неэффективным для обучения коммуникативным навыкам. История возникновения данного метода во многом связана с событиями истории: изучение языков было необходимо прежде всего для того получения доступа к письменным иноязычным источникам. Со временем было выявлено
множество недостатков метода перевода грамматики. Однако применение его в сочетании с коммуникативным методом эффективно.
Методология коммуникативно-переводного метода состоит из трех
специальных этапов:
1. На структурном этапе учащиеся изучают грамматические правила
и словарный запас.
2. На переходном – учащиеся практикуются в использовании правил,
выполняя упражнения по переводу и произношению.
3. На коммуникативном – учащиеся используют свои знания правил
грамматики и увеличивают активный словарный запас в коммуникативной деятельности.
Реализация всех трех этапов способна обеспечить достижение трех
целей:
• Предоставить учащимся возможности практиковать навыки коммуникации на английском языке (в устной и письменной форме).
• Повысить точность и беглость учащихся в общении.
• Улучшить знания учащихся по грамматике и лексике для активизации инициатив в общении.
Плюсы и минусы метода грамматического перевода
Несмотря на то, что в настоящее время метод грамматического перевода не используется в преподавании языка в качестве универсального
и наиболее эффективного метода, есть смешанные методики, включающие в себя метод перевода, считающиеся эффективными.
По словам Ричардса Д. и Роджерса Т. [10] в их книге «Подходы и методы в преподавании языка», метод перевода все еще используется в некоторых странах, несмотря на то, что отвергается большинством ученых,
работающих в области образования.
Основываясь на выше указанной книге, можно выделить слабые
и сильные стороны метода перевода.
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Есть две основные причины, по которым метод перевода грамматики ценится и используется. Они связанны с педагогическим процессом
(практическая причина) и процессом оценки (процедурная причина).
С точки зрения педагогического процесса, метод считается эффективным
по трем причинам:
а. Это самый простой и быстрый способ объяснить значение слов
и фраз,
б. Этот метод требует немного специальных навыков со стороны учителей [3],
в. Ученикам не трудно понять изучаемый материал, поскольку они
находятся в родной языковой среде, для объяснения может использоваться родной язык.
С точки зрения процесса оценки, Браун Т. [3] утверждает, что метод
перевода все еще широко распространен из-за двух основных причин:
Тесты на проверку знания грамматических правил или перевод просты в построении, могут быть объективно оценены,
Многие стандартизированные тесты по иностранным языкам до сих
пор не нацелены на проверку коммуникативных способностей, поэтому у
студентов мало мотивации выходить за рамки грамматических аналогий,
переводов и других письменных упражнений.
Делая отступление от непосредственной точки зрения ученого Брауна, стоит указать, что с каждым годом в современном мире все больше внимания уделяется обучению и проверке навыков коммуникации на
иностранном языке, что можно наблюдать в появлении части «Говорение» в единых государственных экзаменах для школьников в России.
Основываясь на фактах, можно прийти к выводу, что метод перевода
эффективен в том случае, если необходимо научить языку, но он не применим с целью обучения непосредственному использованию языка. Это
означает, что метод перевода грамматики должен использоваться только
в преподавании языковых правил, а в обучении языковым навыкам, таким как говорение и аудирование, его применение не эффективно.
При использовании метода перевода учебный процесс ориентирован
на активную деятельность учителя. Это означает, что учитель доминирует над всеми видами деятельности в классе, от объяснения уроков до
исправления ошибок учеников, учебный процесс не предоставляет учащимся возможностей для практики разговорной речи на иностранном
языке, изучение правил грамматики и запоминание слов не готовят учеников к реальным ситуациям общения.
Недостатки метода перевода грамматики:
а. Метод перевода грамматики способствует снижению мотивации
к обучению, так как учащиеся в большей мере являются пассивными
слушателями,
88

б. Конечные результаты обучения разочаровывают (попав в другую
страну, учащиеся, имеющие навык перевода, не справляются с аудированием иностранных текстов),
с. Нет достаточной практики ведения диалога на иностранном языке.
Все вышеперечисленные факты доказывают, что метод перевода
считается недостаточным для развития творческих навыков у учащихся.
Учащиеся не приобретают необходимых навыков для общения. По этим
причинам данный метод почти полностью исключается из практики преподавания английскому языку по всему миру [8]. Однако с помощью метода перевода эффективно происходит обучение чтению и интерпретации
иностранных текстов.
Коммуникативно-переводной метод
В этом разделе обсуждается метод перевода коммуникативной грамматики как инновационный шаг к использованию принципов преподавания методом перевода грамматики с целью улучшения коммуникативных
навыков учащихся при изучении иностранного языка.
Метод перевода грамматики для развития коммуникативных навыков
В целом отношение к переводному методу отрицательное. Некоторые
лингвисты приводят свои аргументы, доказывая его неэффективность.
Существуют такие утверждения ученых, как, например:
1) Использование первого языка в изучении языка препятствует
мышлению непосредственно на изучаемом языке [11],
2) Cлишком сильная опора на родной язык не способствуют обучению иностранному языку [7].
Некоторые ученые утверждают, что использование практики перевода в языковых программах как стратегии позволяет формировать самостоятельность у учащихся. Это значит, что использование метода имеет
положительные стороны:
1) Перевод позволяет ученикам практиковаться и приобретать навыки (грамматика и словарный запас), необходимые для точного, содержательного и правильного общения;
2) Перевод может способствовать стимуляции коммуникации;
3) Переводческая деятельность может помочь учащимся правильно
интерпретировать иностранную речь [6];
4) Практика перевода дает учащимся возможность увидеть реальный
пример использования языка, материал для обмена различными точками
зрения, повышает языковую осведомленность.
В период структурализма метод перевода грамматики рассматривался как средство изучения грамматических правил и как простое упражнение по переводу или толкованию слов, фраз, а также предложений
с изучаемого языка на родной и наоборот. Эта идея впоследствии была
переосмыслена.
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Дафф А. [5] утверждает, что у всех есть родной язык. Именно он формирует образ мышления и способ выражения мыслей на иностранном
языке (произношение, выбор слов, тон, порядок слов и т. д.). Перевод
помогает лучше понять влияние одного языка на другой, исправить закоренелые ошибки.
Дафф рассматривал лингвистическую компетентность как двойную
систему, в которой родной язык и иностранный язык работают вместе. Ученый утверждает, что интерпретация текста ведет к дискуссиям
и размышлениям, развивает точность и ясность использования языковых единиц.
В качестве развития идеи Даффа можно привести мысли Дэллерa С.
[4] о том, что родной язык является матерью всех других языков, изучаемых студентом. Именно через родной язык другие языки рождаются в сознании учащегося. Им нельзя пренебрегать. Более того, люди, изучающие
иностранный язык таким образом, с самого обучения начинают прибегать к своим переводческим навыкам.
Существует мнение, что использование родного языка при обучении
иностранному языку нежелательно – это мешает погружению в языковую
среду. Боуэн Т. [2] в одной из своих статей глубоко изучил данный вопрос
и пришел к выводу, что об эффективности использования родного языка
в обучении иностранному языку нельзя судить однозначно. Только при
идеальных условиях в классе возможно использование только иностранного языка. Сейчас распространены многонациональные языковые классы в англоязычной среде. Боуэн заявляет, что во многих случаях родной
язык может использоваться для обеспечения быстрого и точного перевода английского слова.
Мысли часто формируются на родном языке, а впоследствии переводятся на иностранный язык и воспроизводятся. Обзор работ ученых,
которые поощряют использование практики перевода в обучении, является попыткой представления фактов о том, что есть определенные
типы учащихся, которые очень положительно реагируют на метод грамматического перевода, поскольку он дает им как набор четких целей,
так и ясное чувство их достижения в процессе обучения (текст и его
непосредственный перевод). Этот тип учащихся нуждается в теоретическом обучении принципам перевода, что наделило бы их лингвистической компетенцией (грамматические формы и словарный запас) целевого языка и дало возможность соотнести грамматические структуры
с эквивалентами родного языка. Прежде всего, данная стратегия может
дать учащимся базовую основу, на которой они могут затем построить
свои коммуникативные навыки.
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Таким образом, нельзя отрицать, что роль перевода как метода преподавания коммуникации велика:
Во-первых, метод перевода помогает студентам увидеть связь между
использованием языка для общения, а также получить некоторые знания
в области лингвистики.
Во-вторых, метод перевода поощряет студентов замечать сходства и
различия между родным и изучаемым иностранным языком с точки зрения языковых правил (фонологических, морфологических, синтаксических, семантических).
В-третьих, путем сравнения изучаемого языка и родного языка
предупреждается большинство трудностей, с которыми учащиеся могли бы столкнуться в процессе изучения языка, что, в свою очередь, дает
возможность учителям и учащимся эффективно решать возникающие
трудности.
В-четвертых, разрешая или даже предлагая студентам давать различные переводы для слова на родном языке, учителя могут проверять понимание и вводить новый словарный запас на иностранном языке, что
может быть способом обучения учащихся стратегиям обучения, позволяющим обучиться автономии обучения иностранного языка, способствует
творчеству, повышает мотивацию к коммуникации.
Далее речь пойдет об отрицательной стороне метода перевода. Цель
перевода должна быть изменена. Необходимо переводить слово или структуру не чтобы понять письменное сообщение, а чтобы сформировать социальное или функциональное значение определенных сообщений.
Так перевод становится важнейшим этапом на пути к развитию навыков коммуникации на иностранном языке.
Полное использование своих знаний языка на родном языке поможет
учащимся общаться на иностранном языке. По словам Анди. К и Арафах. B [1], улучшение навыков общения на иностранном языке не может
быть частью овладения языковыми компонентами языка, такими как словарный запас, произношение и грамматика, оно должно осуществляться
путем усвоения компонентов языка через стратегию перевода. Обладая
навыком выражать свои мысли на родном языке, можно научиться этому
и на иностранном языке.
Концепция обучения по коммуникативно-переводному методу на
практике проиллюстрирована процессом изучения иностранного языка,
где студентам предоставляется возможность общаться и самостоятельно
идентифицировать значения языковых единиц.
Принципы преподавания иностранного языка коммуникативным методом требуют от студентов не просто овладения формами, структурами
и функциями изучаемого языка, но и способности применять приобре91

тенные знания в ситуациях общения. Учащиеся должны учиться непосредственно друг у друга, делиться информацией и знаниями, которыми они обладают, независимо от уровня усвоения материала. Поэтому
занятия по коммуникативному методу часто принимают форму парной
и групповой работы, требующей сотрудничества между учащимися.
Нунан Д. [9] выделяет следующие особенности коммуникативного
метода в обучении:
1. Акцент на обучение и общение через взаимодействие на иностранном языке. Существует также понимание различий использования языка,
а не просто изучение грамматических правил языка и заучивание определенного словарного запаса;
2. Введение аутентичных текстов в учебную ситуацию;
3. Предоставление учащимся возможности сосредоточиться не только на языке, но и на процессе обучения. Коммуникативные задачи достигаются через язык, а не через простые языковые упражнения;
4. Использование личного опыта ученика важно. Акцент делается на
инициативу студентов. На уроке студенты занимаются практикой речи,
улучшают навыки коммуникации;
5. Связь изучения языка в классе с языковой деятельностью вне класса.
Использование коммуникативно-переводного метода дает возможность преподавателям английского языка:
(1) найти для себя новый эффективный принцип обучения навыкам
коммуникации на иностранном языке, который основан на преимуществах двух методов;
(2) привлечь внимание учащихся к сходствам и различиям родного и
изучаемого языков;
(3) акцентировать внимание на том, что грамматика и словарный запас являются наиболее мощными инструментами в языке, которые должны преподаваться вначале как основа для ускорения развития навыков
общения.
Выводы
Выше были рассмотрены по отдельности сильные и слабые стороны
метода перевода грамматики и коммуникативного метода. Это позволяет
вывести общие образовательные цели, которые могут быть эффективно
достигнуты при использовании этих двух методов в комплексе.
Цели метода перевода грамматики:
1. Научить читать классические тексты,
2. Развить навыки письма,
3. Обучить правилам грамматики и лексике,
4. Развивать умственную деятельность и интеллектуальные способности.
92

Цели коммуникативного метода:
1. Учить общаться на иностранном языке,
2. Активизировать инициативы в общении,
3. Способствовать развитию навыков коммуникации на иностранном
языке,
4. Способствовать знанию языка в совершенстве.
Сочетание двух методов (коммуникативно-переводной метод) может
помочь в достижении следующих целей:
1. Цель 1: развитие коммуникативных навыков (письменных и устных). Для достижения данной цели существуют определенные этапы.
Идея заключается в следующем: когда новые ученики решают изучать
новый язык, например, английский, как иностранный, как правило, они
не имеют навыков общения на английском языке, им привычнее пассивное получение знания (к примеру, при самостоятельном обучении по
учебникам). Поэтому при преподавании использование только коммуникативного метода неэффективно. Таким образом, метод грамматического
перевода используется в качестве основного метода на начальных этапах обучения, а коммуникативный метод – в качестве вспомогательного
(ученики изучают правила и слова, что создает минимальную базу для
практики навыков коммуникации). Когда ученики уже обладают знаниями правил и имеют некоторый словарный запас, коммуникативный метод
может занять доминирующее положение, в то время как метод грамматического перевода перейдет на второй план.
2. Цель 2. Приближение навыков общения на иностранном языке
учащихся к навыкам общения на родном языке носителей. Объединение
двух методов в основном предназначено для того, чтобы помочь учащимся развить свои навыки аудирования, говорения, чтения и перевода.
Тексты затем используются в качестве стимулов для устного общения.
Упражнения разделены на три этапа, как показано на рисунке «Схема метода перевода коммуникативной грамматики».
Урок может осуществляться по следующему плану:
1. Презентация грамматики\лексики,
2. Перевод\понимание грамматики\лексики,
3. Исправление неточностей в понимании\задания по произношению,
4. Задания на коммуникацию,
5. Контрольные\коммуникативные задания\творческие.
Далее представлена возможная конкретизация действий по данной
методике.
На начальном этапе учителя дают студентам определенную информацию, сосредотачиваясь на одном конкретном элементе грамматики\лексики и т.д. Далее учителя предоставляют текст на родном языке учащихся
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для перевода на изучаемый язык. Структуры предложений в тексте в основном ориентированы на применение правил грамматики, усвоенных
учащимися.
Далее учителя изначально предоставляют правильный перевод на доске и дают возможность ученикам проверить, правильно ли они перевели
текст. Студенты могут задавать вопросы. Затем ученики прочитывают ответы вслух, беря пример правильного произношения с учителя. Так отрабатывается произношение и интонация, а также происходит использование на практике устной речи новых правил\слов. На этом этапе навыки
письма связываются с навыками говорения.
Последний этап можно назвать коммуникативной процедурой. Учителя объединяют учеников в группы и организуют обсуждение переведенного текста. На этом последнем этапе роль учителя – способствовать
общению учеников в контексте, связанном с текстом, помогать им решать
проблемы. При объяснении ключевых слов и предложений метод грамматического перевода использовался для углубления понимания студентами текста и повышения их способности правильно использовать язык.
Учителям необходимо использовать различные коммуникативные методы обучения для создания языковых ситуаций и коммуникативных задач,
которые берут начало в тексте и выходят за его пределы. Тема текстов при
этом должна быть связана с нуждами и интересами учеников.
Использование грамматики и словарного запаса для мотивации общения. В методе перевода коммуникативной грамматики грамматика используется не только для изучения языковых правил, но и для того, чтобы
помочь студентам развить умения слушать, говорить, читать и писать.
По этой причине учитель должен иметь возможность представить соответствующие материалы для объяснения языковой системы английского
языка в соответствии с нуждами и интересами студентов. Это, в свою
очередь, поможет создать ситуацию общения, близкую к реальной, в которой учащие будут иметь возможность отработать необходимые навыки общения и использования новой грамматики\лексики. Техника одновременно включает в себя объяснение, перевод, повторение за диктором
и мотивацию использования новой грамматики и лексики.
На последнем этапе коммуникативные задания предназначены для
практики использования изученного материала.
Подводя итог, можно сказать, что, хотя конечной целью обучения
иностранному языку является в основном достижение устных навыков
общения, нельзя игнорировать изучение грамматики и лексики. Следует
учитывать, что процесс согласования используемых методов в коммуникативно-переводном методе нуждается в учете потребностей и интересов
учащихся.
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Слияние двух методов не только представляет изменение ориентации
целей обучения и способов их достижения, но также влияет на тип языкового перевода.
Классические типы грамматического перевода:
1. Дословный,
2. Литературный, повествовательный или технический письменный
текст.
Перевод, используемый в коммуникативно-переводном методе:
1. Фрагментированный (фразы),
2. Повествование с элементами разговорами,
3. Современный, разговорный, идиоматический язык.
Цель перевода – не только обучить в контексте использованию грамматических форм и лексики, но и посредством перевода получить новую
интересную и полезную для учащихся информацию.
Заключение
Данная статья описывает цели и способы метода, способствующего
равномерному развитию навыков всех видов речи – коммуникативно-переводного метода.
Использование данного метода помогает учителям английского языка:
1. Найти эффективный принцип обучения, который основан на преимуществах двух замечательных методов;
2. Понять особенности использования комбинированного метода
и использовать его со всей эффективностью в учебных целях, учебных
материалах, а также в классе;
3. Понять, что грамматика и словарный запас являются наиболее
мощными инструментами в языке, которые должны преподаваться вначале как основа, ускоряющая развитие навыков общения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Andi K. Using Needs Analysis to Develop English Teaching Materials in Initial
Speaking Skills for Indonesian College Students of English / K. Andi, B. Arafah. –
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 2017. –
P. 419–436.
2. Bowen T. Teaching Approaches: The Grammar-Translation Method. – URL:
http://www.onestopenglish.com./ (дата обращения: 15.03.2019).
3. Brown H.D. Principles of Language Learning and Teaching / H.D. Brown. –
New Jersey: Printice-Hall, 1994. – 410 p.
4. Deller S. Using the Mother Tongue – Making the Most of the Learner’s Language / S. Deller, Rinvolucri M. – London: Delta Publishing, 2002. – 96 p.
5. Malmkjaer K. Translation in Undergraduate Degree Programmes / K. Malmkjaer. – John Benjamins Publishing, 2004. – 202 p.

95

6. Fish S.E. Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities/ S.E. Fish. – Harvard University Press, 2003. – 394 p.
7. Gass S.M. Language Transfer in Language Learning / S.M. Gass, L. Selinker. –
John Benjamins Publishing, 1992. – 276 p.
8. Lake W. The Grammar-Translation Method of Teaching / W. Lake. – URL:http://
blog.about-esl.com (дата обращения: 29.02.2019).
9. Nunan D. Communicative Tasks and the Language Curriculum / D. Nunan. –
TESOL Quarterly, 1991. – P. 279–295. – URL: http://blog.about-esl.com (дата обращения: 04.03.2019).
10. Richards J.C. Approaches and Methods in Language Teaching / J.C. Richards, T.S. Rodgers. – Cambridge University Press, 2001. – 270 p.
11. Rivers W.M. A Practical Guide to the Teaching of English as a Second or
Foreign Language / W.M. Rivers, Temperley M.S. – NY: Oxford University Press,
1978. – 398 p.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКОГО ЮМОРА:
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕШОУ «ШОУ ЭЛЛЕН ДЕДЖЕНЕРЕС»
Покровская А.А.
Кузьмина О.Д
Данная статья посвящена изучению лингвистических особенностей современного американского юмора. В статье представлены результаты анализа средств создания юмористического эффекта в английском языке на
примере американского телешоу и способов их перевода на русский язык.
Ключевые слова: язык, лингвистика, юмор, стилистические особенности, перевод.
The article deals with the study of linguistic peculiarities of contemporary
American humor. The paper presents the results of the analysis of different
means which create a humorous effect in the television show and ways of their
translation into Russian.
Key words: language, linguistics, humor, stylistic devices, translation.
Комедийный жанр – один из старейших в мире. Его название происходит от греческого слова «комодия». В Древней Греции эта концепция
означала спектакли с юмористическим характером [2]. Во все времена
существования телевидения бóльшая часть телевизионных передач была
направлена на то, чтобы заставить людей смеяться. Если мы говорим
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о человеческой деятельности, невозможно не затронуть юмор, который
присутствует в нашей жизни в любой ситуации. Основная задача переводчика в процессе перевода юмора – максимально точно передать коммуникативную ситуацию, изложенную в оригинале.
Юмор является не только лингвокультурным, но и социокультурным
явлением, при сoздании которого мoгут быть задействованы разнообразные лингвистические и стилистические средства. Таким образом, в процессе перевода американского юмора необходимо учитывать тот факт,
что юмор связан с характером народа – особенностями национального
мышления, устоявшимися традициями [5, С. 624].
Согласно статистике, более 65% информации передается с использованием невербальных средств коммуникации [4, С. 222]. Вербальные
и невербальные средства общения находятся в постоянном взаимодействии и дополняют друг друга. Невербальные средства необходимы для
того, чтобы регулировать процесс общения, устанавливать психологический контакт между партнерами, усиливать значения, выражаемые вербальным способом, а также для передачи эмоций.
Однако лингвистическая составляющая процесса коммуникации является основной. Несомненно, при переводе каламбуров, шуток, иронии
и других стилистических средств возникают определенные трудности.
Иногда тот или иной каламбур просто невозможно передать на языке
перевода.
Цель данной работы – выявить особенности перевода американского юмора на русский язык на материале телевизионных шоу. Объектом
нашего исследования являются лингвистические средства создания комического в английском языке, а предметом – способы их перевода на
русский язык. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть понятие юмора, изучить средства создания комического
эффекта в английском языке, провести анализ способов перевода средств
создания юмористического эффекта на материале телешоу «Шоу Эллен
ДеДженерес».
«Шоу Эллен ДеДженерес» (часто просто «Эллен») – это американское телевизионное эстрадное комедийное шоу, ведущей которого является комик Эллен ДеДженерес. Телешоу пестрит юмором, что является
одной из особенностей данной телепередачи. Программа включает в себя
такие блоки, как: юмористические монологи ведущей, интервью с гостем-знаменитостью, музыкальный номер, репортажи о талантливых людях, истории из жизни.
Эллен часто рассказывает на своем шоу анекдоты. Анекдот – «один
из жанров юмористического дискурса», то есть устойчивое в тематическом, композиционном и стилистическом планах речевое произведение,
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которое композиционно включает три основных компонента: экспозицию или вступительную часть, основную часть и концовку» [1, С. 242].
Рассмотрим один из анекдотов:
“We have two dogs, Mabel and Wolf, and three cats at home, Charlie,
George and Chairman. We have two cats on our farm, Tom and Little Sister,
two horses, and two mini horses, Hannah and Tricky. <экспозиция> We also
have two cows, Holy and Madonna. <основная часть> And those are only the
animals we let sleep in our bed” [6]. <концовка>
– У нас дома есть две собаки, Мейбл и Вулф и три кошки: Чарли,
Джордж и Чеирмэн. Также у нас есть две кошки на нашей ферме – Том
и Литл Систер, две лошади и две мини-лошади, Ханна и Трики. Еще у нас
есть две коровы – Холи и Мадонна. И только им двоим мы разрешаем
спать на нашей кровати.
В данном примере шутка завязана на аллюзии. Эллен говорит, что у
нее есть две коровы по имени Холи и Мадонна, что является отсылкой к
образу святой девы Марии. Но так, как русскоговорящему зрителю может быть не понятна данная отсылка по причине незнания перевода слова
“Holy” – «святая», переводчиком была сделана сноска-комментарий для
пояснения каламбура, чтобы аудитория смогла уловить суть шутки.
Шутки ведущей порой построены на иронии. Ирония – «стилистический прием, посредством которого в каком-либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: предметно-логического
и контекстуального, основанного на отношении противоположности»
[3, С. 146 – 148]:
– “We went to lunch and were talking about procrastination and the waitress overheard us and she said, “I have a problem with procrastination, too.”
Isaid “Really?... Get my sandwich [6].”
– Во время обеда мы разговаривали о прокрастинации, официантка
услышала наш разговор и сказала: «Я тоже страдаю от прокрастинации». Я ответила: «Что, серьезно?… Принесите мне мой сэндвич».
В этой ситуации Эллен иронизирует над официанткой, пытаясь обернуть свою шутку против нее и якобы ненамеренно доказать, что она была
не права в своем высказывании, но делает это в очевидной юмористической манере, успешно используя прием неожиданности, чтобы создать
комический эффект.
Сарказм – язвительная насмешка, высшая степень иронии. В одном
из эпизодов у Эллен в гостях была Малала, молодая девушка из Пакистана, выступающая за доступность образования для женщин по всему миру
и награжденная Нобелевской премией мира в возрасте 17 лет. Эллен пошутила, что в 18-летнем возрасте она сама была похожа на Малалу, и все
прекрасно поняли, что это был сарказм.
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Malala: “We want to educate people all around the world, so they start to
take action.
Ellen: Yes, exactly! 18 years old… 18 years old – I was very similar to
this”.
Малала: «Мы хотим просветить людей во всем мире, чтобы они начали что-то предпринимать».
Эллен: «Вау, в 18 лет... Ну я, кстати, в 18 лет тоже думала только
об этом» [6].
Итак, здесь было явно использовано такое сатирическое средство, как
самоирония. Использование таких паралингвистических средств, как мимика и интонация, усилило комический эффект сказанного на английском
языке. Перед переводчиком стояла задача не только интерпретировать эту
шутку на русский язык, но при этом сохранить ту самую эмоционально
выраженную комичность. Для этого при переводе переводчик добавил
междометие «вау», придав тем самым более выразительную и ироничную окраску предложению.
Во многих случаях в юмористических текстах устойчивые лексические единицы при переводе заменяют на более экспрессивные, поскольку главной задачей переводчика является сохранение коммуникативной
цели текста оригинала: “Take an ap in a fireplace and you’ll sleep like a log.”
[6] – «Попробуйте уснуть в камине, и вы будете спать мертвым сном».
В данной шутке используется черный юмор и игра слов, но переводчик не перевел ее буквально, а обыграл на русском языке, используя вместо выражения «спать как бревно» выражение «спать мертвым
сном», удачно сохранив при этом суть самой шутки и каламбур и придав
бóльшую экспрессивность предложению при переводе.
В основном юмористические тексты, в особенности анекдоты, состоят из простых предложений: “We use 10 percent of our brains. I magine how
much we could accomplish if we used the other 60 per cent?”[6]. – «Мы используем свой мозг лишь на 10 процентов. Представьте, сколько бы мы
достигли, если бы использовали еще и оставшиеся 60 процентов».
Однако многие анекдоты имеют вопросно-ответную структуру, что
в первую очередь позволяет наладить контакт с собеседником: один из
собеседников задает вопрос, на который другой пытается ответить, a затем озвучивается верный ответ, который порой бывает неожиданным и
нелогичным, за счет чего и создается комический эффект. Например:
“Why was the baby strawberry sad?” – “His mom was in a jam” [6].
На русский язык эту шутку перевели следующим образом: «Почему
маленькая клубничка грустит?» – «Ее мама стала вареньем».
Такие типы шуток часто называют Q&Ajokes (шутки вопрос-ответ).
Хотя в этом отрывке присутствует доля черного юмора и цинизма, она
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вызвала бурную реакцию у аудитории в студии. Здесь в сочетании “his
mom was in a jam” переводчиком была применена грамматическая трансформация, а именно замена обстоятельства «в джеме» на дополнение
«вареньем». Кроме того, использование диминутивной формы существительного позволило вызвать у зрителя более яркие эмоции по отношению
к герою данной шутки.
Таким образом, проведенное исследование показало, что перевод
американского юмора является непростой задачей для переводчика.
В популярном телешоу «Шоу Эллен ДеДженерес» ведущая применяет
различные приемы для того, чтобы рассмешить зрителей. Эллен рассказывает анекдоты, использует шутки, построенные на игре слов, иронии
и аллюзии, порой в ее шутках прослеживается сарказм. Большую роль
играют также невербальные средства создания комического эффекта и
коммуникативная ситуация. Что касается лингвистических особенностей американского юмора, то порой передать их при переводе настолько
сложно, что переводчику приходится применять не только лексические и
грамматические замены, но и прием описательного перевода и переводческий комментарий.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Сафиуллина И.И.
Кондратьева И.Г.
Статья посвящена способам образования и перевода окказионализмов
в английском языке. В статье рассмотрены отличия окказионализмов
от неологизмов, разные виды и степени окказиональности слов.
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Ключевые слова: окказионализмы, окказиональные слова, методы перевода окказионализмов.
Article is devoted to methods of formation and translation of nonce words in
English. The differences of nonce words from neologisms, different types and
degrees of occasional words are considered.
Key words: nonce words, occasional words, methods of translation of nonce
words.
Язык – довольно уникальное явление, его изучение никогда не будет
полным. Одной из основных причин развития языка является постоянное пополнение словарного запаса языка новыми лексическими единицами. Чтобы иметь возможность максимально полно и правильно отразить реальность, язык должен постоянно развиваться [1]. Развитие языка
происходит на нескольких уровнях: фонетическом, морфологическом,
синтаксическом, семантическом. Все явления, связанные с динамикой
изменений, развитием языка, в первую очередь следует отнести к этой
области, так как словарь языка является его наиболее открытой и подверженной изменениям подсистемой. С каждым периодом времени в языке
появляются множественные новообразования, которые должны соответствовать тенденциям и потребностям общества. Кроме того, необходимо
постоянно изучать новый словарный запас, чтобы способствовать успешному общению людей. В течение года в английском языке появляется
около 800 новых слов, что немного больше, чем в любом другом языке
в мире. Этот факт ставит перед лингвистами задачу не столько фиксирования факта появления новых слов, сколько их анализа. Кроме того, важно отметить, что существует большое количество учебников английского
языка с устаревшим лексическим материалом, и, следовательно, они, как
правило, не поспевают за постоянно меняющимся активным английским
словарем. В нашей повседневной жизни мы используем слова, обозначающие предметы и явления, будущее которых никто не мог представить
раньше. Но не все новые слова в языке рассматриваются как новые лексические единицы.
Новые слова, которые были изобретены и использованы определенными людьми, но не являются общими или обычными, называются окказионализмами. Они образованы моделями словообразования, которые
могут быть довольно распространенными в языке. Формирование таких
слов – результат использования продуктивных моделей словообразования. Например, выражение «экранная связь» часто используется для обозначения фильмов с участием Джеймса Бонда. В лингвистике на феномен
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окказионализмов как особый аспект начали обращать особое внимание
сравнительно недавно, возможно, из–за двойственности этого феномена,
хотя окказионализмы разных авторов всегда интересовали ученых. В настоящее время своеобразное авторское слово как творчество людей все
больше привлекает лингвистов.
Ученые обращали внимание на проблему появления и использования
новых слов в разное время. Довольно интенсивное обогащение словарного запаса английского языка в 60-х годах XX века является причиной
повышенного интереса к проблемам неологии, к изучению новообразований в разных аспектах. Выявление причин словообразования позволяет
определить ценностную функцию окказионализмов как важного средства
создания авторского стиля, характерного для писателя [7]. Наиболее распространенным материалом исследования является язык поэзии (О. Винокур, М.А. Бакин, И.Л. Загрузка, Р.Ю.). Гораздо менее изучен в этом
отношении язык художественной литературы (В.А. Горелкин, Н.А. Кожевникова, Л.А. Новиков, М.Р. Напцок, Е.А. Жигарев). Несмотря на то,
что существует большое количество работ, посвященных изучению окказионализмов, они все еще недостаточно исследованы как уникальное явление, проявление авторского языка. Окказионализм отражает развитие,
динамику языка, благодаря его потенциалу исследователи имеют возможность увидеть язык в действии.
Целью данной работы является выявление и описание основных способов формирования окказионализмов в английском языке.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1) рассмотреть наиболее важные вопросы явления окказионализмов;
2) описать окказионализмы как явление в контексте текущей ситуации в английском языке;
3) рассматривать окказионализм как звено в цепочке языковых новообразований: «потенциальное слово – окказионализм – неологизм»;
4) проанализировать проблему классификации окказионализмов;
5) проанализировать функционирование окказионализмов в литературных текстах.
Для исследования в данной работе были использованы следующие
методы: сравнительно-языковой анализ, классификация, синтез научных
концепций и сравнение.
Понятие «окказионализм» впервые было использовано Х. Полом в работе «Основы истории языка» в 1880 году. Он объяснил понятие «окказионализм» как отход в индивидуальном использовании от обычных значений
слов. Но все новые лексические единицы определялись в качестве «неологизмов» до 1957 г., пока Н. Фельдман в своей статье «Окказионализмы
и лексикография» не использовал новый термин «окказионализм».
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Давайте обратим внимание на особенности, которые отличают окказионализмы от неологизмов:
1) окказионализмы создаются в речи непосредственно для конкретной ситуации, в то время как окказионализмы создаются в языке;
2) новизна неологизмов исчезает через некоторое время, в то время
как необычное и незнакомое восприятие окказионализмов является их
отличительной и постоянной особенностью;
3) появление окказионализмов в языке всегда непредсказуемо, они
имеют так называемую факультативную функцию;
4) окказионализмы очень выразительны из-за непривычного восприятия и из-за особой концентрации контента.
Важно отметить, что необходимо различать неологизмы и окказионализмы. Чтобы различать эти термины, необходимо учитывать следующие
критерии:
1. Принадлежность лексической единицы к языку или речи. Неологизм считается феноменом языковой системы. Потенциальные и окказионализмы определяются как явления речи, которые не включены в язык.
2. Словообразовательная продуктивность. Продуктивность не является обязательным качеством неологизмов: они могут появляться с помощью словообразовательных средств языка, но также могут быть непроизводными единицами, например, происходящими из других языков.
3. Соблюдение законов языковой системы. Потенциальные слова
производятся по модели высокопроизводительных словообразовательных типов.
4. Слово уже сформировано / может только появиться. Неологизмы
и окказионализмы являются специфическими единицами словаря, уже
сформированными и используемыми в речи автором или даже уже включенными в язык (окказионализмы).
5. Контекстная зависимость. Окказионализмы как языковые факты не
привязаны к какому-либо контексту и могут использоваться изолированно.
В теории окказиональности принято различать следующие виды окказионализмов:
1) Фонетические окказионализмы рождаются, когда автор предлагает
звуковой комплекс как новообразование, считая, что этот комплекс передает, содержит определенную семантику благодаря фонетическим значениям звуков, его компонентам [5].
2) Лексические окказионализмы в большинстве случаев создаются
комбинацией различных обычных оснований и аффиксов в соответствии
с нормой словообразования или в некотором противоречии с ней.
3) Грамматические (морфологические) окказионализмы – это образования, в которых лексическая семантика и грамматическая форма находятся в противоречии.
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4) Семантические окказионализмы являются результатом появления
семантического приращения, которое значительно трансформирует семантику оригинального языка в использовании лексемы, используемой
в художественном контексте [9].
5) Случайные сочетания слов – это слияние лексем, совместимость
которых в узус невозможна, поскольку он противоречит закону семантической координации из-за отсутствия общих сем в их лексических значениях [3].
Лингвисты различают разные степени окказиональности слов:
1) Первая степень. Эта группа окказионализмов первой степени
включает в себя стандартные, потенциальные новообразования, которые
были созданы и использованы в полной корреляции с нормами и правилами словообразования современного языка, например, cat-Napper.
2) Вторая степень. Таким окказионализмом лингвисты считают образование необычные, в определенной степени новаторское.
3) Третья степень. В эту группу слов входят чисто случайные образования, совершенно нестандартные и необычные, семантическая интерпретация которых довольно трудоемка, а отклонение от деривационной
нормы является существенным [6].
К лексическим методам перевода окказионализмов принадлежат следующие: транскрипция и транслитерация, калькирование, лексика калсемантического замещения, конкретизация, обобщение, модуляция или
семантическое развитие.
Часто используются трансляционные преобразования, транскрипция
и транслитерация в научно-фантастических романах. Транскрипционное
написание и транслитерация – способы перевода лексических исходных
элементов.
При расшифровке звуковой формы иностранного слова остальные
окказионализмы используются редко: «avox» – «авокс» воспроизводится,
а в транслитерации – это грамматическая форма, «communicuff» – «коммуникатор», «morphling» – «морфлий».
Наиболее распространенный способ перевода окказионализмов –
создание нового слова или фразы на основе уже существующих языковых
корней, суффиксов, слов. Примеры этого метода перевода: communicuff –
коммуникатор, morphling addicts – наркоман, morphling – морфий.
Один из самых продуктивных способов создания окказионализмов –
это выдумка новых слов. Новые лексические единицы могут быть сформированы из морфемы или значимых слов, которые существуют в словаре языка; остальные относятся к несуществующим языкам и являются
контекстуально мотивированными.
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Одним из наиболее распространенных способов перевода является калька и стилистическая загрузка текста. Вот почему использование
случайных калек – это способ перевода лексических единиц исходного
языка.
Существует четыре эффективных способа перевода окказионализмов:
1) использование существующего слова в языке, придавая ему новое
значение;
2) создание нового слова или фразы на основе существующего корня,
суффикса, слова;
3) цитирование;
4) ассоциативный метод.
На первый взгляд, самый легкий метод перевода – цитирование. При
применении этого метода перевода акт заимствования звука (транскрипция) или графики (транслитерация) мембрана слов вместе с их исходным языком, означающим для целевого языка. Примеры: tribute – трибут,
avox – авокс. Слово «tribute» в книге принимает значение «участник Голодных игр», но на самом деле оно переводится как «дар, данина». Слово
«avox» переводится как «авокс», т.е. человек, которому отрезали язык,
потому что он или она совершили преступление.
К лексическим методам перевода окказионализмов принадлежат следующие: транскрипция и транслитерация, калькирование, лексика калсемантического замещения, конкретизация, обобщение, модуляция или
семантическое развитие [11].
Трансляционные преобразования, транскрипция и транслитерация
зачастую встречаются в научно-фантастических романах. Транскрипционное написание и транслитерация – способы перевода лексических исходных элементов.
Таким образом, существует два основных способа формирования окказионализмов. В первом случае используются общие нормативные модели словообразования в языке, во втором случае происходит искажение
нормы словообразования [6].
Важно отметить, что необходимо различать неологизмы и окказионализмы. Чтобы различать эти термины, необходимо учитывать следующие критерии: принадлежность лексической единицы к языку или речи;
словообразовательная продуктивность; соблюдение законов языковой системы; слово уже сформировано / может только появиться; контекстная
зависимость.
В теории окказиональности принято различать следующие виды окказионализмов: фонетические, лексические, грамматические (морфологические), семантические, случайные сочетания слов [1].
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Одним из наиболее распространенных способов перевода является
калька и стилистическая загрузка текста.
Окказионализмы – слова, которые не относятся к общему словарю –
это замена его компонентов – морфемы или слова с их лексическими эквивалентами. Суть кальки заключается в создании новых слов или устойчивого сочетания на целевом языке, которое копирует его [1].
Описательный перевод отличается от кальки тем, что в описательном
смысле инвариант перевода – это значение иностранной единицы независимо от характера ее отношений с внешней структурой слова, в то время
как инвариант кальки является формой единицы исходного языка, семантическая сторона оставлена в стороне.
Самый интересный способ перевода окказионализмов – это ассоциативный метод. Наличие ассоциативных связей исключает информацию
из человеческой памяти, в которой существуют различные ассоциации,
которые впоследствии становятся контекстно-деактивированными. Например, mockingjay – «сойка-пересмешница» птица (пересмешница) +
jabberjay (птица, которая повторяет слова). Тот же метод применяется
для перевода слова «gamemaker» – «продюсер», это слово состоит двух
часто используемых английских слов – game и maker, переводчик выбрал
слово, которое известно читателю.
Нередко бывают окказионализмы, когда автор объединяет несколько
способов в переводе. Примером такой комбинации (расшифровка и метод
ассоциации) является имя Catnip – Katnip (Кэтнип – Кэтминт, настоящее
имя девушки Китнисс).
Окказионализмы являются результатом создания авторского слова,
языковых инноваций. У немногих из них есть потенциал стать полноценными единицами литературного языка.
Окказионализмы, действующие в художественной речи, являются эффективным способом воздействия на адресата. Новизна формы окказионализмов, их уникальность привлекают внимание читателя, интересуют
его, вовлекают в процесс расшифровки смысла, присущего ему автором.
В отличие от традиционных методов выражения значений и ценностей, иногда в искусстве речи, в журналистике и в других типах дискурса
окказионализм имеет определенные преимущества. Во-первых, его часто считают уникальным словесным средством передачи отдельных авторских идей, авторской картины мира; во-вторых, из-за своей яркости,
выразительности, свежести, необычной формы и содержания окказионализмы служат эффективным средством воздействия на адресата, а также
средством контроля его сознания.
Окказионализмы, созданные авторами-публицистами, представляют
большой интерес для лингвистов, поскольку они представляют субъек106

тивно-оценочную способность словообразования и яркие примеры языковой игры интеллектуала-автора с читателем, способным оценить его
творческие возможности.
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА
Туфетулов Т.А.
Латыпов Н.Р.
Статья посвящена применению переводчиками-синхронистами механизма вероятностного прогнозирования как основы стратегии синхронного
перевода. В статье рассматриваются примеры использования данного
приема при конференц-переводе и проводится анализ их эффективности.
Ключевые слова: вероятностное прогнозирование, интуиция, синхронный перевод, конференц-перевод.
The article describes the probabilistic forecasting mechanism used by simultaneous interpreters as the basic element of the simultaneous interpreting strategy. The article deals with the efficiency of probabilistic forecasting mechanism
used by the conference interpreters.
Keywords: probabilistic forecasting, intuition, simultaneous interpreting, conference translation.
Успех профессиональной деятельности переводчика зависит не только от его знаний, эрудиции, определенных психологических установок,
но и от понимания задач перевода и содержания работы переводчика,
владения необходимой лингвострановедческой информацией, основными историческими, политическими, географическими и культурными
реалиями.
Профессиональная переводческая деятельность – это интеграция
различных лингвистических и фоновых знаний, речевых и профессиональных умений и навыков, направленных на выполнение переводчиком
профессиональных задач. Но это еще и творческая деятельность, которая
предполагает ежедневный поиск переводчиком адекватных способов решения профессиональной задачи на основе реализации своих индивидуальных качеств и возможностей; выход за пределы общепринятой теории
переводоведения и практики перевода в нестандартных, экстремальных
ситуациях и внесение элементов новизны в традиционные формы и методы осуществления перевода; умение предвидеть и прогнозировать логику рассуждений собеседника.
Общие основы прогнозирования освещены в трудах А. Спиркина,
А. Бергсона, П. Вайнцвайта, Т. Дуткевич, В. Роменца. Проблеме развития
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переводческой интуиции посвящены работы И. Алексеевой, Ковганюка,
А. Кундзича, Ф. Фарахзад, Л. Размжоу. Авторы рассматривают прогнозирование как способность познания истины путем ее прямого видения без
обоснования с помощью доказательств [5, с. 70].
Логика необходима на стадии подготовки и разработки. Однако сам
механизм перехода между стадиями интуитивный. Признавая исключительную роль интуиции и прогнозирования в науке и творчестве, исследователи не единодушны относительно ее природы. Под интуицией понимают:
– иррациональную способность, которая не зависит ни от чувственности, ни от ума (А. Бергсон);
– нелогичную интеллектуальную способность, специфическая природа которой непостижима (В. Освальд);
– способность восприятия (Ф.Франк);
– специфический способ взаимодействия чувственного и логического
(А. Эйнштейн) [1, с. 138].
Рассмотрим несколько ситуаций, когда необходимо применить переводческое прогностическое умение в рамках конференц-перевода на примере выступлений Сергея Лаврова на заседаниях ООН:
Для выполнения содержащихся в ней требований Россия и США как
сопредседатели МГПС согласовали конкретные договоренности, работа над которыми длилась более полугода и завершилась 9 сентября, через три дня после встречи в Китае Президента Российской Федерации
В.В.Путина и Президента США Б. Обамы, окончательно согласовавших
последние принципиальные вопросы, которые требовалось довести «до
кондиции».
To implement requirements contained therein, Russia and the United
States as the ISSG co-chairs worked for over six months to coordinate concrete
agreements, a process that was completed on September 9, three days after the
meeting in China between Russian President Vladimir Putin and US President
Barack Obama, who finally coordinated the last points of principle that needed
to be brought up to the mark. [8].
В данном примере видно, что переводчик интуитивно уловил суть
предложения и использовал литературное выражение «to be brought up to
the mark», хотя последнее не передает колорит и точное значение оригинала, оно показывает содержательную сторону речи говорящего.
Случается так, что переводчик не знает значения выражения, тогда
на помощь приходит широкий контекст, или же экстравербальные характеристики (для устного перевода они имеют первоочередное значение). Например:
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Я упоминал о списке, переданном нам американскими партнерами, в котором порядка 150 организаций указаны как участники режима прекращения боевых действий (РПБД). Но где-то более 20 из этих
группировок уже давно и официально, сразу после 12 сентября заявили,
что не будут выполнять соответствующие договоренности. Кстати,
в этом же списке фигурирует и «Ахрар аш-Шам», которую мы при составлении резолюции 2254 СБ ООН предлагали включить в список террористических организаций вместе с еще одной структурой – «Джейш
аль-Ислам». Наши партнеры тогда говорили, что это не позволит нам
эффективно работать. В качестве жеста доброй воли мы тогда не стали настаивать на этом, ограничив террористические списки «Джабхат
ан-Нусрой» и т.н. «Исламским государством».
I mentioned the list that our US partners handed over to us, which lists
about 150 organisations as participants of the cessation of hostilities regime.
However, immediately after September 12, over 20 of these groups officially
declared that they will not comply with the agreements. By the way, Ahrar
al-Sham, which we proposed including on the list of terrorist organisations together with another group, Jaish al-Islam, as part of UN Security Council Resolution 2254, is also on that list. Our partners then said that this will prevent
us from working efficiently. As a goodwill gesture we did not insist at that time,
limiting terrorist lists to Jabhat al-Nusra and the so-called Islamic State [8].
В данном примере видно, что переводчик точно передает смысл исходного текста, используя эквиваленты на английском языке таких выражений, как режим прекращения боевых действий. Фоновые знания
сыграли важную роль при переводе. Переводчик осведомлен о ситуации
в Сирии, соответственно, вероятное прогнозирование позволило ему быстрее и качественнее осуществить перевод на иностранный язык.
Иногда переводчик может знать только приблизительное коннотативное значение выражения, поэтому при переводе часто приходится применять такие лексические трансформации, как генерализация значения
слова или его конкретизация. Например:
Повторю, этот пример, как и то, о чем я сказал, относительно позиции «Ахрар аш-Шам», делает необходимым вернуться к списку террористических организаций. Всем пора прекратить выгораживать противников мира, тех, кто отказывается выполнять договоренности и
резолюции СБ ООН. Надо поставить их в один ряд с террористами.
To reiterate, this, as well as what I have said about Ahrar al-Sham’s position, makes it necessary to revisit the list of terrorist organisations. It is high
time everyone stopped shielding the opponents of peace, those who are refusing to honour agreements and UN Security Council resolutions. They must be
put in the same league with terrorists [9].
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Безусловно, умение переводческого прогнозирования индивидуально в каждой отдельной ситуации, особенно в конференц-переводе.
Но в основе этого умения лежит интуиция, которая связана с особенностями деятельности мозга каждого отдельного человека. Поэтому при
подготовке переводчиков мы можем говорить о развитии чувства языка
и предложить способ решения этой проблемы. Во-первых, на занятиях
по переводу важно использовать тексты, которые содержат одинаковое
выражение, но в разных значениях. Во-вторых, поскольку часто обычные
словари предлагают перевод слова, который не подходит к определенной
ситуации, необходимо больше внимания уделять работе с толковыми словарями, которые не дают однозначного варианта перевода, поэтому поиск
и выбор эквивалента остается за переводчиком [4].
Указанные виды работы также будут способствовать развитию таких переводческих умений, как: умение сочетать новое с предыдущим
личным опытом и опытом других; обладать наблюдательностью, умением замечать мельчайшие детали предметов и явлений окружающего мира; принимать многовариантность подходов и взглядов, даже тех,
которые противоречат собственным убеждениям; преодолевать стереотипы восприятия и мышления; прислушиваться к интуиции и своему
внутреннему миру.
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что использование стратегии вероятностного прогнозирования является одним из
важных приемов оптимизации перевода в связи с повышенными требованиями к скорости перевода и ограничении во времени. Вероятностное
прогнозирование в процессе устного перевода может осуществляться в
двух режимах: 1) «лингвистическом», основанном на прогнозировании
источника продолжения дискурса 2) «экстралингвистическом» прогнозировании, основанном на внешних знаниях, экстралингвистических данных, которыми обладает синхронный переводчик.
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АНГЛИЙСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Хуснуллина Д.Р.
Алексеева Е.М.
Статья посвящена изучению англоязычных терминологических единиц
в области психологии и основным приемам, используемым при их переводе. Приводятся термины, употребляемые в русском языке, а также
примеры заимствований из английского языка в русский. Различные варианты перевода одного и того же термина рассматриваются на примере
англоязычных психологических терминов.
Ключевые слова: терминология; термин; психологический термин; перевод, заимствование.
The article is devoted to the study of English-language terminological units in
the field of psychology and the basic techniques used in their translation. The
terms used in the Russian language, as well as examples of borrowing from
English to Russian are given. Different versions of the translation of the same
term are considered on the example of English-language psychological terms.
Key words: terminology; term; psychological term; translation, borrowing.
Благодаря открытию границ отечественная психологическая наука
в течение постсоветского периода своего развития активно осваивает
новые для себя системы научного знания, накопленного за рубежом. Ак112

тивное пополнение терминологической системы русского языка неизбежно и постоянно приводит к появлению новых трудностей, связанных
с переводом терминологических единиц. При этом российская психологическая наука, имеющая свою собственную и достаточно устойчивую
терминологическую систему, не всегда оказывается готовой к описанию
и присвоению новых понятий, заимствуемых из зарубежных источников.
Именно поэтому при заимствовании психологических терминов как
основных носителей научной информации может возникать – и часто возникает – проблема с достижением цели перевода у специалиста в данной
научной области, которая состоит в том, чтобы добиться полного и адекватного понимания смысла научного текста [2, c.8-11].
Состав признаков, входящих в содержание термина, строго определен и должен иметь одинаковое значение для всех людей, оперирующих
этим термином, независимо от их индивидуального опыта и убеждений.
Значения терминов сложнее, чем значения общеупотребительных
слов, поскольку любой термин является элементом терминологической
системы как единства лексических единиц, отражающих результат осмысления знаний в определенной области научной деятельности человека [6, c.256].
В научном переводе ключевую роль играет навык понимания связи
конкретного термина с другими элементами терминологической системы. Сужение или искажение значения термина в переводе негативно сказывается на его системной роли в конкретной области знаний и в терминологическом описании.
В связи с этим основное требование к переводу термина заключается
в точной трансляции его содержания с учетом особенностей взаимодействия терминологических систем исходного и «принимающего» языков.
При передаче терминов англоязычного научного текста на русский
язык переводчик нередко сталкивается с трудностями, связанными с характером современного лексического заимствования, которое отличает
недостаточное внимание к когнитивно-понятийным связям нового слова
с ранее заимствованными терминологическими единицами.
Согласно мнению М.Е. Куприяновой, явление множественного соответствия, предполагающее возможность нескольких вариантов перевода
одной и той же терминологической единицы, «неприемлемо для достижения единообразного понимания академических терминов» [1, c. 376].
Для того чтобы не множить синонимичные термины, переводчик
должен прежде всего выяснить, есть ли в языке-реципиенте устоявшийся
(принятый научным сообществом) эквивалент данного терминологического выражения.
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Может оказаться, что такой эквивалент существует, но еще не отражен в словарях, часто не успевающих фиксировать лексические единицы,
недавно вошедшие в систему языка.
Передать в переводе бихевиористскую направленность термина
behavioural intervention позволяет словосочетание поведенческое вмешательство, оставляющее в переводе неизменным буквальное значение
исходной лексической единицы (такой способ перевода называется калькированием).
Также данный термин можно перевести как коррекция поведения.
Этот термин встречается в сокращенном переводе статьи K.M. Фили
и Э.А. Джоунз, в котором в роли переводного эквивалента словосочетания intervention for challenging behaviour выступает именная группа коррекция отклоняющегося поведения [10, c.608].
Преимуществом варианта перевода коррекция поведения является
прозрачность его внутренней формы, раскрывающей сущность научного понятия. Однако этот вариант перевода (как эквивалент термина
behavioural intervention) не получил широкого распространения в психологической литературе [4, c.304].
Вероятно, это связано с тем, что термин коррекция поведения в русском языке имеет достаточно широкое значение и обозначает любые действия, направленные на изменение поведения, в то время как английский
термин behavioural intervention подчеркивает применение бихевиористского подхода в терапии [5, c.14].
Таким образом, при выборе варианта перевода переводчик должен
стремиться к созданию точных, максимально прозрачных терминов, исключающих возникновение множественных соответствий в языке перевода.
Несмотря на то, что способ перевода терминов, основанный на транскрибирования и транслитерации, обладает рядом недостатков, достаточно часто термины, заимствованные подобным образом, получают широкое распространение и закрепляются в языке.
Так, термин суггестия был создан посредством транслитерации слова лат. suggestio / англ. suggestion с последующей его адаптацией к морфологической системе русского языка. Этот термин обозначает то же понятие, что и слово внушение, однако имеет несколько другие коннотации.
Функционирование термина суггестия в научном контексте привело
к некоторым изменениям в его значении. В настоящее время слово суггестия в отличие от общеупотребительного слова внушение воспринимается как элемент терминологической системы языка.
Это показывает, что заимствование слова суггестия оправдано необходимостью создания терминологической единицы, отличающейся по
своему значению от синонимичного общеупотребительного слова. Со114

хранение латинского корня в составе слова суггестия позволяет подчеркнуть его связь с научной сферой деятельности [9, c.135].
В настоящее время слово «суггестия» в отличие от общеупотребительного слова «внушение» воспринимается как элемент терминологической системы языка.
Еще одним примером успешного заимствования с помощью транскрибирования и транслитерации может служить слово когниция (cognition),
также сохраняющее связь с латинским cognoscere (узнавать, познавать).
Если сохранение всего объема значения термина cognition имеет
принципиальное значение, в переводе следует отдать предпочтение термину когниция [8, c. 85].
К достоинствам транскрибирования и транслитерации как способа
передачи терминов следует отнести создание слова с терминологическим
значением, которое легко отличить от синонимичного общеупотребительного слова благодаря иноязычной «оболочке», свойственной терминам.
Например, в англоязычной психологической литературе, когда идет
речь о достоверности показаний свидетеля, используются два словосочетания с разным значением: the reliability of a witness и the credibility
of a witness [3, c.86]. Англо-русские словари предлагают один и тот же
вариант перевода для обоих словосочетаний – надежность свидетеля.
Так, словосочетание reliability of a witness описывает объективные
характеристики свидетеля, основанные на каких-либо подтвержденных
фактах (например, его возрасте, психическом здоровье, способности
адекватно воспринимать происходящее в суде, различать ложь и правду),
в то время как словосочетание the credibility of a witness используется
в тех случаях, когда идет речь о субъективной оценке свидетеля другими
участниками судебного процесса.
С помощью выявления смысла слов reliability и credibility, возникающего в результате взаимодействия их словарных значений с контекстом, мы смогли подобрать следующие контекстуальные эквиваленты:
reliability – надежность, credibility – доверие (уровень доверия) [3, с. 85].
Следовательно, для того чтобы перевести слова reliability и credibility,
приобретающие терминологическое значение в психологических текстах, переводчику следует провести анализ их функционирования в научном дискурсе.
Кроме того, на этапе подбора переводческого соответствия проблемы
могут быть также связаны с тем, что контекстуальное значение термина,
формирующееся в текущей языковой ситуации, зачастую отличается от
значения, зафиксированного в словаре.
Рассмотрим еще один пример перевода словосочетания, в составе
которого общеупотребительное слово приобретает терминологическое
значение.
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Термин forensic treatment (букв. судебное лечение) обозначает психотерапевтическую и/или психиатрическую помощь, которая оказывается
людям, совершившим правонарушение (в частности, заключенным или
лицам, освободившимся из заключения). Кроме того, психолого-психиатрическая помощь такого рода включает принудительное лечение лиц,
признанных судом невменяемыми, и специальные психотерапевтические
программы, участие в которых является одной из мер правового воздействия на правонарушителя (например, программы, предназначенные для
реабилитации наркоманов) [7, c. 52].
Анализ содержания терминологического словосочетания forensic
treatment показывает, что значение слова treatment в его составе является
более узким, чем значение этого слова в нетерминологическом употреблении. Вероятно, наиболее точно терминологическое значение слова
можно выразить с помощью словосочетания психолого-психиатрическая
помощь.
Таким образом, конкретизация значения общеупотребительного слова позволяет адекватно передать содержание терминологического словосочетания в переводе: forensic treatment – судебная психолого-психиатрическая помощь.
Последний пример показывает, что стратегия перевода, основанная
на поиске аналогов в терминологической системе языка перевода, должна использоваться с крайней осторожностью – в большинстве случаев
внешнее сходство понятий, обозначаемых соответствующими терминами
языка оригинала и языка перевода, только маскирует существенные различия в их содержании.
Недостатком предлагаемого здесь варианта перевода судебная психолого-психиатрическая помощь является его излишняя громоздкость,
поэтому некоторые компоненты этого словосочетания могут опускаться
в тех случаях, когда их смысл понятен из контекста.
Таким образом, эффективная стратегия перевода предполагает формирование полного понимания понятийного содержания термина на
предпереводческом этапе и тщательный анализ особенностей его функционирования в конкретном научном тексте на этапе выбора переводного
эквивалента.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА
«DOCTOR WHO»)
Янина П.Д.
Мухаметшина Э.Е.
Статья посвящена особенностям перевода аудиовизуального контента
британского телесериала «Doctor Who». В статье рассматриваются
понятие аудиовизуального перевода, его разновидности, а также своеобразие научно-фантастического жанра, которое делает процесс его
перевода трудоемким.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, субтитрирование, дубляж,
Доктор Кто, переводческая трансформация.
The article describes peculiarities of the audiovisual content in the British TV
series “Doctor Who”. The term “audiovisual translation” and its types, as well
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as the science fiction genre, its peculiarities and their impact on the translation
process are regarded and studied thoroughly in this work.
Key words: audiovisual translation, subtitling, dubbing, Doctor Who,
translation shift.
В связи с непрекращающимся процессом глобализации и повсеместным интересом к зарубежному кинематографу в России перевод аудиовизуального контента является одним из наиболее приоритетных для изучения направлений в современной лингвистике.
Растущую востребованность любительского перевода обуславливают как особенности русского менталитета, так и достаточно низкий
процент зрителей, которые владеют иностранными языками на уровне,
позволяющем просмотр зарубежной кинопродукции в оригинале. В последние годы субтитрирование в России стало получать развитие не только как вид аудиовизуального перевода среди переводчиков-любителей, но
и в профессиональной сфере (например, в виде тифлокомментирования,
т.е. адаптации для особых категорий зрителей).
Согласно профессору Х. Диаз-Синтас, «аудиовизуальный перевод
можно определить как перевод вербальных элементов аудиовизуального
текста» [6]. Это означает, что аудиовизуальный перевод (АВП) занимается исключительно переводом аудио-медиальных текстов – сериалов,
фильмов различных жанров, компьютерных игр, телепередач и пр.
Самыми распространенными видами АВП считаются субтитрирование, дубляж (“lip-sync”) и закадровый перевод (“voice-over”) [8]. Каждый из них обладает своими характерными чертами.
Субтитрирование – перевод диалогов кинофильма в сокращении,
отражающий основное их содержание и выраженный в виде печатного
текста, находящегося, согласно В.Е. Горшковой, в нижней части экрана
[1]. Оно имеет определенные технические ограничения и подразумевает
необходимость тщательной укладки текста, обеспечивающей синхронность звучания с происходящим на экране. Основные задачи переводчика
при субтитрировании – соотнесение скорости произнесения оригинальной реплики, скорости чтения и продолжительности эпизода; передача
всей информации, несущей прагматическое значение; адаптация субтитров таким образом, чтобы просмотр был комфортен при просмотре на
различных устройствах.
Дубляж – это полное замещение оригинальной речи актёров речью
на переводящем языке. Дубляж считается наиболее затратным и сложным видом аудиовизуального перевода, при этом наиболее точно передающим художественный замысел отдельного произведения. Работая над
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дубляжом, переводчик обязан полностью переосмыслить доступные ему
контекст и подтекст и, опираясь на них, создать текст с нуля, так, чтобы
он органично вписывался в реалии совершенно другой культуры [2].
Закадровый перевод – вид перевода аудиовизуальных произведений,
при котором переведенная речь актеров озвучивания накладывается на
оригинальную аудиодорожку так, чтобы зритель мог слышать и перевод,
и оригинальную запись [5].
Наиболее интересно рассматривать особенности перевода аудиовизуального контента на примере отдельно взятого источника, в данном
случае – культового британского телесериала «Doctor Who» («Доктор
Кто»).
«Doctor Who» является самым продолжительным в истории научно-фантастическим телесериалом. Это стало возможным благодаря удивительной способности Доктора, эксцентричного путешественника во
времени с планеты Галлифрей, «регенерировать» – то есть полностью менять внешность, получив смертельное ранение. В период с 1963 по 1989
главного героя сыграли восемь разных актеров. В 1996 году был снят
полнометражный фильм, а в 2005 сериал был перезапущен, продолжив
на девять лет прерванную сюжетную линию. В 2018 году вышел 11 сезон
так называемого «ньюскула», где впервые в истории роль Доктора исполнила женщина – актриса Джоди Уиттакер.
Сериал является научно-фантастическим, но если изначально многие
серии были основаны на исторических фактах, то, начиная с перезапуска,
сюжеты стали более приближены к фантастике. Сценаристы широко используют фантастические допущения (путешествия в будущее/прошлое,
встречи с существами, подобными мифическому минотавру, Дьяволу,
языческим богам), чтобы создать нестандартную обстановку и полнее
раскрыть затронутые в сюжете проблемы [4].
Изначально сериал «Doctor Who» был направлен на семейную аудиторию, и его главной целью являлась популяризация науки, то есть предоставление научной информации, исторических фактов, философских
рассуждений в доступном и понятном для зрителей виде, хоть это и означает их значительное упрощение. Главный герой – ученый и искатель
приключений в одном лице – путешествует во времени и пространстве
и своим примером показывает, что «храбрость, выносливость, оптимизм
и уважение к научному знанию помогут преодолеть все трудности» [7].
Сериал очень интересен для рассмотрения особенностей перевода,
так как в нем часто задействованы специализированная лексика, неологизмы, разнообразные реалии и жаргонизмы. В течение 55 лет «Doctor
Who» влиял на британскую культуру, что в итоге привело к неоднократному включению неологизмов, придуманных сценаристами, в Оксфордский
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словарь: названия представителей рас «Dalek» и «Cyberman», прозвище
фанатов сериала «Whovian», а также аббревиатура «TARDIS», которая
стала обозначать не просто машину времени Доктора, но и буквально все,
что кажется изнутри большим, чем снаружи.
«Doctor Who» отличается также наличием большого количества вариантов перевода, выполненных как профессиональными студиями, так
и независимыми командами переводчиков-любителей. Здесь стоит отметить присутствие такого явления, как фансаббинг – субтитрового перевода, выполненного фанатами и выпущенного независимо от официальной
версии перевода. Считается, что для переводчиков-любителей характерны бережное отношение к передаче специфических черт речи персонажей, попытки сохранить и максимально точно передать шутки, игру слов,
отсылки к популярной культуре и пр. Происходит это еще и потому, что
переводчики-любители зачастую лучше знакомы с оригиналом аудиовизуального текста и его особенностями.
Так как готовый перевод должен быть цельным, единым и полным,
перед переводчиком постоянно стоит выбор стратегии перевода, особых
переводческих решений.
Согласно В.Н. Комиссарову, существуют следующие типы лексических трансформаций, которые применяются в процессе перевода: опущение, добавление, генерализация, конкретизация, смысловое развитие
(модуляция), компенсация, целостное преобразование, транслитерация
и транскрибирование, калькирование. К грамматическим относятся дословный перевод (синтаксическое уподобление), грамматические замены, членение предложений. К лексико-грамматическим – антонимический и описательный (экспликация) переводы [3].
Для рассмотрения особенностей перевода аудиовизуального контента в телесериале «Doctor Who» нами были рассмотрены два варианта аудиовизуального перевода 10 сезона: субтитры, выполненные командой
переводчиков-любителей TEAmTARDIS, и дубляж, выполненный профессиональной студией BaibaKo.
Исходя из проанализированных нами вариантов перевода, можно сделать вывод, что наиболее часто используемыми переводческими трансформациями как у переводчиков-любителей, так и у профессионалов
являются: синтаксическое уподобление (дословный перевод), целостное
преобразование, опущение и добавление (69, 25, 20 и 7 случаев соответственно). Синтаксическое уподобление чаще всего употребляется при
переводе специализированной (технической) лексики: например, «sonic
screwdriver» – «звуковая отвертка», «Fleishman cold fusion engine» –
«двигатель холодного синтеза Флейшмана».
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В случае с именами собственными (в том числе и с неологизмами)
в подавляющем большинстве примеров в дубляже используется транскрипция («Nardole» – «Нардол»), а в субтитрировании – транслитерация
(«Bill Potts» – «Билл Поттс»), однако в отношении говорящих имен может использоваться и калькирование («Sunshine» – «Счастия»).
В некоторых случаях синтаксическое уподобление употребляется
обоими переводчиками (табл. 1), хотя переводчики-любители в целом
прибегают к данному виду перевода чаще, чем профессионалы. Стоит
отметить, что во втором примере фанатский перевод более точен и благозвучен, возможно, благодаря тому, что субтитрирование не предполагает
синхронизации аудиодорожки с мимикой актеров.
Таблица 1
Перевод с использованием синтаксического уподобления
Оригинал
Amy: Who are you?
Doctor: I don't know yet,
I'm still cooking.

Субтитры
Эми: Кто вы?
Доктор: Еще не знаю,
все еще готовлюсь.

It's an interdimensional
multiform from out of
space – they're all terrified of wood!

Это межпространственная мультиформа
из космоса –
все они ужасно боятся
древесины!

Дубляж
Эми: Кто вы?
Доктор: Пока не знаю,
я все еще в состоянии
приготовления.
Это межмирная многоформа из космического
пространства – они
очень боятся дерева!

Целостное преобразование, то есть полное преобразование целых
предложений или словосочетаний, заключается в основном в адаптации
текста для зрителя, чтобы было легче понять, о чем идет речь (табл. 2).
Таблица 2
Перевод с использованием целостного преобразования
Оригинал
Don't sentimentalize me.
Mom: You need to keep
your eye on men.
Bill: Men aren't where I
keep my eye, actually.

Субтитрирование
Вот только не надо из
меня героя сочинять.
Мама: За мужчинами
тебе стоит присматривать.
Билл: Как раз на
мужчин-то мне глядеть и неохота.
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Дубляж
Не надо меня идеализировать.
Мама: С мужчинами надо поосторожней.
Билл: Вообще-то мужчины меня не интересуют.

Такая переводческая трансформация, как опущение, гораздо чаще
использовалась переводчиками-любителями, чем профессионалами, что
объясняется необходимостью укладки текста, обеспечивающей синхронность звучания с происходящим на экране, а также ограничением допустимого количества знаков на экране (табл. 3).
Перевод с использованием опущения
Оригинал
Most of the colonists were
kept in cryogenic suspension.
Streets full of buildings
made of days.

Таблица 3

Субтитрирование
Большинство колонистов были в анабиозе.

Дубляж
Большинство находилось
в анабиозе.

Улицы – ряды домов, а
дома – дни.

Улицы полны зданий,
сложенных из дней.

Проанализировав найденные переводческие трансформации, мы
пришли к выводу, что перевод, сделанный профессионалами, в целом является более точным. Например, в диалоге, когда спутница спрашивает
Доктора, о чем он думает, и он отвечает ей: «A magic haddock», команда
переводчиков-любителей дает перевод «О волшебном окуне», в то время
как профессионалы переводят это как «О золотой рыбке». Разумеется,
второй вариант перевода этой реалии более корректен, так как в первом
случае зрителю совершенно непонятно, что имеет герой в виду. Тем не
менее перевод любителей здесь более экспрессивен – зачастую они намеренно не используют компрессию, чтобы избежать неточностей и опущения хоть сколько-нибудь важной информации, что затрудняет восприятие
при просмотре.
Такой вид перевода в основном делается для фанатов, которые знают
оригинал гораздо лучше профессионалов и подмечают неточности, а также для ценителей иностранного языка и тех, кто уже владеет языком на
достаточном уровне и потому не так сильно отвлекается на чтение [1].
Мы убедились, что своеобразие научно-фантастического жанра (наличие специализированной лексики, неологизмов, реалий и пр.) действительно затрудняет работу над ним переводчика. Иногда выдуманный
мир настолько не соотносится с реальностью, что зрителю требуется
определенная адаптация перевода и социокультурных реалий, вложенных в него, чтобы уловить идею авторов-сценаристов. Именно поэтому
переводчик аудиовизуального текста должен уверенно владеть арсеналом
языковых средств, а также хорошо знать культуру страны, в которой был
снят фильм или телесериал, ее языковые реалии, чтобы осуществить качественный, адекватный перевод.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Ярмиева А.И.
Гайнутдинова А.З.
Статья посвящена лексико-стилистическим особенностям перевода
английских рекламных текстов на русский язык. В статье предложены
варианты переводов, где были использованы стилистические приемы и
переводческие трансформации, на примере 6 рекламных текстов, отобранных на официальном сайте Apple.com
Ключевые слова: лексико-стилистические особенности перевода, английские рекламные тексты, стилистические приемы, переводческие
трансформации.
The article describes the lexical and stylistic peculiarities of translation of
English advertising texts into Russian. The article presents variants of the
translation, where stylistic devices and translation transformations were used
on the example of 6 advertising texts selected from official website Apple.com.
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texts, stylistic devices, translation transformations.
В настоящее время реклама играет немаловажную роль в жизни человека. Реклама – это вид маркетинговой коммуникации, где распространяется информация для привлечения внимания к объекту рекламирования
с целью формирования или поддержания интереса к нему. Изначально
слово «Реклама» использовалось только в западноевропейских языках.
В начале 19 века в английском языке стали употреблять слово “advertise”,
которое означает просто сообщение о чём-либо. Реклама должна нести
четкую и ясную информацию и не должна быть навязчивой. Существует
два способа воздействия на потребителя. Рациональный способ, где цель
рациональной рекламы – проинформировать покупателя. Рациональная
реклама содержит в себе убедительные аргументы. Эмоциональная реклама, где цель этой рекламы – вызвать у потребителя воспоминания
и ассоциация. Но главное в рекламе – это ее текст, который передает суть
рекламы.
Текст рекламы многоаспектен, и его отдача зависит от изображений,
звука, видео, образа, а также отмечается важность именно вербального
компонента, то есть непосредственно текста. Читатель должен понимать
язык рекламного текста. Рекламные тексты чаще всего оказывают более
прямое и непосредственное влияние на людей. Лексика играет одну из
важнейших ролей в рекламе, ведь, используя ту или иную лексику, производитель решает одновременно две задачи, называет положительные
свойства рекламируемой продукции и доказывает, почему он должен
выбрать именно этот продукт. Перевод рекламного текста зависит от
его аудитории: подростки, деловые люди, дети, молодые женщин. Если
аудитория составляет разные возрасты, социальные статусы, то обычно
используют общеупотребительную лексику, которая будет понятна носителю языка и имеет широкое применение в повседневном общении.
Если же целевая аудитория охватывает определенную группу людей, то
в рекламном тексте не используют те слова, которые имеют определенные ограничения в употреблении. Переводческие проблемы рекламных
текстов – актуальная проблема многих переводчиков, и поэтому они постоянно используют переводческие трансформации. Существует много
терминов переводческой трансформации. Переводческие трансформации – это те трансформации, которые может использовать переводчик
в тех случаях, когда значение слова отсутствует или не может быть использовано в тексте, однако суть этого термина в том, что это отношение
между текстом оригинала и перевода. Согласно классификации Л.С Бархударова, переводческие трансформации могут отличаться друг от дру124

га. К таким трансформациям относятся: перестановки, добавление, замены – при переводе могут быть грамматические и лексические замены,
опущение – это когда можно отпустить слово, которое не несет никакой
смысловой или эмоциональной нагрузки.
Согласно В.Н. Комиссарову, переводческие трансформации бывают:
лексические, грамматические и лексико-грамматически. К лексическим
трансформациям относятся: транскрипция – транскрибирование иностранного слова на переводящий язык, транслитерация – преобразование
букв иностранного слова на языке перевода, калькирование – это слова,
которые воспроизводятся на языке‑потребителя путем его поэлементного
перевода, лексико-семантические замены – это перевод слов иностранного языка, используя слова переводящего языка, которые не совпадают
с первоначальным значением, но могут быть выведены логически. К лексико-семантическим заменам относятся конкретизация – это замена слова с широким смыслом словом языка перевода с более узким значением,
генерализация – когда слово заменяют с более широким значением слова,
модуляция – это замена слова, которое логически выводится из первоначального значения.
Согласно, Д.Э. Розенталю, существует две наиболее существенные
категории – это тропы и фигуры речи. Троп – это одно слово или выражение, а фигура речи – это явление на уровне нескольких слов. К наиболее частым стилистическим приемам можно отнести метафору, эпитет,
гиперболу, метонимию и игру слов. Эпитет является лексико-синтаксическим тропом. Но чаще всего эпитет используют для выражения положительных, эмоционально оценочных значений в целях привлечения
внимания потребителя. Метафора используется для того, чтобы повлиять
на эмоции адресата и придать речи экспрессивность. Игра слов также является одним из распространённых и эффективных стилистических приемов. Языковую игру используют для того, чтобы придать сообщению
больше яркости, так как что-то необычное замечается быстрее. В рекламных текстах также используют метонимию, чтобы покупатели запомнили
изделие, поэтому компании часто используют названия бренда, а переводчики чаще всего оставляют название без изменений.
Так как в рекламных текстах пытаются создать положительный образ товара, авторы пресыщают их средствами выразительности, а именно
гиперболой. Гипербола является одним из самых часто использующихся
стилистических приемов в рекламе. В коммерческой рекламе гиперболу
используют в целях увеличения функциональных качеств и эстетических
свойств товаров.
Таким образом, в рекламном тексте всегда существуют стилистические обороты, так как стилистические фигуры необходимы для более
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сильного воздействия на человека и придания тексту выразительности.
Как известно, язык рекламы экспрессивен, лаконичен и использует много
идиом и сравнений. Перевод идиом вызывает определенную трудность,
потому что найти полный эквивалент фразеологизмов не всегда удается. При переводе придется использовать не только слова, которые близки
к оригиналу, но и предвидеть лингвоэтническую реакцию покупателя.
Можно сделать вывод, что главная задача рекламы – это сообщить
и воздействовать на потребителя, и переводить рекламный текст необходимо так, чтобы человек заинтересовался товаром и запомнил его.
Одним из самых популярных продуктов во всем мире является Apple.
Apple имеет богатую историю, знаменит своей техникой, и рекламу Apple
мы можем увидеть на каждом шагу.
В первом рекламном тексте рассматриваются беспроводные наушники
AirPods. Wireless. Effortless. Magical. – Никаких проводов. Никаких сложностей. Чистая магия. При переводе этого предложения автор использовал
добавление, благодаря которому конкретизировал значение слов.
Put them in your ears and they connect instantly. – Наденьте их – и они
мгновенно подключатся. В этом предложении был использован эпитет,
тем самым подчеркивается качество продукта.
Simplicity and technology, together like never before. – Удивительное
сочетание минимализма и высоких технологий. Исходя из примера, можно сделать вывод, что автор использовал лексико-семантическую замену,
а именно модуляцию.
The result is completely magical. – Фантастический результат. В этом
предложении была использована переводческая трансформация – опущение.
Wireless headphones. Finally untangled. – Нет провода для беспокойства. При переводе автор в предложении использовал грамматическую
трансформацию, а именно объединение предложения.
After a simple one-tap setup, AirPods are automatically on and always
connected. – AirPods настраиваются в одно касание и подключаются автоматически. Исходя из перевода, можно сделать вывод, что автор использовал переводческую трансформацию, а именно опущение.
They can sense when they’re in your ears and pause when you take them
out. –Наушники понимают, когда вы снимаете их, – в этот момент воспроизведение приостанавливается. Стилистические фигуры используются
для придачи предложению выразительность, в этом предложении автор
использовал олицетворение.
В следующих примерах анализируются рекламные тексты iPhoneXR.
Brilliant. In every way. – Прекрасен во всех отношениях. Согласно
переводу, автор использовал грамматическую трансформацию, а именно
объединения предложения.
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All-screen design. – Дисплей от края до края. В данном предложении
была использована переводческая трансформация – добавление.
Longest battery life ever in an iPhone. – Самый мощный аккумулятор
среди всех iPhone.
Чтобы создать яркий, выразительный образ, автор использовал гиперболу «Самый мощный аккумулятор».
Exceptional materials. – Исключительное качество материалов. При
переводе предложения было использовано добавление чтобы конкретизировать значения слова.
And six stunning new finishes – И шесть великолепных цветов. В этом
предложении автор использовал эпитет для подчеркивания качества
продукта.
Были рассмотрены примеры рекламного текста iPhoneXS.
Welcome to the big screens. – Герои большого экрана. В русском варианте этого предложения было использовано опущение.
Super Retina in two sizes – including the largest display ever on an
iPhone. –Дисплей Super Retina в двух размерах, один из которых стал самым большим в истории iPhone. Для привлечения внимания в предложении была использована гипербола «самым большим в истории».
The smartest, most powerful chip in a smartphone. – Самый мощный и
умный процессор iPhone. В русском варианте перевода этого предложения была так же использована гипербола «самый мощный и умный процессор iPhone».
And a breakthrough dual-camera system with Depth Control – И потрясающая двойная камера с функцией «Глубина». В предложении была использована модуляция.
iPhoneXS is everything you love about iPhone.- В iPhoneXS воплощено
всё, что вы любите в iPhone. В этом предложении автор использовал синтаксическое уподобление.
In big and bigger – Супер размеры. При переводе предложения была
использована модуляция.
The custom OLED displays on iPhone XS deliver the most accurate
color in the industry, HDR, and true blacks. – Уникальные OLED‑дисплеи
iPhone XS поддерживают HDR, обеспечивают непревзойдённую точность цветопередачи и глубокие чёрные цвета. Исходя из примера,
можно сделать вывод, что автор использовал опущение и перестановки,
а также метонимию.
В заключение были анализированы рекламные тексты Apple Watch
Series 4.
All new. For a better you. – Начинаем новую жизнь. При переводе этого предложения было использовано объединение и модуляция.
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Fundamentally redesigned and re-engineered to help you stay even more
active, healthy, and connected. – Часы с абсолютно новым дизайном и новыми технологиями. Они помогают вести ещё более активный образ
жизни, лучше следить за здоровьем и всегда оставаться на связи. В этом
предложении использовали грамматическую трансформацию, а именно
членение.
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что при
переводе всего было использовано 7 переводческих трансформаций,
а именно добавление, перестановка, опущение. Автор использовал средства художественной выразительности, а именно 2 эпитета, 2 гиперболы, метонимию и олицетворение. Среди лексико-семантических замен
чаще всего была использована модуляция. А также часто использовались
и лексические, и грамматические трансформации.
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ГЛАВА 3. ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ
МОДАЛЬНОСТИ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Валик М.Е.
Курмаева И.И.
Статья посвящена одному из самых сложных явлений языка – категории
модальности и способам её выражения. В статье рассматривается категория наклонения в рамках русского и английского языков в сопоставлении с языком иного типа – китайским. Как один из главных способов
выражения модальности в китайском языке рассматриваются фразовые частицы. В заключении предлагается описание значений и примеры
употребления двух частиц китайского языка – 啊 и 呢.
Ключевые слова: модальность, способы выражения модальности, категория наклонения, фразовые частицы, языковой тип.
The paper is devoted to one of the most complicated phenomenon of the language – the category of modality and ways of its representation. The paper
describes the category of mood in Russian and in English in comparison with
the language belonging to a different type, the Chinese language. The paper
examines modal phrasal particles as one of the most frequent ways of expressing modality in Chinese and describes the meanings of the two Chinese particles (啊 and 呢) and examples of their usage.
Keywords: modality, ways of expressing modality, the category of mood,
modal phrasal particles, language type.
Одной из категорий языка является категория модальности. Несмотря
на то, что при изучении разделов языкознания, а также при освоении какого-либо иностранного языка все время от времени сталкиваются с терминами «модальный глагол», «модальная частица», «модальное слово»,
немногие однако имеют цельное представление о категории языка, которую эти термины выражают.
Изучением модальности занимались ещё в античные времена. Наиболее значимыми в этом отношении являются труды Аристотеля, который
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считается основателем важной для сегодняшнего времени науки – модальной логики. Аристотель разделил все сущее на две большие группы: сущее в возможности и сущее в действительности. В последующие
эпохи между философами шел спор о том, какое сущее является первичным, а какое – вторичным. Это определяло главное отличие между
концепциями модальности. Сам Аристотель считал, что любая возможность либо когда-то существовала в действительном мире, либо ещё будет существовать [2].
Модальность является довольно сложным лингвистическим понятием. Это объясняется, прежде всего, тем, что её нельзя назвать собственно грамматической категорией. Грамматическая категория представляет собой ряды грамматических форм, которые имеют однородные
значения и противопоставляются друг другу. Если говорить о категории
модальности, то здесь мы не найдем ярко выраженных противопоставлений языковых единиц, как в любой грамматической категории. Но самое главное – модальность служит для передачи огромного количества
самых разнообразных значений, что, разумеется, не может связываться
с понятием однородности. Поэтому модальность – это «функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказы- вания к действительности, а также разные виды субъективной
квалификации сообщаемого» [8, с. 303]. Наиболее чёткое и понятное
определение значения модальности, на наш взгляд, дано В. В. Виноградовым, который рассматривает модальность как «отношение сообщения,
содержащегося в предложении, к действительности» [2, с. 67], устанавливаемое говорящим.
Категория наклонения как один из основных способов выражения
модальности имеет место не во всех языках мира, а лишь в тех, в которых
то или иное языковое значение передаётся преимущественно грамматическим путём, то есть в рамках соответствующей грамматической категории, причём категории могут быть и синтетические, и аналитические.
Поскольку одни европейские языки в целом располагают в достаточной степени развитой морфологией, а другие – системой служебных
слов, в них имеется необходимая база для выражения различных грамматических значений, в частности, значения модальности. В этих языках
в рамках грамматической категории, другими словами, нет препятствий
для существования категории наклонения. Мы подробнее остановимся на
данной грамматической категории в более знакомых нам языках – русском и английском, с целью дальнейшего сопоставления их с типологически непохожим языком – китайским.
Что касается системы наклонений в английском языке, то разные
исследователи придерживаются различных точек зрения. Существует
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концепция трех наклонений – индикатива, императива и субъюнктива,
соответствующих изъяви тельному, повелительному и сослагательному наклонениям в русском языке. Однако некоторые учёные, например,
Л.С. Бархударов, основываясь на однообразии формальных признаков
языковых единиц, участвующих в выражении значения модальности, считают, что категория наклонения в английском языке представляет собой
двучленную оппозицию индикатив/императив. Также двухчленную, но
несколько иную оппозицию, предлагает Л.С. Ермолаева [цит. по: 2]. Поскольку флективные формы императива и субъюнктива совпадают с формой индикатива, выражающего реальность, а нереальность выражается
кондиционалисом, представленным аналитическими формами с should,
would, Л.С. Ермолаева выделяет оппозицию индикатив (реалис)/кондиционалис (ирреалис). Схожий вариант оппозиции предложен М.Я. Блохом:
он полагает, что в основе категории наклонения лежит противопоставление реальность/нереальность, в системе языка проявляющееся в оппозиции индикатив/субъюнктив [2].
Из анализа приведённых точек зрения на категорию наклонения в английском языке можно сделать вывод о том, что если основываться при
выделении видов наклонений на таком признаке, как морфологическое
оформление глагола, си- стема наклонений получается довольно простой.
Если же за основу классификации принять синтаксические построения,
их значение и функции, то и система наклонений становится более сложной и не так легко поддается чёткому и однозначному выделению.
Китайский язык в типологической классификации является типичным
представителем языков изолирующего строя. Это означает, что синтаксические отношения между словами в предложении выражаются не формой
слова, а порядком слов и служебными словами. Именно позиция слова
в предложении и его маркированность тем или иным служебным словом
(в частности, предлогом) свидетельствуют о синтаксической функции
данного слова. Изоляция является синтаксической характеристикой китайского языка, что же касается морфологии, то это язык синтетический,
то есть, то или иное грамматическое значение преимущественно выражается формой самого слова, с помощью аффиксации. Аффиксы китайского языка, в отличие от русского, являются агглютинативными и передают
какое-либо одно грамматическое значение, в формальном плане представляют собой отдельный слог, не сплавляющийся с корневой морфемой
(в отличие от флективно-фузионных аффиксов русского языка). Формоизменительные аффиксы китайского языка крайне малочисленны.
Это именной суффикс 们 , передающий значение множественности,
и глагольные суффиксы 了, 过, 着 , выражающие видовременные значения. Соответственно, китайский язык располагает очень ограниченным
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набором грамматических категорий. Как правило, выделяются категории
числа («коллективной множественности»), вида, времени, залога, интенсификации качества [5].
Категория наклонения отдельно не выделяется, хотя, казалось бы,
имеет место выражение при помощи глагольных форм тех модальных
значений, которые в других языках передаются формой того или иного наклонения. Другое дело, что эти формы не являются специализированными. Так, значение императива (побудительности) передается немаркированной, иначе говоря «ну- левой» формой глагола («нулевой граммемой»,
«нулевым аффиксом»), например, 走 «иди», 看 «смотри», 吃 «ешь»
и т. д. Однако здесь речь идет о передаче, главным образом, лишь одного
из нескольких значений побудительности, а имен- но приказа. Значение
индикатива (изъявительности) также выражено либо немаркированной
глагольной формой, либо одной из аффиксальных, то есть теми же формами, которые передают видовременные значения. Возможно, отсутствие
специализированных форм и привело к тому, что лингвисты-синологи не
выделяют отдельно категорию наклонения в китайском языке. Что касается значения сослагательности, то для его передачи существуют разветвленная система союзов и союзных фразеологических единств, которые,
по мнению некоторых исследователей, являются самым многочисленным
классом союзов, употребляемых в сложноподчиненных предложениях современного китайского языка [1]. Например, это такие союзы, как 如果,
要是, 倘使, 倘或, 倘若, 假如, 若非 и т. д.; союзные фразеологические
единства 如果 (要是)…话…, 假如…则…, 倘使…那么…, 就是…也…, 即
使 (即或)…也…, 既然…就…, 只要…便…, 除非..才…, 除非…否则… и
многие другие.
Однако, как было сказано выше, значение модальности далеко не исчерпывается теми значениями, которые передаются в рамках категории
наклонения (в тех языках, где такая категория выделяется), то есть значениями изъявительности, побудительности и сослагательности. В категорию модальности включаются также многочисленные и разнообразные
эмотивные смысловые оттенки, выражающие субъективное отношение
говорящего к своему сообщению. На наш взгляд, всё многообразие смысловых оттенков, составляющих категорию модальности, передаётся в китайском языке при помощи функционально-семантической категории,
которую условно можно было бы назвать функционально-семантической
категорией модальности. При этом под функционально-семантической
категорией мы понимаем систему разноуровневых средств языка, объединённых общим (общекатегориальным) значением. В эту категорию
входят на морфемном уровне немного – численные глагольные формы
(неспециализированные); на лексическом уровне – модальные глаголы,
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союзы, наречия, модальные частицы; на синтаксическом уровне – фразеологические союзные единства в сложных предложениях, а также супрасегментные единицы языка (интонация и ударение).
Давая классификацию частиц китайского языка, автор выделяет частицы-связки (系词), союзные частицы (连词型助词), усилительные частицы ( 强调小词), ограничительные частицы (限制小词), отрицательные
частицы (否定小词), обобщающие частицы (概括小品词), темпоральные
частицы ( 时间助词), экспрессивные частицы (语气词) [1].
Из всех перечисленных разрядов частиц, по нашему мнению, для выражения модальных значений в наибольшей степени предназначены усилительные и экспрессивные частицы, выражающие
«различные экспрессивные, модальные и дополнительные смысловые значения» [1, с. 85]. Например: частица 啊 (частицы 呀, 哇, 哪 – разновидности частицы啊), частица 呢:
我真幸运啊！”(«Я действительно счастлив!»)
啊 здесь используется для выражения чувств говорящего: сожаление, вздох по поводу чего-либо, похвала и т. д. Её функция – сделать предложения не такими резкими.
“我发现你的口语也提高了很多呢！”(«Я заметил, что твой уровень
разговорного языка тоже намного повысился!»)
Повествовательные предложения с 呢 могут выражать похвалу или
упрек.
Наличие значительного количества частиц, в частности, экспрессивных, является отличительной особенностью китайского языка [1].
Таким образом, в ходе рассмотрения способов выражения модальности в языках разных типов было выяснено, что в европейских языках,
в частности русском и английском, основным способом выражения модальности является категория наклонения, в то время как в китайском
языке данную категорию отдельно не выделяют, а для выражения модальности особое значение имеют фразовые модальные частицы.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЛИПСИСА
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ
Мухаметгалеева А.И.
Амирханова К.М.
Данная статья посвящена анализу и рассмотрению особенностей употребления эллипсиса в заголовках британских и американских новостных
медиатекстов на примере статей из online-газет “The Guardian”, “The
Daily Telegraph”, «The Times” и “The USA Today”.
Ключевые слова: эллипсис, заголовок, медиатекст, эллиптическое предложение.
The article is devoted to the analysis and review of ellipsis used in British and
American headlines of the media text in on-line newspapers “The Guardian”,
“The Daily Telegraph”, “The Independent”, and “The USA Today”.
Key words: ellipsis, headline, media text, elliptical sentence.
Согласно многочисленным исследованиям современного медиадискурса, основной характерной чертой новостного медиатеста является
его воздействующий потенциал, который создается посредством употребления в тексте различных средств экспрессивности. Данные средства
широко используются и в заголовках новостных статей, основной функ134

цией которых является привлечение внимания реципиента, а также информирование читателя о примерном содержании и тематике статьи. Наряду с этим, ввиду того, что целью заголовка также является обеспечение
максимальной лаконичности и доходчивости, в них нередко содержатся
простые грамматические конструкции и общеупотребительная лексика.
Одним из таких часто употребляемых приемов, который помимо всего
прочего придает новостному тексту динамичность, художественную выразительность, является эллипсис.
В настоящее время, в эпоху значительного технического прогресса,
заинтересованность лингвистов изучаемым нами феноменом заключается в ускорении темпа жизни. Журналисты все чаще прибегают к использованию в своих текстах более лаконичных языковых форм, а иногда
и вовсе к исключению некоторых из них. Данное явление объясняется
распространившейся сегодня проблемой экономии времени, поэтому
современные тексты, в особенности публицистические, характеризуются наличием в них кратких языковых форм, а также стилистических
средств, позволяющих тексту быть более динамичным, лаконичным, но
в то же время достаточно информативным.
Зачастую эллипсис широко употребляется в качестве стилистического приема для придачи тексту большей выразительности, динамичности
и экспрессивности, поэтому нередко использование данного средства
можно наблюдать в художественных текстах, ораторской речи, а также
в текстах публицистического характера. Вследствие этого исследователи
уделяли большое внимание изучению характерных особенностей употребления эллипсиса как средства выражения экспрессивности в текстах
разных направленностей.
Изучение содержания понятия «эллипсис» проводилось в работах как
отечественных, так и зарубежных исследователей, поэтому в современной лингвистической науке существуют разные точки зрения на понятие
эллипсис. Согласно словарю О.С. Ахмановой, «эллипсис – это пропуск
элемента высказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте
или ситуации» [1].
В целом ученых-лингвистов, занимающихся исследованием сущности эллипсиса, можно разделить на две группы. Одни считают, что эллипсис – это синтаксическая конструкция, связанная с термином полных
и неполных предложений (А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, О.С. Ахманова). Другие рассматривают данное понятие как самостоятельную
синтаксическую структуру (Е. И. Морозова, В. В. Виноградов), то есть
эллиптические предложения, являющиеся своеобразной формой предложений разговорной речи, которые вовсе не представляют собой нарушения норм «полных предложений [2].
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Однако хотелось бы подчеркнуть, что точка зрения Е.И. Морозовой
на определение исследуемого нами понятия кажется нам весьма интересной. Она полагает, что эллипсис – это перевод в импликацию структурно
необходимого компонента конструкции. По ее мнению, основное отличие эллипсиса от так называемого исключения какого-либо компонента
той или иной конструкции – это его взаимообратимость. Отсюда следует
и лингвистическая сущность опоры на контекст или речевую ситуацию,
являющиеся необходимым условием эллиптического предложения, так
как в контексте употребляется тот синтаксический компонент, который
имплицируется в данном предложении [3].
При анализе медиатекстов эллипсис чаще всего наблюдается в заголовках новостных статей в качестве средства выражения экспрессивности [4]. Вследствие этого необходимо рассмотреть, какие функции выполняет заголовок в медиатекстах online-газет:
• Номинативная – заголовок является названием текста;
• Информативная – заголовок обобщает содержание, тему текста;
• Рекламная – заголовок вызывает интерес, привлекает внимание читателя;
• Дейктическая – заголовок представляет текст во внешнем мире;
• Апеллятивно-экспрессивная – заголовок оказывает воздействие на
читателя, внушая информацию в определенном свете;
• Гипертекстовая – представление заголовков в информационной новостной ленте с целью привлечения внимания читателя.
Основная функция в медиадискурсе – апеллятивно-экспрессивная
функция, т.е. функция воздействия. Она заключается в том, что СМИ
не только сообщают информацию, а выражают определенную позицию
общества и побуждают реципиента признать истинность передаваемых
фактов в новостной статье, формируют необходимое мнение в обществе
и дают оценку происходящим событиям.
На ознакомительном этапе заголовок помогает читателю понять идею
публикации, ее концепцию. Информативная функция заголовка способна
выражать содержание текста в свернутом виде, представляя собой череду
тезисов, уточняющих и дополняющих друг друга.
При проведении данного исследования было рассмотрено около
200 заголовков таких англоязычных online-газет, как «The Guardian»,
«The Daily Telegraph», «The Times» и «USA Today», выбранных методом
сплошной выборки.
В ходе анализа заголовков было выявлено несколько особенностей
употребления эллипсиса, наиболее частой из которых оказалось опущение глагола to be в пассивном залоге (31% проанализированных нами заголовков). Рассмотрим следующие заголовки:
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1. Former model in Bunga Bunga case found dead in 'radioactive
poisoning' said truth would come out [5].
2. Catalan leader arrested in Germany [7].
3. At least 50 people killed by flash floods in eastern Indonesia [6].
4. New Zealand shooting: Suspect charged with murder [5].
В вышеприведенных заголовках сказуемые выражены второй формой глагола, но по контексту предложения новостной статьи можно понять, что формой данных глаголов является пассив. At least 50 people have
been killed by flash floods in Indonesia’s eastern Papua province [5]. Благодаря подобному явлению заголовок становится наиболее информативным и
лаконичным, а значит, выполняет свою основную функцию – привлекает
внимание реципиента и кратко сообщает тему новостной статьи.
Кроме того, глагол to be может быть опущен не только в форме пассивного залога, но и в качестве сказуемого в активном залоге. В данном
случае эллипсис также выполняет рекламную и информативную функции.
1. Maternal deaths from C-sections 50 times higher in Africa than UK [5].
2. The retired British businessman one of the world's top big game hunters [5].
3. Former England captain Ray Wilkins in coma after heart attack [7].
Нередко в заголовках наблюдается эллипсис подлежащего.
1. Want to invest in space? You may be on that voyage already [5].
2. Priced out of West Country holiday home hotspots? Here's where to buy
for less [5].
Приведенные выше примеры иллюстрируют, что опущение подлежащего в заголовке позволяет строить высказывания c имплицируемым
субъектом, выражаемые контекстом. К примеру, из контекста первого заголовка можно понять, что опущено подлежащее you. По сравнению с
эллипсисом глагола to be эллипсис подлежащего встречается реже (19%
проанализированных нами заголовков).
Еще одной характерной особенностью заголовков является опущение артикля. Данный прием придает заголовку особую экспрессивность
и лаконичность, что также привлекает внимание реципиентов. Однако
артикли опускаются не всегда, в некоторых случаях артикль важен для
правильной интерпретации предложения, для правильной передачи его
смысла. В рассматриваемых нами заголовках данное явление встречалось наиболее часто (43% заголовков).
1. Busiest airport in the U.S. is considering removing parking [8].
2. Police put children at risk from abusers [7].
3. Former England captain Ray Wilkins in coma after heart attack [7].
4. New Trial Upheld for Adnan Syed of ‘Serial’ [8].
5. Thousands of students staged walkout and marched across the U.S.
What's next? [8].
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В первых трех случаях пропущен артикль the. Например, в первом заголовке артикль the пропущен перед словом busiest, но данный эллипсис
не препятствует понятию смысла предложения, поэтому в этом случае
его можно опустить. В последних двух заголовках опущен артикль а перед словами new и walkout. В основном данный прием используется для
придания заголовку большей лаконичности, а значит, и экспрессивности.
Помимо всего вышеперечисленного, во многих заголовках наблюдается опущение вводного глагола в прямой и косвенной речи (7%).
Данный прием также употребляется в качестве средства экспрессивности, придавая заголовку информативный и лаконичный характер. Преимущественно в таких случаях указываются только имя автора и непосредственно сама цитата:
Cricket Australia CEO James Sutherland: ‘A very sad day for Australian
cricket’ [7].
1. Sir James Macmillan:'I look back on my Communist past with utter
shame' [5].
2.Theresa May The patriotic thing for MPs to do is vote for my Brexit
deal [5].
3. Pete Buttigieg to Fox:'Ideological spectrum has never been less
relevant' [6].
Вдобавок сама цитата заключается в кавычки, а перед или после
имени самого автора цитаты ставится двоеточие. Однако в третьем заголовке, взятом из газеты «The Daily Telegraph», употребление кавычек
и двоеточия не наблюдается. На сайте газеты имя Theresa May выделено
красным цветом, поэтому авторы данной новостной статьи решили опустить пунктуационные знаки, заинтересовав реципиента иной вариацией
оформления прямой речи. К тому же анализ изучаемых нами заголовков
показал, что эти глаголы опускаются не всегда. К примеру, в газете «USA
Today» не наблюдалось ни одного примера с опущением вводящего глагола в прямой речи. При всем при этом заголовок также емок и краток,
поскольку здесь опущен не вводный глагол в прямой речи, а сказуемое,
которое должно было располагаться после ‘Clear similarities’.
‘Clear similarities’ between fatal Boeing plane crashes, Ethiopian official
says [8].
Stephon Clark's death 'woke up the nation,' Sharpton says [8].
Таким образом, следует отметить, что заголовки современных медиатекстов обладают несколькими особенностями употребления эллипсиса.
В нашем исследовании мы выявили эллипсис следующих элементов: глагола to be, артикля, подлежащего и сказуемого, а также вводного глагола при прямой речи. Наиболее частотным является опущение артиклей
(43% заголовков), наименее частотным – опущение вводного глагола при
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цитировании (7%). Эллипсис представляется нам одним из важнейших
средств выражения экспрессивности, целью которого является сделать
заголовок более емким, точным и в то же время лаконичным, а основной
функцией – информирование и привлечение внимания реципиента.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.:
КомКнига, 2007. – 525 с.
2. Виноградов В.В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения / В.В. Виноградов. – М., 1954. – 28 с.
3. Морозова Е.И. Лингвистический статус эллипсиса / Е.И. Морозова. – Челябинск, 2003. – 7 с.
4. Саламе А. Б. Эллипсис в заголовках англоязычных газет (на материале американских газет USA Today, The New York Times, the Washington Post) /
А.Б. Саламе, К.М. Амирханова // Terra Linguae: сб. науч. ст. – Вып. 3. – Казань:
Изд-во Казан. ун-та, 2017. – С. 20–23.
5. The Daily Telegraph. – URL: https://www.telegraph.co.uk/ (дата обращения:
15.02.2019).
6. The Guardian. – URL: https://www.theguardian.com/international (дата обращения: 17.03.19).
7. The Times. – URL: https://www.thetimes.co.uk/, (дата обращения: 17.03.19).
8. USA Today. – URL: https://www.usatoday.com/ (дата обращения: 16.02.2019).

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ТЕКСТАХ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИЗДАНИЯ «THE NEW YORK TIMES»)
Нигматуллин Д.В.
Латыпов Н.Р.
Метафора, наиболее распространенный троп, широко используется
в публицистических текстах на общественно-политическую тематику.
В данной статье рассматриваются фунуции метафоры и ее роль в создании образности в публикациях издания «The New York Times».
Ключевые слова: зарубежная журналистика, метафора, политика, публицистический текст.
The metaphor that is the most common stylistic figure is widely used in journalistic texts on socio-political topics. This article analyses how and for what purpose
metaphors are used to create imagery in The New York Times publications.
Keywords: foreign journalism, journalistic text, metaphor, politics.
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Метафора – это самый популярный троп как в художественных, так
и в публицистических текстах. Функции метафоры в текстах многочисленны, но, если обобщить, она используется для создания образности.
Метафоры могут быть более или менее явными (например, стёртыми),
сведенными до образных определений – эпитетов – или расширенными.
Когда метафора развивается в тексте, он может полностью быть направлен на раскрытие смыслов развёрнутой метафоры, помогая развитию
идеи текста [3, с. 47].
Журналистика, особенно современная западная либеральная публицистика, не ограничена в использовании образных средств выразительности, которые помогают публицистическим текстам достигать своих
целей (главным образом – иллюстрировать и даже аргументировать идеи
авторов). Метафоры могут использоваться в том числе в информационных и аналитических группах жанров, хотя деление жанровой системы
журналистики на три группы – информационные, аналитические и художественно-публицистические жанры – это особенность исключительно
российской теории журналистики. По мнению А. А. Тертычного, зарубежные жанровые системы журналистики более просты как в теории, так
и на практике [2].
Метафора широко используется в общественно-политических нарративах, поскольку идеология (в широком смысле этого слова) не может
создаваться и/или транслироваться при помощи исключительно политических понятий. Таким образом, в общественно-политических контекстах метафора используется, в частности, для создания убедительных
оценочных суждений. Язык играет ключевую роль в создании и донесении до аудитории социальных и политических ценностей [6, с. 73]. В либеральных СМИ эта особенность проявляется наиболее ярко.
На примере трёх публикаций в The New York Times (популярного
американского СМИ, которое можно считать либеральным) рассмотрим,
какую роль метафоры играют в текстах общественно-политического характера. Два текста посвящены политическим перепитиям, а третий – социально-экономической проблеме, имеющей связь с политикой и международными отношениями. Все три текста сочетают в себе аналитику
и художественно-публицистический стиль, в них встречается множество
метафор и других тропов.
Первая из выбранных для анализа публикаций содержит в заглавии
метафору, которая развивается на протяжении всего текста, – A Cloud
Over Trump’s Presidency is Lifted[4]. Этот текст был опубликован 24 марта
2019 года, и развиваемая в нём метафора («зловещее облако над Трампом») встречается в заголовках многих других крупных зарубежных
и российских СМИ; можно сказать, что весь новостной дискурс, связан140

ный с данной темой, выстраивается на основе этой метафоры. В этих публикациях рассматривается двухлетнее расследование, которое должно
было установить связь между Дональдом Трампом – а именно фактом
его избрания президентом США – и Кремлём. В анализируемом тексте
описываются результаты этого расследования, которое подошло к концу:
Трамп был полностью оправдан.
Множество используемых в тексте метафор развивают расширенную
метафору, указанную в заголовке: “the darkest, most ominous cloud hanging over his presidency”, “there are still other clouds over head” (другие
«облака» существуют потому, что есть и другие возможные угрозы репутации президента США, не все считают, что результаты расследования
полностью оправдывают Трампа) и т.п. Таким образом, получается, что
«облако» над Трампом не одно, но, если продолжить метафору, полностью чистым небо над Трампом никогда не будет, согласно идее текста.
Тем не менее при помощи метафор описывается то, что нахождение
Трампа в должности в оставшиеся 22 месяца будет лишенным серьёзных проблем: доклад генпрокурора США вывел президентство Трампа
на новый этап (“providedhim [Trump] with a powerful boost”). Несмотря на
все подозрения, в результате расследование завершилось для Трампа наилучшим образом: “the end of investigation without findings of collusion with
Russia fortified the president for the battles to come, including his campaign
for re-election”.
Порочащая репутацию Трампа на международном уровне информация тоже описывается метафорически. Суть претензии к Трампу заключается в том, что Россия будто бы пыталась склонить американцев к его
избранию: “Russia did try to tilt the election to Mr. Trump”. Эта претензия
преследовала Трампа везде: “The questions about the Kremlin’s election interference that dogged the president almost everywhere he went”.
Следующим этапом этой истории, как считает автор текста, станет
«конституционная битва» (“a constitutional battle that could ultimately
be resolved in the courts”). Автор полагает, что репутация президента
не может быть признана полностью восстановленной («очищенной»),
пока демократы не изучат отчет тщательно: “Until they read the report for
themselves, Democrats are hardly going to agree that the president has been
cleared”. Предположительно, автор занимает в описываемом конфликте
сторону Трампа, и он делает вывод о том, что президент может «усилить
свой политический базис» (“may reinforce his political base heading into
a re-election battle”).
Таким образом, в первом тексте на актуальную политическую тему
развивается одна расширенная метафора, которая задает направление повествования и по ходу дополняется другими метафорами, которые уси141

ливают ощущение конфликта, борьбы, сопротивления. Несмотря на все
обстоятельства и незавершенность конфликта, Трамп показывается как
победитель ситуации. Автор текста вряд ли политически ангажирован –
скорее, он излагает свое собственное мнение по поводу конфликта.
Интересно также то, как при помощи метафор формируется то или
иное отношение к другим государствам. Вторая выбранная статья посвящена российской политике. Она имеет заглавие Putin’s One Weapon: The
‘Intelligence State’ [7] и была опубликована 24 февраля 2019 года. Как мы
видим, здесь в заголовке тоже присутствует метафора, и она развивается
на протяжении текста. Что интересно, на сайте ИноСМИ в переводе этого
текста “the ‘intelligence state’” – это «шпионское государство» [1]. По сути,
такой перевод наиболее аутентичен, учитывая содержание текста.
Этот текст – наименее либеральный из выбранных для анализа в том
смысле, что в нём развивается неактуальный ещё со времён холодной
войны образ России как врага. При этом образы, создаваемые в тексте
(их в целом действительно можно описать как образы шпионского государства), используются для того, чтобы убедить читателей в том, что
В.В. Путин развивает такую политику и стремится к тому, чтобы усилить
напряжённость в США.
На протяжении всего текста автор рассматривает исторические примеры деятельности российских спецслужб, показывая, к чему гражданам
США стоит быть готовыми. Стоит отметить, что автор занимает руководящую должность в ЦРУ и имеет опыт работы в организации на протяжении 27 лет. В самом начале текста указывается, что он работал в том
числе в России. Таким образом, должность автора, подразумевающая осведомленность, усиливает эффект метафор, но при этом автор не сообщает
никаких конкретных фактов. Все приводимые факты относятся к истории.
Метафоры используются автором для создания яркого и впечатляющего мифа о современной российской политике. Текст насыщен метафорами, относящимися к истории, но мы рассмотрим только те метафоры,
которые относятся к современной политике, проводимой В. В. Путиным.
Автор обобщенно описывает политику времён СССР как «брутальную»,
основанную на нечестных методах: “The history of the brutal Soviet security services lays bare the roots of Russia’s current use of political arrests,
subversion, disinformation, assassination, espionage and the weaponization
of lies”.
Поскольку В. В. Путин провел первые годы своей политической карьеры в КГБ, автор обращается к изучению мышления КГБ в годы холодной войны, на основе которого В. В. Путиным впоследствии был сформирован режим с философией и политикой «нагнетающей обстановку
секретной полицейской спецслужбы» (“of a supercharged secret police
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service”). Автор развивает свою мысль при помощи метафор, уточняя, как
именно используются методы КГБ: “Mr. Putin and his cronies had thrived in
an empire where the K.G.B. was the sword and shield of the state, so they regularly return to their tried-and-true weapons when dealing with 21st-century
problems”. И хотя США пытается вовлечь Россию в политический диалог
при помощи современных методов, «кремлёвский тигр не изменит свои
повадки» (“the Kremlin tiger will not change its stripes”).
Автор приходит к выводу о том, что вместо ответных действий
в адрес суверенитета России США должны улучшить защиту от предполагаемых атак, учитывая описанную методологию их проведения. Можно заключить, что метафоры в этом тексте используются для создания
видимости знания автором фактов. На самом же деле, даже если автор
хорошо осведомлён о современной российской политике, в тексте он
подменяет факты яркими, нагнетающими политическую ситуацию образами, которые близки к обыденному сознанию, поскольку основаны на
стереотипах. Представить кремлёвского тигра, который не дремлет, легко
потому, что такого рода образы были широко распространены во времена
холодной войны. Автор обращается к исторической памяти обеих стран,
но не к современной реальности.
Перейдём к анализу третьего текста, который посвящен устойчивости доллара и имеет заглавие The Dollar Is Still King. How (in the World)
Did That Happen? [5]. Этот текст был опубликован 22 февраля 2019 года.
В нем экономическая (и, как следствие, социальная) проблема развивается в связи с политикой и международными отношениями. В заглавии
текста ощущается сарказм – автор признает доллар «королём», но не понимает, как эта парадоксальная ситуация оказалась возможной с учётом
всех политических контекстов.
На протяжении текста автор критикует политику США. Вместе с тем
ключевая метафора получает развитие. Доллар называется им «конечной
формой денег на планете» (“the planet’s ultimate for mofmoney”). Одна
из претензий к доллару заключается в том, что он потерял свою «ауру»
самой надежной валюты: “the American dollar has lost its aura as the indomitable safe heaven”. Такая ситуация стала возможной вследствие политики США, и наоборот – сила доллара позволяет Трампу проводить
такую политику, которая кажется ему уместной.
Но в финансовой сфере доллар продолжает занимать лидирующую
позицию (“but money tell a different story”). В последнее время доллар
особенно активно используется для накоплений – это «главное пристанище» во времена кризиса (“the paramount refuge in times of crisis”). Устойчивость доллара даёт президенту США возможность навязывать свою
позицию государствам, которые зачастую сопротивляются ей.
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Метафоры также используются автором текста для описания геополитической ситуации в мире и для того, чтобы показать мировую финансовую ситуацию с точки зрения конкуренции – к этому обязывает
метафора доллара-короля. Банки США поддерживают позицию Трампа,
поскольку они не могут рисковать своим доступом к мировой финансовой сети; соответственно, государства и компании, которые бойкотирует Вашингтон (“deemed pariahs”), бойкотируются и банками. Во время,
когда американская исключительность и право на доминирование уже
ставится под сомнение в мире, эксперты предсказывают, что доллар может потерять свою лидирующую позицию (“a chorus predicting…that the
dollar might finally surrender some of its dominance”). Китайская валюта
может занять место доллара, получив «стан мировой силы» (“stature as
a world power”). Также на протяжении длительного времени евро было
наиболее серьезным конкурентом доллара (“the most formidable competitor to dollar”).
Автор текста завершает свою мысль, выстраивая метафору, которая
основана на главной в тексте (доллар-король) и на трёх других: «доллар
выглядит как уникальная сущность на мировой финансовой арене – как
валюта, лишённая экзистенциальных страхов» (“the dollar looks like a
uniquely rare creature on the global landscape – a currency free of existential fears”). Получается, что доллар называется автором редкой сущностью (первая метафора), которая присутствует на мировой финансовой
арене (вторая метафора) и к тому же полностью лишена экзистенциальных страхов (третья метафора).
Резюмируя вышесказанное, отметим, что метафоры в текстах на
общественно-политическую тематику могут использоваться с разными
целями. Рассмотренные тексты не показывают всех возможностей метафоры; их объединяет только то, что в них используется расширенная
метафора, которая упоминается ещё в заголовке и развивается на протяжении всего текста. В целом метафоры используются в либеральных
публицистических текстах для создания мощных образов, подтверждающих идею автора, усиливающих доверие аудитории к ней.
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СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ «ТУРИЗМ» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Панюта И.К.
Статья посвящена изучению способов формирования терминов в системе туризма. Как самая динамичная система на сегодняшний день,
туристическая лексика расширяется и постоянно обновляется, требуя
структурирования своего терминологического фонда. В статье рассказывается о классификации специальной лексики туризма на основе
структуры лексических единиц, а также связи между ними.
Ключевые слова: термин; терминологическая система; лексика туризма;
терминология.
The article deals with the study of the ways of terms formation in the tourism
system. As the most dynamic system today, travel vocabulary expands and
constantly updates, requiring structuring its terminological fund. The article
tells about the classification of special tourism vocabulary on the basis of the
structure of its lexical units and also the linkage between them.
Key words: term; terminological system; tourism vocabulary; terminology.
Активное развитие наук, расширение сотрудничества между странами, обогащение мировой культуры, усложнение структуры общества привели к тому, что сегодня появилось множество реалий, которые нужно назвать. Чтобы дать им наименование, создаются термины, которые в связи
с актуальностью вопроса являются неотъемлемой частью лексического
фонда любого языка. Они отвечают всем требованиям, которые поставле145

ны перед ними, а именно: принадлежности к конкретной тематике, понятийности, системности, научной нейтральности, однозначности. Исходя
из основных признаков терминов, рационально будет признать, что каждая терминосистема обладает своим словарным фондом, в котором даже
нейтральные для всех сфер слова и выражения принимают уникальное
для этой системы значение.
Говоря о лексике системы туризма во французском языке, как и во
всех индоевропейских языках, нужно отметить, что в настоящее время
туристическая сфера набирает большую популярность, особенно благодаря мировым процессам интернационализации, глобализации и инкультурации. В связи с этим происходит интеграция специальной туристической лексики с разными областями (экономической, политической,
машинной, косметической и т.д.), за счет чего реализуется усложнение
и расширение терминологической системы туризма.
Вопросом наименования новых понятий и выбора их оптимальных
форм занимается ономасиологическое терминоведение [1, с. 121]. В любой области терминологической лексики ученые выделяют две основные
группы терминов согласно их форме: монолексемные термины и полилексемные термины. Монолексемные термины или слова имеют три основных структурных типа терминов. Первый, простой (корневой) – это
слова, у которых основа совпадает с корнем. Например: brochure, congrès,
menu, sauce, karst, lido, lac. Второй, аффиксальный, представляет собой
слова, основа которых содержит суффикс или приставку: habitation, caravanage, curiste, immobilier, voyagiste, abonnement. Во французском языке
наиболее продуктивен метод суффиксации в образовании лексики сферы
туризма. А так же третий тип – сложные монолексемные термины, состоящие из более двух основ: panier-repas, aller-retour, autocariste, aéroport,
thalassothérapie, bateau-mouch. Также отдельным видом однословных
терминов являются аббревиаутры: ANEM (Association Nationaledes Elusdela Mongtagne), CAF (Club Alpin Français), CREDOC, DATAR, SNAV.
Полилексемные термины – словосочетания, в которых зависимое слово
зачастую выражается прилагательным, уточняющим значение главного
слова. Кпримеру, neige artificielle, ferme auberge, chamber familiale, tourisme sociale, consummation touristique. Но не только по структуре термина можно классифицировать фонд специальной лексики данной системы.
Собрав труды многих отечественных и зарубежных ученых, С.В.
Гринев-Гриневич предложил сводную классификацию, объединив мнения коллег по этому вопросу. Согласно работе С.В. Гринева-Гриневича,
способы терминообразования могут классифицироваться семантически,
синтаксически, морфологически и морфолого-синтаксически [1, с. 123].
Эта система является универсальной для объяснения терминологических
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объединений большинства языков, поэтому на ее основе мы сможем рассмотреть способы образования компонентов, входящих в терминосистему семантического поля «Туризм» во французском языке.
Семантическое терминообразование. На сегодняшний день этот
способ является одним из наиболее распространенных. Он связан с семантическими сдвигами и образованием новых значений одних и тех же
лексических единиц. Благодаря глобальным процессам, происходящим
в современном обществе, одни и те же слова общего употребления могут
входить в разные терминосистемы, при этом принимая семантические
оттенки, присущие сферам, в которые они интегрируются. Существует несколько видов терминов, образованных семантическим способом.
Первый представляет собой слова, которые являются ключевыми, фундаментальными, описывающими терминосистему. Во французской лексике
туризма это слова: voyager, excursion, tourisme, bagages. С помощью них
мы можем однозначно понять, о какой сфере активности человека идет
речь. Другой тип подразумевает образование термина путем расширения
значения, когда для наименования реалий слова из пласта общеупотребительной лексики комфортно функционируют и принимаются терминологической системой определенной сферы. К ним относятся такие слова,
как: accomagnateur, forfeit, gamme, nuittèe, cabine. Слово croisière, например, имеет значение «круизный лайнер» в туристической лексике, а в лексике военной оно означает «диагональный канат».
Сфера туризма, также являясь молодой развивающейся системой, на
сегодняшний день перенимает понятия из экономической, политической
и технической области. Такие слова, как как banque de données, baromètre
touristique, devise, embargo, enclavement, habilitation, arrhes вошли в систему туризма в результате тесного её взаимодействия с другими сферами общественной жизни людей для функционирования на всех возможных уровнях поля «Туризм», которое благодаря этому активно расширяет
свою сферу влияния.
Синтаксическое терминообразование. По статистике, в терминологии современных европейских языков около 75% составляют слова,
образованные данным способом, тем самым делая его наиболее продуктивным на сегодняшний день. Суть данного способа заключается
в том, что простые словосочетания становятся сложными «эквивалентами слов» [1, с. 135]. Наиболее распространенным видом сегодня является двухкомпонентное сочетание слов, которое состоит из главного
слова – семантического центра и зависимого, имеющего смыслоразличительную функцию. Существует несколько типов таких словосочетаний
в терминосистеме туризма. Мы рассмотрим два наиболее продуктивных типа. Первый, наиболее распространенный тип, это сочетание S+A
147

(substantif+adjectif). Это такие сочетания слов, как site propre, gîte familial,
monument historique, politique touristique, route historique, station classèe.
Например, словосочетание résidence secondaire, где résidence является
ядром, а secondaire уточняет смысл, выделяется из группы слов с тем же
центром (résidence, résidence de tourisme, résidence d'artiste), имея значение «загородный дом».
Второй тип, S+S (substantif+substantif) имеет в своем составе два
существительных, но одно из них является опорным, указывающим на
родовой признак понятия, а другое – атрибутивным, которое передает отличительные черты. Например, etalement des vacances, guide interprète,
tourisme de proxomitè, dégustation de vin, chalet loisir, village de vacances,
eaux de baignade. Нужно отметить, что во французском языке превалируют термины типа S+de+S.
Существует так же трехкомпонентное сочетание слов, которое представлено словами типа S+S+S (substantif+substantif+substantif) chambre
avec vue sur mer, S+A+S (substantif+adjectif+substantif) CNT (Conseil National du Tourisme), S+S+A (substantif+substantif+ adjectif) descente en eau
vive, P+S+A (pronom+substantif+adjectif) TTC (toutes taxes comprises). Четырехкомпонентное сочетание слов, в основном, можно пронаблюдать
в аббревиатуре французской лексики туризма. По типу S+S+S+S (subst
antif+substantif+substantif+substantif), образуется около половины терминов, состоящих из четырех компонентов. К примеру, CAUE (Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement). Не менее продуктивным
типом является S+S+A+S (substantif+substantif+ adjectif+substantif), где
положение прилагательного варьируется от объема термина: ANEM (Association Nationale des Elus de Montagne) – S+A+S+S или CNAF (Caisse
nationale des allocations familiales) – S+S+S+A. Существует термины,
имеющие в своем составе от пяти до восьми структурных компонентов,
но они встречаются гораздо реже. Например, DATAR (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale) или
CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions
de Vie.
Наряду с данной классификацией, термины можно классифицировать
семантически. По С.В. Гриневу-Гриневичу существуют интегрирующие
и дифференцирующие компоненты. Как мы говорили выше, ядро словосочетания представляет собой слово, которое может распространяться
на несколько сфер одновременно, а его зависимое слово уточняет смысл
словосочетания, адаптируя его к конкретной области. К примеру, слово
tourisme в широком смысле распространяется на многие сферы, оно интегрирует словосочетания в тематические группы, но, если мы его уточня148

ем, как, например, tourisme culturel, tourisme associatif, tourisme commercial, дифференцирующие компоненты различают смысл словосочетаний.
Морфологическое терминообразование. Французский язык очень
богат на различные морфологические словообразовательные способы:
конверсия, фонетико-морфологическое образование, аффиксация (суффиксация и префиксация), усечение. Французская система туризма, как и
в целом европейская, активно начала развиваться сравнительно недавно,
поэтому проявления многих способов, связанных исторической эволюцией, нет. Но наиболее продуктивным методом в образовании французской
лексики туризма является суффиксация. Именно она позволяет преобразовывать слова из одной части речи в другую. Можно предположить,
что это очень удобно в условиях современного мира, когда однокоренные слова могут составлять ряд из глагольной формы, существительного
и прилагательного, потому что для адаптации иностранцев в новой обстановке нужно минимизировать сложность восприятия, к тому же такие
слова легко функционируют в составе активного словаря языка. Для обозначения разновидностей туристической деятельности наиболее удобным суффиксом является суффикс -isme-: tourisme, nautisme, alpinisme,
cyclisme, parachutisme. Также активно встречаются слова с суффиксом
-ment-: allotement, groupement de prestataires, divertissement, classement,
abonnement, etablissement termal. Что касается прилагательных, у них
словообразовательными суффиксами по-прежнему остаются -ique-, -é(e):
touristique, halieutique, aquatique, raid nordique, eau conditionnée, produit
intégré, chambre climatisée.
Морфолого-синтаксическое терминообразование – это способы
образования однокомпонентных терминов, изменяя лексические и синтаксические формы слов. Учеными выделяются три вида таких преобразований: эллипсис, композиция и аббревиация. Эллипсис – это способ,
при котором выделяется основное слово в словосочетании (это слово
является смыслоразличительным) и опускается остальная его часть. Например, в своей речи туристы, да и сами французы, редко используют
словосочетание hotel de tourisme, они говорят просто «hôtel». Но этот
способ менее продуктивен во французском языке, потому что существует
множество реалий с их уникальными чертами, которые французы могут
различить только по всему целостному терминологическому сочетанию.
Композиция так же малопродуктивна в сфере туризма во французском
языке. Она предполагает соединение двух основ, в котором существует
и главное слово, и атрибутивное. Cлово chalet-loisir, ядром которого является слово «chalet», а «loisir» служит для уточнения смысла, поэтому
термин имеет значение загородная гостиница. При аббревиации слова
сокращаются и соединяются в одно. Обычно под аббревиацию попадают
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наименования типов жилья. К примеру, если вы снимаете квартиру для
отдыха во Франции, вам предложат разные категории жилья: T1/F1, T2/
F2, T1bis/F1bis. В данной аббревиатуре буквы Т/F обозначают тип жилья,
а цифры – количество комнат без учёта кухни и санузла, а bis обозначает
помещения, где одна из комнат разделена на две зоны. Существуют собственные аббревиации и заимствованные. К собственным относятся VNF
(Voies navigables de France), CAF (Club alpin français), в фонд заимствованных включают VIP (от англ.), что означает «очень важная персона».
Заимствования – это особый способ пополнения лексики, который
многие ученые предлагают рассматривать отдельно от четырех существующих типов образования терминов. Этот процесс отслеживается
меньше всего, потому что условиях развития сотрудничества и обмена
опытом и информацией между странами, мы сами того не замечая, интегрируем иностранную лексику в фонд собственного языка. Существует
основная классификация заимствованных терминов по характеру того
материала, который заимствует система: материальное заимствование и
калькирование. При материальном заимствовании слово не только принимает значение иноязычного, но и его материальный экспонент, то есть
перенимает его написание (европейским языкам присуще дублирование произношения, но это не относится к французскому языку, так как
в нем ударение всегда будет падать на последний слог). К таким словам
во французской системе туризма относятся: tourisme, synergie, embargo.
При калькировании заимствуется только структура, но не материальный
экспонент слова. Существует несколько типов калькирования, которые
выделил Шарль Балли: семантический, структурный, синтаксический.
Например, из английского словосочетания tearoom методом структурного
калькирования заимствовался принцип построения французского термина salon de thé на основе двух компонентов место+предмет. Стоит отметить, что на сегодняшний день существуют острые дискуссии по поводу
вреда заимствований на терминосистему туризма и на весь французский
язык в целом. С одной стороны, они засоряют язык, а с другой, являются
той силой, которая воздействует на потребителя, тем самым поднимая
рейтинги организаций, сфер и стран.
Несмотря на то, что терминологическая система туризма довольно
молода, сегодня она имеет внушительный лексический фонд, который
представляет собой множество классификаций и который регулярно пополняется благодаря динамизму и популярности данной отрасли.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ ТЕЛЕВЕДУЩИХ
Рамаева К.Р.
Данная статья посвящена исследованию психолингвистических особенностей речевого поведения американских телеведущих телепрограмм
культурно-досугового жанра на примере шоу Опры Уинфри, Эллен Дедженерес, Джимми Фэллона.
Ключевые слова: речевое поведение, языковая личность, психолингвистический анализ.
The present article is devoted to the study of the psycholinguistic characteristics
of the communicative behaviour of the American TV presenters of the
entertainment TV segment based on the example of Oprah Winfrey’s, Ellen
DeGeneres’s and Jimmy Fallon’s show.
Key words: communicative behaviour, language profile, psycholinguistic
analysis.
Личность человека формируется под воздействием многих индивидуальных, социальных, национально-культурных факторов. Поведенческие характеристики человека так же, как и речевые, на протяжении всей
жизни зеркально отражают результаты становления личности человека.
Речевое поведение выражается в вербальных знаках – текстах, которыми
мы выражаемся, составляя один из первичных способов самоидентификации, и невербальных – манере и скорости речи, позе, взгляде, способе
выражения эмоций и во многом другом.
Согласно А.Е. Супруну, «речевое поведение – это речевые поступки
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового
сознания данного социума» [4]. И.Г. Родченко, посвятивший себя изуче151

нию проблем речевого поведения, разработал типологию речевого поведения, согласно которой люди делятся на «рациональных» или «технарей»,
которые в свою очередь представлены «системщиками» и «мыслителями», и на «эмоциональных» или «гуманитариев» («поэты» и «вожди») [2].
Наряду с этим в науке бытует практически тождественное понятие
«языковая личность», которое помимо речевых поступков изучает также
совокупность черт характера индивидуума, его социальное положение,
особенности воспитания. Лингвист К.Ф. Седов выделял три типа языковых личностей: конфликтный, центрированный и кооперативный [3].
Соответственно, наша задача – интерпретировать речь людей с опорой
на представленные выше классификации, в результате чего речь будет не
только видеться в форме фактической информации о предмете речи, но
и предстанет цельной структурной схемой речевого поведения. На основе этих представлений мы, в свою очередь, способны строить предположения в целом о характерных особенностях личности индивидуума.
Объектом нашего исследования стало изучение речевого поведения
американских телеведущих в развлекательном сегменте телевидения.
Широко известно, что личность человека имеет крупное влияние на
функционирование всех сфер его деятельности, в том числе и профессиональной. В настоящей работе представляется попытка провести аналогию между речевым поведением телеведущего в эфире и его поведенческими особенностями в жизни. Играет немаловажную роль и тот факт,
что в ходе телевизионной съемки ведущий сознательно подавляет в себе
некоторые поведенческие и речевые структуры для качественного выполнения профессиональных обязанностей, вследствие чего представляется
невозможным восстановить адекватную, соответствующую реальностям
картину речевого поведения телеведущего.
Настоящий анализ строится на материалах телепередач развлекательного жанра, выпускаемых одними из самых популярных лиц американского эфира в этом жанре. В первую очередь рассматривается жанр
ток-шоу и личность ведущей Опры Уинфри. Стоит отметить, что формат
беседы ведущего, гостей и зрителей практически неизменен во всех передачах подобного жанра. Как результат, внимание зрителя концентрируется на личности ведущего, находчивость которого, чувство юмора, умение
выстраивать грамотное интервью и слушать гостя, располагать к себе аудиторию во многом определяют успех программы и в принципе отличают
одну программу от другой.
Во-первых, при просмотре интервью Опры Уинфри невозможно
оставить без внимания то, насколько отличным психологом она себя проявляет и как умеет располагать к себе гостя, отчего беседы гостя с ней
кажутся необычайно трогательными и познавательными. Проведенный
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анализ показал, что один из её способов речевого воздействия на гостя –
дополнение рассказа, интервьюируемого собственными жизненными
примерами, чем ведущая, собственно, оказывает на него влияние и доказывает ему, что она достойна доверия с его стороны и его опыт ей знаком.
Этот вывод мы сделали по следующим причинам: высокая частотность
употребления местоимений I, my, me, развернутое формулирование собственной позиции по обсуждаемому вопросу и не подготовленное заранее нарративное повествование. Кроме того, Опра Уинфри часто отходит
от принципов журналиста отказываться от выражения эмоций и выстраивания собственной позиции по тому или иному вопросу и позволяет себе
свободную беседу.
• “I’m always fascinated by this kind of stories and I think..um…you,
our viewers, are too…” [6];
• “I understand, I have a friend who said this to me a long time ago that
he went out and became a marine because he really was a fearful person” [7];
• “Which is how I was raised”, “That is the part of how I lived my life
too because…” [8].
Во-вторых, важно подчеркнуть хорошее чувство юмора Опры Уинфри. Можно утверждать, что рамки формальности, выстраиваемые обществом вокруг состоятельной, влиятельной персоны, не зажимают её
– простая и открытая, она создает впечатление давнего друга, ведет себя
свободно и порой раскованно, позволяет себе быть смешной и шутить:
“I just had a thought that you can sing that Beyonce song and mean it “If I
were a boy [поет]…” [7], громко cмеяться, танцевать с гостем.
В числе прочих аспектов установлено также изобилие разговорных
выражений в лексике, используемой телеведущей, всевозможных междометий (aha, right, wow, yeah, употребляемые Опрой Уинфри для придания
разговору естественной живости) и неформальных фразовых глаголов.
• “…and you did all the things to fit in, I mean…” [7];
• “..cause they didn’t have the courage to, you know, say “this is who I
am”[7];
• “Period!” [6];
• “I get that” [8].
Из всего вышесказанного мы позволим себе заключить, что языковая
личность Опры Уинфри принадлежит к кооперативно-актуализаторскому
подтипу кооперативного типа согласно классификации К.Ф. Седова, что
означает, что Опра Уинфри склонна ставить себя на место своего собеседника, участливо слушать, сопереживать, приводить личные примеры,
однако это не является признаком того, что таким образом телеведущая
подстраивается под собеседника. Наоборот, Опра Уинфри готова в любой ситуации вставить своё слово и не согласиться, ровно как и аргумен153

тировать свою позицию. Согласно классификации речевого поведения
И.Г. Родченко, мы склонны отнести телеведущую к «вождям». Благодаря
заслуженной зрительской любви и авторитету в медийных кругах Опра
Уинфри способна воодушевить и поднять за собой публику, она успешно
удерживает внимание зала, а на протяжении беседы показывает себя отличным оратором, применяя при этом жизненные примеры и яркую аргументацию.
Далее наш анализ включит в себя анализ жанра комедийного шоу,
развитого на американском телевидении далеко не менее жанра токшоу. В ходе исследования наш выбор – Эллен ДеДженерес и Джимми
Фэллоне.
Настоящий анализ речевого поведения Эллен Дедженерес показал,
что разговор с гостем ведется по заранее заготовленному списку вопросов. В случае если разговор незапланированно уходит по другому вектору развития, речь телеведущей становится заметно спутываемой. Решающим фактором определения её персонажа в студии являются четкость
и лаконичность, с которыми составлен каждый вопрос гостю – качества,
которые показались нам одними из принципиально важных для телеведущей. Более того, за счет высокой скорости речи Эллен Дедженерес создается впечатление, будто она пытается застать гостя врасплох своими
репликами:
• “Had you met before?”, “How long ago was this?”, “Have your kids
met each other?” [9];
• “Is she still there?” [10].
Не следует упускать из внимания тот факт, что поведение Эллен Дедженерес в студии представляется свободным, хотя заметна некоторая зажатость в позе: ведущая не расслабляется в кресле, прижимается к его
ручке, ноги скрещены, спина жесткая. В то же время, так как главная
цель её передачи не предусматривает серьезных обсуждений и психологических дискуссий, как, к примеру, это встречается у Опры Уинфри,
используемая ведущей лексика еще проще и неформальнее, более того,
изобилует забавными каламбурами и шутками в ее исполнении. Результаты анализа выявили крайнюю частотность разговорных выражений и
фразовых глаголов:
• “Have you ever got here and hooked up together with the Army?” [11];
• “I love karaoke, are you kidding me?”, “You just kinda hanging
out” [12];
• “They go crazy when they see you” [13].
Наконец, следует подчеркнуть то впечатление, которое создается от
каждого вопроса телеведущей гостю: это нападение, удар, которым она
проверяет силу гостя. Она смело обрывает собеседника на полуслове и
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задает новый вопрос, при этом заметим, что, естественно, никогда не
обесценивает присутствие гостя и внимательно его слушает, поэтому
даже во время его монологической речи повсеместно вставляет “I see”,
“Right”, “I understand”. Кроме того, чтобы придать фразе более четкий,
уверенный характер и заставить гостя с собой согласиться, в конце фразы
от Эллен порой можно услышать риторические усилительные частицы:
“He’s hilarious, isn’t he?” “She has to know how cool you are, right?” [10].
Описанные выше речевые приемы в совокупности с поведенческими
манерами, как нам видится, призваны формировать её ни с кем не сравнимый персонаж в программе, несмотря на то, что он может отнюдь не быть
привычным для Эллен, но следует всегда помнить, что каждое выступление комедианта – это в первую очередь актерская игра и перевоплощение.
В заключение этого раздела добавим, что анализ языковой личности
Эллен Дедженерес показал, что ведущая частично принадлежит к конфликтно-манипуляторскому типу: Эллен Дедженерес рассматривает в собеседнике объект манипуляции, позволяет себе не дослушивать ответ
и задавать неудобные вопросы, и частично к кооперативно-конформному типу: ведущая выражает заинтересованность к гостю, о чем свидетельствуют количество задаваемых вопросов и реакция на ответы, сочувствие и комплименты. Согласно классификации речевого поведения
И.Г. Родченко, представляется более адекватным отнести телеведущую
к «системщикам» – группе тех, кто тщательно подходит к подготовке своего выступления вплоть до мелочей (речь, реакции, шутки, выражение
эмоций, подарки гостям), говорит лаконично и размеренно и именно этим
удерживает внимание публики.
На основе изученного материала мы можем предположить, что успех
её шоу строится на её потрясающем чувстве юмора. Создается впечатление, что для Эллен Дедженерес юмор не существует отдельно от ее высказываний и движений и ей не приходится стараться интегрировать юмор
в разговор – это будто бы уже сформированный её образ мыслей и действий. За кажущейся естественностью комического образа скрываются
профессионализм, любовь к своему делу и высокий уровень подготовки.
Подвергая анализу речевое поведение Джимми Фэллона, мы не смогли не обратить внимание на то, что разговорный стиль телеведущего по
некоторым причинам представляется еще более «расслабленным», чем у
описанной выше комедиантки Эллен Дедженерес. Во-первых, его речь,
порой неразборчивая от шума в зале и его смеха, почти полностью состоит из сленга. Во-вторых, он крайне бурно выражает свои эмоции в эфире,
что непременно сказывается как на его поведенческих характеристиках –
Джимми Фэллон не стесняется громко смеяться, бить рукой по столу, хвататься за лицо или даже падать со стула; так и то, что касается речевых
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характеристиках – ведущий громко кричит и не стесняется использовать
выразительные, но совершенно не грубые разговорные восклицания:
• “Oh my Gosh! That’s incredible!”, “Mommy is a professional actor,
hello!” [14];
• “I love that!” [14];
• “Now it’s chemistry. It’s too late, baby!” [15];
• “C’mon, the hair is unbelievable!” [14].
Исследуемый материал показывает, что, в отличие от центрального
образа Эллен Дедженерес в передаче, за что, на наш взгляд, отвечают
характерные маркеры ее речи и поведения, Джимми Фэллон создает себе
в передаче образ второстепенного персонажа – еще один удачный прием
для привлечения внимания публики к себе. Во-первых, Джимми Фэллон
говорит меньше, чем его гости, перебивает их очень редко и часто шутит
над собой. Во-вторых, в комических сценках и конкурсах, составляющих часть его передачи, он позволяет себе выглядеть глупее и анекдотичнее гостя.
Смех над собой – один из ключевых приемов юмористов. Им успешно пользуется Джимми Фэллон, а образ неуклюжего неудачника, примеряемого им в некоторых комических ситуациях на программе, создается
во многом за счет речевых и поведенческих маркеров, описанных выше.
Наш анализ завершается разбором речевого поведения комика Джимми Фэллона. При попытках категоризации его речевого поведения мы
столкнулись с некоторыми сложностями, так как, по нашему мнению,
Джимми Фэллон не подходит полностью ни к одному подтипу языковой
личности. Так как в передаче он проявляет себя крайне шумно и активно,
мы склонны классифицировать его под активно-центрированный подтип,
поскольку ведущий порой не дает партнеру высказать своё мнение или
не обращает внимание на точку зрения собеседника. С другой стороны,
очевидно, что Джимми Фэллон не зациклен на себе, дружелюбен и добродушен с гостями, что определяет у него кооперативно-конформный
подтип. По И.Г. Родченко, как мы делаем вывод в ходе изучения поведения ведущего, Джимми относится к «мыслителям» по следующим причинам: Джимми Фэллон крайне увлечен разговором, из-за чего он может
сменить тему на противоположную, Джимми Фэллон активно жестикулирует и играет голосом. Его речевое поведение отличается от Эллен
ДеДженерес, но не в качественную сторону – его поведенческий стиль
в принципе иной, и будет в корне неверно утверждать, что кто-то из них
хуже справляется со своими профессиональными задачами.
Речевые характеристики индивидуума во многом являются более
предсказуемыми, однако нам кажется уместным сделать вывод о том, что
категоризация языковой личности или речевого поведения человека не
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гарантирует абсолютно неизменных данных и показателей. Ни один человек не подходит под некоторые стандарты ввиду многогранности своей личности, поэтому крайне неверно было бы полагать, что мы можем
подходить только под один подтип, только под одну классификацию личности. На основе этих выводов мы заключаем, что, несмотря на наши
попытки субъективно производить анализ речи телеведущих, наши утверждения могут быть оспорены и опровергнуты ввиду отсутствия возможности неизменно верно определить тип речевого поведения человека – разума гибкого и динамичного.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕДИНИЦ
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА В ИСПАНСКОЙ ПРЕССЕ
Редькина А.М.
Палутина О.Г.
Статья посвящена вопросам употребления молодежного сленга в статьях испанских журналов и периодических изданий. Рассматривается
специфика структурной организации сленговых слов и их семантические
особенности. В статье приведены классификации единиц молодежного
сленга, найденных в испанской прессе.
Ключевые слова: молодежный сленг; структурно-семантические особенности; испанская пресса; классификация.
The article is devoted to the issues of the youth slang usage in the Spanish
magazines and periodicals. The article describes specificity of the structural
organization of slang words and their semantic features. The article presents
the classification of youth slang units found in the Spanish press.
Key words: youth slang; structural and semantic features; Spanish press;
classification.
Современная разговорная речь молодежи изобилует различными по
своим функциям и эмоциональной окраске сленговыми единицами. Молодежь, являясь преимущественным носителем сленга, делает его неотъемлемой частью повседневного общения. При этом важным экстралингвистическим признаком формирования сленга является «незамкнутость»
среды. Единицы сленга устойчиво существуют в языке, и с течением
времени они начинают часто употребляться не только представителями
молодого поколения, но и членами других социальных групп, т.е. сфера употребления сленга постепенно расширяется, выходит за рамки сообщества, в котором сленг был создан изначально.
За последние десятилетия язык испанской прессы сталболее открыт
для нелитературных форм национального языка, больше не существу158

ет жёстких стилистических преград между газетной речью и сленгом.
СМИ – мощный канал распространения не только информации, но и особенностей функционирования языка. Распространенная сленговая лексика попадает в них очень быстро, и мы получаем возможность объективно
судить о частотности употребления сленговых единиц и специфике их
структурно-семантической характеристики.
Употребление сленговых слов и выражений в средствах массовой
информации объясняется конкретными причинами и целями, преследуемыми автором. Как отмечал американский лингвист Ф. Секрист, «употребление стилистически сниженных элементов открывает для писателя
неограниченные возможности обогащения текста произведения за счет
более богатого и энергичного лексикона» [9]. Единицы молодежного
сленга в прессе могут использоваться автором с целью создания комического эффекта, для создания непринужденной атмосферы, ради привлечения внимания представителей молодежи, кроме того, сленговая лексика
может быть неотъемлемой частью интервью, приводимых на страницах
популярных журналов.
Тем не менее многие лингвисты, занимающиеся вопросами лексикологии, отмечают негативные аспекты, к которым ведет использование
единиц молодежного сленга или жаргонизмов в прессе. Так, например,
Л.В. Рацибурская отмечает, что «вульгаризация газетно-публицистического стиля уже сказывается на интеллектуальной планке газетных
жанров» [4]. Заголовки и статьи газет и журналов действительно переполнены американизмами, сленгизмами и жаргонизмами, употребление
которых зачастую бывает неоправданным.
Наличие в СМИ разнообразных сленговых слов и выражений, свойственных общению молодых людей, благодаря большому размеру охватываемой аудитории способствует их закреплению в массовом сознании.
По мере освоения авторами сленговой лексики пропадает надобность
в их выделении с помощью специальных графических символов (кавычек и особенных видов шрифта). Такое оформление сленговых слов и выражений позволяет судить о том, что данные лексические единицы могут
быть незнакомы значительной части аудитории. Выделение сленгизмов
знаками препинания или специальным шрифтом делает их более заметными в общем текстовом потоке, также зачастую вместе с использованными новыми словами приводится описательное уточнение или комментарий. Однако в последнее время в СМИ все чаще можно встретить никак
не обозначенные единицы молодежного сленга. Эта тенденция говорит,
что многие сленговые слова и выражения уже вошли в речевой обиход
носителей языка и понятны широкому кругу говорящих, а СМИ только
отражают эту языковую реальность.
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В процессе изучения данного вопроса было проанализировано
129 статей испанских периодических изданий и интернет-журналов различной направленности, ориентированных преимущественно на молодежное сообщество. В процессе поиска сленгизмов в статьях средств
массовой информации на испанском языке мы придерживались определения В.А. Хомякова, который под сленгом имеет в виду «относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный,
стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена
существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые
явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного
просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по
своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [6]. В общей сложности в статьях
испанской прессы нами было найдено 89 единиц молодежного сленга.
Что касается употребления и оформления молодежных сленговых
единиц на страницах испанских периодических изданий, тенденция такова, что почти 40% (35 от общего числа) всех обнаруженных нами слов
и словосочетаний выделены особым шрифтом или приведены в кавычках. Это говорит о том, что авторы, используя те или иные молодежные
сленгизмы в своих статьях, хотят показать новизну данных лексических
единиц, которые для некоторых читателей могут быть не понятны. В таких случаях авторы намеренно делают упор именно на молодежное сообщество, привлекая внимание молодых читателей новыми словами. Собранный материал же показывает, что большая часть (60%) всех единиц
сленга графически никак не обозначается, это говорит о том, что данные лексические единицы приняты современным обществом, они вошли
в обиходную речь и понятны многим испанцам.
В основе нашего исследования лежит принцип классификации, т.е.
объединение сленгизмов в группы согласно определенному критерию.
Первым важным критерием является классификация новых лексических
единиц по сферам их употребления. Проанализировав собранный материал, мы выделили 5 семантических полей, в которых присутствует наибольшее количество сленговой лексики испанской молодежи, в рамках
контекстов испанской прессы:
1. Знаменитости (Celebridades)
2. Мода и красота (Moda y belleza)
3. Стиль жизни (Estilo de vida)
4. Технологии и социальные сети (Tecnologías y redessociales)
5. Искусство и популярная культура (Arte y culturapopular)
В испанской прессе довольно часто встречаются статьи, посвященные
жизни и творчеству знаменитых людей, также не редко приводятся ин160

тервью с известными личностями. В рамках этой сферы нам встретились
следующие сленговые слова и словосочетания: elKlan (Kardashian), likes,
follows, selfie, fails, irlamanoconelPhotoshop, las 'celebs', ¡Nosflipa!,vas
a flipar (ir a flipar), post, unfollow, playlist, pasarlabola, mood,rehab,
throwback, haters, puta, decirpalabrotascomounmarinero, body-shaming
и некоторые другие. Всего к данной области относится 27 из найденных
нами лексических единиц.
Сфера моды и красоты также широко освещается испанской прессой.
Здесь нам встретились следующие молодежные сленгизмы: top, looks,
¡Ojo! efecto 'tie-die', oversize, influencer, sporty, lowcost, hacerseviral,
outfits, fresquita, cursi и другие. В данном семантическом поле в общей
сложности нами выделено 19 единиц молодежного сленга.
Поскольку источники практического материала нашего исследования
отличатся ориентированностью именно на молодежное сообщество, то
мы посчитали целесообразным выделение семантического поля, лексика
которого отражает стиль жизни современной молодежи, их интересы и
увлечения. К данному полю мы также отнесли 19 найденных нами лексических единиц. Среди сленгизмов данной группы можно выделить следующие: brunch, app, cool, boyfriend, top, alucinar, photocall, backstage,
afterparty, tio, pasta, agujero, bareto, cachas, ollaи т.д.
Следующее семантическое поле связано с употреблением молодежной лексики в области современных технологий и социальный сетей. Как
известно, социальные сети играют значимую роль в жизни и общении современной молодежи, однако в испанской прессе молодежная лексика, относящаяся к этой сфере, встречается не очень часто. В статьях испанских
СМИ мы нашли 14 единиц сленга, отражающих современные технологии
и использование социальных сетей. Приведем некоторые примеры данных лексических единиц: stories, insta-hacker, emojis, followback, sticker, tweet, instagramers, viejunas, mensajería, echardemenos, twittero.
Темы искусства и популярной культуры не менее часто поднимаются
на страницах испанской прессы. Однако в рамках нашего исследования
именно к данному семантическому полю мы отнесли наименьшее количество единиц молодежного сленга. В основном это единицы, связанные
с киноиндустрией: eltráiler, spoilers, unteaser, spin-off, T2, screeners,
hype, bullying и некоторые другие молодежные сленгизмы.
В данной части нашего практического исследования мы также столкнулись с явлением лексической полисемии. Так, например, заимствованное из английского языка слово top встретилось нам в трех значениях:
latop – топ-модель, eltop – верхняя часть одежды, топ; elmástop – «топовый», в значении самый лучший. Важную роль в изменении семантики
данного слова сыграли социальное факторы, прежде всего, использова161

ние этого слова различными социальными и профессиональными группами. Именно молодежное сообщество путем ассоциаций и метафоризации дало данному слову новое значение «самый лучший».
Как мы можем видеть, лексика испанской прессы активно пополняется за счет употребления сленговых слов и выражений молодежи. Наиболее богатыми в этом плане являются статьи, освещающие жизнь и творчество знаменитых людей. В статьях, посвященных особенностям моды,
вопросам красоты и другим аспектам современного стиля жизни, также
присутствует немалое количество сленгизмов. Сфера искусства и популярной культуры в рамках нашего исследования отличилась наименьшим
количеством используемых сленговых слов.
Изучив наиболее значимые теоритические работы по данной теме,
мы выяснили, что основными грамматическими источниками пополнения
сленговой лексики молодежи являются аффиксация и сокращения лексических единиц. Также сленг пополняется за счет метафоризации и использования заимствованных слов. В ходе классификации найденного нами
языкового материала по способу образования мы выяснили, что наиболее
продуктивными источниками пополнения молодежной сленговой лексики
в испанском языке являются заимствования и метафоризация.
Заимствования составляют большую часть сленговой лексики испанской молодежи. В рамках нашего исследования мы встретили 50 заимствованных слов, что составило более 56% от всего собранного языкового материала. Наиболее часто встречающимися заимствованиями в
статьях испанской прессы стали следующие лексические единицы: likes,
selfie, post, haters, top, look, outfit, cool, sroties, hacker, emojis, sticker,
spoiler, teaser, hype, bulling и др. Стоит отметить, что многие английские
заимствования проникают в испанский язык без ассимиляции, т.е. они
полностью сохраняют свою графику. Все рассмотренные нами англицизмы представлены классом имен существительных. В испанском языке
они приобретают форму мужского рода, а множественное число образуют с помощью добавления окончания -s. Английские существительные,
употребление которых требует гендерной дифференциации, в испанской
прессе употребляются вместе с артиклями мужского (el) или женского
(la) рода.
Следующим способом по количеству образованных сленгизмов,
примерно 16%, стала метафоризация. Молодые люди склонны наделять
используемые в повседневной речи слова новыми значениями, которые
часто возникают на основе ассоциаций и эмоций. Например, словосочетание pasarlabola относится к сфере спорта и в буквальном переводе
означает передать мяч, сделать пас (другому игроку). В контексте современных испанских статей данное словосочетание использовалось в зна162

чении передать свои обязанности, «свалить» что-то на другого человека.
Или словосочетание hacerseviral и однокоренные слова viral, viralizar
также появились в речи испанской молодежи благодаря метафоризации.
Прямое значение слов приобрело в речи молодых людей метафорическое
значение стать очень популярным, «завируситься», «стать вирусным».
То есть данные сленгизмы используются для описания какого-либо новшества, которое, подобно биологическим вирусам, появляется везде и всюду,
становится популярным и знакомым практически каждому человеку.
Наименее продуктивными источниками пополнения сленговой лексики испанской молодежи стали аффиксация и сокращение или усечение
слов. Так, например, с помощью аффиксации, а именно добавления суффиксов со значениями преувеличения (-azo), уничижительности (-una;
-ejo) или уменьшительно-ласкательной формы (-ito/a; -eto) были образованы следующие сленгизмы, встретившиеся на страницах испанской
прессы: fresquita, trucazo, truquitos, bareto, viejunas, twittero, fiestita,
animalejo. Данный способ образования новых слов характеризуется высокой степенью субъективной оценки. Названные суффиксы не столько
указывают на размеры реалий, сколько передают эмоции автора и его
субъективные оценки по отношению к предмету.
Способ образования новых сленговых единиц путем сокращения уже
существующих слов в рамках нашего исследования оказался самым малозначительным. Приведем наиболее частые примеры, принадлежащие к
сленговой лексике и образованные путем усечения и сокращения: depre
(depresión), rehab (rehabilitación), T2 (temporada 2), celeb (celebridades).
Употребление подобных слов в статьях испанской прессы объясняется,
на наш взгляд, необходимостью привлечения внимания молодежной аудитории, т.к. именно молодым людям свойственно использование в речи
сокращенных слов. Прибегая к подобному приему, авторы адаптируют
свои тексты для молодого читателя, делая их более близкими к естественным манерам молодежного общения. Другой причиной использования
усеченных слов на страницах испанской прессы может служить как экономия времени, которое читатель тратит на знакомство с данной статьей,
так и экономия печатных знаков, количество которых в рамках той или
иной публицистической статьи строго определено.
Обобщая изложенное, стоит отметить, что лексика испанской прессы богата как собственно испанскими единицами молодежного сленга,
так и заимствованными, среди которых преобладают англицизмы. Метафоризация также является важным источником пополнения испанской
сленговой лексики. Это можно объяснить наличием у молодежи большого ряда ассоциаций и эмоций, которыми они наделяют существующие слова испанского языка, придавая лексическим единицам новое
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значение или определенную эмоциональную окраску. Кроме того, единицам сленга, которые присутствуют в испанской прессе, свойственно
образование с помощью различных аффиксов, в большей степени суффиксов, а также сокращение или усечение первоначальной основы слов
литературного языка.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СПОРТИВНЫХ БЛОГОВ
Сапаргалиева Р.Ш.
Шакирова А.А.
Данная статья посвящена изучению языковых особенностей интернеткоммуникации на примере англоязычного материала спортивных блогов.
В статье выделены жанровые особенности блога и интернет-коммуникации и предоставлены примеры некоторых лексических и грамматических особенностей в данном дискурсе.
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Ключевые слова: интернет-коммуникация, спортивный блог, английский язык, языковые особенности.
The article describes the linguistic features of Internet communication on the
example of the English material from sports blogs. The article presents the
genre features of blog and Internet communication and provides examples of
some lexical and grammar features in this discourse.
Key words: Internet communication, sport blog, English, linguistic features.
Языковые особенности интернет-коммуникации являются объектом
лингвистических исследований многих современных ученых. На сегодняшний день интернет представляет собой среду, в которой сосуществуют средства массовой информации, бизнес и которая представляет
площадку для общения людей разных профессий, возрастов и национальностей, то есть своеобразную социальную среду [1].
По Б.М. Гаспарову, коммуникативное пространство обозначает
«мысленно представляемую среду», необходимую для воспроизведения
и восприятия высказывания в процессе коммуникации [2], которая накладывает свой отпечаток на этот процесс. В свою очередь, И.И. Шабшин
определяет Интернет как «метасреду» для коммуникации, среду для реализации бизнес-технологий, среду для существования и работы СМИ,
среду для хранения и обработки информации и т.д., тем самым расширяя
его границы [5].
Решающим фактором в определении актуальности и значимости
настоящей исследовательской работы является необходимость изучения англоязычных публицистических статей в интернет-коммуникации,
в частности, текстов спортивных блогов. Такая необходимость обусловлена, прежде всего, задачами и функциями подобных текстов, которые
главным образом направлены на подбор и предоставление информации
подготовленной и заинтересованной аудитории. Кроме того, информирование целевой аудитории по вопросам спортивных новостей также является важным аспектом для изучения данной темы.
Материалом для исследования послужили англоязычные версии интернет-ресурсов the Guardian, Hold out Sports, Sport spyder, MMMCore,
Pundit Arena, а также лингвистические труды ученых Д. Кристала [7],
М. Морриса [3], И.А. Якоба [6], Е.Г. Новиковой [4] и др.
Согласно исследованиям различных ученых, мы смогли выделить
следующие жанры интернет-коммуникации: электронная почта (e-mail),
чаты (chatgroups), виртуальные миры, всемирная паутина (WWW), а также форумы, блоги и социальные сети.
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Блог, по мнению Д. Кристала, это сетевой дневник, над которым
можно одновременно выполнять несколько действий. Коммуникативная
функция является базовой для интернет-блога [7].
В блогосфере сформировалось несколько субобществ, все они в значительной степени разделены по жанрам: новостной блог, политический,
филосовский, блог о еде, модные блоги и т.д. В нашем исследовании внимание уделяется спортивному блогу как жанру интернет-коммуникации.
В представленной коммуникативной среде язык продолжает выполнять свои функции и имеет свои особенности, как в любом другом случае.
Задачей нашей работы являлось выявить лингвистические особенности
англоязычных статей, поэтому при анализе материала мы рассмотрели
две группы особенностей – это лексические и грамматические.
Лексика языка представляет собой совокупность слов и идиом, используемых в разнообразии. Изучая материалы спортивных блогов, мы
выделили 106 лексических единиц. Самой обширной группой оказались спортивные термины. Наличие специализированной лексики, то
есть слова и сочетания слов, употребляемые преимущественно людьми
определённой профессии, специальности, было неизбежно, так как мы
рассматривали определенный дискурс. 42% лексических единиц вошли
в эту группу. Данные термины можно также разделить по их строению:
простые, составные слова и словосочетания. Простые слова, такие как
passer, dribbler, fullback, имеют численное преимущество (72%) по отношению к словосочетаниям (19%) (offensive line, left tackle, left flank)
и к словам, написанным через дефис (9%), например, hat-trick, tripledouble, semi-finalist. Следующей многочисленной группой особенностей
являются аббревиатуры. Она насчитывает 25 единиц (24%), в данной сфере наличие аббревиатур неизбежно, так как различные ассоциации спорта
представлены в новостных статьях (NRL, NBA, WBA, RSA). Выразительными средствами лексики обычно являются тропы, мы не раз встречали
их в ходе нашего исследования (16%). Тропы – это обороты речи, в которых слово или выражение употреблено в переносном значении. В нашем
материале мы обнаружили такие средства выразительности речи, как эпитет и метафора. Используя метафору, автор производит перенос значения
на основе какой-то аналогии или сходства. Например, quick silver (быстро
перемещающийся игрок) – перенос был осуществлен за счет сходства
свойств, так как прямой перевод слова – ртуть, которая быстро испаряется. Эпитеты являются определением при слове, влияют на его выразительность (delicious blend, ice-cold certainty, heavyf avourites).
Как уже упоминалось ранее, идиома является неотъемлемой частью
лексики, и в нашей работе идиомы составляют 8% изученного материала.
Итак, идиома – это устойчивый оборот речи, значение которого не опре166

деляется значением входящих в его состав слов: a second wind, a purple
patch, put a foot wrong. Реже встречались такие лексические особенности, как разговорные выражения (footy, honey-hole, OK), экономические
термины (Economic Coridor, investor), сокращения (app., vs.), а также
нецензурная лексика.
Следующим этапом нашего исследования стал анализ грамматического строя англоязычных спортивных блогов. Первая грамматическая
особенность, которая является самой многочисленной – это употребление притяжательного падежа. Данный вид падежа указывает на принадлежность некого объекта субъекту. Он может образоваться с помощью
добавления аффикса ‘s (England’s victory) или же предлога of (blend of
skills). Эта особенность используется в 104 случаях в наших материалах.
В спортивных блогах очень часто используются причастные, деепричастные обороты и герундий, чаще всего в описательных целях. Из них свое
предпочтение авторы отдают деепричастию (taking shape), который насчитывает 23 единицы, затем герундию (for enjoying it) и только потом
причастию (always seeking). Анализируя тексты спортивной тематики,
можно прийти к следующим выводам, чаще всего авторы используют настоящее простое время Present Simple в 42% случаев, прошедшее простое Past Simple (37%) и простое будущее Future Simple (9%). Так же нам
встречались такие времена, как Present, Past и Future Perfect, Present, Past
и Future Continuous.
Исследуя синтаксис наших статей, мы можем выделить следующие
особенности. Простые предложения используются гораздо чаще (70%),
чем сложносочиненные. Также можно встретить определенное количество условных и вопросительных предложений. В нашем исследовании
мы можем выделить частое использование инфинитива в качестве сложного подлежащего (is no need to say, struggled to find, had come to play)
и модальных глаголов (might, can, should, have to). В ходе работы были
выявлены следующие грамматические особенности, которые встречаются реже всего: осутствие окончания ‘s у глагола 3 лица единственного
числа (a quicksilver dance across), отсутствие предлога to между глаголами (you try do), усилением глаголом do (side do come) или же вовсе отсутствие глагола в предложении (Three perfect touches at the end of 25).
Таким образом, лингвистические особенности являются одними из
важных составляющих текста, так как они определяют его принадлежность к тому или иному стилю. В нашей работе основной лексической
особенностью всех статей оказались спортивные термины и преобладание специфической лексики, так как наш материал был изучен в рамках
спортивного дискурса. Анализируя грамматические особенности, мы
пришли к выводу, что при написании статей для своих блогов авторы ча167

сто используют притяжательный падеж, простое предложение, деепричастные конструкции и простое настоящее время. Целью спортивного
блога является обмен информацией по спортивной тематике между людьми, имеющими схожие интересы (спортивные термины). Их письменная
речь довольно эмоциональна и часто лаконична (простые предложения),
при этом целью блогера, публикующего данную заметку, является привлечение новой аудитории и заинтересованность со стороны читательской аудитории, в связи с чем последний часто использует простое настоящее время для «погружения» читателя в атмосферу спортивного матча,
о котором идет речь в тексте.
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МЕТАФОРА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО, КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Тикимбаева З.М.
Латыпов Н.Р.
В статье рассматриваются метафорические номинации в текстах экономического дискурса. Метод концептуальных метафор Дж. Лакоффа и
М. Джонсона лежит в основе данного анализа метафоризации и ее особенностей. Раскрываются типы метафор и их доля в бизнес-текстах, исследуются признаки, по которым формируются метафорические модели.
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Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая модель,
экономический дискурс, метафоризация.
The article describes metaphorical nominations used in the economical discourse. The method of conceptual metaphors (by J. Lakoff and M. Johnson) is
a basis for the analysis of metaphorization and its features. The types of metaphors and the share of their usage in business texts are described, the features
by which metaphorical models are formed are looking through the article.
Key words: conceptual metaphor, metaphorical model, economic discourse,
metaphorization.
В условиях современного мира к началу нового столетия экономическая сфера стала одной из главных сфер существования языка. Совсем
не удивительно, что многие исследователи – помимо лингвистов и филологов, включая политологов, социологов, психологов, специалистов в области PR, – в последнее время интересуются различными сторонами языка экономики. Подобный интерес объясняется тем, что влияние языка на
сферу делового общения постепенно возрастает – без него не обходится
совершение сделок, торговых контрактов, написание материалов в журналы и газеты экономического характера. Язык необходим и на бирже.
Одним из значимых среди средств, пользующихся большей популярностью в современном экономическом дискурсе, без сомнений является
метафора. Именно применение метафоричности делает текст более живым и убедительным, что позволяет автору не только возбуждать читательский интерес и внимание, но и удерживать их.
В лингвистической науке сложилось мнение о том, что употребление различных метафор является, как правило, наиболее частым явлением для текстов художественной и публицистической направленности.
Однако изучение метафоры внутри поэтических текстов и в пределах
стилистики оказалось недостаточным для описания ее сущности. Как
оказалось, экспрессия, образность и прием иносказания необходимы не
только языку художественной литературы, но и внутри экономического
дискурса.
Метафора – это один из видов вторичной номинации. Она проявляется в явлении метафоричности как ее основа, в лингвистике квалифицируется как «асимметрия словесного знака, в основе которой лежит отсутствие соответствия между планом выражения и планом содержания,
их изоморфизм» [1].
Сходство, как правило, самых различных признаков предметов и
явлений, таких как объем, цветовая характеристика, форма, назначение
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и т.д., лежит в основе метафоры. Метафора, рассматриваемая как элемент
лексикологии, противопоставляется таким видам вторичной номинации,
как метонимия, синекдоха, перенос по функции и другим способам изменения значений.
Мы обнаружили, что метафоры, используемые в экономических
текстах – как англоязычных, так и китайских – имеют ряд общих
черт. Так, например, они зачастую с течением времени популяризуются, в обоих языках содержится специализированная деловая лексика,
широко применимы сравнения. Однако по причине того, что страны
имеют разную историю, культурные ценности, специфические климат
и природные условия, а также социальные различия, используемые
метафоры в статьях экономических источников имеют ряд отличий.
Так, например, из-за различий в географии и культуре обеих стран
следующие метафоры отличаются друг от друга: 红眼病 – green-eyed,
削足适履 – act in a Procrustean way, 幸运儿 – a lucky dog.
1. Концептуальная (когнитивная) метафора оказывает большое
влияние на тексты экономической направленности. На данный момент
в науке рассматривается механизм применения метафоризации при
концептуализации современных реалий в этом жанре текстов [4].
Данный вид метафоры – частое явление в пределах бизнес-тематики. Из числа самых распространенных метафор можно выделить
объединенные в масштабе семантических полей: например, оборудование и устройства‚ флора и фауна‚ военные конфликты‚ здоровье и
физическое состояние и‚ конечно, спорт.
Например, предложение: «Банк «Открытие» – младший брат
Сбербанка» [7]. Здесь затрагивается концепт «Экономика как семья».
Рассмотрим метафоры в пределах концепта «Экономика как отражение жизненного цикла человека» на основе китайского экономического журнала.
Человек – это живой организм, личность, имеющая свой жизненный путь, проходящий все стадии роста и развития – младенчество,
детство, юность, зрелость и старость. Развитие экономики также сравнивается с жизненным циклом человека: она зарождается, проходит
путь от начальной стадии до «идеального» состояния. Другими словами, она, как и человек, проходит такие стадии, как период беременности (孕育期), период роста (成长期), зрелый период (成熟期),
период рецессии (衰退期) и период восстановления (复苏期).
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Ранняя стадия развития экономики как период беременности или
младенчества.
…,使得尚在襁褓之中的民族品牌过早暴露在国际巨头面前，…。
(襁褓 – пеленка, …национальный бренд все еще не зрелый и подвергается воздействию международных «гигантов»,…) [9]
2. Стадия постепенного развития экономики – период роста и
младенчество.
在收入分配问题上，导致公平问题凸显的两大社会机制，无疑应该
是成长起来但尚未成熟的市场经济体制和仍在发生作用的行政集权式经
济机制。 (…система рыночной экономики выросла, однако еще не
созрела,...) [9]
3. Состояние расцвета (идеальное состояние экономики) – период
зрелости и стабильности.
所以，价格战…是企业比拼技术，管理，质量，成本等竞争力，实
现优胜劣汰的有效途径，是市场逐渐成熟，活跃的表现。(…зрелый и
активный рынок.) [9]
4. Стадия застоя и рецессии – это состояние людей ближе к пожилому возрасту, когда иссякают жизненные силы.
过去几年，在西方经济衰退之时，缅甸的经济却获得了较高的增长
率， 令人瞩目. (…западная экономика переживала рецессию,…) . [9]
5. Этап восстановления
而中国加入WTO…无疑会给中国经济的复苏以及走上可持续性增长
的良性发展道路奠定良好基础。(…основа для восстановления экономики Китая…). [9]
2. Метафорическая модель – более сложный тип метафоры. Метафорические модели появляются в экономическом тексте как термины,
а не средство выразительности. Метафоры внутри одной ММ можно
объединять в одну группу в зависимости от того, какие лексические
единицы задействованы при описании и к какой сфере жизни их
можно отнести, например: жизнь человека, животных, природа как
единый организм, механизмы, экономика как живой и больной организм, криминал и т.д. [1].
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ММ «Организм человека»:
central nervous system, the heart of the campaign: The Оbama
team–aided by its agency GMMB–also put the Internet at the heart of
the campaign, letting it serve as the “central nervous system” for PR,
advertising, advance work, fund-raising, and оrganizing in all 50 states.
大而洋的企业是国民经济的骨干，这是毫无疑问的。 (Крупные и
иностранные компании являются основой национальной экономики…）
Скелет – основа человеческого организма, поддерживающая тело.
Характеристики некоторых абстрактных концептов в области экономики можно также описывать, проводя параллель между ними и
схожими физические понятиями. Как показано в примере выше, слово
«скелет» 骨干 используется при обозначении основы какой-либо отрасли, которая поддерживает развитие всей экономики.
所有的矿山都没有完整的地质资料，仅有的地质资料大部很陈旧，
这就给我们恢复生产带来了―先天不足―
的致命缺点。(…привести
нас к смертельному пороку – «врожденному дефекту»).
Дефекты в экономической деятельности часто выражаются через
проблемы, незавершенность человеческого организма ( 先 无 不 足 ).
Если у человека есть проблемы в организме, это угрожает будущей
жизнедеятельности организма, приводя к физическим проблемам или
неизлечимым заболеваниям.
美国反过来用中国提供的资金来华大肆收购有企业，不仅获取高额
利润，而且企图掌控中国的经济 命脉。 (В свою очередь, Соединенные
Штаты использовали средства, предоставленные Китаем, для основания крупных предприятий здесь не только для получения высокой
прибыли, но и для контроля экономических «артерий» Китая.)
由于集团公司准备充分，从而有效的把握住―假日经济‖的脉搏，
获得两效益的双赢。(…уловить пульс «экономики выходного дня» и
получить двойную выгоду).
目前，国有企业对外资的出集正在吞没对中国有战略意义的各个产
业，包括市场经济的 神经中枢 金融业。(…центральная нервная система финансовой индустрии рыночной экономики).
Вся экономическая система становится большим единым организмом, в котором все «органы» имеют свою роль: так, главным
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нервным центром становятся ключевые предприятия и департаменты,
определяющие экономическую деятельность.
创新实践，创新氛围助―日之升‖迅速成长十年一剑，打破行业“巨
头‖垄断.(…свергнув отраслевого гиганта – монополию).
上海大众之所以成功，归功于他所生产的三个拳头产品 ： 桑 塔 纳，
桑 塔 纳 2000 ， 帕 萨 特 . Успех Шанхайского концерна «Volkswagen»
объясняется успехом трех первоклассных продуктов, которые он производит: Santana, Santana 2000 и Passat.
Лексемы, образующие метафоры – 巨头 (голова) и 拳头(кулак).
Голова доминирует над нашим телом и контролирует человеческое
мышление, а неожиданный удар врага кулаком – оружие победы. Эти
понятия сопоставляются с характеристиками экономической области,
то есть упомянутые имена и названия компаний-гигантов являются
важными и незаменимыми в отрасли и структуре экономики.
ММ «Природа»:
media storm: Mr Kraft’s arrest caused a media storm. [8]
raise a submerged iceberg: He argued that lowering unemployment would
generate benefits far beyond just creating jobs, reckoning that it would raise a
submerged iceberg. [8]
破产和重组专家警告称，新一轮的美国经济衰退很可能会催生出一
股新破产狂潮。 Some bankruptcy and restructuring experts warn that a fresh
U.S. recession could touch off bankruptcy tsunami.[10]
ММ «Болезни»:
a remedy for unemployment: A willingness on the part of labour to accept
lower money-wages is not necessarily a remedy for unemployment.
同样，号称车市全年增长中，也有巨亏6亿的神龙汽车等厂家伤病
缠身 。Также говорят, что за год автомобильный рынок достаточно
развился, однако есть также производители, понесшие огромные потери в 600 миллионов, такие как Shenlong Automobile.
内部控制 – 农信社改革发展的强心剂.Внутренний контроль – сильное средство по реформированию и развитию сельских кооперативов.
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Среди метафор внутри разных моделей наиболее активным фреймом оказался фрейм «Больной организм». Это связано с проявлением
кризиса в экономике, а так же с убыточностью компаний, чьи экономические и финансовые проблемы сравниваются с болезнью.
ММ « Процессы жизнедеятельности человека»:
generate intakes of breath: On the same day, the Bureau of Labour Statistics generated some sharp intakes of breath when it revealed that in February the whole economy generated just 20,000 new jobs, far below January’s
bumper haul of 311,000.[8]
network’s demise: After the network’s dеmise in 2014, Brazilians became
the third-largеst nationality on Facеbook, after Indians and Americans. [8]
意外状况为市场带来喘息之机两不稳因素酝酿中。 An unexpected
situation brings chances to breathe for the market, two unstable factors are in
the air. [10]
家乐福再关绍兴店国际零售巨头无奈“瘦身”。 Carrefour closed its
supermarket in Shaoxing – The international retail giant have to “lose
weight” [10]
ММ «Оборудование и техника»:
black box of the typical customer satisfaction survey: By substituting a
single question – …– for the complex black box of the typical customer satisfaction survey, companies can actually put consumer survey results to use and
focus employees on the task of stimulating growth.
raise the water level in the bucket: Indeed, loyal customers can raise the
water level in the bucket. (имеется в виду термин «a customer bucket»)
Internet superhighway: Markеters can fееd information and updates to
consumers via blogs and other postings, support online communities, and create their own stops on the Intеrnet superhighway.
Исследователи в области лингвистики довольно часто допускают
взаимозаменяемость между такими понятиями, как «когнитивная метафора» и «метафорическая модель». Однако необходимо разграничивать отличия этих терминов, так как концептуальная (когнитивная)
метафора – явления объективной реальности, а метафорические модели – результат теоретического конструирования этой реальности. [3]
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Ономастическая метафора – это тип речевой метафоры, которая
создается вокруг имени собственного. Выявление отличительных характеристик у широко известных имен собственных, легко воспринимаемых человеческим сознанием, обеспечивает перенос в область
экономики и определение сложных понятий, возникающих в процессе
непрерывных экономических изменений в мире. [2]. Например,
Marshallian cross, Greek economic miracle, сингапурское экономическое чудо (резкое «выздоровление» экономики Сингапура при управлении Ли Куан Ю).
Стертая («мертвая») метафора – это сравнение, имеющее уже
не ощущаемый, лишенный образности характер. Подобные примеры в
большинстве случаев отмечаются при отображении времени и пространства, топографических понятий и объектов и при определении
сфер деятельности людей [1].
Например, word-of-mouth marketing strategy, field of human knowledge,
the homeland of bigtech . Из-за частого употребления таких терминов
в текстах они уже не воспринимаются как приемы, используемые как
элемент вторичной номинации.
И последний тип употребления вторичной номинации, находящий
отражение в бизнес-терминологии и текстах делового общения,   –
включение метафор – клише. Данный тип в определенной степени лишился своей эстетической составляющей и все чаще применим лишь
в коннотативной функции для придания мысли выразительности и
эмоциональной окраски. В частности, при переводе на русский язык нередко употребляемого в английском языке выражения «at the end of the
day» (букв.: «в конце дня») зачастую мы услышим нейтральное «в конечном счете‚ в итоге».
Сюда же отнесем и другие метафоры: the art of selling products, heritage in the digital camera market, customer is a king, бизнесмен средней
руки [7].
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РЕАЛИЗАЦИЯ «ТЕМНОГО ОТТЕНКА» ФОНЕМЫ L
В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тугаров К.И.
Статья посвящена изучению «темного оттенка» фонемы [l] в американском варианте английского языка. Раскрывается сущность явления
различными авторами и рассмотрены особенности данного феномена.
Приводятся случаи возникновения веляризации и правила употребления
аллофонов звука [l] в современном американском варианте английского
языка.
Ключевые слова: аллофоническая вариация; модификация; аллофон;
веляризация; английское произношение; американский английский.
The article is dedicated to the study of the Dark L in American English. The essence of the term “velarization” according to various authors has been given.
The cases of velarization occurring in different phonetic contexts have been
provided. The rules for distinguishing between the [l] allophones in the modern American English have been discussed.
Key words: allophonic variation; modification; allophone; velarization; English pronunciation; American English.
В современном языкознании тема модификаций гласных и согласных
звуков занимает важное место и уже давно является предметом интереса ученых-лингвистов. На материале английского языка проблема уже не
раз освещалась российскими авторами: было проанализировано явление
элизии, редукции, интрузии, ассимиляции, ударного скольжения, гортанной смычки и многих других явлений устной речи [1, 4, 5]. Нами же будет
затронута веляризация – аспект английского произношения, который еще
не был рассмотрен так же полно.
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С момента зарождения фонетики как отдельной лингвистической
дисциплины этому вопросу было посвящено множество исследований.
Свой вклад в изучение данной темы уже внесли такие известные зарубежные языковеды, как Д. Джонс, Э. Макмэхон, П. Роуч, Дж. Самуэль
Кеньон, Ч. Ван Райпер и т.д.
Различные взгляды на природу феномена также изложены в трудах
многих отечественных фонетистов, в числе которых обстоятельностью
подхода выделяются работы Ф. Леонтьевой, М.А. Соколовой и М.В. Евстифеевой.
Тем не менее проблема не теряет своей актуальности, ведь большинство изучающих английский язык как иностранный не знают о существовании этого явления и часто совершают ошибки при произнесении соответствующих слов.
Что касается этого фонетического феномена именно в контексте
американского варианта английского языка, то в этом отношении обучающиеся, как правило, обладают меньшей компетентностью, ведь в российских школах и университетах преподается в основном британский
вариант английского языка. Кроме того, ввиду ускоряющихся темпов развития языка в целом и его фонетического аспекта в частности существует
необходимость проанализировать и обобщить исследования, проведенные в этой области за последние годы.
С учетом аналогичных исследований в рамках данной статьи нами
будет раскрыто содержание понятия «веляризация», сформулированы
правила употребления данного явления в современном американском варианте английского языка, обобщены наблюдения различных исследователей и продемонстрирована разница между двумя аллофонами фонемы
[l] на соответствующих примерах.
Итак, звук [l], известный в лингвистической литературе как альвеолярный латеральный аппроксимант, в фонетике английского языка имеет две разновидности – «темный оттенок» (Dark L) и «мягкий оттенок»
Light L (Clear L). Для того чтобы разобраться в природе этих аллофонов,
в первую очередь необходимо выяснить, с какими артикуляционными
процессами связано произношение каждого из них.
Являясь одним из сонорных согласных английского звукового строя,
«мягкий оттенок» (Light L (Clear L)) образуется за счет соприкосновения
кончика языка с альвеолами; при этом боковые края языка опущены. В
русскоязычной литературе этот согласный обозначен термином «мягкий
L» или «светлый L». И, как правило, он не вызывает значительных трудностей у изучающих английский язык как иностранный. Гораздо большую проблему представляет собой «темный оттенок» (Dark L), реализацию которого мы проанализируем в данной статье.
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В научной литературе термин «темный оттенок» (Dark L) используется для обозначения двух других разновидностей звука [l] – веляризованного и велярного. Первый из них подразумевает комбинацию Dark L
и Light L. С.В. Кодзасов определяет данное явление как дополнительную
артикуляцию, при которой задняя часть языка движется назад, к мягкому
нёбу, что добавляет к Light L гласный «призвук» [2].
Что касается второй разновидности, то он стоит из одного только велярного компонента: Light L полностью опускается. И именно она чаще
всего используется носителями американского английского в тех позициях [l], где фонетическое окружение требует его веляризации. В тех случаях, когда Light L в этих позициях все же присутствует, он произносится
с меньшей силой и звучит короче, чем Light L, расположенный в начале
слова или ударного слога [6].
Вообще, сложность велярного звука состоит в том, что он, как утверждает фонетист Д. Джонс (D. Jones), имеет «u-образный резонанс»
[7]. Иными словами, по своему звучанию он напоминает гласный [u], [ou]
или даже [w]. Именно поэтому носители тех языков, где явление веляризации не распространено, говоря на английском, склонны заменять [l]
одним из перечисленных звуков [8]. Стоит заметить, что в американском
английском такая подмена будет являться ошибкой, ведь артикуляция [u],
[ou] и [w], в отличие от Dark L, подразумевает огубленность. Трудности
с этим звуком возникают у русскоязычных студентов в том числе, так как
велярный [l] не представлен в звуковом строе русского языка.
Проблемы возникают также в связи и с тем, что, несмотря на разницу
в произношении Dark L и Light L, в словарях она чаще всего не отображена, и оба звука обозначаются одним и тем же символом, представленном в таблице Международной фонетической ассоциацией (IPA). Лишь
в некоторых словарях мы можем заметить, что для транскрипции Dark L
используется отдельный знак – [ɫ].
Хотя веляризация свойственна большинству вариантов и диалектов
английского, очень важно иметь в виду и тот факт, что степень его проявления и соответствующий фонетический контекст варьируется в зависимости от диалекта говорящего [9].
Рассмотрим конкретные случаи. Так, звук [l] будет всегда подвержен
веляризации на конце слова. Стоит отметить, что это правило справедливо не только для американского варианта английского языка, но также и
для многих других его вариантов и диалектов. Согласно исследователю
Д. Тёртон (D.Turton) [l], в такой позиции будет наиболее «темным». Иными словами, согласный компонент (т.е. Light L) здесь чаще всего будет
отсутствовать вовсе [9]: well, abnormal, feel, awful, real, tell, full, fall,
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goal, appeal, musical, whole, soul, kneel, personnel, ghoul, foul, bowl, abdominal, April, Paul.
И поскольку [l] в такой позиции приобретает гласнообразный резонанс, он будет являться слогообразующим, если в слове ему предшествует другой согласный [3]: people, little, able, owl, capable, Seattle, bottle,
rattle, apple, cycle, tangle, saddle, puddle, purple.
Также веляризуется [l] в середине слова, если ему следует согласный:
building, killed, help, milk, vault, myself, details, older, overwhelming,
malfunction, culture, children, shoulder, volcano, cauldron, twelve.
В том числе и в словах, начинающихся с сочетания al- и согласного: always, already, almost, alright, almighty, altitude, altogether, alphabet, also.
И наконец, мы можем наблюдать это явление в словах, где звуку [l]
предшествует [r]: world, earldom, pearled, swirls, whirlpool, girlfriend.
Использование Light L также подчинено определенным правилам.
Так, согласный [l] не подразумевает модификации, если расположен в начале слова: love, lap, light, letter, lantern, learn, laboratory, Lebanese,
lethargic, Lauren.
Такую же тенденцию можно заметить и в тех случаях, когда [l] стоит в середине слова (после согласного и перед гласным): Pluto, explain,
flash, glove, blog, motherly, slow, clothes, enslave, clairvoyance, replace,
displease, oversleep, eclipse.
Что касается интервокальной позиции [l], то она является более
сложной для изучения. Большинство литературных источников, к которым мы обращались, не затрагивают этого вопроса, сводя выбор между
рассматриваемыми аллофонами к тому, в какой из двух позиций находится [l] – начальной или конечной. Однако в английском языке существует
множество слов, где фонема [l] также встречается между двумя гласными. И в таких случаях выбор между Dark L и Light L будет обусловлен
уже несколько другими правилами.
Как было установлено исследователями Дж. Юанем и М. Либерманом (J. YuanandM. Liberman), звук [l], предшествующий ударному гласному, будет иметь «светлый оттенок» в большинстве диалектов американского варианта английского языка [10]. Это явление можно наблюдать
в таких словах, как hello, elite, collapse, balloon, believe, velociraptor, relationship, alive и т.п.
Представленные выше исследователи также пришли к выводу, что
[l] в интервокальном положении, следующий за ударным гласным, будет,
наоборот, модифицирован. В зависимости от акцента говорящего звук
может являться либо полностью велярным, либо веляризованным. Как
утверждает Д. Тёртон, в американском варианте английского языка провести границу между двумя этими понятиями достаточно трудно. Автор
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приходит к выводу, что степень веляризации в американском английском,
в отличие от британского, сложно свести к нескольким отдельным категориям, так как веляризация представляет собой целый спектр [9]. Тем
не менее велярный компонент в данной позиции будет обязательно присутствовать. Приведем примеры таких слов: syllable, affiliate, challenge,
relevant, alien, swollen, volume, California.
Безусловно, в английском языке можно найти и такие слова, где будут
представлены оба аллофона: legal, level, label, literal, liminal, believable,
collateral, celestial, biblical.
Как видно из приведенных нами примеров, веляризация – это достаточно распространенное в английском языке явление. Именно оно лежит
в основе Dark L – одного из тех звуков, использование которых обязательно как в спонтанной речи, так и в подготовленной. Более того, как
отмечает специалист по паталогии речи Э. Брул (E. Bruhl), использование
Light L в тех словах, где фонетический контекст подразумевает его веляризацию, приводит к заметной нескладности и неестественности произношения [6]. Именно поэтому мы считаем, что каждому изучающему английский язык следует обратить внимание на его особенности и усвоить
правила его корректной артикуляции.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА
В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Холодова А.Я.
Шакирова А.А.
Статья посвящена различным языковым средствам, используемым в современной рекламе и рекламных текстах. В статье дано понятие рекламного текста, его характеристики, а также кратко проанализированы морфологические средства, используемые в рекламе.
Ключевые слова: рекламный текст, морфологические средства, аббревиатура, повелительное наклонение, личные местоимения.
The article describes various language tools used in modern advertisement
and advertising texts. The article gives the definition of an advertising
text, its characteristics and a brief analysis of morphological tools used is
advertisement.
Key words: advertising text, morphological tools, abbreviation, imperative
mood, personal pronouns.
Рекламный текст – это языковое явление с учетом психологических,
социальных и культурных особенностей. Он имеет определённую структуру, состоящую в основном из языковых элементов, а также медийных
компонентов. Любой рекламный текст включает:
1) информацию о товаре либо услуге;
2) практическую, утилитарную оценку;
3) побуждение к мнению либо поступку, которое приносит выгоду
рекламодателю [7, с. 5-6].
Различают РТ (Рекламный текст) печатный и устный – на телевидении либо радио.
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Изучив исследования, посвященные РТ, мы обнаружили, что все они
сводятся именно к проблеме их эффективности [2]. Итак, эффективность
рекламы есть ее успешная коммерческая реализация и ожидаемая результативность от воздействия на реципиента рекламного текста.
В вербальном компоненте рекламного сообщения по традиции выделяют четыре базовые единицы:
1) «условный» заголовок;
2) основной рекламный текст (ОРТ);
3) слоган (рекламный лозунг);
4) эхо-фраза (кода) [3].
Одним из самых главных аспектов рекламного текста является заголовок. Заголовок, формулируя определенную мысль автора, имеет главной своей задачей аттрактивность, то есть привлечение читательской аудитории. К заголовку предъявляется ряд требований:
• подталкивать к совершению действия;
• побуждать прочитать весь текст сообщения;
• вызывать интерес адресата;
• сообщать минимальный объем информации;
• привлекать внимание.
Заголовок, ОРТ, слоган, кода в концовке – это все, что касается значимых компонентов именно рекламного текста, цель которого сообщить
о товаре/услуге, оказать аттрактивную функцию. Это композиционные
элементы РТ. В структуре рекламного сообщения используются другие
компоненты. Речь идет и о невербальных компонентах, таких как звук,
шрифт, цвет, иллюстрация, дизайн логотипа компании и пр.
Слоган есть некое «сжатое содержание» о рекламном продукте. Слоган – краткое самостоятельное рекламное сообщение, существующее от
иных рекламных продуктов изолировано:
LG: “Life’s Good” – Жизнь хороша.
Kit Kat: “Have a break…Have a Kit Kat” – «Есть перерыв… Есть Kit
Kat».
M&M‘s “Melt in your mouth, not in your hands” – «Тает во рту, ане
в руках».
Выделим следующие задачи слогана:
• вызов безусловного доверия читателя либо потребителя;
• непротиворечие жизненному опыту потребителя;
• выделение особенностей продукта либо услуги;
• обеспечение запоминания послания, которое содержится в рекламном сообщении;
• формирование определенного образа продукта либо услуги;
• привлечение внимания целевой аудитории к предмету либо услуге.
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Слоган рассматривается как краткое, выраженное одним предложением содержание всей рекламной кампании.
Классически выделяется 6 видов слоганов [5, c. 64]:
1) новость,
2) вопрос,
3) повествование,
4) команда,
5) решения,
6) что-как-почему.
Мы изучили материалы англоязычных статей современных глянцевых журналов и выбрали яркие примеры, иллюстрирующие различные
морфологические особенности рекламных текстов.
Среди морфологических приемов мы выделили наиболее частотные:
– повелительное наклонение;
– использование личного местоимения;
– аббревиация и др.
Самым распространенным приемом, используемым в статьях модных журналов, является повелительное наклонение глагола. Данный
прием служит для создания не только образности. Напомним, что повелительное наклонение выражает побуждение к действию в форме просьбы,
приказа, совета, приглашения и т.п. В текстах, в которых используется
данный прием, имеется побуждение адресата к совершению нужных для
адресанта поступков. Эта форма глагола позволяет создать образ эталона,
к которому обязательно нужно стремиться.
В качестве подтверждения нашего высказывания приведем следующие примеры. Never seek permission to work your curves призывает автор
читательницу к применению различных косметических средств по улучшению фигуры. Похожий по смыслу призыв содержит слоган: Correct
your age, в котором автор настаивает на том, чтоб адресант помолодел
благодаря использованию косметики Oley. В предложении Get the London
look автор призывает женщин носить одежду определённого стиля.
Чаще всего в повелительном наклонении представлены следующие
глаголы: buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell, find, listen,
drive, let, look, drink, do, discover, start, enjoy [4]. Таким образом, большая часть сообщений представляет собой совет автора читателю, который менее информирован в данном вопросе.
В следующем примере благодаря семантике глаголов в целом слоган
становится выразительнее и динамичнее:
Stop the suffering.
Другая достаточно распространенная часть речи – местоимения.
Личные местоимения помогают установить определенный контакт с по183

требителем, подчеркивают достоинства продукта, задают позицию рекламодателя:
You’re the boss;
Bonne Bell. Beautiful. Colorful. You.
В русских рекламах сохраняется этикетная формула с обращением
«Вы»:
L'Oreal. Вы этого достойны.
В англоязычном слогане этикетной формулы нет в силу особенностей
морфологической системы языка:
L'Oreal. Because you're worth it.
Следующий прием – личное местоимение «мы» (“we”). Данный
прием представляет собой желание автора быть единым целым с читательской аудиторией: Quality in everything we do.
Под аббревиацией имеют в виду «существительное, состоящее из
усеченных слов, входящих в исходное словосочетание, или из усеченных
компонентов исходного сложного слова. Последний компонент аббревиатуры может быть также целым (неусеченным) словом» [6]. В статьях
о сфере моды аббревиатуры представляют официальный стиль: в предложении Once again, what to wear is easy – every girl’s new Best Friend is
her LBD автор использует аббревиатуру для обозначения little black dress
с целью компрессии текста.
В предложении Once applauded for her fashion savvy, The ОС girl’s look
has taken a nose-dive since she got together with Cisco Adler аббревиатура
ОС означает место в Калифорнии Orange County, в котором происходит
действие фильма The ОС. То есть мы можем увидеть, что употребляются
в основном аббревиатуры, которые уже использовались в других ситуациях, поэтому можно сделать вывод, что аббревиация используется большей частью для компрессии текста.
Мы пришли к выводу, что аббревиатуры используются в основном
для экономии текста, при этом информативность текста сохраняется.
Таким образом, мы осуществили лингвистический анализ рекламных
слоганов. Было дано определение рекламного текста, также было отмечено, что заголовок и слоган являются одними из самых важных аспектов
рекламы. В результате исследования мы установили, что для создания образности исследуемых медиатекстов используются различные языковые
средства, а именно: на морфологическом уровне авторы «фэшн-текстов»
часто используют личные местоимения, императив и аббревиатуры.
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ПРЕПОДОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
РОЛЬ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Махмутова Д.М.
Морозова Т.В.
Статья посвящена проблемам языковой интерференции при изучении
таких иностранных языков, как английский и итальянский, ее разновидностям и возможным путям ее преодоления. В статье приведены примеры положительной и отрицательной интерференции при изучении
иностранных языков.
Ключевые слова: интерференция, лексика, грамматика, «ложные» друзья переводчика, иностранный язык, родной язык.
The article deals with the issues connected with the Russian language
interference while learning English and Italian. The article presents
a classification of different interference types and proposes possible ways
of overcoming them. The authors provide examples of positive and negative
interference while learning a foreign language.
Key words: interference, vocabulary, grammar, native language, foreign language.
Вследствие глобализации и технического развития мира практически каждый человек находится в атмосфере многоязычия, когда ему не
только приходится сталкиваться с различными языками помимо родного, но и использовать разные языки в зависимости от ситуации общения.
Все эти контактирующие языки неизбежно влияют друг на друга как на
уровне отдельного индивидуального использования, так и глобально,
на уровне социума. Речь идет не столько о смешении языков, т.е. одновременном использовании лексических единиц разных языков, а именно
о неосознанном переносе структурных норм и систем одного языка на
нормы другого, что приводит к нарушениям норм второго языка и в той
или иной степени несовершенному владению. В условиях билингвизма
это явление выражается во влиянии превалирующего, родного языка, на
все остальные изучаемые языки и носит название «интерференции».
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Еще Л.В. Щерба говорил о деформирующем влиянии первого языка при изучении других языков, хотя термин «интерференция» появился
намного позже. В современной науке термин «интерференция» означает
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия или полиязычия
[9]. Многие ученые едины во мнении, что действие интерференции имеет
только отрицательный результат, и это есть процесс отклонения от норм
контактирующих языков, изменения в структуре и элементах языков под
влиянием друг друга. Причем этот процесс принято считать двусторонним, поскольку происходит влияние как родного на иностранный язык,
так и наоборот. Например, учитывая колоссальную роль английского
языка в современном мире, следует признать, что он также провоцирует
изменения в употреблении других языков и в некоторых случаях становится языком-лидером даже над родным, определяя его использование
человеком.
В науке выделяются различные виды интерференции в зависимости
от уровня языка. В данной статье мы остановимся на интерференции
в самых восприимчивых к изменениям аспектах языка – интерференция
в лексике и грамматике, которые определяют процесс речепроизводства
и коммуникации на любом языке. В частности, на лексическом уровне
происходит слияние словарных запасов двух языков в единый лексический фонд, происходит привнесение понятий и концептов в один язык из
другого, иными словами, это вмешательство лексики одной языковой системы в другую. Заимствованная лексика может сначала одинаково равно
использоваться вместе со старым словарным запасом, но в дальнейшем
или полностью замещает старое слово, или приобретает узкоспециализированное значение при условии сохранения обоих слов в языке. Также
при сохранении и старого, и нового понятия может происходить их разделение по стилю и сфере употребления, например, вновь пришедшие
слова могут получить статус изысканных, возвышенных или, наоборот,
оказаться в списке жаргонизмов или элементов вульгарной речи. Однако
процесс заимствования новых слов из других языков (теперь чаще всего из английского) происходит неконтролируемо, практически хаотично
и без участия человека, поэтому сейчас все более остро стоит проблема
чрезмерного внедрения английской лексики в русский язык. К тому же
англицизмы приходят в русский язык вместе со своими грамматическими характеристиками в плане рода, числа, сочетании с глаголом и тем
самым влияют на употребление «соседних» русских слов и построение
высказываний.
Другой аспект лексической интерференции – так называемые «ложные друзья переводчика», когда при переводе с английского используется
то значение, которое приходит на ум по ассоциации с русским языком.
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«Ложные друзья переводчика» – это пара слов в двух языках, похожих по
написанию и/или произношению, но отличающихся в значении. Многочисленное количество таких пар имеется как между русским и английским языками, так и между русским и итальянским. Рассмотрим некоторые примеры пар ложных друзей переводчика в русском, английском и
итальянском языках в таблицах 1 и 2:
Таблица 1
Примеры пар «ложных друзей переводчика»
в английском и русском языках
Ложный друг

Ложный перевод

abstract

Правильный перевод

Абстрактный

реферат, краткий обзор

Реплика

точная копия

Фабрика

Ткань

anecdote

Анекдот

интересный случай из жизни

application

аппликация

анкета кандидата, заявление

physician

Физик

врач, терапевт

insult

инсульт

Оскорбление

marsh

Марш

болото, топь

replica
fabric

ткань

Примеры пар «ложных друзей переводчика»
в итальянском и русском языках
Ложный друг

Ложный перевод

Таблица 2

Правильный перевод

stirare

стирать

Гладить

famiglia

Фамилия

Семья

cara

кара, наказание

дорогой, недешевый

dura

«недалекого ума» девушка тяжелый, твердый

doccia

дочь

Душ

firma

фирма

Подпись

camera

камера

Комната

opera

опера

дело, деятельность; опера

«Ложные друзья переводчика» лишь внешне напоминают знакомые
лексемы на родном языке, поэтому при работе с ними на другом языке
необходимо уточнять их значение в словаре во избежание некорректного
использования.
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Еще один вид интерференции, влияющий на использование второго
языка – грамматическая интерференция. Грамматическая интерференция
возникает тогда, когда правила применения, согласования грамматических конструкций одного языка инстинктивно применяются к примерно
таким же цепочкам элементов другого языка, что также ведет к нарушению норм этого языка. Так происходит наложение правил и устойчивых
форм с русского языка на английский или итальянский или же перенос
правил английского языка на все последующие изучаемые языки. Например, в русском предложении временные, пространственные, причинные,
следственные и другие отношения выражаются чаще падежными окончаниями. В английском языке эти отношения выражаются только предлогами. Более того, предлоги в русском и английском или итальянских языках
часто не совпадают. Также в русском, итальянском и английском языках
различны слова в категориях рода, числа и падежа. Часто происходят отклонения от норм при переводе таких существительных, сочетающихся
с глаголами только в единственном или множественном числе, но употребляющихся в другом числе в переводном языке. Трудности возникают
и в связи с отсутствием многих категорий в системе какого-либо языка,
например, из-за отсутствия категории артикля в русском языке у всех изучающих английский и итальянский языки возникают с этим большие
проблемы. Затруднение вызывают и многие другие грамматические категории русского языка. В первую очередь это касается глаголов, поскольку
они были усвоены с детства носителями русского языка и используются
ими автоматически и неосознанно в речи, а также в процессе переложения на структуру другого языка (например, видо-временные формы глагола, устоявшиеся конструкции повелительного или условного наклонения,
модальные глаголы и их эквиваленты, сочетаемость глаголов с определенными предлогами, особенности сослагательного наклонения и т.д.).
Все это провоцирует ошибки в использовании и выборе форм в другом
языке и в определенной степени усложняет его освоение.
Однако интерференция не всегда является исключительно отрицательным влиянием, в некоторых случаях общность форм между родным
и иностранным языком все же присутствует и часть грамматических категорий совпадает. На лексическом уровне это проявляется в том, что
большинство языков мира имеют общее происхождение, а языки одной
группы являются похожими, поэтому они содержат значительное количество общих слов, т.е. на обоих языках они произносятся одинаково или
похоже и означают одну и ту же единицу. Это объясняется определенными историческими причинами – общим происхождением некоторых
языков, исторически сложившимся влиянием «общемировых» языков
(латынь, греческий), а также длительным бытовым и культурным обще189

нием народов, сотрудничеством и торговлей, обменом контактами и путешествиями. Чаще всего общей является лексика определенной тематики, такой как наука, музыка, учёба, театр, техника, спорт, архитектура
и другие профессиональные темы. Сравнивая устойчивые слои лексики
этих языков, мы легко можем найти пары слов, не только имеющих общее
происхождение, но и в какой-то степени сохранивших сходный фонетический облик. Например, в английском: сherry – черешня, beat – бить,
knit – нитки, band – банда, sheet – щит, three – три, brother – брат, nose –
нос, sun – солнце. Между русским и итальянским языками существует
еще больший пласт совпадающей лексики, т.к. она сохранилась в одном
языке точно так же, как в другом, совсем без ассимиляций и трансформаций. Имеются обширные списки русско-итальянских лексических совпадений; в основном это слова из лексики научно-технической, музыкальной, медицинской, юридической и других сфер языка, где присутствует
очень много «универсальных», одинаковых для всех языков понятий.
Очень многие слова, заимствованные русским языком из других (греческого, арабского, древнееврейского, тюркских, западноевропейских),
пришли в русский язык через латынь и, как правило, не в своем родном
обличии (и по буквенному составу, и по звучанию). Например, в итальянском языке существуют слова, которые по звучанию и буквенному составу идентичны с русскими словами: musica, viscosa, basilica, cosmetica,
lirica, politica, poesia, biblioteca stilistica acrobatica, ceramica chitarra, clinica
ballerina, energia, blusa, luna, brutto, mimosa netto pausa, saldo grammatica,
и т.д. Такое сходство лексики может помочь в понимании общего смыла
текста или сообщения на иностранном языке и способствует повышению
интереса к изучению.
В грамматическом аспекте между русским, английским и итальянским языком также имеются некоторые сходные структуры, упрощающие построение правильного предложения и верного использования
на основе лингвистической ассоциации с родным языком. В русском и
английском языках, например, совпадают разряды местоимений и их изменяемость по числам и лицам: I – me > я – мне, меня, this – these > этот –
эти, this – that – those > этот – тот – те, your – yours > твой – твои и т.д.
Также в обоих языках проявляется присутствие неличных форм глагола;
для имени числительного отсутствие изменения по падежам, т.е. склонения, категории числа и рода. К сходным характеристикам также можно
отнести категорию залога (Active Voice, Passive Voice), аналогом которого
в русском языке являются формы действительного и страдательного причастия. Однако в целом похожие характеристики в грамматическом строе
языков не многочисленны. Иначе дело обстоит с интерференцией между
русским и итальянским языками. Общими показателями являются: не190

фиксированный порядок слов в предложении; опущение личных местоимений в качестве подлежащих из-за способности глаголов спрягаться по
лицам и числам, распространенность неполных предложений; активное
употребление настоящего времени в значении будущих; согласование
существительного и прилагательного в роде и числе; использование частицы -ся (в русском – слитно с глаголом) и местоименной частицы si(в итальянском – перед глаголом) для построения возвратной и неопределенно-личной форм глагола (Mi lavo di mattina. – Я умываюсь.) и т.д.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что устоявшиеся особенности и нормы в лексическом и грамматическом строе родного
языка всегда неосознанно переносятся в аналогичные системы неродного
языка, что активно происходит и между изученной парой языков – русским и английским, русским и итальянским. Интерференция и сходство
между данными языками может носить положительный характер, упрощая освоение русскоязычными студентами иностранного языка и проведение сравнительно-сопоставительных исследований, но чаще имеет
отрицательный характер, что провоцирует ошибки и наложение двух различных языковых систем. Для определения этих трудностей и разработки
способов преодоления интерференции необходимо разработать систему
методов и приемов более тщательного изучения иностранного языка при
постоянном объяснении и проведении параллелей с родным языком.
Интерференция является ключевым фактором для русскоязычных
студентов, создающим трудности при изучении английского и итальянского, однако ее осознание и грамотные способы ее преодоления позволят
повернуть различия между языками в положительное русло для облегчения процесса обучения. К тому же сознательная работа над изучением
лексического и грамматического строя иностранного языка поможет усовершенствовать родной язык, т.к. несет взаимообогащающее действие.
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ГИПЕРТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Насибуллина С.Ф.
Абдуллина Л.Р.
Данная статья изучает особенности применения гипертекста при обучении различным видам речевой деятельности на иностранном языке.
Автор раскрывает понятие гипертекста, анализирует его с лингвистической точки зрения и определяет его значимость в современной образовательной среде. На основе многоаспектного анализа материала разрабатывается система упражнений для обучения устной и письменной
речи на иностранном языке.
Ключевые слова: гипертекст, гиперссылка, гипертекстуальность, нелинейность, лингвистический анализ.
This article examines the application features of hypertext when teaching various language activities in a foreign language. The author reveals the concept
of hypertext, analyzes it from a linguistic point of view and determines its
significance in the modern educational environment. On the basis of a multidimensional analysis of the material, a system of exercises is developed for
teaching speech and writing in a foreign language.
Key words: hypertext, hyperlink, hypertextuality, nonlinearity, linguistic
analysis.
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В настоящее время термин «гипертекст» широко применяется в социологических, информационных и технологических науках. Но немаловажной является его связь с лингвистикой, что и интересует многих
ученых в области гуманитарных наук. Лингвисты считают, что и компьютерный текст, и печатный текст могут быть гипертекстом, в котором
посредством специальных механизмов осуществляется связь элементов.
Следует отметить, что термин «текст» имеет большое количество
определений, «гипертекст» является его производным и тоже имеет
множество значений. Среди всех определений хочется отметить определение И. Р. Купера: «Гипертекст – это интернет, энциклопедия, справочник, книга с содержанием и предметным указателем, а также любой
текст, в котором обнаруживаются какие-либо ссылки (указания) на другие фрагменты» [1, с. 37], которое, на наш взгляд, является наиболее
полным и доступным.
Одной из основных дистинктивных характеристик гипертекста является нелинейность. Однако гипертекст рассматривают не только как
способ нелинейного хранения, но и как способ создания текста, как объект лингвистического исследования, поскольку гипертекст – это, прежде
всего, текст, хотя и существует чаще всего в киберсреде.
Нами был проведен лингвистический анализ гипертекстуальности
сайтов по саморазвитию (англоязычный сайт “Psich Central” [3] и рускоязычный сайт «Блог Николая Перова. Саморазвитие и самосовершенствование» [2]). За основу анализа языковых единиц мы взяли следующие
показатели:
1) анализ морфемики и морфологии гипертекста;
2) анализ лексических новообразований гипертекста;
3) анализ синтаксических особенностей текста.
На русскоязычном сайте наиболее часто встречались: аффиксация
(91), транспозиция, в то время как на англоязычном сайте примеров аффиксации было 81, а приема транспозиции не было совсем.
На англоязычном сайте наиболее продуктивными словообразовательными приемами являются конверсия (21) и словосложение (21), в русскоязычном блоге всего 5 примеров приема конверсии и 10 примеров словосложения.
Что касается лексического аспекта, в русскоязычной статье Н. Перова можно найти 1 фразеологизм и неологизмы и 4 примера заимствования, в англоязычной статье нет ни фразеологизмов, ни неологизмов, есть
3 примера заимствования.
В “Psich Central” чаще встречаются термины (12), в статье Перова их
меньше (8). В большинстве своем они известны читателям и не представляют большой трудности в понимании.
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В ходе синтаксического анализа обоих сайтах было установлено всего 11 ссылок.
В русскоязычной статье все ссылки внутренние. По сравнению
с Psych central, они более объемные, т.е. ссылками являются словосочетания или целые предложения. Предложения простые и короткие, используется множество делений на абзацы. Также автор обращается к читателю, для этого он использует вопросительные предложения, а также
акцентирует внимание читателей на важные моменты, используя для этого восклицательные предложения.
В англоязычной статье 6 внутренних и 5 внешних ссылок (3 – внутри
статьи, 2 – после (книги)). Внешние ссылки – объемные, большинство
из которых словосочетания, которые имеют связь примыкания между
своими компонентами. Данная статья содержит большое количество простых предложений с множеством перечислений. Гипертекст не состоит
из сложных предложений в языках, гиперссылки функционируют внутри
текста и не оказывают влияния на состав предложения.
Один из вариантов представления гипертекста в блогосфере можно
увидеть на рисунке (Рис. 1).

Рис. 1. Лингвистический анализ гипертекста

Данный анализ позволяет разработать комплекс упражнений, который является подготовительным этапом для создания устного и письменного высказываний, на основе содержания которых должен быть построен процесс передачи мысли, своей точки зрения, какой-либо информации.
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Это могут быть такие задания, как:
1. Найти лишнее словосочетание (управление, согласование, примыкание).
2. Задание на словообразование в формате ЕГЭ.
3. Написать термины, к которым даны определения.
4. Ответить на вопросы.
5. Найти ассоциации к определенным словам.
6. Заполнить пропуски, поставив глаголы в правильной форме.
7. Поставить глаголы в скобках в правильной неличной форме.
8. Написать 3-5 рекомендаций по прочитанным статьям, используя
Conditional 2.
9. Добавить в текст вводные слова, слова-связки.
10. Обсуждение одной статьи в парах.
Посредством вышеперечисленных упражнений можно закрепить
грамматику, лексику, развивать навыки поискового и обучающего чтения,
а также навыки говорения. Данные упражнения приводят учащихся к выполнению главного задания – написанию гипертекстового эссе, т.е. написанию эссе в формате ЕГЭ на одну из тем, которые предлагает преподаватель, используя термины на определенную тематику (в нашем примере
психологическую) и преобразовывая эти термины в гиперссылки.
Таким образом, созданные на основе лингвистического анализа
упражнения могут быть использованы для совершенствования навыков
чтения, письма и говорения у учащихся старших классов. Чтобы добиться положительных результатов, необходимо уделить большее внимание
особенностям как определенного учебного предмета, так и особенностям
самого метода. Только так процесс обучения английскому языку будет
наиболее эффективным.
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HOW TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF THE INNOVATIVE
METHODS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Сигачева Н.А.
Пыркина А.А.
Фархутдинов А.Р.
Статья посвящена разработке универсальных критериев оценки эффективности процесса обучения иностранному языку, которые могут быть
использованы для сравнительного анализа различных инновационных
форм обучения. В статье приводятся результаты проведенного сравнительного анализа с помощью данных критериев трех форм обучения:
обучение с присутствием учителя, дистанционное обучение и обучение с
помощью робота-учителя. В результате исследования были разработаны универсальные критерии оценки эффективности процесса обучения
иностранному языку, каждый из которых был снабжен весовым коэффициентом, проведен сравнительный анализ различных инновационных
форм обучения, обработаны результаты полученных данных, предложены выводы, позволяющие использовать материалы данной статьи преподавателями иностранных языков и студентами языковых факультетов.
Ключевые слова: английский язык, обучение, информационные технологии, дистанционное образование, робототехника, инновационные
методы.
The article is devoted to the development of universal criteria for evaluating
the effectiveness of the process of learning a foreign language, which can be
used for a comparative analysis of various innovative forms of education. The
article presents the results of a comparative analysis of three forms of education: training with the presence of a teacher, distance learning and training
with the help of a robot teacher. As a result of the study, universal criteria
for evaluating the effectiveness of the foreign language teaching process were
developed, each of which was weighted, a comparative analysis of various
innovative forms of education was carried out, the results of the data were
processed, conclusions were proposed that allow the materials of this article
to be used by teachers of foreign languages and students of language faculties.
Key words: English, teaching foreign language, information technologies,
distance education, robotics, innovative methods.
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1. Introduction
Learning English is included in the curricula of most universities in
the world. Knowledge of English is important for professionals in all areas
of professional activity. Thanks to the development and widespread use of
information technologies, new forms of teaching foreign languages have
emerged. Among such innovations – distant education and the use of robots
as teachers or their assistants. Due to this fact many modern educational
organizations are trying to apply new technologies for teaching and research
its effectiveness comparing to common methods. Therefore, the problem of
universal criteria for evaluating the effectiveness of the process of learning a
foreign language definition and comparative analysis of the effectiveness of
these forms of training in relation to existing traditional forms based on these
criteria is relevant.
A significant number of works [3-5] are devoted to the problems of
developing criteria for evaluating effectiveness, in general, and learning
foreign languages, in particular. However developed criteria are aimed at one
particular form of learning. For example N.M.Oparina in her paper [4] covers
only usage of «man-machine educational systems» and develops criteria
for evaluation only such systems. Over the past decade, with the spread of
distance learning, a number of studies [6, 7] have emerged that are devoted to
evaluating the effectiveness of distance learning. For example N.Soleymany in
her paper [6] conducts comparative analysis of two different forms of distant
education. Also recently, thanks to the intensive development of the social
robotics industry, research has emerged on the use of anthropomorphic robots
in teaching English [8-17]. However approach of these studies is also onesided – only forms of training which include use of robotics are covered there,
and there is no any comparing to other forms. For example You and Shen
in their research work [12] analyze several different methods of learning a
foreign language when a robot is assisting to teacher. In this regard all before
mentioned and other analyzed studies lack universal criteria for evaluating the
effectiveness o forms of training, both – innovative and traditional ones.
In this paper, we will conduct a comparative analysis of the following
forms of teaching English: a traditional lesson with the presence of a teacher,
distance learning and learning with the help of a robot used in telepresence.
To carry out the analysis it is necessary to develop criteria for evaluating the
effectiveness of the process of teaching English.
2. Discussion
It is known that the class-lesson system of education is the predominant
organization of the learning process in modern education, in which for
conducting studies, students of the same age are grouped into small groups
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(classes) that retain their composition for a fixed period of time (usually –
academic year), and, all students work on the assimilation of the same material.
Distance learning is the interaction of a teacher and students between
themselves at a distance, reflecting all the components inherent in the
educational process (goals, content, methods, organizational forms, teaching
aids) and implemented by specific Internet technologies or other means
involving interactivity [2].
Teaching by an anthropomorphic robot teacher controlled by a telepresence
teacher implies conducting a lesson within the class-lesson system. The
teacher controls the robot remotely. Teaching an autonomous robot teacher
also implies conducting a lesson within the class-lesson system; one of the
teacher’s functions is performed using a special program that controls all the
actions of the robot.
3. Results
As a result of scientific papers analysis [1-17] criteria for evaluating
different forms of education were developed. Additionally expert group of
students and teachers was involved to assess each of the criteria significance.
According to these assessments weights of criteria were derived. Criteria and
their weights are shown in Table 4.1.
Criteria for evaluating the effectiveness of teaching English
#№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Criterion
The efficiency of teaching to understand conversational speech
The efficiency of teaching to understand creative texts
The efficiency of teaching correct writing
The efficiency of teaching communication
The efficiency of teaching to translate technical texts
Availability of input and output control of knowledge and skills
using quantitative methods
Availability of input and output control of knowledge and skills
using quality methods
The presence of feedback from the student to the teacher during the
learning process
The possibility of collective work of students
Stimulation of cognitive activity
Motivation to learn
The presence of positive emotional student reactions in the learning
process
Protecting students from possible negative emotional reactions in
the learning process
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Table 1
Weight
100
100
100
100
80
50
80
100
100
100
100
70
100

14 Organization of the educational process taking into account the
individual characteristics of students
15 Mass availability

100
100

The above forms of training were evaluated by a group of experts, which
included 70 students and 30 teachers. The results of the evaluation of the above
forms of education are shown in Table 2.
Table 2
The results of expert evaluation
№

Criterion

1

The efficiency of teaching to understand
conversational speech
The efficiency of teaching to understand
creative texts
The efficiency of teaching correct writing
The efficiency of teaching
communication
The efficiency of teaching to translate
technical texts
Availability of input and output
control of knowledge and skills using
quantitative methods
Availability of input and output control
of knowledge and skills using quality
methods
The presence of feedback from the student
to the teacher during the learning process
The possibility of collective work of
students
Stimulation of cognitive activity
Motivation to learn
The presence of positive emotional
student reactions students in the learning
process
Protecting students from possible negative emotional reactions in the learning
process
Organization of the educational process
taking into account the individual
characteristics of students
Mass availability

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Lesson with Distant Lesson with a
a teacher lesson robot-teacher
2
2
2
2

2

2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

2
2
1

1
2
0

1
2
2

0

1

2

1

2

1

1

2

0

Table 3 shows the expert assessment of the effectiveness of the organization
of the process of teaching English calculated according to Formula 1. Teaching
in the form of a lesson with the teacher received a higher appreciation of the
experts. However, the other two forms of education also received high and
practically equivalent evaluations of experts, which suggests that new forms
of education can also be highly effective.
Table 3
Evaluation of the effectiveness of the training
№

The form of study

1
2
3

Lesson with teacher
Distance learning
Lesson with robot teacher

Evaluation of the effectiveness
of the training
86%
78%
76%

5. Conclusion
This paper proposes a system of criteria for evaluating new forms of education that appear with the development of innovative technologies. The proposed system takes into account all significant aspects of the learning process,
and can be applied to any foreign languages and forms of education. The results of applying this system of criteria to the three forms of education: a lesson with a teacher, distance learning, learning with a robot-teacher showed a
higher efficiency of the traditional lesson, however, it is worth noting significant levels of efficiency of the other two forms.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Хасаншина А.Р.
В данной статье рассматриваются когнитивные технологии, используемые на уроках иностранного языка в школе. Отмечается, что целью
применения рассматриваемых технологий является повышение мотивации школьников к изучению иностранного языка и обеспечение эффективного восприятия учениками языкового материала.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, когнитивные технологии,
иностранный язык, обучение иностранным языкам.
This article is devoted to the description of cognitive technologies used in foreign language classes at school. It is pointed out that the aim of applying
cognitive technologies is to increase school students’ motivation in foreign
language learning and to ensure effective perception of the language material.
Keywords: cognitive linguistics, foreign language teaching, foreign language,
cognitive technologies.
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Когнитивная лингвистика, возникшая на рубеже 70-80 гг. XX в. и
считающаяся одной из самых молодых лингвистических наук, заняла
прочное место среди языковых наук, занимающихся изучением сложных
отношений языка и мышления. Когнитивная лингвистика, изучающая
когнитивные, т.е. познавательные процессы человеческой психики, обращена в своих исследованиях к памяти, вниманию, чувствам, логическому
мышлению, способам представления информации и принятия решений.
В лингвистической и педагогической литературе существует большое количество определений когнитивной лингвистики. Самое точное,
на наш взгляд, дали В. 3. Демьянков и Е. С. Кубрякова, по утверждению
которых, когнитивная лингвистика – это наука, которая изучает язык как
когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и трансформировании информации [2].
Язык – продукт человеческого мышления, который непосредственно
связан с восприятием окружающего мира, рассуждением, воображением и, самое главное, с жизненным опытом личности. Язык и мышление
не являются взаимозаменяемыми, синонимичными понятиями, это два
взаимодействующих элемента. Языковая форма является условием реализации и передачи мысли, в то время как мысль выступает следствием
взаимодействия человека с окружающим миром и полученной информации о нем [4].
На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков можно выделить достаточно большое количество различных методик и техник, направленных на формирование языковой компетенции учащихся. Тем не менее отмечается, что при изучении того
или иного иностранного языка ученики сталкиваются с проблемами
при усвоении лексико-грамматических конструкций изучаемого языка,
а также при выполнении заданий, направленных на формирование навыков говорения [7].
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются ученики при изучении иностранных языков, является отсутствие мотивации. Подобная проблема может возникнуть в любом возрасте и на любом этапе изучения
языка. Учащиеся проявляют активный интерес к предмету в начале учебы, но в процессе обучения школьники по ряду причин могут утратить
мотивацию к изучению иностранного языка. Нередко это связано с тем,
что ученик, изучая язык, не может использовать его на практике, тогда
привычное заучивание лексики и выполнение грамматических упражнений превращаются в скучное занятие. Это происходит в результате недостаточной проработки коммуникативных навыков. Возможно, большее
внимание уделяется грамматике и выполнению однотипных упражнений,
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в то время как следует фокусироваться на формировании коммуникативных навыков, иначе язык теряет свое первичное предназначение [7].
Еще одна проблема, с которой сталкиваются ученики, достигшие
определенного разговорного уровня, это использование новых слов и
выражений в речи. Когда ученик может свободно разговаривать на любые бытовые темы на иностранном языке, он без каких-либо затруднений вспоминает простые языковые конструкции и использует их в устной и письменной речи. Однако более сложные слова и словосочетания
довольно сложно ввести в активную лексику. Как следствие, учащиеся
демонстрируют скудный словарный запас и однообразную речь, а также
могут быть неспособными четко и ясно выражать свои мысли [7].
Перечисленные выше проблемы являются непосредственными преградами в изучении иностранного языка. Тем не менее мы полагаем, что
использование когнитивных технологий в учебном процессе призвано
значительно облегчить учащимся изучение иностранных языков, а также создать ситуацию успеха, которая способна кардинальным образом
изменить отношение ребенка к предмету и повысить мотивацию к его
изучению.
Ученые нейрофизиологи и психологи выяснили, что одним из важных
условий при получении информации об окружающем нас мире является
визуализация, т.к. мозг получает до 80-90 % информации через органы
зрения [1]. Именно поэтому для детей при изучении иностранного языка
передача информации приоритетнее изобразительным методом, нежели
текстовым. Примером работы данной методики можно найти в современных учебниках по иностранным языкам. Если мы откроем пособие по
иностранному языку для детей младшего возраста, то обнаружим большое количество красочных иллюстраций, которые помогают усваивать
лексический материал. При работе с учащимися младших классов учитель иностранного языка может использовать большое количество вспомогательных средств – разнообразные карточки, учебники с большим
количеством рисунков и фотографий, видеоматериалы, игрушки и т.д.
Данная технология является примером того, каким образом на практике
осуществляется когнитивная визуализация.
Визуализация может широко применяться и на занятиях по иностранным языкам в средних и старших классах, однако будет недостаточно обращения к карточкам и красочным учебникам. На наш взгляд, уместным
будет использование различных таблиц (например, таблица спряжения
глаголов, таблица неправильных глаголов), схем и т.д. Так, в последнее
время стали популярными ментальные книги, которые состоят из различного рода ментальных карт, графиков и диаграмм. Мы предполагаем, что
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следует уделить особое внимание картам, которые легко и просто визуализируют информацию для более ее быстрого восприятия.
Дорожная карта, существующая для реализации сложных проектов,
предполагающих разные варианты исполнения, используется как инструмент долгосрочного планирования путем сбора и структурирования
информации [1]. Подобного рода карта может служить отличным инструментом для планирования учебного процесса и отслеживания собственных достижений.
Ментальная карта (Mind Map), интеллект-карта или концепт-карта впервые была представлена американским лектором Т. Бьюзом [6].
В 1974 году он опубликовал книгу «Работай головой», в которой описал
данную технологию. Ментальная карта – это удобный и легкий способ
структурирования информации, где основная тема располагается в центре, а связанные с ней понятия ответвляются по кругу. Визуально данная
схема напоминает дерево с множеством веток, переплетающихся друг
с другом.
Концептуальная карта (Concept Map) выступает еще одним способом
структурирования идей. Чаще всего концептуальные карты включают
систему понятий, которые выстроены по типу иерархии и соединяются
между собой стрелками, чтобы показать характер связи. Подобные карты
являются незаменимыми помощниками при создании проектов, поскольку выполняют функцию опорного конспекта.
Подобный метод визуализации информации довольно широко используется в учебниках английского языка. Примером может служить
учебник High Five. На официальном сайте учебника можно найти электронные версии учебников, разделенных по уровням [9]. В каждом разделе дается подробная информация об использовании аудиоматериалов,
грамматики и лексики. Отдельным пунктом в каждом из разделов выступают ментальные карты, на которых наглядно показан весь использованный в учебнике грамматический и лексический материал.
Ментальные карты встречаются и на страницах детских учебников
Academy Stars. В книге Academy Stars 3 предлагают познакомиться с
ментальной картой, объясняют принцип ее работы и пользования при
выполнении домашнего задания [5]. Далее в качестве домашнего задания ментальная карта представлена на страницах Academy Stars 3 (Work
book). Данная карта является частью придуманной ребенком истории,
и заполнена она только наполовину. Таким образом ученику дают возможность самостоятельно проработать историю и на ее основе сделать
свою ментальную карту. В дальнейшем при работе с большим количеством информации ребенок будет знать, каким образом ее можно систематизировать.
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Визуализация делает процесс восприятия учебного материала легче
и позволяет изучать проблему с разных ракурсов, при помощи визуализации активизируется логическое и ассоциативное мышление учащихся,
объединяются приобретенные знания в структуру уже существующего
знания по теме.
Другой продуктивной технологией, успешно применяемой преподавателями иностранного языка, является технология «перевернутого
обучения» (Flip Classroom), которая была представлена американскими
педагогами Дж. Бергманом и А. Самсом. Педагоги предложили давать
учебный материал для самостоятельного изучения на дом [3]. Они акцентируют свое внимание на том, что учебный материал выступает в формате видеообучения. Стоит отметить, что их методика идет в ногу со временем и принимает более удобный и занимательный формат преподавания:
видеоуроки. На самом уроке учителя проводят проверку знаний, делят
учащихся на группы, в которых школьники решают задачи на основе
пройденного материала. Подобный формат обучения позволяет учителям
больше времени уделять закреплению пройденных тем, организовать
интересные, насыщенные занятия. Данная технология подразумевает сокращение учебного времени на объяснение нового материала и увеличение времени на его отработку.
В настоящее время данная технология подачи материала активно
развивается в нашей стране. На просторах интернета существуют большое количество сайтов с видеоматериалами по изучению английского
языка [8]. Подобные сайты могут выступить помощником учителю иностранного языка, поскольку вниманию учащихся в доступной форме
представлены все грамматические темы. Каждый видеоурок содержит
в себе видеообъяснение, под видео даны примеры на английском языке
с переводом, дополнительная литература и интернет-ресурсы, а также
рекомендованное домашнее задание для закрепления пройденной темы.
Подобный способ освоения языка может быть довольно удачным, так как
на отработку грамматического материала ученик всегда может выделить
время вне урока, в то время как во время урока будет больше уделено
внимания развитию коммуникативных навыков учеников, что и является
первичной целью при изучении языка.
Таким образом, использование когнитивных технологий на занятиях по иностранному языку является неотъемлемой частью современного урока. Они призваны сделать процесс обучения более эффективным
и насыщенным, обеспечить более высокий уровень усвоения знаний
и повышение мотивации учащихся к изучению иностранных языков
в школе.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
К РАБОТЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ КЛАССЕ
Хайруллина И.А.
Ханипова Р.Р.
Авторы статьи анализируют роль и место этнопсихологических знаний учителя в процессе изучения иностранных языков. Изучение языков
способствует понять культуру, менталитет и характер другого народа. Формирование толерантности к людям иных культур – главная цель
учителя, работающего в поликультурном классе. В данной статье раскрывается психологический портрет учителя.
Ключевые слова: поликультурное образование, портрет современного
учителя, принципы эффективного обучения, ученик, учитель.
The authors analyze the role and place of ethno-psychological knowledge of
a teacher in the process of learning foreign languages. Language helps to understand the culture, mentality and soul of other people. The development of
tolerant attitude towards representatives of other cultures is the main task of a
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teacher working in a multicultural class. This article reveals the psychological
portrait of a teacher.
Key words: multicultural education, portrait of a modern teacher, principles of
effective teaching, pupil, teacher.
Система образования большинства многонациональных стран базируется на основе персонализации программы обучения, учитывая индивидуальные потребности личности. Основными целями являются поиск
склонностей, способностей, талантов каждого подопечного, создается
сильная, конкурентоспособная личность в лице каждого ученика.
Начало XXI века характеризуется зарождением кризиса в обучении
иностранному языку. Как отмечает Т. Уиллей [6], вариативность языковой картины населения США значительно выросла за последние десятилетия. Необходимость учета культурных ценностей, норм, традиций
прибывающего населения послужила пересмотру традиционных монолингвальных подходов к обучению иностранным языкам.
Разберем термин «поликультурное образование». Это понятие пришло из западной культуры в 70-е годы.
Б.Б. Агатаева трактует понятие «поликультурное образование» как образование, обеспечивающее равные возможности реализации культурных
потребностей для всех народностей, пропагандируя культурные и нравственные ценности других стран и народов среди молодежи. Важным
принципом поликультурного образования является диалог культур [1].
Понятие культуры, чувство принадлежности к определенной нации
и уверенность в собственных силах, осознание важности языка, общения
на нем и получения знаний, желание изменить репрессивную систему
окружающей среды через диалог и обучение являются важными компонентами данного подхода в педагогике.
Основные проблемы взаимодействия культуры и языка в поликультурном образовании выделил в своем исследовании Э. Кирней [4, c. 25].
К ним относятся:
• проблема взаимодействия языка и культуры;
• сложность определения понятия «культура»;
• различие подходов к концепту «культура»;
• соотношение знаний о культуре и личного опыта обучающегося;
• оценка окружающей действительности через призму собственного
опыта, знаний;
• осознание важности знаний как о культуре изучаемого языка, так
и о практическом применении языковых навыков.
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Исследователь Я. Пэй представил 5 этапов истории развития поликультурного образования в США:
1647–1870 – пуританизм, для которого характерны трудолюбие и целеустремленность;
1870–1920 – всплеск иммиграции, возрождение нации;
1920–1965 – формирование единой нации, слияние разных народностей, культур в одно целое;
1965–1970 – продвижение социальных программ;
1970 – н.вр. – развитие и реализация современных подходов мультикультурализма [2, c. 12].
Д. Бэнкса принято считать основоположником идей поликультурного
образования в США. Его концепция пяти составляющих поликультурного
образования включает в себя интеграцию содержания, конструирование
знания, преодоление предубеждений, педагогику равных возможностей,
стимулирование развития культуры и социальной структуры школы.
Стоит обратить внимание, что главной целью всех концепций является развитие толерантного отношения к различным культурам и знакомство с мировыми ценностями.
Принцип работы современных подходов в поликультурном образовании заключается в необходимости формирования умения применять уже
имеющиеся знания и способности общения в практической деятельности
и повседневной жизни с представителями иных культур. Прежде всего,
нам важно интегрировать «чужое» в процесс передачи языка и культуры.
Человек осознает иную реальность, другие социальные типы поведения,
социально-языковые стандарты. Он сопоставляет их с уже существующим багажом знаний, приобретенным в родной культуре, готовится воспринимать резидентов иных социально-культурных групп. Другими словами, его картина мира, составленная в родном языке, модернизируется и
принимает другую форму.
Программы билингвального образования способствуют созданию
комфортных условий для обучения детей разных этносов. В обучении
английскому языку как иностранному большое значение играет окружающая обстановка. Если английский язык изучается ребенком-мигрантом
в контексте англоязычной страны методом погружения, то речь идет об
изучении английского как второго языка (English as a Second Language –
ESL). В случае, если учащийся изучает английский язык в стране, где он
не является доминирующим языком или не используется вовсе, то речь
идет об изучении английского языка как иностранного (English as a Foreign Language – EFL). В связи с этим подача материала во время изучения языка значительно отличается [5, c. 2-3].
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Профессор Стивен Крашен в своих исследованиях пришел к заключению, что программы билингвального образования – это средство
устранения пробелов в знаниях обучающихся, никак не наоборот [5].
Вопрос подготовки педагогических кадров, компетентных в вопросах поликультурного и билингвального образования, остается значимым
для страны в связи с потребностью пополнения педагогического штата
поликультурных школ.
Существует несколько путей по устранению данной проблемы. В педагогическом коллективе многих школ США имеются специальные работники-ассистенты, которые берут на себя ответственность за адаптацию детей-мигрантов в начальной школе. Ассистенты обычно владеют
двумя языками. В их обязанности входит перевод и подбор материала для
обучения, оценка знаний обучающихся по разным предметам совместно
с основным учителем, а также помощь родителям в регулировании отношений в семье, если потребуется. Билингвам разрешено первое время
обучаться на своем родном языке. Ассистенты вправе перейти на родной
язык обучающихся для разъяснения материала, инструкций, норм поведения и т.д. [3, с.301].
Ассимиляция языка учителя под уровень языка учащихся поможет
преодолеть временные трудности. Учитель-предметник заранее обдумывает, предвидит потенциальные сложности для понимания материала по
предмету и старается избежать их. Основоположником данного метода
обучения является Л.С. Выготский.
Организация современного учителя в поликультурном пространстве
снабжает не только формирование знаний и умений, но и актуализацию
личных качеств, отношений, принципов современного общества.
Образовательное пространство – место, где осуществляются специальные деятельности различных систем. Есть также образовательное
пространство, которое формируется внутренне и персонально.
Современному поликультурному педагогу необходимо знать алгоритм работы в многонациональном классе, предопределять потенциальные трудности, знать культурные и этнопедагогические особенности той
этнической среды, в условиях которой он работает.
Подготовка современного учителя в поликультурном пространстве
обеспечивает не только формирование знаний и умений, но и актуализацию личностных качеств, отношений, позиций. Это, в свою очередь,
предполагает в структуре профессиональной подготовки не только обучение, но и воспитание будущего учителя, способного реализовать в профессиональной деятельности свои духовно-ценностный и личностный
потенциалы.
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Проанализировав многочисленную литературу по изучаемому направлению, мы выделяем общие компоненты психологического портрета
учителя:
1) личностные качества человека;
2) коммуникативные качества;
3) статусно-позиционные особенности.
Каждый учитель, работающий в условиях поликультурной среды, может выступать в качестве информатора, советчика, идейного вдохновителя, диктатора и друга.
Карен Манхейм Тил выдвигает восемь качеств педагога, который
способен отлично помочь разрушить расовый барьер в классе. Такие педагоги:
1. Свободно общаются с учениками.
2. Могут организовать работу, которая не прекращается ни на минуту.
3. Ученики относятся положительно.
4. Всегда помогают своим ученикам усвоить тот или иной материал.
5. Переживают за все неудачи учеников и помогают преодолеть все
трудности.
6. Тесно общаются с родителями учеников.
7. Адекватно оценивают свои действия и могут принимать критику.
8. Модернизируют свою программу и совершенствуют знания.
[3, c. 156.].
Самое основное – это устранение границ между местными детьми
и детьми-мигрантами. На первом месте стоят знания о культуре, усвоения материала ребенком. Таким образом, обучение с приоритетом на
культуру является правильным. Ребёнку нужно освоиться в новой стране,
и в этом ему поможет учебное заведение, учителя и знания о конкретной
стране, куда он переехал.
Таким образом, можно сделать вывод, что успешность освоения программы обучения в поликультурном классе неразрывно связана со знаниями учителя о культуре стран своих учеников, их индивидуальных
потребностях, способностях и талантах. Именно учет всех вышеперечисленных компонентов способствует формированию всесторонне развитой,
гармоничной, конкурентоспособной личности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ГОНКОНГСКОГО КИНЕМАТОГРАФА
Халиков Р.И.
Соловьева Е.Г.
В статье исследуется процесс становления, развития и упадка гонконгского кинематографа как отдельной школы кино в контексте мирового
кинематографа на протяжении многих лет – от британской колонии
70-х годов до наших дней в составе Китая.
Ключевые слова: Гонконг, кино, история кино, Китай.
The article deals with the process of formation, progression and decline
of Hong Kong cinema as a school of cinema in the context of world cinema,
for many years – from the British colony in 70-ies to the present day as a part
of China.
Key words: Hong Kong, cinema, film history, China.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что гонконгский кинематограф является уникальным примером взаимного влияния двух
разных культур – восточной и западной, отражением того, как ценности
одной культуры, её идеи и методы их реализации интегрируются или полностью переосмысляются и создают новые явления в другой. Гонконгский кинематограф к тому же является важным источником для изучения
истории и культуры острова, изменений, происходящих с момента его
популяризации в мире, когда он становился все более «осмысленным»,
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передавал настроения эпохи, поднимал социальные проблемы и фиксировал все это в сюжетах и персонажах. Актуальна данная тема и в связи
с тем, что в мировом кинематографе все заметнее становится новая волна
азиатского кино, где Гонконгу, как одному из важнейших поставщиков,
отводится особая роль.
Выступая в роли свободной площадки для распространения и реализации творчества, Британский Гонконг надолго сместил центр азиатского
кино на свою территорию. В 70-е годы молодые режиссеры имели возможность знакомиться с трудами западных режиссеров, чье новаторство
в подаче материала производило на них большое впечатление, стимулируя их желание сделать нечто подобное или лучше. Это и послужило основой для создания условий, в которых гонконгское кино стало одним из
важнейших игроков на мировом рынке на несколько десятилетий.
В ранний период, когда революция в кино только начиналась, гонконгские фильмы часто снимались похожими на японские, но переделанными под свои реалии – бравые воины на мечах сражались между собой или боролись со злом. Зрители охотно ходили на подобные фильмы,
где известные им герои мифологии могли взаимодействовать на экране,
побеждать заклятого врага, а в конце видеть торжество справедливости.
Спрос на такие фильмы был огромный, окупаемость их высокая. Это стало причиной того, что 70-е годы прошли под знаменем сюжетов о древних бойцах.
Уникальность Гонконга, находящегося под юрисдикцией Британии,
была в том, что на острове разрешалось снимать фильмы про восточные
единоборства, запрещенные на территориях материкового Китая еще
правительством Гоминьдана. Возможность снимать те фильмы, которые
режиссерам интересны, стимулировала развитие азиатского кинематографа и его выход на мировой рынок.
Таким образом, принимая на своей территории творцов с материкового Китая, находящихся под давлением цензуры, Гонконг породил новое
культурное явление: фильмы про кунг-фу и каратэ, имя которому «Уся»,
отсылающие нас к китайскому жанру в искусстве, демонстрирующему
единоборства.
Фильмы «Уся» можно разделить на две категории:
– Классические «Уся» – фильмы, сюжетом которых становились
истории, вдохновленные древними книгами, мифами, историческими событиями, героями, настоящими войнами. Режиссеры старались соблюдать исторический контекст: сюжеты, костюмы, предметы и декорации
делались максимально похожими и не вырывающимися из периода действия, т.к. восточные народы очень чутко относятся к своим традициям
и истории.
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– второй вид «Уся» – фильмы, где действие происходит в разные периоды времени, чаще это прошлое, основной акцент делается на демонстрации восточных боевых искусств и развлечении зрителя. В них и стали появляться первые заметные эксперименты в творчестве. Сюжеты
повествовали о персонажах, имеющих что-то общее с современностью,
жанры становились все более легкими. Так, характерной чертой позднего
«Уся» 70-х годов стала комедийная составляющая. Героями картин могли
стать переселенцы, бедные люди или те, кто пострадал от несправедливости и ищет управы на своих обидчиков. Но упор все-таки был сделан
именно на то, чтобы зритель акцентировал свое внимание не на сложной
сюжетной линии, а на хореографии и постановке драк – драки становились главным двигателем сюжета. В то же время в гонконгский кинематограф проникает символизм, и через него при представлении о контексте
времени можно с легкостью прочитать настроение общества.
Основным различием при производстве фильмов «Уся» было то, что
экранизация традиционных историй могла продолжаться достаточно
долго и требовать больших денежных вливаний, в то время как производство второго вида фильмов было проще и быстрее, а значит дешевле, и благодаря новаторским идеям режиссеров, занятым их созданием,
могло передать те же смыслы, но в более легкой форме, что увеличивало
зрительскую аудиторию.
Классическое «Уся» – отправная точка для изменения всего гонконгского кинематографа, давшего уникальный продукт – «Уся», которое
можно назвать «кунг-фу боевиками», полными новаторств в сфере производства и содержания фильмов – внедрение новых приемов при съемке,
создание особой школы постановки трюков и хореографии драк, а также
усложнение сюжетов путем введения дополнительных смыслов.
Классическое «Уся» дало миру классику азиатского кино. Производство «Уся» второго вида продолжало эту традицию и вывело кино
и режиссеров на мировой рынок. Фильмы с Брюсом Ли стали массовыми и привлекли внимание к Джеки Чану, ныне известному актеру, постановщику боевой хореографии и режиссеру; Джону Ву – сценаристу и режиссеру, одному из важнейших фигур гонконгского кинематографа. Они
же в дальнейшем провели революцию и внутри своей киноиндустрии –
в фильмах стали появляться драматизм и психологизм.
На фоне возрастающего реализма в производстве западного кино, его
востребованности у зрителей, а также все более заметных экспериментов уже сформировавшихся режиссеров гонконгский кинематограф 80-х
сильно изменился. Начало 80-х годов для киноиндустрии Гонконга – период резкой смены жанровой конъюнктуры. На смену «Уся» приходят современные полицейские, зарождается жанр «полицейского боевика». Вы213

бор главного героя – ответ на ухудшение криминогенной обстановки на
территории Гонконга. Главный герой сделан по той же формуле, что и ранее – он добрый, храбрый, мужественный, дружелюбный, любит и чтит
закон, всегда противостоит несправедливости, но все же более сложный,
чем ранее. Иногда идет параллельная сюжетная линия о неудачной любви
героя, которая рушится из-за его профессии, о конфликте с его кругом
общения, чаще упоминается его происхождение или реакция на происходящие вокруг изменения в обществе.
Наиболее яркий представитель «полицейского боевика» – Джеки Чан,
быстро применивший свой опыт работы в фильмах про единоборства
в новом жанре, чьи заслуги и методы работы в этом направлении раскрываются в книге Д. Комма [3, с. 85]. Его фильмы отличались артистизмом,
хорошо поставленной хореографией боев, масштабом съемки. Влияние
«полицейских боевиков» можно проследить в дальнейших фильмах гонконгских режиссеров. Джеки Чан первым начал использовать сложные
спецэффекты и каскадерские трюки, а также новые технологии в кинопроизводстве. Чана можно считать последним носителем классической
традиции фильмов о боевых искусствах.
Фильмы Джеки Чана, вторые по важности после Брюса Ли, с комедийными сюжетами и элементами боевика, драмы и сложными трюками
усиливают интерес к азиатскому кино. Восточное кино стало привлекать
большое количество зрителей по всему миру, что принесло индустрии
Гонконга большие средства, а режиссеры могли рассчитывать на поддержку студий, которые стали снимать совершенно новое кино.
Последствия бума начала 80-х годов привело к тому, что можно назвать «золотой эрой» гонконгской киноиндустрии, временем её расцвета
и появления новых популярных режиссеров (Ринго Лэм, Вонг Карвай,
Джон Ву, Джонни То).
Фильмы со второй половины 80-х годов, в противовес предшествующему «полицейскому боевику», принято называть «гангстерским боевиком». Фильмы часто поднимают социальные проблемы (например, низкое социальное положение героя, из-за которого он в поисках заработка
становится гангстером и не может найти свое место в жизни).
Характерной особенностью гонконгских фильмов стала постоянная
игра на чувствах зрителя, драматичность, параллельный сюжет в судьбе
героя, будь то его отношения с братом, стоящим по другую сторону закона или любовная линия, которая всегда находится на грани полного ее
разрушения, но напомнит о себе в конце фильма. Драматизм тут не для
того, чтобы создать ощущение объемности персонажа, а для того, чтобы
заставить зрителя переживать за судьбу отпетого преступника так, как
будто вы знаете его много лет.
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Заметен и возросший реализм – на смену всегда безоблачным, солнечным и светлым территориям Гонконга приходят темные тона будничного загруженного города, основным временем действия становится
ночь. Герой теперь всегда находится среди людей, перемещается с ними
по городу или может сидеть в ночном клубе, а через несколько мгновений, обменявшись парой фраз со своим другом, он выходит на дождливую улицу с горящими вывесками заведений, магазинов, вдоль стен сидят бездомные, а рядом стоит дорогостоящий автомобиль. Теперь город
в глазах режиссера – такой же герой фильма, историю которого стоит
проработать.
Несмотря на все вышесказанное, гонконгские фильмы все равно
остаются аттракционом, совмещающим развлечения и философию. Хореография, присущая предыдущим эпохам кинематографа, где сражения
двух противоборствующих сторон играют одну из важнейших ролей,
никуда не исчезла: поменялось время действия и оружие, которым они
сражаются вследствие развития технологий и отточенного мастерства постановщиков трюков. Сражения в рукопашном бою или перестрелка выглядят как идеально поставленный танец. Каждое задействованное лицо
знает, что ему надо сделать, – каждое движение происходит ровно тогда,
когда оно нужно.
Фильмы поздних 80-х полны символизма, ибо, по мнению режиссеров, символизм лучше любых слов передает то, что происходит с героями
фильма. Важным становится «мексиканская дуэль», когда три противника в момент максимального напряжения достают свое оружие и наводят его друг на друга. Камера фиксирует момент, когда герой находится
в сложной ситуации, в которой каждый из противников имеет свои причины наставить оружие на другого и выстрелить и причины, чтобы не
делать этого, а знаменитые белые голуби воспринимаются как символ
приближающейся битвы.
Результатом трудов гонконгских мастеров в 80-е годы стал выход
фильмов, тепло принятых на западе. Гонконгское кино получило свое
заслуженное признание. Это не могло не вызвать внимания со стороны
больших западных студий. Студии из США стали приглашать мастеров
из Азии на свои проекты или пытались снимать на их территории.
Гонконгские фильмы 90-х годов – это продолжение нашумевших
фильмов с бюджетом, которого хватит на все задуманное режиссером,
либо очень «авторское кино». Это 10 лет, которые смогли совершить
то, чего боялись все почитатели самобытного кинематографа – большие
деньги пришли в мир малобюджетных картин, а большинство из этих
фильмов были малобюджетными по европейским и тем более голливудским меркам [4], снятыми с невероятной находчивостью, перфекциониз215

мом и выработанным уникальным стилем, привнесшим туда хаос западного кинопроизводства.
Но 90-е – это не только нарушение устоявшегося порядка. Приход
нового капитала, технологий и появление интереса со стороны западного
зрителя дали возможность высказаться не только авторам боевиков, на
сцене появились звезды «личного кино», самая яркая среди которых –
Вонг Карвай со своим поэтическим киноязыком, представляющим уникальный авторский стиль, где при помощи большого количества планов,
игры со светом или того, как расставлены вещи в кадре, рассказывается
история. «Личное кино» – новая жанровая доминанта в киноиндустрии
острова. Изменение жанровых предпочтений у режиссеров подтверждает
и Владимир Захаров в своей статье о гонконгском кино [2]. В нем все
чаще и громче стали звучать остросоциальные высказывания режиссеров – настроения в обществе из-за передачи Гонконга Китаю, одиночество людей, преступность – все находило отражение на экране.
Процесс съемок стал заметно проще. Местные режиссеры ценили
качество, старались делать все «максимально человечным», создавая эффект присутствия и усиливая эмоциональную вовлеченность зрителя, что
свидетельствует о том, что наработки предыдущих поколений режиссеров чтутся и сохраняются.
Произошедшая в 1997 году передача Гонконга под власть КНР сильно ударила по кинематографу. Для того чтобы сделать фильм, надо было
получить одобрение правительства, которое в ходе рассмотрения могло
убрать большую часть задумки автора. Подобная ситуация случалась
с тем же Карваем, которому запрещено было снимать в Пекине, и из-за
этого пропала важная сюжетная и смысловая задумка [1]. Но даже при
одобрении фильма снять его попросту было некому, т.к. мастера из Гонконга уехали на запад, где стали реализовывать свои проекты и снимать
фильмы.
С наступлением нового тысячелетия гонконгский кинематограф потерял свою уникальность, и теперь его можно расценивать как часть не
самого выдающегося китайского кино. Местный рынок стал производить
фильмы, работающие на власть и похожие друг на друга один в один.
Уникальные авторские решения в таких фильмах не находят своего места. В течение последних 20 лет лишь небольшая часть фильмов выходит
из современного Гонконга, ибо наступил культурный кризис, заставивший молчать одну из ярчайших кинотрадиций в мире.
Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются авторы фильмов в Гонконге и Китае, на фестивалях все же можно заметить кинокартины, которые и спустя 20 лет напоминают о некогда важной единице
на кинорынке, заставляющей о себе говорить. Выработанная гонконгская
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традиция продолжает соблюдаться, т.к. большинство заметных режиссеров Китая – выходцы из островного кинематографа – работают по принципам прошлого. Азиатское кино, как и говорилось ранее, все больше
привлекает современного зрителя, и хочется верить, что о гонконгских
фильмах снова заговорят во всем мире.
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