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ГЛАВА 1. ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ ПОСЛАНИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Бахтиозин Д-Б. В. 
Тиманова А. Н. 

Статья посвящена недостаточно разработанным аспектам изучения рекламного дис-
курса, в ней выявлен ряд аспектов рекламного текста на примере французского и англий-
ского языков, рассмотрены лексико-грамматические и стилистико-риторические компо-
ненты рекламного текста, выяснен их культурологический потенциал. 

Ключевые слова: лингвистика, рекламный текст, французский язык, английский язык, 
культурологический аспект. 

The article is devoted to insufficiently developed aspects of the study of advertising discourse, it 
reveals a number of aspects of the advertising text on the example of French and English. It ex-
amines the lexical-grammatical and stylistic-rhetorical components of the advertising text and 
clarifies their culturological potential. 

Key words: linguistics, advertising text, French, English, cultural aspect. 

Реклама является неотъемлемой частью жизни общества, отражая фундаменталь-
ные изменения, происходящие в социокультурной сфере и влияя на сознание людей, при 
этом она не только содействует формированию потребительских предпочтений, но и фор-
мирует новые поведенческие стереотипы. В настоящее время не существует общего под-
хода к истолкованию понятия «реклама», так как на протяжении веков реклама развива-
лась наравне с экономикой, психологией и лингвистикой, что неизменно оставляло свой 
след в тенденциях ее развития. Само слово реклама происходит от латинского 
«reclamar» – выкрикивать, извещать [2]. Французский исследователь А. Дейян полагает, 
что «реклама – платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через 
средства массовой информации и другие виды связи, агитация в пользу какого-либо това-
ра или услуги» [1]. Английский исследователь Ч. Сендидж характеризует «рекламу как 
форму коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи 
на язык нужд и запросов потребителя» [3]. По мнению А. Годдард функции рекламного 
текста сводятся к следующему: “adverts are texts that do their best to get our attention, to 
make us turn towards them” [4] – это многогранный социокультурный феномен, который 
постоянно модифицируется в силу различных социально-экономических и культурных 
условий. Главной задачей данного явления служит создание «диалога» между автором ре-
кламы и аудиторией, стремление повлиять на определенный выбор реципиента или на из-
менение его сознания. Для достижения поставленных целей в рекламных посланиях ис-
пользуются следующие приемы:  
 1. Прием противопоставления и сравнения может использоваться благодаря таким 
выразительным средствам языка, как прилагательные в сравнительной или превосходной 
степени: TripAdvisor compare les prix parmi plus de 200 sites de réservation pour trouver le 
tarif le plus bas pour l'hôtel qui vous convient. (ТрипАдвизор сравнивает цены с более чем 
200 сайтов чтобы найти самый низкий тариф на понравившийся отель); This year's list of 
the best 100 hotels (Список ста лучших отелей года). 

2. Привлечение интереса потенциального покупателя за счет информации о скид-
ках и акциях, цифрах, вызывающих доверие у клиента. Un moment en Famille avec Disney. 
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Bénéficiez de 50 % de réduction sur une seconde chambre attenante. (Момент в семье 
с Диснеем. Получите 50% скидку на вторую соседнюю комнату). 

Sale: Up to 30% Off Ralph Lauren (Скидка до 30% от Ральф Лорен) 
3. Прием акцентирования внимания на широкой распространенности и долгого су-

ществования фирмы на рынке услуг.  
 Peninsula Paris. Le bâtiment iconique haussmannien se compose de 200 chambres 

luxueuses, dont 86 suites qui comptent parmi les plus spectaculaires de la capitale. (Peninsula 
Paris. Знаковое османское здание состоит из 200 роскошных номеров, включая 86 люксов, 
которые считаются одними из самых зрелищных в столице) 

The Hotel Atlántico, housed in a building that is almost 100 years old and constructed by 
the Marquis of Falces who commissioned the famous architect of the era (Отель Atlántico рас-
положен в здании, которому почти 100 лет и заказанном известному архитектору эпохи 
маркизом Фальсе) 

Использование числительных имеет большую важность при создании имиджа ком-
пании, тем самым подчеркивая масштабность и длительность существования, что в свою 
очередь косвенно предоставляет иллюзию безопасности и правильного выбора.  

Для французских рекламных посланий характерно использование английских слов 
и выражений, кратко излагающих суть рекламного текста, и это несмотря на государ-
ственную политику сохранения чистоты языка: 

FLY AND DINE. Saisissez la chance qui vous est offerte et envolez-vous dans le ciel de 
Hong Kong, dans l'hélicoptère du Peninsula (Полетай и отобедай. Хватайте шанс, что 
предлагается, и улетите в небо Гонконга, на вертолете Peninsula) 

Примечательно, что английские сообщения в свою очередь прибегают к французским 
лексемам при рекламировании косметической и   парфюмерной продукции, тем самым при-
знавая за Францией первенство в данной сфере: Celebrate the season with Chikuhodo’s Rouge 
and Rose Pale (Празднуй сезон с Chikuhodo’s Красный и Бледно Розовый) 

4. Прием акцентирования внимания на узкой направленности того или иного про-
дукта, который проявляется на лексическом уровне языка благодаря использованию тер-
минов и понятий, относящихся к определенной сфере знаний и интересов потребителя. 

SPA ET BIEN-ÊTRE. Soin Spa à Deux. Profitez d'un moment de détente et de bien-être à 
deux (СПА И КОМФОРТ. Спа-процедура для двоих. Наслаждайтесь отдыхом и комфор-
том вдвоём) 

Тексты на английском языке обладают своей спецификой и колоритом: Can your 
airline reward miles get you any seat in the sky? Any flight, any airline. Find the flight you want 
for Honolulu or Paris or anyplace else. Fly on Friday or a Sunday or a holiday weekend. No 
blackout dates. No exceptions. Isn't it about time you switched? (SELF) (Может ли ваша авиа-
компания нааградить вас милями за место в небе? Любой рейс, любая авиакомпания. 
Найдите рейс, который вы хотите до Гонолулу или Парижа, или где-нибудь еще. Ле-
тайте в пятницу, в воскресенье или в праздничные выходные. Нет невозможных дат. 
Нет исключений. Не пора ли вы переключиться? (САМ) 

Одной из характерных черт рекламы на английском языке является использование 
метафор в качестве скрытого сравнения объекта с другим. Ее целью является заставить 
реципиента уловить смысл, заложенный авторами текста, дать возможность читающему 
поразмышлять или помечтать о той или иной картине, представленной в рекламном тек-
сте. Keep yourself covered all day (Держись весь день) 

Clearly, Mother Nature is romantic (Ясно, что матушка-природа романтична 
В рекламных текстах на английском языке замечены некоторые вольности отно-

сительно эстетичности рекламных текстов, чего французские варианты себе не позво-
ляют, например: Visit ****HOLE ZAMBIA, where the only stars and stripes you will have 
to see are in the sky and on a zebra! (Посетите **** HOLE ZAMBIA, где только звезды и 
полосы, которые вам нужно увидеть, находятся в небе и на зебре). Реклама тура 
в Замбию, выполнена в довольно интригующем исполнении, поскольку прослеживает-
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ся намек на американский флаг (stars and stripes), что усиливает персуазивное воздей-
ствие на читателя. 
 Небезызвестны случаи шокирующих сознание обывателя рекламных текстов, как, 
например, рекламная кампания туристического агентства M&C Saatchi в Австралии на 
фоне океана и огромной акулы: All She needs is someone to play with… SO WHERE THE 
BLODY HELL ARE YOU? (Все, в чем она нуждается – это с кем-нибудь поиграть ... ТАК, 
ГДЕ ТЫ, ЧЕРТ ПОБЕРИ?) 

Современная реклама сочетает в себе общечеловеческие ценности и ценности со-
временного потребительского общества, что позволяет ей формировать мнения, взгляды и 
установки ее потребителя, демонстрируя традиции, менталитет, стереотипы того или ино-
го этноса. По мнению французского рекламиста А. Дейяна «...реклама не является наукой; 
она продукт культуры и ее зеркало, отражающее нормы, убеждения, систему ценностей». 
При этом, с одной стороны, в рекламных посланиях заложен культурный код нации, ее 
эстетические стандарты, но с другой они выполняют роль транслятора новых тенденций и 
инноваций, выполняя параллельно воспитательную и формирующую функции. 
 Так, во Франции для борьбы с грубым поведением граждан в общественных местах 
развернута большая рекламная кампания, созданная транспортной компанией Régie 
Autonome des Transports Parisiens. Qui bouscule personnes en montant ne partira pas plus vite 
pour autant» (Кто входя, толкает людей, не поедет быстрее). 

Призыв к соблюдению техники безопасности на рабочем месте с применением ан-
тонимов обращает на себя внимание реципиентов: Votre premier jour ne doit pas être le 
dernier (Ваш первый день не должен быть последним).  

 Также во французской рекламе можно подметить использование умалчивания, вне-
запно прерванное высказывание в расчете на догадку читателя: La vitesse ne fait pas que 
tuer… (Скорость не только убивает… (подразумевается, что она еще и калечит). 

Достаточно распространённым является прием плеоназма или тавтологии, осно-
ванных на дублировании основной мысли рекламного текста, позволяя заострить на нем 
внимание.  Les dangers de tous les jours sont dangereux tous les jours (Каждодневные опас-
ности опасны каждый день). 

Действенность рекламы не всегда становится большей при нагнетании привыч-
ных стандартизированных оценочных лексем со знаком «плюс» (прекрасный, велико-
лепный, уникальный) – более востребованными оказываются рекламы нестандартного 
типа, способные повлиять на чувства и поступки адресата. Сопоставительный анализ 
рекламных текстов на английском и французском языках свидетельствует как о сход-
ных аксиологических и эмоциональных ориентациях соответствующих социумов, так и 
о некоторых тенденциях пересмотра их состава, диктуемых современностью и новыми 
предпочтениями. 
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АНГЛИЙСКИЕ ТЕРМИНЫ В СФЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Гарипова К. А. 
Кузьмина О. Д. 

Статья посвящена изучению англоязычных терминологических единиц в сфере пищевой 
промышленности. В статье представлены результаты структурного анализа терминов 
английского языка данной сферы и предложены варианты их классификации. Источни-
ками материала исследования послужили англоязычные специальные тексты в области 
пищевой промышленности, опубликованные в сети интернет. 

 
Ключевые слова: язык, терминология, термин, лингвистика, структурные особенности. 
 
The article deals with the study of the English terms in food processing industry. The article pre-
sents the results of structural analysis of the English terms and variants of their classification. 
The terms are selected from the English special texts in the food processing industry published 
on the websites of food manufacturers. 
 
Key words: language, terminology, term, linguistics, structural features. 
 

Пищевая промышленность, назначением которой является производство продуктов 
питания, представляет собой одну из главных отраслей экономики во всем мире. Востре-
бованность, массовость, прибыльность и сопротивляемость экономическим изменениям 
сделали сферу пищевой промышленности лидирующей. Пищевая промышленность разви-
вается, и ее терминология становится шире, поэтому для лингвистов особый интерес 
представляет изучение терминов данной области. 

Объектом нашего исследования являются термины английского языка в сфере пи-
щевой промышленности. Цель исследования – определение структурных особенностей 
английских терминов данной области. 

Материалом исследования послужили 220 англоязычных терминов, отобранных 
методом сплошной выборки из специальных текстов, относящихся к сфере пищевой про-
мышленности [4]. 

В последнее время все больше внимания уделяется исследованию терминоси-
стем [6]. Кроме того, на протяжении многих лет учеными-лингвистами (В.П. Даниленко, 
С.В. Гринев-Гриневич, В.М. Лейчик) предпринимались попытки классифицировать цен-
тральные механизмы образований новых терминов [1; 2; 3]. Среди основных способов об-
разования терминов можно выделить: морфолого-синтаксический – создание нового тер-
мина с помощью сложения основ слов, словосложение; морфологический – создание но-
вого термина с помощью аффиксов; семантический, который заключается 
в использовании слова или словосочетания в качестве термина, которые взяты из обще-
употребительного языка; синтаксический – создаются терминологические сочетания; со-
кращение – формирование нового термина путем сокращения слов. 

Опираясь на работы Л.Б. Ткачевой, термины можно разделить на следующие груп-
пы [5]:  

1) Простые, или однокомпонентные, термины, которые образованы с помощью пе-
реосмысления общеупотребительных слов, аффиксации или же заимствования из других 
терминологических сфер. 

2) Сложные – двухкомпонентные термины, которые характеризуются цельно-
оформленностью, образовываются с помощью переосмысления или сложения общеприня-
того сложного слова или же заимствования из других терминологических сфер. 
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3) Терминологические словосочетания – многокомпонентные термины, которые 
оформлены раздельно; это семантически целостные словосочетания, которые образованы 
с помощью соединения двух, трех или более элементов.  

Английские термины, относящиеся к области пищевой промышленности, включа-
ют в себя отдельные слова и словосочетания специальной лексики.  

Однословные термины могут иметь различное количество словообразовательных 
компонентов. Проанализировав структуру англоязычных терминов в области пищевой 
промышленности, мы выделили следующие группы, согласно способам образования 
терминов: 

1. Термины, состоящие только из основы (35%): boil – кипеть, cream – сливки, 
custard – сладкий соус, fit – установка, food – пища, рацион питания, press – выжимка, 
pulp – мякоть плода, skin – очищать, tulum – кисломолочный продукт, aroma – привкус, 
букет, chip – стружка, scone – сдобный хлеб, bard – ломтик шпика. 

2. Структуру термина образовывает одна основа и один или более аффиксов (31%): 
aging – дозревание, condition – доводить, condiment – приправа, mixture – состав смеси, 
bakery – хлебозавод, пекарня, boiler – варница, consistency – консистенция, converter – оса-
хариватель, couverture – шоколадная глазурь, curler – закаточная машина, fermentation – 
брожение, кваска, immerser – аппарат для погружения, leaching – обессахаривание, reduc-
tion – размольная система, salinity – содержание соли, refillable – возвратный. Наиболее 
часто использутся префиксы re-, in- и суффиксы -er, -ture, -ency, -ing, -ion. 

3. Термины, образованные путем словосложения (15%): in-bottle – в бутылках, 
locksoy – макароны из рисовой муки с соевым соусом, lukewarm – слегка теплый, oatmeal – 
овсяная мука, off-season – межсезонный период, packpaper – упаковочная бумага, bluegill – 
солнечная рыба, bittersweet – горько-сладкий, blackneck – темный налет на внутренней 
стенке шейки бутылки, bonnyclabber – жирное молоко. 

4. Термины, которые образуется путем сложения основ и аффиксации (13%): 
afterripening – дозаривание, antiadhesiveness – противопригарные свойство, freeze-dried – 
сублимированный, вымороженный. 

5. Термины, образованные путем аббревиации (5%): HACCP (Hazard Analysis And 
Critical Control Points) – система управления безопасностью пищевых продуктов, ICC (In-
ternational Association For Cereal Science And Technology) – международная ассоциация по 
науке и технологии зерна, Q&FC (Quality & Food Safety) – контроль качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, AAFCO (The Association Of American Food Control Officials) – 
американская ассоциация государственного контроля за продуктами питания. 

Среди терминов в сфере пищевой промышленности выделяются также двухкомпо-
нентные и трехкомпонентные единицы.  

Двухкомпонентные термины представлены следующей структурой: 
1) Adjective + Noun: natural colour – натуральный краситель, palatable base – вкусо-

вая основа, raw meat – сырое мясо, thermal agitation –  перемешивание при нагревании, 
irregular can – фасонная банка, instant porridge – быстро развариваемая каша, whole grain – 
цельное зерно.  

2) Noun + Particle: bag out – шприцевать, fall back – снижать активность, pin out – 
раскрывать, bone in – с костью, fishing-out – вылов. 

3) Participle II + Noun: chopped meat – рубленое мясо, heated lid – нагревающая 
крышка, canned oysters –  консервы из устриц, dried octopus – сушеный осьминог, kibbled 
peas – крупноразмолотый горох без мелкой фракции, tableted tea – таблетированный чай, 
mixed acid – кислотная смесь, nonwithered tea – чай из незавяленного листа.  

4) Noun + Noun: dairy dessert – молочный десертный продукт, confectionery 
products – кондитерские изделия, catering establishment – предприятия питания, cake 
baker – пекарь-кондитер, catering establishment – предприятия питания, cake flour – мука 
для кондитерских целей, cocoa solids – какао-порошок, coffee extracts – настой кофе, milk 
powder – сухое молоко, shelf life – срок годности, taste panel –  дегустационная комиссия, 



12 
 

wine maturation – созревание вина, yeast assimilation – выращивание дрожжей, carrot grad-
er – калибровочная машина для моркови, juice body –  плотность сока. 

Среди трехкомпонентных терминов можно выделить следующие: daily composite 
sample – среднесуточная проба, laboratory mash method – лабораторный способ затирания 
солода, radiant heat exchanger – радиационный теплообменник, raisin seed vinegar – уксус 
из семян изюма, raw material specification – спецификация на сырье, rotary vegetable 
peeler – машина барабанного типа для очистки овощей, natural convection evaporator – ис-
паритель с естественной конвекцией, tea flush sorter – сортировочная машина для чайного 
сырья, lightly milled rice – слабошлифованный рис, tablet compressing machine – таблетиро-
вочная машина, protein-containing product – белковые продукты, unleavened bakery foods – 
хлебопекарные изделия из пресного теста, unsweetened block chocolate – какао тертое 
в блоках, corrugated macaroni products – макаронные изделия с гофрированной поверхно-
стью, filled chocolate goods – шоколадные изделия с начинкой, second quality semolina – 
крупка второго качества. 

Структурный анализ английских терминов в сфере пищевой промышленности по-
казал, что большинство из них представлены простыми терминами (43%), чуть меньше 
среди них двухкомпонентных терминов (39%), трехкомпонентных терминов всего 18%. 
Однокомпонентные термины состоят только из основы (35%), одной основы и аффикса 
(31%), двух основ (15%), двух основ и аффикса (13%). Среди однокомпонентных терми-
нов выделяются также единицы, образованные путем аббревиации. Двухкомпонентные 
термины имеют преимущественно структуру Noun+Noun, реже Noun+Adjective. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА СМИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ) 

Задина А. И. 
Бобырева Н. Н. 

Данная статья посвящена особенностям интертекстуальных включений в новостном 
дискурсе и их методам реализации на примере новостных сюжетов экономической те-
матики. В представленной работе приводится классификация интертекстуальных свя-
зей, а также описываются различные подходы к определению понятия данного явления.  

Ключевые слова: публицистический дискурс, интертекстуальность, интертекстуальные 
включения, прецедентные имена, цитата, аллюзия. 
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This article describes the peculiarities of intertextual inclusions in the media discourse and their 
methods of realisation by the case of economic news. The presented work shows the classifica-
tion of intertextuality together with different approaches to the definition of this phenomenon. 
 
Key words: media discourse, intertextuality, intertextual inclusions, precedent names, quotation, 
allusion. 

 
Нельзя не согласиться с тем, что большинство динамических процессов, возникаю-

щих в современном обществе, так или иначе, отражаются в языке публицистического дис-
курса. С целью усиления воздействия текста на аудиторию авторы статей нередко прибе-
гают к использованию интертекстуальных включений, посредством которых удается при-
влечь большое количество читателей. 

Современный язык СМИ характеризуется частым использованием интертекстуаль-
ности, при помощи которой автор легко передает свое отношение к той или иной ситуа-
ции, тем самым воздействуя на реципиента. Также к основным особенностям средств мас-
совой информации можно отнести экспрессивность, пародийность, языковую игру. 

Более того, в новостных статьях прослеживается частое переосмысление цитат, ис-
пользование аллюзий и прецедентных имен, отсылающих читателя к тексту – первоисточ-
нику. Многие интертекстуальные включения могут трансформироваться авторами но-
востных сюжетов применительно к случаю, однако только до той степени, которая не 
препятствовала бы «узнаванию» данного текста реципиентом. 

Первые упоминания феномена интертекстуальности находят свое отражение 
в трудах русского лингвиста М.М. Бахтина [1]. Его работа основывается на концепции 
диалогизма, в основе которой лежит диалог между автором и предшествующей ему куль-
турой. Также широкое распространение изучения данного явления можно наблюдать во 
второй половине XX века, причиной чему послужило быстрое развитие массовой комму-
никации. Сам термин интертекстуальность впервые был предложен филологом Юлией 
Кристевой (от лат. “intertexto“ – «вплетать в ткань»), под которым понимается «исполь-
зование текстов внутри текстов» [13]. 

В ходе работы с целью подробного распределения межтекстовых связей мы опира-
лись на классификацию интертекстуальных включений, предложенной Жераром Же-
неттом [6], где автор выделяет 4 основных компонента интертекстуальных связей: 

1) интертекстуальность (цитирования, аллюзии); 
2) паратекстуальность; 
3) гипертекстуальность; 
4) архитекстуальность. 
Данную классификацию мы дополнили прецедентными именами и прозвищами, ко-

торые также являются основными компонентами интертекстуальных связей. 
Одним их первых, представленных в классификации способов реализации интертек-

стуальных включений, выступает аллюзия. На примере языка современных зарубежных 
новостных статей легко прослеживается рост использования в тексте такой аллюзии, как 
“From Russia, With Love”, представляющей собой завуалированную отсылку к кинофиль-
му о британском суперагенте Джеймсе Бонде [5]. Частое обращение в новостных статьях 
к данному фильму объясняется тем, что с помощью представленного прагматического 
элемента автору удается придать тексту большую эмоциональную окраску, что в свою 
очередь привлекает большое количество читателей. 

Другой пример использования авторами аллюзий можно встретить в новостной ста-
тье американской газеты The New York Times, где автор пишет: Mr. Putin’s slogan back in 
2001 might as well have been Make Russia Great Again [7]. В глаза читателю сразу же бро-
сается фраза Make Russia Great Again, которая является намеком на лозунг Дональда 
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Трампа Make America Great Again. Тем самым, используя данное интертекстуальное 
включение, автору удается придать тексту остроумности и выразительности. 

Следующим наиболее часто использующимся в новостном дискурсе интертексту-
альным включением является цитирование. В качестве цитаты выступает наиболее выра-
зительная и информативная фраза, а существенными факторами являются достоверность 
информации и авторитетность лица [2, с. 65]. Более того, стоит отметить, что нередко ци-
таты известных личностей используются в качестве заголовков статей. Использование 
прямой цитаты в качестве заглавия можно встретить в материале газеты The Washington 
Post: U.S. taking steps to prevent future Russian election interference, Haley says [10]. Данные 
слова принадлежат американскому политику Ники Хейли. Используя данное цитирова-
ние, автор подчеркивает недовольство представителей США относительно вмешательства 
России в выборы 2016 года. Еще одним примером использования цитаты является заголо-
вок 'We have a different perspective': Julie Bishop distances Australia from US on China, 
Russia, где австралийский политик Джули Бишоп упрекает администрацию Трампа отно-
сительно их стратегий [11]. 

Паратекстуальность, как третий компонент межтекстовых связей, представляет со-
бой тесную связь заглавия и основного содержания статьи. Примером данного элемента 
выступает статья американского журнала The Economist A tsar is born, посвященная столе-
тию Октябрьской революции 1917 года [4]. Данная статья отличается своей уникально-
стью и экспрессивностью за счет использования яркого заглавия и изображения на облож-
ке журнала Владимира Владимировича Путина в образе царя. Используя представленные 
методы, автору удается подвести читателя к тому, что в статье будут рассматриваться ре-
зультаты президентства В.В. Путина. 

Нельзя оставить без внимания такой элемент интертекстуальных включений, как 
гипертекстуальность, основывающийся на пародировании или описании текста. Прием 
построения статьи на основе первоисточника с помощью гипертекстуальных включений 
можно проследить в материале Time под заголовком President Trump Is Developing a 
Missile That Would Break a Nuclear Arms Treaty With Russia [8]. Содержание новостной ста-
тьи полностью строится на использовании отсылок к документу РСМД, договору между 
СССР и США, подписанному Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 
1987 г. К примеру использование гипертекста в новостном дискурсе также можно отнести 
статью под заголовком Why Putin is unlikely to change course (Part 1: The economy), полно-
стью построенную на отсылках к речи советника Владимира Владимировича Путина [12]. 

Не менее важным компонентом интертекстуальных включений, способствующих 
обогащению языка СМИ, выступает архитекстуальность, характеризующаяся использова-
нием различных терминов. В предложении Although Mr Putin worries about the “colour” 
revolutions that swept through the former Soviet Union, the greater threat is not of a mass upris-
ing, still less of a Bolshevik revival, особое внимание стоит уделить фразе colour revolution 
[4]. В новостных сюжетах данное выражение часто используется при описании социаль-
но-экономических и политических изменений в стране. В данной статье также стоит обра-
тить внимание на выражение winner-takes-all. На русский язык данное выражение перево-
дится как «победитель получает все». 

В качестве примера можно привести предложение, где мы встречаем отсылку к из-
вестному произведению «Удивительный волшебник из страны Оз»: These false growth 
numbers have one purpose only: for the public to keep the incumbent powers that be in their 
plush seats. But they could always ever only pull the curtain of Oz [Wizard of Oz] over people’s 
eyes for so long, and it’s no longer so long [3]. В данном примере автор сравнивает экономи-
ческий рост в США с занавесом Оз, тем самым, показывая свое недоверие к мировой тор-
говле. Использование прецедентного имени в данном предложении сигнализирует ауди-
тории о наличии дополнительного смыслового плана, в котором содержится «закодиро-
ванная» информация. 
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В примере Dubbed “Double Eagle,” the exercise was the most extensive joint training 
between the countries in more than 10 years нам встречается упоминание двуглавого орла, 
который представляет собой официальный государственный символ Российской Федера-
ции [9]. Очень часто в новостных сюжетах Россию представляют в образе двуглавого ор-
ла, данный пример представляет собой национальную персонификацию России. Сюда 
также можно добавить такой пример, как Mother Russia (Россия-матушка или Матушка 
Русь). Представленный пример является значимым элементом национальной идентично-
сти, получивший отражение в массовой культуре. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для усиления воздействующей функции 
языка новостного текста авторы все чаще обращаются к интертекстуальным включениям. 
Это обеспечивает экспрессивность, а также придает двусмысленность тексту, привлекая 
большое количество читателей. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ТОК-ШОУ) 

Матвиюк М. В. 
Морозова Т. В. 

Статья рассматривает гендерные различия в устной речи мужчин и женщин в таких 
аспектах, как многословность, смягчение, конструкция ответов, невербальная коммуни-
кация, лексический компонент и т.п. Исследование проводилось на примере американско-
го и британского ток-шоу, различных по тематике и стилистике интервью. Полученные 
результаты доказывают имеющиеся отличительные особенности в речи обоих полов 
и дают представление о характерных особенностях высказываний и манеры общения 
мужчин и женщин.    

Ключевые слова: устная речь, гендерные различия, многословность, смягчение, ток-шоу. 

The article considers gender differences in the speech of men and women in such aspects as ver-
bosity, hedging, structure, non-verbal communication, lexical component, etc. The study was 
conducted on the example of American and British talk shows that differ in topic and style of the 
interview. The obtained results prove the existing distinctive features in the speech of both sexes 
and give an idea of the peculiarities of the speech and manner of communication of men and 
women. 

Key words: speech, gender differences, verbosity, hedging, talk show. 
 
Гендерные исследования являются новой междисциплинарной областью научных 

исследований, которая изучает мужское и женское поведение, мышление, общение, отно-
шение общества к личности и возможности ее самореализации в зависимости от полоро-
левых стереотипов, создаваемых не природой, а самим обществом.  

В нашем исследовании был проведен сравнительно-сопоставительный анализ осо-
бенностей мужской и женской устной речи на материале выпусков ток-шоу «The Andrew 
Marr Show» и «Late Show with David Letterman», вышедших в эфир в 2013-2014 годах. Це-
лесообразность выбора данного вида программы обусловлена тем, что именно ток-шоу 
представляют богатый материал для анализа гендерных различий устной речи обоих по-
лов, так как речь – это способ общения людей, способ их развития и поддержания отно-
шений. Это большая часть нашей повседневной жизни, и то, как мы используем языковые 
средства, определяет нас.  

 «The Andrew Marr Show» – это часовая британская телевизионная программа, 
транслируемая на телеканале «BBC One». Ведущий проводит интервью с политическими 
деятелями. «The Andrew Marr Show» – ток-шоу политического характера, в которой речь 
участников лишена эмоциональной окраски, нецензурной лексики и сленга. 

«Late Show with David Letterman» – американское ночное ток-шоу на телеканале 
CBS, ведущим которого являлся известный тележурналист Дэвид Леттерман. Гости этого 
шоу не стесняются выражаться так, как им этого захочется, речь героев очень ярка и жи-
вая, так как они являются звездами шоу-бизнеса.  

Для нашего исследования мы отобрали тринадцать выпусков «The Andrew Marr 
Show», которые представлены шестью интервью с мужчинами-респондентами и семью 
интервью с женщинами-респондентами. Средняя длительность женских интервью состав-
ляет 57 минут 36 секунд, в то время как мужские интервью в среднем составляют 94 ми-
нуты 44 секунды. Все интервьюируемые являются видными британскими политиками, 
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которые привыкли к подобным беседам. Темы разговоров – политика и актуальные теку-
щие события 2013-2014 годов.  

Ток-шоу «Late Show with David Letterman» представлено восемью интервью, среди 
которых – четыре интервью с мужчинами-респондентами и четыре интервью с женщина-
ми-респондентами. Средняя продолжительность женских интервью составила 42 минуты 
41 секунды, в то время как мужские интервью в основном длились 49 минут 26 секунд.  

Качественный анализ отобранного нами материала помог проследить различия сре-
ди мужчин и женщин по следующим характерным отличительным признакам: 

1. Многословность 
Существует стереотипное мнение, что женщины говорят больше чем мужчины. Од-

нако данные исследования показывают обратное. Мужчины говорят больше чем женщи-
ны, практически во всех ситуациях. Женщины говорят 66% от общего времени интервью, 
а мужчины – 70%. Выявленный средний процент продолжительности высказывания пока-
зывает, что мужчины более многословны, чем женщины.  В интервью «The Andrew Marr 
Show», мы можем отметить, что самый высокий процент среди мужчин-собеседников 
принадлежит лорду Манделсону (Lord Mandelson), который говорит 77% от общего коли-
чества времени интервью. Самый высокий процент для женщины-докладчика составляет 
лишь 71%. Следует также отметить, что интервью с респондентами мужского пола, как 
правило, длиннее по времени. Среднее время интервью для мужчин составило 15 минут 
28 секунд, тогда как интервью с женщинами-респондентами составляет в среднем 8 минут 
14 секунд. Этот факт снова доказывает, что мужчины говорят больше женщин. С другой 
стороны, можно также утверждать, что данный факт говорит нам о соотношении выделя-
емого времени в СМИ на интервью с мужчинами и женщинами. Возможно, это обуслов-
лено тем, что чиновники высшего ранга, такие как премьер-министры или лидеры партий, 
представляют больший интерес для общественности и поэтому занимают больше эфирно-
го времени. Два самых длинных интервью, использованных для этого исследования, – это 
с Дэвидом Кэмероном (23 минуты 38 секунд) и с Эдом Милибандом (Ed Miliband) (21 ми-
нута 22 секунды). Эти люди являются лидерами крупнейших парий в Великобритании, 
что может объяснить продолжительность их интервью.  
          2. Смягчение (Hedging) 

«Смягчение» – это лингвистические формы, используемые для передачи неопреде-
ленности или уменьшения влияния в разговоре. Исследование показало, что женщины 
чаще прибегают к смягчению своих высказываний, в отличие от мужчин. Рассмотрим 
пример:  

Harriet Harman: Well, I hope that they will listen to the arguments and be very much in 
favour of it. I mean what is important I think, is that members of parliament will decide the 
shortlist. 

Из этого высказывания видно, что Харриет Харман (Harriet Harman), говоря об из-
менениях в политике одного из членов партии, использует такой прием, как «смягчение». 
Она использует фразу «I think», которая является наиболее распространенным вариантом 
«смягчения» в устной речи. 

Другим широко используемым примером «смягчение» в интервью является выраже-
ние «you know». Эта конструкция почти исключительно используется для выражения не-
определенности или нерешительности. В некоторых случаях, однако, она используется 
более настойчиво, как в примере ниже: 

 Ed Miliband: I didn’t think that was the way politics should be practiced and I think most 
people would know this about me. 

Andrew Marr: Did you know this about the briefing or seen the leaks. 
Ed Miliband: Was more you know what it is like politics. 
Рейчел Ривз (Rachel Reeves), чье интервью длится 8 минут 34 секунды, использует 

только два варианта «смягчения», тогда как Иветт Купер (Yvette Cooper) использует 
30 случаев за 9 минутное интервью.  
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«I think» и «you know», используются во всех интервью, обеих гендерных групп, то-
гда как другие смягчения используются только один раз, например, «I'm not sure» или 
«appear to be». Мужчины часто используют конструкции содержащие наречия, демон-
стрирующие их уверенность в своем высказывании. Например, «definitely» или 
«certainly». Количественный анализ показал, что мужчины и женщины используют в сво-
ей речи смягчение примерно одинаковое количество раз.  
          3. Конструкция ответов 

Известно, что политики зачастую не напрямую отвечают на поставленные вопросы, 
которые могут нанести ущерб их карьере или личному образу. Вопросы, на которые 
у партий или у конкретного человека нет четкой точки зрения. Результаты анализа дают 
нам основание утверждать, что мужчины реже отвечают на вопросы (38%) и при этом 
прямых ответов с их стороны гораздо меньше (16%), чем со стороны женщин, а скрытых 
ответов значительно больше (46%). Женщины отвечают на вопросы гораздо чаще (43%), 
чем мужчины, однако процентное содержание прямых ответов (27%) практически одина-
ково с количеством скрытых ответов (30%). 

4. Открытое сопротивление 
Когда женщины не хотят отвечать на некорректно заданные вопросы или же на во-

просы, на которые у них нет ответа, они склонны указывать на недостатки в заданных во-
просах и их недостаточную формулировку. Таким образом, они уклоняются от ответа и 
получают возможность сохранить свою репутацию. Рассмотрим два примера. В первом 
Натали Беннетт (Natalie Bennett) рассказывает об экологии: 
 J.L: What is greater priority, economic growth or protecting the environment?» 
         N.B: That’s an entirely false dichotomy because what we need to do is invest in things like 
home insulation in renewable energy. 
А во втором Хариет Харман (Harriet Harman) отвечает на вопросы о торговле: 
 A.M: It will be the activists who are more likely to come in inevitably then that is going to 
tilt the labour party more in a trade union direction it is obvious, it is kind of night follows day 
isn’t it? 

H.H: Well I don’t know what you mean about your trade union direction? 
В первом примере Беннетт отклоняет вопрос сам по себе и подразумевает, что она 

неспособна ответить на вопрос из-за его дихотомического характера, тогда как Харман 
использует вопрос Мара против него самого. Мужчины в подобных ситуациях зачастую 
не отвечают на подобные вопросы, либо отклоняются от темы, или меняют ее. Например: 
          1. A.M: So, you must have a number, you must have». 
  D.C: Do not have a number. 
          2. A.M: Do you think it worked so far? Cus I mean there is been a lot of criticism saying 
these vans didn’t work anyway, so? 

T.M: I will not answer that question. 
Из данных диалогов можно сделать вывод, что женщины при разговоре более веж-

ливые и более утонченно умеют отвечать в подобных ситуациях. 
          5. Невербальная коммуникация 

Большинство жестов невербального поведения являются приобретенными, и значе-
ние многих движений и жестов культурно обусловлено. Женщины придают большое 
значение тональности разговора, болезненно реагируя на ужесточение тона. Мужчины 
же категорический тон, если он уместен, воспринимают, как правило, без каких-либо 
отрицательных эмоций. Таким образом, существуют виды невербальных коммуника-
ций, которые можно разделить на те, которые присущи мужчинам, и те, которые соот-
ветствуют женщинам. Женщины более чувствительны к проявлениям невербальных 
коммуникаций. В связи с этим, женщины гораздо чаще, причем, как правило, неосо-
знанно, используют невербальные коммуникации в тех или иных ситуациях. Мужчи-
ны, в отличие от женщин, уделяют гораздо меньше внимания невербальной коммуни-
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кации, чаще перебивают других людей и, в первую очередь, хотят быть услышанными 
во время разговора. 

В дополнение к результатам, представленным выше, анализ также включал исполь-
зование невербальных ответов. На протяжении всех интервью все женщины используют 
как вербальные, так и невербальный минимальный ответ на интервью (кивок головой). 
Женщины кивали в знак согласия 26 раз, в то время как с мужчинами, такого не встреча-
лось, и только Дэвид Кэмерон использовал вербальный минимальный ответ, чтобы пока-
зать согласие, как в примере ниже: 

A.M: If I go to America, I get a slip of paper and have to tear of part of it and they know 
then I leave again» 

D.C: Yeah. 
6. Лексический уровень 
Различия в лексике могут быть показаны в следующих аспектах: 

• Ненормативная лексика 
Женщины чаще избегают нецензурной лексики и брани, обращают внимание на 

свою речь и беспокоятся о том, как их слова могут подействовать на окружающих. Вместо 
нецензурной лексики женщины, скорее, будут использовать: «Oh, dear, my God», чтобы 
выразить свои эмоции. От мужчин услышать: «Damn, fuck you, hell» можно гораздо чаще. 
Во время интервью мужчины в два раза чаще используют нецензурную лексику (28 раз), 
чем женщины (14 раз). Во время удивления или неожиданности мужчины с большей ве-
роятностью произнесу слово «fuсk» нежели женщины.  
Сленг 

Употребление слега в своей речи, также наблюдется больше со стороны мужчин 
(25 случаев), нежели со стороны женщин (20 случаев). Однако разница между мужчинами 
и женщинами в употреблении сленга не такая большая, как в случае с ненормативной лек-
сикой. Примеры употребляемых сленговых слов и выражений из интервью: «Get a life», 
«lightening up», «bottom line», «diss», «kudos», «botch», «mate», «row», «dodgy», «leg it».   
• Прилагательные  

Имена прилагательные часто используются в речи, чтобы сделать ее ярче, вырази-
тельнее, красноречивее, поэтому женщины так часто любят употреблять их в своей речи. 
От них часто можно услышать: adorable, charming, lovely, fantastic, heavenly и т.д. Муж-
ская речь более конкретизирована и лишена эмоциональной окраски. Использование 
большого количества прилагательных позволяет женщинам лучше описывать вещи и соб-
ственные чувства, что указывает на их большую чувствительность к окружающей среде, 
что, в свою очередь, делает женский язык более интересным, чем мужской. Женщины 
употребляют более сложные конструкции при описании цветовой палитры. В женской ре-
чи чаще можно встретить такие слова как: mauve, lavender aquamarine, azure, magenta и т.д. 
Мужская половина ни в одном интервью не использовала данные слова. 
• Наречия  

Существуют также различия в использовании наречий между мужчинами и женщи-
нами. Женщины, как правило, используют такие наречия усиления, как awfully, pretty, 
terribly, vastly, quite, а также часто произносится фраза: «It was so interesting!». Противопо-
ложный пол употребляет наречия такие, как: very, utterly, really. 
• Уменьшительно-ласкательные слова 

Женская половина любит использовать слова, которые имеют значение «малень-
кий», такие как «bookie, hanky, panties». Они также любят употреблять слова, которые по-
казывают привязанность: «dearie, sweetie». Кроме того, используют слова, которые пока-
зывают вежливость: «please, thanks», а также не редко используют эвфемизмы.  

На основании рассмотренного анализа можно с уверенностью говорить о лексиче-
ских и стилистических различиях в речи мужчин и женщин, обусловленных их гендерной 
принадлежностью. Понятие же о гендерной принадлежности формируется в процессе со-
циализации, и является результатом усвоения гендерных стереотипов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИАТЕКСТА 

НА СИНТАКСИЧЕСКОМ И СТИЛИСТИЧЕСКОМ УРОВНЯХ 

Мухаметгалеева А. И. 
Амирханова К. М. 

Статья посвящена анализу ключевых синтаксических и стилистических средств экс-
прессивности в заголовках современных британских и американских медиатекстов на 
примере статей из газет «The Daily Telegraph», «The Times» и «The USA Today» и «The 
New York Times». 

Ключевые слова:  экспрессивность, заголовок, стилистические особенности, синтаксиче-
ские особенности.  

The article is devoted to analysis of specific syntactic and stylistic expressive means of headlines 
of modern media texts in British and American newspapers “The Daily Telegraph”, “The 
Times”, “The USA Today” and “The New York Times”. 
Key words: expressiveness, headline, stylistic peculiarities, syntactic peculiarities. 

  
На протяжении последних десятилетий одним из центральных объектов исследова-

ния стало изучение заголовков новостного медиадискурса, а именно употребление экс-
прессивных средств в современных англоязычных заглавиях. Поскольку заголовок зани-
мает одну из важнейших позиций в медиатексте, именно на него в первую очередь обра-
щает внимание реципиент. Несомненно, заголовки современных медиатекстов должны 
обладать достаточной информативностью, должны заинтересовать читателя и тем самым 
вызвать желание продолжить чтение публикации. С этой целью, создавая новостную ста-
тью, авторы наделяют заголовки различного рода средствами экспрессивности.  

Проблема экспрессивности заголовков привлекала как отечественных, так и зару-
бежных исследователей на протяжении всего XX века, однако данная проблема активно 
изучается учеными-лингвистами и в настоящее время. Изучение средств экспрессивности 
было представлено в работах, Е.В. Капациноской, Ш. Балли, Н.А. Лукьяновой, 
Б. Тошович и многих других [2; 4; 5; 6]. 

Особенности развития прессы в США и Англии наложили яркий стилистический 
отпечаток на заголовки газетных статей. В связи с необходимостью в оперативной подаче 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/311201302.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/2411201302.pdf


21 
 

материала автор газетной статьи использует, как правило, определенные грамматиче-
ские, синтаксические средства языка, которые служат цели выражения экспрессии. 

Сербская филолог и лингвист, Б. Тошович, классифицирует экспрессивность по 
способу ее языкового выражения. Его классификация представляет собой форму субъек-
тивного отношения, реализуемого средствами отдельных языковых уровней:  

• синтаксического; 
• графического;  
• фонетико-фонологического;  
• словообразовательного;  
• лексическо-стилистического;  
• фразеологического;  
• грамматического (морфологического и синтаксического);  
• текстового [7].  
Мы же рассмотрим средства выражения экспрессивности на синтаксическом и лек-

сическо-стилистическом уровнях. 
В целом для заголовков англоязычного медиадискурса характерны лаконич-

ность и экономия языковых средств, поэтому одним из наиболее часто употребляемых 
средств выражения экспрессии является эллипсис, пропуск определенного элемента вы-
сказывания, легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации [1; 
6]. Достаточно часто данный прием характеризуется опущением артикля, подлежащего 
или сказуемого, а также глагола to be. 

Trump’s America: Aggrieved and Adoring Voices From Inside the Presidential Bubble [9]; 
Election Day: End Trump corrosion of US politic s [8]; 
Trump vs Obama: Midterms clash [8]; 
Grandson’s tribute to the woman who raced Big Ben [10]. 
Употребление эллипсиса в заголовке сохраняет некую тайну, недосказанность, тем 

самым заинтересовывает реципиента и побуждает его к прочтению той или иной новост-
ной статьи.  

Одной из основных синтаксических особенностей, наблюдаемых в заголовках газет 
является широкое употребление вопросительных конструкций, так называе-
мых вопросительных заголовков. Вопросительные предложения служат вопросом – раз-
мышлением, привлекают внимание читателя к определенной мысли, могут выражать 
предположение. Однако основной целью данных заголовков в новостном медиадискурсе 
является привлечение внимания реципиентов к содержанию статьи. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что в новостном медиадискурсе вопроситель-
ные конструкции служат не просто для выражения вопроса, но прежде всего для оформ-
ления утвердительного предложения, иными словами риторического предложения.   

В нашем исследовании мы опирались на работы Н.М. Вахтель, в которых он отме-
тил, что вопросительные заголовки дают возможность не только лаконично преподнести 
информацию, содержащуюся в газетном тексте, но и позволяют передать целую гамму 
авторских эмоций [3]. 

Приведем примеры вопросительных конструкций:  
1) Can Jared Kushner Mend the Fraying Ties With Mexico? [9]; 
2) Michigan players know they will face Loyola Chicago, but do they know about Sis-

ter Jean? [11]; 
3) Mark Zuckerberg speaks, but is it too late to say sorry? [10]; 
4) Expert take: Which teams prevail in each Elite 8 matchup to reach the Final Four? [8]. 
Вопросительные заголовки обычно указывают на тематику статьи. Они также дают 

понять читателю, что им будет найдет ответ на поставленный вопрос в самом тексте ста-
тьи. Таким образом, броскость, привлекательность вопросительных заголовков побужда-
ет потенциального читателя к прочтению материала, т.е. выполняет свое основное праг-
матическое назначение. Однако, в случае если в газетном материале не содержится пря-

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/11/05/donald-trump-barack-obama-lay-clashing-visions-us-elections?playlist=structure:news/world-news
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/florence-ilotts-grandson-pays-tribute-to-the-woman-who-raced-big-ben-7sllgdqnr
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мого ответа на поставленный в заголовке вопрос, читатели испытывают неоднозначное 
чувство после прочтения статьи с заголовком-вопросом.  

Далее рассмотрим употребление в современных заголовках восклицательных кон-
струкций. Наряду с вопросительными конструкциями, они также обладают экспрессией и 
направлены на оказание определенного воздействия на читателя. Несомненно, восклица-
ние в заглавии обладает особым выделительным свойством, заставляя реципиента акцен-
тировать повышенное внимание именно на данную статью, а не на какую-либо другую. 

Хочется подчеркнуть, что несмотря на передачу особой эмоциональности, анализ 
рассматриваемых нами заголовков показал, что восклицательные конструкции практиче-
ски не используются. Количество вопросительных заголовков в новостном медиадискур-
се составил всего 3%. 

1) 17 hours! Qantas makes history with Australia-Europe flight [11]; 
2) Collins: Trump Is President. April Fool! [9]. 
Данный феномен можно объяснить тем, что при оформлении газетного заголовка 

восклицательным знаком, эмоциональная окраска значительно усиливается. Авторы но-
востных текстов избегают использования данного знака, предпочитая иные способы вы-
ражения экспрессии и используют восклицательный знак только для усиления, актуализа-
ции того или иного мнения.  

Помимо вышеперечисленного, для современного американского медиадискурса 
также характерно употребление парцелляции. «Парцелляция – экспрессивный синтаксиче-
ский прием письменного литературного языка: предложение интонационно делится на са-
мостоятельные отрезки, графически выделенные как самостоятельные предложения» [2]. 

Рассмотрим несколько примеров: 
1) ‘We Are Ready to Die. ’ Five North Korean Defectors Who Never Made It [9]; 
2) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [11]; 
3) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [10]; 
4) I downloaded all my Facebook data. This is what I learned [8]. 
В приведенных заголовках прием парцелляции служит цели смыслового выделения 

наиболее самой части заголовка. Именно она привлекает внимание читателя, что и обу-
славливает стилистический эффект. Помимо этого, хотелось бы заметить, что прием пар-
целляции в современных газетных заголовках встречается нечасто. Среди анализируемых 
нами заголовков новостного контента англо-американских on-line газет, особенно отлича-
ется данной спецификой The New York Times (17% заголовков). В британских газетах 
парцелляция практически не наблюдалась (1,5%). 

Итак, анализ рассмотренных нами газетных заголовков позволил сделать вывод 
о том, что различные синтаксические конструкции несут в себе рекламную и аппелятивно-
экспрессивную функции. Данные конструкции нацелены на привлечение внимания реци-
пиента, пробуждение у адресата каких-либо эмоций, на повышение эффективности воз-
действия новостного текста. 

Одним из наиболее эффективных способов создания экспрессии в заголовке, на 
наш взгляд, являются стилистически окрашенные слова и тропы. 

В результате проанализированного материала были выявлены следующие, 
наиболее часто употребляющиеся средства: эпитеты, сравнения, олицетворения, а так-
же разговорная лексика, которые придают заголовку наибольшую эмоциональную вы-
разительность. 

Среди лексико-стилистических средств неоднократно встречаются эпитеты (38%), 
в которых выражается мнение автора новостного текста. Эпитеты, ввиду своего оценочного 
характера и способности подчеркнуть свойства и качества того или иного предмета или яв-
ления, индивидуализируют, придают большую выразительность описываемому объекту. 

Рассмотрим примеры заголовков, экспрессивность которых создают эпитеты.  
1) Fearsome ‘Night Wolves’ Come to Bosnia. Bosnia Giggles [9]; 
2) 'Clueless' actress Stacey Dash drops bid for congressional seat [11]; 
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3) Governor quits in wake of deadly Kemerovo fire in Russia [10]; 
4)'Daring and fearless' soldier killed in Syria named as Sergeant Matt Tonroe [8]; 
5) Tearful David Warner dodges questions about role in 'sandpaper-gate' [8]. 
Вдобавок, нередко в англо-американских газетных заголовках встречают-

ся олицетворения – приписывание неодушевленному предмету свойств человека.  
Приведем примеры: 
1) Massachusetts Turns Its Focus to Drug Prices. It’s in for a Fight [9]; 
2) 'Chicago Fire' mourns the death of star DuShon Monique Brown [11]; 
3) Facebook ‘puts profits before clampdown on anti-semitism’ [10]; 
4) First non-stop flight from Australia to UK arrives in London on 'historic day for avia-

tion' [8]. 
Следующий стилистический прием, встретившийся нам при рассмотрении заголов-

ков газет – сравнение.  
1) When Bail Feels Less Like Freedom, More Like Extortion [9]; 
2) Tesla Looked Like the Future. Now Some Ask if It Has One [11]; 
3) Questions, like tears, fall after Stephon Clark's death [10]; 
4) Damien Hirst's £3m Cotswolds manor home left as heap of scaffolding as renovation 

stalls [8]; 
5) London murder rate beats New York as stabbings surge [10]. 
В данных примерах можно заметить, что в англо-американской прессе сравнения 

образуются с помощью предлога like и союза as. С помощью данного приема авторы де-
монстрируют свое непосредственное отношение к теме новостной статьи, а также привле-
кают внимание реципиента своей образностью и выразительностью. Следовательно, срав-
нения также используются для выражения оценок и эмоций автора, влияя на обществен-
ное мнение о каком-либо явлении или человеке. 

Необходимо также подчеркнуть, что в заголовках англо-американского медиадис-
курса достаточно часто наблюдается наличие разговорной лексики, которая наглядно и до-
ступно выражает основную мысль публикации. 

Рассмотрим наглядные примеры подобных заголовков: 
1) Editorial: McConnell, Your Female Colleagues Are Fed Up [9]; 
2) 5 things to binge-watch while spring cleaning [11]; 
3) Security hawk John Bolton flies in with grenade and untouchable tache [10]; 
4) Putin Has Overplayed His Hand [9]; 
5) Tearful David Warner dodges questions about role in 'sandpaper-gate' [8]. 
Анализ рассматриваемых нами заголовков показал, что разговорная лексика встре-

чается как в британских, так и в американских газетах, но значительно реже, чем, к при-
меру, эпитеты (12%). В новостном медиатексте разговорные элементы на фоне прочих 
слов становятся средством экспрессии, поскольку придают языку элемент неформально-
сти, привнося в нейтральный стиль изложения элементы устного общения. 

Таким образом, лексико-стилистические средства, употребляемые в англо-
американских газетных заголовках, многообразны. К таким фигурам речи могут быть отне-
сены эпитеты, сравнения, олицетворения и т.д. В большинстве своем основным их назначе-
нием становится именно воздействие на читателя, предоставление фактов и информирова-
ние. Кроме того, все они предоставляют возможность ярко выразить мысль, изложить ос-
новные положения и акцентировать внимание читателей на новостном материале. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ФРАНКОЯЗЫЧНОГО РЭП-ДИСКУРСА 

Осипова Р. В. 
Нигматуллина А. Д. 

Статья посвящена вопросам заимствования иноязычной лексики во французском языке. 
Подчеркивается влияние американского английского на французский язык. Проводится 
анализ языковой политики Франции по укреплению французского языка в мире. Особая 
значимость отводится жанру рэп-дискурса, наиболее ярко демонстрирующему различ-
ные способы ассимиляции американского сленга во французском языке. 
 
Ключевые слова: заимствования, сленг, хип-хоп культура, рэп, языковая политика. 
 
The article deals with the question of linguistic borrowings in French. It also presents the influ-
ence of American English on French language and analyses the language policy of the govern-
ment aiming at the recognition of French on the global stage. It is also emphasized that the gen-
re of rap discourse plays the pivotal role in the process of these lexemes integration. 
 
Key words: slang, linguistic borrowing, rap, Hip Hop culture, language politics. 

 
Французский язык входит в семерку мировых языков, а по замыслу Эммануэля 

Макрона и вовсе должен стать третьим самым распространенным языком в мире (сейчас 
он занимает пятое место в списке самых разговорных языков), если не первым. Однако, 
что касается «внутренней политики» французского, нельзя назвать её совершенной. 
На данный момент около 15% лексем занимают различного рода заимствования. Благода-
ря процессам глобализации и миграции, французский язык содержит в себе арабизмы, ан-
глицизмы, американизмы, а также черпает слова стран-соседей: Испании, Италии и Гер-
мании. Конечно же, самый активный «вкладчик» − это английский язык. Французское 
правительство надеется, что по итогам Брексита национальный язык вновь займет лиди-
рующие позиции, но сейчас мы можем наблюдать обратный процесс. На данный момент 
около 80% документации ЕС ведется на английском языке и около 5% отводится фран-
цузскому, бывшему языку мировой дипломатии.  

Стоит отметить, что развитие английского языка не ограничивается только британ-
ской версией. Существует еще две более популярные вариации языка: австралийский ан-

https://www.telegraph.co.uk/
https://www.nytimes.com/
https://www.thetimes.co.uk/
https://www.usatoday.com/
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глийский и американский английский. И если первый не имеет влияния в силу геополити-
ческих причин, то второй с каждым годом набирает популярность. Привычные всем слова 
на самом деле несут в себе тенденции новой культуры, например, cinema ‘кино’, star 
‘звезда’ (о селебрити). Прежде всего стоит отметить, что заимствования претерпевают ряд 
изменений в принимающем языке: 

1. Семантическая ассимиляция – подчинение системе смыслов, концептов и поня-
тий, изменение его лексического значения. К примеру, слово footing во французский язык 
пришло лишь с единственным значением 'прогулка, бег' по аналогии с английским jogging, 
в то время как его первостепенное толкование − ‘точка опоры’. В качестве ‘бега трусцой’ 
лексема используется только в семантическом поле «Cпорт». 

2. Морфологическая ассимиляция − приспособление заимствования к грамматиче-
ским нормам принимающего языка. Например, появление рода у слов, не имеющих дан-
ную категорию: le jean, le look, un smartphone. 

3. Фонетическая ассимиляция − приспособление лексемы к фонетической системе 
принимающего языка. Например, слово hot-dog во французском теряет звук [h], согласная 
несет в себе характеристики h предыхательного. 

Однако не всегда заимствования проходят все три пункта ассимиляции, например, 
слово l’Internet получило род во французском языке (морфологическая ассимиляция), но 
вместе с тем конечная согласная сохранила звук [t], что противоречит правилам фонетики. 
Это приводит к созданию frenglish или franglais, ироничное название смеси французского 
и английского языка. Уже в названии данного явления мы можем увидеть процесс теле-
скопии, слияния основ двух и более слов. Данный метод словообразования относится 
к способам формирования сленга, который играет особую роль в культуре языка. 

Сленгизмы – это лексемы, имеющие возможность закрепляться в словаре нацио-
нального языка, благодаря социальным лифтам (искусство, пресса и телевидение, семья, 
образовательные учреждения и другие) [3, с. 112], а также несущие яркую эмоциональную 
окраску. Н.С. Валгина характеризует данный пласт лексики как лексику социально огра-
ниченного употребления (в наших исследованиях мы признаем термин «сленг» тожде-
ственным «жаргону»): в основном, она входит в активный словарь молодежи. Французы, 
употребляя подобные слова, подчеркивают свою причастность к современному миру 
и новым тенденциям, стараются завуалировать свою речь [2, c. 37], чтобы по-настоящему 
почувствовать себя избранным. В русском научном сообществе мы можем встретить тер-
мин «молодежный сленг», что позволяет говорить об использовании сленга другими со-
циальными группами. Вместе с этим, такие слова имеют ряд преимуществ: доступность, 
скорость произношения [5, с. 128]. Это делает их привлекательными для носителей языка. 
Таким образом лексемы быстро становятся общеупотребительными. Результаты данного 
процесса понимаются лингвистами по-разному, одни говорят о возможной деградации 
языка и необходимости противостоять подобному «принятию», другие же признают это 
явление обыденным.  

Французское научное сообщество придерживается преимущественно первой пози-
ции. В 1975 году принимается закон Ба-Лориоля, по которому рекламные тексты, вывес-
ки, инструкции по использованию товаров, а также контракты определенного типа обяза-
ны использовать французский язык. Данная тенденция находит отражение и в современ-
ном обществе: Национальным собранием рассматривается полный отказ от английского 
языка в сфере рекламы на фоне выхода Британии из ЕС. Жан-Жак Канделье считает, что 
это позволит избежать языковой экспансии. Данный проект может стать поправкой к за-
кону Тубона 1994 года [6], который закрепляет французский язык в качестве основного 
официального. За пределами шестиугольника за чистоту языка борется огромная сеть 
французских школ L’alliance françaisе, которая преподает иностранцам французский в том 
виде, в котором он есть. Во главе с Французской Академией французы тщательно отбирают 
заимствования, фиксируя их или предлагая неологизм на замену, например, publier заменяет 
английское post, mot-dièse – hashtag, frimousse – smiley. Однако не всегда подобные меры 
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являются действенными. Благодаря своей мобильности, чаще всего в качестве заимствова-
ний выступают сленгизмы, и, более того, они приходят в язык в исходном виде, так как 
в основном используются современной молодежью, детьми глобализации.  

Данную тенденцию мы рассмотрели на материале хип-хоп произведений, посколь-
ку, как и сленг, он является средством протеста против устоев общества. Этот процесс 
особенно заметен в искусстве французских рэп-исполнителей, поскольку их произведения 
поднимают острые социальные темы. Рэп берет свое начало в американских гетто и после 
приобретает локальное значение. Несмотря на это, он исходно несет в себе ряд типичных 
признаков жанра: использование бита, типичных жестов, звуков и флоу исполнителя (ско-
рость читки, отражающая его талант). Стоит также отметить лексические особенности: 
использование бранных слов и ругательств, специализированной лексики, пренебрежение 
грамматическими правилами, обращение к сленгу и упрощенным конструкциям, избыток 
глаголов повелительного наклонения, влияние неологизмов. Подобные механизмы асси-
миляции (лексические, грамматические и синтаксические отклонения от нормы) были за-
имствованы международным сообществом из афроамериканского английского языка 
[1, с. 51]. Это послужило формированию хип-хоп сленга, который в союзе с националь-
ным языком представляет еще одну особенность рэп-культуры: своеобразный синтез язы-
ков. Во французском языке он нашел себя как «франглийский рэп».  

Французский рэп – это слияние французской, африканской и арабской культур. Ко-
личество заимствований из того или иного языка будет зависеть от биографии автора, 
прежде всего места его рождения. Стоит отметить, что исполнителями рэпа во Франции 
являются франкофоны и мигранты, этот факт объясняет стремительное появление заим-
ствованной лексики в национальном языке. Исполнители создают авторские сленгизмы, 
которые будут понятны лишь преданным фанатам, знающим всё о его жизни. При этом, как 
верно отмечают Ф.Я. Хабибуллина и И.Г. Иванова, в текстах французских рэп-песен ярко 
выражено доминирование агрессивных настроений [4, с. 172], что обусловлено затрагива-
нием в данном жанре табуированных обществом тем. Об этом свидетельствует новая ком-
позиция рэперов Kanye West и Lil Pump совместно с Adele Givens "I Love It", в которой 
они открыто говорят о женском оргазме и его роли в современных взаимоотношениях (яв-
ление дисфемизации, при котором обращаются к нижним стилистическим пластам лекси-
ки). Рэп-композиции ярко отображают отношение исполнителей к современности и в то 
же время влияют на формирование языковой картины мира, которая может привести к де-
градации как и языка, так и общества в целом.  

Мы можем поделить французских рэп-исполнителей на две большие группы, где 
первые с трепетом обращаются к языку и пренебрегают «коверканьем» французского 
и вторые, что с особой страстью демонстрируют свое агрессивное отношение к субъек-
тивной реальности. Для выявления сленгизмов мы обратились ко второму типу, где са-
мыми популярными исполнителями стали Black M, MC Solar, Booba. Необходимо отме-
тить, что употребление сленгизмов американского происхождения свойственно авторам, 
подражающим заграничной манере исполнения, именно поэтому мы встретичаем такие 
лексемы, как fuck, motherfucking, sistra, bro, big boss и другие. Обнаруженные слова можно 
распределить по следующим семантическим полям: ругательства, хип-хоп лексика и дру-
гое, где выделяются семы «наркотики», «совокупление», «финансы». Грамматика слен-
гизмов подвергается адаптации, однако это делается лишь для того, чтобы избежать каль-
кирования. Авторы также прибегают к элизии и аббревиации для обхода пропаганды ино-
странного языка.  Большинство сленгизмов не проходит процесс ассимиляции в полной 
мере: мы можем наблюдать появление грамматических категорий J’ai le swagg d'un 
Apollon и использование словообразовательных моделей принимающего языка s’tweeter 
‘твититься’. Это сохраняет за лексемами право употребляться в привычных конструкциях 
и не подвергать сужению семантическое поле.  

Несмотря на политику государства по запрещению заимствованных слов, они по-
падают в язык через сленг. Более того, имеют помету «разг», которая не улучшает лекси-
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кон национального языка. Возможно, французскому правительству необходимо рассмот-
реть другой вариант кампании в рамках языковой политики, поскольку заимствования, 
пришедшие через каналы СМИ, радио и ТВ, имеют значительный вес в речи общества. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО СТИЛЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА SCIENTIFIC AMERICAN) 

Пак А. Ю. 
Бобырева Н. Н. 

 
Статья посвящена описанию семантического разнообразия лексического наполнения 
научно-популярных текстов. В статье представлены основные семантические особенно-
сти и их роль в формировании научно-популярного стиля речи. Для анализа было отобра-
но 100 статей из научно-популярного журнала “Scientific American”. 

 
Ключевые слова: научно-популярный текст, семантические особенности, функциональ-
ный стиль речи, образные и экспрессивные языковые средства. 
 
This article describes semantic features of the lexical diversity of popular science texts. The arti-
cle considers the role of these semantic features in the establishment of the popular science writ-
ing style as a separate functional style. 100 articles selected from the popular science magazine 
“Scientific American” have been analyzed. 
 
Key words: popular science text, semantic features, functional style, figurative and expressive 
language units. 

 
Необходимость сделать науку понятной для широкого круга людей вызвала появ-

ление научно-популярных текстов, которые при помощи научной популяризации смогли 
сделать восприятие сложных научных знаний доступным для всего человечества. Процесс 
популяризации науки начинает набирать обороты в XIX веке в связи с тем, что люди по 
всему миру с каждым днем стараются стать ближе к миру научных открытий и революци-
онных теорий [5]. В настоящее время мы свидетели того, что научно-популярная литера-
тура не утратила своей актуальности, поэтому, на наш взгляд, научно-популярный стиль 
речи требует детального лингвистического изучения и анализа. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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Материалом настоящей статьи выступают тексты из научно-популярного журнала 
“Scientific American”. В выборку вошли 100 статей на различные тематики, что способ-
ствует максимальной объективности исследования. Темы статей и их процентное соотно-
шение по данному критерию представлены в таблице (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 
Тематика исследуемых статей (в процентном соотношении) 

Биология 15% 
Гуманитарные науки 14% 
Компьютерные технологии 10% 
Медицина 9% 
Физика и космология 9% 
Человек и общество 8% 
Химия 7% 
Робототехника 7% 
Экология 5% 
Зоопсихология 5% 
Образование 5% 
Эволюция 3% 
Лингвистика 3% 

 
Статус научно-популярной литературы трактуются лингвистами по-разному. Со-

гласно одной точке зрения, она относится к научному стилю, в то время как другие языко-
веды считают научно-популярный стиль самостоятельно существующим стилем с уни-
кальными характеристиками, присущими только ему [1, с. 43]. Так, например, известный 
ученый М.Н. Кожина существование научно-популярного подстиля в рамках научного 
стиля объясняет тем, что научно-популярная литература сохраняет ключевые специфиче-
ские характеристики, свойственные научному стилю: она нацелена на сообщение знаний, 
приобретенных в области научной деятельности; содержание научно-популярной литера-
туры в основном совпадает с содержанием собственно научной литературы [2]. 

По мнению Н.Н. Маевского, который обозначил научно-популярный стиль в ка-
честве самостоятельного, основанием для этого являются его функции. По словам уче-
ного, “научно-популярный стиль в противоположность научному стилю реализует не 
одну языковую функцию сообщения (коммуникативно-информативную), а две языко-
вые функции: функцию сообщения и функцию воздействия, что определяется особой 
сферой общения, деятельности, в которой этот стиль используется, – сферой научной 
популяризации, а в связи с этим и особой по сравнению с научным стилем экстралинг-
вистической основой” [3]. 

В нашей статье мы придерживаемся мнению о том, что научно-популярный стиль 
является подстилем научного стиля. Данная точка зрения мотивирована тем, что вне зави-
симости от подачи научно-популярных текстов, все они в основе своей имеют научное 
знание, поэтому, на наш взгляд, является нецелесообразным выделение научно-
популярного стиля в качестве самостоятельного функционального стиля языка. 

Научно-популярные тексты, являясь составляющей научной литературы, заимству-
ет многие ее черты, такие как ясность, полнота и точность изложения, терминологичность, 
логичность и доказательность, абстрактность и т.д. [4]. Тем не менее, научно-популярный 
текст характеризуется языковыми особенностями, которые делают его уникальным в сво-
ем роде и позволяют выделять его в многообразии текстов других стилей. К таковым ха-
рактеристикам относятся: использование терминов; включение цитат и ссылок на публи-
кации других ученых; выражение личного опыта, позиций и отношения автора при помо-
щи лексики с эмоционально-оценочной коннотацией; применение лексических и фразео-
логических средств выразительности (эпитетов, метафор, сравнений, фразеологизмов, по-
словиц, поговорок и т.д.). 
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Терминология представляет собой особый пласт в лексическом наполнении науч-
но-популярного текста. Однако, в отличие от научного стиля, использование терминоло-
гии в научно-популярном тексте несколько отличается. Например: 1) The oxygen we 
breathe helps to burn that fuel and whatever is not used right away is stored in the liver as gly-
cogen (a form of carbohydrate) or fat [6]. 2) For example, more than half of the corn now 
grown in the U.S. contains a gene from an insect-killing bacterium called Bacillus thurin-
giensis, or Bt, that enables the corn to destroy beetle larvae [6]. Как видим, особенность за-
ключается в том, что термины сопровождаются пояснением. Такая необходимость обу-
словлена тем, что целевые читатели, на которых ориентируется автор, не являются специ-
алистами, таким образом значение употребленного термина становится понятным для 
широких масс. Тем не менее, можно также отметить, что не каждый термин в научно-
популярном тексте семантизируется тем или иным образом, что наводит нас на мысль 
о том, что читатели должны обладать определенными фоновыми познаниями в выбранной 
ими теме для изучения. В то же время авторы стараются минимизировать использование 
узкоспециальной терминологии, даже в тех случаях, когда этого требует тематика статьи. 
На наш взгляд, таким образом авторы стремятся сделать тексты понятными и не требовать 
повышенной концентрации внимания от читателя. 

Еще одной типичной группой лексических средств в научно-популярном подстиле 
является лексика с эмоционально-оценочной коннотацией, фразы-клише для выражения 
мнения. Передача информации также осуществляется автором через призму личного опы-
та (подобную особенность мы наблюдали в 90% статей). Проиллюстрируем данное явле-
ние на примере фрагментов из статей: 1) Recent headlines would have us believe that device-
hooked teens are mentally and socially doomed [6]. 2) To feed those additional mouths and ac-
commodate changing diets that include more meat-farmers will need to increase food production 
by about 70 percent, according to the United Nations Food and agriculture Organization (FAO) 
[6]. Посредством выражения субъективной оценки автор придает экспрессивность повест-
вованию, слова с ярко выраженной положительной или отрицательной коннотацией сни-
мают с читателя трудности в восприятии текста. 

Следующие контексты наглядно проиллюстрирует прием, который используют 
многие авторы научно-популярных текстов: 1) When I began training as a surgeon about two 
decades ago, I was eager to treat tumors, gallbladder stones, hernias and all other conditions 
within reach of a scalpel. Surgery seemed like a direct solution to some serious problems. Type 2 
diabetes was not one of them [6]. 2) Discovering Vygotsky’s writings as a student in development 
psychology, I remember being struck by the simplicity of his idea [6]. Исходя из личного опыта 
и переживаний, авторы доступным широкому кругу читателей языковыми средствами 
намереваются донести мысль. Подобный подход к повествованию «нейтрализует» черты 
научного стиля, но важным является то, что авторы прибегают к такой подаче достаточно 
часто. Данная особенность наводит нас на мысль о роли личности самого автора в научно-
популярном дискурсе. Заметим, что в то время, как в текстах научного стиля существует 
тенденция максимального отстранения от каких-либо проявлений личностных отношений 
автора, отсутствуют маркеры модальности, тексты научно-популярной литературы, 
напротив, стремятся ко всяческим их проявлениям. На наш взгляд, именно подобное из-
ложение личных переживаний, опыта и мыслей делают тексты статей особенными и поз-
воляют выделять их среди огромного многообразия других стилей. 

Значимая роль в научно-популярной литературе, что обусловлено ее целями, принад-
лежит лексическим и фразеологическим средствам выразительности. В следующих примерах 
наглядно отражена данная тенденция: 1) And designers of both types of systems can run into 
similar hurdles [6]. Прежде всего, это относится к использованию разнообразных фразеоло-
гизмов (run into hurdles, аналогом в русском языке является фразеологизм встречать на пути 
препятствия). 2) During this period of “inflation”, some regions would have halted their rapid ex-
pansion sooner than others, forming what are called bubble universes, much like bubbles in boiling 
waters (в данном случае сравнение вселенных с пузырьками в кипящей воде) [6]. Как и в вы-
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шеприведенных примерах, применяя данные лексические средства экспрессии, автор стре-
мится оперировать категориями, близкими читателю, яркими и образными сравнениями, что 
способствует более легкому и беспрепятственному усвоению информации, привлекает вни-
мание и вызывает интерес. 

Также в процессе рассмотрения научно-популярных статей было обнаружено, что 
язык научно-популярной литературы стремится, главным образом, к использованию гла-
гольных конструкций. В данном случае мы подразумеваем то, что авторы научно-
популярных текстов прибегают к глаголам там, где автор научного текста применил бы 
именную конструкцию. Например: 1) To test the theory, we ran an experiment in which 
adults engaged in an online political conversation [6]. Подобная практика имеет место до-
вольно часто в статьях научно-популярного стиля и позволяет авторам превращать текст 
в рассказ, в котором он повествует о собственном научном эксперименте, что делает текст 
легче для восприятия. 

Описание и анализ рассмотренных лексических характеристик позволяет сделать 
вывод о том, что в научно-популярной литературе ключевая роль отводится образности, 
экспрессивности и упрощению контента материала. Необходимость подобного изложения 
регламентирована особенностями содержания, авторы научно-популярных текстов наце-
лены на то, чтобы преподнести сложное научное знание в форме, которая была бы до-
ступна, привлекательна и интересна для реципиента текста. Однако научно-популярный 
текст сохраняет особенности научного стиля, и применение лексических средств вырази-
тельности допускается лишь в той мере, которая не препятствует адекватному восприя-
тию текста без искажения научных знаний. Выбор особых лексических средств обуслов-
лен ориентированностью на читателя, поскольку конечной целью автора научно-
популярного текста является передача научного знания. Таким образом, именно лексиче-
ские особенности, сопряженные с экспрессивностью и образностью, в сочетании с переч-
нем характеристик научного стиля образуют специфику научно-популярной литературы 
как самостоятельного жанра.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ковлер А.С. Лексико-грамматические особенности научно-популярных англоязычных текстов / 
А.С. Ковлер, Т.В. Морозова // Terra Linguae: сб. науч. ст. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 
С. 43–46. 

2. Кожина М.Н. О функциональных семантико-стилистических категориях в аспекте коммуника-
тивной теории языка / М.Н. Кожина // Разновидности и жанры научной прозы: Лингвостили-
стические особенности. – М.: Наука, 1989. – C. 7–12. 

3. Маевский Н.Н. Особенности научно-популярного стиля: автореф. дис. … канд. филол. наук / 
Н.Н. Маевский. – Ростов-н/Д., 1979. – 25 с. 

4. Питимирова Н.Е. Особенности текста научного стиля / Н.Е. Питимирова  // Молодой ученый. – 
2015. – № 7. – С. 987–989. 

5. Meadows J. The Growth of Science Popularization: a historical sketch / J. Meadows  // Impact of sci-
ence on society. – Paris, 1986. – P. 341–346. 

6. Интернет-ресурс: Scientific American. Science News, Articles and Information. – URL: 
https://www.scientificamerican.com/ (дата обращения 17.01.2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000711/071156eo.pdf#nameddest=71157
https://www.scientificamerican.com/


31 
 

ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ И ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Жучкова Е. С. 
Храмова А. Ю. 

 
Статья посвящена особенностям функционирования в лексике территориальных вари-
антов французского языка, а именно канадского и швейцарского вариантов, заимствова-
ний из других языков. В статье указаны причины появления заимствований в данных ва-
риантах и их классификация.  

 
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, индианизмы, германизмы, итальянизмы, 
классификация, канадский французский, швейцарский французский. 

 
The article describes the features of the functioning of borrowing from other languages in the 
vocabulary of territorial variants of the French language, namely the Canadian and Swiss vari-
ants. The article indicates the reasons for the emergence of borrowing in these variants of the 
language and their classification. 

 
Key words: linguistic borrowing, anglicisms, indianisms, germanisms, italianisms, classifica-
tion, Canadian French, Swiss French. 

 
Специфика национальных вариантов французского языка в историческом плане 

обусловлена языковой эволюцией и контактами различных языков и культур. В наши дни 
здесь же следует говорить о лингвистическом аспекте глобализации. В частности, речь 
идёт о заимствованиях из языков народов, с которыми носители национальных вариантов 
французского языка, так или иначе, взаимодействуют. На лексику французского языка 
Канады, прежде всего, оказали влияние языки индейских племён и английский язык, в то 
время как лексика французского языка Швейцарии подверглась воздействию со стороны 
немецкого и итальянского языков. Следовательно, пласт лексики национальных вариантов 
французского языка представлен соответствующими заимствованиями, которые будут 
рассмотрены нами далее.  

Известно, что первыми поселенцами Канады были индейские племена, которые 
считались коренным населением страны. Основавшись на новой земле, французские ко-
лонисты были вынуждены контактировать с ними, что не могло не сказаться на лексике 
канадского французского.  

Лексические заимствования из индейских языков можно подразделить по типу 
принадлежности на несколько семантических полей: виды лодок – kayak; одежда – tuque 
‘зимняя вязаная шапка’, parka ‘жакет с капюшоном, отделанный мехом’; виды саней – 
toboggan ‘ручные сани’, komatik ‘сани с собачьей упряжкой’; животный мир – caribou 
‘канадский олень’, maringouin ‘мошкара, комарьё’; растительный мир – atoca ‘клюква’ 
и т.д. [3, с. 52].   

Кроме того, название страны, провинций, городов, рек были также даны индейски-
ми племенами: Canada, Ontario, Québec, Ottawa, Manicouagan, Rimouski. Однако, 
наибольшее количество заимствований из индейских языков подверглось процессу фран-
сизации, под которым понимается, в данном случае, лексико-семантическая ассимиляция, 
возникшая на базе транслитерации и сокращения индейских топонимов, что отразилось на 
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состоянии современного топонимикона Квебека: Lac Bigot, Lac Algonquin, Rivière des 
Hurons и т.д [3, с. 52]. 

Индианизмы, войдя в язык франкоканадцев, прочно закрепились в его лексике 
и употребляются не только в разговорной речи, но и в литературной. Они отражают линг-
вистическое наследие французского языка в Канаде и его этнокультурную специфику, по-
скольку относятся к одному из самых ранних периодов освоения франкоговорящей части 
Канады, а, следовательно, содержат информацию об особенностях жизнедеятельности 
франкоканадцев. 

С 18 века английский и французский языки Канады подвергаются взаимному 
столкновению и влиянию друг на друга. Англицизмы в лексике канадского французского 
прежде всего заимствовались для обозначения новых понятий и предметов, ранее не су-
ществовавших в языке франкоканадцев (морфосемантические заимствования), появляется 
большое количество калек, происходит изменение значения слов (семантические заим-
ствования), формируются новые суффиксальные образования. 

Поскольку англоговорящие сосредоточили в руках все стороны общественной 
жизни, о технологических и научных достижениях франкофоны узнавали именно от них. 
Как следствие, многие заимствования связаны с тем, что франкоканадцы использовали те 
же английские слова для обозначения новых понятий. К примеру, в Квебек и в Канаду ав-
томобиль пришёл из США, и названия всех составляющих нового средства передвижения 
было заимствовано из английского языка: hood ‘капот’, muffler ‘глушитель’, exhaust ‘вы-
хлопная труба’ и т.д. [2, с. 137]. 

В быту многие слова вошли в язык франкоканадцев без изменений. Это, прежде 
всего, слова, относящиеся к кухне и продуктам питания les drinks (= les boissons), cake 
(= gâteau), к развлечениям и досугу: un party (= une soirée), un show (= un spectacle), 
к одежде и мебели: suit (= costume), bed (= lit) [2, с. 137]. Следует сказать, что такие слова 
существуют в речи франкоканадцев наряду с их французскими эквивалентами и нередко 
выступают синонимами по отношению к друг другу. 

В канадском варианте французского языка стоит также отметить выражения, кото-
рые являются прямым переводом с английского. К примеру, вместо tomber amoureux 
франкоканадцы скажут tomber en amour по аналогии с ‘to fall in love’ в английском язы-
ке, вместо c’est de la part de qui? используется qui parle? под влиянием английского ‘who 
is speaking?’, вместо ne quittez pas употребляют gardez la ligne, калькируя английское 
‘hold the line’ [1, с. 103]. 

В современном мире, франкоканадцы осознают положительное значение англий-
ского языка в жизни социума, потому как он преподносит им шансы на достижение боль-
ших целей, в частности, в карьерном плане, однако, они глубже оценивают значимость 
своей языковой и культурной идентичности и стремятся её сохранить. 

Что касается французского языка в Швейцарии, то, будучи принятым в качестве 
одного из государственных языков (наряду с немецким и итальянским языками), наравне 
с другими национальными вариантами, он отображает политические, социальные и 
культурные особенности страны. На протяжении долго времени швейцарский вариант 
французского языка обогащал свою лексику путем заимствований из других языков. Со-
гласно данным, представленными словарем Dictionnaire Suisse romand [6], заимствован-
ные слова составляют примерно 15% от всех лексических особенностей французского 
языка Швейцарии.  

Большое количество немецких заимствований в языке появились благодаря контак-
ту со своим «соседом», Германией. К примеру, одним из таких заимствований является 
словосочетание place de parc, которое франкоязычные жители швейцарцы называют ‘ме-
стом парковки’. Данное заимствование вошло в лексику языка путем калькирования 
немецкого слова Parkplaz, которое имеет сходное значение. Однако французы, в качестве 
данного явления, часто употребляют словосочетание place de stationnement individuel 
или parcage и parking.  
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Согласно приведенной ниже классификации, заимствования из немецкого языка 
можно подразделить на 2 группы [5]:  

1. прямые 
• названия немецких блюд: Knöpfle ‘кнёпфле’, мучное блюдо, которое готовят из прес-

ного теста, протирая его через дуршлаг с большими отверстиями в кипящую подсо-
ленную воду, чтобы отваренные кусочки получались круглыми, словно пуговицы 
(Knopf нем. ‘пуговица’),  

• политические реалии: Landsgemeinde ‘собрание горожан в некоторых маленьких кан-
тонах которое проводится каждый год’;  
2. непрямые  

• слова данной категории вначале перенимаются из других языков или диалектов (фран-
ко-провансальского, франш-контийского диалектов или других), а после, усваиваются 
самим французским языком: catelle от диал. kakèl от швейц. нем. Chachel ‘плитка, из-
разец’.  

Благодаря исследованию Е. В. Ладыгиной, которое она провела в 2012 году, мы 
можем различить немецкие заимствования в соответствии с тем, к какому семантическому 
полю они принадлежат [4]:  

1) административная лексика, внутренняя политика: neinsager ‘кто-то, кто неиз-
менно голосует «против» во время всенародных голосований’; stamm ‘помещение, вы-
бранное неизменным для проведения собраний организации, политической партии’; 

2) кулинария: rosti ‘картофельный пирог’; schabziger ‘сыр, с жирностью в один 
процент’, который производят в кантоне Гларус;  

3) повседневная, бытовая лексика: schlouc ‘малая часть, глоток напитка, как прави-
ло, алкогольного’; faire schmolitz ‘перейти на ты’;  

4) игры, развлечения: chibre ‘шибер, карточная игра’; yasse ‘очень популярная кар-
точная игра’  

5) традиции, обычаи, фольклор: clique ‘группа участников процессии и торже-
ственных представлений в маскарадных костюмах, которые играют на флейте, барабанах 
или трубе’; gautschage ‘традиция, согласно которой выпускники полиграфических учи-
лищ купаются в фонтане или бассейне’. 

Итальянский язык на территории Швейцарии преобладает в юго-восточных канто-
нах, а именно в Тессине (где сосредоточено большое количество итало-швейцарцев), 
и в южных районах Граубюндена. Языковые особенности в пределах этих кантонов за-
ключаются в том, что на их территории пересекаются немецкий, итальянский и реторо-
манский языки, что явно наблюдается на разговорном уровне, в результате чего возникло 
большое количество диалектов. Именно из-за пересечения итальянских диалектов Тессина 
и Граубюндена с немецкими и ретороманскими возникают заимствования. Однако, их ко-
личество в лексике французского языка Швейцарии разительно отличается от количества 
немецких потому, что это обусловлено отсутствием общей границы, и, следовательно, 
непосредственного территориального контакта между жителями Швейцарии разговари-
вающими на французском и итальянском языках.  

В качестве примеров итальянизмов, входящих в состав французского языка 
в Швейцарии можно выделить несколько слов, взятых из Dictionnaire suisse romand: 
bonne-main от итал. buonamano ‘чаевые, вознаграждение’; ristrette (ristretto) ‘крепкий 
кофе, который подается в маленьких чашечках’; zoccoli(s) ‘разновидность сабо с ремеш-
ком из кожи или текстиля’. 

Таким образом, можно сделать вывод, что французский язык постоянно претерпе-
вает изменения под влиянием определенных условий, будь то географические или соци-
альные факторы, однако заимствование определенных слов или словосочетаний из других 
языков играет немаловажную роль, расширяя лексическое поле территориальных вариан-
тов французского языка. 
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НЕМЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Замалеева А. В. 
Рахимбирдиева И. М. 

 
Статья затрагивает тему, посвященную немецким заимствованиям в английском языке 
и особенностям их систематизации. В статье приводятся варианты классификации 
проанализированных языковых единиц в соответствии с ассимилированностью слов 
в языке и времени их заимствования.  

 
Ключевые слова: заимствование, классификация, ассимиляция, калька. 

 
The article brings up the subject who is about German loan-words in English language and the 
characteristics of their systematization. The article comes up with the variants of classifications 
of the analyzed linguistic units according to the assimilation of these words in language and the 
period of their loan. 

 
Key words: loanword, classification, assimilation, calque.  

 
Лексический состав того или иного языка является самой подвижной его частью, 

поскольку он находится в постоянном взаимодействии со словарным составом других 
языков, подвергается влиянию внешних событий. Поэтому тема заимствований занимает 
прочное место в современном языкознании.  

Заимствование в Лингвистическом энциклопедическом словаре Ярцевой В.Н. трак-
туется как элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой посредством 
языковых взаимодействий, а также сам процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой [5]. Тем не менее, единого определения этому термину в науке до сих пор не суще-
ствует. Темой заимствований занимались такие ученые, как Н.Н. Амосова, И.В. Арнольд, 
И.А. Бодуэн дэ Куртенэ, Л.П. Крысин, Ю.С. Сорокин, Л.В. Щерба и многие другие [2; 3; 
4]. Однако эти ученые занимались в большей мере теоретическими вопросами, нежели 
конкретными языковыми примерами. 

Основываясь на классификации Н.Н. Амосовой, нами была выведена своя соб-
ственная систематизация заимствованных языковых единиц.  

1. Ассимилированные заимствования 
a) Полностью ассимилированные слова; 
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b) Книжные слова; 
c) Слова местного и исторического колорита; 
d) Имена собственные. 

2. Неассимилированные заимствования 
a) полные заимствования, являющиеся чужеродным элементом в языке-реципиенте; 
b) относительные заимствования, потерявшие смысловую связь в языке-источнике; 
c) морфемные заимствования, использующие морфемы в качестве заимствующей единицы; 
d) слова-кальки [1]. 
 В качестве материала для исследования был использован онлайн этимологический 
словарь английского языка. Выявив и проанализировав 443 языковые единицы, нам уда-
лось установить, что 36%, максимальное количество, составляют книжные слова, пред-
ставляющие собой термины или понятия, встречающиеся в научной или иногда художе-
ственной литературе, публицистике или деловых документах. Среди них такие языковые 
единицы, как edelweiß – эдельвейс, electron – электрон, horst – горст, ketone – кетон, ne-
ritic – прибрежный, phototropism – фототропизм, polypeptide – полипептид. Помимо 
этого, книжные слова делятся по сферам употребления. Таким образом, выделяют следу-
ющие сферы: 

• лингвистика (Ablaut – аблаут, Umlaut – умлаут, Ursprache – праязык); 
• биология (Bacteriology – бактериология, genome – геном, genotype – генотип, 

centriole – центриоль); 
• медицина (Atherosclerosis – атеросклероз, Autism – аутизм, Bronchoscopy – 

бронхоскопия, chemotherapy – химиотерапия); 
• химия (benzaldehyde – бензойныйальдегид, bismuth – висмут, cobalt – кобальт, 

creosote – креозот); 
• психология и психотерапия (echolalia – эхолалия, eidetic – эйдетический, extro-

vert – экстраверт, introvert – интроверт); 
• физика (dyne – дина, electron – электрон, mole – моль); 
• философия (existentialism – экзистенциализм, obscurantism – мракобесие); 
• нефтяное дело (Magnetite – магнитный железняк, sinter – спекшийсяматериал); 
• минералогия (hornblende – роговаяобманка, phonolite – фонолит, plagioclase – 

плагиоклаз); 
• геология (horst – выступ, interglacial – межледниковый, loess – лёсс, wacke – 

вакка); 
• сельское хозяйство (kohlrabi – кольраби, larch – лиственница, pleiotropy – плей-

отропность).  
18% всех заимствований занимают полные заимствования, полностью сохранив-

шие фонетическую и орфографическую оболочку слова. Такие заимствования могут, как и 
иметь аналог в английском языке (ewigkeit - eternity, frau - woman, gesellschaft - society, 
torte – cake), так и не обладать таковым (kaffeeklatsch, festschrift, schadenfreude).  

Слов местного и исторического колорита, отражающих особенности народа языка-
источника, его уникальные черты, традиции и обычаи, 12% всех немецких заимствований. 
В английском языке мы можем наблюдать большое количество заимствований времен 
Второй Мировой войны (blitzkrieg – блицкриг, Gestapo – гестапо, Hakenkreuz – свасти-
ка, Nazi – фашист, Wehrmacht – вермахт) и слов, относящихся к политическому устрой-
ству Германии и Австрии (Bundestag – Бундестаг, Kaiser – кайзер, Reichstag – рейхстаг). 
Немецкие блюда и напитки также получили широкое распространение во всех культурах 
мира (bock – крепкоетемноепиво, bratwurst – братвурст, pretzel – брецель, schnapps – 
шнаппс, strudel – штрудель, wiener – венскаясосиска). Заимствования из мира моды, тан-
цев и музыки раскрывают богатство и колорит народа (dirndl – традиционноенемецкое-
платье, schottische – шотландка, schuhplattler – шуплаттлер, singspiel –
 зингшпиль, yodel – йодль). 
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 Те же 12% составляет группа полностью ассимилированных слов. В большинстве 
своем они отражают наименования предметов и явлений, не имеющих аналога в языке-
реципиенте и представляющие собой единую языковую систему наравне с исконно ан-
глийскими словами. Среди них такие слова, как allergy – аллергия, benzene – бензин, caf-
feine – кофеин, hamster – хомяк, menthol – ментол, poodle – пудель. 

10% заимствований из немецкого языка слов-калек. Немецкий язык известен длин-
ными и многосложными языковыми единицами, некоторые из которых перешли в англий-
ский в неизменном виде (Airship – Luftschiff, standpoint – Standpunkt, worldview – Welt-
anschauung), другие стали составными (over-compensation – Überkompensation, self-
portrait – Selbstbildnis, storm-trooper – sturmtruppen) или разделились на несколько еди-
ниц (Continentaldrift – Kontinentalverschiebung, finalsolution – Endlösung, nucleicacid – 
Nukleinsäure).  

Немецких имен собственных в английском языке 9%. В большинстве своем они 
включают в себя названия городов (Danzig), гор (Erzgebirge), фирм (Braun), сорта вино-
града (Riesling) и яблок (Gravenstein), вин (Liebfraumilch) и тортов (Linzertorte), а также 
имена (Bernard, Emma) и фамилии (Eisenhower), которые повсеместно используются но-
сителями языка-реципиента, но при этом не являются полностью ассимилированными.   

2% составляют относительные заимствования. Словом Kraut, первоначально обозна-
чавшим капусту, стали презрительно называть немецких солдат во времена Второй Мировой 
войны, а слово stein, значение которого является «камень», стало обозначать глиняную круж-
ку. Морфемных же заимствований всего 1%. Частица – fest является словообразующим эле-
ментом в таких словах, как hen-fest, gabfest. Аффиксы ur- и ver- имеют немецкое происхож-
дение. В словах, оканчивающихся на – graphie, словообразующий элемент видоизменился 
на – graphy и занял прочное положение в системе английского языка. 

Следующим принципом, который мы выбрали для дальнейшей классификации, яв-
ляется систематизация языковых единиц по времени их заимствования. Помимо совре-
менного немецкого здесь используется слова из древне- и средненемецкого языка.  

Согласно онлайн этимологическому словарю английского языка, из древневерхне-
немецкого языка были заимствованы двадцать четыре слова, что составляет 5%. Они яв-
ляются преимущественно мужскими и женскими именами (Berta, Bruno, Conrad, Die-
trich, Jena, Ludwig, Roland, Roger, Ulrich). 

Средненемецкий язык является предком современного немецкого языка, однако его 
влияние на английский язык было не так велико, как средненижненемецкий языковой со-
став, который в свою очередь является предком современного нижненемецкого диалекта. 
Заимствованные слова составили также 5% и оказались в большинстве своем существи-
тельными и глаголами из разных сфер жизни, таких как кулинария и готовка (bagel – 
«бейгл», выпечка из дрожжевого теста, shtick - кусок), кораблестроение (yawl – гребной 
катер), криминал (schmear – взяточничество), строительство (dowel – дюбель), животно-
водство (snout – хобот, морда животного). 

Период средненемецкого языка подходит к концу 16 века. В шестнадцатом веке 
территория современной Германии была раздроблена, а единой языковой системы не су-
ществовало. Английским языком были заимствованы слова, играющие большую роль 
в торгово-экономических отношениях. Среди них можно увидеть наименования немецких 
и австрийских монет (heller – геллер, Kreutzer – крейцер), немецкое слово деньги – gelt. 
Более того, шестнадцатый век богат на внутренние и внешние вооруженные волнения, по-
этому слова юнкер – junker, а также протестант – protestant широко распространились 
в английском языке. Помимо этого, начало активного развития получила сфера флоры, 
доказательством чему служат заимствованные слова larch – лиственница и lucern – лю-
церна. Общее количество заимствований в 16 веке составило 3%.  

В семнадцатом веке было заимствовано 4% слов. Это время начала развития хи-
мии, следовательно, в английский язык с помощью немецкого проникают такие названия 
металлов и химических элементов, как bismuth – висмут, blende – сернистыйцинк, 
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cobalt – кобальт, zinc – цинк. Кровопролитные войны и революция в Англии потребовали 
таких слов, как fatherland – отечество, lifeguard – телохранитель, protective – защит-
ный, plunder – трофей. Появление Лютеранства и развитие образования привели к появ-
лению понятий пиетизм – pietism и просвещенность - enlightenment. В повседневности 
из немецкого языка перешли groschen – название немецкой и австрийской серебряной мо-
неты и fraulein – незамужняя девушка.  

К восемнадцатому веку развитие общественной мысли и науки набирает обороты, 
что значительно сказывается на заимствованной английским языком лексике, составив 6% 
от общего количества заимствований. Обогащается культура, кухня и быт, перенимая та-
кие слова, как aestethic – эстетика, hausfrau – домохозяйка, homesickness – тоска по 
дому, jager – охотник, noodle – лапша, torte – торт, pumpernickel – хлеб из грубой не-
просеянной ржаной муки, seltzer – минеральная вода, swindler – мошенник. В это время 
появляются новые науки: hygrology – гигрология, phenomenology – феноменология, ter-
minology – терминология, старые же получают дальнейшее развитие.  

Пик заимствований приходится на девятнадцатый век. За этот период из немецкого 
языка перешли 45% слов. Этому поспособствовали научно-техническая революция в Ан-
глии и переход ее к капитализму, а также объединение Германии в единое государство, 
что повлекло за собой укрепление международных отношений. В связи с этим в англий-
ский язык переходят слова политического и социального характера, а именно Bundestag – 
бундестаг, gesellschaft – общество, lumpenproletariat – люмпен-пролетариат, 
Reichstag – рейхстаг, vaterland – отечество. Большой прорыв в развитии совершила 
биология, обогатив словарный состав словами биоген – biogen, хлоропласт – chloroplast, 
хроматин – chromatin, хромосома – chromosome. Развитие общественной мысли, фило-
софии и медицины поспособствовали заимствованию таких слов, как созерцание –  
Anschauung, дух – geist, гемофилия – hemophilia, вечность – ewigkeit, тактильная гипе-
рестезия – hyperopia, гипомания – hypomania. Помимо науки, культурный обмен также 
играл существенную роль в системе заимствований. Источником слов аккордеон – 
accordion, флюгельгорн – Flugelhorn, фолк-музыка – folk-music, колокольчик – glocken-
spiel, дирижёр хора – kappellmeister, круммхорн – krummhorn, лирическая песня – 
liedтакже является немецкий язык. 

Двадцатый же век, обогатив английский язык 25% заимствований, сместил основ-
ное внимание с науки на военное дело. Первая и Вторая Мировые войны возникновению 
таких слов, как Anschluss – аншлюс, blitzkrieg – блицкриг, Finalsolution – окончательное 
решение еврейского вопроса, flak – зенитная артиллерия, flame-thrower – огнемет, Fok-
ker – моноплан времен Первой Мировой войны, Gestapo – гестапо, Luftwaffe – воздуш-
ное оружие. Однако даже несмотря на войны, свое развитие получили генетика и психо-
логия, обогатив словарный состав английского языка такими языковыми единицами, как 
antigen – антиген, extrovert – экстраверт, introvert – интроверт, schizoid – сходный с шизо-
френией, super-Ego – Сверх-Я, а также gene – ген, genome – геном, genotype – генотип.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что язык приобретает новые языковые 
единицы на протяжении многих веков. Наше исследование было связано с тщательным 
анализом немецких языковых единиц, где мы смогли проследить историческое развитие 
заимствованных слов, некоторые их причины, а также природу и сущность. Помимо это-
го, мы представили 2 классификации полученных данных. С помощью заимствований 
язык-реципиент и его народ могут приблизиться к культуре другой страны, посмотреть на 
окружающий мир другими глазами, поэтому заимствованные слова не являются лишними, 
а, напротив, придают языку шарм и уникальность, призывая к дальнейшим исследованиям 
его лексики и последующему ее анализу. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЦИЗМОВ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

Латыпова Э. А. 
Абдуллина Л. Р. 

Статья посвящена особенностям функционирования английских заимствований во фран-
цузском рекламном дискурсе. Рассматриваются способы борьбы государства с проник-
новением иноязычной лексики во французский язык. Наглядно демонстрируется несоблю-
дение закона о сохранении чистоты французского языка в рекламных текстах, ярко от-
ражающих тенденции современного потребительного рынка. 

Ключевые слова: англицизм, рекламный дискурс, языковая политика, французский язык. 

The article concerns the peculiarities of English borrowings using on the example of the French 
advertising discourse. There are many ways of the struggle of the state with the penetration of 
foreign language vocabulary into the French language. We can see non-compliance with the law 
on the preservation of the purity of the French language in advertising texts that clearly reflect 
the trends of the modern consumer market. 

Key words: anglicism, advertising discourse, language policy, French. 

Для многих французских рекламных заголовков характерно употребление англи-
цизмов. При использовании английских слов и выражений реклама становится более при-
влекательной, при этом отчетливо наблюдается тенденция к частым случаям употребле-
ния иностранных слов во французском языке.  

Рекламная сфера – один из основных источников пополнения французского языка 
новой лексикой английского происхождения, ведь именно через рекламный дискурс чело-
век легче всего усваивает новые слова [2, с. 197]. Меликсетян Л.В. высказывает мнение 
о том, что при работе с рекламным текстом «необходимо учитывать цель рекламного со-
общения, характер потребителя, языковые качества текста оригинала, культурные и инди-
видуальные возможности языка в культурном аспекте потребителя» [3]. Для специалистов 
рекламной сферы рекламный текст на иностранном языке необходим лишь для понимания 
идеи рекламируемого товара, поэтому зачастую заново текст пишется на языке страны, на 
рынок которой выходит данный продукт, с адаптацией для жителей этого государства: 
культурной и национальной [1, с. 189]. 

Порой не всегда можно объяснить внедрение англицизмов в лексику французского 
языка. Франция пытается сохранить чистоту национального языка, именно поэтому здесь 
очень развита языковая политика. К примеру, Генеральная Делегация по вопросам фран-
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цузского языка и языков Франции (Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France) вместо английских заимствований дает французские аналоги. Но англицизмы до-
вольно быстро появляются и укрепляются в языке, раньше, чем будет предложен аналог.  

4 августа 1994 года во Франции был принят Закон Тубона — закон, изданный 
французским правительством для закрепления статуса французского языка как основного 
официального в документах правительства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках 
товаров, коммерческих договорах, деловом общении и некоторых других областях. Рас-
смотрим статью 2 данного закона: «Использование французского языка является обяза-
тельным для обозначения, предложения, оформления, написания инструкций по примене-
нию или использованию, описания сроков продолжительности и условий действия гаран-
тий на товары, продукты или услуги, а также в счетах и квитанциях. Положения статьи 2 
настоящего закона применяются к письменной, устной или аудиовизуальной рекламе лю-
бого рода и не применяются для наименований специфических продуктов и патентован-
ных средств, имеющих иноязычное название и широко известных общественности». 

Основные составляющие рекламного сообщения – заголовок, непосредственно сам 
текст и слоган. Фундаментом является заголовок, который содержит в основном от 1 до 
5 слов. Именно здесь чаще всего наблюдается использование англицизмов как методов 
экспрессивной окраски сообщения. Это помогает привлечь внимание читателя. 

Проведем анализ французской рекламы для того, чтобы определить, соблюден ли 
закон о защите национального языка. Для этого были использованы Интернет-статьи из 
таких популярных изданий, как Glamour France, Elle France, Vogue France, L’Officiel, Ma-
rie Claire France, а также сайты известных торговых марок на французском языке.

Первая же страница популярного журнала показала, что в рекламной сфере фран-
цузского языка присутствует огромное количество англицизмов. В тех случаях, когда в 
рекламе использованы английские запатентованные названия компаний и товаров, закон 
Тубона не нарушен. Но в то же время выявлено большое количество случаев, когда ре-
кламодатели используют английские слова, несмотря на то, что во французском языке 
есть их аналоги. К тому же не всегда английский рекламный текст сопровождается фран-
цузским переводом.

Рассмотрим несколько примеров. 
Англицизмы присутствуют в названиях известных мировых брендов: General 

Electric, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Walt Disney, Boeing, Target, Caterpillar, 
Marathon Oil, Kraft Foods, Intel, Hewlett-Packard, Pfizer, Chevron, AT&T, Berkshire 
Hathaway, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Apple, Leader Price, Exxon Mobile, Walmart, Mi-
crosoft, Ford, PepciCo, Coca-Cola, Google и т.д. Большинство всемирно известных сетей 
питания носят англоязычные названия: McDonald’s, Subway,  Papa John’s, Dairy Queen, 
Dunkin’ Donuts, Domino’s Pizza, Burger King, Starbucks, Pizza Hut, KFC. Список можно до-
полнить известными косметическими компаниями: Mary Kay, Herbalife, Bobby Brown, 
Lush, Bedhead, Benefit, American Beauty, Good Skin, Coach Fragnances, MAC Cosmetics, 
Bumble and bumble, The Body Shop, Diesel, Head&Shoulders, Herbal Essences, Dove, 
Clean&Clear, Make Up For Ever; а также брендами одежды: Levi’s, Nike, Tommy Hilfiger, 
Forever 21, Zara, Bershka, Pull and Bear, GAP, Old Navy, Banana Republic, Piperlime, 
Wrangler, Lee Jeans, Vans, US POLO ASSN, и т.д. Как упоминалось ранее, запатентованные 
названия иностранных брендов, имеющее англоязычное происхождение, не нарушают 
языковую политику Франции. 

Также для французской рекламы характерны сочетания английских и французских 
слов, например: Cookies Tout Chocolat; 3 Restaurants feel-good pour passer une bonne soirée; 
"Be careful" : chapeau de cowboy et désert de sable, Cardi B dévoile un clip façon westworld; 
"The Hate U Give", le nouveau manifeste black power; Les Montres Waterproof Les Plus Pop 
De L'été; WTF : Bella Hadid tente de rendre tendance le short cyclist; Le Bon Combo Sexy-
Cool; STREET STYLE : 8 façons de twister sa veste en denim; TOMMY JEANS 5.0 : Tommy Hil-
figer met les nineties à l’honneur; Vite Un Look! Total Denim Destroy; #Musthave: les essentiels 



40 

de mi-saison, Une Combinaison Pantalon Pour Un Week-End En Ville; 10 Pochettes Pour 
Pimper Ses Looks De Soirée; The Devils Wear Zara : Le Compte Instagram Qui Inspire Les 
Fans De La Marque Espagnole; Exclu : Avec "Shop The Look", On Peut Maintenant Faire Du 
Shopping Sur Pinterest; 3 Highlighters Canons Pour Sublimer Sa Peau;  Mariage: 8 Make-Up 
De Mariée Inspirés Des Stars Bague Snake enroulée, Pretty in pink: les robes roses iconiques du 
cinéma и т.д. 

Более того мы встретили случаи дублирования английской рекламы французским 
аналогом. В этом случае закон о сохранении приоритета французского языка в рекламных 
сообщениях соблюден: Peugeot: Let your body drive - Votre corps reprends le pouvoir; She’s 
in Vogue - Elle est en Vogue, Be iconic – Soyez iconique и т.д. 

При анализе были выявлены некоторые случаи нарушения закона Тубона: исполь-
зование в рекламе английской лексики, дублирующей французскую, а также отсутствие 
перевода англицизмов на французский язык. 

Открыв сайт известной автомобильной компании, мы видим рекламный слоган, ко-
торый гласит: Nouvelle Peugeot 108 Collection: la petite citadine au grand look. Английское 
слово look придает определенный окрас данному слогану, иллюзорно погружает в другую 
культуру, на что и направлено рекламное сообщение. Но данный пример является явным 
нарушением закона Тубона, ведь вместо английского look целесообразнее было бы ис-
пользовать французское apparence. 

Приведем несколько примеров, когда французский язык не находится в приоритете 
в рекламе. На французском сайте компании Nike мы видим непереведенный слоган Air 
moves you. В данном объявлении англицизм Air переводу не подлежит, так как это запа-
тентованное название модели кроссовок. Но употребление moves you неоправданно. В ре-
кламе автомобиля BMW “Esthète sans compromis. Le design de la BMW Série 2 Cabriolet” 
использован англицизм design, в рекламе Audi A7 “Nouvelle Audi A7 Sportback. #Anticipate” 
авторы слогана не перевели слово anticipate. 

В последнее время во французской рекламе можно увидеть множество неологиз-
мов, полученных в результате слияния английских и французских слов. Такое явление 
встречается в рекламных кампаниях косметического бренда Sephora: bombassitude, 
attractionisme, glamourisme и т.д. 

Нужно отметить, что французская реклама – обширное поле для экспериментов над 
лексическим запасом языка. Благодаря упомянутому выше типу неологизмов, обогащает-
ся французский язык и повышается статус французской рекламы. 

Таким образом, французская реклама содержит огромное количество англицизмов, 
несмотря на все методы борьбы за сохранение чистоты языка. Закон Тубона, призванный 
сражаться за эту цель, регулярно нарушается как при использовании английских слов при 
наличии французских соответствий, так и при случаях отсутствия переводов англицизмов, 
не связанных с запатентованными названиями торговых марок. 

Анализ материала исследования позволяет сделать вывод о том, что в языке при-
сутствует определенная категория рекламных сообщений, где не было выявлено случаев 
нарушения законов о защите национального языка, но в то же время мы видим, что не все 
названия рекламируемых товаров в таких рекламных текстах имеют франкоязычное про-
исхождение, например: Subway, Spider-Man, Fast & Furious, Titanic, The Godfather, Procter 
& Gamble, City Lights, King Kong, Caterpillar,The Phantom of the Opera,Cats и т.д. Очевид-
но, что доминирование англицизмов в рекламном дискурсе французского языка отражает 
погоню потребительского общества за мировыми трендами и брендами. 
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ТИПОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В СФЕРЕ СПОРТА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКИХ СМИ) 

Поликарпова А.А. 
Палутина О.Г. 

Статья посвящена изучению особенностей иноязычных заимствований в испанском язы-
ке в сфере спорта. В статье предложены варианты классификации изучаемых заим-
ствованных лексических единиц на примере 100 лексических единиц, отобранных из ис-
панских спортивных газет. 

Ключевые слова: иноязычное заимствование, англицизм, классификация, типология, за-
имствованный элемент. 

The article is devoted to the study of the peculiarities of foreign language borrowings in the 
Spanish language in the sphere of sport. In the article, variants of classification of the borrow-
ings under study are offered based on the example of 100 lexical units selected from Spanish 
sports articles. 

Key words: foreign borrowing, Anglicism, classification, typology, borrowed element. 

Проблема иноязычных заимствований всегда привлекала к себе внимание лингви-
стов. Для испанского языка проблема заимствований особенно актуальна, так как словар-
ный фонд изучаемого нами языка активно пополняется лексическими единицами, заим-
ствованными из других языков. Ключом к пониманию системы испанского языка является 
изучение иноязычных заимствований, причин их проникновения в язык и степень их ас-
симиляции. Многие лингвисты посвятили свои научные труды теме заимствований в ис-
панском языке. Среди российских и испанских учёных можно выделить таких авторов, 
как В.С. Виноградов, Л.В. Дехтяренко, Л.П. Крысин, С.В. Гринев, Д.С. Лотте, Франциско 
Диас Вегас, Хосе Сегура. 

Материалом исследования послужили 100 иноязычных заимствований и микрокон-
тексты их употребления, собранные методом сплошной выборки из текстов спортивных 
комментариев газет «La marca», «El país» и «El periódico». 

Понятие «заимствование» может рассматриваться в широком и в узком смыслах 
слова. В широком значении термин «заимствование» обозначает способ пополнения сло-
варя языка [10], а в узком смысле – процесс или результат введения в язык какой-либо 
единицы, какого-либо явления из другого языка [9]. Ю.С. Сорокин считает, что процесс 
заимствования иноязычных слов –  двусторонний процесс. По его мнению, это простая 
передача готовых элементов одним языком во владении другого языка и процесс их осво-
ения системой данного языка [11]. 

ЛИТЕРАТУРА 
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В нашем исследовании мы будем придерживаться определения лингвистического 
заимствования, данного Н.М. Васильевой: «Лингвистическое заимствование – процесс, 
в результате которого один язык усваивает элемент другого языка, а также сам заим-
ствованный элемент» [5]. Под лексическим заимствованием будем понимать перемеще-
ние лексических единиц из одних языков в другие с последующей адаптацией заимство-
ванных слов или словосочетаний в системе языка-реципиента [7].  

М.В. Брейтер называет следующие причины заимствования иноязычных элемен-
тов: внешние (неязыковые или экстралингвистические) и внутренние (языковые или линг-
вистические). К неязыковым факторам автор относит наличие между народами, которые 
являются носителями языков тесных политических, промышленных, культурных и прочих 
связей. К языковым факторам ученый относит наличие стремления к устранению полисе-
мии исконного слова, упрощение его смысловой структуры и детализирование понятий 
[4]. Однако самым важной причиной появления заимствований, на наш взгляд, является 
«осознание заимствующей стороной того факта, что другой язык может привнести ценно-
сти, достижения или стиль жизни, которые вызывают признание» [12]. В данном случае 
автор указывает не на единичное заимствование, а говорит о значительном числе слов ис-
ходного языка, функционирующих в принимающем языке. 

Вслед за лингвистом В.Р. Богословской можно выделить следующие основные 
причины пополнения спортивной лексики иноязычными заимствованиями: 

• Потребность в номинации нового спортивного явления, нового вида спорта; 
• специализация понятий; 
• разграничение близких по смыслу, но различающихся понятий; 
• замена словосочетаний одним словом с целью ускорения речи; 
• восприятие иностранного слова как более звучного и престижного; 
• интернациональный характер видов спорта [3]. 

Результатом активного взаимодействия испанского и других европейских языков 
стало появление в первом огромного количества заимствований. 

Нет единой точки зрения на классификацию заимствованной лексики, поскольку 
существует множество критериев, по которым можно ее систематизировать. 

Самая распространённая классификация – это деление заимствований по языку- 
источнику. 

Так, в испанском языке имеются заимствования из французского и арабских язы-
ков, небольшую часть составляют германизмы и итальянизмы. Важно отметить, что 
большая часть испанской заимствованной лексики является опосредованной [6]. 

Однако в нашем исследовании, проанализировав 15 статей спортивного дискурса 
рубрик газет «El país», «El mundo» и 100 заимствований из данных статей, мы пришли к 
выводу, что самыми многочисленными заимствованиями в спортивной индустрии явля-
ются англицизмы, которые являются интернациональными терминами в данной области 
профессиональной деятельности (el tenis, el esprint) и арабизмы (ajedrez, alfil). Среди за-
имствований нами было обнаружено 94 англицизма и 6 арабизмов из тематики шахматы 
(ajedrez, piez, alfil, peon, caballo, torre).  

Поскольку англицизм является ключевым заимствованием в спортивной индустрии 
раскроем данное понятие. Англицизм- слово или оборот речи в каком-либо языке, заим-
ствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выра-
жения [1]. 

Важными экспортёрами англоязычной лексики выступают туристы, посещающие 
Испанию, а каналами распространения англицизмов в испанском языке являются СМИ и 
реклама. 

Необходимо также упомянуть, что спортивная лексика является четвертой группой 
среди заимствований из английского языка и составляет 14 % всего лексического фонда 
заимствованных сов испанского языка [13]. 
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Проанализировав спортивные рубрики газет, мы можем обозначить самые распро-
страненные англицизмы в спортивной индустрии по их количеству в текстах газет: el 
sport (20), el futbol (19), el club (17), el gol (15), el boxeo (14), el fitness (10), el atletismo и 
el atleta (8), la competicion (8) и многие другие. 

Современная спортивная терминология испанского языка отличается сосущество-
ванием большого количества синонимов, представленных как заимствованиями, так и ис-
конными словами. Например: Goal – Golpe – Gol, Match – Juego– Partido – Encuentro, 
Rekord – Plusmarca, Grupo – Equipo-Unidad и другие. Л. П. Крысин отмечает, что слово- 
заимствование «редко дублирует значение исконного слова» [8]. Между ними помимо 
смыслового различия существует также и функционально-стилистическое, то есть заим-
ствование может выступать в роли термина, а испанский синоним функционирует в каче-
стве общеупотребительного слова. 

Для анализа заимствованной лексики в испанских спортивных рубриках СМИ нами 
были определены тематические группы терминологий, в которых чаще всего встречаются 
спортивные термины. Выделим следующие группы спортивной терминологии по денота-
тивному (тематическому) признаку: 

• Номинация тренера, игроков, персонала (el entrenador, el arbitro, el deportista, el 
atleta, el director); 
• техника игры и приёмы игры (el penalty, el playoff, el tecnico, el final, el semi-
final). Лексика данной группы часто используется во время спортивных репортажей 
или комментирования матчей. Назвать ее общеупотребительной невозможно, так как 
этими терминами оперируют при описании техники и приемов игры; 
• номинация спортивного инвентаря (el snowboard, el skate, el ball); 
• номинация видов спорта (basketball, boxeo, esprint, futbol, handball, beisbol, 
voleibol, surfeo, alpinismo, windsurfing, waterpolo, golf, hockey, rugby, tenis). 
Анализ и количественный подсчет 100 примеров заимствований из спортивных руб-

рик СМИ показал, что подавляющее число обнаруженных заимствований (88) являются 
существительными: penalty, basketball, boxeo, futbol, grupo, golpe, squash, copa, tenis, 
ataque, neto etc. Десять заимствований относятся к разряду глаголов (golpear, 
seleccionar, entrenar, golear, sincronizar, esquiar, boxear, bloquear). Самую малочисленн
ую группу составляют заимствования – прилагательные. К таковым относятся всего 3 лек-
семы (olimpico, extremoso, repetido). 

Большинство классификаций элементов иностранного языка в системе языка-
реципиента базируются на степени их ассимиляции. одни лингвисты определяют освоен-
ность заимствованного элемента согласно степени его уподобления лексике принимающе-
го языка и употребительности, другие специалисты – по наличию или отсутствию внут-
ренней семантической связи с языком-источником. Но необходимо отметить, что все сло-
ва, перешедшие из одного языка в другой, называются иноязычными [2]. 

Следует подчеркнуть, что все включенные в наше исследование заимствования 
вошли в лексический фонд испанского языка двумя основными приёмами. 

Первый приём- языковая игра (графогибридизация), то есть оформление новых 
слов с помощью графических средств различных языков [1]. Рассмотрим исключительный 
пример процесса графогибридизации – возникновение ñ в испанском языке, буква которой 
нет аналогов в английском языке и также постановка графического ударения (тильды), 
свойственного исконным испанским словам. 

Можно констатировать, что в процессе графогибридизации английское слово пере-
нимается и употребляется в испанском языке, возникают незначительные изменения в фо-
нетике и орфографии слова. Примерами таких заимствований могут служить следующие 
лексемы: el bádminton (badminton), el jockey (hockey), el basquetbol (basketball), el fútbol 
(football), el beisbol (baseball), el penalti (penalty). 

Часто в испанском языке наблюдается приём морфогибридизации- процесс измене-
ния морфем слова с целью полной его адаптации в другом языке [1]. Приведем пример 
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таких слов, прошедших процесс морфогибридизации: sprintar (от англ. sprint –  финиш-
ный рывок); chutar (от англ. shoot – бить по мячу); boxear (от англ. box – бокс), bloquear 
(от англ. block – блокировать). 

Также примером морфогибридизации лексических единиц в испанском языке явля-
ется прибавление переднего гласного в случаях трудного для испанцев произношения, 
например: esquiar/esqui (от англ. ski); el esprint (от англ. sprint); el estadio (от англ. 
stadium), el entrenador (от англ. trainer). 

Вторым приёмом заимствования лексических единиц явилось прямое заимствова-
ние, то есть использование иностранных слов без изменений в фонетике, морфологии и 
орфографии. В качестве примеров прямых заимствований можно привести следующие 
иноязычные лексемы: el club, el golf, el cricket, el rugby, el skating, el snowboard, el 
rafting, el squash, el tenis, el director, el waterpolo и другие. 

В результате проведенного исследовании можно сделать вывод о том, что количе-
ство графогибридизированных иноязычных заимствований превышает число прямых за-
имствований.  

Анализ испанских СМИ в области спорта показал, что классифицировать заим-
ствованные термины можно по ряду признаков: по степени ассимиляции, по языку-
источнику (генетическому признаку), по словообразовательным моделям и др. 

Наряду с положительной ролью заимствований в расширении словарного фонда 
испанского языка и в частности, в его спортивной сфере, возникают сложности и трудно-
сти, несущие за собой риски употребления иноязычной лексики: 

• Непонимание значений заимствованных лексем рядовыми читателями- неспеци-
алистами в области спорта;  
• наличие тенденции к неправильному употреблению заимствованной лексиче-
ской единицы; 
• чрезмерное использование заимствований. 
 
Проведенное исследование выявило наличие барьеров на пути проникновения за-

имствованой лексики в испанский язык. Интересен тот факт, что в современном мире 
наблюдается обратная тенденция – попытка сохранения национальной идентичности. 
Происходит глокализация – активизация собственно испанских слов для обозачения тех 
или иных понятий в спортивном дискурсе, например: el basquetbol-el baloncesto; el 
esprint- la carrera corta; el handball-el balonmano; el free style-el estilo libre; el match- el 
encuentro; el grupo- el equipo; el aguadance- el baile acuatico; el windsurf- el surf de vela. 
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АНГЛИЦИЗМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ 

Шайхлислямова А. А. 
Морозова Т. В. 

 
В статье освещаются результаты проведенного исследования русскоязычных текстов, 
размещенных на платформе LiveJournal. Авторы провели анализ отобранных англициз-
мов на лексическом уровне, определили использованный способ передачи заимствованных 
единиц на русский язык. Исследование позволило установить, что наибольшее количество 
англицизмов свойственно деловой сфере, а наиболее распространенной частью речи явля-
ется существительное.  

Ключевые слова: англицизмы, русский язык, английский язык, транслитерация, лингви-
стика. 

The article highlights the results of a study of Russian texts hosted in the LiveJournal. The au-
thors analyzed the selected English loan words at the lexical level, determined the method used 
to transfer the borrowed units to the Russian language. The study suggests that the largest num-
ber of English loan words is peculiar to the business sphere, and the most common part of 
speech is the noun. 

Key words: English loan word, Russian, English, transliteration, linguistics. 
 

Процесс глобализации оказывает огромное влияние на все сферы человеческой 
жизни и язык, в частности. Характерным признаком этого воздействия становится форси-
рованное развитие современных языков, что делает их более универсальными, заставляя 
перенимать слова, общеизвестные выражения друг у друга. Развитие русского языка ока-
залось тесно связанным с воздействием множества мировых языков, каждый из которых 
оставил свой след в его формировании. Несомненно, наибольшее влияние сегодня на рус-
ский язык оказывает английский язык, что, в свою очередь, выдвигает на передний план 
вопрос об изучении англицизмов с точки зрения лингвистики. Согласно В.М. Аристовой, 
термин «англицизм» в широком значении рассматривается как лингвистическое понятие, 
в котором исходным является язык, а не этнические особенности языкового ареала. 
В данном контексте англицизмы – это слова из австралийского, американского, индийско-
го и других вариантов английского языка. В узком понимании англицизм – это «только 
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слова исконной английской лексики». В нашем исследовании мы будем опираться на ши-
рокое значение термина англицизм. 

В качестве материала для изучения мы отобрали 50 статей блогеров, опубликован-
ных на платформе LiveJournal в период с 13.07.2018 по 26.07.2018. Методом сплошной 
выборки были выявлены 668 англицизмов, которые были проанализированы и категори-
зированы по сферам их употребления и лексико-семантическим особенностям. 

Проведенный анализ отобранного материала позволил нам определить общий про-
цент англицизмов, использованных в статьях блогеров, по отношению к общему объему 
лексики. Так, в разделе «Здоровье» среднее количество заимствованных английских слов 
составило 1,16%, в разделе «Путешествия» – 1,72%, «Наука» – 1,5%, «Мода» – 3,1% и 
«Бизнес» – 3,9%. Исследование также показало, что наиболее частотной заимствованной 
частью речью является существительное. Рассмотрим каждый из разделов подробнее.  

В разделе «Путешествия» было выявлено 50 заимствованных слов, среди которых 
48 единиц – это существительные, 2 единицы – прилагательные и 1 – глагол. Данный факт 
можно объяснить тем, что новейшие изобретения и модные течения быстрее проникают 
в язык и закрепляются в нем в их оригинальном звучании. Кроме того, английский язык от-
личается тем, что новые понятия часто образуются путем сложения наиболее отличитель-
ных признаков определенного продукта. С точки зрения маркетинга новые названия долж-
ны быть краткими, емкими, запоминающимися. Соответственно, названия на английском 
удобны для всех, кто живет в ногу со временем. К примеру, в том же самом разделе исполь-
зовались названия фирм, принадлежавших неанглоязычному миру: Czech Airlines, AirFrance, 
AirAsia. Эти словосочетания оставлены без перевода на русский язык, так как ориентирова-
ны на людей, перемещающихся из страны в страну с помощью мировых авиакомпаний и 
владеющих английским языком на достаточном уровне, чтобы легко распознать название 
бренда. Среди выявленных 13 названий брендов и фирм только один американский бренд 
машин «Джип» был переведен на русский язык. С морфологической стороны, многие ан-
глицизмы, отобранные в разделе «Путешествия», сохранили свои англоязычные суффиксы, 
например, суффикс -изм (вандализм), суффикс -инг (паркинг), -ер (споттер, лоукостер). 
Заимствованные слова здесь также представлены большим количеством сложных слов, та-
ких как скайтимовский, лоукостер, фотосторис, а также словами с дефисным написани-
ем – стрит-арт.  

Раздел «Бизнес» представлен наибольшим количеством заимствованных слов из 
английского – 3,9%. Тексты содержат 318 существительных, 19 прилагательных, 
9 глаголов и 2 наречия. Эта сфера деятельности напрямую связана с ведущими компания-
ми и правилами игры, которые задают тон всему миру, тем самым активно и порой агрес-
сивно проникая в нашу лексику в качестве маркера принадлежности к этой сфере и вашей 
успешности. Основная составляющая заимствований – это названия 87 брендов и фирм. 
69 из этих названий блогеры употребили их в первоначальном варианте написания, т.е. на 
английском языке. Например, South China Morning Post, ABI Product, Forbes, Artefact Lon-
don, и т.д. 15 англицизмов были переданы с помощью транслитерации –Дисней, Википедия, 
Алиэкспресс, СПАРК, Интерфакс, Гугл и т.д. Среди сложных англицизмов можно выде-
лить такие примеры, как мегамажорный, трафикогенератором, инфографика, краудфан-
динг, IT-компания, стартап, пиар-индустрия, бьюти-блогер. Интересно, что в английском 
языке данные понятия пишутся либо раздельно. Либо без дефиса. Наиболее часто исполь-
зуемые суффиксы – это -ор, -ер (конвейер, мотиватор, импортёр, блогер, дистрибьютор), 
-инг (краудфандинг, маркетинг, холдинг, смокинг), реже используется суффикс -изм (по-
пулизм). 

В разделе «Мода» нами было выявлено 350 англицизмов, среди которых – 
258 существительных, 31 прилагательное и 31 глагол. Англицизмы, описывающие пред-
меты одежды и обуви, использованы в текстах или в их зафиксированном в русском языке 
варианте (свитер, джемпер, кроссовки), или путем транслитерации (кроссы, агликроссы, 
сникерсы, урбанкроссы). Так же, говоря об элементах одежды, важное положение занима-
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ли современные бренды такие как: Pringle of Scotland, Vera Wang, Harrods of Knightsbridge, 
Nike, New Balance, Reebok. Последние два также использовались в варианте транслитера-
ции: ньюбэлансы, рибоки. В данном случае слова имеют прагматичную функцию. Они вы-
зывают либо интерес, либо раздражение у читателя. Такого рода англицизмы не всегда 
уместны в статьях неопытных блогеров. Например, в одной из статей в конце текста ис-
пользовалось выражение «Велкам» равное английскому «Welcome». Функция этого слова 
так же относится к группе прагматичных, а точнее декоративно-адмиративных. 

В разделе «Здоровье» 1,16% текста составили англицизмы. Из 108 слов существи-
тельных – 96, глаголов – 3, прилагательных – 6 и 3 выражения, такие как «Окей», «LOL», 
«It’s raining man».  

При анализе была выделена лексическая группа «Еда». Туда входят такие распро-
страненные слова, как спрайт, кетчуп, гриль, бекон, фаст фуд, чипсы, йогурт, а также 
определенные термины, которые имеют связь с этой темой: фэтшэйминг, скиннифэт, 
плюссайз, фитнес, мотивация, компульсивный, аэробика, gluten sensitivity, вегетарианка, 
home-made, gluten-free. Такие определения, как «gluten-free», «скиннифэт» или «фэтшэй-
минг» совершенно новы и относятся принципиально к новому течению, по которому жи-
вет англоязычный мир. Использование англицизмов в данном случае гораздо более удоб-
но. Оно выполняет компрессивную и стилеобразующую функции. 

Последним исследуемым разделом стала «Наука». Он представлен англицизмами, 
среди которых мы выявили 160 существительных, 17 прилагательных и 2 глагола. Все-
го   разделе встретилось 44 названия (MARSIS, Mars Express, Science, NASA), 15 из которых 
это сокращения или гибридные сокращения (USGS Astrogeology Science Center, JPL-
Caltech, Wikimedia BFR, т.д). Чаще всего среди сокращенных слов встречалось NASA 
(6 раз). С лексической стороны было больше всего названий, связанных с космосом (28). 
Стоит отметить, что с морфологической стороны, в названиях часто употреблялись слож-
ные слова, сочетающие в себе нескольких корней. Например, Astrogeology, Wikimedia, Re-
connaissance, Caltech, Zooniverse, Rocketlab, Facebook. Переведенные названия в статьях 
встречались незначительное количество раз: всего 7, тогда как наименований 51 (Кассини, 
Нобелевская премия, Шоу Трумана, Айовский университет, гарвардский). Нобелевская 
премия – общеизвестное устойчивое словосочетание, которое не требует своего ориги-
нального названия, так же, как и отыменное прилагательное «гарвардский». Термин «Кас-
сини» известен не так хорошо, но в статье его англоязычный вариант встречается не еди-
ножды, благодаря чему его смысл можно определить в контексте. 

Образование других слов, происходило так же, как и в предыдущих разделах. Была 
использована русскоязычная аффиксация, благодаря которой англицизмы стали удобными 
в употреблении (маркетинговый, сканирование, экстремальный, протестировать, репре-
зентативный, тестирование). Слово «маркетинговый» образовано от «marketing», из-за 
синтетических свойств русского языка к нему был прибавлен суффиксов и окончание 
мужского рода -ый. Составляя словосочетание в русском языке, мы изменяем и подстраи-
ваем прилагательное под главное слово, как «маркетинговая стратегия», в английском то 
же выражение будет выражено проще «marketing strategy». 

Также присутствовали сложные слова с дефисным написанием (офлайн-
тестирование, реалити-шоу, 3D-принтер, eye-tracker). Корни «офлайн» и «онлайн» 
крайне удобны: лексически любое слово в купе с этими корнями переносится в интернет-
пространство. В слове «3D-принтер» используется полуанглийская графика, так же, как и 
в словах с сочетанием аббревиатуры «IT». 

Среди сложных слов с двумя корнями (аудиофайл, автомобильный, телепортация, 
трансплантация, айтрекер, баскетбол, футбол) выделяется англицизм «айтрекер». Его 
употребление распространено не так широко, в отличие от наименований игр, таких как 
баскетбол или футбол. В статье он был так же использован на языке оригинала «eye-
tracker».  
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Лексически значимыми словами стали цивилизейшн, disclaimer, фейковый, хайп, 
мем. «Цивилизейшн» имеет адмиративную функцию. Его использование в таком варианте 
эмоционально воздействует на читателя, хотя грамматически оно неверно в русском языке. 
«Disclaimer» переводится как «отказ», «отречение», хотя в контексте его употребления 
в статье оно имеет значение предупреждения. Подобные слова стали жаргонными, свой-
ственными молодежной лексике, и их популярность в Интернете только возрастает.  

Мы установили, что англоязычные заимствования используются не только как объ-
екты для привлечения внимания читателей, но и как практически важные элементы в по-
строении речи, значительно облегчающие коммуникацию. Некоторые слова действитель-
но необходимы, и их появление в русском языке обусловлено тем, что других аналогов 
в речи не существует. Скорее всего, половина слов, перенимаемых носителями языка, 
в скором времени исчезнут, что мы видим на примерах выражений из 90-х. Однако в дан-
ный момент они идеально подстраиваются под ситуацию и «лингвистическую моду» со-
временной молодежи. 
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Данная статья посвящена изучению роли английских заимствований в сфере психологии и 
образования в российской прессе. В представленной работе приводятся классификация 
английских заимствований, примеры заимствований в сфере психологии и образования, 
а также анализ лексических значений выявленных языковых единиц. 
 
Ключевые слова: англицизм, российская пресса, психология, образование, лексическое 
значение, классификация. 
 
This article deals with the study of functions of English psychology and education borrowings in 
the Russian press. The current work represents the classification of English psychology and edu-
cation borrowing, examples of usage in Russian press, and also analysis of lexical meanings of 
the revealed language units. 
 
Key words: anglicism, Russian press, psychology, education, lexical meaning, classification.  

 
Лексический запас языка постоянно обогащается. Подвижность лексического со-

става языка обусловлена его функцией отражать процессы, происходящие в общественной 
и производственной жизни людей, моментально реагировать на изменения в мировоззре-
нии, общественно политических отношениях и науке, выражая их словесно. Стремитель-
ное развитие технологий, политическое сближение, расширение экономических связей, 
популяризация западной моды среди населения России – эти и многие другие экстралинг-
вистические факторы, которые становятся причиной заимствования лексики. Помимо это-
го, единое информационное пространство без труда взаимодействовать с разными культу-
рами и обогащать свой словарный запас.  Многие заимствованные из разных языков слова 
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являются интернационализмами, что значительно облегчает процессы межкультурной 
коммуникации. 

Языковое взаимодействие имеет место как при прямых контактах народов, так 
и при их отсутствии, представляя при этом важную часть косвенных контактов культур. 
Результатом взаимодействия культур в большинстве случаев является заимствование 
лингвистических единиц, одновременно представляющее определенный период в процес-
се заимствования культурных ценностей. Понимание понятия заимствование не так одно-
значно, как может показаться. В истолковании этого понятия среди лингвистов нет един-
ства. Однако, в большинстве научных работ используется понятие, предложенное 
в лингвистическом словаре О.С. Ахмановой. Так автор дает следующее определение по-
нятия заимствование – это «обращение к лексическому фонду других языков для выраже-
ния новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неиз-
вестных прежде предметов» [1]. 

В последние два десятилетия исследование процессов и результатов заимствований 
ведутся в двух направлениях: одни лингвисты сосредоточили свое внимание на внутриси-
стемном аспекте вхождения иноязычных элементов в заимствующий язык (Н.Н. Амосова, 
Л. Блумфилд, Л.П. Крысин, А.П. Майоров), другие рассматривают заимствование в кон-
тексте двуязычия, межъязыкового контакта и межсистемного взаимодействия языков 
(В.М. Аристова, У. Вайнрах, Э. Хауген) [3; 4]. На основе этих исследований каждый автор 
предоставляет свою классификацию заимствований. 

На современном этапе развития русского языка идет постепенная интеграция рус-
скоязычной и англоязычной терминологии в сферах психологии и образования, в то время 
как весь мир стремится к глобализации. Это стало причиной того, что многие русские 
слова заменяются аналогичными по смыслу английскими словами [4].  Литературный 
стиль научных статей благодаря использованию заимствованных слов становиться более 
формальным и глобализированным. 

Наше исследование касалось только заимствований, использованных в текстах рос-
сийской прессы в области психологии и образования. Исследованные нами лексические 
единицы относились не только непосредственно к теме нашего исследования.  Англо-
язычные заимствования, используемые в российской прессе, мы условно классифициро-
вали по сфере их употребления: 

1) Заимствования, относящиеся к сфере психологии. К ним относятся такие слова, 
как девиантное поведение (deviant behaviour), депрессивные состояния (depressive 
position), аддикция (addiction), эмпатия (empathy).  

2) Заимствования, используемые в сфере образования. Нами были найдены следу-
ющие лексические единицы: STEAM-образование, soft-skills (приобретение дополни-
тельных навыков), силлабус (syllabus), тренинговая программа (training programm).  

3) Заимствования из области IT-технологий такие, как техносфера (technosphere), 
геймификация (от слова "game"), инновационный (innovation) 

4) Заимствования, используемые в общей лексике. Например, мейнстрим 
(mainstream), мотивация (motivation), рейтинг (rating).  

Лексический состав текстов современной российской прессы в сферах психологии 
и образования отражает изменения, происходящие в науке. Процессы глобализации оказа-
ли влияние на научный стиль речи. Как известно неологизмы, использованные в языке 
прессы постепенно укореняется и в обычной речи. Однако, благодаря заимствованным 
словам тексты статей становятся малопонятными. Наша цель определить насколько зна-
чение русских терминов соответствует оригинальному лексическому значению слова.  

Мы провели исследование статей российской психологической и педагогической 
прессы, в котором сравнили лексические значения английских и русских, которые были 
заимствованы из английского языка, слов на предмет искажения значения.  

На основе проведенного исследования, мы выделили несколько пунктов, на кото-
рые в дальнейшем будет основываться наш анализ: 
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1) Значение английского заимствования, используемое в английском языке – дан-
ный пункт классификации введен для того, чтобы определить аналогично ли значение за-
имствованного слова с его оригиналом. 

2) Значение английского заимствования, используемое в области психологии 
и образования в русском языке. 

Приведем несколько примеров заимствований: 
Паттерн. 
Проанализируем слово согласно нашей схеме: 
1) Pattern – 1. a repeated decorative design; 2. A model or design used as a guide in nee-

dlework and other crafts; 3. An example for others to follow [7]. 
2) Паттерн – систематически повторяющийся, устойчивый элемент (фрагмент) или 

последовательность элементов (фрагментов) поведения.  
Слово pattern в английском языке относиться к общеупотребительной лексике, в то 

время как в русском языке паттерн имеет узкоспециализированное значение, относящееся 
к психологии.  

Приведем пример употребления слова в российской прессе:  
Однако, весь учебный процесс ориентирован на вербально-логические технологии 

обучения, тогда как у большинства учащихся сегодня доминируют образно-эмоциальные 
паттерны мыслительной деятельности [2]. 

Микшировать. 
1)  Mix – 1. combine or put together to form one substance or mass; 2. (of a person) asso-

ciate with others socially; 3. (especially in sound recording) combine (two or more signals or 
soundtracks) into one; 4. (informal) be belligerent physically or verbally [7]. 

2) Микшировать – част. проводить вращательными движениями по виниловому 
диску рукой с целью достижения определенного звукового эффекта. Однако, в контексте 
изученной нами статьи, это слово означает совмещение, смешивание множества понятий 
в одно. 

Понятие микшировать употребляется чаще всего в лексике, относящейся к музы-
кальной индустрии, что соответствует одному из его исконных значений. Но в исследо-
ванной нами статье, автор употребил это понятие в его основном значении, т.е. смеши-
вать, совмещать. 

Пример использования:   
Какие технологии обучения эффективны по отношению к учащимся с различными 

стереотипами мышления, поведения и общения, какие поведенческие и когнитивные 
стратегии надо корректировать, какие микшировать, а какие развивать и усиливать – 
эта проблема является основополагающей на пути к разработке новых технологий обу-
чения [2]. 

Клиповость. 
1) Clip – v. 1. an act of clipping or trimming something; the quantity of wool clipped 

from a sheep or flock; 2. a short sequence taken from a film or broadcast; 3. a flexible or spring-
loaded device for holding an object or objects together or in place [7]. 

2) Клиповость – разрозненность в подаче информации, которая в результате не 
представляет ценности [5].  

Это понятие во многих словарях ассоциируется с музыкальной индустрией, где 
клип – смонтированный видеоряд, сопровождаемы какой-либо эстрадной песней, что со-
ответствует одному из его исконных значений. В данной статье значение слова клип было 
преобразовано, этим хотел акцентировать внимание на проблемах современного инфор-
мационного общества. 

Пример использования: 
Ускорение темпа жизни, клиповость в подаче информации приводит человека 

к необходимости использования оперативных, унифицированных, упрощенных схем мышле-
ния, которые в значительной степени базируются на сфере бессознательного [2]. 



51 
 

Англоязычные заимствования имеют различные значения в русском языке. Поэто-
му мы поделили их на заимствования, имеющие аналогичное значение в английском язы-
ке и заимствования с искаженным значением. Первая группа слов составила 96%, почти 
все слова вошли в эту группу: плюрализм pluralism, креативный creative, унификация 
unification. 

По сфере использования мы разделили на психологическую, педагогическую, от-
носящуюся к IT-технологиям и общую терминологию. Так терминология, употребляемая 
в сфере психологии, составляет 57% от общего числа английских заимствований, напри-
мер: PR-аддикция PR-addiction, посттравматический стресс posttraumatic stress, коге-
рентность coherence, самодетерминация self-determination. 

Среди рассматриваемых терминов педагогических оказалось меньше, а именно 
16% такие как, фундаментальные науки fundamental science, человеческий капитал 
human capital, STEM-образование STEM-education. 

Общей лексики и связанной с IT-технологиями оказалось меньше всего 13%. Это 
такие, как инновационный innovative, техносфера technosphere, мониторинг monitoring, 
безлимитный unlimited.  

По характеру заимствования мы выделили 3 вида слов: прямые, кальки и полукаль-
ки. Прямых заимствований превалирующее количество, а именно 84%. Среди них: ин-
терференция interference, реабилитация rehabilitation, BES (схема эпизодов поведения), 
SIT (тест социальной интерпретации), импринтинг imprinting. 

Калек и полукалек было выявлено меньше всего 16%, среди них такие, как само-
образование self-education, практический интеллект practical intellegence, деструктив-
ное поведение destructive behaviour, психосоматическое расстройство psychosomatic 
disorder. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что английский язык 
представлен в российском научном и медиа-пространстве довольно широко. Это пред-
ставлено заимствованиями, принадлежащими к разным сферам науки, образования. Одна-
ко не всегда значение слова заимствуется полностью и может употребляться только в уз-
ких научных областях. Подведя итоги, хотелось бы отметить, что процесс заимствования 
является закономерным результатом и взаимодействия различных культур, что является 
следствием развития общества. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В КАНАДЕ 

Шишмагаева О. А. 
Багманова Н. И. 

 
Данная статья посвящена изучению роли английских заимствований во французском язы-
ке на примере билингвальной среды Канады. В представленной работе приводятся клас-
сификация и примеры английских заимствований, их функционирование во французском 
языке, на основе анализа современной канадской прессы. 
 
Ключевые слова: англицизм, франкоканадцы, заимствование, калькирование, двуязычие. 
 
This article deals with the study of the role of English borrowings in the French language on the 
example of the bilingual background of Canada. The current work represents the classification 
and examples of English borrowings, their functioning in the French language, based on the 
analysis of the modern Canadian press. 
 
Key words: anglicism, the French Canadians, borrowing, calques, bilingualism. 

 
Взаимовлияние двух европейских языков существовало в Канаде в течение всего пе-

риода сосуществования в этой стране франкоканадцев и их англоязычных сограждан. 
На ранних этапах это была борьба французского языка за выживание, которая проявлялась 
в стремлении франкоканадцев сохранить свой язык в семье, богослужении, образовании.   

С 20-х годов XX века в Квебеке на смену деятельности по защите французского язы-
ка приходит политика, которая ставит перед собой цель не только обеспечить француз-
скому языку место рядом с английским, но и лишить английский язык привилегирован-
ных позиций в квебекском обществе, дать возможность квебекцам жить и работать в род-
ной франкоязычной среде и принудить к двуязычию англоязычное население провинции 
[2, с. 126]. 

Благодаря Премьер-министру страны Пьеру Эллиоту Трюдо в 1969 году был принят 
Закон об официальных языках (Official Languages Act), который утвердил равенство ан-
глийского и французского языков в стране и обеспечил уважение языковых прав, гаранти-
рованных канадской Конституцией [5, с. 39-43]. 

В современных условиях процесс заимствования из английского языка во француз-
ском языке Канады не ослабевает. Более того, влияние английского языка усиливается 
благодаря развитию сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Словари под-
тверждают вливание огромного количества английских заимствований во французский 
язык. В основном, речь идет о сферах, связанных с политикой, экономикой и промышлен-
ностью [6].  

В течении времени все стороны языка подвергались воздействию английского: в фо-
нетике – значительное ослабление напряженности произношения, столь свойственной 
французскому языку; в лексике — прямые заимствования слов прежде всего для обозна-
чения новых понятий и предметов; изменение значений французских слов под влиянием 
значения сходных слов английского, некогда заимствованных им из французского, но 
прошедших иной путь семантического развития; новые суффиксальные образования от 
английских корней [1, с. 12]. Менее заметно влияние английского синтаксиса на построе-
ние французской фразы, хотя и оно имеет место. Имеются также и прямые лексико-
грамматические кальки. Влияние английского языка в грамматической структуре языка не 
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очень значительно. Например, французский язык, в отличие от английского языка, мало 
использует пассивный залог [10, с. 94].  

Нами было проведено исследование, в ходе которого было выяснено, как именно ан-
глийский язык повлиял на речь канадцев (в особенности квебекцев), какие слова и выра-
жения являются английскими заимствованиями. В основе нашего исследования лежат ста-
тьи франкоканадской прессы, отражающей характерные особенности состояния совре-
менного французского языка Канады. Нами были использованы статьи канадских перио-
дических изданий «Le Devoir», «La Presse» и «Le journal de Montréal».  

В ходе изучения нами были выявлены англицизмы, которые можно поделить на сле-
дующие категории: 

1. Денотативные заимствования. Это заимствование слов, значений которых не было 
прежде в языке-перенимателе. Такие слова заимствуются с появлением новых явлений. 
Примерами денотативного заимствования могут служить такие понятия, как metro (мет-
ро) как в заголовке статьи в газете «La Presse» «Métro de Montréal: vers un record de 
panes»; label (лейбл), например: «La société Iconix contrôle un portefeuille de marques de 
vêtements et de chaussures, dont Pony, Umbro et Rocawear, une société créée en 1999 par Jay-
Z et son partenaire du label Roc-A-Fella Records Damon Dash. (Статья «Jay-Z obligé à 
témoigner dans une affaire de manipulations comptables» - газета «Le journal de Montréal»); 
slogan (слоган), как в заголовке статьи в журнале «Le Devoir» «Made for Sharing» est le 
slogan de Paris». 

Можно также привести в качестве примеров, слова leader (лидер), campus (кампус), 
scooter (скутер), pudding (пудинг), найденные в тех же источниках. 

2. Коннотативные заимствования – заимствованные слова, аналоги которых уже су-
ществуют в языке-перенимателе. fast-food -  le prêt-à-manger – фаст-фуд «La crise a 
débuté ce week-end avec le transfert du contrat de livraison à DHL, qui a entraîné la fermeture 
de 700 des fast-food britanniques de KFC». (Статья «Des centaines de restaurants PFK fermés 
en Grande-Bretagne, faute de poulet» - газета «Le journal de montréal»); week-end – fin de la 
semaine – конец недели «Travaux routiers: entraves majeures pour le week-end de la Saint-
Patrick» (Заголовок статьи в газете «La Presse») Так же примером может служить преды-
дущий пример из газеты «Le journal de montréal». Очень показательны слова star – une 
vedette – звезда «Montréal: star de l'intelligence artificielle» (Заголовок статьи газеты «La 
Presse»); nurse – bonne d’enfant – няня «Mary Poppins a le don d’apparaître lorsqu’on ne s’y 
attend pas. La célèbre nurse volante semble ainsi vivre une renaissance» (Статья 
в «Renaissance de la nurse volante» в газете «Le Devoir»); living room - salle de sejour – гос-
тиная «Le rez-de-chaussée est devenu un vaste espace public, parfait pour recevoir les amis. «Il 
y a beaucoup de va-et-vient ici, poursuit Maxime Moreau. Leur idée, c'était de créer un grand 
living-room pour tous leurs invités» (Статья «Carte blanche sur fond noir» - газета «La 
Presse»); pancake - la crêpe – блин, sandwich - la tartine – бутерброд «Puis, ce qu’on 
appelle chez moi des sandwiches du dimanche: des pancakes entre-fourrées de saumon fumé 
avec une crème aux olives» (Статья «Dimanche, on fait le petit-déjeuner ensemble» - газета «Le 
journal de montréal»). 

3. Заимствование словообразовательных элементов, на примере, аффикса –ing. 
Нами были найдены следующие примеры: parking (парковка) «Avec toute l’action de 

la ville, les piétons qui traversent n’importe quand et le parking casse-tête, les défis sont 
nombreux.» (Статья «Ferais-tu un bon chauffeur à Montréal?» - газета «Le journal de 
montréal»); jogging (бег трусцой), например: «Le jogging interdit dans les rues de Sierra 
Leone» (Заголовок статьи в газете «La Presse»); coaching (тренировка, консультирование, 
инструктаж) «Pour illustrer la popularité du coaching, disons qu'il existe plus de 75 millions 
de références comportant ce mot sur le Web.» (Статья «Coaching: mode ou tendance?» – газета 
«La Presse»); planning (график, планирование) «L’épreuve s’est ainsi terminée avec plus 
d’une heure de retard sur le planning». (Статья «Froid glacial, vent et désormais séisme: la 
nature fait parler d’elle à Pyeongchang» - газета «Le journal de montréal»). Сюда же можно 
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отнести следующие понятия: camping (кемпинг, туризм); сasting (кастинг); shopping 
(хождение по магазинам, шопинг), часто встречающиеся в прессе и т.д. 

В ходе исследования нами так же было замечено, что во французском языке Канады 
большое количество английских заимствований непосредственно связано с появлением 
сети Интернет и ее распространением. В основном, заимствования, принадлежащие 
к данной категории, обозначают технические или информационные термины. Их приме-
рами могут быть следующие слова: web (сеть) «Le web au service des échanges de cadeaux» 
(Заголовок статьи газеты «La Presse»), «C'est la réalité du web!» (Статья «Voici comment 
faire pour protéger vos données rapidement sur Facebook» - газета «Le journal de montréal»); 
software (программное обеспечение), hardware (техническое обеспечение) «Au début des 
années 2000, lorsque j'ai vu apparaître les premiers jeux de Sonic pour Nintendo, je me suis 
résigné. C'était bien étrange, mais c'était le futur. Sega avait perdu la guerre du hardware et ils 
commençaient à créer du software pour Nintendo» (Статья «Coup de gueule: Ce qu'il nous reste 
de Sonic» - газета «Le journal de montréal»). 

Из тех же источников можно привести примеры использования таких заимствований 
как interface (интерфейс), gadget (гаджет), uploader (загружать), rebooter (перезагру-
жать) geek (гик, гиковский), hotline (горячая линия). 

Большое количество заимствований относятся к экономической сфере, к области вы-
соких технологий, коммуникации, быта и т.п. 

Изложенное выше позволяет нам заключить, что английские заимствования широко 
распространены, как в канадской прессе, так и в речи самих франкоканадцев, что можно 
проследить, например, анализируя материалы, содержащие интервью. 

В ходе исследования мы проследили также примеры такого интересного языкового 
явления, как калькирование. 

В канадском варианте французского языка, можно классифицировать кальки следу-
ющим образом: 

1. Кальки, не имеющие эквивалента во французском языке. Такие заимствования 
легко принимаются в речь франкоканадцев. 

Примером могут послужить следующие слова: planche à neige (snowboard (англ.) – 
сноуборд), prioriser (to priorize (англ.) – отдавать предпочтение, расставить приорите-
ты), publiciser (to publicize (англ.) - оглашать, рекламировать) 

2. Кальки, имеющие малораспространенный в Канаде французский эквивалент 
Например, такие кальки, как dépôt direct (direct deposit – прямой перевод средств), 

centre d’achat (shopping center – торговый центр). 
3. Кальки, существующие наряду с более распространенными французскими эквива-

лентами: sac d’école – schoolbag (школьный ранец (центральнофранцузский эквивалент – 
sac de classe), lit d’eau – waterbed (водяной матрац (центральнофранцузский эквивалент- 
matelas d’eau), retour à l’école - back to school (начало учебного года (центральнофран-
цузский вариант – rentrée) certificat de naissance - certificate of birth – (свидетельство 
о рождении (центральнофранцузский эквивалент – acte de naissance). 

Таким образом, можно сделать вывод, что морфологические кальки из английского 
языка, привнося в канадский вариант французского языка новые значения, не вводят но-
вые лексические формы и структуры. Следует заметить, что кальки с трудом узнаются 
в заимствующем языке, и, как правило, очень легко в нем укореняются. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что тот факт, что Канадцы представляют собой 
англоязычное и франкоязычное население, говорит о том, что взаимовлияние этих двух 
языков друг на друга неизбежно. Проанализировав ситуацию, в которой развивается 
французский язык Канады, нельзя не заметить, что английский язык продолжает влиять на 
все уровни французского языка. Экономическое и промышленное развитие страны явля-
ется катализатором процесса изменений в языке. Возникающие новые явления, события и 
т.п. служат толчком к появлению новых слов, терминов, а затем и заимствованию их дру-
гим языком. Насколько бы сильно франкоязычное население Канады не стремилось со-
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хранить свой язык от английских вкраплений, английского влияния, это, как нам кажется, 
остается невозможным, ведь язык – это динамическая система, которая постоянно совер-
шенствуется. 
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
БЛОГАХ (НА МАТЕРИАЛЕ БЛОГОВ АМЕРИКАНСКИХ ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА) 

Агултдинова Г. З. 
Амирханова К. М. 

Статья посвящена особенностям употребления видовременных форм английских глаго-
лов в англоязычных блогах. В статье представлен анализ особенностей выражения кате-
гории времени в блогах американских звезд шоу-бизнеса в микро-блоге Twitter на материа-
ле 2500 англоязычных твитов за 2017 год. 

Ключевые слова: категория времени, грамматические формы глаголов, блог, твиты, 
Present, Past, Future.  

The article describes peculiarities of the use of English tense forms in English-language blogs. 
The article presents analysis of specificities of the expression of English tenses in the blogs of 
American celebrities on the Twitter micro-blog. 

Key words: category of tense, grammar forms of the verb, blog, tweets, Present, Past, Future. 

В настоящее время глобальная сеть Интернет является неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Одной из характеристик сети Интернет является отсутствие в нем 
компонента межличностного общения. Этот фактор привел к адаптации письменной по 
своей форме коммуникации к новым условиям взаимодействия субъектов, к модификации 
уже существующих ее видов и возникновению новых. Изучение блогов способствует вы-
явлению особенностей языка, функционирующего в рамках данного интернет-
пространства.  

Существует несколько определений блога. Блог определяется как веб-страница, со-
держащая личный онлайн-дневник с отзывами, комментариями и различными гиперссыл-
ками [12]. В словаре «Merriam-Webster» дается следующее определение блога: «веб-сайт, 
содержащий онлайн-комментарии и часто гиперссылки, видеоролики и фотографии, 
предоставленные автором» [10]. С. Херринг дает следующее определение блога: «часто 
обновляемые веб-страницы, в которых датированные записи располагаются в обратном 
хронологическом порядке» [8, с.11]. 

Вопросы в области Интернет-дискурса неоднократно рассматривались в работах 
Горошко Е.И., Блад Р., Нарди Б., Ноусон С. [3; 6; 11; 12], в которых уделяется значитель-
ное внимание основам блоггинга. Отечественными и зарубежными исследователями были 
предложены разные классификации блогов по содержанию, медийности, авторскому со-
ставу и цели создания [6; 12]. В блогах прослеживается наложение характеристик устной 
и письменной речи [4; 5]. Это влияет на выбор языковых, в том числе грамматических 
средств.  

Изучив и сравнив случаи использования глаголов групп Past, Present и Future на ос-
нове англоязычных пособий English Grammar и Advanced Grammar in Use [7; 9], мы рас-
смотрели какое время и в каком значении чаще всего употребляется в интернет-языке, 
проанализировали особенности употребления видовременных форм в блогах. 

Материалом для настоящего исследования выступили англоязычные блоги амери-
канских звезд шоу-бизнеса в микро-блоге Twitter за 2017 год. В процессе исследования 
было проанализировано 2500 твитов. 
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К числу основных специфических особенностей твитов относится их лаконичность 
(не более 280 символов). Это свойство оказывает несомненное влияние как на коммуни-
кацию в целом, так и на особенности использования видовременных форм английских 
глаголов, а при долгосрочном использовании могут привести к существенным изменени-
ям и в языке. 

Мы наблюдали в блогах звезд наиболее частое употребление Present Simple и 
Present Continuous (9,5%), так как в микро-блоге Twitter в основном пишут о своих сию-
минутных чувствах и мыслях. Например, @TheEllenShow: […] I’m proud to be a part of this 
community. @ladygaga: We are devastated by this news. We pray for his family and friends and 
for those everywhere who suffer in their minds. @britneyspears: These clouds make me feel like 
I'm in the movie La La Land. @ladygaga: I'm sending free pizza to any monsters outside my 
hotel The William Gray Montréal. @britneyspears: Sending my love to a strong young man 
named Brad Hurley! @ladygaga: Saying a prayer and sending loving thoughts to those suffer-
ing in California due to these horrible fires… Praying for you and that you find some peace and 
the flames settle. 

В последнем примере мы видим опущение подлежащего и вспомогательного гла-
гола to be. Это связано с тем, что блоги, в частности твиты являются письменными носи-
телями разговорной спонтанной речи. 

Употребление Present Simple и Present Continuous в качестве замены будущего вре-
мени составляет 8,7% изученного материала: @britneyspears: Feels so good to be back in 
Vegas!! #PieceOfMe returns tonight! @ladygaga: My mom is going to be on Good Day LA up 
next for @btwfoundation! @britneyspeas: You never know who you’re going to meet at dinner 
parties!! Great night! So much fun, thank you Cade! I’m gonna marry chocolate. @katyperry: 
Thanks and me too! Tomorrow is gonna be so fun... I should sleep now... 

Проявляется тенденция употребления сокращений, типа gonna, и опущение вспо-
могательного глагола to be. 

В проанализированных нами твитах использование Future Simple для выражения 
простого действия в будущем встречается достаточно часто (9,5%). Например, @ladygaga: 
I’ll cherish this moment in my heart forever; I’ll pray also for #GunControl. @katyperry: 
I promise it will (figuratively) slay. 

В большинстве случаев Present Simple употребляется для выражения действия 
в настоящем в широком смысле слова и при характеристике людей (8%): @katyperry: 
Sometimes I think I wanna change the world... and I forget it just starts with changing me. 
@britneyspears: I love cardio and sweating, but over doing anything just isn’t good. 

Хотелось бы отметить, что в рассмотренных нами твитах отсутствуют случаи упо-
требления Present Simple для выражения общеизвестных фактов и какой-либо истины. 

Present Continuous используется, когда речь идет о действии, которое выполняется 
периодически в настоящем, но не в конкретный момент речи (7,3%): @ladygaga: We are 
working on postponing the show. Please read this message from my heart below. 
@TheEllenShow: Everyone in the Montecito area is checking up on each other and helping to 
get people and animals to safety. 

В проанализированных нами твитах форма Present Perfect в основном используется, 
когда говорится о совершенном действии и есть результат (7,3%). Наблюдается частое ис-
пользование частицы just, что тоже обусловлено разговорным стилем: @katyperry: help, 
I've just eaten a slice of chicago's deep dish pizza and I can't get up. @ladygaga: The message 
you have just sent has endangered the lives of people all over the United States and overseas 
bravely serving our nation @POTUS. 

Важно отметить крайне редкое использование Present Perfect Continuous (1,5%): 
@britneyspears: I’ve been thinking about George Michael today, and the positive effect he’s 
had on this world. @TheEllenShow: I’ve been waiting to reveal this for a long time. Thanks for 
keeping my secret, @KimKardashian.  

https://twitter.com/hashtag/PieceOfMe?src=hash
https://twitter.com/BTWFoundation
https://twitter.com/hashtag/GunControl?src=hash
https://twitter.com/theellenshow
https://twitter.com/POTUS
https://twitter.com/KimKardashian
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В 3% случаев Present Perfect заменяет Present Perfect Continuous c глаголами состо-
яния для выражения действия, которое продолжалось некоторое время и закончилось 
только сейчас.: @ladygaga: It's been a while since we've talked so I wanted to take a few 
minutes today before halftime rehearsal. @britneyspears: I’ve been with this man for over a 
year... 

Использование Past Simple для описания однократных действие и событий из их 
жизни, которые произошло в определенное время в прошлом составляет 9,5% рассмот-
ренного нами материала. Например, @katyperry: This was my favorite moment yesterday! 
@ladygaga: To my Telephone partner in crime, can you believe that was 8 years ago!? 
@britneyspears: Remember when I brought a jungle to the #VMAs?? This was my favorite per-
formance!! 

Частое использование формы Past Simple в твитах можем увидеть и при описании 
состояния людей, их чувств и мыслей (5,8%): @britneyspears: Went for a hike the other day 
and this was my view... so beautiful. @TheEllenShow: This was so much fun, I almost don’t re-
member it happening. 

Употребление Past Simple для выражения именно однократного действия в про-
шлом составляет 19% от доли всех рассмотренных нами твитов: @katyperry: I had so much 
fun and as you can see gave you all of me, literally. Toronto, I really saw myself in you! Your 
little sister saw it first. @TheEllenShow: My writers found the old robot from my Disney World 
ride. I had no idea where she would wind up. @britneyspears: Had so much fun in this lovely 
dress. Found this today and realized I'm a very blessed and lucky mommy 

Как можем наблюдать, прослеживается опущение подлежащего в силу разговорно-
го стиля блогов и спонтанности речи. 

Past Simple также часто используется при выражении последовательности про-
шедших действий (6,6%): @katyperry: You asked. We listened. It’s happening. #TheFostersO-
nEllen. I played a new game where I learned about taxes, and this contestant learned to keep her 
mouth closed when she reached into a mystery basket. 

Крайне важно отметить, что в твитах американских звезд шоу-бизнеса прослежива-
ется употребление Past Simple вместо Present Perfect для выражения законченных, совер-
шенных действий (4,3%). Это связано с тем, что блоги являются письменными носителя-
ми разговорной спонтанной речи: @katyperry: Sitting here, enjoying some fries in disbelief 
that I just played a show to about 100,000 people at @glastofest that voluntarily showed up to 
see me. @britneyspears: Just heard the sad news about one of my biggest fans. My heart goes 
out to Tristan's family, friends and the #BritneyArmy. 

На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что в англоязычных бло-
гах американских звезд шоу-бизнеса прослеживается частое употребление Present Simple 
и Present Continuous в качестве замены будущего времени. Характерной особенностью яв-
ляется то, что они используются для выражения сиюминутных чувств. Мы также выясни-
ли частое употребление Past Simple для описания простого факта или последовательных 
действий в прошлом; Present Perfect Continuous представлен крайне редко в силу тенден-
ции упрощения языковых форм, а Past Perfect Continuous не представлен вообще. Тем бо-
лее не были представлены редкие формы Continuous в пассивном залоге [1]. Также необ-
ходимо отметить, что наблюдается пропуск слов, вспомогательных глаголов, использова-
ние сокращений; Past Simple сменяет Present Perfect при завершенных действиях в силу 
упрощения языковых форм. Глаголы редко употреблялись в форме пассивного залога. 
Также нами было отмечено, что современный Интернет-блог имеет черты письменной и 
устной речи. В личных блогах преобладает спонтанный, разговорный стиль. Прослежива-
ется тенденция упрощения языковых форм. 

 

 

https://twitter.com/hashtag/VMAs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TheFostersOnEllen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TheFostersOnEllen?src=hash
https://www.instagram.com/glastofest/
https://twitter.com/hashtag/BritneyArmy?src=hash
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ С КОМПОНЕНТАМИ 

«END»/ «FIN» АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ 

Аникина Л. В. 

В данной статье рассматриваются особенности фразеологизмов английского и испан-
ского языков с семантической точки зрения. Проводится сравнение фразеологизмов в за-
висимости от их коннотации, а также составляются фразео-семантические группы. 
 
Ключевые слова: фразеологизмы, семантика, английский язык, испанский язык. 
 
This article is dedicated to the features of the phraseological units of English and Spanish from a 
semantic point of view. Comparison of phraseological units is carried out depending on their 
connotations, and also phrase-semantic groups are compiled. 
 
Key words: idioms, semantics, English language, Spanish language. 
 

Фразеология приковывает внимание многих ученых. К данному разделу языкозна-
ния обращаются не только лингвисты и филологи, но и культурологи, историки и другие 
ученые. Все потому, что фразеология представляет собой не просто набор ФЕ, но и несет 
в себе культурную составляющую народа-носителя того или иного языка. В то же время 
фразеологизмы зачастую представляют собой проблему для переводчиков. А.Д. Швейцера 
считал, что перевод – это не только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур 

http://www.rebeccablood.net/essays/weblog_history.html
https://www.merriam-webster.com/
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[1]. В данном случае, исследование фразеологизмов позволяет человеку проникнуться 
культурой другого народа.   

Статья может иметь ценность в области сравнительно-сопоставительного языкозна-
ния, культурологии, а также для преподавателей дисциплин, связанных с фразеологией.    

Целью работы выступает рассмотрение и анализ семантических особенностей ан-
глийских и испанских фразеологических единиц с компонентами «end»/ «fin».  

Материалом данного исследования послужили 72 ФЕ с компонентами «end»/ «fin» 
английского и испанского языков. Базой для поиска фразеологизмов послужили испанско-
русский [2] и англо-русский [3] фразеологические словари.  

Прежде всего хотелось бы обосновать выбор анализируемых языков. Испанский 
и английские языки относятся к индоевропейской языковой семье и имеют много общего 
в структурном соотношении. Тем не менее, менталитет испаноговорящих 
и англоговорящих людей кардинально отличается. Представляется интересным выявить, 
выражаются ли культурные особенности народов в языковых средствах (в нашем случае 
во ФЕ с компонентами «end»/ «fin»).  

Рассматриваемые компоненты имеют схожее значение. Оксфордский словарь ан-
глийского языка выдает множество значений слова «end». Тем не менее их можно свести 
к одному исчерпывающему определению - «A final part of something, especially a period of 
time, an activity, or a story» [4]. То же самое можно сделать, изучив семемы слова «fin» 
в словаре Испанской Королевской Академии – «Término, remate o consumación de algo» 
[5]. В русском языке эквивалентным является слово «конец». 

Фразеологизмы из английского языка превалируют над испанскими ФЕ. 
В английском языке был выявлен 51 фразеологизм, тогда как в испанском лишь 21. 
Основной причиной большего количества английских фразеологизмов является их си-
нонимичность. Например, сводить концы с концами - make ends meet, be on one’s beam 
ends; до конца - to the bitter end, to the end of time и т.д. В то же время, при формировании 
фразео-семантических групп была отмечена тенденция к более широкой наполняемости 
компонента «end». Так, в английском языке, рассматриваемый компонент, в отличие от 
испанского языка, связывается со значением «неудача» - at loose ends, be at the end of one’s 
rope, begin at the wrong end, come out at the little end of the horn, come out at the short end of 
it, get the dirty end of the stick, knock the end in. 

Коннотативная составляющая, к которой мы обращаемся при классификации ФЕ 
позволяет определить роль рассматриваемых нами компонентов в языках носителей. 
Французский ученый, Р. Барт, считал, что коннотация – фиксатор оттенков слов [6]. 
В зависимости от эмоциональной составляющей ФЕ принято подразделять на:  

1) Фразеологизмы с положительной коннотацией (мастер на все руки); 
2) Фразеологизмы с отрицательной коннотацией (вешать лапшу на уши); 
3) Фразеологизмы с нейтральной коннотацией (во всю прыть); 
Рассматривая фразеологизмы с компонентом «fin» (см. рисунок 1), можно прийти к 

выводу о том, что нейтральная коннотация является преобладающей – 62%. Также важно 
отметить, что фразеологизмы с положительной коннотацией занимают всего 9% от всего 
числа рассматриваемых фразеологизмов. Это говорит о том, что в языковой картине мира 
ФЕ с данным компонентом редко употребляемы с положительной стороны.  

В случае же с ФЕ из английского языка (см. рисунок 2) можно сделать вывод, 
о том, что превалирующим классом являются фразеологизмы с отрицательной коннотаци-
ей. Именно это указывает на упадническое восприятие слова «end». 
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Рис. 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

Посредством сравнительно-сопоставительного анализа были выявлены некото-
рые общие для двух языков фразео-семантические группы: 

1) ФЕ, обозначающие завершение чего-либо – al fin, al fin y al cabo, al fin de cuen-
tas, por fin, por fin y postre, In the end, the longest day must have an end, there’s an 
end of it, the end of the line, рoner fin a una cosa. 

2) ФЕ, связанные со смертью – dar fin, come to an untimely end, end it, the end of 
the chapter, one’s latter end. 

3) ФЕ, обозначающие пространство – al fin del mundo, at the end of the earth, the 
ends of the earth, Land’s End. 

4) ФЕ, обозначающие большое количество чего-либо – sin fin, un sin fin de, no 
end, no end of. 

Таким образом, сравнивая ФЕ с коннотативной точки зрения, важно отметить, 
что в обоих случаях фразеологизмы с положительной коннотацией составляют 
наименьшую часть в языковых фондах. Это указывает на то, что рассматриваемые 
компоненты одинаково не употребляются с положительной стороны. В то же время на 
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семантическую близость рассматриваемых фразеологизмов указывают выделенные 
нами 4 фразео-семантические группы.    
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Статья посвящена описанию лексико-семантических особенностей английских фразеоло-
гизмов, используемых в художественных произведениях, в частности в детективных ро-
манах Агаты Кристи. В статье предложены варианты классификации изучаемых фра-
зеологизмов на материале 50 фразеологических единиц, отобранных из оригинальных 
текстов произведения. 
 
Ключевые слова: фразеологическая единица, семантическая слитность компонентов, 
классификация, лексико-семантические особенности. 
 
The article describes the lexical and semantic peculiarities of English phraseological units in 
works of fiction, in particular, in the detective novels of Agatha Christie. The article presents 
classification variants of the studied units exemplified by 50 phraseological units selected from 
authentic texts. 
 
Key words: phraseological unit, semantic unity of the elements, classification, lexical and se-
mantic features. 

 
Фразеологическая единица является устойчивым сочетанием слов с неизменным 

лексическим составом, грамматическим строением и известным носителям данного языка 
значением, не понятным из значения составляющих фразеологизм элементов. Это значе-
ние используется в речи согласно нормам употребления, сложившимся в течение дли-
тельного промежутка времени [2]. В современном английском языке фразеологизмы яв-
ляются не только языковыми знаками, они также отражают культуру носителей языка и 
их преставление об окружающем мире. С помощью фразеологизмов людям, для которых 
английский язык не является родным, легче понять особенности быта, мышления и куль-
туры носителей языка, этим и определяется актуальность данного исследования.  

 Шарль Балли, являющийся одним из основоположников фразеологии, дал опреде-
ление понятию фразеологической единицы, согласно которому, фразеологизмом является 

http://www.rae.es/
https://en.oxforddictionaries.com/
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устойчивым сочетанием слов, смысл которого невозможно понять из значений составля-
ющих его элементов [1]. Он сравнил их с фразеологическими группами, имеющими не-
постоянный состав компонентов. Позже В.В. Виноградов дополнил эту теорию тремя 
основными видами фразеологизмов: фразеологическими сращениями (идиомами), фра-
зеологическими единствами и фразеологическими сочетаниями [2]. В дальнейшем рос-
сийский лингвист Н.М. Шанский также добавил в свою классификацию еще один вид, 
называемый фразеологическими выражениями [8]. Нами будет использоваться именно 
эта классификация. 

При изучении языка большую роль играют представления о мире и культура его 
носителей. Культура народа всегда находит свое отражение в его языке. Язык выступает 
связующим звеном между внутренним миром человека и окружающей его действительно-
стью: человек, изучая в течение всей своей жизни мир, отмечает в языке результаты при-
обретенных знаний. Познание человека о мире, запечатленное в языковой форме, пред-
ставляет собой лингвистическую картину мира. 

Методом сплошной выборки нами были отобраны 50 фразеологических единиц из 
детективных романов Агаты Кристи. Мы исследовали оригинальные тексты следующих 
произведений: “Five Little Pigs” [4], “Sparkling Cyanide” [11], “At Bertram's Hotel” [3], “One, 
Two, Buckle My Shoe” [10], “Hickory Dickory Dock” [5], изучили данные онлайн ресурсов 
Cаmbridge Dictionаry и Longmаn Dictionаry, а также данные этимологических и фразеоло-
гических словарей [9, 12]. Теоретической базой исследования являются труды знаменитых 
фразеологов А.В. Кунина [6], В.В. Виноградова [2]. Фразеологические единицы послужи-
ли объектом исследования многих работ. Например, в работе «Лексико-семантические 
особенности фразеологизмов с компонентом-антропонимом в английском языке» подни-
мается вопрос о семантике фразеологических единиц с именами собственными, который 
до сих пор остается нерешенным [7]. 

Приведем контексты из романов Агаты Кристи, иллюстрирующие использование 
фразеологизмов: 1) Clara said: “You’re not modest… All the same, I’m inclined to take you at 
your word”. – Клара сказала: «Вы тщеславны… Тем не менее, я склонна поверить вам на 
слово». 2) You don’t try and patch it up and trot out consoling phrases. – Вы не пытаетесь 
сгладить острые углы и не говорите обычных в таких случаях утешительных фраз [4]. 
3) “Yes, indeed, she works like a beaver…” – «Да, она в самом деле старается изо всех 
сил…». 4) He danced attendance to her. – Он оказывал ей всевозможные знаки внимания 
[10]. 5) Poirot wrenched his thoughts from the flamboyant creature of his dreams. – Пуаро вы-
бросил из головы великолепный персонаж своих мечтаний. 6) I guess I’ll make myself off. – 
Пожалуй, я пойду [9].  7) I wouldn’t put it past her to beat the lot of them! – Но я не 
удивлюсь, если ей удастся провести и многих из них! 8) The whole thing was over and done 
with. – Вся эта история осталась в прошлом [3]. 9) See, I kiss my hand to you. – Взгляни, я 
посылаю тебе воздушный поцелуй. 10) I simply talked a bit about the mumbo jumbo Latin of 
doctor’s prescriptions. – Я заморочил ей голову всякими латинскими названиями из предпи-
саний врачей. 11) So your father’s nuts. – Твой отец немного того 12) I intended to make a 
clean breast of all the facts to the police. – Я собираюсь заявить обо всем этом в полицию. 
13) It may be Consume to you – but to me there’s a good deal of thick Mock Turtle about it 
still. – Не знаю, может для вас это действительно прозрачно, но, на мой взгляд, супчик 
еще мутноват. 14) Well, don’t go sticking your neck out. – Да, но особо не выступай. 
15) You’ve no call to say anything of that kind. – Ваши обвинения необоснованны [5].       

Наше исследование показало, что 20 фразеологизмов относятся к фразеологиче-
ским сращениям, или так называемым идиомам, неделимым устойчивым сочетаниям, об-
щее значение которых не зависит от значения входящих в них слов. Они составляют 40% 
от общего числа рассмотренных нами фразеологизмов. Примерами являются: a bolt out of 
the blue гром среди ясного неба; to stick out a mile быть очевидным, бросаться в глаза; to 
bark up the wrong tree попасть на ложный след. 
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Аналогичное количество составили и фразеологические единства – словосочета-
ния, в которых при наличии общего переносного значения отчетливо сохраняются при-
знаки семантической раздельности компонентов: to kick up a fuss устраивать скандал; to 
have something up one’s sleeves иметь что-то на уме; to have not a leg to stand on не 
иметь оправдания. 

Фразеологические сочетания, в состав которых входят слова и со свободным, и с 
фразеологически связанным значением, составили наименьшую часть от общего количе-
ства фразеологизмов – 10 (20%).  К ним относятся: female grenadier гренадер в юбке, про-
звище рослой и сильной женщины – мисс Морли; one’s best bet выигрышное дело; a would-
be murder потенциальный убийца.  

В настоящем исследовании также были выделены классификационные группы 
фразеологических единиц в соответствии с их лексико-семантическими особенностями: 

• Фразеологизмы, характеризующие человека, его внешность и внутренний мир. 
Примерами выступают такие фразеологические единицы как: female grenadier гренадер в 
юбке; a man with a bee in his bonnet человек с причудами; in the prime of life во цвете 
лет; to be much of a hand быть мастером в чем-либо. 

• Фразеологизмы, обозначающие действия и имеющие в своем составе соматиз-
мы, т.е наименования частей тела, систем или функций организма. Эта группа оказалась 
самой многочисленной: to rack one’s brains for ломать голову; to lay one’s finger on 
something точно указать на что-либо, попасть в точку; to get under the skin доса-
ждать, раздражать; to eat out of somebody’s hand безоговорочно подчиняться кому-
либо; to cast a disparaging eye бросать пренебрежительный взгляд. 

• Фразеологические единицы, обозначающие действия и имеющие в своем составе 
лексемы, относящиеся к теме природы, погоды, а также анимализмы и орнитонимы. 
Яркими примерами могут служить следующие фразеологизмы: to get wind of something 
пронюхать, почуять что-либо; to bark up a wrong tree попасть на ложный след, to get the 
wind up утратить спокойствие; to flog a dead horse решетом воду носить, зря силы тра-
тить; dog in the manger собака на сене; to hild water быть логически последовательным. 

• Фразеологизмы, в основе которых употребляются библейские, мифологические, 
сказочные или исторические события и персоналии. Например: Edwardian England Ан-
глия времен короля Эдуарда VII; его правление, пришедшееся на 1901-1910 годы, характе-
ризовалось отходом от строгой викторианской морали. 

Среди фразеологических оборотов, по структуре соответствующих сочетанию 
слов, в романах Агаты Кристи мы выделили следующие группы сочетаний по частереч-
ному признаку:  

1) имя прилагательное + имя существительное; в данном сочетании оба компонента 
семантически равноправны и являются смыслообразующими: best bet выигрышное дело; 
short cut способ, требующий наименьших затрат времени и сил, red tape формальность; 

2)  имя существительное + имя существительное: zero hour час «икс»; monkey 
business темное дело, что-то подозрительное;  

3) конструкции с предлогами и союзами: out of the blue совершенно неожиданно; 
hole-and-corner тайный, секретный; to stick out a mile быть очевидным, бросаться в 
глаза; tissue of lies паутина лжи; 

4) глагол + имя существительное (или именная фраза): to kick up a fuss устраи-
вать скандал; to curse up hill and down dale ругать на чем свет стоит; to spill the beans 
выдать секрет; 

5) глагол + наречие: to string along обманывать; to spoil badly ужасно баловать; 
to mean well желать добра; 

6) конструкции с глаголами to get, to have и to take: to get down to brass tacks до-
браться до сути дела, to have something up one’s sleeve иметь что-то на уме, to take 
somebody for a ride обмануть кого-либо; 
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7) фразовые глаголы: to buck up взбодриться, to size up составить мнение о ком-
либо, to string along водить за нос. 

Изучение особенностей использования фразеологических единиц интересно тем, 
что их значение меняется со временем. Многие словосочетания получают новое, добавоч-
ное, порой самое неожиданное значение, возникающее в постоянно развивающихся поли-
тических, социальных, экономических и духовных сферах жизни общества. Новое исполь-
зование устойчивых выражений придает им ранее неизвестное значение. Данный фразео-
логизм может окончательно утратить свою первоначальную семантику. Элементы, вхо-
дящие в состав фразеологических словосочетаний тесно связаны между собой семантиче-
ски и это позволяет рассматривать их как самостоятельные единицы языка. В своих рома-
нах Агата Кристи использует фразеологизмы для того, чтобы герои ее произведений и их 
действия были максимально правдоподобны, понятны и близки читателям.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ “COLLOCATION” КАК ЯЗЫКОВОГО ЯВЛЕНИЯ          
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКИХ ОНЛАЙН-ИЗДАНИЙ) 

Гавриш А. А. 
Мухаметшина Э. Е. 

 
Статья посвящена вопросу сущности и роли языкового явления «коллокация», и осо-
бенностям функционирования английских коллокаций в британских онлайн-изданиях. 
Также в статье исследованы признаки описания и структурной систематизации яв-
ления «коллокация», а также рассмотрены варианты классификации изучаемых кол-
локаций на примерах, отобранных в материалах онлайн-изданий британских газет 
“The Guardian” и “The Independent”. 
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Ключевые слова: коллокация, словосочетание, онлайн-издание, особенности    функ-
ционирования, идиоматическое выражение, классификация. 
  
The article describes the keynote and the role of the linguistic phenomenon “collocation” and 
the functioning of the English collocations in British online publications. Also the article in-
troduces descriptive features and structural systematization of collocation phenomenon, as 
well as classification variants of collocations studied using examples selected from online edi-
tions of British newspapers “The Guardian” and “The Independent”.      
  
Keywords: collocation, word combination, online publication, functioning features, idiomatic 
expression, classification. 
 

Коллокации и их функционирование вызывают научный интерес у многих зару-
бежных и отечественных лингвистов. Однако, на данный момент нет точно обозначен-
ных типов и описания данного языкового явления. 

Согласно Оксфордскому словарю, в узком смысле, определение коллокации 
звучит так: “Collocation is a combination of words in a language, that happens very often 
and more frequently than would happen by chance”, что в переводе с английского языка 
означает: “коллокация – это сочетание слов, которые встречаются в языке вместе 
чаще, чем можно было бы ожидать исходя из случайности распределения” [9, с. 233]. 
В широком смысле, collocations, или коллокации, считаются грамматически и лексиче-
ски правильными словосочетаниями, которые звучат правильно для носителей данного 
языка. Такие выражения состоят из двух-трех слов, которые употребляются вместе. 
Стоит отметить, что подобное языковое явление, collocation – коллокация, есть во мно-
гих языках мира. 

Collocations, или коллокации, являютcя одной из трудностей в изучении языка. 
Большая часть нашего лексикона состоит из так называемых “prefabricated chunks of 
different kinds”, или готовых блоков слов различных типов, и коллокации - самый важ-
ный вид таких «блоков», что и делает исследуемую тему столь актуальной [3]. 

Десять лет назад в большинстве вузов России в программе обучения англий-
скому языку коллокации не являлись важным аспектом. Учебники не содержали их 
упоминания или специальных упражнений для тренировки лексической сочетаемо-
сти, развития навыков пользователя словаря, что особенно важно для успешного 
осуществления поиска коллокационных партнёров слов. Так как современные учеб-
ники ориентированы на коммуникацию, продуктивные виды речевой деятельности, 
развитие беглости и естественности речи, к сфере лексической сочетаемости, а так-
же упражнениям, тренирующим поисковые навыки в словарях различных типов, 
стало уделяться больше внимания. Благодаря достижениям в сфере информацион-
ных технологий поиск коллокаций осуществляется быстрее, чем это было возможно 
с печатными справочниками [4]. 

Следует отметить, что проблема изучения collocation является одной из цен-
тральных в исследованиях по лексикологии и синтаксису. Коллокации являются но-
вым явлением по сравнению с другими единицами языка. Они находятся между сво-
бодными и устойчивыми словосочетаниями. Такие «смежные» явления в лингвистике 
всегда привлекают внимание исследователей. До настоящего времени существует мно-
го неодинаковых определений о месте коллокаций в лингвистической системе единиц. 
Некоторые лингвисты считают их видами фразеологизмов, другие полагают, что они 
являются устойчивыми словосочетаниями. Французские языковеды рассматривают 
коллокацию также в качестве метода анализа значения слова посредством выявления 
окружения данного слова. Весьма ценные замечания по отдельным аспектам данной 
проблемы имеются в трудах многих зарубежных ученых: Бенсон М., Льюис М., Банс 
Дж., Коуи А., Фёрс Дж.Р., Синклер Дж. и др. К отечественным учёным, обратившим 
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внимание на изучение коллокаций, следует отнести таких лингвистов, как Борисова 
Е.Г., Ахманова О.С., Кобрицов Б.П. Однако немногочисленные исследования, затраги-
вающие данный вопрос, не дают достаточно полного представления и исчерпывающей 
характеристики коллокации. 

Целью данной статьи является изучение функционирования коллокаций в бри-
танских онлайн-изданиях и определение общих признаков описания данного языково-
го явления. В связи с этим была изучена и проанализирована актуальная теоретическая 
информация о коллокациях, проведен анализ текстов британских онлайн-изданий на 
наличие коллокаций, выявлена специфика их функционирования согласно различным 
коллокациям. Материалом исследования явились новостные статьи британских он-
лайн-изданий “The Guardian” и “The Independent”, опубликованные в период 2018 года. 
Источником информации о коллокациях явился словарь “Oxford Collocations 
Dictionary” (2002), где были выверены коллокации из примеров, а также уточнен ха-
рактер лексической сочетаемости и наполненности самой коллокации. 

В современной лингвистике термин коллокация занимает одно из ведущих мест. 
Он происходит от английского слова collocation, что означает взаиморасположение, 
совместное размещение. Термин появился благодаря английскому лингвисту Джону 
Фёрсу. В русскоязычной научной литературе он впервые появился в Словаре лингви-
стических терминов советского лингвиста Ахмановой О.С., которая определяет колло-
кации как «лексикофразеологическую обусловленную сочетаемость слов в речи для ре-
ализации их полисемии» [1, с. 341]. Монография Борисовой Е.Г. стала первой работой 
в российской лингвистике, посвященной исследованию понятия коллокации и его 
функционированию в речи на материале русского языка [2, с. 17]. 

  Поскольку коллокация конкретизирует значение слов, которые в неё входят, 
точное значение слова в любом контексте обусловлено его окружением – распростра-
нителями, так называемыми коллокатами – словами, которые объединены вокруг него. 
Слово в составе коллокации, которое сохраняет свое значение, называется ключевым, 
или свободным компонентом: слово scenery в сочетании beautiful scenery.  Слово, ко-
торое зависит от ключевого компонента и выбор которого определяется традицией, 
называется несвободным компонентом. 

Коллокации разделяют на две большие группы: грамматические и лексические 
коллокации. Грамматические коллокации состоят из главного слова (существительное, 
глагол, прилагательное) и предлога. Остальные сочетания слов называются лексиче-
скими коллокациями [6, с. 270]. 

Согласно теме исследования, изучен ряд классификаций функционирования 
коллокаций как языкового явления. Зарубежные исследователи выделяют несколько 
классификаций collocation. Свою классификацию Коуи А. составил, утверждая, что в 
отличие от идиом, значение коллокации складывается из значений, входящих в нее 
слов [8, с. 226-230]. Классификация Льюиса М. и Банса Дж. построена на принципе 
«предсказуемости» перевода коллокации с одного языка на другой (predictability in 
Language) [5, с. 56–63]. Ещё одну классификацию Льюис М. строит на основании ко-
личества слов, с которыми лексическая единица вступает в коллокации [9, с. 48].     

В данной статье мы подробнее рассмотрим классификацию британского линг-
виста Бенсона М., который понимает данное языковое явление как идиоматические 
устойчивые сочетания слов и подразделяет коллокации на: 

• Несоставные – значение таких коллокаций не следует из значений их ча-
стей, либо смысл полностью отличается от свободной комбинации. Это, как правило, 
идиомы и идиоматические выражения. В данном примере мы видим употребление не-
составной коллокации: Authors are up in arms over a new contract that demands all rights 
for any story it publishes. (Авторы возмущены новыми условиями, по которым требу-
ются права на все публикации.) [“The Guardian”, 17.08.18]. Здесь, значение коллокации 
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to be up in arms (возмущаться) не следует из значений ее частей. Данная коллокация 
имеет признак идиоматического выражения; 

•  Незаменяемые – члены коллокации нельзя заменить другими словами, да-
же если в контексте они имеют то же самое значение. Нами обнаружено использование 
незаменяемого вида коллокации в данном предложении: Chief executive resisted earlier 
calls to resign after controversial remarks. (Главный исполнительный директор сопро-
тивлялся ранее призывам уйти в отставку после спорных замечаний.) [“The 
Independent”, 16.05.18] Нельзя заменить сhief executive (главный исполнительный ди-
ректор) на main executive, или другие слова, даже если в контексте они имеют то же 
самое значение; 

• Неизменяемые – это коллокации, которые не могут быть свободно измене-
ны с помощью дополнительного лексического материала или с помощью грамматиче-
ских правил. Это также верно для устойчивых выражений, таких как идиомы. Напри-
мер: Germany's SPD gives cautious green light to Merkel coalition talks. (СДПГ с опаской 
одобрила переговоры коалиции «Меркель».) [“The Guardian”, 21.01.18]. Коллокация to 
give green light (одобрять) не может быть свободно изменена, например, на to give red 
light с помощью дополнительного лексического материала или с помощью граммати-
ческих правил. Это также свидетельствует о наличии идиоматичности и признака 
устойчивого выражения [7]. 

  Подводя итоги исследования, следует отметить, что collocation как языковое 
явление широко распространено в медиа дискурсе британских онлайн изданий газет 
“The Guardian” и “The Independent”. Собранный материал наглядно подтверждает 
функционирование коллокаций согласно классификациям учёных. Обобщая изложен-
ное, явление коллокации можно назвать синтаксико-семантическим, в котором всегда 
существуют два компонента: свободный и зависимый, основной элемент которого сло-
во. К общим признакам, необходимым для описания и систематизации коллокаций, 
можно отнести такие характеристики, как устойчивость, степень идиоматичности, ко-
личество слов, с которыми лексическая единица вступает в коллокации, грамматиче-
ская категория составных частей, «предсказуемость» перевода коллокации с одного 
языка на другой. Применение к материалу настоящей работы метода анализа позволил 
обнаружить тот факт, что некоторые коллокации проявляют признак идиоматичности. 
Перевод таких коллокаций с английского языка на русский показал, что они чаще все-
го переводятся идиоматически. Однако, стоит отметить, что идиоматические коллока-
ции реже встречаются в текстах газет британских онлайн- изданий. Исходя из проде-
ланного анализа новостных текстов, соответственно данным коллокациям из приме-
ров, можно заключить, что наиболее часто встречаются коллокации, связанные с поли-
тикой, бизнесом, экономикой, а также социальной сферой. Вероятно, эти словосочета-
ния, отражают британские реалии и являются наиболее актуальными при обсуждении 
вопросов по данной тематике, популярной для газетных изданий. Использования авто-
рами коллокаций в текстах помогает надлежащим образом передать их мнение читате-
лям, а также в предоставлении дополнительной информации. К функциям коллокаций 
можно отнести тот факт, что они конкретизируют и расширяют лексическое значение 
слов, находящихся в составе словосочетания, а также придают тексту яркость выраже-
ния, так как для выражения какого-либо смысла говорящий «использует не только 
слово, значение которого совпадает с соответствующим смыслом» [2, с. 25], но и уни-
кальное значение, возникающее в отношении между значениями компонентов колло-
каций. Чтобы узнать, с какими словами «сотрудничает» слово, нужно обращаться к 
специальным словарям. Основными достоверными источниками информации о колло-
кациях являются авторитетные одноязычные учебные словари для специальных целей 
“Oxford Collocations Dictionary for Students of English” и “Macmillan Collocations 
Dictionary”.  
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   Таким образом, изучение ряда теоретических вопросов коллокаций и анализ 
их функционирования как языкового явления (на материале британских онлайн изда-
ний газет “The Guardian” и “The Independent”) в свете актуальных задач языкознания 
позволяют нам по-новому подойти к некоторым проблемам еще молодой, но активно 
развивающейся лингвистической дисциплины.  
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МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ И КОРПУСАХ 

Гизатова Г. К. 
Ялимулати Н. 

 
Данная статья посвящена описанию многозначного глагола CRAWL в толковом и дву-
язычном словарях английского языка и анализу его функционирования в Британском 
Национальном Корпусе. В работе рассматривается проблема разграничения значений 
лексических единиц в зависимости от их контекстного окружения.  
 
Ключевые слова: полисемия, лексикография, корпус, лексическое значение, семантика. 
 
This article deals with the ways of representation of a polysemous verb CRAWL in comprehen-
sive English and bilingual dictionaries and analysis of its functioning in the British National 
Corpus. The current work analyzes the problem of distinction between meanings of lexical units 
depending on their contextual surrounding. 
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Семантические проблемы языка ставились и обсуждалась философской мыслью уже 
в глубокой древности, во времена Аристотеля, который в IV веке до н.э. дал рождение и 
определение термину «метафора». В I веке н.э. Марк Фабий Квинтилиан, величайший ора-
тор античности, в своих «Риторических наставлениях» разъясняет суть таких тропов, как 
метафора и метонимия, подчеркивает важность их изучения и использования в письме и 
устной речи. Выразительные средства языка являются важными рычагами семантических 
изменений и теоретической разработки способов переноса значений лексических единиц 
того или другого языка. Большую лепту в развитие и описание семантики сыграли толковые 
словари, первый из которых был издан в Испании в 1611 году [10]. Далее, последовали сло-
вари итальянского [18], французского [12], английского [15], немецкого [13], русского [5] и 
других языков. Толковый словарь Самюэля Джонсона A Dictionary of the English Language 
[15] явился значительным вкладом в изучение семантики, в частности, многозначности лек-
сических единиц языка. В начале 20 века немецкий лингвист Г. Пауль делает разграничение 
между узуальным (usuelle Bedeutung) и окказиональным (okkasionelle Bedeutng) значениями 
слова, акцентируя внимание на контексте, который является важнейшим инструментом 
в реализации значений многозначной единицы [20; 75]. С тех пор было проведено много 
исследований по вопросам полисемии, но до сих пор некоторые из них остаются дискусси-
онным или открытыми. Хотя целью данного исследования и не является обсуждение этих 
проблем, тем не менее, хотелось затронуть некоторые важные вопросы, в частности: Каково 
значение многозначного слова?  Имеет ли это значение системный характер в данном языке 
или полностью зависит от контекста, в котором употреблена лексическая единица? Какова 
роль корпусной лингвистики в описании значений слов? 

Эти вопросы вызывали бурную полемику как в 60-е гг. ХХ столетия [11; 8; 24 и 
др.], так и в последующие годы, вплоть до сегодняшних дней [22; 9; 16; 14; 21; 6; 17; 23, 4, 
3 и др.]. Можно утверждать, что и сегодня многие проблемы, касающиеся многозначности 
лексических единиц, еще не до конца выяснены и ждут своего решения.  

Изучение обозначенных выше проблем имеет важное значение как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспектах, в частности, в плане представления многозначной 
лексической единицы в словарной статье. Данное исследование проливает свет на спор-
ные вопросы полисемии. 

При поиске значений того или иного слова исследователи нередко прибегают к ис-
пользованию нескольких словарей, при этом они сталкиваются с расхождениями в пере-
воде или толковании этих лексических единиц.  

Приведем представление глагола CRAWL в словарных статьях Нового Большого 
Англо-русского словаря (НБАРС) [1, с. 479] и Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) 
[19, с. 293]. 

Таблица 1  
Значения глагола CRAWL в НБАРС и OALD 

 
                                   НБАРС                                    OALD 
crawl v 1. 1) ползать, ползти 2) подползать, подкра-
дываться; the leopard ∼ed towards its prey леопард 
подкрадывался к жертве 3) воен. переползать по-
пластунски 2. тащиться, еле передвигать ноги (часто 
∼ about); our train ∼ed over the bridge наш поезд еле 
тащился по мосту 3. Пресмыкаться, низкопоклон-
ствовать to ∼ to smb. ползать на брюхе перед кем-л.; 
to ∼ back into (smb.’s) favour  подхалимством вернуть 
чье-л. расположение 4. (with) кишеть; the whole 
ground was ∼ing with ants все вокруг кишело муравь-
ями 5. редк. ползти, виться, стелиться (о растениях) 
6. ощущать мурашки по телу  

crawl verb 1 to move forward on your 
hands and knees, with your body close to 
the ground: Our baby is just starting to 
crawl. 2 when an insect crawls, it moves 
forward on its legs: There’s a spider 
crawling up your leg. 3 to move forward 
very slowly: The traffic was crawling 
along. 4 ∼ (to sb) (informal, disapproving) 
to be too friendly or helpful to sb in au-
thority, in a way that is not sincere, espe-
cially in order to get an advantage from 
them: She’s always crawling to the boss. 
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Словари полностью сходятся во мнении относительно идентичных значений 2 
в НБАРС и 3 в OALD; значение 3 “пресмыкаться” в Новом Большом англо-русском слова-
ре также совпадает по значению 4 Оксфордского толкового словаря. В значении 1 OALD 
подчеркивается характер процесса передвижения “with your hands and knees” и располо-
жение тела относительно земли “with your body close to the ground”, в НБАРС эти моменты 
не уточняются, поскольку для носителя русского языка и так понятно значение слова 
“ползти”. НБАРС включает два дополнительных производных значения 1: “подползать” и 
“переползать по-пластунски”. В отличие от словаря НБАРС, Оксфордский словарь выде-
ляет самостоятельное значение 2 для характеристики передвижения насекомых. Есте-
ственно предположить, что в данном случае лексикограф-составитель НБАРС не выделил 
характеристику передвижения насекомых в качестве самостоятельного значения, так как в 
его словаре значение 1 глагола CRAWL перекрывает значение 2 OALD. Следует отметить, 
что НБАРС вводит значения 4, 5, и 6 глагола CRAWL, которых нет в Оксфорском словаре. 
Как видно из приведенных лексикографических источников, дефиниции слов в различных 
словарях могут различаться, количество значений единиц также, как правило, не бывает 
одинаковым. Для более точного описания значений многозначных слов требуются данные 
об их употреблении в контекстном окружении. 

В данной статье источником эмпирического материала является Британский Наци-
ональный Корпус (BNC – от английского British National Corpus). Это корпус текстов из 
100 млн слов. Авторы обращаются к данным корпусов, так как убеждены, что контекст – 
единственное средство идентификации значения многозначного слова. К тому же, резуль-
таты экспериментов, проведенные зарубежными и отечественными исследователями [7, 
с. 95] показывают, что данные толковых словарей плохо соотносятся с современным узу-
сом и поэтому в лексикографии следует использовать разные методы для оперативного 
пополнения словарей.  

В таблице 2 представлены контексты употребления глагола CRAWL в BNC в значе-
ниях, которые не описаны в словарях НБАРС и OALD. 

 
                 Таблица 2 

Глагол CRAWL в BNC 
 

Значения и дефиниции Примеры из BNC 
1. сканировать текст (быстро 
просмотреть текст с целью 
найти то, что вы ищете) 

We'll work through an example, say I needed to crawl 
the Patient website, which is a UK based health advice 
site, for doctors and patients alike. 

2. предвзятое изучение объек-
та с целью выявления ошибок 
или промахов 

There are MPs who crawl over everything we do. 

3. о медленности протекания 
времени 

We were tired waiting as the days crawled by 

4. жестко порицать; осуждать They got no good right to crawl me for what I wrote 
5. искать But the dresser had been pulled out, and the three scrap-

books stacked across it had been replaced unevenly, one 
upside down. The pad had been crawled.  

6. плыть (об облакаx) - мета-
фора 

Dark heavy clowds were crawling across the sky, blotting 
oit the stars. 

 
Даже мимолетный взгляд на данные контекстного употребления глагола CRAWL 

в корпусах свидетельствует о том, что количество его исходных и производных значений, 
выявленных в корпусах, намного превосходит значения этого глагола, представленных 
в приведенных выше словарных статьях НБАРС и OALD. 

https://patient.info/
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Следует также отметить, что в словарях субъектными семантическими актантами, 
как правило, являются одушевленные существительные. Поиск в корпусах позволил ав-
торам выявить такие случаи употребления глагола CRAWL, когда актант представлен 
неодушевленными существительными. Приведем примеры. 

(1) It might not be the most complicated game to hit your screen but it's still a lot better 
than watching the percentage display crawl up to 100 per cent. 

(2) But sometimes in the health service people want to make the clock crawl round and 
contemplate years of discussion before implementing such obvious improvements as a 
new system of financial management. 

(3) Afterwards, he would read aloud from the Bible, but with difficulty because the letters 
on the page seemed to crawl before his eyes like flies… 

        В приведенных примерах субъектные семантические актанты display (1), clock (2) и 
letters on the page (3) являются неодушевленными существительными. 
        Таким образом, результаты исследования показывают, что использование корпусов 
в практике составлении словарей представляет для лексикографа неограниченные воз-
можности для расширения иллюстративного материала, основанного на аутентичном 
материале. Эмпирические данные, представленные в статье, свидетельствуют о том, что 
использование традиционных словарей для выявления значений лексических единиц не 
всегда является исчерпывающим. Привлечение контекстов из корпусов дает возмож-
ность найти новые значения лексических единиц, а также уточнить или расширить их 
значения, не зафиксированные в традиционных словарях.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Зайнетдинова З. Р. 
Боднар С. С. 

 
Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу фонетических систем ан-
глийского, русского и немецкого языков. Авторы статьи раскрывают особенности и за-
кономерности функционирования всех компонентов фонетических систем, а именно фо-
немного, слогового, акцентного и интонационного.  

 
Ключевые слова: лингвистика, фонетика, сегментная фонетика, супрасегментная фоне-
тика, фонема, слоговая структура слова, словесное ударение, интонация. 

 
The article is devoted to the comparative analysis of phonetic systems of the English, Russian 
and German languages. The authors reveal the features and patterns of the functioning of all 
components of the phonetic systems, namely phonemic, syllabic, accentual and intonational 
ones. 

 
Key words: linguistics, phonetics, segmental phonetics, suprasegmental phonetics, phoneme, 
syllabic structure of a word, word stress, intonation. 

 
Сравнительная фонетика – одна из важнейших и актуальных отраслей современной 

лингвистики. Сравнительно-сопоставительным исследованиям посвящено достаточно 
много работ по различным языкам, однако существуют противоположные суждения, что 
вызвано сложностью и многоаспектностью проблемы изучения разноструктурных языков.  

По нашему мнению, изучение того или иного языка предполагает ознакомление 
с его фонетическими особенностями. Поскольку предпосылкой для понимания иноязыч-
ной речи являются знания фонетических явлений, своеобразий, а также закономерностей, 
изучаемого языка. 

В каждом языке можно выделить характерные для него артикуляционные тенден-
ции, которые определяют положение и движение артикуляторов. Эти тенденции состав-
ляют артикуляционную (или артикуляторную) базу данного языка [3, с. 25]. Итак, в ан-
глийском языке мышцы рта, и особенно языка напряжена не столь сильно, как в немецком 
и русском языках. Для немецкого языка характерно устойчивое мускульное напряжение 
органов речи, устойчивые уклады. В нейтральной позиции уголки губ приподняты, напо-
миная улыбку – в английском языке; губы не напряжены и не прижаты к зубам – в немец-
ком языке. В английском и русском языках голос не имеет гортанного тембра, в немецком 
языке – гортань, корень и задняя доля спинки языка опущены, вследствие чего голос по-
лучает гортанный тембр [4]. 
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Физиологический механизм образования звуков речи, а также их артикуляционные 
и акустические свойства изучает фонетика [2]. Звуки речи с точки зрения их функции 
в языке изучает фонология, в которой все звуки речи сводятся к ограниченному числу 
звуковых единиц языка, называемых фонемами [2]. Понятие фонемы не равнозначно по-
нятию физического звука. Фонема обозначает совокупность вариантов звука, обусловлен-
ных позиционно. Иначе говоря, каждая фонема реализуется в речи в нескольких вариан-
тах, называемых аллофонами, и служит для различения слов и их форм. Подмена фонемы 
приводит к изменению смысла слова и соответственно может стать причиной неправиль-
ного понимания собеседниками друг друга. Подмена одного оттенка фонемы другим не 
приводит к искажению смысла, но придает речи говорящего иностранный акцент. Итак, 
с фонологической точки зрения единицами языка являются не сами звуки, слова, словосо-
четания и предложения, а соответствующие им категории фонемы, слога, акцентной груп-
пы и синтагмы. 

Фонетическая система языка представляет собой набор единиц, организованных 
упорядоченным образом для того, чтобы заменить друг друга в данной структуре. Фоне-
тика в целом делится на две подсистемы: сегментная фонетика, которая связана с мини-
мальными сегментами речи, и супрасегментная фонетика, которая имеет дело с более 
крупными речевыми единицами. Сегментные единицы фонетики включают фонемы и их 
аллофоны. Супрасегментные единицы - слоги, ударения, просодические (интонационные) 
явления (тон, ударение, темп, ритм, паузы) [2]. Как сегментные, так и супрасегментные 
единицы используются для формирования слов, фраз и высказываний в связной речи. 

Фонетическая система любого языка состоит из 4 компонентов: фонемного, слого-
вого, акцентного и интонационного. 

Первый компонент – фонемный состав языка. Это основной компонент, представ-
ленный системой сегментных фонем языка, существующих в материальной форме их ал-
лофонов. Он может иметь проявления в: 

• системе фонем как дискретных изолированных единиц; 
• распределении аллофонов различных фонем; 
• методах соединения звуков речи. 
Второй компонент - слоговая структура слов. Она имеет два неотделимых друг от 

друга аспекта: слогообразование и слоговое деление.  
Третий компонент – акцентная структура слов, произносимых изолированно. Его 

основными проявлениями являются: 
• акустическая природа словесного ударения; 
• ударение в двухсложные и многосложные слова; 
• степень словесного ударения. 
Четвертый компонент - интонационная структура высказываний со следующими 

проявлениями: 
• просодические компоненты интонации; 
• структура интонационных типов; 
• представление структуры в интонационных группах [5, с. 14]. 
Рассмотрим каждый компонент фонетических систем английского, немецкого 

и русского языков. 
Сопоставительный анализ системы фонем интересующих нас языков позволяет 

выделить их общие фонемообразующие признаки. Для гласных немецкого и русского 
языков, например, такими признаками являются подъем (верхний, средний и нижний) 
и лабиализованность/нелабиализованность [1]. 

Основным различительным признаком немецких гласных выступает их лабиализо-
ванность или огубленность. Другая особенность немецких гласных заключается в том, что 
монофтонги обладают стабильной артикуляцией. Английские и русские монофтонги об-
ладают скользящей артикуляцией. 
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В немецком и английском долгота и краткость гласных – это свойство самих фо-
нем, тогда как в русском этот признак не принадлежит фонемам. Английские и русские 
гласные в безударном положении редуцируются. Редукция гласных часто носит выражен-
ный морфологический характер. Представим основные черты артикуляции гласных фонем 
английского, немецкого и русского языков в виде таблицы. 

 
Таблица 1  

Основные черты артикуляции гласных фонем английского, немецкого и русского языков 

Английский язык Немецкий язык Русский язык 
гласные не столь  
напряжены 

монофтонги относительно 
напряженные, что сохраня-
ет качество звука на про-
тяжении его звучания 

при образовании гласных 
звуков воздушная струя 
проходит через рот сво-
бодно, не встречая ника-
ких препятствий 

присутствуют гласные 
смешанного ряда: долгий 
[з:] и нейтральный [ə] 

к гласным смешанного ви-
да относится лишь краткий 
нейтральный [ə] 

гласных смешанного ряда 
не существует 

дифтонги и дифтонгоиды 
[i:], [u:] характеризируются 
скользящей артикуляцией 
от первого элемента ко 
второму 

присутствуют дифтонги, но 
нет дифтонгоидов 

дифтонги и дифтонгоиды 
отсутствуют 

долгота сочетается с боль-
шей закрытостью гласных, 
краткость – с большей от-
крытостью; долгие гласные 
являются более напряжен-
ными, чем краткие 

долгота сочетается с боль-
шей закрытостью гласных, 
краткость – с большей от-
крытостью; долгие гласные 
являются более напряжен-
ными, чем краткие 

– 

краткие и долгие гласные 
встречаются как в откры-
тых, так и закрытых слогах 

краткий гласный возможен 
только в закрытом слоге, 
долгие чаще встречаются в 
открытом 

долгих и кратких гласных 
не существует 

часто в неударном слоге 
гласные подвергаются ка-
чественной редукции 

качественной редукции 
подвергаются только две 
гласные фонемы [e:], [ɛ] 

русские гласные в без-
ударном положении реду-
цируются 

 

Проведенный сопоставительный анализ гласных фонем позволяет заметить суще-
ствование большого сходства, чем различий при характеристике немецкого и английского 
языков. Сопоставление артикуляции гласных звуков английского и русского языка позво-
ляет констатировать, что они произносятся при помощи различных, присущих разным 
языкам приемов, которые образуют артикуляторную базу каждого конкретного языка [6]. 

Согласные фонемы всех сопоставительных языков разнятся количеством, ккаче-
ством, дистрибуцией и употреблением. 
В английском языке – 24 согласные фонемы, в немецком – 25, в русском – 34 фонем. Ар-
тикуляционные характеристики и дифференциальные признаки фонем не совпадают. 
Наименьшее количество согласных фонем в английском и немецком языках, наибольшее 
количество согласных фонем в русском языке. Для наглядности приведем данные в виде 
таблицы. 
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Таблица 2 
Основные черты артикуляции согласных фонем английского,  

немецкого и русского языков 

Английский язык Немецкий язык Русский язык 
согласные произносятся 
энергично, на концах слов 
не оглушаются 

согласные произносятся 
энергично, на концах слов 
всегда оглушаются 

при произнесении соглас-
ных воздушная струя 
встречает различные пре-
грады, они состоят из шу-
ма или из голоса и шума 

смычно-взрывные, а также 
большинство щелевых со-
гласных образуют оппози-
ции по глухости и звонко-
сти: глухие – более напря-
женные. Оппозиция по 
звонкости никогда не 
нейтрализуется 

в средненемецком языке 
оппозиция по звонкости и 
глухости нейтрализуется за 
счет оглушения звонких 
согласных, а в северо-
немецком и верхненемец-
ком – за счет оглушения 
согласного в исходе слова и 
слога 

глухие звуки – более 
напряженные, чем звонкие 

звонкие смычные и звонкие 
щелевые согласные в сере-
дине слова в звонком 
окружении являются пол-
ностью звонкими 

все звонкие согласные про-
износятся полу - глухо 

звонкие согласные обра-
зуются при участии голо-
совых связок и состоят из 
голоса и шума. 

большинство согласных 
фонем твердые 

большинство согласных 
фонем не имеет палатали-
зованного варианта 

согласные фонемы смяг-
чаются под влиянием 
гласных переднего ряда 

[l], [m], [n] на конце слов 
являются длительными, 
могут образовывать слог 

[l], [m], [n] на конце слов 
произносятся предельно 
мягко, бывают слогообра-
зующими 

слогообразующие соглас-
ные отсутствуют 

благодаря плоскому поло-
жению языка возможно 
произнесение фарингально-
го [h] и заднеязычного [n] 

присутствуют ударные и 
фарингальные звуки 

фарингальные звуки от-
сутствуют 

наличие придыхания глу-
хих смычных в ударном 
слоге перед гласным 

наличие придыхания глу-
хих смычных в ударном 
слоге перед гласным и на 
конце слова 

придыхание отсутствует 

 
Перейдем к сравнительному анализу супрасегментной структуры в русском, ан-

глийском и немецком языках Большая часть знаний о фонетике слога получена экспери-
ментальным путем. Так, например, установлено, что 78% слогов в русском языке – откры-
тые, что большинство слогов в английском языке – закрытые, если за гласным следует 
сильный, т.е. глухой, согласный. Долгие гласные звуки немецкого языка всегда определя-
ют границу немецких открытых слогов, которая проходит непосредственно за ними. В от-
личие от них краткие гласные звуки никогда подобную границу между слогами не форми-
руют, поскольку всегда находятся в центре соответствующего закрытого слога. Условно 
закрытые слоги превращаются в открытые при изменении словоформы. 
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Экспериментально были проверены средства слогоделения: установлена роль про-
содических признаков длительности и интенсивности. Для всех трех сравниваемых язы-
ков характерна быстрая разговорная речь: для английского языка – 3-4 слога в секунду, 
для немецкого языка – 4-5 слогов в секунду, а для русского языка, как и для английского - 
3-4 слога в секунду.  

Различной степенью выделенности обладают и собственно ударные слоги. Так, 
в немецком языке выделяют слабоударные и сильноударные слоги. В сложных словах 
русского языка помимо основного можно выделить дополнительное, несколько ослаблен-
ное ударение. В английском языке принято выделять главное (primary, strong, main, 
principal) и второстепенное (secondary, half-strong, medium) ударение. 

В английских многосложных словах иногда появляется дополнительное ударение, 
когда в немецких – второе ударение появляется лишь в сложных словах. В английском 
языке ведущим компонентом ударения традиционно считается интенсивность. Что каса-
ется русского языка, то в нем единообразное ударение сохраняется в ряду сложных слов, 
еще ударение падает на второй корень. Для немецкой речи характерно и занимает главен-
ствующее положение сочетание тонического и динамического ударения, в то время как 
в русском языке основную роль играет длительность звучания ударного слога. Экспери-
ментальные исследования показали, что ударные слоги в русском языке стабильно имеют 
большую относительную длительность. 

Следует отметить, что каждый язык характеризуется присущими ему особенностя-
ми просодического оформления единицы речи, иными словами, каждый язык располагает 
собственной просодической базой. Часто выделяются следующие элементы (компоненты) 
просодии: речевая мелодия, ударение, временные и тембральные характеристики, ритм. 

В английском и немецком языках, ритм слова нисходящий, а вот в русском языке 
ритм слова – восходящий. В английском языке ударные слоги синтагмы произносятся че-
рез более или менее равные промежутки времени, когда в немецком языке акцентируются 
все знаменательные слова, ударения по силе дифференцируются, но не регулируются по 
какому-либо определенному ритму фразы. В русской синтагме все предшествует восхо-
дящему тону (ядру) слоги произносятся на ровном низком тоне, там нет постепенного по-
вышения или понижения этих элементов синтагмы. 

Что касается наивысшей артикуляционной напряженности, то в английском языке 
она находится в начале ритмической группы, в немецком – на ударном слоге синтагмы, 
а в русском – в конце ритмической группы.  

Фразовая мелодия в английском языке имеет спокойный волнообразный рисунок. 
С точки зрения немецкой речи, английская речь выглядит достаточно монотонной. 
В немецком языке, фразовая мелодия индивидуальна и различна в разных местностях: на 
севере Германии - восходящая, на юге – нисходящая, в обоих случаях с высокими верши-
нами и глубокими падениями. Русская речь, по сравнению с английской, производит впе-
чатление более плавной. Также, стоит отметить, что ошибки в просодическом оформле-
нии речи придают ей иноязычный акцент и тем самым затрудняют ее понимание. 

Таким образом, сравнив, фонетические системы всех трех языков (английский, 
русский и немецкий), мы можем прийти к выводу, что данные языки как различны, так и 
схожи по фонетической структуре. Мы можем это увидеть на примере сравнительного 
анализа слоговой структуры, а также просодической подсистемы в русском, английском, 
немецком языках. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕМИЙ С КОМПОНЕНТОМ 
«КОТ (КОШКА)» (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Кабирова Г. Р.  

Утяганова А. Э. 
 

В данной статье приведен анализ 65 паремий с компонентом-зоонимом «кот (кошка)» 
в английском и русском языках. Проанализирована категория «характер человека». Рас-
смотренные паремии исследованы с точки зрения речевого акта (совет, предостереже-
ние и т.д.) 
  
Ключевые слова: паремия, пословица, компонент-зооним, кот (кошка), этнос, этническое 
мировоззрение. 

   
The article describes the study of 65 English and Russian paroemias containing a zoonym com-
ponent “a cat (a female cat)”. The “Person’s Character” category was reviewed. The paroemi-
as discussed are studied from the perspective of a speech act (an advice, a warning, etc.) 
 
Key words: paroemia, proverb, zoonym, a cat (a female cat), ethnicity, ethnic world outlook. 

 
Впервые к изучению паремий российские ученые обратились в середине XIX века 

[10], [1], [3]. В паремиях заключено отражение национального мышления народа, его мен-
талитета, в них прослеживается отношение к человеку, его характеру и поступкам. Паре-
мии отображают целостную картину мира отдельного этноса, «культурообразующие осо-
бенности национального мировосприятия» [6, с. 218], они «сигнализируют о намерении, 
а точнее, замысле говорящего», в силу чего «они наделены значительной … силой» 
[5, c. 2]. Народные пословицы и поговорки “приоткрывают дверь” в культурное простран-
ство своего и чужого народов, формируя у личности как навыки “выражения себя сквозь 
призму этнической принадлежности” [4, с. 302], так и навыки уважительного отношения 
к наследию других культур.    

Животные с древних времен сопровождают человека и поэтому не удивительно, 
что в языках различных народов существует большое количество пословиц, включающих 
сравнение человека с его меньшими собратьями.  

В данной статье была предпринята попытка провести сравнительный анализ ан-
глийских и русских паремий с компонентом-зоонимом «кот (кошка)». Нами было проана-
лизировано 65 пословицы (21 английских пословиц и 44 – русских) категории «Характер 
человека». 

 Отметим, что подавляющее большинство рассмотренных паремий русского и ан-
глийского этнокультурных социумов наделены негативной коннотаций. Так, и в англий-
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ской, и в русской культурах кота (кошку) определяют, как ленивое животное: “A cat in 
gloves catches no mice”, “ Wait for the cat to jump”, “The cat loves fish, but she’s loath to wet 
her feet” [13]. “Отчего кот гладок? – Поел, да и на бок” [12].  

В русском языке присутствуют паремии, отражающие стремление к легкой жизни, 
окружению себя удобствами: “Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда 
на дворе”, “Всем равно, да не одно: кошка в избе, а собака во дворе”, “Кошка на печке, пес 
на крылечке”, “Вылезай, кот, из печурки: надо онучи сушить”, “И псу конурка, и коту пе-
чурка” [8; 10; 12]. Человеку, привыкшему к легкой жизни и неготовому переносить тяготы 
жизни, говорят: “Не все коту масленица – будет и Великий Пост” [12]. 

В английском языке такой коннотации нет, в англоязычной культуре кот (кошка) 
предстает как любопытное животное – “Curiosity killed the cat” [7], причем эта черта ско-
рее отрицательная, чем положительная, о чем свидетельствует глагол killed. Данная паре-
мия имеет отрицательную окраску и применяется в ситуации, когда человек “лезет” не в 
свое дело, проявляя излишнее любопытство. Похожая пословица – “Care (worry) killed the 
cat” [13] – олицетворяет чрезмерное беспокойство. Приведенные черты характера не от-
ражены в русских паремиях с компонентом “кот (кошка)”. 

Кот (кошка) – умное, хитрое животное. Хитрость, как черта характера, нашла свое 
отражение в паремиях обоих языков. Примечательно, что на ровне с хитростью в проана-
лизированных нами пословицах отмечается тот факт, что, благодаря хитрости и проныр-
ливости, кот (кошка) не заслуживает доверия –“A cat is honest when the meat is out of her 
reach”, “A cat is a good friend but she scratches”, “Keep an eye on the cat and another on the 
frying pan”, “Send not a cat for lard”, “Don’t buy a cat in a bag”, “The widow gave orders to 
her cat and the cat gave it to its tail” [7; 11; 13], “Кошка спит, а мышей видит”, “Кота 
в мешке покупать нельзя”, “Кошка мышей ловить не устанет, а вор воровать не пере-
станет”, “Кот Евстафий покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит”, 
“Кошка спит, да и во сне мышей ловит”, “Доверь кошке стеречь закуску”, “Долю опоз-
давшего кошка съела”, “Зарекалась кошка на стол лазать” [7; 8; 12].  

Кот (кошка) – осторожное животное. Ходит мягко, бесшумно. Такое поведении 
можно рассматривать не только как проявление хитрости и нежелания себя обнаружить, 
но и, в некоторой степени, как проявление трусости. Русский язык насчитывает немало 
пословиц, характеризующих кота (кошку), как трусливое существо – “Кошка на мышей 
храбра”, “У робкой кошки мышь резвится”, “Кот охотник до рыбы, да воды боится”, 
“Кот видит молоко, да у него рыло коротко”. “Трусость” или “опасение” в зависимости 
от контекста было зафиксировано лишь в одной английской пословице – “A scalded cat 
dreads even cold water” [13].  

Тем не менее, будучи трусливым животным, кот (кошка) в рассматриваемых нами 
паремиологических картинах мира наделен(а) воинственным характером – “Кошки – со 
двора, а мыши – по столам”, “Кошки нет дома – мышам воля”, “Кошка на порог, мышка 
в уголок”, “Без кота мышам раздолье”, “Кот из дома, мыши в пляс”, “Кошке игрушки, а 
мышке – слезки”, “Кошка играет – мышь дух испускает”, “Рано пташка запела – как бы 
кошка не съела” [7; 8; 12], “When the cat sleeps the mice play”, “If the cat had wings, she’d 
choke all the birds in the air” [7; 13]. Отметим, что в русском языке данная черта характера 
представлена гораздо большим количеством паремий.  

Приведенные выше пословицы демонстрируют храбрость сильного над слабым, 
осуждая, тем самым, в человеке проявление силы и власти по отношению к немощным и 
беспомощным. Тем не менее, в пословичных фондах русского и английского языков при-
сутствуют паремии, характеризующие кота (кошку) как храброе животное, готовое посто-
ять за себя в сложной ситуации – “Кошачья храбрость так же прочна, как собачья цепь”, 
“И кошка в беде становится львом”, “И то бывает, что кошка собаку съедает” [12], “A 
cornered cat becomes as fierce as a lion” [13]. Приведенные пословицы можно отнести к ка-
тегории пословиц с положительной коннотацией.    
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Отношения между собакой и котом (кошкой) в рассматриваемых языковых систе-
мах отражают неуживчивость, неумение ладить с другими людьми, проявление недобро-
желательности – “They agree like cats and dogs” [11], “Кошка с собакой дружно не жи-
вут”, “Живут (дружно), как кошка с собакой” [8]. Неуживчивость характера так же отра-
жена в следующей русской пословице – “Два кота в одном мешке не улежатся”, “Две 
кошки в одном мешке дружбу не заведут” [8; 12]. 

В русской культуре кот(кошка) предстает лакомкой, любителем поесть –   “Влез кот 
на сало и кричит: “Мало!”, “Кошка спит, да и во сне мышей ловит”, “Стар кот, а масло 
видит”, “Трудно заставить кота сидеть смирно у миски с молоком” [7; 8; 12].  

В паремиях русского языка с компонентом-зоонимом “кот (кошка)” демонстрирует-
ся нежелание преодолевать вставшие на пути препятствия, предпочитая отступить, сдать-
ся, при этом, оправдывая свое поведение – “Кошка не могла достать мяса и говорит: се-
годня пятница (пост)”, “Кошка, не доставши сала, сказала, что у нее пост” [12]. В ан-
глийском же языке была зафиксирована пословица, отражающая стремление закрывать 
глаза на свои поступки – “The cat shuts its eyes when it steals the cream” [11]. 

Одним из характерных черт кота (кошки) является умение выживать в сложных, 
критических ситуациях – “У кошки девять жизней” “Он, как кошка, все на ноги падает” 
[12], “A cat has nine lives” [11]. Эти пословицы могут содержать как отрицательный, так и 
положительный контекст в зависимости от ситуации использования, тем самым являясь 
нейтральными.  

В русской и английских культурах кот (кошка) наделен(а) таким отрицательным ка-
чеством характера как лицемерие – “Кошачья лапка мягка, а коготок востер”, “Cats hide 
their claws” [7].  

Так же негативную окраску образу кота (кошки) придают русские пословицы “Па-
костлив, как кот”, “Труслив, как заяц, блудлив, что кошка”, “Не съест собака, не потас-
кавши, а кошка, не поворчавши” [8; 12], наделяя кота (кошку) такими отрицательными ка-
чествами характера как вредность, стремление сделать назло, “насолить”, распутство и 
ворчливость. Примечательно, что данные черты характера не отражены в английских по-
словицах с рассматриваемым компонентом-зоонимом.  

Анализируя паремии с позиции теории речевых актов в рамках, Г.Д. Сидоркова 
подчеркивает их определенные регулятивные функции: упрек, совет, угроза, предостере-
жение и др. [9, с. 59]. Так, в английских и русских пословицах с компонентом “кот (кош-
ка)” часто звучат:  

– предостережение (кошка может обидеть, причинить боль): “Кошачья лапка мягка, 
а коготок востер”, “Рано пташка запела – как бы кошка не съела” [12], “A cat is a good 
friend but she scratches”, “Cats hide their claws” [11; 7]; 

– совет: “Keep an eye on the cat and another on the frying pan”, “Send not a cat for lard”, 
“Don’t buy a cat in a bag” [7; 11; 13], “Кота в мешке покупать нельзя” [12]; 

– упрек: “They agree like cats and dogs” [11], “Кошка с собакой дружно не живут”, 
“Живут (дружно), как кошка с собакой” [8; 12]. 

Проведенный анализ показывает, что представления о рассматриваемом нами до-
машнем животном в русском и английском языках имеют как схожие черты, так и черты 
отличия, что указывает на общее и индивидуальное, присущее только этому этносу, в ми-
ровосприятии представителей рассматриваемых культур. Эквивалентность большого ко-
личества пословиц говорит о взаимном процессе заимствования языками друг от друга [2]. 
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Статья посвящена исследованию особенностей функционирования фразеологизмов 
с точки зрения стилистической окраски в художественных произведениях Д. К. Роулинг 
«Гарри Поттер». В статье проведен анализ 124 как авторских, так и неавторских фра-
зеологизмов. 

 
Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация, стилистический пласт. 

 
The article is devoted to the study of functioning of phraseological units of stylistic coloring in 
the works of D. K. Rowling "Harry Potter". An analysis of 124 authorial and non-authorial 
phraseological units is given in this article. 

 
Key words: phraseological unit, classification, stylistic layer. 

 
На данный момент проблемы идентификации и классификации фразеологизмов так 

же, как и их внедрение в теоретические исследования и практическое применение имеют 
гораздо большее влияние на исследователей и их работы. 
 Согласно цели нашей работы, особое внимание мы уделили стилистической функ-
ции фразеологизмов. Стилистическая функция – это особая, по сравнению с нейтральным 
способом выражения, целенаправленность языковых средств в целях достижения стили-
стического эффекта при сохранении общего интеллектуального содержания высказыва-
ния. Стилистическая функция реализует в речи коннотативные особенности фразеологиз-
ма. [1, с. 70]. 

http://www.ermak.su/pogovorki/o_koshkah.htm
http://www.catquotes.com/%20catproverbs1.htm.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2022.09.18
http://www.catquotes.com/%20catproverbs1.htm.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2022.09.18


82 
 

Самый большой стилистический пласт составляет разговорная фразеология. При-
меры её употребления могут быть самыми разнообразными, от выражения эмоций до опи-
сания человека. Разговорные фразеологические обороты, пожалуй, являются самыми вы-
разительными среди всех. Хотя разговорные фразеологизмы все чаще употребляются 
в некоторых стилях книжной речи, например, в публицистике, в языке художественной 
литературы, как одно из средств речевой характеристики персонажей. 
1. Фразеологизм “to fall off the back of a broom“, обозначающий украденные вещи, яв-

ляется аналогом фразеологизма “to fall off the back of a lorry/ truck“, который имеет 
такое же значение. Так же, как и оригинал, ФЕ используется преимущественно 
в устной речи. Наземникус Флетчер, известный вор и жулик, оставляет свой пост 
наблюдения за Гарри Поттером, чтобы посмотреть на такие предметы. Автор ис-
пользует данный фразеологизм в предложении, относящемся к нему, чтобы намек-
нуть читателю на истинную сущность Наземникуса. “[He] left to see someone about a 
batch of cauldrons that fell off the back of a broom! I told him I’d flay him alive if he 
went, and now look!”. [2, с. 24]. 

2. “Like a sack of dragon dung” – «будто мешок драконьего навоза». Данный фразеоло-
гизм служит аналогом идиомы “like a wet rag” – «будто мокрая тряпка». Эти фразео-
логические единицы носят сильную эмоционально-экспрессивную окраску и упо-
требляются, когда человек крайне недоволен собой или кем-то другим. Автор даёт 
эти слова Рону, чтобы указать читателю на его простоту – отличительную черту 
данного героя. Рон использует данную идиому, когда говорит о своём выступлении 
в качестве ловца на чемпионате по Квиддичу. “I played like a sack of dragon dung”. 
[3, С. 267]. 

3. Идиома “would swap wand for” – «отдать волшебную палочку за» является аналогом 
«would die for». Смысл данных выражений заключается в том, что человек готов от-
дать что угодно за желанную вещь. Автор вложила в уста Риты Скиттер именно этот 
фразеологизм, чтобы показать, что она одна из тех журналистов, которые готовы пой-
ти на всё, чтобы узнать секреты Дамблдора. “I’ve access to a source most journalists 
would swap their wands for […]”. [4, с. 27] 

 
Проанализировав разговорные фразеологизмы из данного произведения, мы можем 

сделать вывод, что автор использовала их в качестве усилителей характерных речевых 
черт некоторых героев. Следовательно, стилистическая функция данных фразеологизмов 
заключается в указании на эти особые черты характеров героев.  

Другой стилистический пласт образует книжная фразеология. Книжные фразеоло-
гизмы – это устойчивые выражения, которые намного чаще используются на письме, чем 
в разговорах. Они не характерны ярко выраженной агрессией и негативностью и нашли 
широкое применение в публицистике, научных статьях, художественной литературе. 
 “Not miss for the world” – «не пропустить и за весь мир» в книге изменяется “not 
miss for a sackful of Galleons” – «не пропустить даже за мешок Галлеонов». Оба фразеоло-
гизма означают величайшее нетерпение предстоящего события и обычно служат ответом 
на уговоры пропустить его. Данные фразеологизмы отличаются некоторой витиеватостью.  
Представленную фразеологическую единицу использовал Амос Диггори, когда говорил 
о предстоящем «Мировом кубке по Квиддичу». “Quidditch World Cup, wouldn’t miss it for a 
sackful of Galleons – and the tickets cost about that”. [5, с. 83.]. 
1. Идиома “to have a memory like a leaky cauldron“ служит аналогией “to have a 

mind/memory like a sieve“. Нетривиальное сравнение в данных фразеологизмах как раз 
и выносит их в ряд книжных. Представленный фразеологизм употребил Департамент 
Магии в отношении потерявшейся ведьмы. “ […] she’ll turn up. Poor old Berthy … 
memory like a leaky cauldron and no sense of direction”. [5, с. 102]. 

2. Фразеологизм «not touch something with a ten-foot broomstick” – «не трогать что-то 
даже 10-футовой метлой» является аналогом идиомы “not touch something with a ten-
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foot pole” – «не трогать что-то даже 10-фунтовым шестом». Оба фразеологизма озна-
чают «избежать любой ценой». Они используются в отношении кого-то или чего-то, 
что считается непристойным, но облачены в более литературную форму. Часть моди-
фицированного фразеологизма использовалась Гарри Поттером в отношении Риты 
Скитер, которая написала нелицеприятную статью о Хагриде. “I wouldn't come near 
you with a ten-foot broomstick”. [5, с. 491].  

Анализ показал, что по своей экспрессивно-эмоциональной сущности некоторые 
книжные фразеологизмы характеризуются большей приподнятостью, торжественностью, 
патетикой. Однако, включенные в несвойственный для их значения контекст, они могут 
стать средством юмора или иронии, что успешно и использует Джоан Роулинг. 

Выделяется слой нейтральной фразеологии, которая находит своё употребление 
как в книжной, так и в разговорной речи. Нейтральные фразеологические обороты иногда 
называют межстилевыми разговорными, потому, как и со стилевой, и с эмоциональной 
точки зрения они нейтральны.  
1. Фразеологизм “where there is a wand, there is a way” является аналогом “where there is 

a will, there is a way”. Оба фразеологизма означают, что если человек решительно 
настроен добиться чего-то, то он этого достигнет, какой бы сложной не была его цель, 
только в оригинальном фразеологизме человек использует силу воли, а в аналоге 
волшебную палочку. Данные фразеологизмы могут использоваться, как и в разговор-
ной речи, так и в художественных произведениях. Представленная идиома использо-
валась в названии книги, на которой уснул Гарри Поттер во время второго задания на 
Турнире всех волшебников. [5, с. 129]. 

2. “Time is Galleons” – «время – деньги» является аналогом фразеологизму “time is 
money”. Обе ФЕ не несут какой-либо стилистической окрашенности. Данный фразео-
логизм используется братьями Рона для оправдания их магического перемещения 
в пространстве в пику с нормальным передвижением на двух ногах. “‘Time is 
Galleons, little brother, ’ said Fred”. [2, с. 66]. 

3. “Gold changed hands” является изменённым аналогом фразеологизма “money changed 
hands”. Оба этих фразеологизма обознаются факт передачи денег или золота из рук 
в руки, иногда имеется в виду взятка. Мистер Уизли употребляет данную идиому, ко-
гда намекает на то, что Министерство Магии сняло все свои обвинения с преступника 
из-за полученной взятки. Сам по себе фразеологизм нейтрален и только контекст 
придаёт ему негативную коннотация. “Well, don’t ask me how, but he actually got off the 
toilet charge, […] I can only suppose gold changed hands”. [2, с. 433]. 

 Авторских фразеологизмов, относящихся к нейтральному стилю, немного, потому 
что с помощью фразеологизмов Джоан Роулинг хотела отразить характерные особенности 
речи героев, их эмоциональное состояние, характер в целом. Так как нейтральные фразео-
логизмы практически не отражают эмоций персонажей, их использовалось в существенно 
меньшем количестве, чем разговорных или книжных. Их стилистическая функция заклю-
чается в констатации фактов. 

В ходе исследования мы выяснили, что у стилистической функции фразеологизмов 
существует несколько пластов: разговорный, книжный и нейтральный. Мы выделили 
тридцать восемь авторских фразеологических единиц из художественных произведений 
Д. К. Роулинг «Гарри Поттер», распределили на группы и проанализировали согласно их 
стилистической окрашенности, определив значение стилистической функции для каждой 
группы. Так, стилистическая функция заключается: 
1. У разговорного пласта ФЕ в указании на особые черты характеров героев выбранного 

произведения;  
2. У книжного пласта ФЕ, включённых в несвойственный для них контекст, в создании 

юмористического и иронического эффекта.  
3. У нейтрального пласта ФЕ в констатации фактов.  
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Мы также проанализировали стилистическую окрашенность неавторских фразео-
логических единиц в произведениях Джоан Роулинг и составили по результатам сводную 
таблицу. 

 
Таблица 1 

Анализ неавторских фразеологических единиц 
 

Разговорный 
стиль 

As fast as your legs would carry you; a word to the wise; be out of one’s 
mind; burst into tears; circumstances beyond our control; chicken out; cry one’s 
eyes out; devilish tricky; don’t go bite off more than you can chew; don’t hold 
your breath; egg on your face; for God’s sake; give a squeeze; good Lord!; hold 
your tongue; it’s no good turning your beak up; it’s the crack of dawn; Jelly 
Legs; keep one’s hair on; like a bat out of hell; lose one’s head; lose one’s tem-
per; make a beeline for; make a fool of yourself; off like a shot; on one’s watch; 
on the cloud nine; pea-brained; pool oneself together; rack brains; rotten luck; 
scream like a banshee; screw up courage; shake with laughter; shut up like oys-
ter; shut your face!; somebody’s heart sinks; stop dead; the black sheep; throw 
dirty looks; tongue in cheek; turn a deaf ear 

Книжный 
стиль 

 A decision worthy of Solomon; at the top of your lungs; bite the bullet; 
bless my soul!; can’t hurt to have a poke around; come to a sticky end; innocent 
until proven guilty; leave no stone unturned; make a mountain out of a molehill; 
not lay a finger on someone; take a leaf out of someone’s book; the country’s 
going to the dog; the philosopher’s stone 

Нейтральный 
стиль 

 All along the line; after hours; as a matter of fact; at once; behind 
schedule; be lost for words; be that as it may; bits and bobs; clear the matter up; 
crystal ball; for good reason; for your own good; full steam ahead; hand-me-
down; hands-on experience; in a cold sweat; in broad daylight; lay eyes on; lose 
face; on the alert; out of sight; scared to death;  short temper; simple, yet effec-
tive; sit bolt upright; slip one’s mind; stand a chance; tie in with something; toe 
the line; watch your step; without a hitch 
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Маршева А. А. 
Юсупова Л. Г. 

 
Данная статья исследует способы цветообозначения, их функции и факторы формиро-
вания. Сопоставительный анализ цветообозначений двух языков – английского и русско-
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го – представляет особый интерес для изучения общих, отличительных признаков иссле-
дуемых языков. Кроме того, неоценима роль таких исследований для практики обучения 
иностранным языкам, для теории и практики перевода. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, английский язык, русский язык, лингвисти-
ка, цветообозначения. 
 
The article deals with similarities and differences of color terms of two genetically unrelated 
languages: Russian and English. The theme of work is interesting for literature and for further 
research of these two languages. This research is useful for teaching and translation.  
Key words: comparative analysis, English, Russian, linguistics, color terms. 

 
Человеческий глаз различает до 2 миллионов оттенков цветов. Именно поэтому 

значительное место в языке занимают слова-цветообозначения.  
Интерпретация окружающего мира нашим мозгом всегда давала повод ученым для 

новых исследований. Так, Фрит Крис в своей книге «Мозг и душа: как нервная деятель-
ность формирует наш внутренний мир» высказал интересную теорию о том, что мы вос-
принимаем не мир, а его модель, создаваемую мозгом, и что цвета существуют только 
у нас в голове [6]. С течением времени накопленный и установленный порядок, мнения и 
ценности ряда людей становятся общим определением для поведения и коллективного об-
раза жизни. Это общее определение становится известным как культура, и ее проявление 
обеспечивает большое количество сенсорных стимулов по лингвистическим или эстетиче-
ским каналам. Изменяя культурную окружающую среду, каждое поколение формирует 
восприятие следующего. Рассуждая о том, как человеческий мозг формирует культуру и 
наоборот, Векслер исследовал социальные последствия изменяющихся отношений между 
человеком и окружающей средой. Векслер считает, что мы можем выделять миллион ви-
димых различий в названии цветов, но большинство культур по-прежнему обозначает 
лишь несколько из них [7].  Восприятие исключительно не зависит от сырых сенсорных 
данных или от вычислительных механизмов высокого уровня, таких как классификация. 
Цвет –  качество, которое использует и познавательные, и эмоциональные наши стороны. 

Цветообозначения по праву носят звание одного из самых популярных объектов 
исследований не только в лингвистике, но и в психологии, антропологии, истории.  Не-
смотря на большую заинтересованность в данной проблеме и, соответственно, большое 
число работ, связанных с данной темой, до сих пор остаются нерешенные вопросы.  

Цвет является компонентом культуры, он окружен системой ассоциаций, смысло-
вых значений, толкований, цвет становится воплощением разнообразных нравственно-
эстетических ценностей. Ценность исследований цветообозначений состоит в том, что они 
выявляют стилистическое назначение слов, помогают глубже понять замысел автора. 
А как обстоят дела в русской литературе XXI века и зарубежной литературе XX века? 

Ответить на этот вопрос мы попытались, проанализировав язык творчества Дины 
Рубиной и Ф.С. Фицджеральда.  

 Сейчас перед лингвистами стоит проблема: нахождение такой классификации цве-
тообозначений, которая будет соответствовать всем требованиям. Кроме этого, в условиях 
современного мира очень важно проводить исследования, которые раскрывают особенно-
сти разных культур, для того, чтобы наладить между людьми понимание.  

Объектом данного исследования являются цветообозначения. В качестве материала 
исследовались 85 русских и 100 английский наименований, полученных из анализа рас-
сказов Д. Рубиной, объединенные в сборнике «Холодная весна в Провансе» [3], а также 
романа «Великий Гэтсби» [5] и рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона» 
Ф.С. Фицджеральда [4].  

Предметом данного исследования служат сходства и различия, а также семантика 
цветовых эпитетов, используемых вышеперечисленными авторами.  
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Целью данной работы является исследование способов цветообозначения, опреде-
ляя их функцию и факторы формирования.  

В нашей работе мы рассматривали ранее принятые классификации, некоторые из 
них были противопоставлены друг другу. Например, разделение на ахроматические и 
хроматические цвета [1;14], определение десяти основных цветов и работа с их цветовыми 
полями [2].   

Особенность нашей работы состоит в том, что нам необходимо изобрести такую 
классификацию, которая не просто бы отвечала всем требованиям русского языка, но и 
английского. Разные языки отражают разные культуры и разный взгляд на мир, следова-
тельно, существуют различия в понятийной системе.  

Исходя из всех предыдущих опытов классификации цветообозначений и из резуль-
татов выборки, мы хотели бы предложить следующую классификацию: 

1. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные (чаще всего встре-
чающиеся) цвета: белый, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, серый, черный.  

2. Слова и устойчивые словосочетания, отражающие цветовое значение, зафикси-
рованное в словарях.  

3.  Уточняющие цветообозначения: отражение интенсивности окраски (ярко-синий) 
или смешения цветов (желто-зеленый). 

4.  Использование цветообозначения с компонентом, вносящим сравнительно-
конкретизирующее значение. Чаще всего авторские новации.  

Рассмотрим примеры использования цветообозначений в той или иной категории 
нашей классификации.  

        К категории слова и устойчивые словосочетания, отражающие основные цве-
та, можно привести следующие примеры. При выборке цветообозначений из творчества 
Дины Рубиной были найдено множество словосочетаний с основными цветами, они со-
ставляют 45% от общего количества: мелькают белые поместья под пегой черепицей, си-
ний ручей неба вверху солнце на белой, пересечённой черной деревянной балкой, стене, ца-
рил белый покой, насыщение жёлто-зелёным и синим, чёрные глаза, под ослепительным 
небом восходят белые дымки цветущего миндаля. 

Выборка цветообозначений из произведений Ф.С. Фицджеральда отражает схожие 
результаты. Довольно большое количество (35%) словосочетаний, использованных авто-
ром, попадает в эту категорию: англ. it was blue enough оно было достаточно синим; 
а green light зеленый огонек; gray cars crawls серые вагонетки; enormous yellow spectacles 
гигантские очки в желтой оправе, a great flock of white sheep стадо белых овец. 

Следующая категория нашей классификации –  слова и устойчивые словосочета-
ния, отражающие цветовое значение, зафиксированное в словарях. Дина Рубина исполь-
зовала следующие цветообозначения, отнесенные нами в данные категорию: бурю кудрей 
- рыжую отару овец на горном склоне, мимо кукольных домиков в объятиях зеленого и 
багряного плюща, на верхней площадке которой бронзово поблескивала виноградная 
гроздь колокольчиков, неповторимого оттенка морской воды, в котором видел и фиоле-
товые, и серые, и оранжевые, и даже чёрные тона. Они составили 8% от общего числа 
цветообозначений. 

Следующие примеры принадлежат Ф.С. Фицджеральду: англ. the crimson room 
bloomed with light алая комната цвела под зажженной лампой; a rosy-colored porch розо-
вая веранда; а bright rosy-colored space сияющее розовое пространство; crimson-lighted 
depths глубина багряных огоньков. Цветообозначений, подходящих под эту категорию, 
было употреблено 5%. 

Категория «Уточняющие цветообозначения» содержит не менее интересные при-
меры. Дина Рубина придает своему творчеству образность, используя следующие слово-
четания: насыщение жёлто-зелёным и синим, от всклокоченных гривок тёмно-зелёных 
пальм, облака медленно тлели над тёмно-фиолетовой бездной, ярко-рыжий, с василько-
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выми глазами, хвост был развёрнут, все глазки на нём переблёскивали фиолетово-синим, 
иззелене-жёлтым, пунцово-чёрным огнём. Данные цветоонаименования составляют 22%. 

Ф.С. Фицджеральд не редко использовал цветообозначения, которые можно отне-
сти в данную категорию: англ. light blue eyes голубые глаза; yellowy hair желтенькие во-
лосики; the cat was light green машина была светло-зеленая; soft back morning мягкое чер-
ное утро; dark blue crepe-de-chine dress темно-синее крепдешиновое платье. 

Последняя категория нашей классификации – «Использование цветообозначения с 
компонентом, вносящим сравнительно-конкретизирующее значение». Дина Рубина ожив-
ляла в воображении читателей картины, описанные ею в рассказах, с помощью следую-
щих словосочетаний: c бурым, набрякшим грязной пеной, небом, дорожку, вспухающую 
пузырями света, белый лоскут одинокой чайки, сабельный блеск пальм, дневная синева 
моря. Слова из данной категории встречались часто – 25%. 

В работах Ф.С. Фицджеральда также было замечено большое количество таких 
цветообозначений: the wine-colored rug ковёр винного цвета; silver pepper of the stars се-
ребряные перчинки звезд; the cement color of walls беловатый цвет стен; lavender-colored 
upholstery обивка цвета лаванды; milky white молочно-белый. 

Нами была создана классификация цветообозначений, которая помогла выявить 
некоторые закономерности. Использование слов, отражающих  основные цвета, встреча-
ется очень часто (45% у Дины Рубиной, 35% у Ф.С. Фицдджеральда) 
Наиболее популярный цвет в произведениях Дины Рубиной желтый. Он связан с радо-
стью, счастьем и энергией. А синий цвет, наиболее часто отраженный в произведениях 
Ф.С. Фицджеральда, главным образом, связывается с чувством спокойствия, мира, сча-
стья, релаксации, комфорта. Значительную роль в своих произведениях (25% у Д. Рубиной 
и 39% у Ф.С. Фицджеральда) авторы отводят цветообозначениям с компонентом, внося-
щим сравнительно-конкретизирующее значение, которые помогают вызвать у читателей 
эмоции с помощью ассоциаций, помогая тем самым не только глубже понять замысел ав-
тора, но и проникнуться историей.  

Анализ цветообозначений в художественном тексте помог сделать следующие вы-
воды. Цветообозначения в художественных текстах используются для детальной передачи 
персонажей и сцен. Чаще всего для этой цели используются привычные нам цвета, но 
иногда автор употребляет цвета неожиданно, что является изюминкой и украшением тек-
ста. Этим часто пользовались писатели, выбранные для нашего исследования. Через цве-
тообозначения автор может передавать личную оценку образу, используя ассоциации. 
Нами будут продолжаться исследования цветообозначений.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Брагина А.А. Неологизмы в русском языке: пособие для студентов и учителей / А.А. Браги-

на. – М.: Просвещение, 1973. – 242 с. 
2. Иваровская В.И. Лексическое значение цветовых прилагательных синтагматико-

парадигматическом и словообразовательном аспектах / В.И. Иваровская // Вестн. СПб. ун-та, 
сер. 2. – История, языкознание, литературоведение. 1998. – Вып. 2. – С. 104–109. 

3. Рубина Д. Холодная весна в Провансе / Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2005. – 336 с. 
4. Фицджеральд Ф.С. Загадочная история Бенджамина Баттона / Ф.С. Фицджеральд. –  СПб.: Аз-

бука СПб, 2013. – 554 с. 
5. Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби / Ф.С. Фицджеральд. – М.: Издательство Э, 2017. – 288 с. 
6. Фрит К. Мозг и душа: как нервная деятельность формирует наш внутренний мир / К. Фрит. – 

М.: Corpus, 2014. – 336 с.  
7. Wexler B.E Brain and culture: Neurobiology, ideology, and social change / B.E. Wexler. – L.: 

A Bradford Book, 2006. – 307 p. 
 
 



88 
 

СТРУКТУРА КОНЦЕПТОВ «ЖЕНЩИНА» / «MUJER» В КОНЦЕПТОСФЕРАХ 
РУССКОГО И ИСПАНСКОГО НАРОДОВ 

Сабитова И. Р. 
Палутина О. Г. 

 
Данное исследование посвящено изучению концептов «женщина» / «mujer» не только с 
помощью языковой парадигмы, но и через ассоциативный эксперимент как метод выяв-
ления концептуального содержания слова в сознании носителей русского и испанского 
языков.  
 
Ключевые слова: ядро концепта, концептосфера, фразеология, свободный ассоциатив-
ный эксперимент. 
 
This article describes the study of the concepts "woman" / "mujer" not only with the help of a 
language paradigm, but also through an associative experiment as a method of revealing the 
conceptual content of a word in the minds of native speakers of the Russian and Spanish lan-
guages. 
 
Keywords: concept core, conceptual environment, phraseology, free associative experiment. 
 

Уже давно известно, что язык и культура – это тесно связанные между собой кате-
гории. То есть, если язык используется для определения принадлежности к той или иной 
нации, то культура находит в языке ключевые понятия. Так, изучение концептуализации 
представителей различных культур значительно обогащает представления о концептосфе-
рах этих культур. Само понятие «концепт» характеризуется следующим образом: кон-
цепт – это мыслительная единица, дающая объяснение явлению, исходя из профессио-
нального, социального, личного опыта человека, термин понимается как осмысление, ис-
толкование какого-либо значения, которое выработалось на базе житейского [5]. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в русском и испан-
ском языкознании недостаточно работ, анализирующих структуру концептов «женщина» / 
«mujer», цель которых проникнуть в концептосферу носителей различных языков. 

Материалом данного исследования выступили толковые словари отечественных 
авторов, словарь испанского языка Испанской Королевской Академии, словари пословиц, 
поговорок и фразеологизмов, результаты свободного ассоциативного эксперимента с но-
сителями обоих языков. 

Приступив непосредственно к самому анализу языкового сознания русской и ис-
панской культуры через исследование ядра вышеназванных концептов, мы рассмотрели 
смысловое наполнение каждого концепта при помощи таких методов, как дефинирования, 
паремиологический, фразеологический анализ и свободный ассоциативный эксперимент.  

Дефинирование или лексикографическое определение предлагает важную и основ-
ную информацию, которая является опорным пунктом в любом исследовании. Поэтому 
для начала мы обратились именно к этому методу. Для определения словарных значений 
лексемы «женщина» в русском языке были проанализированы толковые словари отече-
ственных авторов таких, как С. И. Ожегов [4], Д.Н. Ушаков [3] и С. А. Кузнецов [2, с. 384]. 
Результаты сбора информации были обобщены и объединены в общие категории. 

Так, в русском языке лексема «женщина» это: лицо, противоположное мужчине по 
полу; мать; лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке; воплощение опреде-
ленных свойств или качеств (изящества, нежности, красоты); взрослая в противопо-
ставление девочке. 

Чтобы определить испанское понятие «mujer», был использован словарь испанско-
го языка Испанской Королевской Академии (Real Academia Española) [4]. В результате 
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были получены следующие дефиниции: persona del sexo femenino (лицо женского пола); 
persona que ha llegado a la edad de la pubertad (сформировавшаяся личность); la casada, 
con relación al marido (лицо женского пола, состоящее в браке).  

На первый взгляд кажется, что словарные значения в русском и испанском языках 
почти совпадают, за исключением женщины в браке. В словарях русских авторов «жен-
щина» – это лицо женского пола состоящее или состоявшее в браке. Тогда как в испан-
ском словаре Испанской Королевской Академии [4] «mujer» – это женщина, состоящая 
в браке, а не когда-либо состоявшая. Кроме этого, «женщина» в русском словаре 
С.А. Кузнецова [2] – воплощение определенных свойств или качеств, например, таких как 
изящества, нежности и красоты.  

Следующим этапом стал разбор концептов «женщина» / «mujer» через анализ их 
паремиологии и фразеологизмов. Паремия – это ряд крылатых высказываний, содержащих 
нравоучения, нравоучительные наблюдения или обобщения, пословиц и поговорок, усто-
явшихся в языке и сознания народа. Обычно это устойчивое целое высказывание, часть 
известного выражения [5]. Кроме этого, фразеологизмы, пословицы и поговорки – это 
обобщенный опыт народа, передающийся из поколения в поколение. 

Для исследования были отобраны 50 пословиц, поговорок и фразеологизмов 
о женщине в русских и испанских источниках. Чтобы классифицировать единицы, мы 
ввели термин логемы, использующийся для обобщения устойчивых выражений (паремию 
и фразеологизмы) [1; 9]. Для наглядности все примеры были распределены по соответ-
ствующим им логемам в следующей таблице: 

 
Таблица1 

Паремии и фразеологизмы с элементом «женщина» в русском языке 

Логемы Примеры 
Женщина в браке  • Жена не сапог — с ноги не скинешь 

• Жена досужа добра и без мужа 
• Жена не сбережет, так мужу ни за что не 
сберечь 

Угнетение женщин • Бабе дорога — от печи до порога 
• Собака умней бабы: на хозяина не лает 
(о брани) 
• Курица не птица, а баба не человек 

Качества, свойства • Женский ум лучше всяких дум 
• Женский ум стоит многих дум 

 
 В русской паремиологии и фразеологии нами было выявлено 3 основные логемы: 
женщина в браке, угнетение женщин, определенные качества и свойства. Также было вы-
явлено, что самыми распространенными логемами оказались: «угнетение женщин» и 
«женщина в браке» - по 10 выражений на каждую логему. Тогда как примеров на логему 
«описание определенных качеств и свойств (нежность, красота)» практически не было 
найдено, что присуще народу, над которым тяготел классовый, сословный и церковный 
гнет, чего не понять человеку современному.  
 Приведем данные паремиологического и фразеологического исследования 
в испанском языке, где также были определены 3 группы: 
 

Таблица 2 
Паремии и фразеологизмы с элементом «mujer» в испанском языке 

 
Логемы Примеры 

Женщина в доме • La mujer buena, de la casa vacía hace llena 
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• La mujer artera, el marido por delantera 
• La mujer buena, corona es del marido 
• La mujer es la saludy la calamidad de la casa 

Угнетение женщин • La mujer casera, algo parlera 
• La mujer, el fuego y los mares, son tres males 

Качества, свойства • Compuesta, no hay mujer fea 
• La mujer es buena cuando claramente es mala 
• La mujer es eljabón del hombre 

 
Итак, в ходе работы были выявлены следующие логемы: женщина в доме, угнетение 

женщин, качества и свойства. В отличие от русской концептосферы в испанской преоблада-
ет логема «женщина в доме», нежели «женщина в браке». Испанцы сравнивают женщину в 
доме только с хорошим, например, они говорят, что «хорошая женщина заполнит пустой 
дом», «женщина – это здоровье дома». «Угнетение женщин», которое было ярко выраже-
но в русской культуре, в испанской почти не проявлялось, что говорит об уважении и по-
чтении к представительницам прекрасного пола.  

Таким образом, к общим логемам в обеих культурах можно отнести «угнетение 
женщин», что в меньшей степени присутствует у испанской, и «качества, свойства», логе-
ма, которая играет важную роль в испанском языке, в отличие от русского. Также стоит 
отметить и различие, так, для испанцев характерно понятие «женщина-дом», когда для 
русских «женщина-жена». 

Далее объектом нашего исследования стал анализ концептов «женщина» / «mujer» 
методом свободного ассоциативного эксперимента. Ассоциация – это связь между от-
дельными представлениями, при помощи которой одно представление вызывает другое 
[7]. Поэтому ассоциативный эксперимент является эффективным способом, который по-
могает выявлять концептуальные компоненты и оценку слова-стимула с помощью анализа 
ассоциаций на данное слово.  

Ассоциативный эксперимент подразделяется на несколько типов. В свободном ас-
социативном эксперименте требуется моментальная реакция на слово-стимул. Направлен-
ный ассоциативный эксперимент отличается тем, что он требует более продуманной ассо-
циации по четкой инструкции экспериментатора. Например, уточнение части речи ассо-
циата. Цепной ассоциативный эксперимент предполагает неограниченное количество ас-
социатов в ограниченный промежуток времени [3]. 
 Для нашего исследования был выбран тип свободного ассоциативного эксперимен-
та. Участниками настоящего эксперимента стали представители испанского, латиноаме-
риканского и русского происхождения. Было опрошено 33 информанта (9 испанцев, 9 ла-
тиноамериканцев, и 15 русских) в возрасте от 18 до 23 лет, по гендерному признаку пре-
обладали мужчины. В эксперименте были задействованы возможности сети Интернет, что 
значительно облегчило сбор информации среди представителей Латинской Америки, и 
личный опрос среди жителей России и Испании. Испытуемым предлагалось слово-стимул 
«женщина» / «mujer», на которое они должны были дать 5 любых словесных реакций, 
приходящих на ум. Таким образом, было получено 80 реакций представителей испанской 
и латиноамериканской культур и 75 реакций представителей русской культуры, которые 
в дальнейшем были поделены на следующие категории: характеристики, быт, предметы. 
 В категории «характеристики» (Табл.3) слова «женщина» / «mujer» во всех культу-
рах носят позитивный характер, однако испанская и русская также носит и негатив-
ный/нейтральный характер. Что касается позитивного отношения, то в русской культуре 
преобладают реакции «любовь» и «красота», в испанской «inteligencia / ум» и в латино-
американской «amor / любовь», «belleza /красота». Удивительно, но только в латиноаме-
риканской культуре не нашлось негативного, либо нейтрального отношения к слову 
«mujer». Следует отметить, что большинство реакций было получено именно в данной ка-
тегории. 
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Таблица 3 
Вербализация категории характеристики 

Концептосфера Ассоциации 
 Позитивное отношение  Негативное/нейтральное 

отношение  
Испанская Cariñosa / ласковая, soñadora / меч-

тательница, delicada / деликатная, 
inteligencia / ум, belleza / красота, 
seducción / соблазн, tranquilidad / спо-
койствие 

Luchadora / боец, 
independencia / незави-
симость, astucia / хит-
рость, complicidad / 
трудность, machismo / 
мужественность 

Латиноамериканская ternura / нежность , amor / любовь, 
felicidad / счастье , belleza / красота, 
inteligencia / ум , emociones / эмоции, 
sensualidad / чувственность, 
tranquilidad / спокойствие, pureza / 
чистота , pasión / страсть 

 

Русская нежность, красота, элегантность, 
чувственность, любовь, верность, за-
бота, женственность, неадекват-
ность, ум, легкость, гармония 

неадекватность, экс-
центричность, глу-
пость, странность 

 
Сопоставив варианты ответов информантов из Табл.4, мы приходим к выводу, что 

на бытовом уровне представители всех культур одинаково ассоциируют слово «женщина / 
mujer» со словом «мама» и только в русском языке присутствуют предметы кухонной 
утвари: «кухня», «посуда», «хозяйство». 

 
Таблица 4 

Вербализация категории быта 

Концептосфера Ассоциации  
Русская  Мама, омут, очаг, ребенок, кухня, посуда, 

хозяйство 
Испанская Matrimonio / отношения, trabajo / работа, 

pareja / вторая половина, madre /мама, hijas 
/дочки, ahorrado /экономия 

Латиноамериканская Embarazo / беременность, 
protecciónalosniños / защита детей, mamá / 
мама, compromiso / компромисс, vida / 
жизнь 

 
Что касается категории «предмет», то здесь не присутствует никаких совпадений 

в ассоциациях. Довольно странным кажется реакция «кеды» в русской концептосфере, что 
совершенно не совпадает с остальными реакциями. 
 

Таблица 5 
Вербализация категории предмета 

 
Концептосфера Ассоциации 

Русская шоколад, вино, кеды, юбка, цветы, путеше-
ствия, длинные волосы, косметика 
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Испанская vestido / платье, maqillaje / макияж, 
faldalarga / длинная юбка, perfume / парфюм, 
tacones / каблук 

Латиноамериканская  Zapatos / обувь, libros /книги, cabello / 
волосы, música / музыка 

 
 В данной исследовательской работе были проанализированы сходства и различия 
в понимании базового концепта «женщина» носителями русского языка и его прямого эк-
вивалента «mujer» носителями испанского языка. Проанализировав, обобщив и сопоста-
вив полученные данные, мы пришли к выводу, что во многом структуры концептов 
«женщина» / «mujer» в концептосферах русского и испанского народов схожи. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ, РУССКОЙ 

И УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ) 

 
Хайрутдинова Г. В.                                                                                                                                                  

Кушбаева К. К. 
Утяганова А. Э. 

 
Статья посвящена изучению 77 английских, русских и узбекских пословиц о труде. В ре-
зультате исследования были выделены 5 категорий: отношение к труду, усилие, своевре-
менное выполнение работы, мастерство, терпение. Выделены схожие и отличительные 
черты в пословицах рассматриваемых языков.    
 
Ключевые слова: пословица, паремия, этнос, труд, культура, язык. 

 
The article is devoted to the study of 77 English, Russian and Uzbek proverbs about labour. As a 
result of the research, five categories were identified: attitudes toward work, effort, timely work, 

https://slovarozhegova.ru/
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skill, and patience. The authors of the article identified similar and distinctive features in the 
proverbs of the studied languages. 

 
Key words: proverb, paroemia, ethnicity, labour, culture, language. 

 
Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и создавались многими 

поколениями людей, развивались в течение столетий и с той поры сопутствуют человеку 
во всем на протяжении всей истории его существования. Знание пословиц и поговорок 
разных стран обогащает словарный запас, приобщает к мудрости народа, помогает усво-
ить многие особенности языка, развивает память. Кроме того, пословицы и поговорки 
украшают речь, делают ее образнее и интереснее.  

Пословицы помогают усвоить образный строй языка, «увидеть единство и своеоб-
разие языковых единиц» [1, c. 89], помогают понять отношение представителей того или 
иного народа к определенным областям человеческой жизни. Они всегда приходят нам на 
память при разговоре, к случаю. Пословицы и поговорки содержат прямой совет и подска-
зывают, как поступить в какой-либо ситуации. Они являются самым любопытным жанром 
фольклора. А также в этих коротких, образных предложениях, содержащих законченную 
мысль, легче запоминаются новые иноязычные слова. Можно выделить такие свойства 
пословиц как: поучающее содержание и способность в сжатой форме выразить наблюде-
ние, которое обобщает опыт и жизненный путь рассматриваемого культурного сообще-
ства [5].  

Пословицы разных языков часто не совпадают, используя их мы видим, как разные 
народы на различных континентах по-разному, но в то же время одинаково переосмысли-
ли похожие жизненные ситуации, явления различной объективной действительности, и 
при этом характеризуя их своеобразными чертами. В каждой культуре есть свои особен-
ности, которые отражены в пословицах. Пословицы и поговорки шагают с нами на протя-
жении всей нашей жизни.  

Данное исследование посвящено английским, русским и узбекским пословицам, 
поговоркам, их сходству и различиям, на тему «труд». Это позволяет ближе познакомить-
ся с национальной культурой Англии, России и Узбекистана, понять, чем и насколько по-
хожи эти народы и в чем их различие. Изучение народных пословиц и поговорок рассмат-
риваемых культур позволяет улучшить знания английского языка, получить возможность 
ознакомиться с обычаями Англии, углубленно проникнуться и изучить родной язык 
(в нашем случае – русский и узбекский), а также понять национальные особенности каж-
дого народа, что способствует формированию толерантности и чувства уважения к своей 
и иной культуре [4]. В процессе изучения пословиц на английском, русском и узбекском 
языках вызывает интерес тот факт, что существует множество пословиц на разных языках, 
схожих по своему значению, несмотря на то, что культуры различны, имеют свои особен-
ности и ценности. Пословицы возникли в глубокой древности и в них отражены представ-
ления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой этноса. Сравнение посло-
виц разных народов позволяет определить и выявить духовный и нравственный облик 
народов, их стремления и идеалы, уклад их народной жизни. 

 Нами было изучено 77 английских (29), русских (30) и узбекских пословиц (17). 
Сравнительный анализ рассмотренных паремий позволяет проследить отношение челове-
ка к труду в разных культурах, стремление человека проявлять физические и интеллекту-
альные силы, использовать свои знания и опыт для достижения определенных результа-
тов. Английские, русские и узбекские пословицы складывались в различных исторических 
условиях, социальных организациях, убеждениях и системах действий, условиях обще-
ственно-экономического развития. 

Сравнительный анализ рассматриваемых паремий позволяет разделить пословицы 
по следующим категориям, отражающим их сущность и специфику (Табл. 1): 

1. Отношение к труду. 
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2. Усилие. 
3. Своевременное выполнение работы. 
4. Мастерство 
5. Терпение.         

Таблица 1 
Категории паремий 

 

Категория Подгруппа 
Количество 

Английский 
язык Русский язык Узбекский язык 

Отношение  
к труду 

Трудолюбие  27,6 % 24,7 % 16,7 % 
Лень 20,8 % 26,7 % 23,5 % 

Усилие 14,8 % 12% 16,7 % 
Своевременное выполнение  
работы 

6,9% 4,3 % 6,6 % 

Мастерство 17,6 % 16,7 % 15,5 % 

Терпение 12,3 % 15,6% 16,7 % 

 
Первая категория «Отношение к труду». Отношение в свою очередь может быть, 

как положительным, так и отрицательным. 
Подгруппа «Трудолюбие» или «Положительное отношение к труду». В этой под-

группе понимается, что отношение выражается в лучших качествах и чертах человека. 
Главным аспектом этой подгруппы является любовь к труду. Примером может служить 
такая пословица в английском языке: He works best who knows his trade [3] (Работает 
лучше всего тот, кто знает свое ремесло). И пословица в узбекском языке: Иш устасидан 
қурқади [6, с.35] (Дело мастера боится). Эта пословица отражает такие черты характера 
как, добросовестность, мастерство, потребность не просто выполнять работу, а выполнять 
ее наилучшим образом. Здесь мы видим отношение человека к своему делу, его любовь к 
труду, уважение и усердие в работе. Также можно заметить, что пословицы в узбекском и 
английском языке отличаются по своей конструкции слов, но они имеют один и тот же 
смысл и значение. Вторым интересным фактом можно отметить, что пословица в узбек-
ском языке переводится на русский язык дословно, и эта пословица является оригиналом 
пословицы в русском языке. 

В этой подгруппе пословицы отражают такое качество в человеке как, способность 
позитивно относиться к процессу трудовой деятельности, проявляя активность, инициа-
тивность, добросовестность, увлеченность и удовлетворенность самим процессом труда: 
Measure the cloth ten times, thou canst cut it but once [3] (Отмерь ткань десять раз, преж-
де чем отрезать), Семь раз отмерь, один раз отрежь [2], Етти ўлчаб бир кес [6, с.38] 
(Семь раз отмерь, один раз отрежь.) 

Следующие пословицы, которые можно отнести к этой подгруппе, это русская по-
словица: Воду в реке весна разливает, цену человеку труд добавляет [9] и узбекская 
пословица: Дарё сувини баҳор тоширар, одам қадрини меҳнат оширар [6] (Весна реку 
разливает, труд человека прославляет). Здесь видно, что к некоторым пословицам во всех 
трех культурах можно найти аналог, но есть пословицы, к которым аналогов нет, в силу 
того, что особенности культур отличаются и не всегда можно найти аналоги пословиц 
разных языков. Это связано с историческим развитием стран, с их культурными ценно-
стями, а также различным происхождением и сферами употребления их в дальнейшем. 

Подгруппа «Лень» или «Отрицательное отношение к труду». Эту подгруппу так-
же ещё можно назвать безразличное отношение, к ней можно отнести такие черты харак-
тера как, лень, небрежность, которые выражаются в нерадивом отношении к труду, 
в формальном выполнении заданий. На тему лень, в этой категории есть множество по-



95 
 

словиц (в английском языке – 6 пословиц, в русском – 8 пословиц, и в узбекском – 4 по-
словицы). Idle folks lack no excuses [8] (У лодырей всегда отговорки находятся). Послови-
ца в русском языке: У лентяя Федорки всегда отговорки. [2] Пословица в узбекском 
языке: Донога иш – шону шуҳрат, нодонга иш – ғаму кулфат [7]  (Труд для умного – 
слава и честь, а глупому (лентяю) — горе и страдание). Здесь мы видим, что во всех трех 
языках пословицы отличаются. В английском и русском языке пословицы схожи, но лишь 
отличаются тем, что в пословице на русском языке используется как некий образ «Федор-
ка». Лень очень часто употребляются в пословицах для детей и школьников. Так как но-
сит воспитательный характер, который осуждает человеческие недостатки, такие как: ле-
ность, лень, не аккуратность, недобросовестность. Эти пословицы не только играют 
огромную роль в развитии речи и детей, но и активизирует их словарный запас. 

Категория: «Усилие». Эта категория содержит пословицы с положительным отно-
шением к труду. Пословица на английском языке: When you go in search of honey you 
must expect to be stung by bees [3] (Если ты отправляешься добывать мед, будь готов к 
пчелиным укусам). Аналог на русском: Мед есть – в улей лезть [9]. Это выражение вхо-
дит в группу пословиц, эквивалентным русской пословице «Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда», которые доказывают, что результата можно добиться, только если пойти 
на определенные усилия, а иногда даже пожертвовать чем-то. А эквивалент русской по-
словицы есть в узбекском языке: Ховуздаги балиқчани ҳам меҳнатсиз тутиб бўлмайди 
[6, с. 38] (Рыбку из пруда без труда не вытащишь). Также мы видим сходства в том, что в 
аналогах пословиц на английском и на русском языках в качестве желаемого результата 
используется мед, в английском языке мед переводится как, honey. А в аналогах пословиц 
на русском и узбекском языках используется – рыбка, на узбекском языке рыбка перево-
дится – балиқ. 

Так же мед и пчелы фигурируют в еще одной пословице: No bees no honey, no 
work no money [3] (Без пчёл не будет меда, без работы не будет денег). Аналог на рус-
ском: Без труда меду не едят [9].  Эта пословица, которая появилась где-то в вересковых 
пустошах Англии, родине верескового меда, отражает самую простую причинно-
следственную связь между трудом и вознаграждением за него. Аналогом этой пословицы 
является пословица на узбекском языке: Ishlamagan tishlamas [7] (Кто не работает, тот не 
ест). Узбекскому народу присуща такая черта характера, как трудолюбие. Узбеки издавна 
занимались земледелием, ремеслами и торговлей. Люди способны вырастить неплохие 
урожаи практически в пустыне. Соответственно, поэтому, наверное, узбеки скромно 
называют себя наиболее трудолюбивыми в Средней Азии, о чем и говорит эта пословица 
на узбекском языке. 

Категория: «Своевременное выполнение работы». Make provision for a rainy day 
beforehand [3] (Запасайся провизией на дождливый день заранее). Аналог на русском: Го-
товь сани летом, а телегу - зимой [2].   Кун ғамини саҳар е, йил ғамини баҳор е [6]  
(На заре потрудишься – на день хватит, весной потрудишься — целый год будешь кор-
миться). 

У выбранных нами трех культур, немаловажным является своевременное выполне-
ние работы. Эти пословицы подразумевают, что ко всему нужно готовиться заранее, что-
бы не попасть в неловкие ситуации и быть готовым и собранным к нужному моменту. Эта 
житейская мудрость очень полезна, если ей следовать, таким образом экономятся время, 
средства.  Данные пословицы отражают добросовестное, или иначе говоря, положитель-
ное отношение к труду.  

Категория: «Мастерство». Под мастерством понимается, способность качествен-
но выполнять ту или иную работу или ремесло. К этой категории мы отнесли такую по-
словицу, как A bad workman quarrels with his tools [8] (Плохой работник в ссоре со сво-
ими инструментами).  То есть, если работник не знает своего дела, то он не сможет по-
дружиться со своими инструментами, и они ему ничем не помогут. Аналог на русском 
языке – Мастер глуп – нож туп. [9] Смысл пословицы аналогичный. Если мастер глуп, то 

http://fmc.uz/maqollar.php?id=Kun_gamini
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он и ножа не подточит. Аналога на узбекском языке мы не нашли, но обязательно про-
должим свои поиски. Так же к этой категории можно отнести пословицу Дело мастера 
боится [2], которую мы уже упоминали выше. Эту категорию пословиц мы так же отнесли 
к положительному отношению к труду. 

Категория: «Терпение». Слово «терпение» это такая способность спокойно, сдер-
жанно ждать каких-либо событий или результатов. Данное качество помогает добиться 
успехов в любых случаях жизни. Для примера мы взяли такую пословицу как Little 
strokes fell great oaks [3] (Слабые удары валят крепкие дубы). Эта поговорка особенно 
понравилась Бенджамину Франклину, который использовал ее в «Альманахе простака 
Ричарда» в качестве напоминания о том, что упорство и настойчивость в труде приносят 
успех даже при самых скромных исходах событий. Аналогом на русском языке служит 
пословица – Вода и камень точит [2].  Здесь вода ассоциируется с человеком, так как она 
настойчиво и регулярно совершает движение, то есть течет, и тем самым со временем мо-
жет разрушить скалу. Так и человек может много добиться, если будет терпелив и при-
кладывать к делу определенные усилия. В узбекском народе терпение ассоциируется 
с вышивкой, которой занимается каждая женщина. Вышивка считается национальным 
символом узбекского народа. Безграничное терпение требуется для этого вида искусства. 
На узбекском языке пословица о терпении звучит так: Тоқатлига тоғлар эгар бошини 
[7] (Перед терпеливым и горы склонятся).  Так же к этой категории можно отнести посло-
вицу In the morning mountains, in the evening fountains [3] (Утром горы, вечером фонта-
ны). Если стоит выбор между трудом и удовольствием, то англичане отдают предпочтение 
первому. Отдых расценивается как награда после выполненной работы. Аналогом к этой 
пословице на русском языке, является популярная и часто встречаемая всем нам полови-
ца, Делу время- потехе час. [2] Как и английская пословица, это пословица дает настав-
ление, что работе или какому-либо делу нужно уделять больше времени, нежели потехи. 
На узбекском языке аналогом этой пословицы является половица Ёшликда бергин 
меҳнат, қариганда бергин давлат [6]  (Труд – в молодости, отдых и блаженство – в ста-
рости). Которая так же даёт понять, что спокойно отдыхать можно в старости, а пока ты 
молод, в тебе есть силы, нужно трудиться. 

Пословицы о труде занимают значительное место в культурном наследии англий-
ского, русского и узбекского языков. Труд – это неотъемлемая часть жизни народа.  Куль-
турологический подход к изучению пословиц выделяет необходимость в сравнении раз-
ных национальных культур, отраженных в языках. Труд в языковой картине того или ино-
го народа представляет лишь одну из многочисленных ее составляющих.  

Анализ русских пословиц показывает, что труд положительно оценивается в рос-
сийском обществе. Безделье и лень употребляется только в отрицательном значении по-
словиц. Созидательная или творческая сила труда образует определенную закономер-
ность, в которой заметно положительное отношение к труду, к готовности качественно и 
продуктивно работать. Анализ английских пословиц показал, что в англоязычном понятии 
преобладают пословицы с положительным отношением к труду. Тщательное выполнение 
работы выделятся в английских пословицах.  Англичане оценивают работника по труду, 
мастерству, а лень, по их мнению, ведет к нищете и голоду. В общем, английский народ, 
как и русский и узбекский, относится с уважением к мастерам своего дела, которые про-
фессионально выполняют свою работу. Анализ узбекских пословиц показывает, что труд 
одно из главных составляющих узбекского народа. Труд облагораживает человека – с та-
ким девизом узбекский народ трудиться.  

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что русские, англий-
ские и узбекские народные высказывания разделяют мнение того, что труд – это одна из 
главных составляющих в жизни человека.  
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БИБЛЕИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Шарафиева Д.М. 
Рахимбирдиева И.М. 

 
Статья посвящена изучению семантики, состава и структуры фразеологизмов, особен-
ностей их функционирования и правил их употребления. В статье предложены варианты 
классификации изучаемых фразеологизмов на примере 33 фразеологических единиц, ото-
бранных из немецких публицистических изданий. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация, немецкая публицистика, 
структура, функционирование. 
 
The article is devoted to the study of the semantics, composition and structure of phraseological 
units, features of their functioning and the application rules. The article proposes the classifica-
tion options for the studied phraseological units on the example of 30 phraseological locutions 
selected from German journalistic titles. 
 
Keywords: phraseological unit, classification, German journalism, structure, functioning. 

 
Несмотря на множество работ, посвященных данной теме, и попытки ученых ис-

следовать эту тематику, библеизмы и библейские фразеологизмы в немецкоязычной пуб-
лицистике до XX века были рассмотрены недостаточно, поскольку было выпущено не так 
много научных трудов, которые были посвящены их исследованию. Однако ситуация 
подверглась значительным изменениям за последние десятилетия. За это время науку зна-
чительно обогатили новые научные работы и исследования особенностей библейских вы-
ражений в различных языках таких учёных, как А.К. Бирих, В.Г. Гак, В. Фляйшер и мно-
гих других. 
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Определяя объект нашего исследования, мы будем придерживаться широкой трак-
товки библеизмов как единиц языка, которые были заимствованы из Библии или созданы, 
базируясь на библейском тексте и характеризующиеся такими свойствами, как воcпроиз-
водимость, семантическая завершенность, стилистическая маркированность и т.д.  

Довольно сложно прийти к общепризнанной классификации библеизмов, так как 
это понятие очень широкое. Исследователи пытались и пытаются создавать классифика-
ции библеизмов, исходя из различных критериев. Во время изучения лингвистической ли-
тературы мы находим различные классификации библейских идиом у таких учёных, как 
Е.О. Полчанинова, Т.Н. Федуленкова, В.Г. Гак, М.А. Сучков и т.д. 

Опираясь на исследования Алексеевой А.А., мы вывели классификацию библеиз-
мов, исследуя их как средство аргументации в связи с их способностью фиксировать 
опыт, который достоин признания общества, правильность которого многократно была 
проверена на практическом уровне [1, с. 46-57]. 

Алексеева выделяет следующие виды немецких библеизмов: 
• библеизмы в качестве аргументов к авторитету 
• библеизмы в качестве аргументов к традиции 
• библеизмы в качестве аргументов к кошельку 
• библеизмы в качестве аргументов к здравому смыслу 
• библеизмы в качестве аргументов к тщеславию 
• библеизмы в качестве отсылок к библейским персонажам 
• библеизмы в качестве отсылок к библейским сюжетам. 
Современная немецкая публицистика активно употребляет библейские выражения 

различного вида в качестве аргументации как в традиционной "канонической" форме, так 
и в измененном формате. Библейское выражение в таких случаях является средством ар-
гументации, ориентирует в какой-либо ситуации, стимулирует собственные решения, по-
могает правильно осуществить выбор. 

Для начала рассмотрим аргументацию к авторитету Библии в последующем приме-
ре, в котором имеется обращение к идеалам Ислама.  

"... Wenn es eine kurdische Regierung gibt, soll sie den Mörder finden, und dann werde 
ich ihn genauso erbarmungslos erschießen. Auch im Islam gilt: Auge um Auge, Zahn um Zahn." 
[6, С.11]. 

Эта цитата – слова курдской женщины, муж и сын которой были убиты. При по-
мощи библеизма она оправдывает свое желание отомстить убийце. Ссылка Auch im Islam 
gilt подразумевает, что этот принцип признается не только в исламе; к тому же библей-
ское происхождение данного изречения общеизвестно. 

Открытое обращение к авторитету Библии (религиозных догматов) читается в сло-
ве Nächstenliebe (любовь к ближнему).  

 SPIEGEL: Sie plädieren sogar wie Ihre sozialdemokratischen Vorgänger für die ärztlich 
kontrollierte Abgabe von Heroin an Schwerstabhängige. 

 Roth: Wir betrachten es als ein Gebot der Nächstenliebe, diesen Menschen den Ausstieg 
zu erleichtern [3, с.58]. 

Следует упомянуть, что рекламодатели охотно привлекают аргументы к авторитету 
для рекламы товаров и услуг. 

Liebe Deine Gäste wie Dich selbst [3]. 
Ярко выраженная ссылка на библейскую заповедь христианской любви к ближнему 

(Liebe deinen Nächsten wie dich selbst), трансформированная путем замены компонента, 
становится кредо гостеприимного хозяина. Реклама убеждает предлагать гостю все самое 
лучшее, а именно - данную марку виски.  

В публицистических изданиях также встречались такие библеизмы-аргументы к 
авторитету: geben ist seliger denn/als Nehmen, so gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, 
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und Gott, was Gottes ist. Во время нашего исследования мы смогли найти 5 примеров та-
ких аргументов. 

Мы полагаем, что причины частого употребления библеизмов при аргументации к 
авторитету в публицистике связаны с тем, что они фиксируют, как правило, опыт, кото-
рый достоин общественного признания, правильность которого не раз была проверена на 
практическом уровне, и предписывают формы поведения, достойные общественного 
одобрения. Именно поэтому библеизмы воспринимаются как веские аргументы и не тре-
буют дополнительных оснований. 

Аргумент к традиции тесно связан с аргументом к авторитету. В качестве иллю-
страции аргументации к традиции приведем следующий отрывок из письма в редакцию 
относительно плаката с изображением Люцифера, появившегося во время выставки в 
Ганновере.  

... müssen wir zurück zu unseren Wurzeln, und das ist nicht Luzifer und auch nicht 
irgendein Götterbild fremde Religionen, sondern Jesus Christus [8, с.23]. 

В данном примере автор неоднократно указывает в своем письме на то, что запад-
ноевропейская культура имеет христианские традиции, которым противоречит изображе-
ние Люцифера в качестве символа культурной и развлекательной программы выставки. 

Мы смогли найти лишь один пример, связанный с использованием библеизмов как 
аргументации к традиции. 

Немецкие библеизмы нередко используются в качестве аргумента к кошельку- от-
сылку на материальную сторону вопроса для читательской аудитории, которая использу-
ется для того, чтобы доказать истинность или выдвинутого тезиса. Данная аргументация 
характерна, в основном, для текстов и статей, посвященным экономической тематике, или 
в которых происходит рассмотрение политических вопросов, которые прочно связаны 
с проблемами в сфере экономики. 

Так, например, в статье об инвестиционных фондах автор публикации пытается 
предостеречь потенциальных инвесторов: прежде чем вложить свой капитал, необходимо 
получить исчерпывающую информацию о фонде, так как в противном случае можно по-
нести большие убытки.  

Vor allem bei neuen Fonds sollten sich die Anleger ... genau über die Kosten informieren. 
Wem nicht rechtzeitig ein Licht aufgeht, dem ergeht es wo möglich nicht besser als den chinesi-
schen Lampenkäufern, die dazu beitrugen, ein großes Vermögen anzuhäufen - nämlich das von 
John Rockefeller [5, с.31]. 

Данная аргументация отсылает читателя к началу статьи, где рассказывалось, что 
Рокфеллер подарил керосиновые лампы миллионам китайцев, которые затем вынуждены 
были покупать у него за большие деньги керосин. В аргументации использован библеизм 
jmdm. geht ein Licht auf. 

Аргументов к кошельку тоже оказалось не так много- всего лишь один пример. 
Библеизмы в немецком языке также очень часто используются в качестве аргумен-

та к здравому смыслу. Частое использование этого аргумента связано с широтой и объем-
ностью самого понятия здравого смысла, а также с его непосредственной связью со всеми 
аспектами и сторонами жизни и деятельности человека. 

Пример, где в аргументации к здравому смыслу участвует библеизм die Zeichen 
der Zeit (erkennen): 

Das sind gute Omen auch für die müden Sozialstaaten Europas ... Gleichzeitig trägt die 
Verbreitung von Wissen und Know-how und der Konkurrenzdruck zu immer rascherer Wohl-
standssteigerung bei. Wer bei diesem Ausblick nur über die Sorgen der Gegenwart jammern 
kаnn, hat die Zeichen der Zeit noch nicht verstanden [4, с.13]. 

Суть данной аргументации заключается в том, что при хороших перспективах ро-
ста благосостояния и развития экономики не стоит концентрировать свое внимание на 
существующих в настоящее время проблемах. 
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Этот же библеизм использован в следующих отрывках: 
Und siehe, schon mehren sich die Zeichen! Wir aber, wir haben sie nicht erkannt. Doch 

ist noch Zeit dazu! [7, с. 8] 
Uhren von Frauen für Frauen. CITIZEN Clariti aus der Kollektion Lady CITIZEN. Ge-

schaffen als einzigartige Hommage an die Frau von heute. ... Jede Uhr veredelt mitden Zeichen 
ihrer Zeit [2, с. 199]. 

В последнем примере авторы имели в виду соответствие внешнего вида часов сего-
дняшней моде. Мы полагаем, что в данном случае имеет место переосмысление, т. к. die 
Zeichen der Zeit в данном контексте можно понять также как "значки (например, штрихи 
или точки), помогающие определить время. 

Мы сумели установить употребление этого библеизма в пяти различных публици-
стических источниках. 

Немецкие библеизмы также могут использоваться в качестве аргументов к тщесла-
вию-раздаче постоянных похвал конкуренту в надежде на то, что тот, тронутый компли-
ментами, станет более мягким. Аргумент к тщеславию, например, в рекламных текстах, 
использует стремление потенциального покупателя приписывать себе положительные ка-
чества, которыми обладают пользующееся рекламируемыми товарами или услугами лю-
ди. Тогда приобретение того или иного товара льстит его самолюбию, "угождает" его гор-
дости, способствует его самоутверждению. Авторы следующего текста также "делают 
ставку" на стремление к идентификации с описанным положительным образом.  

Sie haben nach ausgezeichneter internationalen Ausbildung bereits in der Praxis bewie-
sen, daß Sie selbst "Stein des Anstoßes" sein können ... [6, с. 11]. 

Библейское выражение der Stein des Anstoßes (камень преткновения) имеет в 
данном отрывке положительное значение, т.е. оно было подвергнуто семантической 
трансформации (переосмысление), не затронувшей лексико-грамматическую структуру 
библеизма. 

Также нам удалось найти следующие библеизмы в качестве аргументов к тщесла-
вию: gelobtes Land, was da kreucht und fleucht, denn sie wissen nicht, was sie tun; nie-
mand kann zwei Herren dienen, der Tag des Herrn, die Spreu vom Weizentrennen, Kas-
sandrarufe. Их оказалось не так уж и мало - 8 примеров. 

Нередко также упоминание библейских персонажей в немецкой публицистике. 
Рассмотримпример: 

Lee Teng-hui, der neue und alte Präsident Taiwans, ist ein begabter Redner, der vor gro-
ßen Worten und historischen Vergleichen nicht zurückschreckt. Als erster frei gewählter Präsi-
dent in der 5000 Jahre alten Geschichte Chinas lässt er sich feiern und vergleicht sich selbst mit 
Moses, der sein Volk ins Gelobte Land führt [5, с.12]. В этом отрывке тайваньский президент 
сравнивает себя с Моисеем (Moses), ведущим свой народ в землю обетованную. Таким 
образом, в качестве фактов-примеров, могут выступать высказывания какого-либо лица. 

"Da drüßen ist der Teufel los ", behauptet Chai (chinesischer Lastwagenfahrer). Seit 
Monaten, so hat er beobachtet essen die Menschen Gras, schälen die Rinde von Bäumen, mahlen 
sie zu Pulver und backen daraus Plätzchen.... [3, с.136]. Перед нами аргументация при по-
мощи примера (ist der Teufel los), так как упомянутые факты являются лишь одними из 
многих, способных подтвердить, что в Северной Корее творится нечто ужасное. 

В текстах прессы соперничающим фирмам, концернам или ведомствам нередко 
приписываются взаимоотношения библейских персонажей Давида и Голиафа. 

Например, библеизм David gegen Goliath подчеркивает силу одного из соперников.  
Außerdem glaube ich nicht, dass es Einwände des Kartellamtes geben wird - hier tritt 

David gegen Goliath an [3, C.120]. 
В состав нескольких устойчивых выражений входят и следующие библеизмы, свя-

занные с библейскими персонажами: Jakob, Leviathan, das/die Manna (vom Himmel), die 
Wachtel, Tanz um das Goldene Kalb, Antichrist, Christ, der Mammon. Результаты 
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(11 примеров) показывают довольно широкую популярность использования отсылок 
к персонажам из Библии. 

Если рассматривать библеизмы в качестве отсылок к библейским сюжетам, можно 
вспомнить сюжет, имеющий дело с грешниками, на который ссылаются названия городов 
Палестины Содом и Гоморра (“Sodom” und “Gomorrha”). В традиции Библии (более 
поздней) эти города являются символом такой греховности, которая заставляет самого Бо-
га гневаться. Название Содома здесь Sodom стало означать die Lasterhaftigkeit (испор-
ченность) и die Verworfenheit («подлость), а вместе Sodom und Gomorrha они обознача-
ют Zustand der Lasterhaftigkeit und Verworfenheit («крайний беспорядок, полная нераз-
бериха, возня, суматоха»): – Frankfurt, in den Augen des Autors eine infernalische Stadt, ein 
Sodom [9, с. 29]. 

В публицистике мы смогли найти еще один пример- сюжет, связанный с чечевич-
ной похлебкой (das Linsengericht). В итоге, примеров оказалось всего 2. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что заложенный в библеизмах потенциал 
позволяет использовать их в процессе аргументации.  Проанализировав современную 
немецкую публицистику на предмет наличия библеизмов и библейских выражений, мы 
классифицировали их по типу аргументации, выделив при этом семь различных групп. 
Самой многочисленной является группа библеизмов-отсылок к библейским персонажам 
(их оказалось одиннадцать), после которой идут библеизмы как аргументы к тщеславию 
(мы нашли восемь примеров), далее – библеизмы в качестве аргументов к авторитету 
(пять примеров) наряду с библеизмами в качестве аргументов к здравому смыслу оказа-
лось (тоже пять), следующими идут библеизмы как отсылки к библейским сюжетам (мы 
насчитали два), на последних местах оказались библеизмы в качестве аргументов к тради-
ции и кошельку (по oдному примеру на каждую аргументацию). Можно проследить тен-
денцию популяризации библейских персонажей (34,3% от общих результатов), чего не 
скажешь о библеизмах-аргументах к традиции и кошельку (по 3 % от результатов иссле-
дования). Подробный анализ публицистических текстов позволил нам заметить и проана-
лизировать связь библеизмов с конкретными событиями или периодами, их возможность 
употребления в контекстах небиблейского содержания. Мы смогли заметить, что в семан-
тике библейских фразеологизмов заложены оценочные семы, которые обеспечивают ши-
рокие коннотативные возможности данной группы фразеологизмов. Наличие большого 
количества библейских фразеологизмов со значением оценкиможно обосновать тем, что 
Библия является одним из главных источников особых оценочных отношений, а библей-
ские фразеологические единицы отражают понятия, которые связаны с общечеловечески-
ми ценностями и антиценностями и тем самым, несут мощный оценочный смысл. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛЕИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ 

Шафигуллина Г.В 
Поморцева Н.П. 

 
Данная статья посвящена исследованию особенностей функционирования библеизмов в 
современной британской прессе. В представленной работе приводятся классификации 
библеизмов, примеры их использования в британской онлайн-периодике. 

 
Ключевые слова: библеизмы, классификация, британская пресса, функционирование, 
библия.  
 
This article is devoted to the study of the functioning of the Bible words and phrases in the 
modern British press. The presented work shows the classification of the Bible words and 
phrases, and its usage in the British online-periodicals. 

 
Key words: Bible phrases, classification, British press, functioning, the Bible. 

 
Двумя предельно важными формами общественного сознания являются язык и ре-

лигия, которые занимают особое место в духовной культуре человека. В библии два этих 
феномена теснейшим образом взаимосвязаны. Огромное количество средств художе-
ственной выразительности и высокая степень метафоричности – именно эти характери-
стики отличают язык Священного Писания. Так, фразеологические единицы библейского 
происхождения, выражая общеизвестные истины, легко изымаются из текста и становятся 
крылатыми. Библеизмы – слова и выражения из Библии, получившие широкое распро-
странение в устной речи, в художественной литературе, в общественно-политической ли-
тературе, в прессе, публицистике, в выступлениях государственных деятелей [3, с. 2]. 

Современные электронные издания средств массовой информации оказывают зна-
чительное влияние на распространение того или иного явления как лингвистического, так 
и экстралингвистического характера, они способны задавать направление языковой моды 
[4; 5]. В данной статье представлены наиболее часто встречаемые библеизмы, которые 
были выявлены в современных британских газетах. Объектом исследования послужили 
фразеологические единицы библейского происхождения, предметом – жанрово-стилевая 
представленность библейской лексики в интернетовском гипертексте. Материалом иссле-
дования послужили статьи из онлайн-газет The Times and The Guardian. Цель работы – вы-
явление особенностей функционирования библеизмов в британской современной прессе. 

Библия - это Священная книга, потому что в нем толкуется слово Божья. Апостол 
Павел описывал Писание так: все Писание боговдохновенно и полезно для изучения, об-
личения, исправления и для наставления в праведности, чтобы слуга Господа был тща-
тельно снаряжен ко всякому доброму делу (2 Timothy 3:16–17). 

Первый перевод всей Библии на английский язык был произведен Джоном Уикли-
фом в 1382 году. Далее были произведены переводы Уильямом Тиндейлом, помощником 
Тиндейла Майлзом Ковердейлом. Женевская Библия была издана в 1560 году. В 1611 году 
решимость принесла свои плоды в самую полюбленную английскую Библию, Библия ко-
роля Якова или Уполномоченного Версия.  

Каждая версия перевода Библии имеет свои хорошие и плохие стороны. Некоторые 
из них были предназначены для легкого чтения в современном английском языке, другие 
держатся очень близко к оригинальному тексту. Есть также версии, которые публикуются 
конкретными конфессиями. Они направлены на то, чтобы подчеркнуть определенные 
доктрины, которые проводятся по той деноминации, часто в ущерб точности. Многие по-
пулярные, доступные переводы пригодны для надежного повседневного использования. 
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Изучение библейских фразеологических единиц всегда остается немеркнущим. Во 
многих, если не во всех языках народов встречаются огромное количество библейской 
лексики и они характеризуются высокой коммуникативной и стилистической достоверно-
стью. Среди изучающих библеизмов нет системной и общепризнанной классификации. 
Лингвисты стремятся классифицировать библеизмы, исходя из разных критериев. Есть 
несколько разных классификации библейских фразеологических единиц, которые разли-
чаются основополагающими принципами. 

С точки зрения происхождения библеизмов, А. Бирих и Й. Матешич выделяют: 
1) Выражения, которые отличаются целостностью значения  
2) Фразеологизмы, которые получили новое фразеологическое значение и образо-

вались с помощью свободных словосочетаний Библии  
3) фразеологические единицы, которые определенны текстам Библии [2]. 
Гвоздаревым Юрием Анатольевичем  было дополнено классификация Берих и Ма-

тешич. Это библеизмы, обусловленные общим содержанием Библии.  
Известность Библии и обращение к текстам Библии, увеличили и активность при-

менения в художественных и публицистических текстах библейских фразеологизмов, то 
есть отдельных слов современного языка, которые взяты из Библии (jubile, Johan, zealot, 
genesis и др.), или подверглись семантическому воздействию текстов Библии. Библеизма-
ми являются устойчивые словосочетания, целые выражения и фразы, восходящие к Биб-
лии, - например, pillar of cloud, pillar of fire – столп облачный, столп огненный (Бог пока-
зывает дорогу), mouthoffools – уста глупых (источник бессмыслицы), not to leave one stone 
up on another – не оставить камня на камне (разгромить, раскритиковать, уничтожить). 

Библейские выражения, имена и цитаты у людей. Выступления государственных и 
политических деятелей. Слова 36-го президента США Линдона Джонсона: “Come now, 
and let us reason together”. 

Отрывок, прозвучавший в Уолтергейтском скандале: “And all the people gathered 
themselves together as one man into the street that was before the water gate” [8]. 

Библеизмы выступают в роли способ сотворения богатства языка, и как лексиче-
ское средство разговорно-бытового характера. Balaam’s ass – Валаамова ослица (молчав-
ший заговорил), beginning of wisdom – начало мудрости (основа основ, то, на чем покоится 
мир) [1]. 

Еще одним назначением библеизмов является функция напоминания, которая ле-
жит в основе художественного приема, вызывающего при прочтении текста одного худо-
жественного произведения воспоминания об ином художественном произведении.  

Фразеологические единицы библейского происхождения (библеизмы) на основа-
нии наличия определенного источника относятся к разряду "крылатых слов" и рассматри-
ваются как составная часть фразеологической системы. В данной работе под библеизмом 
понимается устойчивый, воспроизводимый в речи языковой знак, имеющий состоятельное 
значение и возникший на основе текста Библии. Функционируя в языке, библеизмы могут 
менять свою семантику и грамматическую форму. 

Как и другие фразеологические единицы, фразеологические единицы библейского 
происхождения могут быть классифицированы исходя из их семантических и структур-
ных признаков. Функционально-стилистическая дифференциация позволяет классифици-
ровать библеизмы исходя из их связи с первоисточником, выделяя т.о. первичные и вто-
ричные ФЕ библейского происхождения. Первые из них непосредственно отражают биб-
лейский текст, а вторые связаны с ним лишь опосредованно.  

В данной работе были проанализированы 213 статей, 113 из которых взяты из он-
лайн-версии британской газеты The Guardian и 100 – из газеты The Times. Темы изучен-
ных нами статей самые разнообразные, например, спорт, религия, общество, культура, 
мода, окружающая среда, технологии, путешествия, образ жизни, искусство и т.д. Боль-
шинство библеизмов употребляется в статьях, связанных с искусством, образом жизни, 
окружающей средой, религий и политикой. Приведем несколько фразеологических еди-

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GVOZDAREV_Yuriy_Anatol'evich/_Gvozdarev_Yu.A..html
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ниц библейского происхождения, которые были выявлены при анализе данных текстов: 
blessed are the peacemakers, bite the dust, labour of love, a law into themselves, nest of vipers, 
peace offering, signs of the times, a thorn in the flesh, a double-edged sword, wolves in sheep's 
clothing, born again, cast the first stone, charity begins at home, coat of many colors, feet of 
clay, forbidden fruit, the breath of life, a voice crying in the wilderness. 

Первые четыре позиции по частоте употребления заняли следующие библеизмы из 
установочного списка: a thorn in the flesh, labor of love and feet of clay, Kiss of death.  На по-
следних трёх позициях находятся следующие библеизмы: a two-edged sword, signs of the 
times, the breath of life.  

Для анализа конкретных контекстов употребления библеизмов в британской он-
лайн-периодике было выбрано три наиболее частотных. Далее приведём некоторые при-
меры из подобранных текстов. 

Первый по частотности употребления библеизм – a thorn in the flesh. Данное выра-
жение взято из 2-ого послания Коринфянам 12:7 и имеет значение «жало в плоть», т.е. ис-
точник постоянного раздражения или страданий. Это какая-то серьезная помеха по жизни, 
от которой никак не удается избавиться. Но эта же помеха не дает тебе расслабиться, за-
ставляет всегда быть в состоянии готовности. Именно в таком виде – «thorn in the side» 
это выражение распространено в современном английском [1, c. 219]. На сайте британ-
ской газеты The Guardian о выдающемся иранском мыслителе, чье учение бросило вызов 
ортодоксии Шаха и Исламского режима в статье говорится следующее: «A thorn in the 
flesh of the Shah, the Islamists, and even some of the intelligentsia, whom he criticised for their 
shallowness, Aryanpour popularised philosophy and the social sciences…» [6]. 

На сайте британской газеты The Times заголовок статьи звучит следующим обра-
зом: «Genial thorn in White hall's flesh» [7]. 

2. «Feet of clay» – библеизм, занявший второе место по частоте употребления. Это 
выражение взято из Даниила 2:31-45– «глиняные ноги» и обозначает «изъян, слабость, 
уязвимое место». «Колос на глиняных ногах» – популярный образ человека, который за-
нял важное положение в обществе, но, увы, оказался слабым, и его величие пошло прахом 
[1, с. 76]. Данный библеизм часто встречается в заголовках статей. Например, «Tribute to 
golfing idol stuck with feet of clay» [The Times, 2.2.2017] в статье из газеты The Times, в ко-
тором говорится о том, что модель глиняной статуи Джона Рэттрея сделанного Дэвидом 
Эннэном однажды будет отлита в бронзе, если деньги будут получены. 

3. Крылатое выражение, занявшее третье место – «labor of love» употреблено в пер-
вом послании к Фессалоникийцам 1:2-3 «…remembering before our God and Father your 
work of faith and labor of love…» [1, c. 134].  Здесь «труд любви». Этот библеизм означает 
то, что ты делаешь что-то от души, по зову сердца. 

В статье на сайте пресс-агенства Press Release Rocket говорится о том, как местные 
жители мгновенно откликнулись на предложение полиции украсить парк Святого Павла 
праздничными огоньками. «It’s definitely a labor of love and a way to give back to our great 
city», говорит Кейт Мур, один из организаторов проекта. 

На сайте британской газеты The Guardian представлена статья к фильму с названи-
ем «Manson Family Vacation» …» и к нему дается приписка «a lo-fi, low-budget labor of 
love» [9]. Этим журналист хочет подчеркнуть то, что режиссер специализируется на мало-
бюджетных фильмах, но, несмотря на это, его работы пользуются популярностью. 

4. Kiss of death. Марк 14:45. Этот библеизм переводится как «поцелуй смерти», то 
есть акт вероломной измены. Поцелуй смерти – поцелуй Иуды – вероломный поступок 
труса, который якобы проявляет теплые чувства, на самом же деле выдает человека его 
врагам, отправляя его на смерть. Иуда пошел на сговор с первосвященниками, обещав 
указать на Иисуса римской страже во время праздника пасхи. Что бы по ошибке не аре-
стовали другого. Иуда сказал, что поцелует Иисуса. Так он и поступил – наградил Иисуса 
«поцелуем Иуды». «As soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, 
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master; and kissed him» («И пришел тотчас подошел к нему и говорит: Равви! Равви! И по-
целовал его»). Четыре строчки из “Гесфиманского сада” Бориса Пастернака: 

“И лишь сказал, неведомо откуда 
Толпа рабов и скопище бродяг, 
Огни, мечи и впереди – Иуда  
С предательским лобзаньем на устах” [2]. 
Итак, в текстах современных средств массовой информации языковое выражение, 

так или иначе связанные с Библией и другими церковно-религиозными текстами, выпол-
няет две основные функции – эмотивную и художественно-выразительную. В первом слу-
чае библеизмы выражают по преимуществу авторские эмоции, во втором использование 
этих средств направлено на создание какого-либо стилистического эффекта текстового 
пространства. 

Тексты современной британской прессы показывают крайнюю секуляризацию биб-
лейских имен и выражений, переход их из разряда языковых средств с «высокой» окраской 
к функциональным текстовым единицам, лишенным признаков «высокого» стиля. 

На основе данного материала можно сделать вывод, что без знания библеизмов 
нельзя говорить о владении английским языком на достаточном уровне, а также читать 
многие тексты современной британской прессы без дополнительных комментариев и объ-
яснений. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Загот М.А. Ищите и найдете, или англо-русский словарь библеизмов для всех и каждого / 

М.А. Загот. – М.: Р. Валент, 2014. – 260 с. 
2. Клюкина Т.П. Особенности употребления и перевода английских и русских библеизмов / 

Т.П. Клюкина. – Альманах «Столпотверение». – 2003. – №8–9. 
3. Маслов А.Е. Особенности использования библеизмов в русском и английских языках / 

А.Е. Маслов. – 2015. – 5 с. 
4. Насырова Н.Р. Лексико-семантические особенности фразеологизмов с компонентом-

антропонимом в английском языке / Н.Р. Насырова, Н.Н.  Бобырева // Terra Linguae: Сб. науч. 
ст. Вып. 2. – Казань: Издательство «ТАИ», 2015. – 255с. – С. 82-85. 

5. Степанов А.А. Особенности функционирования эвфемистической англоязычной лексики в 
медиадискурсе / А.А. Степанов, Ф.Ф. Шигапова // Terra Linguae: Сб. науч. ст. Вып. 2. – Казань: 
Издательство «ТАИ», 2015. – 255 с. – С. 14–17. 

6. Amir Hossein Aryanpour // The Guardian. – URL: 
https://www.theguardian.com/news/2001/aug/03/guardianobituaries.internationaleducationnews 
(03.08.2001). 

7. Genial thorn in Whitehall's flesh // The Guardian. – URL: 
https://www.theguardian.com/politics/1999/oct/23/freedomofinformation.uk (03.10.1999). 

8. Hyndman, R.J. Getting to know the Bible better/ Rob J Hyndman. – The Dandenong Bible Education 
Centre, 2006. – 98 p. 

9. Manson Family Vacation: a lo-fi, low-budget labor of love // The Guardian. – URL: 
https://www.theguardian.com/film/2015/nov/10/manson-family-vacation-lo-fi-labor-of-love 
(10.11.2015) 

 
 

 

https://www.theguardian.com/news/2001/aug/03/guardianobituaries.internationaleducationnews
https://www.theguardian.com/politics/1999/oct/23/freedomofinformation.uk
https://www.theguardian.com/film/2015/nov/10/manson-family-vacation-lo-fi-labor-of-love


106 
 

ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПЕРЕВОДА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ-ИНДИХЕНИЗМОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА МИГЕЛЯ АСТУРИАСА «МАИСОВЫЕ ЛЮДИ») 

Ворошнина К. С. 

В статье рассматриваются приемы передачи индейских реалий с испанского языка на 
русский язык на материале перевода художественного романа Мигеля Астуриаса «Маи-
совые люди». В статье предпринята попытка выявления закономерности при выборе 
способа перевода реалий-индихенизмов на примере 100 лексических единиц, отобранных 
в литературном источнике. 

Ключевые слова: реалия, индихенизм, заимствование, перевод реалий. 

The article describes the ways of reproduction of Indian realias from Spanish into Russian on 
the basis of the Russian translation of novel ‘Men of Maize’ by Miguel Asturias. The article at-
tempts to identify the reason for choice of a way of translation of indian realias exemplified by 
100 words selected from the literature resource. 

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

Одной из важнейших национально-культурных особенностей латиноамериканских 
вариантов испанского языка являются индихенизмы, заимствования из индейских языков, 
вошедшие в испанский язык и ассимилировавшиеся в системе языка-рецептора [7, с. 36]. 
В ходе предыдущего исследования нами было выявлено, что их главными источниками 
выступают ацтекские, аравакские и кечумаранские языки [3, с. 83]. Большая часть индей-
ских заимствований относится к категории слов, известных в лингвистике как реалии. Со-
гласно болгарским языковедам С. Влахову и С.Флорину, реалии – это слова и словосоче-
тания, называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и ис-
торического развития) одного народа и чуждые другому народу [4, с. 47].  

Исследованию лексических особенностей испанского языка в странах Латинской 
Америки, его истории и развития посвящены труды Г.В. Степанова [7], Н.М. Фирсовой 
[8], В.С.Виноградова [2], Хосе Гуадалупе Морено де Альба [10]. Общие характеристики 
индихенизмов в рамках определенных национальных вариантов испанского языка затра-
гивали Е.А. Плеухова и А.И. Носкова [6]. Однако, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной лингвистике было уделено недостаточно внимания проблеме перевода индихенизмов, 
встречающихся в большом количестве в художественных произведениях латиноамери-
канских авторов. 

Материалом для нашего исследования послужил изданный в 1949 году роман гва-
темальского писателя Мигеля Астуриаса «Маисовые люди» [9] и его единственный пере-
вод на русский язык, выполненный Н.Л. Трауберг в 1985 году [1]. В ходе работы из ори-
гинального литературного источника было отобрано 100 заимствованных индейских еди-
ниц и их непосредственные переводы в русском варианте произведения.  

С.И. Влахов и С.П. Флорин предлагают следующие способы передачи реалий 
в языке перевода – транскрипция и перевод, который может осуществляться посредством 
калькирования, введения функционального аналога или семантических неологизмов, ги-
понимического, контекстуального и описательного перевода [4, с. 84]. 

В результате анализа отобранных реалий-индихенизмов, нами был сделан вывод, 
что при переводе романа «Маисовые люди» были использованы практически все способы 
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перевода языковых реалий. Однако, как показали результаты исследования, чаще всего 
при переводе использовалось транскрибирование, то есть воспроизведение звуковой фор-
мы иноязычного слова.  
1. Aroma de palo rosa esconde al guerrero con olor de cenzontle. – Розовое дерево поможет 

пахнущим сенсотлем.  
2. Sí, la tierra era un gran pezón, un enorme seno al que estaban pegados todos los peones con 

hambre de cosecha. – Да, земля — огромная грудь, к которой припали пеоны, жажду-
щие урожая. 

Метод транскрибирования заимствований, несомненно, придает колорит художе-
ственному произведению, но имеет существенный недостаток – потеря смыслового со-
держания реалии, которая ведет к информационным потерям у получателя текста. Поэто-
му метод транскрипции часто используется параллельно с описательным переводом, да-
ющим разъяснение словам-реалиям: 
1. Pero no eran estrellas, sino luciérnagas, espuelitas de luz verdosa, gordezuelas como chore-

ques. – Но то были не звезды, а светляки, колкие, как шпоры зеленого света, и круп-
ные, как цветы чореке. 

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

Пояснения к реалиям позволяют получателю текста перевода понять значение ин-
дихенизмов, а их транскрипции – сохранить национальный колорит художественного тек-
ста. Однако описательный перевод может встречаться и как самостоятельный способ пе-
ревода, при котором переводимое слово не транскрибируется:  
1. Hay que limpiar la tierra de Ilóm de los que botan los árboles con hacha, de los que 

chamuscan el monte con las quemas, de los que atajan el agua del río que corriendo duerme 
y en las pozas abre los ojos y se pugre de sueñ, los maiceros. – Я очищу землю Илома от 
тех, кто рубит деревья, выжигает лес и осушает реки, которые бегут во сне и ниче-
го не видят, пока не остановятся в запрудах. Разделаюсь со всеми, кто растит маис 
на продажу. 

2. En su regazo de tortera caliente, en sus trapos finos de tan viejos, dormía su hijo como una 
cosa de barro nuevecita y bajo el coxpi que le cubría la cabeza y la cara para que no le hici-
eran mal ojo. – В ее подоле, горячем, как форма для пирога, завернутый в тонкие от 
старости тряпки спал мальчик, похожий на новую глиняную игрушку. Чепец из не-
плотной ткани прикрывал ему лицо, чтобы кто не сглазил. 

Кроме того, многие индихенизмы были переданы в языке перевода посредством 
гипонимического перевода, при котором слово, означающее видовое понятие заменяется 
словом, называющим соответствующее родовое понятие. Рассмотрим этот способ перево-
да на примерах их текста: 
1. La tierra cae soñando de las estrellas, pero despierta en las que fueron montañas, hoy cerros 

pelados de Ilóm, donde el guarda canta con lloro de barranco, vuela de cabeza el gavilán, 
anda el zompopo. – Земля осыпается со звезд и открывает глаза там, где были леси-
стые горы, а нынче безлесые холмы, в которых птицы поют, словно плачут лощины, 
рыщет муравей, летает ястреб. 

2. A ruda los que saben a guacamayo. – Тому, кто пахнет попугаем, – стебель руты. 
В первом предложении оба выделенных индихенизма gavilán и zompopo являются 

биологическими терминами, которые переводятся на русский язык как ястреб-
перепелятник и муравей-листорез. Однако точный перевод данных слов необходим лишь 
при переводе научных текстов, поэтому при переводе романа эти термины не использова-
лись и были заменены родовыми понятиями «ястреб» и «муравей». Гипонимическим спо-
собом переведено и слово guacamayo из второго примера, обозначающее птицу семейства 
попугаевых «красный ара».  
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Замена реалии-индихенизма ее функциональным аналогом также был отмечен 
в русском переводе произведения «Маисовые люди»: 
1. Está oído, señora, – contestó Machojón al tiempo de ponerse el sombrero aludo, del tamaño 

de la plaza de Pisigüilito. – Будь по-вашему, сеньора, – отвечал Мачохон, надевая шля-
пу, большую, как площадь в Писигуилито. 

2. El asistente se metió los caites y corrió a la botica. – Адьютант надел сандалии, побежал 
в аптеку. 

В 80-е годы XX века из-за политической закрытости страны русский читатель не 
имел обширных знаний о культуре зарубежных стран, поэтому ничего не значащее для 
русской аудитории «sombrero» было заменено на знакомую «шляпу». Индихенизм «caite» 
из второго предложения, обозначающий открытую обувь из сыромятной кожи, в свою 
очередь, до сих пор известен только в Латинской Америке, поэтому введение его функци-
онального аналога было необходимо для улучшения восприятия текста.  

Контекстуальный перевод, при котором содержание реалии передается не словар-
ным соответствием, а логически связанным с ним словом, понятным из контекста, нечасто 
используется при переводе реалий, однако примеры применения данного способа были 
отмечены и изучаемом нами материале: 
1. Ni mucha cincha ni mucho gusto de rienda, que el rigor las estropea y el demasiado mimo 

las vuelve pajareras. – Не натягивай повод и не отпускай — жестокость женщину 
озлобит, а баловство испортит. 

2. El Gaspar se arrancó babeado de barrancos en busca de su tecomate. – Гаспар, изъеден-
ный до дыр змеиной слюной, сполз рывком с циновки и направился к тыкве с водкой. 

Индихенизм «cincha» переводится как «подпруга», однако переводчик принимает 
удачное решение перевести его фразеологизмом «натягивать поводья», придающим тек-
сту экспрессивную окраску. Во втором же примере слово «tecomate» обозначает сосуд, 
изготовленный из тыквы. Переводчик верно определил, что в данном контексте для чита-
теля важна не сама посуда, а находящийся в нем напиток, поэтому переводит его как 
«тыква с водкой». Однако слово «тыква» не передает содержание переводимого слова, что 
ведет к непониманию текста русским читателем. 

Довольно часто переводчик романа «Маисовые люди» обращался к нулевому пере-
воду, выделенному как отдельный способ перевода В.Н. Комиссаровым [5, с. 189], при 
котором реалия в языке перевода имеет «нулевое соответствие» или, другими словами, 
опускается. 
1. El que leía el bando, el grupo de vecinos que escuchaba de esquina en esquina – casi 

siempre el mismo grupo – los soldados que lo escoltaban con tambor y corneta, no parecían 
de carne, sino de miltomate, cosas vegetales, comestibles. – Человек, читающий приказ, 
народ на каждом углу, караул с барабаном и юрном – казались не людьми, овощами, 
съедобными растениями. 

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

Несмотря на то, что опущение реалии в какой-то степени ведет к потере информа-
ции, рецепторы текста перевода все равно способны адекватно воспринять информацию. 
Так, русскому реципиенту едва ли знакомы такие латиноамериканские реалии, как овощ-
ной физалис (miltomate) и американская агава (maguey).  

Если говорить о переводе реалий посредством калькирования и введения семанти-
ческих неологизмов, то данные способы не были применены при переводе произведения 
Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». Вероятно, причина этого заключается в том, что все 
отобранные из романа индейские реалии выражены только одним словом, и больше поло-
вины из них обозначают объекты и явления природы, редко передающиеся в языке пере-
вода через кальку и семантические неологизмы. 

В ходе анализа нами также было выявлено процентное соотношение индихениз-
мов, переданных с испанского на русский язык разными способами перевода. Так, было 



109 
 

выяснено, что 23% отобранных лексических единиц были транскрибированы на русский 
язык, 29% – транскрибированы параллельно с введением пояснений, 6% реалий индейско-
го происхождения были переданы в произведении с помощью описательного перевода, 
17% – гипонимического перевода, 7% – контекстуального перевода, а 18% реалий-
индихенизмов переводчик опустил.   

Таким образом, в ходе проведенного нами анализа было выявлено, что большая 
часть наиболее частыми способами перевода индейских заимствований из романа Мигеля 
Астуриаса «Маисовые люди» являются транскрибирование и транскрибирование сов-
местно с описательным переводом. Однако индейские реалии часто встречаются 
и в текстах научного и публицистического характера, поэтому представляют собой об-
ширную область для проведения дальнейших лингвистических исследований. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА) 

Гиниятуллина Л. Р. 
Нуртдинова Г. М. 

 
Статья посвящена способам передачи безэквивалентной лексики русского языка, 
с которыми может столкнуться переводчик при переводе текста, на иностранный язык. 
В данной статье представлены безэквивалентные единицы и примеры их перевода на ан-
глийский язык. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, перевод, приемы перевода. 

The article deals with the problem how to translate Russian culture-specific concepts, which in-
terpreter may face while translating text from the Russian language into English. This article 
presents culture-specific words and examples of their translation into English language. 

Key words: culture-specific concepts, translation, translation technique. 

Безэквивалентная лексика относится к числу проблемных аспектов в теории и прак-
тике перевода. Переводчики очень часто сталкиваются с определенными трудностями 
в процессе перевода, и поэтому процесс перевода безэквивалентной лексики активно изу-
чается с целью преодоления трудностей перевода. Однако не всегда удается подобрать 
адекватный эквивалент тому или иному слову из-за отсутствия аналога в языке перевода.  



110 
 

Способу передачи безэквивалентной лексики уделено немало работ, как зарубежных, 
так и отечественных исследователей. Л. С. Бархударов, Е. М. Верещагин и В. Г. Костома-
ров, Г. В Терехова, Я. И. Рецкер, Л. К. Латышев, Г. В. Чернов, С. В.  Влахов и С. И. Фло-
рин исследовали данный феномен, выясняли причины ее появления, составляли подроб-
ные классификации, определяли способы передачи, а также пытались выяснить, что 
именно входит в группу непереводимой лексики. 

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что исследование безэквивалентной 
лексики является одной из проблем современной лингвистической науки. При изучении 
любого языка как иностранного, учащийся знакомится с культурой, которая находит свое 
отражение в лексическом составе языка, а безэквивалентная лексика передает особенно-
сти национальной культуры народа, но при этом представляет переводческую проблему. 

В отечественном переводоведении уделяется немало внимания переводу безэквива-
лентной лексики, так как такие лексические единицы очень часто встречаются в произве-
дениях, статьях журналов, интернет-блогах, и при переводе на другой язык переводчики 
сталкиваются с большими трудностями при ее передаче. Еще в 50-е годы вопросы безэк-
вивалентной лексики подробно рассматривались А.В. Федоровым. В своей работе он пи-
шет: «полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову подлинника, 
явление безэквивалентности в чистом виде, встречается относительно редко. Она возни-
кает, главным образом, тогда, когда слово оригинала обозначает чисто местное явление, 
которому нет соответствия в быту и в понятиях другого народа» [3]. 

В лингвистической литературе дается много различных трактовок термину «безэк-
вивалентная лексика». В нашем исследовании мы придерживаемся определения, данное 
Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым «слова, служащие для выражения понятий, от-
сутствующие в иной культуре и в ином языке, слова, относящиеся к частным культурным 
элементам, т.е. к культурным элементам, характерным только для культуры, но и отсут-
ствующим в культуре, а также слова, не имеющие перевода на другой язык, одним словом, 
не имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат» [2]. 

Для анализа безэквивалентной лексики и способов ее перевода нами были выбраны 
12 произведений А. П. Чехова: «Вишневый сад» / “The cherry orchard”, «Студент» / “The 
student”, «Анна на шее» / “Anna around the neck”, «Смерть чиновника» / “Death of the gov-
ernment clerk”, «Тиф» /” Typhus”, «Радость» / “Joy”, «Анюта» / “Anuta”, «О любви» / “On 
love”, «Спать хочется» / “Sleepy”, «Злоумышленник» / “The Malefactor”, «Ванька» / 
“Vanka”, «Тонкий и толстый» / “Fat and thin”. 

 Придерживаясь классификации способов передачи безэквивалентнй лексики, кото-
рую выделяет Л. С. Бахударов в своей монографии перевода [1], мы выделили следующие 
способы перевода: 

• транслитерация и транскрипция; 
• калькирование; 
• описательный перевод (экспликация); 
• приближенный перевод; 
• трансформационный перевод. 

1. Транслитерация и транскрипция. 
«И квасу мне принесешь.»  
“And you’ll bring me some kvass.” 
«А Аня всё каталась на тройках.» 
“Meanwhile Anna continued to drive around in troikas” 
В данных примерах переводчик сталкивается с этнографическими реалиями, связан-

ные с бытом. В обоих случаях перевод совершается при помощи транскрипция, но при 
этом переводчик не добавляет комментариев.  

«Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.» 
“Dunyasha, coffee quickly ... Mamochka is asking for coffee.” 
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Здесь при переводе и в других случаях при передаче имени собственного и умень-
шительно-ласкательных форм переводчик использует транскрипцию. В примере «Мамоч-
ка» переводчик так же использует транскрипцию, хотя здесь уместнее было бы использо-
вать “Mommy / Mummy”. 

Также в ходе исследования была выявлена «говорящая» фамилия Червяков: 
«В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, 

сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола» 
“ON a beautiful night the no less beautiful government clerk Ivan Dmitrich Chervyakov* 

sat in the second row of the stalls watching Les Cloches de Corneville through opera glasses” 
*(Chervyak means “worm.”) 
В этом случае переводчик дает сноску, чтобы читатель смог оценить авторскую 

иронию. 
2. Калькирование. 
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий 

Кулдаров...» 
“December 29, at eleven o’clock in the evening, the collegiate registrar Dmitry Kul-

darov …” 
В данном примере переводчик обе лексические единицы передает с помощью кальки, 

поскольку в английском языке нет схожего эквивалента. 
«А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого». 
“To tell the truth, there’s nothing wrong with her–she’s a pretty thing, with black eye-

brows, and high-spirited.” 
При передачи данного примера, переводчик пословно перевел двусоставное слово, 

полностью передовая смысл. 
3. Описательный перевод (экспликация). 
«Казалось, что слишком часто истопник входил и поглядывал на термометр. 
“It seemed to him that the man in charge of the heating was continually coming in to look 

at the thermometer». 
В данном случае переводчик дает подробное описание русской реалии «истопник», 

которая не имеет аналога в английском языке. Но при этом перевод получился очень 
длинным. 

«…он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, 
как бы в избе молодцы не попросили у него водки». 

“He was drunk, and would have been asleep long ago if it had not been for the half bottle 
in his pocket and his dread that the young fellows in the hut would want his vodka.” 

Для достижения полного понимания у читателей, переводчик образно передает еди-
ницу измерения жидкости «полуштоф», свойственную только нашему народу. 

4. Приближенный перевод. 
Во всех переводах, представленных ниже, безэквивалентные лексические единицы 

передаются при помощи подбора наиболее близкого по значению слова. 
«...коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Ма-

лой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии...» 
“… the collegiate registrar Dmitry Kuldarov, coming out of the tavern situated at the 

Kozikhin house on Little Armorer Street, being in an intoxicated condition …” 
«Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше». 
“In silence Vassily Sergeich handed them some vodka money, climbed into the carriage, 

and drove away.” 
«Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкри-

кивал – и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать» 
 “Anna remembered the ball which took place three years ago and how he had staggered 

and shouted in exactly the same way—it all ended when a police officer took him home to bed” 
«Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой.» 
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“And to make life more cheerful for his lady, he made the acquaintance of officials and all 
sorts of riffraff” 

5.Трансформационный перевод. 
В данном случае переводчик прибегает к изменению структуры предложения, тем 

самым передавая безэквивалентные единицы. 
«Жили они на казенной квартире». 
“They lived in an apartment provided by the government.” 
В данном примере переводчик один из видов трансформации добавление – при ко-

тором количество слов при переводе увеличивается. 
«…он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит 

напраслину.» 
“…he began to weep, assuring Semyon that he was not guilty and had in fact been falsely 

accused.” 
Здесь также используется добавление при передаче лексической единицы  

«напраслина», которая не может быть передана на английский язык также в виде одной 
единицы. 

«Машинально он получил багаж и нанял извозчика». 
“Mechanically he found his luggage and engaged a cab.” 
В этом случае переводчик прибегает к другому приему - метонимии. 
«Придется поштудировать на скелете и на живом человеке...» 
“You have to study them on the skeleton and on the living body.” 
Здесь переводчик переводит посредством генерализации, то есть передает более ши-

рокие значение единицы. В Толковом словаре слово «поштрудировать» определяется как 
«тщательно изучить, исследовать, подвергнуть штудированию», тогда как глагол “to study” 
имеет более широкое семантическое значение. 

Также при сопоставлении тестов перевода и оригинала, нами было выявлено две 
безэквивалентные единицы, значение которых при переводе были утеряно:  

«Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не 
знал по имени, сидели на берегу около костра …» 

“OLD Semyon, nicknamed Smarty, and a young Tartar whom nobody knew by name, were 
sitting by a bonfire near the river…” 

В данном примере переводчик переводит этнографическую реалию «татарин» как 
“Tartar”. Перевод является неверным, так как подобранное слово имеет относится к мон-
гольским племенам 13-14 века. 

«А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не от-
давай.»  

“I send greetings to Alyona, to one-eyed Yegor, and to the coachman, and don’t give my 
harmonica away.” 

В этом случае переводчик переводе безэквивлентной единицы «гармония» (народ-
ный ручной духовой музыкальный инструмент с небольшим воздушным резервуаром и 
клавишами, действующими на клапаны [6]) заменяется на совершенно другое слово 
“harmonica” – губная гармоника. 

Подобные переводческие ошибки встречаются в переводах, и чтобы избежать их 
в дальнейшем, переводчик должен глубже изучить культуру народа, с языка которого он 
переводит. Также есть некоторые способы перевода, которые в определенном случае мо-
гут оказаться неэффективными. Например, переводя при помощи транскрипции 
и транслитерации, переводчик передает лишь звуковую форму слова, при этом не затраги-
вает его значение. Это особенно касается перевода реалий и «говорящих» имен, и в этом 
случае переводчику лучшего всего привести переводческий комментарий, давая объясне-
ние к реалиям или поясняя задумку автора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема перевода безэквивалентной лек-
сики играет немаловажную роль в современной лингвистике. Переводчик должен найти 
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такой способ перевода, который позволит ему донести до читателя все национально-
культурные особенности русского языка. 
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СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ СУБСТАНТИВЫ В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА  
«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН» И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Гирфанова Э. Г. 

В статье приведены разные дефиниции сложносоставных слов, их классифика-
ции в немецком языке; рассматриваются особенности перевода сложносоставных суб-
стантивов в немецком языке, извлечённые из произведения Э.М. Ремарка «На западном 
фронте без перемен». 

Ключевые слова: Э.М. Ремарк «На западном фронте без перемен», сложносоставные 
субстантивы, функционирование сложносоставных субстантивов, словосложение. 

The article describes different definitions of the compound words, their classification in German; 
there are considered the features of translation of compound nouns in German language, ex-
tracted from the work of E. M. Remarque "All Quiet on the Western Front ". 

Key words: E. M. Remarque "All Quiet on the Western Front", compound nouns, functioning of 
compound nouns, stem-composition. 

Словосложение является наиболее продуктивной моделью словообразования 
в немецком языке. Изучение сложносоставных существительных представляет интерес 
для ученых. В нашем исследовании мы не только анализируем функционирование слож-
носоставных субстантивов в тексте романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без пере-
мен», но и особенности их перевода на русский язык 

Сложные слова являлись материалом исследований многих учёных. Среди зару-
бежных исследователей стоит выделить таких, как: В. Фляйшер, Г. Бринкман,                     
Г. Хельвиг. 

Отечественные учёные также уделяли особое внимание разработке данного вопро-
са. Среди них можно отметить следующих: И.Г. Ольшанский и А.Е. Гусева, Л.В. Шевелё-
ва, М.Д. Степанова и И.И. Чернышёва, Т.К. Иванова, Е.А. Василевская. 

В работах вышеперечисленных авторов словосложение рассматривается как самый 
продуктивный способ словообразования в современном немецком языке. Приводится со-
отношение словосложения и словопроизводства. 

В словаре лингвистических терминов под редакцией О.С. Ахмановой приводится 
следующее определение «сложного слова»: составное слово, имеющее в своем составе не 

http://www.vehi.net/brokgauz/
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менее двух неаффиксальных морфем, т. е. морфем, не употребляющихся в качестве аф-
фиксов и естественно выступающих в качестве основы (базы) слова [1]. 

Сложные слова известны с глубокой древности. Словосложение было замечено 
и изучено уже индийскими грамматиками, давшими и первые классификации сложных 
слов [6, c. 99-100]. 

Казанская лингвистическая школа рассматривает словосложение как способ мор-
фемного словопроизводства. Общим для данного способа и аффиксации будет следую-
щее: сложные слова образуются по модели, при помощи морфологических элементов, 
в результате единичного акта словопроизводства [2, c. 127]. 

Словосложение является одним из важных способов словообразования немецкого 
языка. Этот процесс в немецком языке называется “Zusammensetzung”.  

Л.В. Шевелёва выделяет следующую классификацию сложносоставных слов                      
[4, c. 56]: 
1. Атрибутивное словосложение (Attributive Zusammensetzungen) 
2. Копулятивное словосложение (Kopulative Zusammensetzungen)  
3. Соположение (Zusammenrückungen) 
4. Сращение (Zusammenbildungen) 
М. Д. Степанова, И.И. Чернышёва [5, c. 

112] выделяют 13 основных словообразовательных моделей в немецком языке, среди ко-
торых различаются следующие: Modell der determinativen Komposita (Модель детермина-
тивного (определяющего) сложного слова), Modell der nichtdeterminativen Komposita (Мо-
дель недетерминативного сложного слова). 

В нашей работе мы обращаемся к переводу Ю.Н. Афонькина [3], чтобы исследо-
вать особенности функционирования сложносоставных существительных в тексте романа 
и его переводе на русский язык. Уже с первых строк произведения мы встречаем сложно-
составные субстантивы. Так, сложносоставное слово "Rindfleisch", встречающееся в пред-
ложении "... jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch" переведено как 
«мясо»: «...сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом». В Большом немецко-русском 
словаре слово "das Rindfleisch" переведено как «говядина». Однако мы считаем, что в дан-
ном случае переводчик выбрал более литературный вариант перевода, что является удач-
ным. Он сделал это для того, чтобы далее повествовать о том, что «все мы ходим сытые 
и довольные». Это не просто говядина, а отварное мясо, которым можно досыта наесться. 
При переводе данного слова переводчик использовал такую лексическую трансформацию 
как генерализация, подразумевающую замену слова ИЯ с более узким значением словом 
ПЯ с более широким значением. 

Далее в предложениях встречается всё больше сложносоставных субстантивов. Пе-
речислим способы их перевода и проанализируем некоторые из них. Так, например, 
в одном предложении присутствует сразу 9  сложносоставных субстантивов. "Grüßen, 
Strammstehen, Parademarsch, Gewehrpräsentieren,  Rechtsum,  Linksum,   Hackenzusammen-
schlagen, Schimpfereien und tausend Schikanen: wir hatten uns unsere Aufgabe anders gedacht 
und fanden, daß wir auf das Heldentum wie Zirkuspferde vorbereitet wurden." («Козырять, сто-
ять навытяжку, заниматься шагистикой, брать «на караул», вертеться направо и налево, 
щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи придирок, – мы мыслили себе на нашу задачу 
совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят 
к выступлению») Выделенные курсивом сложносоставные существительные в исходном 
тексте переведены инфинитивом. Это помогло переводчику выразить нарастающее 
напряжение событий. Использованная в данном контексте градация позволила передать 
настроение юных солдат, оказавшихся на войне. Они находятся здесь перед лицом смерти 
и сталкиваются со многими обязанностями. Многое, чему здесь их учили, казалось им 
настолько странным и комичным, что они думали о том, что их «... готовят к подвигам, 
как цирковых лошадей готовят к выступлению». 
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Обратимся к предложению, которое представляет интерес для следующего анализа. 
“Morgens Steckrübenbrot – mittags Steckrübengemüse, abends Steckrübenkoteletts und 
Steckrübensalat.” («На завтрак – лепёшки из брюквы, на обед  – винегрет из брюквы, на 
ужин – котлеты из брюквы с салатом из брюквы»). Примечательно, что в каждом из этих 
существительных имеется общий корень “Steckrüben”, обозначающий слово «брюква». Из 
данного слова образовались сложносоставные дериваты (производные), отличающиеся 
лишь значением второго корня (слова). Эти сложносоставные слова переведены словосо-
четаниями со связью управление, а не сложносоставными существительными. Одинако-
вый корень сложносоставного слова помог автору передать нарастающее настроение по-
вествования при помощи такого приёма как градация. Это позволило ему выразить серую 
обыденность, одинаковость солдатской жизни во фронте. Переводчик сохраняет это пере-
числение при помощи повторов слова «брюква». Синтаксис и лексика русского и немец-
кого языков в данном случае имеют общие черты. 

Таким образом, в проанализированных нами главах произведения сложносостав-
ные субстантивы имеются в большом количестве. Интересным является тот факт, что из 
одного и того же корня автор образовал производные сложные слова, похожие друг на 
друга, но отличающиеся своей смысловой коннотацией. Стоит отметить, что в рассмот-
ренном нами переводе Ю.Афонькина эти слова переводятся не сложными существитель-
ными, а чаще – словосочетаниями со связью управление и согласование, реже – инфини-
тивами, выраженными неопределённой формой глагола. 

На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что немецкие сложные 
слова не всегда переводятся на русский язык сложносоставными словами. Чаще всего они 
передаются при помощи словосочетаний, определённых конструкций. Это связано с тем, 
что для словообразования русского языка характерна деривация, аффиксация. В немецком 
языке в качестве характеристик выступают самостоятельные слова, отсюда количествен-
ное выражение словосложения как способа словообразования. В русском языке это нали-
чие ведёт к качественному различию в переводе. Стоит отметить, что соответствия слово-
образовательных значений у словообразовательных формантов русского и немецкого язы-
ков отсутствуют. 
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СРАВНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ НА РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЯХ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОРИГИНАЛА JOJO MOYES  

«THE HORSE DANCER» И ЕГО ПЕРЕВОДА «ТАНЦУЮЩАЯ С ЛОШАДЬМИ» 

Кадырова В. Э. 
Депутатова Н. А. 

 
Статья посвящена сравнению коммуникативных этикетных формул английского и рус-
ского языков на различных уровнях. В результате нашего исследования мы выяснили, что 
основные черты культуры родного языка выражаются в речевых этикетных формулах, 
их синтаксических структурах, что важно учитывать для корректного перевода 
и успешного процесса коммуникации. 
 
Ключевые слова: этикетные формулы, клише, синтаксис, культурные особенности, 
прагматика. 
 
The article is devoted to comparison of communicative etiquette formulas of the English and 
Russian languages at various levels. As a result of our research, we found out that the main fea-
tures of the culture of the native language are expressed in etiquette formulas and their syntactic 
structures and that it is important to take into account for the correct translation and successful 
communication process. 
 
Key words: etiquette formulas, clichés, syntax, cultural features, pragmatics. 

 
По мнению многих ученых, в том числе и Т. В. Лариной, все уровни языка отра-

жают информацию о культуре, ценностях, обычаях и менталитете народа. Более того, 
«грамматика отражает особенности культуры в еще большей степени, чем лексика» [2]. 
Поэтому мы рассмотрели различия в построении речевых этикетных клише, причина ко-
торых, по нашему мнению, кроется в особенностях культуры коммуникантов. 

Важной чертой английской культуры является эгоцентризм, ярко выраженный 
в синтаксисе. Синтаксическое построение английского предложения имеет устойчивую 
структуру: субъект, предикат и объект. Если сравнивать синтаксические организации рус-
ского и английского языков, то становится очевидным, что в английской культуре доми-
нирует ориентация на субъект, а в русском языке – нет: I am 21 – Мне 21; I have a cat – 
У меня есть кот; I would like a cup of tea – Мне бы хотелось чашечку чая и т. д. 

Подобное явление мы можем наблюдать и в стереотипных этикетных формулах, 
используемых для выражения просьбы.  

 
КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ ПРОСЬБА 

 
Просьба – вежливое обращение адресанта к адресату в целях побудить последнего 

на совершение действий в пользу адресанта, а т.к. адресат не обязан совершать что-либо 
в пользу просящего, то, как правило, адресант старается свою речь оформить таким обра-
зом, чтобы воздействовать на коммуниканта более эффективно. С такой постановкой за-
дачи призваны справиться этикетные формулы [1]. Все рассмотренные ниже примеры мы 
взяли из книги Jojo Moyes The Horse Dancer и ее перевода на русский язык «Танцующая 
с лошадьми».  

Сначала мы сконцентрировались на предложениях, несущих функцию просьбы, где 
коммуникативная этикетная нагрузка возложена на глагол can:  

• Can I see him? [4] / Можно его увидеть? [3] 
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• Can I ask when you last saw her? [4] / Можно спросить, когда ты видела ее в по-
следний раз? [3] 
• Can I help you, young man? [4] / Чем могу вам помочь, молодой человек? [3] 

Во всех трёх примерах коммуникантами являются разные лица, но их объединяет 
одна вещь – достаточно большая горизонтальная дистанция. Акцент на неё при переводе 
не делается, происходят изменения на уровне субъекта. 

Далее мы обратились к общему вопросу. Как известно, ответ на общий вопрос мо-
жет быть положительным и отрицательным, т. е. отвечающему предоставляется возмож-
ность выбора: совершит ли он действие, ответив утвердительно, или откажется, ответив 
отрицательно. На самом деле предоставляется не сама возможность выбора, а только её 
видимость, что подтверждает «недопустимость оказания прямого воздействия на адреса-
та» согласно коммуникативной неимпозитивности. Таким образом, английские коммуни-
канты прибегают к общим вопросам, семантика которых в данной ситуации не предпола-
гает никакой действительной опции (звучит как просьба), а с точки зрения прагматики яв-
ляется императивом. 

В русской культуре чаще всего употребляется незавуалированный императив, что 
происходит, по наблюдениям чаще, т. к. вопросительные конструкции в таких ситуациях 
не типичны или не соответствуют межличностной дистанции и уровню вежливости между 
коммуникантами.  

Таким образом, на синтаксическом уровне мы можем наблюдать следующее: 
• And can you tell the court your profession? [4] / Скажите суду, кто вы по профес-

сии. [3] 
• Joseph, can you sit up, please? [4] / Джозеф, сядь прямо, пожалуйста. [3] 
Основываясь на этих примерах, мы можем подтвердить нашу теорию: императив 

коммуниканта, выросшего в русскоязычной культуре (в данном случае, переложим опыт 
переводчика на поведение героев романа), употребляется в тех случаях, когда в англий-
ском языке задаётся вежливый вопрос-просьба. 

Таким образом, коммуникативное событие «просьба» отражает в своей синтакси-
ческой структуре особенности культуры, например, эгоцентризм и императивность, в свя-
зи с чем на разных языках выражается по-разному. Это влияет, как на перевод, так и на 
процесс межличностной коммуникации и понимание этикета народа. 

 
КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Как и просьба, предложение имеет свои особенности в разных языках. К сожале-

нию, исследований данного коммуникативного события не было или было мало, поэтому 
мы взяли на себя смелость рассмотреть предложение через призму речевого этикета 
и проанализировать его синтаксическую структуру. 

В начале нашего исследования, мы решили также проверить речевые акты предло-
жения на различия в аспекте эгоцентризма, чтобы подтвердить нашу теорию. Объектом 
нашего исследования стали предложения с глаголом shall, который в современном ан-
глийском языке играет роль показателя подчеркнутой вежливости и уточнения дальней-
ших действий:  

• Let’s see if we can sort you out, shall we? [4] / Посмотрим, как мы можем тебе по-
мочь. [3]  
• Let’s just talk to her, shall we? [4] / Поговорим с ней, хорошо? [3] 

И здесь можно заметить, что в английских фразах присутствует очевидная ориен-
тация на субъект, а в их переводах на русский язык субъект в 70% опущен, что практиче-
ски полностью подтверждает наши предыдущие выводы. Также отметим, что не все вы-
бранные нами фразы переведены с сохранением структуры вопроса: часть стала утвер-
ждением (фактом), другая часть – разделительным вопросом – утверждением с уточнени-
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ем, что в целом соответствует смыслу, и подходит лучше с точки зрения ощущения себя 
в социуме русскоязычного человека: 

• I’ll set up, shall I? [4] / Тогда я готовлю сцену, хорошо? [3] 
• Let’s just talk to her, shall we? [4] / Поговорим с ней, хорошо? [3] 

Но в двух случаях переводчик употребил синтаксическую структуру высказывания, 
сохранив вопрос-предложение о дальнейших действиях коммуникантов: 

• What shall we do? [4] / Что будем делать? [3] 
• Shall we head back? [4] / Пойдем обратно? [3] 

В данных примерах на русском языке сохранен заданный уровень вежливости, 
поскольку не используются другие допустимые варианты перевода. Так, первую фразу 
можно перевести как «И что нам делать?», что больше присуще для более близких 
межличностных отношений. В то время как вторая фраза могла быть переведена 
в форме императива, но был выбран иной способ, поскольку императив подразумевает 
в этом случае более близкое общение коммуникантов, однако герои книги относятся 
к друг другу с прохладой.  

Резюмируя нашу попытку небольшого исследования, делаем вывод, что данный 
коммуникативный акт может быть проанализирован, как и другие речевые явления. Также 
можем утверждать, что он отражает культурные особенности языка на уровне и синтакси-
са, и прагматики. 

 
КОММУНИКАТИВНОЕ СОБЫТИЕ ИЗВИНЕНИЕ 

 
По мнению большинства исследователей, извинение – сложный речевой акт, т.к. 

прямая форма не всегда соответствует значению, которое придает адресант высказыва-
нию. Ученый Ф. Кулмас определяет извинение как «социально значимое явление», 
а У. Эдмонсон в свою очередь предложил схему, объясняющую работу коммуникативного 
события извинения: извинение необходимо в том случае, когда говорящий «совершил не-
кое действие, которое имело негативный характер для слушающего». 

Естественно, это коммуникативное событие невозможно реализовать вне речевого 
этикета, поэтому на данном этапе нашего исследования мы рассмотрели извинение через 
призму синтаксиса и особенностей английской и русской культур. 

Мы проанализировали высказывания и нами не было найдено ни одного примера, 
где в переводе на русский язык был бы синтаксически обозначен субъект, как правило, 
такие формы носители русского языка употребляют в особых случаях, усиливая извине-
ния, в выбранном романе таких ситуаций найдено не было: 

• Sorry. The beef might be a bit overdone. [4] / Простите, говядину, скорее всего, пере-
держали. [3] 
• Oh. Sorry. Decaf skinny latte, please. [4] / Простите. Мне, пожалуйста, без кофеина, 
с обезжиренным молоком. [3] 
• ‘Then I’m sorry to have troubled you,’ he said tightly. [4] / Тогда прости за беспокой-
ство, – мрачно сказал он. [3] 

С точки зрения межличностной дистанции, можем заметить явные различия на 
морфологическом уровне, поскольку в русском языке есть понятие ты и вы, никак не вы-
раженное в английской культуре. Следовательно, в русском языке есть 
и соответствующие формы глаголов, как прости/простите, извини/извините. Таким обра-
зом, клише I'm sorry переводчик не перевел как я прошу прощения или я извиняюсь (про-
стонародное). Кроме того, I'm sorry в романе было выявлено нами лишь раз, в остальных 
случаях говорящие использовали Sorry, что несколько отдаляет коммуниканта от совер-
шенной оплошности и ошибки, обезличивая виноватого: 

• Mac picked up the kettle and filled it. ‘I’m sorry about last night.’ [4] / Мак взял чайник 
и налил воды. – Прости меня за вчерашнее. [3] 
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• They loved it. Sorry – meant to mention it. [4] / Водил. Они были в восторге. Прости, 
хотел сказать, да забыл. [3] 
• Sorry I couldn’t come the last two days. It was difficult. [4] / 
Прости, что не приходила к тебе два дня. Были трудности. [3] 

В приведенных выше примерах мы можем видеть реплики как между героями, чьи 
отношения можно назвать теплыми, так и между героями, являющимися деловыми парт-
нерами, мало знакомыми людьми или любыми другими коммуникантами, с кем общение 
происходит на достаточно большом горизонтальном расстоянии, т.е. на морфологическом 
уровне мы наблюдаем особенности и различия русской и английской культуры, влияющие 
на употребление этикетных речевых формул и на этикет в целом.  

 
ВЫВОД 

 
На основании всего вышесказанного можем констатировать, что изучение комму-

никативных событий, их роль в речевом этикете, выражение на различных уровнях языка 
является обширным и сложным процессом. Существует множество аспектов, которые 
необходимо учитывать при исследовании, в том числе историю, психологию и культуру 
народа. Однако можем сделать вывод, что основные черты, присущие культурному воспи-
танию, ярко выражаются в речевых этикетных формулах и их синтаксических структурах. 
Это важно учитывать для наиболее точного перевода и успешного общения. 

Кроме того, мы выяснили, что эгоцентризм, выраженный ярко в английской куль-
туре, присутствует в стереотипных этикетных формулах, а в русском языке выражается 
в них по минимуму. Однако императив, более характерный для русской культуры из-за 
прямолинейности и категоричности неуместен в клишированных формулах английского 
языка. А также пришли к выводу, что межличностная дистанция, более ощутимая в рус-
ской культуре, присутствует и в этикетных речевых актах, тогда как в английском языке 
такое явление не наблюдается. Рассмотренные нами аспекты культуры и особенности ре-
чевого этикета выражаются на всех уровнях языка, даже на синтаксическом.  
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
(НА ПРИМЕРЕ НОВЕЛЛЫ О.ГЕНРИ «ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ») 

Сафина А.Р. 
Нуртдинова Г.М. 

 
Данная статья посвящена особенностям использования способа конкретизации при 
переводе художественных текстов, который, несмотря на то, что он широко использу-
ется при переводе, недостаточно изучен в исследованиях отечественного и мирового 
лингвистического сообщества. В работе предложен вариант классификации перевода 
рассматриваемых лексических единиц на основе 67 примеров, отобранных в художе-
ственном тексте и его переводе. 
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The article describes the peculiarities of using the method of substantiation in the translation of 
literary texts, which, despite the fact that it is widely used in translation, has not been sufficiently 
studied in studies of the world linguistic community. The article presents classification variant of 
the considered lexical units based on 67 examples selected from the source and targeting texts. 
 
Key words: lexical unit, translation, substantiation, classification. 

 
Текст перевода рассматривается учеными-лингвистами как речевое произведение, 

соотнесенное с оригиналом с учетом особенностей двух языков и принадлежностью 
материала к тому или иному жанру. В свою очередь, А. Д. Швейцер определяет перевод 
как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуни-
кации, при котором на основе первичного текста, подвергнутого целенаправленному 
анализу, создается вторичный текст, заменяя первичный в другой языковой и культурной 
среде. [8, с. 75].  В процессе подбора подходящего значения переводчику также следует 
учитывать необходимость адекватной передачи оригинального текста на переводящий 
язык. Основное условие обеспечения адекватности состоит в том, чтобы произвести 
различные переводческие преобразования для того, чтобы текст перевода максимально 
точно передал всю информацию, заключенную в исходном тексте при соблюдении соот-
ветствующих норм переводящего языка. Такого рода преобразования ряд лингвистов 
называет «переводческими трансформациями» или «адекватными заменами». 

Изучением конкретизации как способа переводческой трансформации, а также про-
блемой ее классификации, занимались такие ученые, как А. Д. Швейцер, Я. И. Рецкер, 
В. Н. Комиссаров, Л. С. Бархударов, И. Р. Гальперин, Е. В. Бреус, Д. В. Псурцев, 
В. С. Виноградов и другие. 

В переводческой литературе, монографиях и учебных пособиях очень распростра-
ненно суждение о том, что при переводе с английского языка на русский часто приходит-
ся прибегать к приему конкретизации. Это суждение отражает наблюдения и практику 
ученых. Однако необходимо заметить, что на данный момент не существует специальных 
монографических исследований, посвященных данной проблеме.  

Следует отметить, что при переводе с английского на русский для осмысления мно-
гочисленных случаев конкретизации, необходимо учитывать типологические различия 
английского и русского языков, а также отличия в механизмах реализации контекстной 
семантики, которые рассматриваются в работах Л. С. Бархударова, И. Р. Гальперина, 
Я. И. Рецкера, и др.  

Так, Я. И. Рецкер определяет термин конкретизация, как переводческое преобразо-
вание, при котором общее понятие заменяется частным, родовое понятие – видовым 
[6, C. 42]. Это связано с тем, что «лексике русского языка свойственна большая конкрет-
ность, чем соответствующим лексическим единицам английского или французского 
языков». Другими словами, согласно исследователю, лексические единицы в английском 
языке обладают большей абстрактностью, чем лексические единицы русского языка. 

Кроме того, для описания данного явления, в научной литературе используются 
и другие термины. Так, В. С. Виноградов вводит понятие «гипонимическое соответствие» 
или «межъязыковой гипоним», которое соответствует термину «конкретизация». Под ним 
понимается «замена названия родового понятия видовым именем» [3, с. 102].   

Конкретизация также имеет непосредственное отношение к различного рода добав-
лениям, уточнениям, смысловому развитию и другим переводческим трансформациям. 

В английском языке слова, имеющие широкую семантику, не всегда находят соот-
ветствие в русском языке. Словарь как правило предлагает частичные соответствия, 
которые охватывают только одно из нескольких значений слова. Тем не менее, даже все 
словарные соответствия не могут охватить всю семантику слова на иностранном языке. 
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Материалом для исследования являются примеры, взятые из текста художественного 
произведения – новеллы О.Генри «Последний лист», перевод которой был выполнен 
Ниной Дарузес. 

При переводе данного произведения переводчиком было использовано множество 
приемов лексических трансформаций, в том числе и конкретизации. Они могут быть 
проанализированы с помощью концепции о мотивах использования конкретизации, пред-
ложенной В.Н. Комиссаровым. Ученый выделяет конкретизацию, основываясь на следу-
ющих признаках: 

1) когда слову с общим значением в оригинале могут соответствовать только слова 
с более частными значениями в языке перевода [4, С. 174]. At seven o'clock an excellent 
meal was served in the dining-room. – В семь часов в столовой был подан отличный обед. 

2) когда использование таких же общих слов, как в оригинале, может оказаться не-
приемлемым для данного контекста. «My mother had left her chair in agitation and gone 
behind it in the corner» – Взволнованная матушка вскочила со своего кресла и забилась 
в угол позади него. 

Мы будем именовать первую группу приема конкретизации – языковой, а вторую – 
контекстуальной. 

 В следующем предложении переводчик использует конкретизацию при переводе 
слова «district» 

 In a little district west of Washington Square the streets have run crazy and broken them-
selves into small strips called "places." - В небольшом квартале к западу от Вашингтон-
сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами.»  

Словарь дает определение слова district – округ, район; участок [1]. В данном случае 
переводчик заменил значение слова оригинала на более узкое исходя из расхождения 
в стилистических характеристиках английского и русского языков, соответственно дан-
ный пример относится к контекстуальной конкретизации.   

В этом же предложении переводчик определяет “places“ как «проезды» используя 
конкретизацию. Данная лексическая замена обусловлена отсутствием в русском языке 
столь же широкого значения слова places.  Более того, данное слово необходимо было 
трансформировать в связи с тем, что автором произведения на нем сделан акцент, что 
вынуждает переводчика подобрать соответствующую замену, которая была бы понятна 
русскому читателю. Следовательно, данный пример относится к случаю языковой кон-
кретизации.  

Следует также рассмотреть конкретизацию глаголов движения в следующем примере. 
So, to quaint old Greenwich Village the art people soon came prowling, hunting for north 

windows and eighteenth-century gables and Dutch attics and low rents. - И вот люди искус-
ства набрели на своеобразный квартал Гринич-Вилледж в поисках окон, выходящих на 
север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. 

В. Н. Комиссаров выделяет особенности перевода на русский язык глаголов-
движения, такие как: to leave, to go, to come. Он утверждает, что они не могут быть пере-
ведены с помощью русских глаголов покинуть, пойти прибыть соответственно. Однако 
русский язык не описывает такую конкретную эмоциональную ситуацию подобным 
образом, в отличие от русских глаголов движения, в английском языке они не включают 
в свою семантику компонента, указывающего на способ передвижения. При переводе 
таких слов конкретизация является весьма распространенным способом. Исходя из этого, 
данный пример можно отнести к контекстуальной группе конкретизации 

Следующий пример относится к случаю языковой конкретизации. 
As Sue was sketching a pair of elegant horseshow riding trousers and a monocle of the fig-

ure of the hero, an Idaho cowboy, she heard a low sound, several times repeated. Набрасывая 
для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных брюках в виде подковы и с моноклем 
в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. 
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На основе проделанной нами работы можно сделать следующий вывод. Большая 
часть примеров конкретизации, а именно 46 примеров, использованных переводчиком 
в рассмотренном нами произведении, относится к числу контекстуальных. Это составляет 
69% от общего числа примеров конкретизации в исследуемом произведении. Данное 
явление в первую очередь связано с тем, что русскому языку присуща большая конкрет-
ность, чем английскому. Переводчик часто прибегает к использованию конкретизации 
с целью придать слову, фразе или предложению завершенность, образность и наглядность 
в конкретном контексте.  

Подводя итоги данной работы, следует заметить, что основной целью переводчика 
является достижение адекватности перевода. При этом, основная задача заключается 
в достижении максимальной передачи текста оригинала на переводящий язык, учитывая 
стилистические особенности, так как речь идет о переводе художественного текста. А как 
известно, при переводе произведений художественного стиля, в первую очередь необхо-
димо передать средства воздействия на читателя. Прием конкретизации является одним из 
средств достижения этой цели.  

При переводе слов, имеющих широкую семантику, очень часто применяются лекси-
ческие трансформации, в частности, конкретизация. Мотивы применения данной транс-
формации, выявленные нами в ходе исследования, основаны на различиях исходного 
языка и переводящего языка. К ним относятся отсутствие такого же широкого значения 
слова в переводящем языке, а также разница в способах употребления данных слов 
в отдельном контексте. Все это наглядно прослеживается на основе произведенного нами 
анализа художественного текста. 

Для будущих лингвистических исследований представляется перспективным изуче-
ние понятия конкретизации и выявления единой классификации. В данной работе была 
произведена оценка использования конкретизации в художественном тексте, однако 
актуальным было бы изучение данного приема в иных сферах функционирования языка, 
в частности научной сфере, публицистической, а также разговорной речи.   
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ В ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКИХ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ МЕЖДОМЕТИЙ НА РУССКИЙ И ИСПАНСКИЙ ЯЗЫКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ ДЖ. ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ») 

Халиуллина И.Х. 
Шангараева Л.Ф. 

Данная статья посвящена изучению семантических неточностей в переводе английских 
эмоциональных междометий на русский и испанский языки. Представлены наиболее ча-
сто встречающиеся неточности и даны более корректные с семантической точки зре-
ния варианты перевода. 

Ключевые слова: междометия, эмоциональные междометия, семантика, перевод междо-
метий, семантические неточности. 

The article is devoted to the study of semantic inaccuracies in the translation of English interjec-
tions into the Russian and the Spanish languages. We present the most common inaccuracies and 
give more accurate options of their translation in terms of semantics. 

Key words: interjections, emotive interjections, semantics, translation of interjections, semantic 
inaccuracies. 

Междометия – это класс неизменных слов, «которые непосредственно выражают 
наши чувства и волеизъявления, не называя их» [5]. Междометия лишены предметно-
логического значения, они выражают лишь эмоции, чувства, волю, отношения, оценки [3]. 
Изучением данного класса слов занимались такие ученые, как В.В. Виноградов, 
А.А. Шахматов, И.А. Шаронов, А.И. Германович и др.  

Самым многочисленным подвидом данного класса являются эмоциональные меж-
дометия. Данные междометия обслуживают сферу эмоций и эмоциональных оценок и ис-
пользуются для выражения различных чувств (радости, печали, удивления, сожаления, 
страха, гнева, возмущения, презрения, отвращения и т.п.) [5].  

Лингвист А.Е. Чуранов дает семантическую классификацию эмоциональных меж-
дометий [7, c. 16]. Он условно делит их на 4 группы: 

1) междометия, передающие положительные эмоции (приподнятое настроение, 
восхищение, чувство облегчения и т.д.); 
2) междометия, передающие негативные эмоции (пренебрежение, злость, отвра-
щение и т.д.); 
3) междометия, выражающие печаль, горе, тоску, огорчение и т.д.; 
4) междометия, выражающие общую оценку ситуации (согласие/несогласие, зло-
радство, насмешку, недоверие и т.д.). 
Однако не все междометия можно разделить на представленные группы, так как 

существуют полиэмоциональные междометия, т.е. междометия, которые могут выражать 
различные, а порой даже противоположные чувства. Например, таким является англий-
ское междометие ah. В предложении “Ah! What a sad blow to his father and to them all!” 
междометие ah выражает горе, а в контексте “Annette is a good daughter. Ah! What a jewel 
of nature” – восхищение. Полиэмоциональных междометий больше, чем тех, что выража-
ют лишь одну эмоцию [1, c. 61]. 

В разных языках некоторые междометия могут быть похожими внешне, но иметь 
разные значения. Например, русское междометие ух и английское междометие ugh. Они 
похожи внешне, однако имеют совершенно разную семантику: ух выражает облегчение, 
тогда как ugh – отвращение и пренебрежение [8, c. 89].  

Полиэмоциональность междометий и их «ложная» схожесть в разных языках мо-
жет иногда приводить к семантическим, т.е. смысловым неточностям в переводе.  
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Проанализировав эмоциональные междометия, встречающиеся в произведении 
Дж. Остин «Гордость и предубеждение» [10], а также их переводы на русский [4] и испан-
ский языки [9], мы выявили 2 группы семантических неточностей: 

1) опущение междометия (без использования компенсаторных средств); 
2) перевод междометием, не сохраняющим изначальную эмоцию. 
Больше всего при переводе как на русский, так и на испанский языки мы обнару-

жили случаи опущения междометия без использования компенсаторных средств, т.е. мно-
гие английские междометие при переводе на данные языки опускаются (особенно это ка-
сается междометия oh). Иногда эмоция, выражаемая тем или иным междометием, переда-
ется с помощью других средств. Рассмотрим такой пример: 

Оригинал: Oh! that he had sprained his ankle in the first dance! [10, c. 10]. 
Перевод на испанский язык: ¡Ojalá se hubiese torcido un tobillo en el primer baile! [9]. 
Как мы видим, в переводе на испанский язык междометие oh опущено, однако его 

эмоция (злость, раздражение) передается с помощью восклицания и эмфатической кон-
струкции ¡Ojala…!  

Рассмотрим другой пример: 
Оригинал: Well! I am so happy. In a short time I shall have a daughter married [10, c. 288]. 
Перевод на русский язык: Но я так рада, так рада! Еще немного – и у меня будет 

замужняя дочь! [4]. 
В данном примере эмоция (радость) также передается с помощью восклицания. 
В вышеописанных примерах хоть междометие и опускается, его эмоция компенси-

руется использованием других эмоциональных средств, поэтому в этих примерах смысло-
вых потерь нет. Однако мы также обнаружили случаи, в которых междометие опускалось, 
но его эмоция не компенсировалась. Обратимся к следующему примеру: 

Оригинал: In seeing Bingley, her thoughts naturally flew to her sister; and oh! how ar-
dently did she long to know, whether any of his were directed in a like manner [10, c. 244]. 

Перевод на русский язык: При виде Бингли мысли Элизабет, естественно, обрати-
лись к Джейн. И она жаждала узнать, думает ли он о том же [4]. 

В оригинале междометие oh употреблено для усиления экспрессивности следую-
щей за ней эмфатической конструкции. В русском предложении ситуация объясняется, 
однако такой же экспрессии уже нет. Для ее сохранения можно было бы использовать 
междометие о и восклицание. 

Теперь рассмотрим подобный пример перевода на испанский язык: 
Оригинал: But, alas! the story which followed of his designs on Miss Darcy, received 

some confirmation from what had passed between Colonel Fitzwilliam and herself only the 
morning before. [10, c. 194] 

Перевод на испанский язык: Pero lo que venía a continuación sobre la aventura con la 
señorita Darcy fue confirmado en parte por la conversación que Elizabeth había tenido la ma-
ñana anterior con el coronel Fitzwilliam [9]. 

В испанском языке нет эквивалента английскому междометию alas, поэтому в дан-
ном случае очень трудно сохранить экспрессию, однако можно было бы придать некото-
рую эмоциональность высказыванию, добавив слово por desgracia/desgraciadamente (пе-
реводятся как «к несчастью»). 

Теперь рассмотрим вторую группу семантических неточностей. Анализируя пере-
вод с английского на русский язык, мы заметили некоторые случаи, в которых неточная 
передача междометий меняла эмоциональную семантику высказывания. Например, рас-
смотрим случай перевода междометия la: 

Оригинал: La! You are so strange! But I must tell you how it went off [10, c. 299]. 
Перевод на русский язык: Фу, какая ты странная! Я тебе непременно расскажу 

все по порядку [4]. 
В данном примере междометие la переведено междометием фу. Однако фу в рус-

ском языке используется для выражения таких эмоций, как отвращение, гадливость, пре-
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зрение, пренебрежение, укоризна, досада, усталость, утомление, облегчение [2, c. 361-
363], т.е. данное междометие не используется для выражения удивления. Тем самым мы 
можем сказать, что переводчик изменил эмоциональную семантику высказывания. Для ее 
сохранения, возможно, более корректным переводом был бы перевод междометием ах, 
которое используется для выражения широкого спектра чувств, в том числе и удивления 
[6, c. 22]. 

Также мы заметили случаи, в которых неточный перевод междометия не только 
искажал эмоциональную составляющую высказывания, но и полностью менял его смысл. 
Рассмотрим следующий пример: 

Оригинал: Ah! sir, I do indeed. It is a grievous affair to my poor girls, you must confess 
[10, c. 60]. 

Перевод на русский язык: О, сэр, разумеется! Вы сами понимаете, как это ужасно 
для моих бедных девочек [4]. 

В оригинале междометие ah используется для выражения таких эмоций, как грусть 
и печаль. В переводе же на русский язык использовано междометие о, которое не выража-
ет эти эмоции, а лишь усиливает слово «разумеется». Тем самым мы видим, что в англий-
ском языке междометия ah придает высказыванию оттенок грусти, тогда как в русском 
языке междометие о употребляется для усиления согласия со сказанным ранее высказы-
ванием. Более точным переводом, который сохранил бы оттенок грусти, могло бы стать 
полиэмоциональное русское междометие ах. 

В переводах английских эмоциональных междометий на испанский язык интерес-
ным и довольно спорным нам показался перевод английского междометия oh таким же 
испанским междометием oh. Согласно М.Х. Родригез-Медине, междометие oh является 
англицизмом в испанском языке и звучит довольно неестественно. Более того, она отме-
чает, что оно стилистически бедно, и поэтому на испанский язык его лучше переводить 
другими междометиями, которые могут выразить весь спектр тех эмоций, которых не мо-
жет передать английская калька. Она предлагает переводить его (в зависимости от контек-
ста) такими междометиями, как huy, ay, ah, uf, ehh и т.д. [11, c. 180]. 

В рассматриваемом нами переводе книги Дж. Остин «Гордость и предубеждение» 
на испанский язык [9] практически во всех случаях междометие oh сохраняется, т.е. пере-
водится таким же междометием. С одной стороны, такой перевод может быть оправдан-
ным, если переводчик намеревался сохранить английский дух произведения. Однако, 
с другой стороны, это является семантической неточностью. Междометие oh не передает 
испаноговорящим читателям те эмоции, которые намеревается передать автор, и тем са-
мым для испаноговорящих текст теряет экспрессивность и эмоциональность.  

Итак, мы рассмотрели основные семантические неточности, которые возникли при 
переводе английских эмоциональных междометий произведения Дж. Остин «Гордость и 
предубеждение на русский и испанский языки. Мы убедились в том, что хоть междометия 
и лишены лексического значения, их некорректный перевод или же опущение могут при-
нести к частичной потере смысла и не дать того коммуникативного эффекта, которого 
намеревался достичь автор. 
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА 

Шайхутдинова Г. Р. 
Рахимбирдиева И. М. 

 
Целью данной статьи является изучение и анализ создания, восприятия и перевода оккази-
онализмов немецкого языка. В ходе исследования были рассмотрены основные трудности 
при переводе, а также затронут такой важный переводческий аспект, как контекст и его 
виды. Однако основное внимание было сконцентрировано на методах перевода окказиона-
лизмов, их особенностях и различиях. В ходе работы определены некоторые закономерно-
сти между способами образования окказионализмов, их классификацией и тем, как они 
наделяют окказионализмы определенными свойствами, или наоборот становятся опреде-
ленной преградой для перехода окказионализмов в стационарную лексику.  
 
Ключевые слова: окказионализм, авторский неологизм, словообразование, узуальное по-
нятие, перевод окказиональных слов. 

The purpose of this article is to study and analyze the creation, perception and translation of the 
occasional words in German language. The study examined the main difficulties in translating, 
and also touched upon such an important translational aspect as the context and its types. How-
ever, the main attention was focused on the translation methods of occasional words, their fea-
tures and differences. In the researching process some regularities were defined between the 
ways of the formation of occasional words, their classification and how they give occasional 
words certain properties, or, on the contrary, become a certain obstacle for the transition of oc-
casional words to stationary vocabulary. 
 
Key words: occasional word, author neologism, word formation, usual concept, occasional word 
translation. 

Словарный состав любого языка постоянно претерпевает различные изменения. 
Иногда в язык внедряются новые слова, заимствованные из других языков, иногда они со-
здаются внутри самого языка. Одним из видов образования новых слов являются окказио-
нализмы.  
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Данная тема являлась предметом изучения многих ученых, к примеру, Н.Г. Бабен-
ко, В.В. Лопатина, Н.И. Фельдман и др. Ими были рассмотрены общие принципы созда-
ния и классификации окказионализмов. А таких ученых, как Е.Х. Гаглоева, К.Б. Жогина 
и И.Р. Красникова, интересовали причины создания и использования окказионализмов 
в средствах массовой информации.   

Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой дает следующее определение 
окказианализму: «ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ англ. occasional, нем. okkasionell. Не узуальный, 
не соответствующий общепринятому употреблению, характеризующийся индивидуаль-
ным вкусом, обусловленный специфическим контекстом употребления» [6, с. 571]. Дан-
ное определение акцентирует внимание на таком свойстве окказионализмов, как их при-
вязка к контексту. 

В словаре-справочнике лингвистических терминов Д.Э Розенталя и М.А. Теленко-
вой окказионализм описывается как слово, образованное по непродуктивной модели, ис-
пользуемое только в условиях данного контекста. Ср.: неологизм стилистический (в ста-
тье неологизм) [8, с. 157]. В данном случае, помимо связи с контекстом, появляется такая 
характеристика окказионализмов, как необычный способ образования. 

Таким образом, окказионализмы – это авторские неологизмы, образующиеся не по 
общим правилам словообразования и существующие только в рамках конкретного произ-
ведения.  

Для раскрытия темы статьи необходимо упомянуть о причинах образования окка-
зиональных слов. Так, О.Г. Ревзина, в статье «Поэтика современного слова» утверждает, 
что окказиональные слова, не входящие в языковую систему, вроде бы периферийное, 
маргинальное явление – оказываются способными передать то, что не под силу стацио-
нарному лексикону [4, с. 303]. 

Образование авторских неологизмов также зависит от исторического временного 
периода. Часто писатели прибегают к их использованию, чтобы описать то или иное со-
бытие, происходящее в их стране, городе и т.д. Стоит также отметить, что чаще всего ок-
казионализмы, в силу своих особенностей, создаются в рамках художественной литерату-
ры: романы, рассказы, стихи и т.д. 

Кроме причин образования данного явления, мы решили рассмотреть непосред-
ственно способы их образования. Выделяется достаточное количество способов образова-
ния окказионализмов: 

1) аббревиация; 
2) аффиксальный способ; 
3) словосложение; 
4) конверсия; 
5) образование телескопных слов; 
6) Создание новых фразеологических единиц на основе образных выражений 

и метафор.  
Уже из названия становятся ясны принципы и правила каждого из способов. 

У каждого языка есть свои особенности словообразования, и, в связи с этим, можно про-
следить, в каких языках преобладают те или иные способы образования окказиональных 
слов. Например, в английском языке отдается предпочтение аффиксальному способу, т.е. 
образованию окказионализмов от основ существующих слов, прибегая к использованию 
суффиксов и префиксов. Нас же интересуют тот способ, который чаще всего используют-
ся в немецком языке, а именно метод словосложения. Возьмем в качестве примера окка-
зионализм «Altenfutter» – еда для стариков [5, с. 162]. В данном случае выделяются два 
слова, образовавших, в конечном счете, одно окказиональное. Это слова «Alten» – старики 
и «Futter» – корм. Или же в окказионализме «Topfhut» прослеживаются такие слова, как 
«Topf» – горшок и «Hut» – шляпа [6, с. 163]. Таким образом, автор решил дать более точ-
ное определение шляпе в виде горшка, создав авторский неологизм.  Такие способы обра-



128 
 

зования, как аббревиация, конверсия, аффиксальный способ и другие также встречаются 
в немецкой литературе, но довольно редко. 

В лексикологии выделяют различные классификации окказиональных слов. Нами 
в качестве основной была использована классификация, упомянутая в статье «Окказио-
нальная лексика немецкого языка» [2]. Таким образом, окказионализмы делятся на: 

1. Структурные (die strukturellen Okkasionalismen); 
2. Семантические (die semantischen Okkasionalismen); 
3. Конструктивные (die konstruktiven Okkasionalismen); 
4. Фразеологические (die phraseologischen Okkasionalismen); 
5. Сравнительные (die komparativen Okkasionalismen); 
6. Собственно окказионализмы (die eigentlichen Okkasionalismen). 
Иногда также выделяют соединительно- сравнительные окказионализмы [2, с. 162]. 
Рассмотрим каждую группу более детально. Первая группа – структурные окказио-

нализмы. Такие окказионализмы больше всех вобрали в себя качество, отличающее их от 
неологизмов, а именно необычный способ образования. Когда мы встречаем такой вари-
ант в тексте, мы сразу обращаем на него внимание. Такой способ часто используют писа-
тели и поэты для достижения наибольшей экспрессии в своих произведениях.  К примеру, 
такие окказионализмы, как Telefongenerale, Radioritis, относятся к данной категории 
[1, с. 163].  

Вторая группа окказионализмов – семантические. Такие варианты очень популяр-
ны в немецком языке. К ним относятся стационарные немецкие слова, которые в некото-
рых случаях перенимают функции окказионализмов.  

К третьей группе относятся слова, обозначенные в немецком языке сдвигами. По 
сути, сдвиги – это разновидность сложных слов, которые при разложении его на состав-
ные части не меняют смысл. Такой процесс невозможно повторить с самими сложными 
словами, так как при разложении на части они, чаще всего, теряют смысл. К примеру, 
в произведении Томаса Манна слово «der Niсhts-als-Mann» можно разложить на целое 
предложение «der nichts als ein Mann ist» [3, с. 271]. 

Суть фразеологических окказионализмов ясна благодаря самому названию. Такой 
тип является часто употребительным. Следующий тип – сравнительный. Существуют два 
случая образования сравнительных окказионализмов: когда одно явление сравнивается 
к другому, или, когда какой-либо признак одного явления или процесса сравнивается 
с признаком другого.  

Последняя группа окказионализмов – собственно сами окказионализмы. Примеча-
тельно то, что данные окказионализмы невозможно перевести на другие языки, так как 
часто такие авторские неологизмы – выдумка самих авторов, не имеющих дефиницию 
в общеупотребительном лексиконе. Но при прочтении смысл этих слов становится ясным 
из самого контекста.  

Когда мы говорим о переводе окказионализмов, нужно выделить также их разделе-
ние на явные и контекстуальные окказионализмы [1, с. 14]. Под явными окказионализма-
ми понимаются такие окказионализмы, которые легко воспринимаются благодаря своей 
структуре. Такие окказионализмы не зависят от контекста, их можно без труда разобрать 
на части. При работе текста с явными окказионализмами у переводчика не возникает 
трудностей при переводе. Что касается контекстуальных окказионализмов, они напрямую 
зависят от контекста, особенно их семантическая структура. Такие окказионализмы могут 
представлять собой определенную трудность как для читателя при прочтении, так и для 
переводчика при переводе. 

Говоря о контекстуальных окказионализмах, нельзя не сказать о самих типах кон-
текста. Принято разделять нулевой контекст, миниконтекст, макроконтекст, контекст 
творчества, историко-культурный контекст и словообразовательный контекст. Разберем 
более детально каждый из них. Нулевой контекст – это такой контекст, в котором оккази-
онализм проявляет, эксплицирует свою семантику полностью через внутреннюю форму, 
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контекст как бы избыточен при семантической интерпретации новообразования [1, с. 13]. 
Миниконтекст, или контекст ближайшего окружения – вид контекста, определяющийся 
размером (строки, абзаца, строфы и т.д.). По аналогии, макроконтекст – вид контекста, 
при котором понимание окказионализма возможно лишь при прочтении всего произведе-
ния. Контекст творчества определяется благодаря изучению творчества того или иного 
автора, его произведений. В нашей статье мы также исследуем контекст творчества Эрви-
на Штриттматера. Историко-культурный контекст необходимо изучить при исследовании, 
к примеру, окказионализмов военной тематики, поскольку, имея знания об определенном 
историческом периоде или эпохе, мы можем точно перевести окказионализмы. И, нако-
нец, словообразовательный контекст. Данный вид контекста имеет место быть, когда ав-
тор при создании окказионального слова также иллюстрирует его своим комментарием. 
Такой контекст случается, когда автор изначально создает авторский неологизм, сложный 
для восприятия даже на родном языке. Такие комментарии помогают переводчикам по-
нять, как сам окказионализм, так и способ его перевода. 

Важно отметить, что при переводе окказионализмов переводчики- лингвисты при-
бегают к определенным методам перевода.  Среди наиболее распространённых способов 
перевода окказионализмов выделяют транслитерацию и калькирование [1, с. 13]. По Ро-
зенталю транслитерация – передача букв иноязычного слова при помощи букв русского 
алфавита [7, с. 157]. Транслитерацию часто используют при переводе английских оккази-
онализмов, поскольку большое количество людей знают английский язык, и нет необхо-
димости переводить их на русский (Broga).  Калькирование – образование новых слов или 
выражений по лексико-фразеологическим и синтаксическим моделям другого языка с ис-
пользованием моделей данного языка. Калькироваться могут не обязательно все части 
иноязычного слова, а только одна часть [7, с. 157]. Стоит заметить, что часто транслите-
рируются и калькируются именно явные окказионализмы (Altenfutter- еда для стариков).  

Следующим по распространенности идет описательный метод. Данный метод ис-
пользуется при переводе не только явных, но и контекстуальных окказионализмов. Кон-
текстуальные окказионализмы, в силу своей зависимости с контекстом, не всегда могут 
переводиться методом калькирования или транслитерации, поэтому переводчики описы-
вают данное языковое явление в своем переводе. Достоинством данного метода является 
точность передачи смысла окказионального слова. Недостатком же является размер пере-
вода, его некая объемность. 

Л.К. Латышева также выделяет такие способы перевода окказионализмов, как опу-
щение и приближенный (уподобляющий) способ. Опущение- метод, при котором пере-
водчик опускает в своем переводе окказиональное слово. Данным методом стоит прибе-
гать лишь по двум причинам: если другие способы перевода окказионализма невозможны, 
либо будут выглядеть неуместно; если опущение окказионализма в данном конкретном 
случае не несет за собой потерю смысла и художественной выразительности перевода. 
Стоит отметить, что данный способ употребляется не так часто, как описанные выше. Что 
касается приближенного (уподобляющего) способа, то он представляет собой замену ка-
кого-либо авторского неологизма общеупотребительным вариантом языка, на который 
осуществляется перевод. Единственный момент – не стоит заменять окказионализм ста-
ционарным словом, если автор, прежде всего, использовал окказионализм в качестве ин-
струмента экспрессии, влияния на эмоциональное состояние читателя. 

В ходе написания данной статьи мы провели исследование, цель которого стало 
рассмотрение и изучение произведений Эрвина Штриттматтера на предмет окказионализ-
мов. Наш выбор был обусловлен тем, что данный писатель часто использовал их в своих 
произведениях. Нами были рассмотрены как крупные его произведения – романы, пове-
сти, так и небольшие – рассказы. В конце нашего исследования количество рассмотрен-
ных произведений достигло цифры шесть. Таким образом, материалом исследования вы-
ступили такие знаменитые его работы, как «Tinko», «Ole Bienkopp», «Der Wundertäter», 
«Pony Pedro», «Ochsenkutscher», «Paul und die Dame Daniel».  
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Первое из произведений, рассмотренных нами, был роман «Tinko». Поскольку дан-
ный роман явно отражает особенности деревенской жизни и относится к произведениям, 
имеющий определенный исторический посыл, нами был обнаружен в нем ряд окказиона-
лизмов, выражающий данные особенности. Примечательно, что в этом произведении ав-
тор часто прибегает к фразеологическим окказионализмам. Например: Für einen Querkopf 
passt keine Tür [15, с. 130]. 

В данном примере окказионализм выступает в качестве инструмента выражения 
экспрессии. Окказионализм «Querkopf» был образован методом словосложения (quer – не-
правильный, странный, сомнительный; Kopf – голова). Он относится к сравнительному 
окказионализму, поскольку здесь представлено сравнение двух признаков явлений. 

Также Эрвин Штриттматтер часто создает окказионализмы для того, чтобы четко и 
ясно передать смысл того или иного явления: Raupengeld – это деньги, заработанные Тин-
ко за сбор гусениц; Eistein – камень в форме яйца. Данные примеры образованы путем 
словосложения и относятся к сравнительным окказиональным словам. 

Эрвин Шриттматтер также любит переделывать уже устоявшиеся в языке фразео-
логизмы, создавая окказионализмы: Das zahlst du nach der Ernte mit dem kleinen Finger. 
Здесь за основу было взято известное выражение «etwas mit dem kleinen Finger machen» – 
etwas nebenbei tun; etwas ohne großen Aufwand erledigen. Данный окказионализм перево-
дится как: «Тебе ничего не стоит заплатить за урожай». Таким образом, окказиональное 
выражение было образовано на основе устойчивого выражения и относится к фразеологи-
ческому типу. 

В предложении «Rache schmeckt wie Hönig» можно заметить измененное устойчи-
вое выражение «Rache schmeckt süß». Автор не изменил смысл выражения, он практически 
тождественен, но в первом случае «Вкус мести» гиперболизирован, он не просто «слад-
кий», он сравним со вкусом меда. Данное выражение было образовано также на основе 
устойчивого выражения и относится к фразеологическому окказионализму.  

Следует отметить, что писатель часто видоизменял пословицы: 
«… da weiß ich ohne Brille» вместо  
 «… da sieht man ohne Brille» или 
«Wer zur Saat nicht bückt in der Ernte nicht pflückt» вместо 
«Gute Saat, gute Ernte». 
В первом случае автор изменил подлежащее и сказуемое, а во втором добавил второ-

степенные члены предложения. Оба примера относятся к фразеологическому типу. В обоих 
случаях Эрвин Штриттматтер не изменил смысл пословиц. Но после внесения изменений 
предложения стали более личными, при прочтении они воспринимаются уже не как усто-
явшиеся пословицы, а как изречения героев романа, их собственные размышления. 

В следующем примере было преобразовано выражение «ein ungleiches Gespann» 
(неравная пара): 

«Sie warf den Kopf zurück, lachte in den blauen Himmel und sagte: wir sind zu unglei-
che Pferde für ein Gespann. Ich will deinem Sonn die Mutter sein. Das andere lass». 

Данный пример также является фразеологическим окказионализмом и создан на 
основе существующего устойчивого выражения. В данном случае Эрвин Штриттматтер, 
создав окказионализм, не изменил суть первоначального выражения, но сделал его более 
экспрессивным, более точно передал переживания героини через прямую речь. 

При исследовании данного произведения нам также показался интересным данный 
пример: Großvaters schwarze Kautabakzähne lugen am unteren Bartrand aus dem Mund. 

В данном случае автор создал окказионализм Kautabakzähne методом словосложе-
ния (der Kautabak – жевательный табак, die Zähne – зубы). Таким образом, зубы дедушки 
описаны как зубы, изменившие цвет после долгого употребления жевательного табака. 
Данный окказионализм является семантическим. 
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Интересным примером сравнительного окказионализма является следующее выра-
жение из детской книги Эрвина Штриттматтера «Pony Pedro»: Der Bauer mit dem Spitztü-
tengesicht. 

В данном предложении нас заинтересовало слово Spitztütengesicht [14, с. 65]. Здесь 
окказионализм был создан методом словосложения таких слов, как die Spitztüte – бумаж-
ный кулек в форме воронки и das Gesicht – лицо. Таким образом, автор подчеркнул осо-
бую форму лица фермера. 

В произведении «Der Wundertäter» Эрвина Штриттматтера мы также обнаружили 
примеры окказиональных слов и выражений. К примеру, окказиональное выражение: sich 
bewegen wie ein Wiesel стало заменой стационарному глаголу wieseln – семенить. Данное 
выражение является фразеологическим. 

В произведении нами были обнаружены не только фразеологические окказиона-
лизмы, но также и сравнительные [9, с. 18]. Например: Schwerwerken было образовано ме-
тодом словосложения таких слов, как schwer – тяжелый и werken – работать, создавать. 
Таким образом, данный окказионализм обозначает чрезмерно, тяжело работать. 

Примеры окказионализмов, выраженных существительными: der Großhirnbesitzer, 
Fortschritts-Seligkeit, Nachentdecker. 

Все примеры были образованы методом словосложения и относятся к сравнитель-
ному типу.  В первом примере за основу взяты слова Großhirn – головной мозг и Besitzer – 
владелец. Данный окказионализм является примером того, насколько лаконично и емко 
автор может передать смысл, не используя более длинные конструкции. Было интересно 
проанализировать и второй пример. Данный окказионализм был создан путем словосло-
жения. Существительное der Fortschritt обозначает успех, а существительное die Seligkeit 
обозначает блаженство, наслаждение. Следовательно, данный окказионализм переводится 
как наслаждение от успеха. 

Таким образом, в ходе написания статьи нами было установлено, что в сорока семи 
примерах окказионализмов тридцать два были образованы методом словосложения (68%), 
четырнадцать были созданы на основе образных выражений и метафор (30%), одно явля-
ется телескопным словом (2%).  Таких способов, как аббревиация и аффиксация, в наших 
примерах обнаружено не было. Необходимо отметить, что тридцать окказиональных слов 
мы относим к сравнительному типу, двенадцать к фразеологическому и пять к собственно 
окказионализмам.  Нами была также замечена связь между способами образования окка-
зионализмов и их классификацией. Выяснилось, что окказионализмы, созданные путем 
словосложения, часто относятся к сравнительному типу. Также стоит сказать, что при ис-
следовании произведений Эрвина Штриттматтера на предмет окказионализмов были 
установлены способы образования и типы окказионализмов, к которым писатель прибегал 
чаще всего. По цифрам, упомянутым ранее, нами было выдвинуто предположение, что 
автор в своих произведениях большее внимание уделял созданию окказиональных слов, 
которые относятся к сравнительному и фразеологическому типу. Что касается методов, 
Эрвин Штриттматтер чаще всех использовал метод словосложения. 

Перед тем, как приступить непосредственно к исследованию окказиональных слов, 
созданных Эрвином Штриттматтером в своих произведениях, на возможность внедрения 
их в русский язык, нам показалось необходимым освежить в памяти определение понятия 
узуальности. В словаре-справочнике лингвистических терминов Розенталь Д.Э., Теленко-
вой М.А. термин «узуальный» раскрывается как отвечающий принятому в данном языко-
вом коллективе употреблению слов, фразеологических оборотов, грамматических кон-
струкций и т.д. (ср.: окказиональный) [8, с. 327]. 

Совершенно ясно, что определить вероятность перехода окказионализмов в ряд 
общеупотребительных слов возможно лишь на практике и только тогда, когда то или иное 
окказиональное слово уже стало общеупотребительным. 

 Наша цель заключалась не в том, чтобы выявить вероятность перехода определен-
ных окказиональных слов, в данном случае, созданных Эрвином Штриттматтером, в ряд 
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неологизмов немецкого языка, а определить возможные причины и условия, необходимые 
для данного процесса.  

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что некоторые из примеров, вы-
бранных нами из произведений Эрвина Штриттматтера, не могут иметь возможности 
стать узуальными благодаря специфике их способа создания, либо самой цели их созда-
ния. В данном случае мы говорим, прежде всего, о так называемых каламбурах и окказио-
нализмах, созданных в контексте для особого случая, необходимого для раскрытия сюже-
та. Также необходимо обратить внимание на такое важное качество неологизмов, как его 
понимание вне контекста. Именно это и является основной преградой большинства окка-
зионализмов на пути к становлению «стационарными» словами.  

Разберем данный окказионализм: Für einen Querkopf passt keine Tür. Нам кажется, 
что он имеет возможность стать общеупотребительным словом, поскольку его смысл ста-
новится понятным, даже если бы мы привели его вне контекста. Дословно он переводится 
как «странная голова», мы перевели его как «человек, отличающийся от других, стран-
ный». Данный окказионализм не относится к разряду редко употребительных слов, науч-
ных терминов, его употребление вполне возможно представить в разговорной речи.   

Пример: Raupengeld. Он был определен нами как окказионализм, не имеющий при-
знаков, способствующих переходу в разговорную лексику в силу того, что смысл слова не 
понятен вне контекста.  

Следующее окказиональное выражение – Rache schmeckt wie Hönig. Как уже было 
сказано ранее, оно было создано на основе устойчивого выражения. Автор не изменил 
смысл, скорее сделал выражение более экспрессивным. Данный окказионализм понятен 
и вне макроконтекста, оно может стать общеупотребительным и возможно даже заменить 
устойчивое выражение «Rache schmeckt süß». 

«… da weiß ich ohne Brille», 
«Wer zur Saat nicht bückt in der Ernte nicht pflückt», 
« Nicht richtig in den Hosen sein», 
«Wir sind zu ungleiche Pferde für ein Gespann». 
Данные примеры так же, как и предыдущий, созданы на основе устойчивых выра-

жений в немецком языке и поэтому кажутся нам способными стать узуальными: 
 Следующий пример: Großvaters schwarze Kautabakzähne lugen am unteren Bartrand 

aus dem Mund. С одной стороны, окказионализм «Kautabakzähne» представляет собой 
слово, образованное сложением двух слов, что делает его понятным и вне контекста. Этот 
признак является важным для перехода окказионализма в неологизм. Но, с другой сторо-
ны, у нас имеются сомнения в необходимости общества использовать данное слово, по-
скольку на сегодняшний день процент людей, употребляющих жевательный табак, сокра-
тился. Таким образом, окказионализм, который мы перевели как «зубы человека, употреб-
ляющего жевательный табак» вряд ли может стать популярным среди немецкоговорящих 
людей.  

То же самое можно сказать и о следующем окказиональном выражении: Der Bauer 
mit dem Spitztütengesicht. Данный окказионализм понятен вне контекста, но случаи его 
употребления не настолько велики для того, чтобы внести его в ряд стационарных слов 
немецкого языка. 

Следующее выражение: sich bewegen wie ein Wiesel.Оно кажется нам одним из 
наиболее подходящих для того, чтобы внести его в ряд узуальных выражений. Смысл вы-
ражения кажется нам понятным в отрыве от контекста, а случаи употребления могут быть 
разнообразными.  

Окказионализм «Schwerwerken», который мы перевели как «работать тяжело, 
чрезмерно» понятен читателю, как в контексте, так и в отрыве от него. Окказионализм от-
носится к нейтральной лексике, поэтому вполне может перейти в немецкий язык в каче-
стве неологизма. 
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Окказионализмы Fortschritts-Seligkeit и Nachentdecker были также созданы путем 
словосложения и являются понятными вне контекста.  

Таким образом, в ходе практической части нашего исследования мы пришли к вы-
воду о том, что некоторые из окказионализмов, созданные Эрвином Штриттматтером  
в таких произведениях, как «Tinko», «Ole Bienkopp», «Der Wundertäter», «Pony Pedro», 
«Ochsenkutscher», «Paul und die Dame Daniel» имеют свойства, необходимые для перехода 
в разряд узуальных слов. А именно такие свойства, как: 

1) Понимание окказионализма, как в контексте, так и в отрыве от него; 
2) Отсутствие признаков, относящих окказионализм к каламбуру; 
3) Необходимость общества, говорящего на определенном языке, в данной языко-

вой единице по тем или иным причинам (историческим, политическим, экономическим, 
культурным и т.д. 

Нами была проведена работа, в ходе которой было выявлено, что из всех примеров 
двадцать три окказионализма имеют свойства, способствующие к переходу в разряд ста-
ционарной лексики (26%), двадцать три примера не имеют таких свойств (25%) и двена-
дцать имеют лишь некоторые из них (29%). Примечательно то, что к разряду окказиона-
лизмов, не имеющих данных свойств, относятся типы, называемые собственно окказиона-
лизмами, т.е. они не имеют аналогов в других языках и были созданы не на основе устой-
чивого выражения или общеупотребительного слова. 

В заключении подчеркнем, что специфика исследования окказиональных слов 
в художественной литературе до сих пор представляет собой определенную трудность. 
Данное языковое явление представлено не так широко, полностью не изучено. В нашей 
статье мы предприняли попытки исследовать окказионализмы, как с теоретической точки 
зрения, так и с практической.  

Значимость данного исследования, на наш взгляд, заключается в самом подходе 
к изучению окказиональных слов, которым мы руководствовались. Мы попытались рас-
смотреть окказионализмы на предмет становления их узуальными словами, что показа-
лось нам новым, интересным и полезным для дальнейшего исследования данной темы.  

Результаты данной работы не противоречат и не опровергают уже существующие 
теоретические положения о данном языковом явлении. Напротив, они дополняют их. Это 
позволяет сделать вывод о том, что результаты нашей работы могут стать новым вектором 
развития изучения данной темы. Также мы надеемся, что наш материал станет одним из 
источников, на который в дальнейшем будут опираться следующие исследователи данной 
темы и, возможно, дополнят его. 
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ГЛАВА 5. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

 

РОЛЬ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ  
В ПОДГОТОВКЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

Алиева Т. А. 
Мухаметшина Э. Е. 

 

Статья посвящена роли фоновых знаний в подготовке аудиовизуального переводчика. 
В статье рассмотрены основные виды перевода, а также классификации фоновых 
знаний, выявляющие их особенность и важность в переводческой деятельности. 
Ключевые слова: перевод, аудиовизуальный перевод, аудиовизуальный материал, 
переводчик, фоновые знания. 

The article is dedicated to the role of background knowledge in the translation training. It 
describes the main types of translation and interpreting, classifications of background 
knowledge showing their importance in translation and interpreting as well. 
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Переводческой деятельностью человек занимается с давних времен. Так, 

в обеспечении межкультурного и межъязыкового взаимодействия перевод играет 
центральную роль, а переводчики, безусловно, являются непосредственными участниками 
процесса обогащения языков. В современном мире роль переводчика очень ответственна: 
обеспечение коммуникации удаленных друг от друга языков и культур, не ущемляя 
чувство культурного и национального достоинства каждой. 

В рамках нашего научного исследования рассматриваются основные понятия, такие 
как перевод, фоновые знания и аудиовизуальный перевод. Невозможно переоценить роль 
фоновых знаний в подготовке как устного, так и письменного переводчика. 

Согласно Русскому лингвистическому словарю, перевод рассматривается как 
передача информации, содержащейся в тексте, средствами другого языка. Рассмотрим 
определения некоторых видных советских и российских ученых. В своих работах Рецкер 
Я.И. говорит о том, что задача переводчика заключается в передаче средствами другого 
языка целостно и точно содержание подлинника, при этом сохранив его стилистические 
и экспрессивные особенности. Виноградов В.С. рассматривает перевод как особый, 
своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. Бархударов Л.С. считает 
перевод определенным видом трансформации, а именно межъязыковой трансформации. 
Процесс перевода иноязычной речи имеет несколько разновидностей, например, бывает 
устным и письменным. К устному переводу относят последовательный перевод, 
синхронный перевод, кино/видео перевод, перевод с листа и др. К письменному переводу 
относятся художественный и специальный перевод. Также отдельно выделяют 
коммунальный (иногда именуемый как «социальный перевод» или приравниваемый 
к «муниципальному») и аудиовизуальный перевод [12].  

В контексте данного исследования актуализируется роль фоновых знаний 
в подготовке аудиовизуального переводчика. Поэтому нами также рассмотрено понятие 
аудиовизуальный перевод, который охватывает перевод художественных и документальных 
фильмов, анимационных мультипликаций, телевизионных передач, семинаров и 
современных вебинаров, транслируемых онлайн, перевод сериалов, новостных выпусков, 
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включая сурдоперевод и перевод бегущей строки, а также перевод театральных 
постановок, актерской декламации, рекламных роликов, компьютерных игр и медийного 
контента интернет пространства. Выделяют следующие основные разновидности 
аудиовизуального перевода: дубляж; войсовер (синхронный закадровый перевод или 
овервойс); субтитрование. 

Необходимость в подготовке аудиовизуального переводчика обусловлена 
потребностью стремительно развивающегося мультимедийного пространства, а также 
жизнедеятельностью социума. Без сомнения, основой компетентных знаний 
аудиовизуального переводчика являются фоновые знания, которыми владеет мастер 
перевода. 

Ввиду вышесказанного в исследовании было рассмотрено понятие фоновые знания. 
Термин фоновые знания является переводом английского термина background knowledge, 
и в работах зарубежных авторов под ним понимаются все наши знания о мире. 
По определению Ахмановой О.С. фоновые знания представляют собой «обоюдное знание 
реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения». В другой 
работе Ахмановой О.С. и Гюббенет И.В. определяют фоновые знания как социально-
культурный фон, который характеризуют воспринимаемую речь. 

В связи с развитием различных областей науки, спорта, техники и бизнеса, 
профессиональные требования к переводчику значительно увеличиваются. Переводчик, 
помимо знания языка на высоком уровне, должен обладать универсальностью, что 
включает в себя приобретение определенных знаний, которые позволят ориентироваться 
в реалиях языка. Очевидно, что фоновые знания представляют собой сложную, 
многоуровневую систему, обладающую как своеобразным строением, так 
и специфическим содержанием. Для переводчика представляется чрезвычайно важным 
структурировать, обобщать и систематизировать данные знания, которые являются базой 
его переводческой деятельности.  

Аудиовизуальный материал в виде кинотекста представляет собой увлекательный, 
но противоречивый объект исследований. Переводчиков не перестает волновать вопрос 
о том, насколько необходим перенос фоновых знаний исходной культуры. Значимость 
элементов культурного опыта для реципиента, принадлежащего к иной культурной среде, 
может показаться спорной по многим причинам. У разных переводчиков может быть 
разный уровень межкультурной компетенции: по мнению, Швейцера А.Д., «переводчик, 
не только «вошедший в образ» автора, но также и воспринимающий текст с позиций 
носителя исходного языка и исходной культуры возможен лишь в идеальной схеме» [11]. 
В любом случае перед переводчиком, осуществляющим культурный перенос кинотекста, 
ставится невероятно сложная задача. Понимание фильма предполагает мыслительную 
деятельность, которой предшествует наличие культурного багажа. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод о том, что восприятие кинотекста в инокультурной среде возможно 
лишь через призму фоновых знаний представителя принимающей культуры. 

К. Крамш отмечает, что коммуниканты всегда вступают в акт коммуникации 
с определенными схемами поведения, приемлемыми в данном обществе и усвоенными 
в процессах социализации и инкультурации. Данные схемы включают знания о правилах 
поведения в стандартных ситуациях повседневного общения, с людьми различного 
возраста и статуса, понимание коммуникативного намерения собеседника, ожидание 
определенных действий от собеседника (приветствие, пожатие руки, улыбка и т.д.) 

О реалиях говорит и Томахин Г.Д. в своем учебном пособии «Реалии – 
американизмы». По мнению Томахина Г.Д., именно реалии «являются компонентом 
фоновых знаний, необходимых для понимания иноязычного текста». В данной 
исследовательской работе мы бы хотели рассмотреть влияние фоновых знаний на качество 
перевода согласно их классификациям. Для этого мы подробно остановимся на 
классификации доктора филологических наук и профессора, Томахина Г.Д. Если 
рассматривать практическую роль фоновых знаний в деятельности переводчика с точки 
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зрения классификаций реалий Томахина Г.Д., то фоновые знания можно разделить на 
ономастические реалии, реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой и реалии 
афористического уровня.  

Ономастические реалии, а именно географические названия или топонимы, 
наблюдаются в результате переводческой деятельности аудиовизуального контента 
в названии кинофильмов («Waterloo», 1970), так же, как и антропонимы, включающие 
в себя имена исторических личностей, общественных деятелей, ученых, писателей, 
деятелей искусства, популярных спортсменов, персонажей художественной литературы 
и фольклора («Churchill», 2017). Также названия произведений литературы и искусства; 
исторические факты и события в жизни страны; названия государственных 
и общественных учреждений и многие другие. 

С точки зрения реалий, обозначающих апеллятивную лексику, фоновые знания 
играют важную роль, так как переводчик должен ясно соотносить контент аудио и видео 
материалов с той стороной, которая отображается в конкретной киноленте. Поскольку 
реалии, обозначающие апеллятивную лексику, включают в себя географические термины, 
то переводчик не может переводить названия животных, которые не обитают в условиях, 
отражаемых в кадре или вымершие животные выдавать за ныне живущие. (Coelophysis 
целофизис; Indian summer бабье лето). Аудиовизуальный переводчик должен тщательно 
выверять фактическую информацию в соответствии с изображаемым контентом. Также 
реалии, обозначаемые апеллятивной лексикой, к которым относятся некоторые слова, 
связанные с государственным устройством, общественно-политической жизнью страны, 
юриспруденцией, военным делом, искусством, системой образования, производством 
и производственными отношениями, обычаями и традициями, согласно Томахину Г.Д., 
являются важной составляющей фоновых знаний, например: double jeopardy law, 
pertaining to new evidence двукратное привлечение к ответственности по новым уликам.  

Реалии афористического уровня, включающие в себя цитаты, крылатые слова 
и выражения, также играют немаловажную роль при переводе, например: the sun will 
shine on our side of the fence будет и на нашей улице праздник. 

Особенно важным являются знания аудиовизуального переводчика об особенностях 
вышеперечисленных аспектов жизни человека при переводе кинофильмов, 
мультипликаций, материала, содержащего рекламу, ведь, к примеру, невозможно 
представить перевод аниме (японская анимация) без знания обычаев, традиций страны 
восходящего солнца. 

Тексты для перевода могут варьироваться от самых простых, таких как 
водительское удостоверение, свидетельство о рождении, до более сложных материалов, 
таких как статьи в специальных журналах и юридические документы. К тому же 
переводить можно на пресс-конференции, на лекции или даже за обедом. В любом случае 
переводчику необходимы знания во многих областях, поэтому для того, чтобы стать 
успешным переводчиком, необходимо накапливать эти знания по максимуму.  

Однако это не значит, что переводчик должен разбираться во всех возможных 
областях, ведь это практически невозможно. Можно изучать одну область, вызывающую 
интерес, ведь чем больше переводчик накапливает знаний в определённой области, тем 
больше он начинает в ней разбираться, а чем лучше он в ней разбирается, тем лучше будет 
его перевод.  

Понимание текста является необходимым условием для адекватного перевода 
материала. Будучи неуверенным в значении предложения на языке оригинала, переводчик 
не сможет донести смысл до своей аудитории. Лишь когда переводчик понимает идею 
материала, он сможет перевести его, при этом сохраняя смысловую ценность. Если же он 
не понимает материал полностью, перевод будет основываться на переводе слов 
и структуре предложения, результатом чего будет дословный перевод. Если переводчик 
совсем не понимает исходный текст, он не сможет перевести материал. Все эти аргументы 
приводят нас к выводу, что понимание исходного текста играет ключевую роль в переводе. 
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Без фоновых знаний адекватный перевод практически невозможен. По мнению 
Городецкого Б.Ю. «недостаток фоновых знаний в большинстве случаев ведет 
к коммуникативной неудаче, то есть к такому сбою в общении, при котором определенные 
речевые воспроизведения не выполняют своего предназначения» [6]. 

В последнее время необходимость обучения переводчиков фоновым знаниям 
культуры изучаемого языка не вызывает сомнения. Владение фоновыми знаниями 
называется как неотъемлемый компонент переводческой компетенции, наряду с наличием 
лингвистических знаний, определенных психологических качеств и литературных 
способностей. С другой стороны, владение приемами перевода специфических 
культурных компонентов фоновых знаний является одним из основных навыков 
профессиональных переводчиков. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КЛИЧЕК  

ЖИВОТНЫХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Алячина И. И. 
Акимова О. В.  

В статье рассматривается перевод зоонимов, а именно собственных имен (кличек) жи-
вотных, как сложный процесс преобразования языковой информации. Авторы приводят 
многочисленные характерные особенности зоонимов, специфичные для реалий английской 
культуры и литературы. Определяются такие приемы перевода в зоонимии как трански-
бирование и транслитерация, кальки и полукальки и другие. 
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Ключевые слова и фразы: зооним, клички животных, перевод, приемы перевода.  
 
The article presents translation of zoonyms, i.e. pet names (proper names of pets and animals) as 
a complex process of language information transformation. The authors give numerous peculiar 
features of zoonyms specific for the English culture and literature. Transcribing, transliteration, 
loan translations, semi-calques, etc. are defined in the zoonymic translation. 
 
Key words: zoonym, pet names, translation, methods of translation. 
 

С древних времен люди и животные живут в тесном взаимодействии друг с другом. 
Первобытные люди обожествляли животных, использовали их в своих ритуалах, наделяли 
человеческими качествами. Животные настолько плотно вошли в жизнь современного че-
ловека, что зоонимы, в частности, клички животных, мы можем встретить везде: в разго-
ворной речи, в художественной литературе, публицистике, при просмотре фильмов, в свя-
зи с чем возникает необходимость осуществления адекватного перевода кличек животных 
с одного языка на другой. 

Далеко не каждое животное получает свое собственное имя в отличие от человека, 
для которого имя является личностной идентификацией в обществе. Животные из дикой 
природы именуются именами собственными лишь при контакте с человеком (в зоопарках, 
цирках, заповедниках, в частном владении и пр.).  

Клички как имена собственные соотносят с именами номинативными, так как они 
выполняют функцию номинации единичных объектов и классов объектов. Представляют 
собой совокупности признаков и характеристик уникальных для индивидов или классов 
животного мира.  

В словаре-справочнике лингвистических терминов перевод определяется как “Пере-
дача содержания устного высказывания или письменного текста средствами другого языка” 
[5, с. 61]. В.Н. Комиссаров рассматривает перевод как вид языкового посредничества, при 
котором содержание иноязычного текста (оригинала) передается на другой язык путем со-
здания на этом языке коммуникативно равноценного текста [4, C. 98]. Под коммуникатив-
ной равноценностью понимается способность текста перевода выступать в качестве полно-
правной замены исходного текста (в функциональном, содержательном и структурном от-
ношении) [3, с. 21]. Процесс перевода представляет собой сложный процесс деятельности, 
требующий от переводчика отличного знания не только стилистических особенностей язы-
ка оригинала, но и того языка, на который переводится какой-либо текст.  

Как и в любой другой области знаний, перевод применяется также и в зоонимике, 
где отмечают три основных вида: 

1) дословный – оригинальный зооним переводится на другой язык путем механиче-
ской подстановки на место слов языка-источника их эквивалентов из переводящего языка, 
при сохранении иноязычной конструкции; 

2) свободный – передается общее содержание оригинального зоонима без проник-
новения в смысловые детали и эмоционально-экспрессивные оттенки, выраженные языко-
выми средствами языка-источника; 

3) художественный – сохраняется образная система оригинального зоонима с уче-
том семантических и выразительных возможностей как языка-источника, так и переводя-
щего языка [5, с. 62]. 

Несовпадения в строе двух языков вызывают необходимость лексико-
грамматических трансформаций при переводе. Одним из таких несовпадений является ка-
тегория рода зоонимов (зоонимы в английском языке часто замещаются местоимением ‘it’ 
и один и тот же зооним может относится как к мужскому, так и к женскому роду, в то 
время как в русском языке указание на род подобного объекта обязательно). 

В целом, в процессе перевода зоонимов переводчик, пользуясь своими знаниями 
стилистики и семантики языка оригинала и культуры его носителей, осуществляет поиск 
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возможных вариантов перевода и производит необходимые трансформации, учитывая при 
этом языковые нормы и культурные традиции реципиентов.  

В Великобритании наблюдается настоящий культ домашних питомцев. Для почи-
тателей домашних животных выпускается множество журналов и газет. У многих британ-
цев дома содержатся домашние любимцы: кошки, собаки, и даже козы. Для питомцев в 
Англии свойственны свои традиционные подходы к называнию. животные разных пород 
имеют в Англии свои традиции именования. Например, для кошек традиционны такие 
имена как Puss, Kitty, Tib, для котов Tom, Jib. Попугаев часто называют Polly. А такие 
имена как Jack, Jenny. Billy, Nanny характерны для ослов, кроликов, коз.  

В сельском хозяйстве клички животных можно разделить на семантико-
понятийные категории. В первую очередь, это личные имена, например, Oliver, Molly, 
Polly, Dolly, Othello для телят, гуся, овцы. Также названия предметов (конкретных и ве-
щественных) используются в качестве кличек животных, например, Salt, Pepper, Poppy, 
Mustard, Penny. Отвлеченные понятия тоже используются для называющей функции, 
например, Magic, Boredom. Масть животного также может влиять на выбор имени. 
Например, Spot, Smoky, Darkie, Panda, White, Patch. 

Клички животных как имена собственные широко используются в различных ху-
дожественных произведениях, как в названиях, так и для обозначения героев-животных. 
Например, White Fang Д. Лондона, Moby Dick Г. Мелвилла. Ч. Диккенс в своих романах 
создал целую галерею животных-героев: Boxer – собака в «Сверчке на печи», Bulls-eye, 
Pincher и Neptune — собаки в «Оливере Твисте» Daph, Juno – пойнтеры в «Записках Пик-
викского клуба», Diogenes – собака в «Домби и сын», Lion – собака в «Крошке Даррит». 
В книгах Дж.Даррелла описываются реальные животные с реальными именами.  Всем из-
вестны герои произведений Р. Киплинга Baloo, Bagheera, Kaa, сHarthi, Akela, Tobaqui, 
Kotick, Rikki Tikki Tavi, Chuchundra. В рассказах А. Конан Дойла описаны собаки Carlo, 
Pompey, Toby, скаковая лошадь Silver Blaze, лев Sahara King, мангуст Teddy. Конечно, 
огромное количество животных героев произведений в детской литературе. Например, 
кошка главной героини Dinah в книге Л. Кэрролла. В сказках Х. Лофтинга Pippinella, Too 
Too, Gub Gub и Dab Dab. А у героини романа Ч. Дикенса “Bleak House” держит в клетках 
25 птиц, и у всех есть свои имена, например, Spinach, Joy, Peace, Life. 

В киноиндустрии и на телевидении созданы свои знаменитые герои: Mickey Mouse, 
Minnie Mouse, собака Pluto, Утенок Donald Duck и его подруга Daisy Duck, самая богатая 
утка в мире Scrooge, медвежонок Winnie the Pooh, ослик Eeyove, бык Ferdinand.  

В традиционных охотничьих клубах существуют свои правила называния питом-
цев. Имена подбираются как более краткие, чаще двусложные, и в то же время удобные 
при подаче служебных команд. Например, Pancake, Mercy, Planet, Practice, Manager. При 
этом нельзя использовать для называния животных имена известных людей, названия 
стран или названия цветов. 

Интересный факт обнаруживается в называние детенышей животных по ассоциа-
ции с именами родителей животных. Например, телята от коровы Primula можно назвать 
Peon, Magnolia, Poppy, Petunia. 

Несомненным является то, что очень часто животных называют по их же собствен-
ным характеристикам, как внешнему проявлению породы, так и характеру в целом. 
Например, Moonstone, Sandy, Rainbow, Unspotty, Booty, Patience, Lady, Joy.  

В коневодстве соблюдаются свои собственные правила в назывании лошадей. За-
прягаемые в пару лошади получают парные имена, например, Time and Tide; нрав живот-
ного акже отражается в его имени, например, Happy Hunter, Flying Rockot; или специфика 
использования животного также отражана в его имени, например, English Gold, Winning 
Hand; восхваляющие клички тоже очень популярны, например, Majesty, King’s Flight, 
Three Crowns. 

Получение кличек в английском языке имеет давнюю традицию. Процесс выбора 
клички является важным для хозяина, так как он идентифицирует животное по опреде-



141 
 

лённым признакам, представленным выше. Анализ и классификация кличек животных 
в английском языке показали, что этимология кличек очень разнообразна. 

Выделяют несколько приемов перевода кличек животных с английского языка 
на русский: 

1. Транскрипция и транслитерация. Предполагается приближение фонетической 
и графической формы языка оригинала к языку перевода. Например, Filch – Филч. 

2. Калька и полукалька. Полностью или частично сохраняет семантическую струк-
туру исходной единицы при использовании средств языка перевода. Например, Old 
Penny – Старый пенни, Three Crowns – Три короны; 

3. Неологизмы. Создается в языке перевода новое имя собственное при отстутствии 
словарного соответствия. Например, Piglet – Пятачок.  

5. Функциональные замены, или уподобляющий перевод. Представляет собой под-
бор функционального эквивалента. Например, Muffin – Плюшка. 

5. Описательный перевод. Используется при невозможности любого другого спо-
соба перевода. Например, Teddy – Тедди-медведь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что клички животных общирно распростра-
нены в английском языке. Происхождение кличек может быть совершенно различным, 
что может затруднять процесс осуществления их перевода. Однако анализ показал, что 
в отношении кличек действуют правила перевода, применимые к именам собственным, 
наиболее частотными оказались транскрипция и транслитерация, кальки и полукальки. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИГРЫ «ВЕДЬМАК 3: ДИКАЯ ОХОТА») 

Знамеровская А. О. 
 

В данной статье рассматривается локализация как переводческий процесс в активно 
развивающейся сегодня области компьютерных игр. Анализируются переводческие зада-
чи, примеры их решения с позиций их сопоставления в русском, английском и польском 
языках на материале компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».  

Ключевые слова: локализация, перевод, липсинк, транскреация. 

This article is devoted to localization as the translation process in the actively developing area 
of computer games. This paper analyses translation problems, examples of their solving and 
their comparison in Russian, English and Polish languages on materials of the game “The 
Witcher3: Wild Hunt”.  
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Мир становится все теснее, люди все больше стремятся контактировать с предста-
вителями других стран, с продуктами их труда. Но при этом языкового перевода уже не 
достаточно, появляется необходимость и в «культурном» переводе. Когда речь идет 
о культурной адаптации, следует говорить о локализации, когда необходимо интерпретиро-
вать текст так, чтобы представителю другой культуры казалось, что это и есть оригинал. 
Нужно изучить культуру получателя, а затем адаптировать продукт под ее потребности.  

Локализация как раз-таки и есть такой перевод, который, помимо хорошего знания 
языка, требует обширных познаний культуры, ее особенностей, менталитета народа, даже 
юмора, легенд и сказок [1; 2].  

Обычно локализуют ПО, веб-сайты и компьютерные игры. Последние являются 
наиболее сложным и трудоемким аспектом, поскольку их локализация охватывает ИТ-
перевод, литературный и аудиовизуальный переводы. В задачи переводчика входит пере-
дать смысловую, сюжетную составляющую игры [6]. Он неизбежно столкнется со следу-
ющими задачами:  

• Недоступность конечного продукта, поскольку предоставляется только текст, 
а визуальный контекст отсутствует. Если в языке оригинала нет категории рода, может 
быть затруднительно переводить, зная лишь имена персонажей. Жаргонизмы, сленг, 
неологизмы также вызывают затруднения. В таких случаях имеет место транскреация, 
представляющая собой творческую адаптацию под культуру получателя.  

• Интерактивные игры, когда игрок может совершать выбор ответа, от которого 
зависит последовательность реплик. Поэтому каждая реплика зависит от контекста, пере-
водить их по отдельности очень сложно.  

• Если сценарий делится между переводчиками, необходимо убедиться, что нет 
различий в переводе нет.  

• Если вселенная игра не знакома переводчику, то легко запутаться в сложной си-
стеме взаимоотношений персонажей и в ходе событий сюжета.  

• Присутствие в игре отсылок к поп-культуре (или предыдущим частям игры) 
усложняет перевод, поскольку необходимо корректно передать посыл разработчиков и, 
если необходимо, адаптировать его под получателя, чтобы избежать недопонимания.  

К этому стоит добавить достаточно сжатые сроки, в которые требуется предоста-
вить готовую локализованную версию игры.  

Компьютерная игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» является третьей частью серии игр 
«Ведьмак» польской компании CD Projekt RED. Локализация осуществлялась в отделе ло-
кализации российского подразделения разработчика. Официально игра вышла 19 мая 
2015 года и была представлена в 16 локализованных версиях [3].  

Польский разработчик решил создавать «Ведьмака» на английском языке, сохраняя 
при этом польскую аутентичность и колорит, которые присутствуют в оригинальной од-
ноименной книге польского писателя Анджея Сапковского. Сценарий писался на поль-
ском языке, с которого игру локализовали на русский. Несколько факторов сыграли нема-
ловажную роль в качестве полученного продукта: книжные переводы Евгения Вайсброта 
впервые вышли еще в 1993 году, предыдущие части игры также были локализованы на 
русский язык еще в 2007 и 2011, а славянский колорит, которым пропитана игра, очень 
близок русскоговорящим игрокам.  

Для начала, стоит поговорить о тех, ошибках самого Е. Вайсброта, которые так по-
любились поклонникам, и которые решено было сохранить и в играх. Например, 
«krasnolud» был переведен как «краснолюд», хотя на самом деле с польского он перево-
дится как «гном», «niziołek» стал «низушком», хотя на польском это «хоббит» или «по-
лурослик». Вместо привычных толкиеновских «эльфийский» (elfie) и «эльфийка» 
(elfka) появились своеобразные «эльфский» и «эльфка» [5].  
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У персонажей, с которыми имеет дело главный герой, достаточно «говорящие» 
имена, было очень важно передать это в процессе адаптации. Например, Ворожей 
(Guślarz, The Pellar), Ивар Злобоглаз (Ivar Złe Oko, Ivar Evil-Eye), Виги Помешанный 
(Vigi Pomyleniec, Vigi the Loon), Скрытый (Ukryci, The Unseen Elder), Ивасик (Janek, 
Johny). Как можно заметить, при переводе прозвищ переводчики прибегли к приему 
калькирования. В переводе других названий, таких как Велен (Velen), Новиград 
(Novigrad), Оксенфурт (Oxenfurt), Туссент (Toussaint), Вызима (Wyzima, Vizima), 
Скеллиге (Skellige), использовалась транскрипция [4].  

Игровая вселенная огромна, это целый мир, где живут разные расы, у каждой из 
которых свой язык или диалект, и здесь были сохранены книжные названия и соответ-
ственно их переводы. При этом писатель решил привнести в эти названия свою уникаль-
ность, так как они основаны на разных языках. А. Сапковский опирался на свои знания 
таких языков, как: английский, немецкий, французский, русский, итальянский, испанский, 
голландский, латинский, ирландский, бретонский, валлийский, провансальский, санскрит 
и другие, менее известные. В частности, это относится к валлийскому, ирландскому, 
французскому, английскому и латинскому языкам, точнее их искаженным вариантам 
в именах собственных, которые выделяются в языке героев. Мир людей построен на 
наследии культуры эльфов, которые были изгнаны ими. У этого языка есть название – 
Старшая Речь или Hen Llinge (в оригинале – Starsza Mowa). Вот что сам Анджей Сап-
ковский говорит об «эльфском» языке: «Язык эльфов – это смесь, "коктейль Молотова" 
из валлийского, ирландского, итальянского, и – там, где я хочу, чтобы меня понимали – 
английского и немецкого. Для читателя это должен быть чужой язык. Он не должен 
знать, что там написано, он должен это чувствовать» [5].  

Если говорить об антропонимах, то среди них встречаются следующие: 
Gwynbleidd (Гвинблейд) – Белый Волк (с валлийского: blaidd – волк, gwyn – белый), 
Deithwen (Деитвен) – Белое Пламя, Carven (Карвен) – Лис, Zireael (Зираэль) – Ла-
сточка, Loc’hlaith (Локхлаит)– Владычица Озера, Ard Rhena (Ард Рена) – Верховная 
Королева (с ирландского: ard – высокий, с французского: reine – королева).  

Весьма разнообразны и топонимы: Kaer Morhen (Каэр Морхен) (Caer 
a'Muirehen) – Крепость Старого Моря (с валлийского: caer – крепость, môr – море), 
Caed Wen (Каедвен) – Белый Лес (с валлийского: coed – лес, wen – белый), Ceann Treise 
(Кеан Трайс) – Место Силы (с ирландского: ceann – голова, treise – прочность) [2].  

В игре появляются знакомые русскоговорящему игроку по славянским сказкам 
и легендам леший (leszy, leshen), прибожки (ubożę, godlings), волколаки (wilkołak, 
werewolves), полуночницы (północnica, nightwraith) и многие другие.  

В «Ведьмак III: Дикая Охота» присутствуют множество так называемых «Пасхаль-
ных яиц», которые являются отсылками к другим известным произведениям культуры. 
Эти отсылки связаны с книгами, сериалами, кино и другими составляющими поп-
культуры. «Пасхалки» могут встречаться повсюду в игре, будь то название локации, имя 
персонажа, события, повторяющие сюжет какого-либо произведения. Например, В одном 
из городов можно встретить низушка, который говорит: «Только попробуй назвать меня 
Бэггинсом», что отсылает игрока к книгам «Хоббит» и «Властелин колец» 
Дж. Р. Р. Толкиена. Краснолюд Золтан восклицает: «Мой топор с тобой!», когда главный 
герой просит его о помощи. Те же слова произнес гном Гимли в фильме «Властелин ко-
лец», отправляясь в поход. В начале игры один из персонажей замечает, что Император 
сделает главному герою «предложение, от которого невозможно отказаться», что явля-
ется цитатой из фильма «Крестный отец». Однако, некоторые из них не удалось передать 
на русский язык. Например, в Новиграде главный герой может найти бойцовский клуб, 
где одного из участников будут звать Дурден Портной, а в оригинале – Durden The 
Tailor, что является отсылкой к Тайлеру Дердену (Tyler Durden) из книги и фильма 
«Бойцовский клуб». В игре можно услышать фразу «Я создана для любви», которая в ори-
гинале звучит как «I was made for lovin’», это «пасхалка» к песне «I was made for lovin’ 
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you» группы KISS. Но даже несмотря на то, что где-то и не удалось сохранить некоторые 
аллюзии, в русской локализации появились свои уникальные «пасхалки», понятные рус-
скоговорящим жителям СНГ. В одном из квестов во время сражения противник главного 
героя произносит фразу: «Живьем брать демонов!». Это узнаваемая цитата из советского 
фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В квесте «О чем говорят лошади» на во-
прос главного героя, почему она всегда появляется, стоит ему лишь позвать, в русской 
версии лошадь в ответ напевает «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи» – строчка 
из песни Татьяны Снежиной «Позови меня с собой» (в английской версии это строчка «I’ll 
be there for you-ou-ou as the world falls down» из песни Дэвида Боуи «As The World Falls 
Down», в польской – «Być tam, zawsze tam, gdzie Ty» из песни Яцека Скубиковского 
«Zawsze tam gdzie Ty»). Глядя на все эти примеры, можно понять, что русскоязычный иг-
рок не чувствует, что где-то «чего-то не хватает». Локализаторы либо подбирали подхо-
дящий экивалент, либо оставляли для игроков «пасхалку» в другом месте.  

И все-таки некоторые ошибки, которые искажают смысл, в переводе были допуще-
ны. Например, один из героев, указывая на фиолетовые цветы, говорит главному герою: 
«Видишь мальвы? Вот эти вот, голубые?». В это время в оригинале это: «See the hollylock 
there? The violet blooms?», а в польской версии: «Widsish te malwy? Te fioletowe?», то есть 
цветы фиолетовые, а не голубые, и игрок сам это видит. В другом примере главного героя 
готовят к встрече с Императором, он произносит: «Думаешь, Императору важно, не 
слишком ли длинные у меня уши?», хотя в английской версии это: «Think Emhyr cares if I’m 
clean?», и то же самое в польской: «Myślisy, źe Emhyra obchodyi, co mam za uszami?» («Ду-
маешь, Эмгыра волнует, что у меня за ушами?»).  

Многие игроки считают липсинк (lyp sinc) русской локализации недоработанным. 
Липсинк представляет собой упрощенную озвучку, при котором важно совпадение начала 
и конца произносимой фразы. Работу над локализацией «Ведьмак III: Дикая Охота» дей-
ствительно можно назвать масштабной, даже грандиозной, так как было переведено при-
мерно 20000 строк диалогов. Польские реплики отличались по длине от оригинальных ан-
глийских, то же касается и русского перевода. Речь героев в некоторых местах ускоряли, 
иногда в несколько раз. Например, фраза «That’ll do.» переведена как «Этого достаточ-
но», краткое «Guess.» стало «Давай ближе к сути.», пришлось ускорить фразу «Я искупа-
юсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься.», которая в оригинале не-
много короче «Go and train with her. Then come back. It’ll give me a chance to put my face 
on.». В некоторых местах реплики замедляли: «Oh,yes…From very far away.» и «О, 
да…очень.»; «I’m not that much of a hury…» и «Я не так сильно спешу…». Многие сошлись 
на мнении, что это в первую очередь недочет разработчиков, которые изначально плани-
ровали использовать инструменты для изменения хронометража некоторых сцен, а пере-
водчики переводили заданные реплики без аудиовизуального контекста.  

Таким образом, осуществляя качественный перевод, локализаторы столкнулись 
с задачами, от решения которых зависела их работа. Наибольшую сложность вызвали от-
сутствие визуального контекста и невозможность ознакомиться с окончательным продук-
том, ведь русские локализаторы работали параллельно с польскими. С польского языка 
игра как раз и переводилась, что обусловливает различия с оригиналом в некоторых ме-
стах. Для решения этих задач переводчикам необходимо было использовать такие приемы 
как: транслитерация, транскрипция, транскреация, калькирование. В целом, можно 
назвать проведенную работу успешной, так как достоинства этого перевода, его качество 
перекрывают все недостатки, которые случайно можно обнаружить во время игрового 
процесса.  
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СКОРОПИСЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАБОТЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

Кузнецова Д.С. 
Заглядкина Т.Я. 

 
Статья посвящена изучению универсальной переводческой скорописи с целью выявления 
ее основных принципов и их применения в процессе устного перевода.  В статье пред-
ставлены примеры ведения скорописи начинающих студентов-переводчиков. 

Ключевые слова: переводческая скоропись, переводчик, принципы УПС, ведение записи. 

The article describes the study of interpreter's note-taking in order to identify its basic principles 
and their use in the process of interpretation. The article presents examples of cursive writing 
based on an experiment with budding student-translators. 

Key words: interpreter's note-taking, translator, principles, record keeping. 

Данная тема представляет большой интерес для лингвистов и начинающих пере-
водчиков, так как изучение и применение универсальной переводческой скорописи (УПС) 
облегчает ведение записи в процессе перевода и последующее прочтение сообщения, про-
изнесенного оратором. 

Переводческая скоропись – это «система ускоренной записи речи оратора с помо-
щью различных заранее выработанных сокращений, условных значков и т.д. для облегче-
ния последующего воспроизведения информации на языке перевода» [3]. 

В каждом учебнике и пособии по переводческой скорописи говорится, что любой 
человек может ее освоить.  Для нашего современного мира и быстрого темпа жизни УПС 
кажется крайне необходимой и важной вещью. Она может помочь не только переводчику, 
как это принято считать, а также и обычным студентам, записывающим лекцию или лю-
дям, принимающим участие в различных конференциях и семинарах. 

Однако, скоропись требует определенной и тщательной подготовки.  Необходимо 
решить для себя ряд важных задач, например: каким способом удобнее записывать; какие 
знаки и символы наиболее удобны для применения; и конечно же, сколько времени нужно 
для того, чтобы в полной мере овладеть УПС. 

Как нам известно, устный перевод зародился много веков назад. И чтобы правиль-
но осуществить перевод исходного сообщения, переводчик должен развивать в себе такие 
необходимые навыки как концентрация внимания, идеальная память, способность синтак-
сического развертывания и прогнозирования, а также быть как билингвальным, так и би-
культурным. 

http://vedmak.wikia.com/wiki/
http://www.sapkowski.su/%20modules.php?name=Articles&pa=showarticle&artid=120#_ftnref4/
http://www.sapkowski.su/%20modules.php?name=Articles&pa=showarticle&artid=120#_ftnref4/
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Однако, несмотря на уровень профессионализма, ни один переводчик не сможет 
дословно передать исходный текст объемом больше, чем 5-6 предложений без какой-либо 
фиксации информации. Для этого и существует универсальная переводческая скоропись, 
которая помогает выполнить перевод, не утратив при этом важную информацию. 

Так же письменное фиксирование сообщения позволяет переводчику уменьшить 
нагрузку на память и преодолеть стресс, который возникает во время осуществления уст-
ного последовательного перевода из-за высокого интеллектуального и психического 
напряжения. По словам Р. К. Миньяра–Белоручева, переводческая скоропись или запись 
в последовательном переводе – это «наиболее эффективное вспомогательное средство па-
мяти переводчика» [1].  

В скорописи существует ряд определенных принципов, которым необходимо сле-
довать, а именно: 

1. Сокращенная запись. Один из основополагающих принципов скорописи – это 
быстрота, которая, надо отметить, достигается не за счет легкости чтения. «Переводчику 
необходимо отказаться от записи слова целиком и отдать предпочтение сокращенной за-
писи» [2]. Следует придерживаться таких сокращений, как аббревиатуры, акронимы и со-
кращенные слова ФСБ, США, РФ, e-mail = electronic + mail, млрд. и т.д. 

2. Вертикальная запись [2]. Во время перевода важно охватывать взглядом как 
можно больше информации. Поэтому, крайне необходимо, чтобы записи не были растя-
нуты на всю строку.  К тому же, вертикальное ведение записей сокращает время написа-
ния текста, потому что тратится меньше времени на перенос руки.  

Например, исходное предложение: «Метель и сильный ветер ожидаются в Татар-
стане в ближайшие сутки». 

Вертикальная запись:  
Метель и сильный ветер 
ожидаются в Татарстане 
в ближайшие сутки                   
3. Ступенчато-диагональная запись. Данный вид записи помогает переводчику ви-

деть, как взаимосвязаны между собой записанные элементы. Предложения фиксируются 
в направлении сверху вниз и слева направо, т.е. по типу «лесенки». Такой прием делает 
записи нагляднее, а также «освобождает место для группировки отдельных элементов, 
к примеру, однородных членов» [2]. 

Такой вид записи встречается наиболее часто в пособиях по переводческой скоро-
писи. Однако, следует учесть, что не каждое предложение можно записать в данном фор-
мате. Например, предложение Шел дождь проще и логичнее записать в виде капли. Сле-
довательно, выше предложенный тип сокращения следует рассматривать лишь как один 
из возможных вариантов записи при ведении переводческой деятельности. 

4. Поля [2]. Как правило, во время ведения записи, как вертикальной, так и ступен-
чато-горизонтальной, на листе бумаги всегда остается свободное пространство в виде по-
лей, которые удобны для переводчика для фиксирования так называемой прецизионной 
информации, то есть той, что сложна для запоминания даты, цифры, имена. 

5. Символы [2]. Различные пособия по переводческой скорописи предлагают свои 
знаки, однако, следует подчеркнуть, что все люди мыслят по-разному, что приводит к раз-
личному ассоциативному восприятию. Поэтому, подбор символов для того или иного сло-
ва – это индивидуальный выбор. Например, для одного слово любовь представляется 
в виде символа «сердце», а для другого в виде «крестика». «В этой связи рекомендуем 
дать волю воображению. Главное – чтобы символическая запись была понятна самому пе-
реводчику» [4]. Например, слова должен, обязан можно обозначить как «!». Или, когда 
речь идет о каком-то запрете, удобно это обозначить буквенным символом «NO». 

Для того, чтобы выявить, какие из принципов наиболее часто используются при 
фиксации записи, был проведен эксперимент среди студентов-переводчиков, который за-
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ключался в предъявлении студентам нескольких предложений на русском языке, которые 
они должны были записать, используя уже имеющиеся навыки переводческой скорописи. 

В качестве предложений для записи были даны следующие: 
1. В субботу 11 января в Москве ожидается небольшой снег. 
2. Возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейского двумя мужчинами 

в Дагестане. 
3. Встреча политиков состоится в пятницу. 
4. Конфликт между молодыми людьми разгорелся из-за девушки. 
5. Медведи спят всю зиму под толстым, рыхлым снегом. 
6. Для древних людей мир был полон загадок. Они верили во множество богов. 

Это и есть язычество. 
В ходе эксперимента было выявлено, что 30 человек из 30 вели ступенчато-

диагональную запись, предварительно поделив лист бумаги для записи пополам. Таким 
образом, данная методика ведения записи является наиболее удобной и используемой при 
скорописи.  

Как оказалось, всего 6 человек записывали предложения на английском языке. Бо-
лее того, у каждого из студентов наблюдалось использование отдельных иностранных 
слов или сокращений: встреча-meet (ing), суббота – 6 day, Sat., медведи - bear², всю – 
all, девушка – girl, для – for и т.д. Следует отметить, что предложения не были даны с 
целью их перевода на иностранный язык. Отсюда можно сделать вывод, что студенты-
переводчики, изучая иностранные языки, начинают думать на языке другой культуры. 

Вообще сам процесс ведения записи, в первую очередь, должен быть направлен на 
содержательную структуру сообщения. Решить этот вопрос позволяет фиксация сообще-
ния путем неязыковых знаков, то есть символов. Здесь есть ряд своих преимуществ: 

• Во-первых, они экономичны. На фиксацию символов уходит меньше времени, 
в сравнении с записью сокращенного слова. 

• Во-вторых, они одинаковы для всех языков. Так, в представленных нами пред-
ложениях, слово снег, если и записывалось с помощью символа, то в форме 
снежинки «*». Данный метод применили 12 человек из 30.  Этот символ являет-
ся единым для всех культур и народов. 

• В-третьих, они наглядны. Переводчику не приходится долго задерживать взгляд 
на символе, чтобы понять, о чем идет речь, так как они уже закодированы в со-
знании. 

Более того, при такой фиксации информации, не обязательно следовать ранее при-
думанным и введенным для записи символам. Здесь не существует конкретных правил, 
потому что у каждого человека свое мышление, свои ассоциации, образы и своя логика. 

В ходе анализа нашего эксперимента было выявлено, что большинство студентов 
слово девушка записывали с помощью различных символов: 

a. 女  (здесь мы можем увидеть иероглиф, который обозначает «женщина» 
на японском языке) 

b.  (символ Венеры) 

c.  

d. (кружок на палочке – это человек, но студент добавил сверху круга две ли-
нии, что означают волосы, т.е. девушку) 

e.  
Другие знаки: 
• Слово «спят»: Zzz 

• Слово «убийство»:  
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• Слово «полицейский»: (звезда у студента скорее всего ассоциируется с 
погонами, поэтому рядом со значком «человек» стоит именно этот символ) 

• Слово «мир»:  (земной шар),   (круг – земной шар, символ W – первая 

буква в слове WORLD),  

• Слово «загадок»:  
 

• Предлог «для»: 4 (на английском языке число four слышится, как предлог for) 
 

• Слово «суббота»: 6 day, 6/7 (оба примера показывают субботу, как 6 день неде-
ли из семи) 

• Слово «разгорелся»:   (символ «огонь») 
Во время ведения записи важно не забывать обозначать множественное число. Ко-

нечно, можно, например, словосочетание двумя мужчинами записать полным символом. 
Однако, куда проще, если использовать математический знак «в квадрате». Приведем 
примеры из нашего эксперимента: 

– «политиков»: , полит.² (11 из 30 человек написали именно таким образом) 
– «медведи»: bear² 
– «загадок»: mist². 
На основе произведенного анализа можно сделать несколько основных выводов: 
1. Наиболее используемой системой записи является ступенчато-диагональная, так 

как она сокращает время написания предложения благодаря меньшему перемещению ру-
ки по листу бумаги. 

2. Переводчик может вести запись на любом удобном ему языке. 
3. Ведение записи с помощью символов – индивидуально. Кто-то может использо-

вать общепринятые знаки, а кто-то придумывает свои собственные. Здесь самое важное - 
это понимание того, что переводчик фиксирует, чтобы в дальнейшем он мог донести до 
получателя перевода правильную информацию. 

4. Использование УПС в работе переводчика помогает как физически, так и психо-
логически. То есть, когда переводчик фиксирует информацию, он, во-первых, сможет 
точно передать смысл исходного сообщения, а во-вторых, скоропись снижает нагрузку на 
память и помогает преодолеть стресс, который возникает из-за высокого интеллектуаль-
ного и психического напряжения. 

Стоит отметить, что скоропись хотя и играет важную роль в деятельности перевод-
чика, все же она является лишь инструментом в его работе. Это значит, что УПС не смо-
жет заменить самих знаний и навыков профессионала. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? / Ответственный редактор М.Я. Блох. / 
Р.К. Миньяр-Белоручев. – М.: Готика, 1999. – 176 с. 

2. Переводческая скоропись [https://ru.wikipedia.org]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Переводческая_скоропись# 

3. Переводческая скоропись. История развития. Основные принципы [https://studfiles.net]. – Ре-
жим доступа: https://studfiles.net/preview/6392977/page:3/ 

4. Сачава О.С. Методические рекомендации по переводческой скорописи / О.С. Сачава. – СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 35 с. 

https://ru.wikipedia.org/%20wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://studfiles.net/preview/6392977/page:3/


149 
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ЗАГОЛОВКОВ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «SCIENCE») 

Хатипова И. Р. 
Бобырева Н. Н. 

 
Статья посвящена описанию лексических особенностей заголовков научно-популярных 
статей. В данной работе определены основные стратегии, рассмотрены основные лек-
сические трудности перевода заголовков. 
 
Ключевые слова: заголовок, лексические особенности заголовков, имена собственные, 
аббревиатуры, термины.  
 
This article is devoted to the lexical features of the headings of popular scientific articles. The 
main strategies and lexical difficulties of the headings translation are considered. 
 
Key words: heading, lexical features of heading, proper nouns, abbreviations, terms. 

На сегодняшний день СМИ – неотъемлемый информационный ресурс, не только 
в печатном, но и в электронном варианте. Современный темп жизни многим людям не 
позволяет в полной мере ознакомиться со всеми статьями журнального номера, в этом 
случае заголовок дает первоначальную информацию о содержании статьи, тем самым, яв-
ляясь существенно важной частью номера. То есть заголовок должен быть ярким, брос-
ким, выразительным, впечатляющим и, возможно, запоминающимся для читателя, так 
происходит непосредственное воздействие на аудиторию. 

Знакомство с журнальным номером начинается именно с заголовка, некоторые лю-
ди зачастую читают только лишь его. Поэтому в хорошо оформленном заголовке должно 
быть включено максимум информации о материале статьи. То есть он должен быть со-
держательным и при этом простым, понятным и лаконичным. В современном заголовоч-
ном комплексе представлены все информационные свойства публикации: предмет разго-
вора, авторские и редакционные оценки, время и место действия, жанр, авторство, адрес-
ность публикации [2, с. 65]. 

Существует множество определений понятия «заголовок». Согласно Е.Н. Торган 
и В.А. Смирновой, заголовок – неотъемлемая часть газетной публикации, компонент тек-
ста, тесно связанный с другими компонентами этой системы [5, с. 314]. На основе анализа 
Е.П. Черногрудова делает вывод о том, что заголовок – это элемент, имеющий двойствен-
ную природу: это и языковая структура, предваряющая текст, и полноправный компонент 
текста [6, с. 8]. 

Материалом для данного исследования выступили выпуски журнала «Science». 
«Science» является журналом Американской ассоциации и содействия развитию науки 
(The American Association for the Advancement of Science) и считается одним из самых ав-
торитетных научных журналов. В ходе исследования нами были выделены наиболее ха-
рактерные типы лексических единиц в заголовках научно-популярных статей: имена соб-
ственные, аббревиатуры, термины. Все примеры заимствованы из выпусков данного жур-
нала [7], перевод заголовков осуществлен нами. 

1) Имена собственные. Имена собственные представляют собой особый пласт лек-
сики. Они используются для обозначения отдельного объекта или предмета независимо от 
ситуации, описанной без указания необходимых определений. Все собственные имена имеют 
значение объективности, которое является частью их содержания, как обобщение существо-
вания определенного объекта. Наиболее распространенными методами передачи имен соб-
ственных при переводе считаются транскрибирование и транслитерация. 
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Мы выявили, что антропонимы и топонимы присутствуют в заголовках современ-
ных статей журналов научной тематики. Имена собственные преимущественно представ-
ляют собой имена видных государственных деятелей и международных компаний.  

Транслитерация необходима при написании заимствованных и калькированных 
слов, при переводе с языка на язык различных имен собственных. Она основана на алфа-
вите и позволяет ограниченно использовать буквы, а также вводить диакритические зна-
ки. Сложность транслитерации заключается в том, что имена собственные могут трансли-
терироваться на основе написания и произношения. Поэтому в транслитерации, приняты 
во внимание как написание, так и произношение слов. 

Метод транслитерации используется в следующих примерах: 1) Protein tangles be-
hind Alzheimer’s disease may be critical for human reproduction. – Протеины, связанные 
с болезнью Альцгеймера, могут иметь решающее значение для репродуктивной функции 
человека. 2) Astronomers measure the mass of a star – thanks to an old tip from Einstein. – 
Астрономы измеряют массу звезды благодаря старой подсказке от Эйнштейна.  

Имя 45-го президента США часто фигурирует на страницах журнала, оно интер-
претируется с помощью транскрибирования. Транскрибированные имена фактически со-
храняют определенную национальную идентичность в их вербальной звуковой форме. 
Рассмотрим следующие примеры: 1) Trump EPA eyes former Obama energy official to lead 
climate science face-off. – Агентство по охране окружающей среды США Дональда Трам-
па рассматривает бывшего специалиста по энергетике из команды Обамы в качестве 
претендента на пост главы научных исследований по изменению климата. 2) Trump 
retains Collins as NIH director. – Трамп сохраняет Коллинза в качестве директора Нацио-
нального института здравоохранения.  

Способ перевода имен собственных калькированием применяется сравнительно 
редко, имена собственные такого типа, как правильно, относятся к крупным международ-
ным организациям и закреплены в русском языке. Например: 1) U.K. scientists prepare for 
impending break with European Union. – Ученые США готовятся к предстоящему разрыву 
с Европейским Союзом. 2) Global healths pending good for U.S. security and economy, 
National Academies say. – Национальные академии утверждают, что глобальные расхо-
ды на здравоохранение выгодны для безопасности и экономики США.  

Переводчику необходимо учитывать множество факторов при передаче имен соб-
ственных. Нужно помнить о том, что имена – это своеобразные шифры. Они выбраны не-
случайно; это знаки, за которыми стоит многое – личные намеки, литературные аллюзии, 
целые пласты национальной культуры.  

2) Аббревиатуры. Явление аббревиации стало настолько востребованным, что ни 
одна область современной жизни не обходится без применения таких лексических единиц, 
как аббревиатуры. В наше время в языке научной литературы встречается огромное коли-
чество сокращений. Развитие аббревиации и внедрение сокращенных лексических еди-
ниц – универсальная тенденция для многих языков.  

 Для решения переводческой проблемы расшифровки аббревиатуры переводчику 
необходимо обратиться к следующим методам:  

 1) Анализ контекста. В основном, сокращения при первом употреблении в тексте 
сопровождаются расшифровкой.  

2) Использование словарей сокращений и других справочных материалов. На наш 
взгляд, это самый эффективный способ при условии моносемии аббревиатуры.  

Существует несколько способов передачи аббревиатур [3, C. 17–28]. Одним из спо-
собов является передача английского сокращения русским эквивалентом. Рассмотрим 
в следующих примерах: 1) NASA planetary protection officer suggests loosening limits on 
exploring Mars for life. – Офицер службы планетарной безопасности НАСА предлагает 
ослабить бессрочные ограничения на изучение Марса. 2) Could woodpeckers teach the NFL 
how to prevent brain injuries?. – Могут ли дятлы научить НФЛ тому, как предотвратить 
черепно-мозговые травмы?  
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Другим способом интерпретации аббревиатуры считается передача полным рус-
ским эквивалентом. При переводе на русский язык встречающиеся в исходном тексте аб-
бревиатуры расшифровываются и переводятся полностью, при этом при первом упомина-
нии может приводиться расшифровка аббревиатуры на языке оригинала, либо полный пе-
ревод такой расшифровки на русский язык.  Например: 1) Podcast: Neandertal art, AAAS 
meeting news, and tales from a geologist in Greenland. – Подкаст: Искусство неандерталь-
цев, новости заседания Американской ассоциации содействия развитию науки и расска-
зы геолога из Гренландии. 2) FDA floats new rules for testing Alzheimer’s drugs. – Управле-
ние по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сооб-
щает о новых правилах тестирования препаратов для лечения болезни Альцгеймера. 

Также еще одним методом передачи аббревиатуры является описательный перевод 
сокращения его полной формой. Этот способ применим в тех случаях, когда в русском 
языке нет соответствия понятию, которое означает аббревиатура, то есть понятие присуще 
только другой стране. Примерами могут послужить следующие фрагменты: 1) The Vikings 
were enemy No. 1 for Irish hero Brian Boru, social network study says. – Исследование интер-
нет-сообщества говорит о том, что викинги были врагом № 1 для ирландского героя 
Бриана Бору. 2) Q&A: Japanese physician snares prize for battling antivaccine campaigners. – 
Вопросы и ответы: Японский врач получила награду за борьбу с участниками компаний 
против использования вакцин. 

В современном научно-популярном дискурсе встречается большое количество раз-
ного рода сокращений. Рост числа сокращений, находящих применение в современном ан-
глийском языке, совершенно закономерен. Поэтому для правильной передачи переводчику 
следует обратить внимание на контекст и подобрать либо русский эквивалент для ее пере-
дачи, либо воспользоваться расшифровкой аббревиатуры, либо полным соответствием.  

3) Термины. Большинство англоязычных научных статей обладают существенным 
количеством терминов, которые представляют серьезную трудность для передачи их на 
русский язык. Главной сферой употребления данных единиц является стиль научной про-
зы, где они обозначают новые понятия, возникшие в результате исследований, экспери-
ментов и т.д. Термины используются и в других стилях речи. Термины имеют множество 
классификаций. 

По структуре термины делятся на простые, состоящие из одного слова, сложные, 
образующиеся из двух слов (или корней), а также термины-словосочетания, которые со-
стоят из нескольких слов. Особую трудность при переводе научных статей представляют 
термины-словосочетания. В прессе также встречаются многозначные термины, термины-
синонимы, сокращенные термины и названия.  

С помощью термина можно четко и кратко передать суть и содержание обозначае-
мого предмета. Для него характерна соотнесенность с точно определенным понятием 
и стремление к однозначности в пределах одной терминологии, поэтому многие англий-
ские термины имеют постоянные лексические соответствия в русском языке [4, С. 27]. 

Чтобы выполнить правильный перевод терминов, переводчику следует обратиться 
к словарям, поскольку в подавляющем большинстве случаев термины имеют точные эк-
виваленты в языке перевода. Например, медицинские термины принято систематизиро-
вать по происхождению и строению. В зависимости от происхождения, выделяют 4 кате-
гории терминов: исконно английские понятия, интернационализмы греко-латинского про-
исхождения, западноевропеизмы и латинские термины. По строению медицинская терми-
нология также представлена 4 группами: однокомпонентные термины, к которым отно-
сятся простые термины, представляющие собой простое слово, двухкомпонентные терми-
ны, многокомпонентные термины из трех и более элементов, а также терминологические 
словосочетания [1, C. 275–277]. 

В исследованном материале нами были обнаружены однокомпонентные термины: 
1) Active camouflage from a polymer. – Активный камуфляж из полимера. 2) Immunity 
around the clock. – Иммунитет 24 часа в сутки. Примеры двухкомпонентных терминов 
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можно встретить в следующих заголовках: 1) Putting immune cells on a die. – Как поса-
дить иммунные клетки на диету. 2) Stemming the tide of viral infection. – Остановка вол-
ны вирусной инфекции.  

Также можно наблюдать наличие составных терминов, наглядно проиллюстри-
руем их на нижеследующих примерах: 1) «Self-domesticating» mice suggest some 
animals tamed themselves without human intervention. – «Самоодомашнивание» (адап-
тация диких животных к людям без применения прямой селекции) мыши предполага-
ет, что некоторые животные могут приручить себя без вмешательства человека. 
2) Neuronal-immune system cross-talk in homeostasis. – Взаимодействие нейронной и 
иммунной систем в гомеостазе.  

Некоторые термины медицинской тематики имели форму словосочетаний, напри-
мер: 1) Hidden agendas: Clonal hematopoiesis accelerates heart failure. – Скрытые пробле-
мы: клональный гемопоэз ускоряет развитие сердечной недостаточности. 
2) Erythrocytic ferroportin reduces intracellular iron accumulation, hemolysis, and malaria 
risk. – Эритроцитарный ферропортин уменьшает накопление железа, гемолиз и риск 
развития малярии. 

Также можно наблюдать наличие многокомпонентных терминов: 1) Mapping 
regulatory circuits in allergic skin in flammation. – Картирование регуляторных схем при 
аллергических воспалениях кожи. 2) Suppression of diabetes by accumulation of non-islet-
specific CD8+ effector T cells in pancreatic islets. – Подавление сахарного диабета путем 
накопления островково-неспецифических CD8+ эффекторных Т-клеток в островках 
поджелудочной железы. 

Перевод терминов составляет ядро научно-технического перевода, поэтому важно 
знать особенности перевода данного пласта лексики для достижения максимальной экви-
валентности. Необходимо также отметить тематическое многообразие терминов, обуслов-
ленное тематикой статей. Переводчику необходимо обращаться к тематическим словарям 
для осуществления адекватного перевода, так как при интерпретации может меняться 
структура термина. 

Значимость проведенной работы для научной теории заключается в том, что мы 
обобщили позиции авторов по изучаемой теме, уточнили характеристики данного языко-
вого явления. Проведя собственное исследование, мы сделали выводы, которые еще раз 
подтверждают теоретические положения и практические разработки по данной проблеме. 

Результаты нашего исследования могут быть непосредственно использованы при 
переводе англоязычных текстов СМИ, также в пополнении лексических знаний новыми 
активными словами, терминами и выражениями, которые, несомненно, необходимы 
в обучении и успешном усвоении материала студентами-лингвистами. На наш взгляд, 
перспективы дальнейших исследований по данной теме довольно широки, а именно бла-
годаря появлению неологизмов, заимствований в английском языке, развитию технологий 
и глобализации. Так как ежедневно выпускаются новые статьи и газеты, появляются 
научные феномены и явления, язык развивается как динамичная   система, то есть в буду-
щем появится возможность изучать заголовки публикаций в разных аспектах языка 
и науки. 

В завершении всего, укажем на то, что на сегодняшний день СМИ являются неотъ-
емлемой частью нашей жизни, оказывая влияние на все общество и его самосознание. 
Именно поэтому крайне важно грамотно интерпретировать журнальные заголовки. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ  
ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Шамсутдинова Э. Х. 
Жумагулова К. А. 

 
В статье производится переводческий анализ текста гуманитарной направленности с ан-
глийского языка на русский, выделяются переводческие трансформации. Материалом для 
исследования послужила книга Скотта Торнбери “How to teach speaking?”. При переводе 
подобных текстов, необходимо сохранить адекватность, лаконичность и точность пе-
ревода. 
 
Ключевые слова: адекватный, описательный, подстановочный, метонимический, метафори-
ческий, антонимический переводы, английский язык. 
 
The translation analysis of the text in the Humanities from English into Russian is carried out in the 
paper; translation transformations are described. The research is based on the book “How to teach 
speaking?” by Scott Thornbury. In conclusion, the translation should be adequate, concise and ac-
curate. 
 
Keywords: adequate, descriptive, metonymic, metaphorical, antonymic translations, English. 
 

Перевод текстов в сфере гуманитарных наук находится на стыке художественного, 
общественно-политического и научно-технического видов перевода. При переводе гумани-
тарных текстов предъявляются более высокие требования к переводу терминов и точности 
передачи содержания, а требования к стилю – невысокие. 

Цель работы заключается в том, чтобы показать переводческие приемы, применяемые 
при переводе с английского языка на русский одной главы из книги Скотта Торнбери “How to 
teach speaking?” (Как обучить говорению?).   

Теоретическое значение – данная работа вносит определенный вклад в разработку 
теоретических и практических аспектов перевода гуманитарного текста научного стиля.  

Поставленная цель работы потребовала решения следующих конкретных задач: 
– рассмотреть способы достижения эквивалентности и адекватности перевода текстов 

гуманитарной направленности; 
– показать и проанализировать переводческие трансформации, в частности приемы 

перевода метонимий, аббревиатур, метафор и фразеологических единиц;  
В соответствии с целью и задачами, использованы описательно-аналитический, кон-

текстуальный и интерпретационный методы, метод сопоставления. В нашей работе мы опи-
рались на работы по теории и практике перевода таких известных авторов, как Рец-

http://elibrary.ru/download/elibrary_27431441_%2079834267.pdf
http://elibrary.ru/download/elibrary_27431441_%2079834267.pdf
http://www.sciencemag.org/
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кер Я.И. (1974), Бархударов Л.С (1975), Швейцер А.Д. (1988), Миньяр-Белоручев Р.К. (1996), 
Комиссаров В.Н. (1999), Паршин А.Н. (2000), Бреус Е.В. (2001) и др.  

Следует отметить, что особую трудность при переводе представляет верное определе-
ние жанровой принадлежности текста и проблемы передачи стилистических, лексических, 
грамматических приемов на переводном языке. 

Информационная функция у текста – когнитивная, поскольку в тексте много шаблон-
ных выражений, характерных для научного стиля. Несмотря на то, что глава содержит как 
рациональные понятия (термины, цитаты, примеры из опыта других людей), так и стилисти-
ческие средства (аллитерацию, эпитеты, идиому, фразеологизмы, цитаты, инверсии, вводные 
предложения), данный текст можно отнести к научному стилю, для которого характерен язык 
научно-гуманитарной литературы. Подстиль – академический, так как предназначен для под-
готовленного адресата. По Комиссарову, «в английских научных текстах все же подчас 
встречаются эмоциональные эпитеты (dramatic, successful, excellent, etc.), образные и фигу-
ральные выражения, риторические вопросы и тому подобные стилистические приемы, ожив-
ляющие повествование» [2, с. 130], что не характерно для научного русского языка. Тем не 
менее, при переводе мы постарались сохранить авторский стиль повествования, не нарушая 
при этом нормы русского научного языка, потому что, если убрать из текста все стилистиче-
ские средства, то язык получился бы очень сухим, и нарушилось бы авторское «я». 

Следует упомянуть, что при переводе особое внимание уделялось ложным друзьям 
переводчика, например, data переводится как полученные сведения (не дата), simulation – ис-
кусственно созданная ситуация, learning context – среда обучения, а не контекст.  

При переводе мы использовали такие методы перевода, как адекватный, описатель-
ный, метонимический, метафорический, антонимический для достижения эквивалентности 
перевода.  

Адекватный перевод используется, когда в исходном языке (ИЯ) и переводном языке 
(ПЯ) имеются параллельные синтаксические структуры. Это вид перевода применялся нами 
в легких для понимания предложениях с целью точной передачи смысла оригинального текста: 

Don’t over-praise. – Не перехваливайте.  
The pauses are marked with vertical lines. – Паузы отмечены вертикальными линиями. 
Однако, по мнению Комиссарова В.Н., иногда применение этого приема может сопро-

вождаться «некоторыми изменениями структурных компонентов (опускаются артикли, глаго-
лы-связки, иные служебные элементы, а также происходит изменение морфологических форм 
и некоторых лексических единиц)» [2, с. 233]: 

A radical re-thinking of the relative importance of accuracy and fluency fuelled the evolution of 
the communicative approach. – Полное переосмысление значимости правильности и беглости 
речи способствовало развитию коммуникативного подхода.  

And of course speaking always assumes a listener, whether physically present or at the other 
end of the line. – Говорение всегда предполагает наличие слушателя, который находится непо-
средственно перед вами или на другом конце телефонного провода.  

Не изменяется структурная часть предложения, при переводе на русский язык сохраня-
ется одинаковое количество членов предложения и порядок слов в тексте. При переводе перво-
го предложения опущено слово relative, изменена морфологическая основа слов, использованы 
некоторые слова, не имеющие соответствия в английском тексте. Во втором предложении до-
бавлено слово «наличие», «который находится», а «in the end of the line» переведен как «конец 
телефонного провода», иначе смысл неясен, но сохранена структура предложения, произведе-
ны соответствующие замены.  

В тех случаях, когда отсутствовало эквивалентное или вариантное соответствие русско-
му слову, часто применялся описательный перевод.  
             Post-course evaluation – оценка уровня знаний учащихся после окончания курса  

Early childhood services – услуги, предоставляемые для детей раннего возраста  
Integrating skills – взаимосвязанное обучение разным видам разговорных навыков  
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Подстановочный перевод использовался для передачи неологизмов, где при переводе 
используется слово, обладающее достаточной общностью значений с иностранным словом. 

Target culture – культура изучаемого языка 
Chalk-and-talk type instruction – обучение по методу «мел, урок и монолог» 
Turn-taking – смена «коммуникативных ролей» 
Метонимический перевод – перевод, основанный на переносе значения по смежности.  
Remedial teaching – коррективное обучение  
Field-work – практическая работа  
L1 accent – акцент родного языка  
Бархударов Л. С. определяет антонимический перевод как комплексную лексико-

грамматическую замену, сущность которой заключается в трансформации утвердительной 
конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной в утвердительную, сопровожда-
емой заменой одного из слов переводимого предложения ИЯ на его антоним в ПЯ [1, с. 215]. 

Learners who needed to achieve a functional degree of communicative competence as soon 
as possible were becoming impatient with the accuracy-fixated approach. – Студенты, желаю-
щие достичь функционального уровня коммуникативной компетенции за короткий срок, не 
хотели заниматься по методике, ориентированной на формирование правильности речи.  

In the end, it is not that difficult to marry the two approaches, the task- based one and the 
genre-based one. – В заключение, достаточно легко соединить методы коммуникативных 
заданий и жанрово-смысловой подход в единое целое.  

В рамках антонимического перевода мы заменяли слова на ИЯ не только антонимами 
в ПЯ, но и другими словами и сочетаниями, которые выражают противоположную мысль.  

Such interviews are not without their problems, though. – У этого тестирования тоже 
есть свои недостатки.  

It has been a constant theme in this book that the skill of speaking is much more than the 
oral production of grammar or vocabulary items. – В этой книге постоянно говорится о том, 
что навыки говорения – это не просто воспроизведение в речи грамматических и лексиче-
ских структур. 

Метафорический перевод играет важную роль в переводе, так как именно при помощи 
него передается вся красота исходного высказывания. Различают три приема – метафориза-
ция, реметафоризация, деметафоризация.  

Метафорический перевод – замена неметафорического выражения метафорическим:  
He should never be required to do anything which is beyond his capacity. – Нельзя требо-

вать, чтобы он «прыгал выше своей головы». 
Другим типом метафорической трансформации является реметафоризация, когда одна 

метафора заменяется другой:            
Finally, by foregrounding the analysis of texts, there is a danger that teaching can be-

come somewhat academic, with a preponderance of ‘chalk-and-talk’ type instruction. – Слиш-
ком большое внимание к анализу текстов таит в себе опасность: преподавание может 
превратиться просто в формальный процесс, где преобладает обучение по методу «мел, 
урок и монолог». 

Keep the number of display questions (i.e. teacher’s questions that are aimed at getting 
learners to ‘display’ their knowledge, such as ‘What's the past of go?’) to a minimum. – сведите к 
минимуму вопросы, требующие демонстрации знаний, т.е. учитель задает ученикам вопро-
сы, которые заставляют студентов выставлять свои знания напоказ, например, «какая 
вторая форма глагола to go?»  

Сущность деметафоризации заключается в том, что метафора в иностранном тексте 
заменяется неметафорическим. 

It should be obvious that a quick paper-and-pencil test, such as a grammar multiple choice 
test, is totally inadequate in terms of assessing a learner's speaking ability. – Понятно, что пись-
менный тест, например, грамматический тест с выбором из нескольких вариантов отве-
та, совершенно не применим для оценки сформированности навыков говорения.  
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A casual chat at the beginning can help put candidates at their ease. – Непринужденная 
беседа в начале разговора поможет кандидатам успокоиться.  

В заключение, можно сказать, что сложность при переводе представляли:  
– безэквивалентные слова, термины, словосочетания, которым необходимо было найти 

соответствие в русском языке или, по крайней мере, передать значение слова так, чтобы рус-
скому читателю было понятно, о чем идет речь.  

– точное определение жанровой принадлежности текста – объяснялось тем, что на пер-
вый взгляд текст не представляет собой научный текст, так как, во-первых, это текст из области 
преподавания иностранных языков, во-вторых, в нем есть стилистические приемы, метафоры, 
метонимии, фразеологические единицы, что не характерно для научного стиля русского языка. 
В английском языке это допускается. 

– проблема выбора наиболее подходящего переводческого приема для передачи стили-
стических, лексических, грамматических особенностей текста. 

Проведенный анализ перевода в сфере гуманитарных наук позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

– профессиональное выполнение перевода предполагает хорошее знание обла-
сти или сферы деятельности, в которой предполагается выполнение перевода;  

– владение исходным языком и умение грамотно излагать свои мысли на перевод-
ном языке; 

– при переводе текстов гуманитарной направленности часто используются адекват-
ный, описательный, подстановочный, метонимический, метафорический, антонимический, 
описательный и подстановочный переводы.  

Точность, сжатость, лаконичность, ясность, литературность и эквивалентность яв-
ляются основными требованиями, предъявляемыми к переводу гуманитарных текстов. 
Итак, анализ перевода гуманитарного текста свидетельствует об актуальности дальнейше-
го изучения данной темы. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
ИНСТРУКЦИЙ К ИЗДЕЛИЯМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Ярулина Л. А.  
Амирханова К. М.   

 
Статья посвящена лексическим и грамматическим особенностям при переводе 
инструкций к изделиям медицинского назначения с английского языка на русский. 
В статье рассматриваются особенности перевода на основе классификации 
переводческий трансформаций В.Н. Комиссарова. 

 
Ключевые слова: лексические особенности перевода, грамматические особенности 
перевода, переводческие трансформации.  

 
The article describes lexical and grammatical peculiarities of translation of instructions for 
medical devices from Russian into English. Peculiarities of translation are analyzed according to 
V.N. Komissarov’s classification of translation transformations. 
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Key words:  lexical peculiarities of translation, grammatical peculiarities of translation, 
translation transformations. 

 
С каждым годом в Россию поставляется все больше зарубежных лекарственных 

средств, медицинского оборудования, а также изделий медицинского назначения. Именно 
поэтому перевод инструкций в сфере медицины представляет особый интерес. Однако 
в современной лингвистике эта сфера является недостаточно изученной. Мы 
проанализировали переводы инструкций к изделиям медицинского назначения, которые 
используются в общей хирургии, в урогинекологии, в урологии, в желудочно-кишечной 
хирургии, в сердечно-сосудистой хирургии, в гинекологии, в пластической хирургии, 
в стоматологии для лечения грыж живота, лечения недержания мочи, лечения пролапса 
тазовых органов, соединения тканей, лечения хронических ран, а также для профилактики 
и лечения спайкообразования [9].  

Переводческие трансформации являлись объектом изучения многих лингвистов, 
в их число входили В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, А.Д. Швейцер, Т.А. Казакова, 
В.В. Алимов и многие другие. [4, c. 52–60], [7, c. 34–65], [8, c. 134–153], [2, c. 23–41]. 
Именно поэтому эта тема в теории перевода является хорошо изученной. Основными 
видами лексических трансформаций большинством исследователей считаются 
транслитерация, калькирование, лексические замены.  

В.Н. Комиссаров определяет калькирование как способ перевода лексической 
единицы исходного текста, при котором заменяются ее составные части — морфемы 
или слова (в случае устойчивых словосочетаний) на их лексические соответствия в языке 
перевода [5, с. 247]. В ходе исследования мы обнаружили, что этот способ часто 
используется для перевода инструкций к изделиям медицинского назначения. Например: 
undyed – неокрашенные, the absorption can become slower – рассасывание может быть 
замедленным, poor blood supply – слабое кровоснабжение. 

Кроме того, при переводе инструкций переводчики активно используют 
транслитерацию, которую В.Н. Комиссаров определяет как способ перевода лексической 
единицы оригинала путем воссоздания ее графической формы с помощью букв языка 
перевода [5, с. 250]. Примеры в текстах перевода: PGA-rapid – ПГА-рапид; Vicryl-rapid – 
Викрил-рапид; Safil-quick – Сафил-квик; PGA-Resoquick – ПГА-резоквик. 

Также при переводе может применяться лексическая замена. Согласно 
В.Н.Комиссарову, лексическая замена – это способ перевода лексических единиц оригинала 
путем использования в переводе единиц языка перевода, значение которых не совпадает 
со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с помощью 
определенного типа логических преобразований [5, с. 247]. Примеры лексических замен 
в тесте перевода: Excellent knot security – надежно держит узел; High knot pull tensile 
strength – высокая прочность и очень хорошая гибкость; Smooth passage through tissue – 
минимальный «пилящий» эффект и капиллярность.  

При переводе инструкций к изделиям медицинского назначения учитывается 
соотношение между адресатом перевода и содержанием переводимых текстов. 
Получателем перевода может быть любой член человеческого сообщества, с каким угодно 
культурно-образовательным уровнем, но в тоже самое время, текст перевода относится 
к предметной области, которая довольно сложна для неспециалиста: The need of long-term 
tissue approximation – Необходима длительная аппроксимация тканей; polyester coated with 
fluorocarbon polymer – крученые лавсановые (полиэфирные) нити с фторполимерным 
покрытием; Monofilament polydioxanone suture with long-term absorption – мононить 
полидиоксаноновая с длительным сроком рассасывания. Однако, некоторые пункты 
инструкций могут быть доступны для понимания как специалисту, так и «пользователю»: 
Storage at temperatures of -45°C or higher – Хранить при температуре не ниже -45°C; 
Tissue reaction: minimal – Реакция тканей: минимальная.  
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При переводе используются специальные термины, поэтому переводчики 
используют специальные словари, которые помогают выбрать корректный эквивалент для 
единицы языка оригинала в языке перевода. Встречаются термины латинского 
и греческого происхождения, однако их доля не велика [3, c. 157]. Например: Ткани со 
слабым кровоснабжением – The tissues with poor blood supply; Absorption mechanism – 
Механизм рассасывания; Particular feature – Особенности; polypropylene monofilament 
suture – мононить полипропиленовая; High biological inertness – высокая биоинертность. 

Однако адекватный перевод специальной лексики, то есть терминов, является 
довольно сложным. Так, термин Ligature в англоязычной медицинской практике 
используется в значении: any material, such as a thread or wire, used in surgery to tie off 
blood vessels to prevent bleeding, or to treat abnormalities in other parts of the body by 
constricting the tissues (в русском варианте — нитка для перевязки (кровеносного сосуда). 
В тоже самое время для русской медицинской практики термин «Ligature» может быть 
переведен в значении наложение лигатуры.  Таким образом, обращаясь к исследованию 
лингвиста И.C.Алексеевой, важно отметить, что вариант перевода должен быть выбран 
согласно его значению в данном контексте (нужный эквивалент следует выбрать 
в словаре), так как слово может иметь несколько значений [1, с.180]. 

Однако при переводе на русский язык не все англоязычные термины требуют 
дословного словарного соответствия. Так, лингвист Л.К.Латышев обращает особое 
внимание на тот факт, что в некоторых случаях лексемы (слова, устойчивые 
словосочетания) на языке оригинала необходимо заменить на эквиваленты в языке 
перевода, подходящие лишь только в данном случае. В подобных ситуациях ключевую 
роль играет контекст. При использовании этого способа перевода лексемы на языке 
перевода и лексемы языка оригинала имеют различные значения. [6, с. 282]. Например: 
Forbidden to apply in contaminated wounds – Не рекомендуется применение в условиях 
инфекционного процесса в тканях; Complete mass absorption in 35 to 40 days –  полное 
рассасывание – 35-40 суток. 

 При переводе медицинских аббревиатур и сокращений существует тенденция 
передавать их развернутыми терминами (PGA (polyglycolic acid) – полигликолиевая 
кислота; ЕО (Ethylene Oxide) – оксид этилена). Также возможно прямое включение 
английской аббревиатуры в текст инструкции на русском языке. (Available Sizes: USP 6/0-2 
(EP 0,7-5) – Условные номера по USP от 6/0 до 2 (EP 0,7 – 5); Application of PP & PVDF 
threads – комбинации полипропиленовых и поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей). 
Следовательно, при переводе аббревиатур необходимо учитывать контекст и доступность 
понимания данной аббревиатуры для получателя перевода. 

В.Н. Комиссаров в своей концепции говорит о следующих грамматических 
трансформациях: дословный перевод (или синтаксическое уподобление), грамматические 
замены (замены членов предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения 
[5, с. 60 – 83]. 

Вследствие того, что при переводе инструкций в английском и в русском языках 
имеются параллельные синтаксические структуры, мы обнаружили тенденцию 
использования способа дословного перевода или синтаксического уподобления. В этом 
случае порядок всех синтаксических единиц оригинала в переводе не изменяется, 
а остается прежним. Например: In tissues with poor blood supply the absorption can become 
slower.  – В тканях со слабым кровоснабжением рассасывание может быть 
замедленным; Resistance to infection – Устойчивость к инфекции; The risk of stone 
formation – Риск камнеобразования; For excellent security put additional knots – Для 
надежной фиксации шва наложите дополнительные узлы.  

Также часто встречается способ перевода, при котором терпит изменения порядок 
следования языковых элементов. Таким образом, синтаксическая структура предложения 
текста перевода отлична от синтаксической структуры текста оригинала.  Например: The 
need of long-term tissue approximation. –  Необходима длительная аппроксимация тканей. 



159 
 

В данном случае, имя существительное в тексте оригинала в тексте перевода стало 
кратким прилагательным, поэтому данная синтаксическая единица из подлежащего 
превратилась в сказуемое. 

For excellent security put additional knots – Для надежной фиксации шва необходимо 
наложение дополнительных узлов. В данном примере глагол put при переводе был 
преобразован в краткое имя прилагательное и имя существительное. Таким образом 
сказуемое в языке оригинала, в переводе с английского языка на русский стало основой 
предложения. 

В некоторых случаях дополнения текста оригинала могут становится 
определениями в тексте перевода, если словосочетание при переводе превращается 
в причастие. Например: Monofilament polyglecaprone suture with middle-term absorption – 
мононить полиглекапроновая быстрорассасывающаяся. В данном предложении 
словосочетание with middle-term absorption было заменено на быстрорассасывающаяся. 
Соответственно и роль данной синтаксической единицы при переводе изменилась.  

При переводе переводчик часто сталкивается с ситуацией, которая в одном языке 
описывается с помощью одной языковой единицы, в другом языке требует для своего 
выражения двух или более единиц. Этот факт объясняется тем, что английский язык 
требует меньшего количества лексических единиц для выражения мысли, в то время как 
русский язык является более дискретным. Это и приводит к увеличению объема 
переводимого текста. Так раздел «показания к применению» имеет различные 
синтаксические формы выражения. Например: Indication: Open and endoscopic 
hernioplasty. – Показания: Хирургическое лечение грыж различных локализаций (открытое 
и эндовидеохирургическое); Indication: Situations when 7-10 days of tissue approximation is 
sufficient. –  Нити ПГА-рапид применяются для аппроксимации мягких тканей в случаях, 
когда 14 суток достаточно для адекватного заживления раны. Indication: Vascular 
surgery, Cardiac surgery, Surgical meshes fixation, Plastic and reconstructive surgery, Skin 
closure, Neurosurgery, Gastrointestinal surgery. – Мононити УНИФЛЕКС рекомендованы для 
сердечно-сосудистой, нейро-, офтальмо-, пластической хирургии (в том числе для 
наложения съемных косметических внутрикожных швов), фиксации различных 
имплантируемых устройств (герниопротезов, сосудистых протезов).  

Таким образом, под способом дополнения предложения понимается способ 
перевода, при котором лингвисту для точной передачи мысли необходимо разделить 
синтаксическую структуру предложения оригинального текста на две и более 
синтаксические структуры языка перевода. Эта трансформация является следствием   
расхождения структурно-типологических систем языков оригинала и перевода. 

Тем не менее, в некоторых случаях переводчик использует прием членения 
предложений оригинала, также из-за существующих различий в грамматических системах 
английского и русского языков. Например: Forbidden to apply in contaminated wounds & 
pediatric surgery.  – Не рекомендуется применение синтетических эндопротезов в условиях 
инфекционного процесса в тканях. Недопустимо применение в детской хирургии.  

В данном случае, английское предложение с однородными членами было разделено 
на два, причем глагол Forbidden не только был переведен разными частями речи, но и 
с разными степенями долженствования: Не рекомендуется и недопустимо. 

Таким образом, нами были выявлены главные лексические особенности перевода 
инструкции к изделиям медицинского назначения. 

Наиболее часто используемыми способами перевода являются калькирование, 
транслитерация, функциональная замена, а также их комбинации; особое внимание 
уделяется соотношению между адресатом перевода и содержанием переводимых текстов, 
при переводе терминов имеется тенденция к использованию контекстных эквивалентов, 
медицинские аббревиатуры и сокращения передаются развернутыми терминами, однако 
не исключен и вариант их включения в текст перевода. 



160 
 

Также мы выявили грамматические особенности переводческих трансформаций. 
При переводе инструкций к изделиям медицинского назначения применяются такие 
способы как дословный перевод или синтаксическое уподобление, изменение 
синтаксической роли в предложении при переводе в случае преобразования части речи, 
изменение порядка следования языковых элементов в тексте перевода по сравнению 
с текстом подлинника, дополнение и членение предложений. 
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ГЛАВА 6. ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ:  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА, МАЛЬКОЛЬМА ИКС И ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА  

В 1960-Е ГОДЫ) 

Гафарова А. И. 
Калегина Т. Е. 

 
Статья посвящена исследованию коммуникативных стереотипов речи афроамериканского 
коммуникативного сообщества. В исследовании был проанализирован ряд выступлений аф-
роамериканских спикеров с целью систематизации и обобщения теоретических данных 
о коммуникативных стереотипах в контексте национально-культурной специфики.  

Ключевые слова: английский язык, коммуникативный стереотип, лексико-семантические 
особенности, коммуникативное сообщество. 
 
The article shows the results of the study of communicative stereotypes of the African-American 
community speech. The study analyzes a number of speeches by African-American speakers in 
order to systematize and summarize theoretical data on communicative stereotypes in the context 
of national and cultural specifics. 
 
Key words: English, communicative stereotype, lexical and semantic features, community 
speech. 
 

Несмотря на отмену рабства в США в 1865, даже спустя целый век отношение 
к афроамериканцам все еще отражало некое неуважение, продолжали усиливаться стерео-
типы о поведении и речи афроамериканского коммуникативного сообщества. Яркий при-
мер – нашумевшее и довольно популярное тогда Black and white minstrel show, чей формат 
был во многом построен на использовании black face и гиперболизировании стереотипно-
го поведения афроамериканцев.  

Коммуникативные стереотипы обуславливают общепринятое речевое поведение 
индивида, включенного в интерактивную деятельность и регулирующего социальный 
процесс. Сюда относят и слова-привычки, частотные сочетания слов, выражения, разго-
ворные речевые формулы, микротексты и даже определенные последовательности микро-
текстов, сопровождаемые символическими действиями (ритуалы), а также фонетические 
и иные языковые особенности.  Иными словами, коммуникативные стереотипы – это ре-
чеповеденческие стереотипы. Зачастую они сопровождаются или заменяются жестами, за 
которыми закрепляются культурно обусловленные значения [Рыжков, 1985, С. 15-21].  

Ввиду такого предвзятого отношения к афроамериканцам в 60-70 годы прошлого 
века активно продвигалась борьба против дискриминации, как мирная (программа Марти-
на Л. Кинга и его последователей), так и агрессивная, и насильственная (леворадикальная 
партия «Черные пантеры»). 

Нами были выбраны трое наиболее влиятельных афроамериканцев того времени, 
которые боролись за права своего народа посредством публичных выступлений, речей, 
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а также призывов людей, а, главное, властей обратить внимание на царившее неравенство: 
Джеймс Болдуин, Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз), Мартин Лютер Кинг.  

Для выявления самих стереотипов мы проанализировали материалы разнообразных 
форматов из разных сфер жизни:  

1. Работы и выступления: 
– Джона Рикфорда (Ebonics Notes and Discussion, 1996),  
– Чарльза Филмора (A Linguist Looks at the Ebonics Debate, 1997), 
– Роберта Уильямса (интервью для The Black Eagle Power radio, интервью для 
The Village Celebration);  

2. The black and white minstrel show (выпуски 60-х годов); 
3. Исследования, посвященные стереотипному поведения и их влиянию на обще-

ственность:  
– Why Linguistic Stereotypes Hurt, Odyssey, 2016;  
– Gender, Race and speech style stereotype, University of Connecticut, 2003); 

4. Роман Рамоны Лофтон Push, 1996, и его экранизация Presious, 2009; 
5. Разнообразные интернет-ресурсы, видео и форумы. 
Перечислим речевые и поведенческие стереотипные представления, которые нам уда-
лось заметить.  
 Лексико-семантические: 
1. Несоответствие употребления времен с общепринятыми правилами стандартного 

английского языка.  
2. Лица взаимозаменяемы, глаголы 3-го лица никак не выделяются. 
3. Двойное отрицание. Отрицание во всех временах, лицах, числах может выражаться 

словом ain’t. Этот же глагол может заменять другие вспомогательные глаголы 
(haven’t, didn’t, can’t и т.д.) 

4. Произношение и даже написание межзубных звуков th в большинстве случаев заме-
няются на [f], [v], [z] или [d]. 

5. Носовой дифтонг ing сокращается до in (даже на письме). 
6. Отсутствие ротацизма. 
7. Тенденция к открытому слогу, что ведет к опущению конечных согласных, в осо-

бенности [d], [t]. 
8.  Распространенное использование разговорных вариантов вспомогательных глаго-

лов в их разговорном варианте даже на пиьсме: liketo, hafta, useta, supposta, da (do) 
9.  Широкое использование криминальной и спортивной лексики.   

Поведенческие: 
1. Эмфатическая протяжность гласных с добавлением различных музыкальных тонов 

(в первую очередь идет традицией из церковных песнопений). 
2. Демократизм и неформальность в общении  
3. Прямота в общении, открытость 
4. Излишняя эмоциональность, легковозбудимость, громкая манера разговора  
5. Активная самопрезентация (нередко агрессивная)  
6. Ценность юмора в общении  
7. Неосторожность, неряшливость в манерах и жестах 
8. Вспыльчивость   

      И, наконец, после выделения наиболее часто встречаемых стереотипов об афро-
американцах мы можем сопоставить их с особенностями речи вышеупомянутых спикеров.  
      1. Джеймс Болдуин (1924 – 1987) –  публицист, драматург, активный борец за пра-
ва человека (в том числе за права темнокожих и геев), отчасти был последователем идей 
Мартина Лютера Кинга. Вырос в семье отчима-священника и даже думал пойти по стопам 
церковнослужителя, но со временем разочаровался в его учениях. Во многом становлению 
его взглядов поспособствовал уровень жизни в районах, где он рос, царящий расизм и 
нищета, и потому литературная деятельность Болдуина начинается именно с подобных 
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тем. Будучи геем и темнокожим ощущал двойные тиски в США, поэтому позже переезжа-
ет в Париж. После признается, что лишь Европа стала ему настоящим домом. Среди 
наиболее известных его произведений: повесть «Записки сына Америки», романы «Ком-
ната Джованни», «Скажи мне, когда ушел поезд», полу-автобиографический роман «Иди, 
вещай с горы» и другие.  

 

Таблица 1 
Стереотипы в речи Джеймса Болдуина 

 

Тип стереотипа Использование  
в речи 

Частота  
использования 

Пример  
из выступления 

Фонетические  1. Замена межзуб-
ного звука [θ] на [f] 
2. Твердое произ-
ношение согласных 
[d] и [t] (относи-
тельно характерного 
американского про-
изношения) 
3. Опущение ко-
нечных согласных 

1. Регулярное  
 
2. Частое 
 
 
 
 
 
3. Регулярное  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hand – [hæn] 

Лексические  Использование раз-
говорных форм 
произношения  

Редкое  Better – [beddə] 
 

Синтаксические  – – – 
Грамматические  Несоответствия 

грамматических 
форм правилам 
стандартного ан-
глийского языка  

Частое Black man want to 
be a white man. 
 

Поведенческие  Игра с публикой, 
подшучивания  

Регулярное   

 
      2. Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз, 1925 – 1965) – афроамериканский 
исламский духовный лидер, активный борец за права темнокожего населения США, рез-
кий критик американцев европейского происхождения, которые, по его мнению, виновны 
в преступлениях против афроамериканцев. Он неоднократно обвинялся в пропаганде ра-
сизма и насилия. На протяжении двенадцати лет был одним из лидеров афроамериканской 
националистической организации «Нация Ислама», которая пропагандировала превосход-
ство черных и насмехалась над смешанными браками. Позже, сожалея о своих расистских 
деяниях, он отрекся от учений данной организации и обратился к исламу суннитского 
толка. В 1965 году был убит одним из своих бывших соратников из организации «Нация 
Ислама». Малькольм Икс был назван одним из наиболее влиятельных афроамериканцев 
в истории.  
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Таблица 2 
Стереотипы в речи Малькольма Икс 

 

Тип стереотипа Использование  
в речи 

Частота  
использования 

Пример  
из выступления 

Фонетический  Произнесение ди-
фтонгоида [u:] как 
обычный гласный 
[u] 

Регулярное  Student – [stu:dnt] 
 

Лексические  Прямо обращение к 
слушателю на broth-
er, sister  

Регулярное  My brother, who 
taught you to hate 
yourself? 

Синтаксические  – – – 
Грамматические – – – 
Поведенческие Экспрессивность, 

активная жестику-
ляция, интонацион-
ное разнообразие, 
эмфатическая про-
тяжность гласных  

Регулярное  

 
      3. Мартин Лютер Кинг (1929 – 1968) – афроамериканский баптистский проповед-
ник, лидер «Движения за гражданские права чернокожих в США» и глава организации 
«Конференции руководства христиан юга». Он являлся ярким представителем американ-
ского прогрессивизма, противником участия армии США в войне во Вьетнаме. Будучи 
наиболее важной и известной фигурой в борьбе против дискриминации, расизма и сегрега-
ции мирными путями был удостоен Нобелевской премии мира (1964), а также стал облада-
телем Золотой медали Конгресса (2004). Наиболее знаменитой стала речь «У меня есть меч-
та», которую он произнес у подножья монумента Линкольна в 1963 году (тогда ее прослу-
шали около 300 тысяч американцев). Мартин Лютер Кинг признан одним из самых влия-
тельных афроамериканцев в истории и самым известным афроамериканским спикером. 

Таблица 3 
Стереотипы в речи Мартина Лютера Кинга 

 

Тип стереотипа Использование  
в речи 

Частота  
использования 

Пример  
из выступления 

Фонетические Произношение меж-
зубных звуков [θ] и 
[ð] как [f] и [z] 

Регулярное Something – 
[sʌmfɪŋ] 
Together – [təˈzeðər] 

Лексические Прямо обращение  
к слушателям на 
brother, sister  
 

Часто  Now, I say to you 
today my friends, 
even though we face 
the difficulties of 
today and tomorrow, 
I still have a dream 

Синтаксические – – – 
Грамматические – – – 
Поведенческие Интонационное 

разнообразие, эмфа-
тическая протяж-
ность гласных  

Регулярно  
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Можно заметить, что далеко не все названные стереотипы действительно отража-
ются в речи афроамериканцев. В том или ином виде они наиболее часто встречаются на 
фонетическом (редукция дифтонгоидов, отсутствие межзубных звуков, опущение конеч-
ных согласных, разговорное произношение) и поведенческом уровнях (экспрессивность, 
эмоциональность, интонационное разнообразие, активная жестикуляция и мимика). Тем 
не менее, стоит отметить, что особенности речевого поведения разных спикеров значи-
тельно отличаются. В первую очередь наперекор стереотипам идет тот факт, что все пере-
численные спикеры обладали хорошими ораторскими навыками и умением строить гра-
мотные, сложные, красноречивые предложения с использованием большого количества 
средств выразительности. На лексическом уровне все спикеры использовали религиозные 
термины, но вопреки стереотипам не касались лексики из мира криминала и спорта. На 
синтаксическом уровне соответствующих стереотипам особенностей замечено не было. 
Ввиду всего вышеперечисленного мы ставим под сомнение достоверность ранее упомяну-
тых коммуникативных стереотипов. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ БРИТАНЦЕВ 

Саттарова З. Р. 
Яценко Г. С. 

 
Статья посвящена фонетическим особенностям современной речи британцев, способам 
их выявления и изучения. В статье представлен инструментарий для отбора источников 
информации, также выявлены основные особенности современной британской речи. 

Ключевые слова: фонетические особенности, диалект, вариативность, речевое поведение. 

The article describes the phonetic peculiarities of modern British speech and the ways of their 
identification and study. The article presents tools for the selection of sources of information, 
also identifies the main peculiarities of modern British speech. 

Key words: phonetic peculiarities, dialect, variability, verbal behavior. 

Анализ фонетических особенностей речи носителей языка представляется чрезвы-
чайно важным, т.к. их незнание, как правило, может привести к недопониманию, неуда-
чам и даже конфликтам при коммуникации в межкультурном контексте. За последние го-
ды эта проблема вызвала интерес у многих лингвокультурологов. Предложенные методи-
ки связаны с приобретением обучающими иностранный язык соответствующих знаний 
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в теоретическом виде или в результате анализа коммуникативных неудач речевого взаи-
модействия российских студентов с иностранцами (носителями языка). Они обычно по-
нимают, что их собеседники – люди из других стран, и, следовательно, пользуются обще-
известными образцами речевого поведения, не используя, к примеру, косвенные речевые 
акты, которые являются характерной особенностью британского речевого поведения. Этот 
недостаток не даёт студентам развивать умение правильно интерпретировать речевое по-
ведение носителей языка и использовать его образцы и модели в разных социальных, 
культурных контекстах. Преодоление этого недостатка видится в тщательном анализе 
и изучении особенностей речи носителей языка. Для этого может быть применено как 
овладение теоретическим материалом, так и практическое рассмотрение проблемы путём 
анализа различных источников информации: фрагментов кино, информационных про-
грамм, а также обучающих видео (видеоуроков) в сети Интернет. 

Современный британский вариант английского языка неоднороден, далек от клас-
сического английского, существовавшего три века назад. Внутри британского варианта 
произношения выделяются три основных разновидности (типа): консервативный англий-
ский (conservative – язык королевской семьи и парламента); принятый стандарт (Received 
pronunciation, RP – язык СМИ или ВВС English) и продвинутый английский (advanced 
English – язык молодежи) [3, c. 130]. 

Для анализа особенностей современной речи британцев в практической части ис-
следования были использованы следующие фильмы британского производства: “Snatch” 
(2000); “Shaun of the Dead” (2004); “The 51 State” (2001); “Fish Tank” (2009); “Lock, Stock 
and Two Smoking Barrels” (1998); “My summer of Love” (2004). 

Для отбора художественных фильмов, которые можно было бы использовать в ка-
честве источника информации о речевом поведении носителей языка и средства овладе-
ния им студентами-лингвистами, были определены основные и дополнительные критерии. 
В качестве основных критериев выступают: 

– насыщенность фильма образцами речевого поведения носителей языка, а также 
средствами невербальной коммуникации и аспектами мультимедийного контекста, позво-
ляющими адекватно интерпретировать первые; 

– сбалансированность лингвистических и нелингвистических особенностей речево-
го поведения носителей языка; 

– языковая доступность фильма; 
– содержательная (контекстная) доступность фильма, необходимая для изучения 

речевого поведения, представленного в нем; 
– репрезентативность образцов речевого поведения, характерных для разных соци-

альных слоёв носителей языка; 
– репрезентативность регионально-специфических особенностей речевого поведе-

ния носителей языка. 
В качестве дополнительных критериев определены те, которые могут быть приме-

нены при отборе фильмов для обучения иностранному языку вообще, а именно: 
– учёт интересов и возрастных особенностей студентов; 
– учёт индивидуальных потребностей студентов; 
– наличие сленга; 
– морально-этическое, религиозное и социальное содержание фильма [3; 8]. 
Основными особенностями речевого поведения носителей языка, которые надле-

жит усвоить студентам-лингвистам при помощи художественных фильмов, произведен-
ных в Великобритании, являются: 

1) преобладание косвенных речевых актов над прямыми, т.е. уклончивость, тогда 
как для американского речевого поведения характерна прямота, например: 

– I’m going swimming now. I have to keep in practice. 
– I am not stopping you. 
– I have to leave the hut empty. 
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– You mean nobody is allowed in the hut? 
– Why don’t you come in swimming with me if you want something to do? (из филь-

ма “Snatch”) 
2) строгая регламентированность, которая обусловлена влиянием речевого этикета 

данной лингвокультуры. Незнание таких отличий может привести к коммуникативным 
неудачам при общении представителей этих лингвокультур. Например, 

“Churches call for end to racial tension”. (из фильма “The 51 State”) 
3) наличие более широкого спектра выражения модальности (например, попросить 

разрешения можно разными способами: May I...? Can I...? Could 1...? Could I possibly...? 
или Do you mind if I...?; 

4) подчеркнутая вежливость, которая обусловлена тем фактом, что она усваивается 
представителями данной лингвокультуры с раннего детства. Интересно заметить, что 
вежливая форма просьбы в американском речевом поведении может быть оформлена 
лишь интонационно, тогда как для британского речевого поведения этого недостаточно, 
требуется во все обращения с просьбой включать слово please; 

5) использование специфического юмора. Это особая отличительная черта речевого 
поведения англичан, проявляющаяся, прежде всего, в неофициальном общении. Он пере-
дает их комическое отношение к действительности и заключается, как справедливо под-
мечено А.В. Карасиком, в своего рода критическом переосмыслении действительности. 
Английский юмор является непременным атрибутом всякого художественного фильма, 
созданного в Великобритании. Например: 

– Is he allowed to do that? 
– It's an unlicensed boxing match, Tommy, not a tickling competition. These lads 

are out to hurt each other (из фильма “Snatch”). 
Ярко выраженные фонетические особенности британской речи, выявленные в про-

цессе просмотра фильмов: 
1) заднеязычное произношение звука [r], выраженное картавостью и озвончением 

звука [s], заменой его звуком [z] (речь жителей юго-запада Британии):  
– On the Somerset [‘zummerset] & Dorset and the Great Western railways. 
– Are you kidding? She couldn’t have been there, no doubt! (из фильма “Lock, Stock and 

Two Smoking Barrels”) 
2) краткие гласные в одних словах могут быть длиннее длинных гласных в других. 

Например, длинный гласный звук /i:/ в слове «reach» /riːtʃ/ (которое заканчивается на глу-
хой согласный) произносится короче, чем краткий гласный /ɪ/ в слове «ridge» /rɪdʒ/ (кото-
рое заканчивается на звонкий согласный): 

«Can you reach [riːtʃ] those?» (из фильма “Snatch”) 
«Look here, probably we should walk along the ridge [rɪdʒ] for a while…» (из фильма 

“The 51 State”) 
3) в безударных слогах, находящихся перед гласными, а также в последних слогах 

различия между длинными и краткими гласными исчезают и возникают звуки [i] и [u]: 
«Are you trying to say that you're not happy [ˈhæpi] with your success?» (из фильма 

“The 51 State”) 
«We've searched for you throughout [θɹuˈaʊt] the house». (из фильма “Snatch”) 
4) в словах с первым звуком /h/, как в head и horse, /h/ никогда не опускается: 
«The horse [hɔːs] is standing still with head [hed] down!» (из фильма “Lock, Stock and 

Two Smoking Barrels”) 
5) /r/ не произносится, если за ним не следует гласный звук. Такие пары слов, как 

father/farther, pawn/porn, caught/court и formally/formerly являются омофонами. (из фильмов 
«Lock, Stock and Two Smoking Barrels» и «Snatch») 

6) Переход от слабого [ɪ] к [ə]. В безударном слоге [ə] употребляется в тех позици-
ях, где раньше звучал [ɪ]: 

«I have only three possible [ˈpɒsɪbl → ˈpɒsəbl] answers». (из фильма «Snatch») 
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7) Гласная [a] произносится, как горловое [a:], а не [æ]: 
«Of France [fra:ns], until». (из фильма «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» и 

«Snatch») 
8) [t] не превращается в [d] между двумя согласными: 
«The sheriff has a duty [dju:ti] to investigate». (из фильма “My summer of Love”) 
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что овладение фонетиче-

скими особенностями речи носителей языка представляется важным, т.к. их незнание спо-
собно привести к недопониманию и даже конфликтам при коммуникации в межкультур-
ном контексте. В ходе исследования была обоснована необходимость овладения речевым 
поведением, фонетическими особенностями речи носителей языка и использования раз-
личных источников информации в целях научения восприятию и интерпретации их об-
разцов и их продуктивному применению; сделаны обобщения об особенностях современ-
ной речи британцев. Также, т.к. исследование проводилось на основе анализа художе-
ственных фильмов британского производства, был представлен инструментарий для отбо-
ра источников информации для изучения особенностей современной речи британцев.  
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ОСОБЕННОСТИ СИЦИЛИЙСКОГО ДИАЛЕКТА 
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Середина А. Ю. 

 
Статья освещает тему сложного строения сицилийского диалекта, наряду с другими 
региональными вариантами итальянского языка, где подробно рассматривается понятие 
«изоглоссы» на лингвистической карте Италии, а также фонетические различия диа-
лекта по сравнению с общепринятым языковым стандартом, с ярко выраженной диглос-
сией. В статье приведено 40 примеров изучаемого диалекта из литературы и источников 
СМИ, проанализированные посредством диахронического и синхронического подходов.  

Ключевые слова: сицилийский диалект, итальянский язык, региональный вариант, 
изоглосса, диглоссия, диахронический подход, синхронический подход. 

The article illustrates the subject of a complicated system of Sicilian dialect along with the other 
regional varieties of the Italian language where we consider the definition of isoglosse on a lin-
guistic Italian map and phonetic differences in comparison with the Italian standard with strong 
marked diglossia in it. The article presents 40 examples from the literature and media sources 
which were analyzed by the means of diachronic and synchronic approaches.   

Key words: Sicilian dialect, Italian language, regional variety, isoglosse, diglossia, diachronic 
approach, synchronic approach.  

Переход от диалекта к языку и обратно зависит от ситуации: в семье или с жителя-
ми той же местности зачастую говорят на диалекте; с незнакомцами или жителями других 
областях говорят на региональном диалекте или итальянском. Дж. Б. Пеллегрини пред-
ставляет их как общеитальянский язык (italiano (come si scrive) / italiano standard / lingua 
letteraria), региональный итальянский (italiano regionale), региональный диалект (dialetto 
regionale) и локальный диалект (dialetto locale) [1, с.140]. 

Признанным фактом является, что большинство лингвистов выделяет на террито-
рии Италии 4 группы региональных вариантов: северную (в которую входят галло-
италийские, венецианские, истрийские), центрально-южную (тосканские, медианные, ин-
термедианные, крайние южные), сардские и ладинские. Кроме того, на территории страны 
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присутствуют этнические группы, говорящие на 8 европейских языках, принадлежащих 
к различным языковым семьям (провансальском, франко-провансальском, немецком, сло-
венском, каталанском, албанском, греческом и окситанском). 

Обращаясь к ареальной лингвистике по отношению к итальянскому языку, мы мо-
жем выделить понятие изоглоссы (от греч. "isos" – равный и "glossa" – речь, язык) – линия 
на лингвистической карте, обозначающая границы распространения какого-либо языково-
го явления. Этот термин был впервые введен А. Биленштейном [2]. Исходя из этого, гео-
графически диалекты разделяются на 3 территории, поделенные 2 изоглоссами: La Spezia-
Rimini отделяет Север от Юга, Romа-Ancona отделяет Центр от Юга. 

Сицилийский диалект занимает особое место в лингвистической картине Италии. 
В настоящее время, для того чтобы понять специфику данного диалекта, нам необходимо 
обратиться к истории. Она осложнена большим количеством набегов и завоеваний Сици-
лии, что способствовало смешению культур и ассимиляции языков. Сицилийский диалект 
крайне неоднороден, так как в эпоху романских завоеваний, Западную Сицилию населяли 
карфагеняне, Восточную Сицилию греки, в то время как античные жители (со II-I до 
нашей эры) – Сикане и Сикуле – продвинулись вглубь территории. Современный облик 
сицилийского языка сложился в течении своей многовековой истории и тесными контак-
тами практически со всеми народами Средиземноморья.  

Прежде всего, мы можем выделить великое нормандское влияние не только на 
письменность, но и на разговорный язык Сицилии. Термины с норманнским и древне-
французским происхождением, а также северные итальянские, в частности лигурийские и 
пьемонтские, привезенные на Сицилию так называемыми «ломбардами» или галлоиталь-
ными поселенцами, были выявлены в современном облике сицилийского диалекта. Тем не 
менее, сложившаяся ситуация не так проста, так как прежде Норманнов, в конце первого 
тысячелетия, Сицилия была завоёвана Арабами. Арабские завоеватели, превалирующие 
Берберы – жители Северной Африки, сокрушили византийцев, обосновавшихся главным 
образом в Восточной Сицилии, и в корне изменили территорию, экономику, социальную 
сферу и религиозную самобытность, а язык был глубоко трансформирован.  

Разделение Сицилии строго на три лингвистические зоны принято многими линг-
вистами и исследователями.  

Отечественный взгляд на данную проблему представляет И. И. Челышева, отмечая, 
что каждый диалект индивидуален по своей структуре и типологическое единство диалек-
тов не наблюдается. И.И. Челышева руководствовалась структурно-ареальным принципом 
для составления классификации:   

1. Диалекты Северной Италии (галло-итальянские и венетские);  
2. Тосканские диалекты;   
3. Южная диалектная группа (диалекты Срединной Италии, собственно южные, 

диалекты Крайнего Юга).   
В том числе Челышевой была правомерно отмечена размытость границ диалектов и 

наличие переходных зон, внутреннюю неоднородность групп диалектов и также включила 
такое направление, как «senese rustico», а именно «сельский» вариант диалекта.  [4] 

В качестве исходного принимается положение о насыщенности сицилийских гово-
ров различных фонетических особенностей. Прежде всего, сицилийский диалект характе-
рен преобладанием гласных звуков, таких как [a], [i] и [u]. Так, например, зачастую 
и практически во всех словах, сицилийцы заменяют буквы [е] и [о] на [i] и [u], при чем 
данную особенность можно обнаружить преимущественно в конце слова или в его сере-
дине – problema–prublema; dopo-doppu («после»); tempo-tempu («время», «погода»); 
gatto-jattu («кот»); borsette-buzzitti («дамская сумочка»); aggiungere-inciri («добав-
лять»); quete-abbacu («покой»). В провинции Катания, обособленным свойством замены 
гласного является не что иное, как замена [а] и [i] на [е] - zia-ze («тётя»). Однако, спра-
ведливо брать в счет и грамматическую особенность сицилийского диалекта, которая 
в свою очередь играет немалую роль в определении буквы на конце слова, а именно то, 
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что как правило существительные мужского рода единственного числа заканчиваются на 
[u] – uomo-omu («человек»); figlio-figghiu («сын») – где во множественном числе суще-
ствительные мужского рода изменяют последнюю гласную на [i] – babbaluccu-babbaluci 
(«лумаке»-макаронные изделия); gaddu-gaddi, addi («петух»). Существительные женско-
го рода единственного числа, как и в стандартном итальянском, оканчиваются на [a] – 
giacca-bunaca («жакет»); olive-aliva («олива»); pesca-persica («персик») – где множе-
ственное число образуется с помощью окончания [i], как и в случае с мужским родом – 
civette-cucci («совы»); zanzare-muschittali («комары» Трапани) – что в некоторых случаях 
может затруднить правильное определение рода слова. 

Также, собранный материал показывает, что согласная [l] очень изменчива в сици-
лийском диалекте. Вышесказанное утверждение мы можем подтвердить примерами, где 
[l] изменяется на [r] – illegalita-irregularia («противозаконность») –в этом же примере мы 
можем наблюдать еще одну отличительную особенность региональных вариаций итальян-
ского в общем, в том числе и сицилийского, это еще один феномен удвоения, где [r] удва-
ивается в начале слова, который является неотъемлемой чертой сицилийского. Удвоенная 
форма [ll] способна трансформироваться в [dd] – bella-bedda («красивый, прекрасный»); 
gallina-addina («курица»); budella-budedda («торговая улочка»); cavallo-cavaddu («ло-
шадь, конь»); noccioline-nicciddi («солёные орешки»), а сочетание букв [li] изменяется на 
[gghi] – aglio-agghiu («чеснок»); moglie-mugghieri («жена»); olio-ogghiu («масло»); 
svegliare-arruspigghiari («будить, пробуждать»). 

Говоря о роли согласных звуков в сицилийском диалекте, то тут можно заметить 
следование общему римскому правилу произношения, согласно которому мягкий соглас-
ный сохраняется, согласный в середине слова ослабляется, а окончательные согласные 
отсутствуют. Из особенностей согласных в сицилийской речи, в первую очередь рассмат-
ривается консонантное удвоение после акцентированного гласного. Данное явление мож-
но ознаменовать двумя определениями, где каждое содержит в себе разный функционал – 
геминация и синтаксическое удвоение. Этот тип удвоения описывается в лингвистике, как 
«наивысшее выразительное удвоение» или «выразительное скручивание». Например, 
в центральной и южной Италии после небной гласной ставится гемината / cc /, / dd / вме-
сто этого часто является результатом изменения / ll / , a также сочетание / dd /  встречается 
в некоторых случаях с особым произношением. Гемината в отдельности определяется, как 
удвоенная согласная, где зачастую за двойным написанием скрывается одинарное написа-
ние, но в то же время для итальянского языка и его диалектов ситуация совершенно про-
тивоположная – за одинарным произношением скрывается двойное написание [6]. В при-
мер синтаксического удвоения, могут послужить такие слова, как: cchjù (più); ddà; qui-
cca. Представляет интерес мнение о том, что буквенное сочетание, изменяющееся на 
[gghi], на самом деле не [li], а [gli], но тем не менее существуют редкие примеры, которые 
могут оспорить данное утверждение одним из вышеназванных примеров – olio-ogghiu 
(«масло»). В дополнение ко всему вышесказанному, мы проанализировали черту сицилий-
ского диалекта, которая в праве считаться одной из главных – постоянная ассимиляция 
буквосочетаний [nd] в [nn]. Примерами могут послужить такие слова, как mondo-munnu 
(«мир»), sindaco-s′innacu («мэр»), vendita-vinnita («продажа»). 

Не менее популярной является точка зрения на признак ротацизма в сицилийском 
диалекте. Так, американский лингвист J.K. “Kirk” Bonner в своей статье «Principal 
differences among sicilian dialects: Part I. Phonological differences» описывает данную осо-
бенность, как на «преобразование, которое характеризуется заменой d на r, где на пер-
вый взгляд, замещение может показаться странным, однако звук «r», создаваемый взма-
хом языка против верхнего альвеолярного хребта, на самом деле начинает звучать как 
звук «d». Это явление известно, как ротацизм, то есть замещение «r» для другого со-
гласного, и оно обычно встречается как в восточной Сицилии (ES), так и в западной Си-
цилии (WS). Это может происходить внутри слова или может повлиять на начальную 
«d».» [5, c. 33]. Тем не менее, представляется более убедительной точка зрения, изложен-
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ная профессорами «Accademia della Lingua Siciliana», которые оспаривают не только это 
явление, но и даже пример глагола «говорить», приведенный профессором Боннером: 
diri – riri («говорить»), dumani-rumani («завтра»), la machina di Cicciu-la machina ri 
Cicciu («машина Франческо»). Однако, «Accademia della Lingua Siciliana» не высказывают 
твердое мнение, что ротацизм не допустим в сицилийском, но, однако просят быть осто-
рожными с некоторыми словами, искаженными данной особенностью. [видеоролик 
«L'Accademia di la Lingua Siciliana (SM n°167)» 16.02.2018]. 

Подводя итоги, мы можем утверждать, что при анализе сицилийских гласных и со-
гласных были приведены самые яркие примеры различий региональной вариации и ита-
льянского стандарта, однако существует бесчисленное множество и других аспектов речи 
в сицилийских «parrati». Также, не рассмотрев историю формирования диалекта, нам бы 
не удалось всецело понять не только сицилийский диалект, но и культуру народа, прожи-
вающего в данной лингвистической среде.  

Современный облик сицилийского очень сложен, поэтому многие итальянские, 
американские и русские лингвисты обращались к проблемам данного диалекта. В заклю-
чение, стоит подчеркнуть различия во мнениях между исследователями, чьи работы были 
использованы в качестве информационного ресурса. Однако, большинство склоняется к 
тому, что сицилийский язык не должен выставляться в плохом свете, в силу стереотипов. 
Также, в данный момент мы позволяем называть сицилийский региональный вариант ита-
льянского языком, так как в силу вышеперечисленных примеров и особенностей он обла-
дает индивидуальной целостностью, функциональной целесообразностью и может быть 
обусловлена в своем существовании связью с мышлением и обществом именно острова 
Сицилии. 
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МОДИФИКАЦИИ ЗВУКА [T] В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ 
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тугаров К. И. 
Боднар С. С. 

 
Статья посвящена изучению модификаций согласного звука /t/ в американском варианте 
английского языка. Раскрывается сущность термина «модификации» различными линг-
вистами и фонетистами. Приводятся случаи возникновения и употребления ударного 
скольжения, гортанный смычки и других модификаций звука /t/ в современном американ-
ском варианте английском языке. 

 
Ключевые слова: слитная английская речь, английское произношение, модификация зву-
ков, ударное скольжение, гортанная смычка. 

 
The article is devoted to the study of modifications of the consonant sound /t/ in the American 
variant of the English language. The essence of the term «modifications» by various linguists 
and phoneticians has been given. The cases of the occurrence and implementation of flapping, 
glottal stop and other modifications of /t/ sound in the modern American variant of the English 
language have been provided. 

 
Key words: connected English speech, English pronunciation, modifications of sounds, flap-
ping, glottal stop. 

 
С момента зарождения фонетики как отдельной науки вопросу модификаций было 

посвящено немало исследований. В английском языке данный аспект устной речи стал 
предметом интереса не только зарубежных, но и российских ученых: раскрыть его приро-
ду попытались такие известные языковеды, как М.В. Евстифеева, И.Е. Галочкина, 
М.А. Соколова, С.Ф. Леонтьева, Е.А. Бурая, Т.И. Шевченко и многие другие. Но несмотря 
на труды упомянутых лингвистов вопрос по-прежнему актуален и требует внимания.  

Люди, не имеющее отношения к науке и не рассматривающие фонологические 
особенности английского языка с научной точки зрения, замечают, что звучащая в повсе-
дневной жизни английская речь совсем не похожа на письменную и отличается от стан-
дартной звучащей речи, нормы которой приведены во многих словарях английского языка 
[2]. Тем не менее, модификации звуков крайне редко отображены в словарях, а в совре-
менных школах и университетах при формировании языковой компетенции учащихся 
внимание данному вопросу практически не уделяется. Сама учебная программа редко 
подразумевает ознакомление и изучение речи носителей языка в реальной жизни, исполь-
зуя в основном фонетические правила и аудиоматериалы, ориентированные на обучение 
произношению по стандартам Received Pronunciation. Тем, кто желает приобщиться к од-
ному из более распространенных вариантов английского языка и научиться говорить на 
нем так, как это делают его носители в своей повседневной жизни, приходится искать 
и изучать соответствующий материал самостоятельно.  

Именно по этой причине многие изучающие английский язык, сталкиваясь с необ-
ходимостью определить устную речь на слух, часто испытывают трудности, даже если 
и имеют значительные запас знаний в области грамматики и лексики. Непонимание при-
роды модификаций, правил их использования и неумение применить их самостоятельно 
осложняет процесс коммуникации. Данная проблема способна препятствовать преодоле-
нию языкового барьера и мешает чувствовать себя уверенно в общении с англоговорящим 
человеком. 

В данной статье мы рассмотрим модификации звука [t] в американском варианте 
английского языка.  
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В первую очередь необходимо дать более точное определение рассматриваемому 
явлению с точки зрения различных лингвистов и фонетистов. Н.Н. Овчинникова 
и О.М. Ладыга, например, определяют модификации как различного рода изменения, ко-
торым подвергаются звуки под влиянием своего фонетического окружения [3].  

М.В. Евстифеева предлагает иную формулировку – по ее мнению, модификациями 
можно считать вариации звуков языка, обусловленные положением органов речи при 
произнесении граничащих между собой фонем [1]. 

М. А. Соколова пишет, что в слитной речи звуки не функционируют изолированно 
друг от друга, их влияние зависит от их фонетического окружения. Другими словами, зву-
ки влияют друг на друга в цепи речи [4]. 

Что касается американского варианта английского языка, то одной из наиболее ха-
рактерных его черт является так называемое ударное скольжение (известное также как 
flapping, tapping, intervocalic flapping, t-voicing или alveolar flapping) – произношение звука 
[t] (и [d]) между двумя гласными как альвеолярного одноударного согласного. Данный 
фонологический процесс, свойственный речи носителей канадского, австралийского, но-
возеландского английского, а также некоторым британским диалектам.  

Как отмечает американский исследователь Б. Вокс (B. Vaux), в лингвистической 
литературе на данный момент не существует единого мнения относительно природы этого 
явления [7]. Тем не менее, данная модификация требует выполнения определенных усло-
вий. Рассмотрим их более подробно. 

Итак, ударное скольжение чаще всего возникает между двумя гласными звуками: 
сity, beautiful, satellite, attic, vital, Saturn, predator, water, photo. 

В том числе и на границе слов в рамках словосочетания: He promised to think about 
it. You should give it a shot. The house is right on top of the hill. What an interesting story. She 
has a lot of books. 

Более того, эта модификация возникает между /r/ и безударным гласным звуком: 
started, party, article, supported, immortal; /l/ и безударным гласным звуком: little, settle, 
faulty, bottle, battle, altogether. И, значительно реже, между /n/ и безударным гласным 
звуком (так называемой «немой выдержкой»): ninety, seventy. 

Однако, в некоторых словах, в которых звук /t/ находится между двумя гласными, 
не подлежит модификации. Это обусловлено так называемым эффектом Витготта 
(Withgott effect) [5]. Согласно ему, слова, как стихи, можно поделить на стопы, и /t/ не мо-
дифицируется, если расположен в начале одной из них. Для определения границ между 
стопами, М. Витготт обращается к морфологии слова и его происхождению. В слове 
mediterranean, к примеру, /t/ служит началом второй стопы, следовательно, использова-
ние модификации в данном случае является некорректным. Как утверждает автор, на гра-
ницу стоп именно в этом месте указывает однокоренное слово – subterranean. По той же 
причине не подлежит модификации /t/ в слове militaristic. Упомянутый автор приходит к 
такому выводу, проанализировав состав однокоренного слова – military. 

Говоря о случаях, где /t/ не подлежит модификации, важно сформулировать соот-
ветствующие правила. Сам звук при этом принято называть чистым (Real T), а фонетиче-
ским символом, который используется для его транскрипции, является /tʰ/. 

В первую очередь звук /t/ не модифицируются в начале слова: Tom, type, 
telephone, target, termination. 

В том числе и в рамках словосочетания: We told her everything. He was put to test. 
То же правило применимо, если предыдущий слог оканчивается на согласный, не 

являющийся сонорным: obtain, disruptive, story, suggestive, leftovers, logistics. 
Звук /t/, расположенный между двумя гласными звуками, но находящийся под уда-

рением, также не будет подвергнут этой модификации: retell, return, detest, guitar, 
atypical, retain, attend, videotape, cemetery, Saggitarius, catastrophe. 
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В таких словах, как botox, latex и retail звук /t/ также не подлежит изменениям, не-
смотря на безударность слога. Это объясняется отсутствием редукции соответствующих 
гласных в слове.  

Другой важной модификацией звука /t/ в английском языке является гортанная 
смычка (glottal stop). Наибольшее распространение данное явление получило в британ-
ских диалектах английского языка, в частности, Кокни. Однако и в американском англий-
ском гортанная смычка – неотъемлемый элемент устной речи. 

Этот глухой звук получается в результате остановки потока воздуха за счет резкого 
смыкания голосовых связок и последующего их размыкания. Гортанная смычка не явля-
ется самостоятельным звуком, поэтому ее произнесение возможно только лишь в контек-
сте слова или фразы [6]. 

Это явление часто встречается в середине слова, когда /t/ расположен после гласно-
го (или согласного /r/) перед согласным /n/ или /m/: treatment, important, department, 
gotten, forgotten, written, mountain, button, fountain, mitten, tighten, eaten. 

Слова, оканчивающихся звуком /t/, также подвергаются этой модификации при тех 
же условиях. Гортанная смычка, возникающая в этом случае, может обозначаться симво-
лом /t|/ и иметь собственное название – Stop T: right, delight, different, basement, moment, 
wait, pot, fault, desert, thought, astronaut, gate, cat, unite, late, not, but, part, about, what. 

Явление можно наблюдать и в контексте фразы: Let me take care of that. They were 
afraid they would get lost. 

Выпадение звука /t/ (Drop T/ Dropped T) – еще одна часто встречающаяся модифи-
кация звука /t/. Примечательна она тем, что в отличие от рассмотренных выше явлений 
она подразумевает полное выпадение звука /t/ без его замещения чем-либо другим. Это 
происходит, когда /t/ входит в состав NT-кластера: center, wanted, sentence, Santa Claus, 
Toronto, Atlantic, dentist, entertain, documentary, preventable, advantage, twenty, plenty. 

Она присутствует в том числе и в словах, начинающихся с префикса inter-: 
Internet, interweave, interview, interval, interaction. 

Важно отметить, что модификация возможна, только если ударение в таком слоге 
отсутствует. Именно по этой причине выпадение звука /t/ применимо к слову advantage, 
но недопустимо в однокоренном advantageous. 

Явление можно наблюдать также между словами в контексте фразы: She didn’t see 
which apartment they went into. I want to go on a vacation. 

Звук /t/ модифицируется тем же образом, если расположен между двумя согласны-
ми звуками. По этой причине в устной речи носителей американского английского /t/ бу-
дет часто отсутствовать в следующих словах: products, aspects, facts, effects, attempts, 
projects, restless, concepts. 

В том числе и между словами в рамках высказывания: You could have done it better, 
just saying. It would be great to get a seat in first class. 

Другой распространенной модификацией является замещение звука /t/ звуком /t͡ ʃ/, 
например, в безударном сочетании /t/+/u/: tumultuous, spiritual, century, picture, punc-
ture, natural, adventure. 

Таким же образом звук /t/ модифицируется, если в слове за ним следует звук /r/ – 
atrocious, tree, try, actress, trip, metro, trance; или звук /i/ в безударном слоге – Christian, 
Sebastian, question. 

Правило также действует и в безударном сочетании звуков /t/+/j/. Необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что звук /t/ в подобных случаях часто может быть заменен 
гортанной смычкой: don't you, won't you, can’t you, couldn’t you, wouldn’t you. 

Последняя модификация звука /t/, на которой необходимо остановиться, заключа-
ется в замещении звука /t/ звуком /ʃ/. Она обязательна в следующих безударных сочетани-
ях: -tion – nation, exploration, liberation, communication, education; -tia – Croatia, Dalma-
tian, initiate, spatial, essentially, dementia; -tious – cautious, nutritious, ambitious, supersti-
tious, fictitious. 
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Рассмотрев различные виды модификаций звука [t], характерные для американско-
го варианта английского языка, условия их возникновения и проанализировав соответ-
ствующие примеры, мы можем сделать вывод, что подобные модификации звуков – это 
то, без чего немыслима современная английская разговорная речь. 

Именно поэтому мы считаем, что для каждого, кто нацелен на совершенствование 
своих навыков аудирования и произношения, исследование данного аспекта речи должно 
стать обязательной составляющей обучения иностранному языку.  
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ГЛАВА 7. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

ОБРАЗ США: ОСОБЕННОСТИ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Ермакова Е. А. 
Соловьева Е. Г. 

В статье дается определение понятия «образ страны» и рассматривается классифика-
ция образов стран, в основе которой лежит культурный потенциал государства. Иссле-
дуются культурно-исторические предпосылки создания современного образа Соединен-
ных Штатов Америки, а также бытующие в мире стереотипы об американском народе 
и государстве. 

Ключевые слова: образ страны, межкультурная коммуникация, американская культура, 
стереотип. 

The article deals with the definition of the notion "a country image" and examines the classifica-
tion of images, based on the cultural potential of a State. The historical and cultural formation 
conditions of the image of the United States and the most common American stereotypes are in-
vestigated. 

Key words: country image, intercultural communication, American culture, stereotype. 

Процесс глобализации, происходящий в современном мире, обостряет противоре-
чия и конфликты, порожденные различиями культур. Многообразие культурных особен-
ностей и традиций позволяет объяснить и познать сложность современного мира, важным 
условием существования которого является диалог самобытных культур, учитывающий 
ментальные, религиозные и социокультурные особенности разных стран. В современную 
эпоху изучение диалога культур, построенного на взаимном доверии, понимании и уваже-
нии культурных традиций, является довольно актуальным. 

Немаловажное место во взаимодействии культур, в налаживании культурного диа-
лога и межкультурной коммуникации занимает образ страны. В современной науке нет 
однозначного подхода к понятию и феномену образа, имиджа, стереотипа; их как отож-
дествляют, так и противопоставляют, особенно кода речь заходит о политическом образе. 
В англоязычной литературе эти понятия отождествляются, в российской – дифференци-
руются. Под понятием образ в межкультурной коммуникации мы понимаем отраженные 
в сознании коммуникантов в процессе восприятия и познания действительности элементы 
реальности, имеющие разную степень адекватности, объективности и субъективности. На 
формирование образа страны влияет ряд факторов, среди которых – культурная среда, ми-
ровоззрение, образование, личный опыт человека и др. Образ может и отличаться от само-
го объекта. Очень часто образ страны, укоренившийся в сознании людей, несет в себе 
ложное представление о государстве и не соответствует реальности. Такие образы форми-
руются на основе предыдущего опыта человека или группы лиц, а также ограниченной 
информации, которой они располагают, или в результате целенаправленных действий 
средств массовой информации и политической пропаганды. Образ формируется совокуп-
ностью представлений об объекте, существующих в культуре. Культура воспроизводит и 
транслирует образ, который воздействует на представление народа о себе и других, также 
как и о собственной стране и других странах.   
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Представим классификацию образов страны, предлагаемую российским политоло-
гом Э.А. Галумовым. 

1. Политико-географический образ (основные географические знаки и символы 
страны, значимые в политическом отношении). Например: Финляндия-страна тысячи 
озёр, Литва-янтарный край, Чили-государство трех континентов. 

2. Природно-ресурсный образ (основные особенности, символы национальных ре-
сурсов, к которым можно отнести: климат, природа, ландшафт). Например, Норвегия – 
страна полуночного солнца, Англия – туманный Альбион, Азербайджан-страна огней. 

3. Цивилизационно-культурный образ (национально- культурные знаки и символы 
страны в историческом и цивилизационном измерении). США – Статуя свободы, Китай – 
Великая Китайская стена, Франция-Эйфелева башня. 

4. Социально-ментальный образ (концентрация признаков, символов, особенностей 
характера народа и наиболее типичных социально-психологических признаков). Амери-
канцы деловиты, итальянцы эмоциональны, японцы трудолюбивы. 

5. Производственно-экономический образ (концентрация основных экономических 
знаков, символов и возможностей в экономике, промышленной и научной сферах). Китай-
чай, Израиль-медицина, Япония-высокие технологии. 

6. Национально-целостный образ (концентрация знаков и символов, выражающих 
интересы государства; это определенные интересы, идеи государства и народа, сформиро-
ванные исторически и отстаиваемые на международной арене). США – свобода и незави-
симость, Европа – цивилизованность, Азия – уважение к традициям [1]. 

Важную роль в процессе создания образа государства играет культура. Каждая 
национальная культура, обладающая уникальным набором ценностей, оказывает непо-
средственное влияние на национальный характер носителей этой культуры и на народы, 
коммуницирующие с её носителями. Процесс формирования культурных ценностей очень 
длителен и сложен и зависит  от целого ряда факторов: геополитического, исторического, 
экономического, национального и др. 

 Для определения основных принципов американской культуры, обратимся к исто-
кам ее становления. Главную роль в зарождении американской культуры сыграли пред-
ставители разных народов и рас: белые переселенцы, индейцы, а позднее и африканцы, 
насильно ввозившиеся в Америку и превращавшиеся в рабов. Разнообразный этнический 
состав колонистов оказал существенное влияние на развитие американской культуры, 
определив ее специфику и отличие от европейской. Тем не менее ведущую роль в процес-
се формирования американской культуры сыграли белые переселенцы, так как уровень 
развития их цивилизации намного отличался от уровня общественного развития индей-
ского и африканского народов, что привело к утрате некоторых культурных традиций по-
следних. 

Несмотря на то, что белые переселенцы, выходцы из Англии, Франции, Голландии, 
и других европейских стран, были носителями разных культур, их многое объединяло. Во-
первых, большинство из них были протестантами, покинувшими Европу, спасаясь от ре-
лигиозного преследования. Во-вторых, первые переселенцы мечтали построить в Америке 
новое, совершенное общество, основанное на принципах свободы и божественной спра-
ведливости. Пилигримы ощущали себя избранными Богом для создания Нового Света 
в противоположность дискредитировавшему себя Старому, погрязшему в социальной не-
справедливости, разврате и роскоши. 

Мечту первых переселенцев о построении идеального, справедливого общества 
принято называть «американской мечтой», принципы которой были положены в основу 
Декларации независимости (1776) и Конституции США (1787), которые являются основ-
ными документами раннего этапа американской истории. Их принятие известило мир 
о создании республики, в которой наиболее полно реализованы принципы демократии [4]. 
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Постепенно развивалась система образования, которая была направлена на созда-
ние нового человека - свободного, образованного, активного, уважающего себя, свою сво-
боду и свободу других людей. 

Становление образовательной системы и наличие общей идеи, «американской меч-
ты», способствовали «американизации» первоначально разобщенных переселенцев. Объ-
единению послужила и необходимость защиты своей свободы и независимости от влады-
чества Великобритании. Постепенно этнические и культурные различия стирались и на 
смену разрозненным переселенцам пришла новая американская нация, вобравшая в себя 
черты включавших в себя народов. В ходе российско-американской межкультурной ком-
муникации в XVIII-XIX веках транслировались следующие базовые принципы культуры 
США: идея «self-made man», принципы буржуазного этоса и система либерально-
демократических идей, включающих принципы аболиционизма и конституционализма. 
Идея «self-made man» заключалась в том, что любая активная личность способна добиться 
достатка и благосостояния вне зависимости от происхождения, национальной и религиоз-
ной принадлежности. Демократические принципы предоставляли всем гражданам США 
равные возможности для развития своих способностей и достижения успеха в профессио-
нальной деятельности. Этому могла способствовать активность самого человека, его 
предприимчивость и огромный запас ресурсов, которым обладал североамериканский 
континент. 

Буржуазный этос представляет собой систему ценностей и обусловленных ею 
нравственных императивов и стереотипов поведения человека в капиталистическом об-
ществе. Центральным элементом данной системы является стремление к пользе. Буржуаз-
ный этос сформировался под влиянием протестантской трудовой морали в Европе и был 
перенесен переселенцами-протестантами. Основные положения буржуазного этоса зане-
сены в «кодекс чести» известного американского просветителя Бенджамина Франклина 
[3]. Кодекс чести включал в себя тринадцать добродетелей, соответствие которым приве-
дет человека к моральному совершенству и, тем самым, формированию «идеального че-
ловека». Среди этих добродетелей: воздержание, молчание, порядок, решительность, бе-
режливость, трудолюбие, искренность и т.д. Франклин задумывал свой кодекс чести не 
как свод правил, а как этическую систему, следование которой должно принести практи-
ческую пользу-помочь разбогатеть и занять достойное положение в обществе. Тринадцать 
добродетелей были заложены в сознание американского народа и составили основу «аме-
риканского характера», что позволяет рассматривать их как одного из базовых принципов 
культуры США. 

В современной науке обычно рассматривают два типа представлений, возникаю-
щих в процессе межкультурной коммуникации. К первому относятся стереотипы и образы 
о самом народе, а ко второму – внешнеполитические образы, имиджи и стереотипы, отра-
жающие не только внешнеполитические стратегии и положение государства на междуна-
родной арене, но и особенности внутреннего государственного устройства. Кроме того, 
представления могут отличаться по способу формирования. В первом случае, это образы, 
которые создаются целенаправленно, при помощи политических и дипломатических 
средств, а также пропагандистских и манипуляционных действий. Во втором случае, об-
разы, создаваемые в процессе коммуникаций народов, в рамках народной и культурной 
дипломатии. 

Существует несколько положительных и отрицательных представлений об амери-
канском народе, укоренившихся в сознании представителей различных национальностей. 
Среди положительных образов и стереотипов можно отметить следующие: щедрый харак-
тер американцев, позитивный жизненный настрой, невероятное трудолюбие, активное 
участие в благотворительной и волонтерской деятельности. С негативной стороны, амери-
канцы могут быть стереотипизированы как люди с узким кругозором и безразличностью 
к другим культурам; как высокомерная и тщеславная нация; а также, как суеверный 
народ. 
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Внешнеполитические образы и стереотипы также играют огромную роль в разви-
тии государства. Положительный образ государства способствует развитию туристиче-
ской отрасли, привлечению иностранных инвестиций в экономику, в образовательную 
и научную сферы, налаживанию отношений в сферах общественной и культурной жизни, 
положительному психологическому настрою граждан и общества в целом. 

Наиболее подробно природу внешнеполитических стереотипов, их особенности, 
функции и способы формирования рассмотрел отечественный ученый Л.А Зак. Он приво-
дил такое определение внешнеполитического стереотипа: это явление, характеризующее 
наиболее важные черты государства. К ним ученый причислял: общепринятые границы; 
силу и могущество государства ;способ ведения внешней политики; характер взаимоот-
ношений с другими государствами; способы решения проблем; система культурных цен-
ностей; характер общественного мнения. 

Внешнеполитические стереотипы имеют неоднородный характер и обычно соче-
тают в себе пласты трех хронологических периодов-стереотипы предшествующих времен, 
реальное положение дел во внешней политике в настоящее время и предвидение возмож-
ных шагов в будущем. 

Политическое сознание американцев восходит к миропониманию пер-
вых переселенцев-пилигримов, воспринимавших Новый Свет как «землю обетованную», 
на которой будет построен «Новый Израиль» – «град на холме» и «свеча всему миру». Ре-
лигиозно-мессианская идея избранности и предназначенности Америки быть путеводной 
звездой, по которой должны сверять свой исторический маршрут другие народы, а Аме-
рика имеет моральное право корректировать его, стали основой политики Соединённых 
Штатов. Эти идеи нашли свое закрепление в генеральных принципах ведения внешней 
и военной политики Соединенных Штатов Америки, выработанные «отцами-
основателями» США. Наиболее значимый вклад в формирование этих принципов внесли 
государственные деятели США XVIII-XIX веков: Джордж Вашингтон, Александр Га-
мильтон и Томас Джефферсон. Первый принцип заключался в идее о том, что основным и 
конечным способом разрешения внешнеполитических конфликтов является применение 
военной силы. Следующий принцип основывался на том, что США во внешней политике 
должны руководствоваться исключительно своими эгоистическими интересами, как и все 
государства. Третий принцип гласил, что Соединенные Штаты – это исключитель-
ное государство, которому свыше поручена миссия распространить свободу и демократию 
по всему миру. Последний принцип был следствием трех предыдущих принципов: экс-
пансия – законно и морально оправданное средство демократизации мира. 

Очевидно, что генеральные постулаты, выдвинутые «отцами-основателями» и яв-
ляющиеся основой внешней политики Америки, имеют гегемонистскую и имперскую 
стратегию США в мире. В соответствии с внешней политикой США, проводимой на ос-
нове вышеперечисленных принципов, постепенно формировались образы и стереотипы, 
бытующие о США в разных уголках планеты. Среди них: Америка-флагман свободы 
и демократии; обладание мощным военным капиталом; широкое пользование американ-
цев оружием; жестокость, присущая всем американцам и т.д. 

В наши дни образы, имиджи, стереотипы заняли прочное место практически во 
всех сторонах общественной жизни, в том числе, в международных отношениях. В зави-
симости от сложившегося образа страны, имиджа государства определяются его отноше-
ния с другими странами, его авторитет и репутация. Негативные представления способны 
осложнять межгосударственные отношения, быть препятствием на пути установления вы-
годных контактов, могут создавать почву для конфликтов. Большинство государств в со-
временном мире, в том числе и США, для создания позитивного образа страны активно 
спонсируют проведение имиджевых кампаний, а в некоторых случаях и целенаправлен-
ную имиджевую политику. 

Сегодня все чаще в научном обороте появляется новое понятие «Государство-
бренд». Он подразумевает продвижение на мировой арене, укрепление авторитета, фор-
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мирование положительного образа в мире.  В настоящее время лишь Соединенные Штаты 
Америки-государство, где зародился брендинг, строит коммуникацию по всем зако-
нам брендинга, используя технологии целенаправленного конструирования позитивного 
образа продвигаемого объекта в сознании целевой аудитории [2]. Это и является одной из 
ключевых причин того, почему именно американская культура завоевывает умы людей по 
всему миру.  
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В ВУЗАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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Данная статья посвящена изучению особенностей организации академической мобильно-
сти в вузах Великобритании. В представленной работе приводится определение понятия 
«академическая мобильность», современные тенденции и опыт лучших вузов по разви-
тию мобильности студентов, а также ряд механизмов, осуществляемых правитель-
ством Великобритании по развитию студенческой мобильности. 
 
Ключевые слова: академическая мобильность, Великобритания, вуз, студент, интеграция. 
 
This article deals with the study of academic mobility organization in the UK higher education 
establishments. The current work represents the definition of the main notion “academic mobili-
ty”, current trends, experience of the best British universities and the mechanisms of the British 
Government on mobility development. 
 
Key words: academic mobility, the UK, higher education establishment, student, integration.  

 
Интернационализация высшего образования активно развивается во множестве 

стран. Правительства и непосредственно вузы разрабатывают стратегии интернациона-
лизации, где указывают конкретные количественные и качественные показатели, к кото-
рым они должны стремиться: количество совместных образовательных программ с уни-
верситетами-партнерами, количество иностранных студентов, программы академической 
мобильности, программы адаптации иностранных студентов, языковые курсы для по-
тенциальных участников программ мобильности и другие.  
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Правительство Великобритании ведет активную политику в данном направлении. 
Сегодня существует два основных источника финансирования – Глобальный исследова-
тельский фонд (Global Challenges Research Fund) и Фонд Ньютона (Newton Fund). Оба 
фонда поддерживаются правительством Великобритании и имеют цель поддержать 
международное сотрудничество вузов Великобритании и других стран [1, с. 6].  

Более глобально интернационализация высшего образования представляется как 
способ развития институциональной и национальной прозрачности и влияния. Отчет 
Британского Совета от 2016 года обозначил, что количество стран, вовлеченных в ин-
тернационализацию высшего образования, растет: 23 страны имеют эффективные спосо-
бы развития академической мобильности студентов. Наиболее популярными странами 
стали Австралия, Германия, Великобритания и Китай [2].  

Количество студентов, обучающихся в зарубежных вузах, выросло с 1.3 млн. 
в 1990 году до 5 млн. в 2014 году. При этом стандартные направления с востока на запад 
сменились разнонаправленными передвижениями студентов между странами. В странах 
ОЭСР около 6% студентов иностранные, однако в разных странах пропорции разные. 
Более пятой (21,1%) студентов в Великобритании являются иностранными - больше, чем 
любая другая крупная страна, хотя Австралия имеет показатель 20,7%. Тем не менее, 
численность британских студентов в Великобритании растет медленнее всех крупных 
стран - всего на 0,6% в 2015 году [1, с. 14]. 

Академическая мобильность – это процесс перемещения кого-либо, кто имеет от-
ношение к образованию, на определенное (семестр или год) время в другое образова-
тельное учреждение (как в своей стране, так и за рубежом) для дальнейшего обучения 
или преподавания, а также для проведения исследований, после чего студент или препо-
даватель возвращается в свое основное учебное заведение [3]. 

Великобритания является страной-членом Болонского процесса. Это процесс со-
трудничества, сближения и унификации систем высшего образования стран Европейского 
союза с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Прави-
тельство Великобритании поддерживает развитие академической мобильности, так как 
растет и развивается конкурентоспособность вузов, единый рынок труда, экономика. 

Великобритания является одним из лидеров по привлечению студентов со всего 
мира. Однако немаловажную роль в выстраивании взаимовыгодных отношений играет 
и исходящая мобильность. Мы обратились к официальным данным Британского Совета, 
который занимается вопросами развития академической мобильности студентов в Вели-
кобритании. В 2017 году только 18 процентов опрошенных студентов были заинтересо-
ваны в прохождении периода обучения в зарубежном вузе, 70% не высказали желания 
обучаться за рубежом, и 12% не ответили на вопрос ни положительно, ни отрицательно. 
И в целом, популярность участия в программах мобильности снизилась в 2017 году до 
18% с 34% в 2015 году. Самым популярным направлением исходящей мобильности 
в Великобритании являются Соединенные Штаты Америки [4]. 

Финансовые и языковые барьеры остаются самыми волнующими проблемами для 
потенциальных участников мобильности. При этом наблюдается связь существующих 
барьеров со снижением ценности фунта стерлинга и повышенной озабоченностью во-
просами безопасности во время путешествия между странами.  

Изучение отчетов стран, в частности Великобритании, показывает разнообразие 
практических действий по развитию мобильности. Они также свидетельствуют о том, 
что реализация намеченного плана по усилению роли академической мобильности евро-
пейского образования успешно продвигается. Результат – большая привлекательность 
и конкурентоспособность образования в Великобритании. 

В частности, в Оксфордском Университете увеличение мирового охвата является 
главным приоритетом стратегического плана. Бюро Международной стратегии отвечает 
за разработку стратегии продвижения международных отношений Оксфорда и междуна-
родной конкурентоспособности. Работа бюро обширна и включает такие вопросы, как: 
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• Повышение более глубокого взаимодействия с ключевыми странами и регио-
нами, 

• Международное сотрудничество (исследования и образование), 
• Международный образовательный опыт для всех студентов, 
• Интеграция международного академического персонала и студентов, 
• Подбор и привлечение иностранных студентов. 
• Оксфорд является одним из самых международных университетов в мире. 

Сегодня треть его студентов (17%) являются иностранными гражданами и прибывают из 
более, чем 150 стран. Международные студенты были неотъемлемой частью университе-
та с момента его создания. Взаимодействие между студентами с разным опытом и куль-
турой создает динамичную среду, в которой можно учиться и жить [5]. 

• Кембриджский университет является участником многих международных 
программ обмена, таких как: 

• Erasmus+; 
• Kurt Hahn Trust; 
• IARU Global Summer Programme; 
• Santander Mobility Grants. 
• Международное студенческое управление в Кембриджском университете за-

нимается: 
• Сопровождением будущих и текущих студентов помощью при получении со-

ответствующей визы; 
• продвижением возможностей мобильности студентов, включая программы 

Erasmus +; 
• администрирование следующих международных финансовых премий: Kurt 

Hahn Trust, SMUTS Memorial Fund, Награды Santander Mobility и летняя про-
грамма IARU; 

• разработка и поддержка веб-сайта International Students; 
• предоставление помощи до и после прибытия для студентов, приезжающих на 

учебу из-за пределов Великобритании [6]. 
Таким образом, более 20% студентов в Великобритании являются иностранными, 

академическая мобильность является приоритетным направлением деятельности вузов. 
Высшие учебные заведения Великобритании уже давно признаны в мире, имеют широ-
кую известность и престиж и привлекательны для иностранных студентов. Изучение 
опыта этой страны позволит использовать имеющиеся в британских вузах механизмы 
развития мобильности студентов и в российской высшей школе. 
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АНГЛИЙСКОЕ В АНГЛИЙСКОМ ИСКУССТВЕ  
ПО ОДНОИМЕННОЙ КНИГЕ Н. ПЕВЗНЕРА 

Мухсинова Р. Р. 
Соловьева Е. Г. 

В статье исследован концепт «Englishness», определены факторы, повлиявшие на 
формирование национального характера, выявлены характерные черты английского 
искусства и их взаимосвязь с национальным характером. Основой исследования является 
книга британского историка искусства Николауса Певзнера «The Englishness of English 
Art» («Английские черты английского искусства»). 

Ключевые слова: английское искусство, национальный характер, живопись, садово-
парковая архитектура, перпендикулярный стиль. 

The article explores the concept of «Englishness», defines key factors influenced on development 
of English character and discovers representative features of English art and their 
interconnection with national character. The research is based on the book «Englishness of 
English art» by British scholar of history of art Nicolaus Pevsner. 

Keywords: English art, national character, pictorial arts, landscape gardening, florid style. 

В настоящей статье предпринимается попытка исследовать концепт «Englishness» 
в английском искусстве, и выявить то особенное, что отличает английское искусство от 
других национальных художественных школ. Основой исследования является книга 
британского историка искусства Николауса Певзнера «The Englishness of English Art» 
(«Английские черты английского искусства», русский перевод которой имеет название 
«Английское в английском искусстве» [2]).  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что накопленный в современном 
искусствоведении материал об особенностях английского искусства необходимо 
осмыслить, структурировать, обобщить на основе культурологического подхода 
и представить через призму национального характера. Практическая значимость работы 
заключается в возможности использовать полученные выводы в процессе обучения 
студентов-лингвистов для формирования лингвострановедческих и фоновых знаний 
о культуре и искусстве, отражающих менталитет и национальный характер англичан.  

Целью данной статьи является изучение концепта «Englishness», определение 
особенностей проявления национального характера в английском искусстве и факторов, 
повлиявших на его формирование. В связи с этим был изучен и проанализирован 
теоретический материал об английском национальном характере, проведен анализ 
произведений таких британских художников как Уильям Хогарт, Сэр Джошуа Рейнолдс, 
Уильям Блейк, Джон Констебл, изучены черты садово-парковой архитектуры 
и перпендикулярного архитектурного стиля.  

Английское понятие «Englishness» настолько непереводимо, что оно обычно 
отсутствует в англо-русских словарях. Его можно найти в большом словаре Уэбстера, где 
оно определяется как «характерная особенность или свойство, которые отличают 
англичан, их произведения или учреждения» [7]. В Оксфордском словаре дано следующее 
определение «The quality of being English or of having characteristics regarded as typically 
English» [8]. Иными словами, это понятие означает не просто принадлежность 
к английскому, а некую эссенцию английского, самую его сущность. 

Исходя из упомянутых выше определений, для более полного понимания данного 
концепта необходимо изучить национальные черты англичан, их менталитет, а также 
представления иностранцев об Англии.  
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В.П. Шестаков в своей книге «История Английского искусства. От средних веков до 
наших дней» выделяет следующие национальные черты англичан: консервативность, 
законопослушность, практицизм, патриотизм, снобизм, замкнутость и неприязнь 
к иностранцам, приверженность к своему дому и своей стране, толерантность, 
вежливость, практицизм и рационализм, верность традициям, приверженность 
к эмпиризму, эксцентричность, противоречивость и порой парадоксальность [6]. Основой 
послужили: работа американского историка Генри Стил Коммаджера «Американский 
взгляд на Англию», в которой он отмечает стабильность и  неизменчивость английского 
характера, однако вместе с тем подчеркивает, что ему характерны противоречия и даже 
парадоксы[7]; высказывания Алексиса де Токвиля, отмечавшего снобизм англичан – 
наследие имперской психологии, того склада ума, который был свойственен колониальной 
Великобритании, когда каждому англичанину внушалась с самого детства идея о том, что 
он должен подавать моральный пример всему миру [6]; книга «Монологи в Англии» 
испанского философа Джорджа Сантаяны, в которой подчеркивается приверженность 
англичан к своему дому и своей стране, которая, по его мнению, превалировала над их 
стремлением к путешествиям, открытиям и завоеваниям других стран и местностей [9]. 

Рассмотрев характерные черты, особенности английского национального характера, 
мы имеем более полное представление о том, что подразумевает концепт «englishness». 
Однако поведение, традиции, язык, образование, философия, политика не единственные 
сферы, в которых проявляется национальный характер. Наиболее ярким его отражением, в 
силу своей специфики, считается искусство. Выраженный в искусстве национальный 
характер является предметом такой области знания, как география искусства. Она 
занимается поиском ответа на вопрос, что общего у произведений искусства, созданных 
одним народом, независимо от времени создания.  

Каждый народ воспринимает и анализирует окружающую действительность через 
свою призму ценностей, традиций, иными словами, сложившегося национального 
характера [4, с. 115]. И в искусстве народ передает это, отличающееся от других, 
уникальное видение мира. Следовательно, для того, чтобы найти объединяющие элементы 
искусства определенного народа, необходимо проанализировать, что именно повлияло на 
становление его национального характера.  

Николаус Певзнер в своей книге отмечает, что одним из факторов, определяющих 
национальный характер, является климат. На взаимозависимость климата и искусства 
первым указал Аббат Дюбо в 1719 году. Было отмечено, что в холодном климате животные 
окрашены в серые, коричневые, черные тона, в жарком климате – цвета насыщенные, 
яркие. Так и искусство будет иметь различные оттенки в туманах севера и под ясным 
синим небом [4; 78]. Английский климат – умеренный и способствует образованию 
туманов, оба этих качества так или иначе отражены в свойствах английского искусства. 
Эти свойства можно разделить на две группы: с одной стороны, умеренность, 
рационализм, склонность к наблюдению и консерватизм; с другой – богатство 
воображения, иррациональность, эксцентричность, склонность к фантазии [2, с. 28]. 
Обеим группам присуща также бестелесность, но отчетливее всего она проявляется во 
второй.  

Климат наряду с рельефом и составом почв является важным аспектом, 
оказывающим влияние на садово-парковое устройство страны. Климатические условия 
определяют видовой состав и количество растений в садах и парках, а они в свою очередь, 
задают образную характеристику парковым пространствам [1, с. 134]. В Англии благодаря 
влажному климату возникла садово-парковая архитектура и, таким образом «живописное» 
(picturesque) [10]. Английский сад – несимметричный, состоящий из неровных частей, 
с извилистыми аллеями и дорожками, собранные в неправильные группы деревья, и 
ровная лужайка с постриженной травой, подходящая прямо к дому с высокими окнами, 
открывающимися в сад [6].  
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Черты национального характера также определяют, обратившись к такому фактору 
как раса, однако этот инструмент представляет собой определенную опасность. Например, 
в своей книге профессор Фрей связывает любовь кельтов к спиралевидным изгибам и их 
переплетениям со склонностью к фантастическому, причудливостью, духовностью 
и пылкостью. С другой стороны, англов, саксов и норманнов отличали активность 
и энергия, практичность, приверженность к личной свободе, и все эти качества нередко 
проявлялись впоследствии. Однако, говоря о Хогарте, Фрей ссылается на немецкого 
антрополога, который утверждает, что имя Хогарт саксонского происхождения, но родился 
он в Вестморленде, куда были вытеснены все кельты, а его антропологический тип 
приближается к англо-средиземноморскому типу западно-кельтской англо-валлийской 
формации [2, с. 228].  

Николаус Певзнер полагает, что национальные черты любого народа не так 
одномерны, как принято считать. Необходимо принять во внимание и то, что не всегда 
и не во всех обстоятельствах национальный характер остается отчетливо выраженным.  

Нельзя не принимать во внимание и то, что в культуре, в душе и разуме народа 
время от времени происходят настолько глубокие изменения, что они способны надолго 
или навсегда похоронить прежние черты и привести к появлению новых. Считается, что 
в искусстве подобные изменения произошли в эпоху Реформации, приведшей к тому, что 
изобразительные искусства на два столетия ушли в «подполье». Николаус Певзнер 
предполагает, что перпендикулярный стиль, возможно, стал свидетельством ослабления 
пластичности и живописности, исконно присущих английскому искусству, 
и предвестником движения, приведшего Англию к Реформации. Причиной второго 
разрыва стали пуританство и образование Английской республики. Следующий 
значительный разрыв приходится на период между 1840 и 1860 годами [2, с. 233].  

Таким образом, между национальными особенностями искусства, национальным 
характером и природными условиями страны существует определенная взаимосвязь 
и взаимозависимость. И хотя трудно установить абсолютные, постоянные национальные 
черты, произведения искусства в достаточной мере являются отражением самосознания и 
менталитета народа, к которому принадлежит художник. В доказательство данного 
суждения были проанализированы особенности живописи Уильяма Хогарта, Сэра Джошуа 
Рейнолдса, Уильяма Блейка и Джона Констебла. 

Уильяма Хогарта как английского художника характеризует то, что для него сюжет 
был важнее техники. Главное в живописи не история как таковая, а рассказывание историй 
со всеми подробностями. К примеру, работа «Бродячие актеры».  Важно отметить и то, что 
искусство для Хогарта – это также способ проповедовать. Он никогда не забывает 
о морали, которую можно извлечь из каждой истории, как например, в полотнах «Улица 
пива» и «Переулок Джина».  Сказанное о Хогарте приложимо к иным сферам жизни. 
Предпочтение фактов, собранных путем наблюдения и личного опыта, являлось 
и отличительной характеристикой английской философии. Утилитаристы XIX столетия, 
Френсис и Роджер Бэконы, Дунс Скот и Оккам – все без исключения полагались на 
здравый смысл и личный опыт [5, с. 429]. Хогарт отдавал предпочтение 
повествовательному элементу в ущерб композиции – подобная черта проявилась 
и в архитектуре Англии в XVIII, начале XIX века, когда возник особый тип архитектуры, 
характеризуемый как «будничный» и «утилитарный» [2, с. 57].  

Перейдем к Сэру Джошуа Рейнолдсу. Само отношение Рейнолдса к портрету, а не 
к сюжетам из мифологии и священной истории, их сдержанность, спокойствие 
и умеренность – являют собой проявление «английскости». Противоречия в теории 
и практике – художник уверял студентов, что им следует овладеть законами исторической 
живописи и «большого стиля», однако сам писал преимущественно портреты – 
объясняются следующей чертой английского характера – нелогичностью, склонностью 
к компромиссу и лукавству. Подобная независимость суждений находит отражение 
в архитектуре – в свободе выбирать стиль в зависимости от задачи. Еще в 1362 году Генри 
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Ивел при строительстве Вестминстерского аббатства отказался от современного ему 
перпендикулярного стиля ради гармонии и стилистического соответствия частей друг 
другу [3, с.189]. Перпендикулярный стиль в свою очередь являет собой рассудочность 
и консерватизм.  

Перейдем к Уильяму Блейку, искусство которого очень специфично. Его 
произведения насыщены вытянутыми, изможденными, почти бескостными обнаженными 
фигурами, при этом изображенными неотчетливо и неправильно. Фигуры и предметы 
легки и лишены материальности. Изгибы, в зависимости от характера изображаемого, 
могут быть напряженными или мягкими, линии – пламенеющими или текучими. Фигуры 
у Блейка не являются собственно изображением человеческих тел, а составляют часть 
общей каллиграфии. Например, на страницах его «Песен невинности», «Америки», 
«Иерусалима» и других книг фигуры и деревья неотделимы друг от друга. Противоречие 
искусства Блейка соотносится с противоречиями развития архитектуры в Англии от 
1290 до 1350 года – противоположность перпендикулярного стиля и предшествовавшего 
ему стиля украшенной готики [2, с. 160].  

Джону Констеблю также свойственна такая черта английского характера, как 
наблюдательность, но предметом ее стал не человек и его поступки, а природа. 
Соблюдение внешнего сходства человека больше не считалось важным. Период между 
1800 и 1840 характеризуется небывалым расцветом пейзажной живописи, хотя и портрет 
оставался английским жанром [2, с. 203]. Основным вдохновением для Констебла стали 
пейзажи голландских художников, благодаря климату своей страны сочетавших верность 
природы с чувством атмосферы [2, с. 192]. Английский климат похож на голландский. 
В воздухе Англии так же чувствуется близость к морю. Констебл обратился к изучению 
атмосферы, оживил ею английский сельский пейзаж и выработал свободную эскизную 
технику для изображения постоянно меняющейся природы. Бестелесность – то, что 
сближает Констебла с Блейком и произведениями английской средневековой архитектуры. 
Его мир – не мир тел, намеренно являющих взгляду свою богатую бестелесность. 

Итак, проведя анализ живописи самых представительных английских художников, 
мы видим, что, несмотря на различия во взглядах и техниках, стилях, каждому из них 
присуща «английскость».  

Английскую пейзажную живопись и портрет в пейзаже не понять без учета 
особенностей английского климата, это применимо и к садово-парковой архитектуре. Как 
говорилось ранее, климат –  одна из предпосылок национального характера. Благодаря 
влажному климату в Англии возникла садово-парковая архитектура и, таким образом, 
«живописное». 

Английский сад имеет много важных, сугубо английских черт. Первая – изгибы 
извилистых дорожек и неровных берегов озера повторяют «линию красоты» Хогарта 
и мягкий двойной изгиб, который доминирует в английском искусстве, от украшенной 
готики в архитектуре и до Блейка. Английские сады также отличает естественность. Слова 
Поупа «дерево более благородно, чем принц в коронационной мантии [2, C. 213]», 
и Шефстбери, считавший королевские сады лишь насмешкой королевских садов над 
природой, отсылают нас к политике [2, C. 208]. Англия – это свобода, Франция в то время 
страдала под гнетом политики. Англичане нетерпимы к принуждению. Так, мы видим 
взаимосвязь живописных садов и чувство свободы.  

Таким образом, английская садово-парковая архитектура является отражением того, 
как климат влияет на национальный характер – это привычки англичан, их активная 
деятельность на открытом воздухе. В особенностях устройства садов выражены 
английская практичность и стремление к свободе.  

Николаус Певзнер в своей книге пишет, что вряд ли можно найти что-нибудь 
настолько же английское, как большие английские приходские церкви позднего 
Средневековья, эпохи Генрихов V, VI и VII, выполненные в перпендикулярном стиле.  
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Особенностью перпендикулярного стиля в английском искусстве и архитектуре 
является, прежде всего, угловатость и обилие острых углов. Следующая отличительная 
черта – ничем не смягченные прямоугольные формы в планах английских церквей. 
Например, как в соборах Линкольн и Солсбери.  Для Англии также типичны 
прямоугольные алтари, в отличие от закругленных, которые главным образом встречаются 
на континенте. Свидетельством английской нелюбви к соподчинению церквей, а также 
проявлением консерватизма является то, что французское новшество – объединение 
пространства и объема не было воспринято на английской почве. Части в английской 
архитектуре не подчиняются друг к другу, а согласовываются между собой, 
пристраиваются друг к другу, имеют не закругленную, а прямоугольную форму.  

Итак, перпендикулярный стиль, остававшийся неизменным на протяжении двух 
столетий, является свидетельством английского консерватизма. Внутренняя планировка 
церквей отражает нелогичность и, в то же время, разумность и рационализм.  

Английское искусство внесло свой вклад в мировую культуру, создав многие 
оригинальные и неповторимые явления, которые характерны только для этой страны. 
В данной статье мы стремились найти определенную логику и взаимосвязь между 
национальным характером и художественной техникой, особенностями садово-парковой 
архитектуры и архитектурным стилем. Те особенности, которые принято называть 
термином «Englishness».  

В ходе исследования мы выявили присущие английскому характеру черты и нашли 
их отражение в искусстве. В живописи Хогарта и Констебла проявляется 
наблюдательность англичан, полотна Рейнолдса отражают противоречивость, 
сдержанность, независимость в суждениях, Блейка – вновь противоречивость. В садово-
парковом обустройстве мы видим тягу англичан к естественности и стремление к свободе, 
в планировании городской среды – практичность и рационализм. Перпендикулярный 
стиль в архитектуре, остававшийся неизменным на протяжении двух веков соотносится 
с консервативностью и в то же время некоторой нелогичностью англичан. 

Таким образом, мы исследовали концепт «Englishness», выяснили, что в него 
входит, определили факторы, повлиявшие на формирование национального характера, 
выявили характерные черты английского искусства и их взаимосвязь с национальным 
характером. Результаты и полученные выводы данной статьи можно использовать 
в процессе обучения студентов-лингвистов для формирования лингвострановедческих 
и фоновых знаний о культуре и искусстве, отражающих менталитет и национальный 
характер англичан. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТАМИ  
УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Нурхамитов М. Р. 
 
Данная статья посвящена важности и сложности перевода профессиональных текстов 
в сфере юриспруденции. В представленной работе приводится трудности, с которыми 
могут столкнуться студенты при переводе профессиональных текстов по юридической 
тематике. 
 
Ключевые слова: образование, юридический перевод, профессиональный текст, право, 
юрислингвистика. 

This article is devoted to the importance and difficultу of translating professional texts in the 
field of jurisprudence. The paper presents the difficulties that students may face when translating 
professional texts on legal topics. 

Key words: education, legal translation, professional text, law, legal linguistics. 

         Активное развитие международных отношений в современном мире делает сейчас 
особо актуальной проблему двух предметных областей знаний: лингвистической и про-
фессиональной. Большое внимание к вопросам перевода профессионально-
ориентированных текстов и литературы по профильному направлению студентов возрас-
тает в связи с развитие новых средств коммуникации и информационных технологий, 
международному сотрудничеству с другими странами по разным вопросам, а также ака-
демической и профессиональной мобильности выпускников высших учебных заведений. 
Любому современному специалисту чтобы быть конкурентоспособным на современном 
рынке труда нужно быть готовым к осуществлению профессиональной коммуникации со 
своими будущими иностранными коллегами. Это является необходимостью для осу-
ществления взаимодействия на международном уровне. Как известно, перевод текста яв-
ляется достойно сложным процессом. Особенно сложным является юридический перевод, 
так как недостаточно просто перевести материал, нужно сделать его адекватным с точки 
зрения юриспруденции. В обычной жизни с юридическими текстами может столкнуться 
каждый человек. Например, при выезде за границу на отдых или деловым визитом встаёт 
вопрос перевода документов на язык страны, куда совершается данная поездка. Для полу-
чения корректного результата переводчик или студент должен владеть специфическими 
терминами, характерными для страны, на язык которой осуществляется этот перевод. Пе-
ревод профессиональных текстов всегда вызывает трудности. Можно выделить еще ряд 
существенных факторов, которые необходимо учитывать при переводе юридических тек-
стов. В своей работе переводчик должен следовать определенным принципам и особенно-
стям юридического текста. Сложности в частности вызывают существующая разница 
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в законодательствах различных стран, различие правовых систем государств. Сложно бы-
вает учесть и несовпадение подходов к различным явлениям, лингвокультурные различия 
наций, прагматический потенциал в целом, языковые привычки носителей языка без 
нарушения адекватного и полноценного восприятия правового документа. Юридический 
перевод — сложный процесс, требующий от специалиста множества дополнительных 
навыков. Он должен владеть языком, отлично разбираться в юриспруденции, знать раз-
личные законодательства, тонкости правовых систем других государств и международных 
стандартов.  
          Юридические тексты имеют свой стиль с большим количеством терминов и порой 
даже сложных оборотов. Поэтому задача лингвиста — это не только совершенное владе-
ние иностранным языком, но и знание специфической правовой лексики. Давно лингви-
сты и правоведы проявляют интерес к взаимодействию языка и права. Хотелось бы также 
отметить, что в настоящее время актуальность проблем юридического перевода способ-
ствует формированию таких новых отраслей как правовая лингвистика или юрислингви-
стика. Активно занимаются изучением данного вопроса исследователи Н.Н. Ивакина, 
Т.В. Усковая, Л.Р. Вартанова, Е.В. Щепотина и другие ученые. Как пишет Т.П. Некрасова, 
юридическая терминология представляет собой одну из наиболее сложных и востребо-
ванных сфер, в которых необходимо научное осмысление теории и практики поиска 
межъязыковых соответствий [3]. Перевод законов, нормативно-правовых актов и их про-
ектов, различных договоров, юридических заключений, апостилей и нотариальных свиде-
тельств – все это естественно находится в прямой связи с точностью перевода, ясности. 
Что же касается учебной профессиональной литературы для студентов юридических 
направлений подготовки можно столкнуться с многозначностью профессионализмов, ко-
торые можно встретить в данных текстах что, следовательно, вызывает трудность трак-
товки и толкования юридических понятий. Студенты юридических направлений подго-
товки начинают интенсивно работать с аутентичными текстами профессиональной тема-
тики особенно на старших курсах вуза в процессе изучения дисциплины «Иностранный 
язык для профессиональной коммуникации». К примеру, можно встретить ряд однород-
ных слов: barrister, solicitor, lawyer, attorney, counsel.  Любой нормальны словарь предло-
жит возможные русскоязычные варианты к данным словам: юрист, адвокат, представи-
тель в суде и т.д. Поэтому можно сказать, что не зря в английском языке существуют дан-
ные понятия. В данном случае речь идет о толковании значения, но существует необхо-
димость исходя из-за особенностей правовых систем. Перевод профессиональных текстов 
всегда вызывает сложности, которые, в первую очередь, связаны с толкованием профес-
сиональных терминов. Как всем нам известно, что российское право построено на романо-
германской правовой системе, а, следовательно, право Великобритании имеет англо-
саксонское происхождение. Различие источников права, судебной системы, мер ответ-
ственности, все это может отразиться на значении терминов при выполнении перевода. 
Слово «понятой» в переводе на английский звучит как “witness”. Но, институт понятых 
в англо-американской системе вообще отсутствует, поэтому англичанин, прочитавший 
протокол воспримет “witness” как “свидетель”. Тут и проявляется искажение смысла по-
нятия. Любой российский юрист знает, что свидетель и понятой это абсолютно разные 
понятия. Также представители континентальной Европы, как наследники Римского права, 
часто используют латинские выражения в текстах: “mens rea” – виновная воля, вина; “stare 
decisis” – обязывающая сила прецедентов и т. д. Для стран другой правовой системы, этот 
момент может вызвать недопонимание. При осуществлении переводов юридических тек-
стов следует основываться на лингвистических факторах этого процесса на базе этнокуль-
турных различий правовых систем русскоязычных и англоязычных стран, подчеркнув 
необходимость сохранения семантико-структурной близости перевода юридического тек-
ста к его оригиналу, что является ключевым аспектом юридического перевода [5].                                           
Кроме того, в тексте могут использоваться фразеологические сочетания и идиоматические 
выражения, которые не используются в учебной, научной литературе, что вызовет непо-
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нимание у переводчика, следовательно, искажение смысла. Тонкость же английской пра-
вовой терминологии помогает изучить, так называемый, “legalese” – «особый стиль, спе-
цифические формулировки и конструкции, на основе которых построено большое количе-
ство документов» [2].   
           Из собственного опыта работы со студентами юридического факультета Казанского 
федерального университета, на занятиях по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» стараемся использовать современные аутентичные источники информа-
ции: статьи, посвященные самым актуальным проблемам и вопросам современной юри-
дической науки, также различного рода видео, профессиональные подкасты и другие ис-
точники информации [4]. Достижение безупречного перевода в сфере юриспруденции 
возможно только в том случае, если переводчик является юридически грамотным, причем, 
не только в сфере национального права, но и иностранного государства – участника сдел-
ки. Например, прилагательное European является первым компонентом терминологиче-
ских словосочетаний, которые обозначают: – правовые, политико-правовые органы (The 
European Parliament – Европейский парламент; The European Council – Совет Евросоюза; 
The European Commission – Европейская комиссия [1]. Таким образом, переводчику необ-
ходимо иметь два образования, как лингвистическое, так и юридическое. Особого внима-
ния заслуживает использование переводческих трансформаций для более качественного 
перевода официальных текстов. Наиболее часто используют такие приемы как калькиро-
вание (заимствование иностранных слов и выражений), транскрипция и реже транслите-
рация (передача знака одной письменной системы знаком другой системы). Наряду с ука-
занными приемами достаточно часто используется прием антонимического перевода. 
В официальных документах практически не встречается генерализация, но в свободных 
текстах вполне вероятно ее наличие. Не поддаются переводу сокращения, которые оста-
ются на языке оригинала или транслитерируются, слова и предложения не на языке ори-
гинала; названия иностранных печатных изданий. Транскрибируются, как правило, ино-
странные фамилии, их предлоги и артикли, собственные имена и названия с учетом тра-
диционного написания известных фамилий; наименования иностранных фирм, компаний, 
акционерных обществ, корпораций, концернов, монополий, промышленных объединений 
и других образований данного типа. 
          В заключении хочется отметить, что переведенный юридический текст должен быть 
достоверным, адекватным, адаптированным. Любая неточность при переводе текстов та-
кого рода может привести к последствиям. В одних случаях допущенная ошибка пройдет 
незамеченной, в других может стать причиной неверной трактовки документа и в даль-
нейшем вылиться в продолжительные судебные тяжбы. Для грамотного перевода доку-
ментов любой лингвист должен обладать знаниями об особенностях официально-делового 
стиля, а также иметь обширные фоновые знания в соответствующей сфере деятельности. 
Поскольку юридический перевод считается одним из наиболее сложных видов перевода 
на сегодняшний день, он не может быть осуществлен корректно без специальных знаний в 
области права, действующего законодательства, конкретного вида правоотношений, спе-
циальной лексики, особенностей использования юридической терминологии в конкретном 
контексте и т.д.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ТЕОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Соловьев Н.С. 
Акимова О.В.  

Статья посвящена лексико-семантическим особенностям теонимов и их классификации 
в английском и русском языках. Материал исследования основывается на наименованиях 
мифологической сферы. Приводится положение мифотеонимов среди генонимов и эйдо-
нимов. Проводится предварительный переводческий анализ передачи эйдонимов, перехо-
дящих в класс наименований культурного и религиозного наследия с английского языка на 
русский. 

Ключевые слова: теоним, геноним, эйдоним, язык, лингвистика, имя собственное, лекси-
ко-семантическая классификация. 
 
The article is devoted to the lexical and semantic characteristics of theonyms and their classifi-
cation in the English and Russian languages. The research material is based on the names from 
the mythological sphere. The intermediary position of mythotheonyms between henonyms and 
eidonyms is given. The preliminary analysis of translation of eidonyms as the names of cultural 
and religious heritage from English into Russian is provided. 
 
Key words: theonym, henonym, eidonym, language, linguistics, a proper name, lexical and se-
mantic classification. 

 
С давних времен люди интересовались толкованием имени, поскольку считали, что 

имя – это дело не только эстетическое, но и духовное, культурное, языковое. Существова-
ло поверье, что детей надо называть именами, которые присущи земле, где они родились, 
тогда судьба их будет счастливой. Действительно ли это так? Что такое имя, его суть 
и значение? На все эти вопросы пытается и сегодня дать ответ такая наука, как ономастика. 

Имя собственное любого языка дает уникальную возможность донести через века 
информацию об исторических деятелях, исторических событиях, определенную террито-
рию, заселенную конкретным этносом или народом, его культуру, быт, верования и тому 
подобное. Имя собственное (оним) является объектом исследования особой области линг-
вистики – ономастики, изучающей любые имена, историю их возникновения, развития и 
функционирования, а также распространение и структуры онимов в языке и речи, в лите-
ратурной и диалектной сферах.  

Известно, что ономастика является междисциплинарной областью лингвистики, 
поскольку сочетает в себе культурологические, исторические, этнографические, социоло-
гические, психолингвистических и другие знания. Особый статус онимов в языке, зачис-
ляемых в разряд знаменательных лексических знаков, однако, резко противостоят послед-
ним как по своему значению, так и по сфере и объему функционирования, занимая пери-
ферийное положение в лексике любого языка [6, С. 85], а также интерес, который они вы-
зывают у лингвистов, приводят к формированию различных отраслей ономастики с четко 



193 
 

очерченными объектами изучения, многоаспектными проблемами и методами исследова-
ний. Предметом исследования ономастики являются различные имена собственные. Име-
нем собственным могут обладать люди, животные, организации, компании, географиче-
ские объекты, и другие разнообразные объекты. К именам собственным можно отнести 
названия фильмов, книг, песен и других произведений искусства и литературы. 

Теонимы (от греч. «бог» и «имя») − имена и классификационные названия богов, 
божеств и полубогов-героев. В зависимости от объекта названия и источника происхож-
дения (мифы, религиозные учения), теонимы распределяются, например, на следующие 
виды: 

− мифологические (мифонимы, или мифотеонимы); 
− библейские. 
Объектом нашего исследования мы выбрали античные мифотеонимы, которые, 

в зависимости от функции генерализации или идентификации, можем классифицировать 
как: генотеонимы, или апелятивные теонимы, например, дриада, наяда, фурия, лари, пе-
наты; и эйдотеонимы, или проприальные теонимы, например, Зевс, Юпитер; Афина, Ми-
нерва; Геракл, Геркулес. Это особый класс эйдонимов – мифические имена из античной 
мифологии, прежде всего греческого происхождения. Эти ономастических единицы име-
ют общее определение «имена древнего мира» и противопоставлены подклассу антропо-
нимов. Так, мифические названия, или названия «сверхъестественных» существ − богов, 
демонов, полубогов-героев и т.п. предлагается объединить под названием мифонимы 
и отличать от человеческих имен [1, с. 166]. 

Оба вида теонимов формируют отдельный подкласс, который, мы считаем, занима-
ет промежуточную позицию между классом генонимов (родовое имя) и эйдонимов (имя 
по внешним характеристикам).  

Современная ономастика сохраняет термин мифонимы, но только в общем смысле: 
«мифонимы – это имя собственное любой сферы ономастического пространства в мифах, 
эпопеях, сказках, былинах» [5, с. 83]. Таким образом, по традиционному делению онимно-
го пространства мифонимы повышают свой таксономический ранг и представляют от-
дельный класс эйдонимов. По денотатно-номинативным критериям этот класс делится на 
следующие основные подклассы: 

− мифотеонимы (имена богов, божеств, героев, то есть мифонимы в первом смысле); 
− мифоантропонимы (имена людей, встретившихся в мифах, например, lovers 

Leander and Gero − влюбленные Леандр и Геро); 
− мифозоонимы (имена мифических животных, например, Pegasus − Пегас, 

Cerberus − Цербер); 
− мифофитонимы (названия растений, связанные с мифами, например, Narcissus − 

Нарцисс, Siringa − Сиринга); 
− а также мифомонадонимы, представленные порядком мифотопонимы (мифоло-

гические названия географических объектов, например, Atlantis Island − остров Атланти-
да, Styx Rive − река Стикс). 

Мифотеонимы как подкласс делятся на два порядка: 
− проприальные мифотеонимы, или божественные имена (Apollo − Аполлон, 

Artemis − Артемида); 
− апелятивные мифотеонимы, или общие названия божеств (nymph − нимфа, naiad 

− наяда, lari − лари, penates − пенаты). 
Согласно классификации А.А. Белецкого, можем их соответственно определить, 

как эйдомифотеонимы и геномифотеонимы. 
В процессе функционирования теонимы легко меняют свой лингвистический ста-

тус, структуру и семантику, о чем свидетельствуют примеры перехода генотеонимов 
в разряд эйдотеонимов и наоборот: лат. fortuna (pl. fortunae) «судьба, имущество» и пер-
сонифицированный вариант Fortuna (singularia tantum) «богиня счастья»; лат. Hercules 
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«герой, римское соответствие Геракла» и геркулес(ы) − в современном значении «силач» 
[4, с. 127]. 

В зависимости от объектов номинации, в классификации А.А. Белецкого класс эй-
донимов распределяется на два подкласса: 

− антропонимы (имена людей, от греч. «человек»); 
− монадонимы (названия отдельных объектов, фактов, явлений, от греч. «единица, 

монада»). 
Как видим, понятие «теоним» выходит за пределы как первого, так и второго под-

класса: теонимы являются именами «сверхъестественных» существ, поэтому не относятся 
к антропонимам, они не называют реально существующие объекты, факты или явления, 
поэтому не могут быть квалифицированы как монадонимы. «Словарь русской ономасти-
ческой терминологии» также подчеркивает особый статус этой лексической категории и 
определяет теонимы как «имена божеств любого пантеона», но выделяет их в «особую 
категорию имен» [5, с. 90]. Теонимы вместе с мифонимами принадлежат «к мифолого-
религиозной сфере человеческой деятельности», отдельно представлены: идеологическая 
сфера – идеонимы, прагматическая сфера – прагматонимы. 

Попробуем, воспользовавшись классификации эйдонимов А.А. Белецкого, опреде-
лить возможные направления «теоморфичных» процессов, которые трансформируют ми-
фологическую семантику заимствованных античных теонимов. Так, эйдотеонимы могут 
пополнять следующие порядки подклассов антропонимов и монадонимов: 

1) «идионимы (личные имена людей)»; 
2) «космонимы (названия космических объектов)»; 
3) «топонимы (названия земных объектов)»; 
4) «эргонимы (названия произведений)» [1, с. 168].  
Проиллюстрируем каждый из предложенных вариантов. Пример перехода эй-

дотеонимов в идионимы можем найти в романе В. Войновича «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», где среди привычных антропонимов встречаются 
эйдотеонимы: Афродита – жена сельского учителя Кузьмы Гладышева, которую так назы-
вал муж и другие жители села, и Геркулес – новорожденный сын Афродиты [2, с. 53, 90]. 
Современная астрономическая терминология хранит немало космонимов (названий звезд, 
планет, комет), которые, по происхождению, является эйдотеонимами, например, Венера, 
Марс, Юпитер, Эрот и др. Типичным примером использования эйдотеонима в качестве 
топонима есть название города Афины (от греч. «Афина») [1, с. 56]. 

Некоторые из античных теонимов трансформировались в эргонимы и известны 
сейчас как названия литературных произведений, например, романы: русских писателей 
Генри Лайона Олди (общий псевдоним двух русских прозаиков) «Одиссей, сын Лаэрта», 
Б. Акунина «Смерть Ахиллеса», американских авторов Джона Апдайка «Кентавр» и Джо-
на Барта «Химера» и другие. Приведенные примеры демонстрируют переход эйдотеони-
мов в другие виды эйдонимов, в зависимости от объекта наименования. 

Для постмифологического периода характерна замена сакрального объекта на 
«профанное», которая иногда вызывает переход эйдотеонимов в класс генонимов, напри-
мер, от имени мифического великана Атласа (греч. Atlas), который удерживал на своих 
плечах небесную сферу, происходит генон: «атлас – сборник географических карт» 
[7, с. 96]; от имени римского бога-громовержца Юпитера (лат. Juppiter) происходит 
название: «юпитер – осветительный прибор». Подобное явление довольно распространен-
ное в современной научной номенклатуре, которая использует теонимы как основу для 
формирования новых терминов, например, среди объектов, которые изучает современная 
астрономия существуют астротопонимы − «имена любого объекта рельефа на любой пла-
нете», производные от эйдотеонимов: венусоним (лат. Venus), Марсион (лат. Mars, Martis), 
Меркурионим (лат. Mercurius) и др. [5, с. 41]. 

Возможен также противоположный процесс перехода генотеонимов в эйдотеони-
мы, например, классификационное название муза: «одна из девяти богинь-
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покровительниц искусства» может использоваться как женский идионим Муза; генотео-
нимы: нимфа, наяда, дриада в качестве алюзивних имен достаточно часто превращаются 
в урбаноним (лат. «городской») и украшают вывески ресторанов, кафе или развлекатель-
ных заведений, например, ресторан и казино «Наяда», салон красоты «Нимфа», туристи-
ческое агентство «Дриада» и др. 

На основе описанного выше мы можем сделать вывод, что теонимы принадлежат 
к такому пласту лексики, как реалии, поэтому их перевод с английского языка на русский 
должен осуществляться на основе специфики перевода именно реалий. В.Н. Комиссаров 
[3, с. 148] описывает следующие способы передачи реалий: заимствоание (транскрипция 
и транслитерация), кальки и полукальки, введение неологизма, приблизительный перевод. 
Так, предварительный анализ переводческих приемов среди передачи теонимов показыва-
ет, что, например, эйдонимы, переходящие в наименования объектов культурного и рели-
гиозного исследования (например, Temple of Poseidon in Sounio – Храм Посейдона 
в Сунио, Temple of Nicky Ateros - Храм Ники Аптерос), передаются в русском языке по-
средством кальктрования. 

Проанализированые примеры позволяют нам сделать вывод об особом языковом 
статусе подкласса теонимов, который занимает промежуточную позицию между классами 
генонимов и эйдонимив. Переход из класса эйдонимов в класс генонимов и наоборот чаще 
всего происходит из-за изменения основной функции теонимов (генерализации или спе-
циализации) в постмифологический период. 
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Данная статья посвящается изучению феномена поликультурного образования на приме-
ре американской школы. В статье перечисляются основные вехи в истории поликультур-
ного образования в США. Авторы статьи анализируют программы поликультурного об-
разования в учебных заведениях США (затрагивается лингвистический компонент реали-
зации программ) на основе моделей, предложенных Дж. Бэнксом.  

 
Ключевые слова: США, поликультурное образование, программы, обучение детей-
мигрантов, английский как иностранный язык. 
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This article is devoted to the study of the phenomenon of multicultural education in the USA. The 
article dwells on the major steps in the history of multicultural education in the USA. The au-
thors of the article analyze the programmes of multicultural education in educational institutions 
of the USA (the linguistic component of programmes implementation is considered by the au-
thors) on the basis of the models proposed by J. Banks. 

 
Key words: USA, multicultural education, programmes, education of migrant-children, English 
as a foreign language/ English as a second language. 

 
Система развития образования на современном этапе характеризуется интенсивными 

и глубокими преобразованиями, вызванными не только экономическим и социальным разви-
тием некоторых стран, но и сопричастностью их систем образования к интеграции, вызван-
ной интернационализацией и глобализацией образования. Масштабные нововведения, реали-
зуемые в соответствии с программой модернизации образования не ограничиваются одним 
аспектом, а касаются фактически всех граней образовательной деятельности.  

В Федеральном законе «Об Образовании» дается следующее определения понятию 
«образование». Оно трактуется как целенаправленный процесс и достигнутый результат 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином(обучающимся) установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных цензов). Уровень общего и специального обра-
зования обуславливается требованиями производства, состояние науки, техники и культу-
ры, а также общественными отношениями [8].  

Ввиду глобализационных процессов, происходящих в мире, стоит отметить важ-
ность поликультурного образования. США, являясь многонациональной страной с бога-
той историей поликультурного образования, опыт которой следует перенять в систему об-
разования нашей страны.  

Изучением истории поликультурного образования в США занимались такие зару-
бежные ученые, как Дж. Бэнкс, К. Грант, К. Кортес, Д. Равич, Дж. Фаркаш, П. Янг. 
Наиболее цитируемыми в США, Канаде, Австрии являются работы П. Горски, Ж. Гэй, 
Л. Дэвидман, С. Нието, К. Дж. Огбу, К. Слитер и др.  

Идея поликультурного образования возникла в середине ХХ века. С конца 1970-х 
годов наступил новый этап: стало возрастать число образовательных центров нацеленные 
на узкую подготовку будущих специалистов к работе с учениками c ограниченными зна-
ниями английского языка (English as a second teacher, Bilingual teacher) [3].  

К 1997 году в 11 штатах были приняты законы, поддерживающие ту или иную 
форму билингвизма. Однако в 1998 году Калифорния стала первым штатом, который при-
нял решений установить обучение только на английском языке. 

Завершающим этапом на этой ступени развития поликультурного образования ста-
ло основание учебных заведений, предназначенных для представителей малых этносов 
и расовых групп. Преподавание в них ведется в контексте той субкультуры, к которой 
принадлежат ученики.  

Дж. Бэнкс предложил четыре модели поликультурного образования, которые каса-
лись содержания образования в американской школы, такие как: 1) монокультурная мо-
дель; 2) контрибутивная модель; 3) многоперспективная модель; 4) трансформатив-
ная модель [11]. 

Представленные модели поликультурного образования предполагают участие учи-
теля как посредника во взаимодействии между представителями разных культур. 

Такой учитель должен быть открыт культурному разнообразию своих учеников, 
которые представляют культуры своих стран [1]. Такой учитель учитывает, что его учени-
ки – это представители различных этнокультурных групп, что влияет на процесс их вос-
питания и обучения. Поэтому каждый из них в силу этнокультурных особенностей по-
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своему воспринимает стиль поведения учителя, его манеру излагать материал, слушать, 
говорить и т. д. То есть учитель – это проводник идей взаимного диалога, который ведет 
к пониманию между людьми.  

При этом учитель решает следующие задачи [4]:  
– изучение различных культурных моделей общественного развития (через рели-

гию, традиции, обряды);  
– формирование убеждений о равенстве всех культур и относительности любой 

ценностной иерархии;  
– обучение толерантности как инструменту межнационального общения и понимания;  
– привитие навыков уважительного отношения к иной культуре и ее представите-

лям и др.  
Дж. Бэнкс разработал алгоритм действий педагога, который определяет вектор его 

движения [11]: 
– интеграция содержания образования; 
– преодоление предубеждений; 
– справедливая педагогика; 
– развитие культурной среды и социальной структуры школы.  
Таким образом, смысл поликультурного образования состоит в том, чтобы учесть 

культурное разнообразие школьников. Учитель должен не только учить, он еще и провод-
ник идей взаимного диалога, который ведет к пониманию между людьми. Каждый ученик 
имеет право получать информацию о собственной культуре. 

Реализация поликультурного образования в учебных заведениях США 
В 1963 году возникла первая полноценная программа обучения Two-Way Bilingual 

Program, ёе принцип заключался в том, что два языка «делили» содержание предметов 
пополам-половина предметов преподавалась на английском, половина – на испанском [2]. 

Действует также программа Sheltered English (иногда она называется SDAIE, Spe-
cially Designed Academic Instruction Delivered in English). Она нацелена на то, чтобы со-
брать учеников из разных языковых уровней вместе. Далее обучение ведется в основных 
или в автономных классах.  

Учителя используют английский язык, при этом адаптируя свой язык к уровню 
владения языком учеников. Они также могут использовать жесты и визуальные средства, 
чтобы помочь ученикам понять, что именно от них требуется.  

Обучение сосредоточено не на языке, а на содержании.  Большинство учеников по-
сле двух или трех лет обучения переходят в обычные классы.  

В обучении английскому языку как иностранному большое значение играет окру-
жающая 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).  

Общей чертой двух направлений является обучение стандартному варианту ан-
глийского языка, правила и нормы которого закреплены в учебниках. Это касается и про-
грамм обучения, основанных на данном принципе. 

Программа ESL (English as a Second Language) получила широкое распростране-
ние в начальной школе. Ученики проводят часть учебного дня в основном классе, но часть 
каждого дня тратится на то, чтобы получить обучение на английском языке в качестве 
второго языка [5].  

Ученики могут быть сгруппированы для обучения в соответствии с их уровнем 
владения английским языком. Существует ресурсный центр ESL, он хранит все материалы 
ESL в одном месте и обычно укомплектован, по крайней мере, одним штатным препода-
вателем ESL 
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Также учащийся имеет возможность остаться на такой форме обучения и после до-
стижения уровня, необходимого для обучения вместе с англоязычными сверстниками, со-
храняя свое языковое и культурное наследие. 

В некоторых школах были разработаны программы для вновь прибывших учащих-
ся-мигрантов. Учебная программа сочетает в себе обучение ESL с помощью семьям 
с адаптацией к стране [6].  

Программа ELLs (English language learners) предназначена для учеников, не 
в полной мере владеющих английским языком, что усложняет процесс обучения, т.к. ак-
тивным языком в школе все-таки является английский язык. Речь идет о вновь прибывших 
иммигрантах.  

В последнее время получают распространение программы, в которых ставится 
цель: развитие способности свободно говорить на двух языках, возможности читать и пи-
сать на двух языках, и развитие межкультурной компетенции [7, 9]. Программы подразу-
мевают достаточно длительное использование родного языка мигрантов в обучении («пе-
реходная» программа рассчитана на период от 1 до 3 лет, а, например, программа с позд-
ним переходом на английский язык может длиться до 7-8 лет). Дети поздно начинают со-
прикасаться со вторым (английским) языком и иноязычной культурой.  

Содержание поликультурного образования в США включает в себя знания из обла-
сти истории и культурологии. Учащиеся знакомятся со своей культурой и с культурами 
иных этнических групп. Для этого в школьную программу водятся дополнительные кур-
сы, модули, или просто отдельные тематические уроки. Методы обучения очень сильно 
различаются в зависимости от штата, школы и т.д. Это могут быть встречи с представите-
лями иных культурных групп, ролевые игры.  
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