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Т. В. Дубровская 
г. Пенза, Россия 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ  

О проблеме метода в современной  
лингвистике и лингводидактике 

 
 

T. V. Dubrovskaya 
Penza, Russia 

 
INTRODUCTION  

The problem of method in modern linguistics  
and language teaching 

 
К настоящему моменту назрела необходимость критического обсуждения суще-

ствующих методов современных лингвистических исследований, их актуальности, ва-
лидности и применимости в конкретной исследовательской ситуации. Антропоцентри-
ческий поворот и экспансионизм современного языкознания, на которые ученые 
нередко ссылаются в своих трудах, привел к парадоксальной ситуации. С одной сторо-
ны, лингвистика ломает границы и обращается к феноменам несобственно лингвисти-
ческим, задействует категории анализа из психологии, политологии, экологии и других 
сфер человеческой жизни. Тем самым создается впечатление цельности и всеохватно-
сти научного знания. С другой стороны, антропоцентризмом и расширением границ 
нередко оправдывают методологические неточности, неясности и размытости. Очевид-
но, методологическая допустимость должна иметь свои границы для того, чтобы науч-
ное знание не превратилось в плод интуитивных догадок и субъективного мнения. 
Проводимая конференция нацелена на коллегиальное обсуждение методологических 
границ лингвистики. 

Организаторы конференции – не первые, кто поднимает в последние годы про-
блему метода в лингвистике. В качестве научного контекста отметим сборники науч-
ных трудов «Язык и метод» (2; 3; 4), изданные под редакцией профессора Дороты 
Шумской по результатам одноименной конференции в Ягеллонском университете 
(Польша). Важным вкладом в развитие методологии отечественной лингвистики пред-
ставляется монография З. И. Комаровой «Методология, метод, методика и технология 
научных исследований в лингвистике» (1). В то же время полагаем, что необходим оте-
чественный научный форум, на котором состоялось бы совместное публичное обсуж-
дение болевых точек современной лингвистической методологии представителями 
ученого сообщества со всей страны и исследователями из-за рубежа. Таким форумом и 
должна стать III Международная научно-практическая конференция «Современные 
направления в лингвистике и преподавании языков: проблема метода». 

Современные лингвистические исследования и исследования, посвященные ди-
дактике языкового образования, обширны и разнообразны. Однако анализ работ по-
следнего времени по лингвистике и лингводидактике показывает значительную степень 
пренебрежения методологической стороной исследования. Метод и конкретные алго-
ритмы анализа нередко не получают должного описания и обоснования. Более того, 
выбранные исследователями методики могут не соответствовать цели и задачам иссле-
дования. Такие системные несоответствия требуют коллегиального критического об-
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суждения и анализа, поскольку именно валидность метода исследования, соответствие 
метода поставленным исследовательским задачам и последовательное его применение 
обеспечивают достоверность результатов научных изысканий. Таким образом, пра-
вильный выбор метода является необходимым условием любого научного исследова-
ния, в том числе лингвистического. В связи с этим цель конференции состоит в при-
влечении внимания к проблеме выбора и использования метода в лингвистических 
исследованиях. Авторы статей сборника обсуждают спорные вопросы применения раз-
личных методов в научном поиске, факторы, определяющие корректность методологи-
ческой базы и терминологического аппарата, некоторые проблемы изложения резуль-
татов научного исследования, а также дидактические методики в сфере преподавания 
языков, их достоинства, недостатки и перспективы применения в цифровом обществе. 
Иными словами, основной вопрос конференции – «КАК?»: КАК сделать исследова-
ние методологически корректным, КАК компетентно изложить результаты научной ра-
боты и КАК эффективно решать дидактические задачи. Ответы на эти вопросы и ищут 
авторы трудов данного сборника. Сборник отражает работу конференции по несколь-
ким направлениям: прагматика и дискурсивные исследования; когнитивные проблемы 
лингвистики; сопоставительные методики и перевод; методы исследования лексики и 
грамматики; количественные и статистические методы в лингвистике, корпусная линг-
вистика; дидактические основы и методики обучения иностранным языкам. 

Надеемся, что проведение конференции и издание сборника трудов по её ре-
зультатам будет способствовать обобщению и систематизации современных тенденций 
в методологии лингвистических исследований, выявлению несоответствий и проблем-
ных аспектов методологического плана, а также предложению новых теоретических 
концепций и практических решений.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ  
В ЛИНГВИСТИКЕ 

	
	
	

В. М. Алпатов 
 г. Москва, Россия 

   
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА:  
НОВОЕ И ВОЗВРАТ К ТРАДИЦИЯМ 

 
Аннотация. Основные парадигмы современной лингвистики  формальная и функцио-

нальная. Структурная лингвистика сейчас потеряла ведущую роль. Функциональная парадигма 
не рассматривает язык как систему правил и не устанавливает строгие границы своего объекта. 
Она использует некоторые идеи лингвистов XIX –XX вв. 

Ключевые слова: функционализм, формальная парадигма, структурализм, правила, 
расширение границ. 

 
 

V. M. Alpatov 
Moscow, Russia 

 
FUNCTIONAL LINGUISTICS:  

NEW ASPECTS AND RETURN TO TRADITIONS 
 
Abstract. Basic paradigms of modern linguistics are the formal and the functional ones. The 

structural paradigm has lost its leading role now. The functional paradigm does not consider language 
as a system of rules and does not determine any strict boundaries of its object. It uses some ideas of 
linguists of the XIX –XX centuries.  

Keywords: functional studies, formal paradigm, structuralism, rules, expanding borders. 

 
Развитие любой науки, включая лингвистику, происходит в виде процесса смен 

парадигм, во время которых меняются идеи, методы, а зачастую и области исследова-
ний. В то же время в науке о языке старые парадигмы продолжают существовать, хотя 
могут отойти на периферию науки, а новые парадигмы нередко вновь на более высоком 
уровне поднимают вопросы, уже когда-то рассматривавшиеся. Известный образ спира-
ли хорошо сюда подходит. Даже проблемы, казавшиеся какое-то время дискредитиро-
ванными, могут вновь привлечь внимание: так произошло в 19201930-х гг. с типоло-
гией, а в конце XX в. с изучением происхождения языка. 

Сейчас можно говорить о двух основных парадигмах науки о языке: формальной 
(прежде всего, генеративной) и функциональной. Помимо этого, продолжают суще-
ствовать и развиваться ранее сложившиеся и когда-то занимавшие центральное место  
в науке парадигмы: сравнительно-историческая, филолого-лингвистическая и струк-
турная. Сравнительно-историческое языкознание в ХХ и XXI вв. уже не занимает того 
места, что в XIX в., но достигло за это время немалых результатов, а ряд лингвистов и  
в этот период совмещали компаративные и теоретические исследования: Е. Курилович, 
Э. Бенвенист, В. В. Иванов. Филологическая лингвистика, изучающая историю языка 
по письменным памятникам, использующая в этих целях традиционные методы фило-
логии, науки об интерпретации текстов (конъектуры, восстановление протографа,  
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исследование ошибок писцов и др.), также достигла значительных результатов. Доста-
точно упомянуть многолетнюю деятельность А.А. Зализняка, с конца 1970-х гг. почти 
исключительно занимавшегося этими проблемами, связывая их, в том числе, с лингви-
стической теорией. 

Особо следует сказать о структурной парадигме. Еще недавно она считалась 
наиболее передовой, но к концу ХХ в. ситуация изменилась. Показательна совместная 
статья двух лингвистов разных стран под названием «Расставаясь со структурализмом» 
(6). Некоторые видные структуралисты остались на прежних позициях (яркий пример – 
И. А. Мельчук), структурные подходы продолжают использоваться, особенно в описа-
ниях конкретных языков, но данная парадигма уже не является определяющей. Об от-
личиях функциональной парадигмы от структурной далее пойдет речь.  

Как пишет видный американский лингвист, «в очень упрощенном виде совре-
менную лингвистику можно представить как состоящую из двух основных лагерей, ча-
сто обозначаемых как «формализм» и «функционализм» (16, c. 60). Это у нас уже от-
ражается в преподавании лингвистических дисциплин. Например, на государственных 
экзаменах по теории языка в РГГУ в билет обязательно входят вопрос по формальной и 
вопрос по функциональной лингвистике. Соотношение двух парадигм в разных странах 
бывает различным. Например, в США, где очень значим авторитет Н. Хомского, фор-
мальная лингвистика явно преобладает, а в России, где переход к функционализму был 
заметен еще с конца 1970-х гг., в его рамках работает наибольшее число специалистов, 
формальная же лингвистика стала заметнее лишь в самое последнее время (например, 
впервые стали появляться докторские диссертации). Если бесспорным лидером миро-
вой формальной лингвистики уже более полувека является Хомский, то у функциона-
лизма такого лидера нет, и эта парадигма гораздо менее однородна.  

Обе парадигмы отвергли жесткие ограничения структурализма, заданные еще  
Ф. де Соссюром. «Язык – не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, 
пассивно регистрируемый говорящим» (11, c. 52). «Надо с самого начала встать на поч-
ву языка и считать его основанием для всех прочих проявлений речевой деятельности» 
(11, c. 47). «Что касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке 
вполне может обойтись без них» (11, c. 53). «Наше определение языка предполагает 
устранение из понятия «язык» всего того, что чуждо его организму, его системе,  од-
ним словом, всего того, что известно под названием «внешней лингвистики» (11, c. 59). 
К внешней лингвистике были отнесены «все связи, которые могут существовать между 
историей языка и историей расы и цивилизации», «отношения, существующие между 
языком и политической историей», вопросы литературного языка, вопросы географиче-
ского распространения языков и др. (11, c. 5960). А коллега Соссюра и один из изда-
телей его «Курса» писал: лингвист «не должен иметь ни малейшего представления о 
прошлом этого языка, он должен полностью игнорировать связь языка с культурой и 
обществом, в котором этот язык функционирует, чтобы все внимание исследователя 
было сосредоточено на взаимодействии языковых символов» (3, с. 39). Всем направле-
ниям структурализма было свойственно стремление отделить лингвистику от других 
наук, прежде всего, гуманитарных, выработать собственно лингвистические подходы.  

Структурная лингвистика рассматривала систему языка в отвлечении от гово-
рящего от него человека, иногда очень последовательно. Один из датских глоссемати-
ков писал: «Если устранить «вещи», то человек, который является прежде всего «ве-
щью»…, будет также устранен» (12, с. 406). А Л. Блумфилд считал, что изучаемый 
лингвистами язык – «шум, производимый органами речи»; цитируется по (4, с. 14). 
Идеалом для структуралистов был подход естественных наук, где объекты целиком 
рассматриваются с позиции «извне». Как писал критик структурализма Л. Шпитцер, 
они «не хотят видеть, что ученый, исследующий язык, одновременно является и просто 
человеком, воспринимающим и чувствующим как все другие»; цитируется по (5, с. 63). 
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Затем в структурализме появился еще один критерий: «Модель «Смысл ↔ Текст» 
должна быть задана совершенно формально – посредством однозначных и логически 
последовательных формулировок, не требующих привлечения какой-либо добавочной 
информации. В качестве контрольного критерия выдвигается принципиальная осуще-
ствимость модели или любого ее фрагмента на вычислительной машине» (8, с. 20). 
Формализация и математизация лингвистики затем была продолжена в формальной па-
радигме, однако там о реализации на машине речь уже не идет.  

Но именно Хомский первым подверг критике ограниченность структурного 
подхода, назвав его «убогим и неадекватным». «Грамматика отражает поведение носи-
теля языка, который на базе своего конечного и случайного языкового опыта в состоя-
нии произвести и понять бесконечное число новых предложений» (14, с. 455). «Задачей 
лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных упо-
требления лежащую в их основе систему правил, которой овладел говорящий-
слушающий и которую он использует в реальном употреблении» (13, с. 10). Отказался 
он и от размежевания с другими науками, назвав лингвистику частью психологии по-
знания (15, с. 12). Однако и генеративизм устанавливает достаточно жесткие рамки для 
исследований, ограничиваясь изучением вышеупомянутой системы правил. Представи-
тели формальной лингвистики «единодушны, по крайней мере, в одном: в основе языка 
лежит некоторая формальная система, представленная определенными правилами. Они 
также полагают, что одна из главных задач лингвистики – возможно, самая главная – 
понять природу данной системы и открыть законы, порождающие ее» (16, с. 60). С их 
точки зрения, в механизме языка центральное место занимает синтаксис, а семантика 
подчинена ему. 

Для функционализма «язык есть прежде всего инструмент общения для челове-
ка. И всякое понятие, пусть даже обозначающее некоторый конкретный предмет, обя-
зательно отражает не просто этот предмет как таковой, а отношение к нему человека» 
(9, с. 4647). В том числе «в семантических исследованиях нельзя обойтись без учета 
личности носителя языка» (9, с. 51). 

Основные положения функционализма еще в начале 1980-х гг. в виде постула-
тов сформулировал А.Е. Кибрик. Вот некоторые из них, содержащие полемику, как со 
структурализмом, так и с генеративизмом. «Адекватная модель языка должна объяс-
нять, как он устроен «на самом деле» (7, с. 19). «Всё, что имеет отношение к существо-
ванию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» (7, с. 20). 
«Как содержательные, так и формальные свойства синтаксиса в значительной степени 
предопределены семантическим уровнем» (7, с. 21). «Исходными объектами лингви-
стического описания следует считать значения» (7, с. 24). «Устройство грамматической 
формы отражает тем или иным образом суть смысла» (7, с. 25). 

Таким образом, функциональная лингвистика, часто подразделяемая на когни-
тивную и коммуникативную, более подчеркнуто, чем другие направления лингвистики, 
обратилась от изучения устройства языка к изучению его функционирования, не накла-
дывая рамок на границы своего объекта. «То, что считается «не лингвистикой» на од-
ном этапе, включается в нее на следующем. Этот процесс экспансии нельзя считать за-
конченным» (7, с. 20). В том числе изучается и то, что Соссюр называл внешней 
лингвистикой. Это, безусловно, дает результаты в области семантики и типологии.  
В частности, в семантике «прагматизация значения имела далеко идущие последствия: 
значение высказывания стало считаться неотделимым от прагматической ситуации,  
а значение многих слов начали определять через указание на коммуникативные цели 
речевого акта.… Значение слова стало рассматриваться в связи с коммуникативной 
направленностью речевого акта, то есть как орудие, посредством которого мы совер-
шаем действие» (2, с. 13).  
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Но, разумеется, нельзя сказать, что принципы функционализма во всём являются 
абсолютно новыми. Многое уже высказывалось и в рамках парадигм, ранее занимав-
ших периферийное положение в лингвистике, и в смежных науках, и даже менее орто-
доксальными представителями структурализма. Об этом я уже писал в специальной 
статье (1).  

Я еще не упоминал одну уже давно сложившуюся парадигму, непрерывно суще-
ствовавшую почти два столетия, хотя и не получившую многочисленных привержен-
цев. Ее создателем был В. фон Гумбольдт, его традиции в разное время продолжали в 
Германии Х. Штейнталь, К. Фосслер, Л. Шпитцер, Й. Трир, Л. Вайсгербер, а в России 
А. А. Потебня и позже В.Н. Волошинов. Эти ученые не принимали понимание языка 
как системы правил, господствовавшее в других парадигмах от сравнительно-
исторической до генеративной. После появления «Курса» Соссюра они не соглашались 
с сосредоточением внимания на изучении языка в определенном там смысле. А среди 
ученых, принимавших разграничение языка и речи в интерпретации Соссюра, далеко 
не все были согласны с его отказом от рассмотрения речи. Такими учеными были  
К. Бюлер, А. Гардинер (назвавший главный свой труд по общей лингвистике «Теория 
речи и языка», явно полемически поставив речь на первое место), А. Сеше, выделив-
ший «организованную речь», М. М. Бахтин с теорией речевых жанров.  

И, конечно, нельзя не назвать Э. Сепира, считавшей основной функцией языка 
«символическую». «Язык воспринимается как совершенная символическая система, 
использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и пе-
редачи любых значений, на которые способна данная культура…. Изначально язык яв-
ляется звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности сим-
волически…. Нередко трудно провести четкое разграничение между объективной 
реальностью и нашими языковыми символами, отсылающими к ней; вещи, качества и 
события вообще воспринимаются так, как они называются» (10, с. 185186). То есть 
речь идет о том, что теперь в функционализме называется когнитивной функцией языка. 

Особо надо подчеркнуть стремление функционализма исследовать, в том числе, 
и процессы, происходящие в мозгу человека. Они изучались и раньше, но исключи-
тельно представителями других наук: психологами, физиологами. Считалось: «По-
скольку лингвист как таковой не занимается и – по крайней мере, в настоящее время – 
не должен заниматься нейрофизиологическим (нейрофизическим, нейрохимическим и 
т.п.) исследованием того, что в точности происходит в мозгу при говорении или пони-
мании, постольку язык-преобразователь выступает для лингвистики в роли широко из-
вестного «черного ящика» (8, с. 13). Теперь же ставится уже упоминавшаяся задача 
изучения того, что происходит «на самом деле», а идея «черного ящика» отвергается. 

Разумеется, нельзя считать, что функционализм во всех отношениях превосхо-
дит остальные парадигмы лингвистики. Проблем много. Если структурная и формаль-
ная лингвистика значительно продвинули строгость научных подходов, пусть, как сей-
час мы понимаем, в ограниченном круге вопросов (то же самое можно сказать и про 
сравнительно-историческое языкознание), то в функциональной лингвистике уровень 
строгости заметно упал. Много интересных фактов и наблюдений, но часто нет крите-
риев отбора. Отказ от установления жестких границ объекта изучения продуктивен, но 
не может же лингвистика включить в себя всю гуманитарную проблематику. Тем не 
менее, когнитивная и коммуникативная лингвистика активно развиваются и расширяют 
наши знания. 
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СОВРЕМЕННОГО ДИСКУРС-АНАЛИЗА  

 
Аннотация. Автор исследует методологические проблемы современного дискурс-ана-

лиза с точки зрения строения научной парадигмы и утверждает, что методологические границы 
дискурс-анализа должны быть установлены, поскольку их несоблюдение приводит к несоот-
ветствиям в научных исследованиях. В качестве иллюстраций тезисов приведены примеры  
из современных научных работ. Решение проблемы автор видит в определении принципов каждого 
из трех звеньев научной парадигмы: установочно-предпосылочного, предметно-познаватель-
ного и процедурного. 
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Abstract. This paper discusses some debatable methodological issues in modern discourse 

analysis in terms of a research paradigm structure. The author contends that the methodological 
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framework should be set, since its absence has an adverse effect on research. Excerpts from modern 
research works on discourse analysis illustrate the claims. As follows from the paper, the problem can 
be solved through setting principles for each unit of a research paradigm, including its assumptions, 
objects of analysis and procedures.  

Keywords: discourse analysis, paradigm, methodology, method. 

 
Исследования дискурса заняли прочное место в современных лингвистических 

исследованиях. Дискурс и дискурсивный анализ включены как область исследований  
в паспорт научной специальности «Теория языка» и, следовательно, получили фор-
мальное закрепление в науке о языке. Значительный интерес к проблемам функциони-
рования дискурса в самых разных социальных практиках подтверждается постоянными  
защитами кандидатских и докторских диссертаций, в которых центральными категори-
ями выступают дискурс и сопряжённые с ним понятия, а также многочисленными пуб-
ликациями о дискурсе, в том числе журналами и сборниками серийного характера  
(7; 11; 12; 14; 17).  

В предисловиях и введениях к своим исследованиям учёные пишут о развитии  
и популярности дискурс-анализа, ссылаясь на поворот лингвистической парадигмы  
в сторону антропоцентризма, предполагающего включение в круг рассмотрения линг-
виста человека говорящего, человека воспринимающего и человека как предмет речи. 
При таком подходе неминуем выход за рамки собственно языка в другие дисциплины и 
области знания. Практически все исследователи дискурса в той или иной мере выходят 
за рамки собственно «чистого языкознания» и обращаются к достижениям других дис-
циплин. С одной стороны, это обосновано, поскольку дискурс хрестоматийно толкуется, 
по Н. Д. Арутюновой, как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взя-
тый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах)» (2, с. 136137). С другой стороны, как кажется, скла-
дывается ситуация, когда понятием «дискурс» именуют разнородные явления, а дис-
курс-анализ лишается каких-либо единых методологических установок и границ. 
Белгородские учёные не видят в этом проблемы, отмечая, что «представители разных 
научных областей – от антропологии до литературоведения, от философии до полито-
логии – признают высокий эвристический потенциал дискурс-анализа и используют его 
в рамках своих научных традиций. Возможно, именно перспективность дискурс-
анализа является причиной его инструментального и предметного разнообразия» (8, с. 6).  

Оставляя в стороне применение дискурс-анализа в нелингвистических дисци-
плинах и фокусируя внимание только на дискурс-анализе в рамках лингвистики, мы 
позволим себе утверждать, что методологические границы дискурс-анализа все-таки 
должны быть установлены и соблюдаться. Под методологическими границами мы име-
ем в виду границы в определении исходных теоретических установок, объекта и пред-
мета исследования, а также собственно методик (исследовательских схем и операций). 
Перечисленные методологические аспекты по сути базируются на трёх основных зве-
ньях парадигмы, выделенных Д. И. Руденко и включающих установочно-предпосы-
лочное, предметно-познавательное и процедурное, или техническое, звенья (10, с. 49). 

О двух доминирующих парадигмах современной науки о языке, формальной и 
функциональной, пишет в настоящем сборнике В. М. Алпатов (1). Очевидно, что дис-
курсивные исследования образуют часть функциональной парадигмы языкознания, 
поскольку дискурс рассматривается как часть социальных практик, в основе которых 
лежит целеполагание субъектов дискурса, осуществление ими определенных обще-
ственных функций и решение коммуникативных задач.  
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Таким образом, мы подошли к установочно-предпосылочному звену лингви-
стических исследований, которое Е. С. Кубрякова характеризует следующим образом: 
«С определением установок лингвистического исследования тесно связано и понима-
ние уже имеющихся сведений о языке, т.е. осознанное следование определенным пред-
посылкам анализа, которые нередко выступают в виде системы предпосылочного зна-
ния или же системы исходных допущений» (10, с. 50).  

Полагаем, что для дискурсивных исследований такими исходными допущения-
ми стали положения: 

– о взаимосвязи языка и мыслительной деятельности человека («…При создании 
дискурса приходит в активное состояние вся языковая система как средство моделиро-
вания образа, порождаемого человеческим сознанием» (4, с. 6); 

– о взаимосвязи языка с явлениями внеязыкового порядка. В число таких явлений 
включают как свойства субъекта дискурса: способы мышления, действия, взаимодействия, 
чувства, ценности, убеждения (см., например, 19, p.13), так и более широкий социо-
культурный фон: исторический, институциональный, ситуативный (20, p. 27; 6, p. 124);  

– о разграничении языкового (системного) значения и речевого (актуального) 
смысла, который и конструируется в процессе формирования дискурса на основе си-
стемных значений и экстралингвистического контекста; 

– о процессуальности и динамичности дискурса («Дискурс обозначает коммуни-
кативный и ментальный процесс, приводящий к образованию некой формальной кон-
струкции – текста» (16, с. 144); 

– об отсутствии четко определенных границ дискурса. Это свойство дискурса 
вытекает из его процессуальности и интертекстуальности («Дискурсы не имеют границ, 
потому что люди всегда, во все времена создают новые дискурсы, меняют старые, 
оспоривают и расширяют границы дискурсов» (19, p. 21) Перевод с англ. мой.  Т.Д.). 

Ряд базовых положений о свойствах дискурса и исходных положениях дискурс-
анализа были обобщены ранее в одной из наших работ (7, с. 813). В рамках настоящей 
статьи мы стремимся показать, что если эти предпосылки не учитываются, это приво-
дит не только к терминологической разноголосице, но и, что более серьезно, к проти-
воречиям концептуального плана. Приводимые далее в статье примеры имеют только 
иллюстративный характер, и мы не ставим цели критиковать конкретных авторов.  
Основная наша цель – обсудить, как сделать дискурс-анализ более последовательным, 
упорядоченным и методологически выверенным. 

Если говорить об установочно-предпосылочном компоненте (звене), к нему, 
очевидно, следует отнести понимание и различение базовых категорий, задействован-
ных в дискурсивных исследованиях. Анализ текстов диссертаций и авторефератов дис-
сертаций по лингвистике (главным образом по специальностям «Теория языка» и 
«Германские языки») позволяет говорить о типичных методологических «сбоях». 
Прежде всего, это неразличение таких базовых категорий, как дискурс, текст, жанр, 
коммуникация и др.: 

«Медиадискурс представляет собой корпус медиатекстов…» (9, с. 9).  
Из такого утверждения следует, что различие между дискурсом и текстом носит 

исключительно количественный характер (некоторое количество текстов образуют 
дискурс), тогда как фактически это различие качественное (дискурс – процесс, текст – 
вербально зафиксированный результат). Смешение категорий текст и дискурс просле-
живается и в других суждениях процитированного ученого, в том числе в определении 
ключевой категории исследования:  

«Эвокация – это категория дискурса, обозначающая коммуникативный процесс, 
оперирующий информационными концептами при преобразовании объекта в продукт» 
(9, с. 9). 
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«Эвокация – это одна из категорий текста, реализующая его репрезентатив-
ную функцию…» (9, с. 13).  

Оставим в стороне содержательную часть утверждений, которая вызывает ряд 
критических замечаний, и обратим внимание только на то, что одна и та же категория 
толкуется в одном фрагменте как категория дискурса, а в другом – как категория тек-
ста. Дискурс и текст таким образом приравниваются, что представляется некорректным 
в рамках дискурсивной парадигмы. А от исходных предпосылок зависит и вся концеп-
ция исследования, включая его непосредственный предмет.  

Предметно-познавательное звено парадигмы базируется на установочно-
предпосылочном и, по утверждению Е. С. Кубряковой, «определяется более конкретно 
тем, что считается непосредственной областью лингвистического анализа, – единицы 
или правила, функции или отношения зависимости, особые категории или параметры 
языковых систем и т.п.» Кроме того, сюда включены и «сведения о принимаемом 
направлении анализа – от формы к содержанию или же, напротив, от заданного содер-
жания – к выражающим его формам» (10, с. 5051). 

Что же является непосредственной областью дискурс-анализа? Если мы исходим 
из предпосылки о выходе дискурс-анализа за рамки языковой системы в область при-
менения системы, т.е. в область функционирования языка, то следует признать, что 
объектом дискурс-анализа должны стать речевые механизмы актуализации смыслов 
посредством языковых единиц в их зависимости от ситуативных параметров. И напро-
тив, объектом не могут быть единицы языка и их системные свойства в отрыве от ситу-
ации их использования. Предпосылка о взаимосвязи языка и экстралингвистических 
факторов обусловливает и характер материала, который должен быть предметом рас-
смотрения. Материал некоторых научных исследований последних лет вызывает со-
мнения относительно того, можно ли эти исследования отнести к дискурс-анализу, как 
заявляют их авторы. 

Приведем один пример. В диссертационном исследовании «Дискурсивный мир 
англоязычной поэзии для детей (на материале заглавий поэтических произведений)» (5) 
автор выносит характер материала сразу в название. При этом предметом исследования 
называются структурные, семантические, функциональные и прагмалингвистические 
характеристики заглавий поэтических текстов. Во-первых, представляется некоррект-
ным изучать в рамках дискурсивной парадигмы заголовки в отрыве от самого произве-
дения, поскольку заголовки представляют собой часть более объемного целого.  
Во-вторых, встает вопрос, насколько целесообразно применение дискурс-анализа к 
структуре и семантике поэтических текстов? Полагаем, что с этой задачей успешно 
справляется филологический анализ текста. Справедливости ради отметим, что автор 
расширяет угол зрения, уделяя внимание функциям и прагматике заголовков поэзии. 
Но здесь снова начинаются проблемы. Автор утверждает: 

«Реализация прагмалингвистического потенциала проявляется в вышеописан-
ных функциях, которые в определенной аранжировке могут способствовать усилению 
целенаправленного воздействия МФТ заглавий на читателя, т.е. формируют интерес 
к тому или иному произведению и побуждают к конкретному действию – прочтению 
стихотворения» (5, с. 15).  

Видим, что в контекст обсуждения включается адресат, а также перлокутивный 
эффект заголовка (способствовать усилению, формируют интерес, побуждают).  
Конечно, можно говорить о потенциальном воздействии языковых средств, но это все-
го лишь общее место лингвистики, вытекающее из выполнения языком волюнтативной 
функции (функции воздействия) (13, с. 564). Если же обсуждаются перлокутивные  
эффекты конкретных высказываний и специфических языковых средств в конкретном 
контексте, то выводы о силе их воздействия без психолингвистических экспериментов 
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представляют собой только личные интерпретации исследователя, которые нельзя счи-
тать достоверными. 

Собственно, мы подошли к третьему звену парадигмы – техническому, или 
процедурному. Это звено связано с «областью выбираемых методик и конкретных 
процедур анализа» (10, с. 51). Сюда Е.С. Кубрякова относит способы постижения дан-
ных, излюбленные модели, отношение к формализации данных, формы их записи и т.д.  

Нередко дискурс-аналитики обозначают свой метод исследования широким  
и весьма расплывчатым термином «дискурс-анализ». Однако методологическая про-
блема в том, что дискурс-анализ – это не унифицированная исследовательская методи-
ка, само название которой предполагает набор определенных шагов. Н. Фэрклоф пишет 
в частности о критическом дискурс-анализе, что он «может опираться на обширный ряд 
подходов к анализу текста», и приводит обширный список методик качественного и 
количественного анализа (18, p. 6). Созвучная мысль высказана Белгородскими иссле-
дователями, которые отмечают, что «…дискурс-анализ представляет собой не метод, не 
инструмент и не алгоритм конкретных исследовательских действий, а скорее подход, 
направление, «дизайн» исследования, в рамках которого могут быть применены самые 
различные методы и выбраны разные предметы для описания» (8, с. 56).  

Методологическая проблема дискурс-аналитиков, которая соотносится с проце-
дурным звеном парадигмы, состоит как раз в том, что в большинстве работ не описаны 
конкретные исследовательские шаги, воспроизводимый алгоритм действий, который 
позволял бы утверждать о достоверности результатов. В одной из своих недавних  
работ, посвященных методам и методикам в лингвистической экспертизе текста,  
А. Н. Баранов отмечает декларативный характер указанных в экспертных заключениях 
методов и методик, а также приводит примеры наиболее типичных несоответствий 
между указанной и фактически использованной методикой (3). Наши собственные 
наблюдения и анализ работ по дискурс-анализу показывают, что ошибки, выделенные 
ученым на материале экспертных заключений, в значительной мере характерны и для 
работ по дискурс-анализу в целом.  

Одно из несоответствий, на которое обращает внимание А.Н. Баранов, состоит в 
ссылке на контент-анализ. При этом эксперты на деле не используют этот метод и даже 
неправильно его понимают: «Контент-анализ как метод упоминается довольно часто, 
причем в смысле «анализа содержания»», в то время как «контент-анализ – это метод 
исследования значительных по объему текстовых данных, цель которого заключается в 
том, чтобы по внешним – количественным – характеристикам текста на уровне слов и 
словосочетаний сделать правдоподобные предположения о его плане содержания…» 
(3, с. 120) (Выделение курсивом моё. – Т.Д.). Та же самая ошибка совершается и дис-
курс-аналитиками, причем автор одной из работ усугубляет ситуацию тем, что в скоб-
ках приводит неверное толкование контент-анализа: 

 «Исследование фактического материала проведено с использованием следую-
щих методов и методик: метод сплошной выборки для отбора иллюстративного ма-
териала; дискурсный анализ при описании реальности речевой деятельности; <…> ; 
контент - анализ (анализ содержания) для выявления и анализа качественных харак-
теристик президентского дискурса; описательный метод при изучении социального 
функционирования языка, описании и анализа элементов языкового материала; сопо-
ставительный метод для познания сходства и различий структуры русского и фран-
цузского языков <…>» (15, с. 7). 

Прочтение работы подтверждает, что количественных показателей автор не при-
водит. Кроме того, видим, что заявлен всеохватный метод дискурсного анализа. Выби-
вающимся из дискурсивной парадигмы представляется указание на «познание сходства 
и различий структуры… языков», которое соотносится с внутренней лингвистикой,  
а отнюдь не с дискурс-анализом.  
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Предложенные в статье рассуждения ни в коем случае не претендуют даже на 
исчерпывающее представление методологической проблемы в области дискурс-
анализа, не говоря уже о решении этой проблемы, которое видится нам в определении 
принципов для каждого их трёх звеньев парадигмы: установочно-предпосылочного, 
предметно-познавательного и процедурного. Установление таких принципов и следо-
вание им позволило бы устранить типичные для современного дискурс-анализа проти-
воречия между исходными предпосылками, материалом, поставленными целями  
и выбором методов. Безусловно, проблема требует дальнейшего обсуждения для до-
стижения научного консенсуса. 
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НЕ ПОТЕРЯТЬСЯ В ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

МЕТОДОЛОГИЯ КАК КОМПАС 
 
Аннотация. Раскрываются риски работы в дискурсивной парадигме: неоднозначный 

характер трактовки понятия «дискурс» и междисциплинарность дискурсивных исследований, 
понимание дискурс-анализа как конкретной аналитической процедуры, метафоричность в ис-
пользовании терминологии, которые в совокупности ведут к расширению предметной области 
исследования, вплоть до выхода за рамки лингвистики. 
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STAYING ON THE RIGT TRACK IN DISCOURSE  

EXPLORATIONS: METHODOLOGY AS A COMPASS 
 
Abstract. The article reveals the risks of research in a discursive paradigm: an ambiguous and 
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Не вызывает сомнения тот факт, что накопленный современным языкознанием 

методологический инструментарий и грамотное его использование дает возможность 
лингвисту плодотворно работать с таким многоформатным объектом исследования, как 
язык (12, с. 29). Вместе с тем, как и любая наука, теория языка развивается: заявляют о 
себе вновь возникающие парадигмы, что позволяет лингвистам ставить такие вопросы, 
решение которых находится в сопредельных с наукой о языке областях. Как следствие, 
предметное поле лингвистики расширяется. Развитие языкознания в XXI веке подтвер-
ждает вывод Е. С. Кубряковой об экспансионизме как отличительном свойстве совре-
менной лингвистики (14, с. 207–212). На фоне этих тенденций появляются и разрабаты-
ваются новые методы, методики, процедуры анализа. Лингвисты смело вторгаются в 
новые области знания, что, с одной стороны, отражает цельность научного знания, но, с 
другой, создает иллюзию методологической всеохватности, если не вседозволенности. 
В данной работе хотелось бы остановиться на тех рисках, которые ожидают исследова-
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теля при работе в рамках дискурсивной парадигмы. В качестве материала для размыш-
ления послужили как многочисленные работы, написанные о дискурс-анализе, так и 
исследования, выполненные с этих методологических позиций. 

Понятие дискурса, который, вслед за Н. Д. Арутюновой, трактуется как «связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистическими  прагматическими, социокуль-
турными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспек-
те; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных про-
цессах)» (3, с. 136137), не только очень хорошо вписалось в антропоцентрическую па-
радигму, но и стало своеобразным поворотным ключом для современной лингвистики. 
В результате «дискурсивного поворота» среди множества исследований в настоящее 
время превалируют те, которые выполнены в рамках данной парадигмы, и мало кто 
остается в стороне от этого магистрального для современного языкознания направле-
ния. В связи с этим тем более важно еще раз поднять вопрос об исследовательских рис-
ках, с которыми сталкивается лингвист при проведении исследовательских процедур в 
рамках дискурс-анализа.  

Общим местом в работах, выполненных в русле дискурсивной парадигмы, стала 
констатация сложного и многогранного характера данного явления. Многоаспектность 
дискурса предполагает даже не столько естественно возникающие затруднения в опре-
делении данного понятия и, соответственно, множественность его трактовок, сколько 
наличие различных подходов, которые обнаруживают лингвисты при интерпретации 
данного понятия. Из работы в работу кочуют ссылки на восемь подходов к пониманию 
дискурса, которые были выделены П. Серио в его известном предисловии к напечатан-
ной в России книге о французской школе дискурс-анализа (16, с. 2627). С этого  
времени количество толкований лишь увеличивается: так, Ю. В. Клюев, вслед за  
О. Л. Михалевой, выделяет уже 12 подходов к дискурсу (10, с. 212). И, надо сказать, 
что такое разнообразие мнений имеет вполне внятное объяснение: дискурс, действи-
тельно, многолик. И в этом смысле мало что поменялось с начала 2000-х, когда лингви-
сты были вынуждены констатировать «неупорядоченность и фрагментарность» дис-
курсивного анализа (8, с. 4). Дискурс может быть всем: сущностью, эквивалентной речи 
(3, с. 137; 8, с. 10), речевому жанру (2, с. 17) или функциональному стилю (1, с. 13), зани-
мать позицию, смежную с коммуникацией, а порою даже быть ей тождественной (15, с. 
126); он может выступать языковым аналогом социальной практики (19, с. 79). Соот-
ветственно, перед исследователем открывается широкая перспектива – ему по плечу 
обращаться к различным проявлениям погруженной в жизнь речи (3, с. 137). Но другим 
следствием такого множественного подхода к интерпретации дискурса может стать от-
сутствие методологической четкости, ведь каждое из этих пониманий дискурса диктует 
свои методы и приемы анализа, свою методологию исследования, поскольку каждое 
предполагает диверсифицированные по своей природе и функционированию сущности, 
которые и именуются дискурсом. Таким образом, разработанные в настоящее время 
внутридисциплинарные (лингвистические) трактовки дискурса уже предполагают риск 
методологической разноголосицы или несоответствия методологии избранному пони-
манию дискурса. 

Положение отягощается тем, что понятие дискурса оказалось востребованным 
многими гуманитарными дисциплинами, которые имеют дело с исследованием соци-
альной стороны функционирования человека и общества. Как известно, одна из интер-
претаций дискурса базируется на социологическом прочтении данного понятия (6, с. 227). 
Социологическая природа дискурса диктует обязательное обращение к экстралингви-
стическим факторам. Определение дискурса, которое трактует его как текст плюс кон-
текст (19, с. 77; 20, с. 15), помогает выйти в широкую область прагматических факто-
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ров, отнюдь не только лингвистической природы. Как известно, экстралингвистический 
контекст включает тип коммуникативного события, тему, его цель, окружающие усло-
вия, участников и взаимоотношения между ними, а также фоновые знания, связанные  
с данным событием (21, с. 78). Таким образом, лингвист получает не простой языко-
вой факт, а целую проблемную ситуацию, с которой он может работать (17, с. 6). В ре-
зультате исследователь покидает формат изыскания чисто лингвистического характера 
и выходит в широкие просторы меж-, интер- или трансдисциплинарности и т.п., по-
скольку все перечисленные факторы ведут в сопредельные с лингвистикой области – 
психологии, социологии, политологии, этнологии, антропологии и т.п. К сожалению, 
все это вместе взятое рискует привести к потере строгости научного знания, ибо по-
рождает эклектичность исходных позиций, терминологического и, как следствие, мето-
дологического инструментария. Лингвистический анализ уступает место объяснениям с 
отсылкой на разнообразные области гуманитарного знания. Это не было бы опасно для 
достижения валидного знания, если бы исследовательские методы и процедуры не 
подменялись интерпретацией, основанной на интуиции исследователя.  

Так, одним из подобного рода методов фигурирует интроспекция, которая по-
нимается как «вчувствование в язык», опора на интуицию. «Интроспективный метод 
используется, когда языковые факты исследователь не регистрирует, а создает сам, ис-
пользуя себя как носителя языка» (9, с. 53). Безусловно, данный исследовательский ин-
струмент имеет право на существование. Но нельзя не обратить внимания на его край-
нюю субъективность. В этом плане взвешенно звучат слова А. Вежбицкой о том, что 
«хотя интуиция исследователя представляет собою ценную, даже необходимую от-
правную точку, нельзя устранить потребность в последовательной методологии иссле-
дования» (4, с. 52). По всей видимости, интроспекция должна наполниться более кон-
кретным содержанием, которое способствовало бы получению объективного знания. 
Так, для снятия ограничений интроспективного анализа Д. О. Добровольский предлага-
ет включать в него работу с информантами и изучение текста (5, с. 40). Безусловно, 
проведение исследования в таком русле помогает избежать сугубо личностных интер-
претаций.  

Однако неоднозначность трактовки дискурса как феномена является не един-
ственным препятствием для исследователя – иногда «ловушкой» выступает название 
данного направления. Как известно, дискурсивная парадигма часто именуется дискурс-
анализом. При таком употреблении создается впечатление, что сама дискурсивная па-
радигма уже является аналитической процедурой. Тем не менее, дело обстоит несколь-
ко иначе. Дискурс-анализ представляет собой название парадигмы, но не тип анализа – 
исследование в рамках дискурсивной парадигмы требует методик, выработанных на 
основе лингвистических и коммуникативных методов. Неудивительно, что уже  
к настоящему времени попытки осмысления методологии дискурс-анализа отражаются 
в выделении целого ряда подходов с соответствующими методиками анализа (7; 18). 

Дискурс-анализ и понимание того, что объектом лингвистики может стать прак-
тически все, что так или иначе сопрягается с языком, выводит исследователя в дискур-
сивное пространство, дискурсивные миры (термины, взятые из диссертационных ис-
следований), которые трудно поддаются определению. Метафорическое употребление 
терминологии, которое можно наблюдать при проведении дискурс-анализа, дает иссле-
дователю свободу в оперировании легко изобретаемыми понятиями, но, к сожалению, 
уводит от четкого понимания объекта и предмета исследования.  

В свете всех перечисленных рисков, связанных с многогранностью самого дис-
курса как объекта исследования, его множественной интерпретацией, междисципли-
нарностью дискурсивных исследований, метафоризацией терминологического аппарата 
и пониманием дискурс-анализа как метода, в полный голос заявляет о себе проблема 
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валидности получаемых результатов. Встает вопрос о том, что же именно подлежит 
изучению в рамках дискурс-анализа, всегда ли оправдано использование данной пара-
дигмы с ее мощной междисциплинарной эвристикой. Всегда ли лингвисту действи-
тельно нужен выход на социальные практики и поведенческие паттерны?  

З. И. Комарова, ссылаясь на В. И. Кодухова, напоминает, что еще в 70-е годы 
были выделены четыре стороны понимания метода: метод-аспект как способ познания 
действительности (т.е. методология); метод-прием как совокупность правил исследова-
ния (т.е. собственно метод); метод-методика как процедура применения метода-приема 
и метод-способ (т.е. технология) – вербальная и невербальная форма описания методи-
ки (11, с. 213–217; 12, с. 27). Все вышеприведенные размышления свидетельствуют, что 
дискурс-анализ в настоящее время освоен в первом из перечисленных пониманий, то 
есть как способ познания. Что касается правил проведения исследования, выработки 
четких методик с соответствующей формой описания, то эти стороны дискурс-анализа, 
или дискурсивной парадигмы, все еще требуют серьезного осмысления и проработки. 

Все эти вопросы закономерно возникают при размышлении и над возможностя-
ми дискурс-анализа, с одной стороны, и над настоящими исследовательскими практи-
ками, с другой. Представляется, что риска попасть в зону полутени (т.н. twilight zone) 
можно избежать, если исследователь будет придерживаться нескольких принципов.  
Во-первых, необходимо взвешивать целесообразность обращения к дискурсу и к дис-
курсивной парадигме в целом. Действительно ли, в исследовании ставятся вопросы, 
для решения которых необходим выход в дискурс? Оправдан ли дискурс и дискурсив-
ные практики как объект исследования в данной конкретной работе? Или обращение  
к дискурсу остается всего лишь данью моде? Во-вторых, при выборе дискурсивной па-
радигмы, при работе с дискурсом, который, на самом деле, дает большие возможности 
анализа всех проявлений «человека в языке», ибо в его фокусе оказывается «реальное 
употребление языка в реальном времени – бесконечный набор случайностей, результат 
каждый раз уникального взаимодействия языковой системы с внеязыковыми фактора-
ми» (8, с. 4), лингвист должен продумывать и детально прописывать процедуры, необ-
ходимые для решения столь дерзновенных исследовательских задач. Нельзя не согла-
ситься с З. И. Комаровой в том, что метод должен «подкрепляется с двух сторон: 
методологией, которая осмысляет границы его применения, его сущность, способы 
взаимодействия между субъектом и объектом в познавательной деятельности и др., а,  
с другой стороны, – методиками – конкретными способами реализации методов, свя-
занными с определённым материалом» (13, с. 3233). Соответственно, при проведении 
конкретного исследования в рамках дискурсивной парадигмы понимание методологии 
как общих установок необходимо закрепить корректно разработанными методиками 
дискурс-анализа, что, в конечном итоге, и будет свидетельствовать о состоятельности 
выполненного исследования.  
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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ МЕДИАДИСКУРС:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

 
Аннотация. Рассматриваются ключевые методологические вызовы и перспективы, свя-

занные с изучением массмедийного дискурса как мультимодального феномена. Автор уточняет 
типологию модусов и семиотических средств, участвующих в мультимодальной коммуника-
ции. Обосновывается необходимость изучения трансдуктивности медиатекстов, мотивирован-
ности семиотических трансформаций и профессиональных спецификаций мультимодального 
медиадискурса. 

Ключевые слова: мультимодальность, медиадискурс, методология мультимодального 
анализа, социальная семиотика, критический дискурс-анализ. 
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MULTIMODAL MEDIA DISCOURSE:  
METHODOLOGICAL CHALLENGES  

 
Abstract. The paper discusses the central methodological challenges and perspectives for 

studies of mass media discourse considered in its multimodality. The author specifies the typology of 
modes and semiotic means for multimodal communication. The paper examines the significance of re-
search in transductivity of media texts, the motivation of semiotic transformation and professional 
specifications of multimodal media discourse. 

Keywords: multimodality, media discourse, methodology of multimodal analysis, social se-
miotics, critical discourse analysis. 

 
Современные междисциплинарные исследования, связанные с изучением языка 

и коммуникации, на протяжении последних 1520 лет уделяют особое внимание муль-
тимодальным феноменам общения. Становится понятно, что рассмотрение вербальных 
средств как центральных в коммуникации вряд ли способствует созданию целостной 
картины реальных дискурсивных (речемыслительных, когнитивно-коммуникативных 
смыслоформирующих) процессов.  

Медиадискурс в современных исследованиях преимущественно рассматривается 
как мультимодальный дискурс, посредством которого производство и трансляция 
смысловых структур достигается не только с помощью словесных (сегментных) эле-
ментов и их последовательностей, но и недискретных звуковых, визуальных и про-
странственно-временных средств коммуникации. 

Термин мультимодальный широко используется в отечественной науке в тече-
ние последнего десятилетия и отсылает к англоязычному термину multimodal, выража-
ющим характеристику коммуникации, основанной на использовании множества модусов 
рецепции информации или – каналов коммуникации (в связи с этим исследователи доста-
точно часто используют синонимичный термин мультиканальный (см., например: 10).  

В то же время терминологические традиции создают некоторую полифонию  
в использовании понятий мультимодальный (мультиканальный), поликодовый, гибрид-
ный, смешанный, креолизованный, мультимедийный. Так, Е. В. Омельяненко и  
Е. Н. Ремчукова объясняют различия между понятиями поликодовость и мультимо-
дальность преимущественно традициями национальных школ в употреблении терми-
нов: в зарубежных исследованиях «поскольку семиотические коды обладают разными 
модальностями, смешанные тексты, как правило, называют мультимодальными (…),  
в то время как в отечественных исследованиях по-прежнему придерживаясь традиции 
приоритета языкового семиотического кода, чаще говорят о поликодовых текстах»  
(8, с. 66). Иногда разницу между терминами определяют как индексирующие различия 
между процессом или результатом (7). Однако же в большинстве случаев эти термины 
используются как контекстные (например, термины мультимодальный, гибридный, 
креолизованный и поликодовый: (4) или абсолютные (например, термины мультимо-
дальный и мультимедийный: (6)) синонимы. 

То, в чём солидарны исследователи, – это в определении центральных специфи-
цирующих черт текстов и дискурсов подобного рода, среди которых, как правило,  
выделяют семиотическую гетерогенность, симультативную многоканальность 
трансляции сообщения, сложность рецепции сообщения, коммуникативную комбина-
торность. Как отмечает Н. Б. Егорченкова, «интерактивное поведение коммуникантов, 
в основе которого лежит (…) одновременное «содружество» гетерогенных компонен-



 

 21

тов, реализующих одну коммуникативную задачу, характеризуется параметром муль-
тимодальности» (3, с. 26), под которым часто понимается использование различных 
сенсорных возможностей реципиента для восприятия сообщения. Мультимодальная 
интеракция, как свидетельствуют результаты исследования Н. Б. Егорченковой (3), 
способствует развитию коммуникативной интеракции, в то время как доминантное ис-
пользование вербальных элементов коммуникации часто может приводить к прекраще-
нию общения.  

А. А. Кибрик поясняет, что термин мультимодальный «опирается на понимание 
модальности, принятое в психологии, нейрофизиологии и информатике: модальность – 
это тип внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека, в первую оче-
редь зрением и слухом» (5, с. 135). 

Сегодня достаточно широко распространена точка зрения, согласно которой лю-
бой дискурс и любая коммуникация является мультимодальной по своей природе. Так, 
А. А. Кибрик утверждает: «Становится всё более очевидно, что попытки принципиаль-
ного отделения языка от коммуникации, мышления и поведения малоконструктивны, 
искусственны, обусловлены лишь логикой развития науки, но никак не самой природой 
вещей» (5, с. 135), более того – «принципиальной разницы между вербально передава-
емой информацией и информацией, передаваемой просодически или жестами, не суще-
ствует. Только подход, признающий мультимодальность коммуникации, имеет шанс на 
создание реалистичной лингвистики будущего» (5, с. 148).  

Мы склонны придерживаться выраженной А. А. Кибриком точки зрения на 
необходимость комплексного, мультимодального анализ коммуникации и дискурса. 
Эта позиция характерна для представителей социальной семиотики (12) и критического 
дискурс-анализа (13), в которых реализуется междисциплинарный подход к трактовке 
дискурсивных феноменов и разнообразию семиотических средств коммуникации. Зна-
чительные результаты получены в этой сфере исследовательской группой Института 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Исследователи активно работают над раз-
витием мультимедийного корпуса русского языка (2). 

Мы считаем важным обратить внимание на два существенных методологиче-
ских аспекта, на которые указывает приведённая выше цитата из работы А. А. Кибрика. 

Во-первых, если признать «онтологичность» мультимодальности любых смыс-
лообразующих и смыслотрансляционных ситуаций, операций и процессов, мы можем 
столкнуться с тавтологичностью употребления самого термина мультимодальность. 
Может возникнуть вопрос: для чего использовать термин мультимодальная коммуни-
кация, если любая коммуникация по природе мультимодальна? Мы не склонны преуве-
личивать семантическую избыточность (тавтологичность) терминов мультимодальный 
текст, мультимодальная коммуникация и мультимодальный дискурс, имея в виду, что 
определение мультимодальный необходимо здесь как способ указания на семиотиче-
скую сложность, когерентность и интегративность текстов, основанных на использова-
нии различных семиотических систем и обращенных к различным органам чувств  
адресата. Использование термина мультимодальный при обозначении предмета иссле-
дования указывает на то, что исследователь ориентируется на анализ не только лишь 
вербальных или невербальных единиц, но и их когерентного использования.  

Во-вторых, в приведённой цитате содержится косвенное указание на взаимоза-
меняемость семиотических средств для трансляции информации («принципиальной 
разницы между вербально передаваемой информацией и информацией, передаваемой 
просодически или жестами, не существует»), что позволяет сформулировать методоло-
гическую проблему релевантности семиотических средств транслируемой информации: 
каковы условия и пределы когерентности (интегративности) мультимодальных спосо-
бов использования различных семиотических средств в процессе дискурсивной прак-
тики? По всей видимости, они не только взаимозаменяют, но и вступают в целый 
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спектр различных видов отношений. О. В. Пойманова выделяет следующие виды взаи-
модействия вербальных и невербальных (визуальных) компонентов в смешанных 
текстах: репетиционные (одно семиотическое средство семантически повторяет  
другое), аддитивные (одно средство семантически дополняет другое), выделительные 
(одно средство акцентирует внимание на аспекте другого), оппозитивные (одно сред-
ство семантически противоречит другому), интегративные (средства совместно участ-
вуют в семиозисе, взаимно интегрируясь) (9). 

Уточним, что подобные оппозиции («одно средство – другое средство») не озна-
чают исключительно противопоставление вербальных и невербальных средств.  
Различные дискурсивные – и в первую очередь, массмедийные –практики убеждают 
нас в том, что значительный объём информации может транслироваться без примене-
ния словесных элементов вообще, а ключевые семиотические взаимодействия проис-
ходят, например, между аудиальными и визуальными средствами (как это мы можем 
часто наблюдать в рекламе, музыке или кинематографе). Более реалистичной типоло-
гией модальностей / модусов и семиотических средств, основанной на различении  
каналов рецепции, может быть следующая.  

Мультимодальный дискурс реализуется посредством: а) аудиального (слухового) 
и б) визуального (зрительного) каналов; в свою очередь, аудиальный канал включает  
в устно-вербальный, просодический и звуко-музыкальный модусы, а визуальный – об-
разно-визуальный, окулесический, кинесический, проксемический и письменно-
вербальный модусы. Более того, есть основания полагать, что в условиях сегодняшнего 
интенсивного развития компьютерных технологий, нейротехнологий, технологий вир-
туальной и дополненной реальности и в целом усиления значимости интерактивности 
новых медиа становится важным также и такесический модус медиадискурсивных 
практик (подробнее о методике семиотического анализа интерактивных медиа см.: 11). 

Взаимодействие модусов и релевантных им семиотических элементов может 
осуществляться в форме: 

– (взаимного) повтора (репетиционное взаимодействие в терминологии  
О. В. Поймановой): например, статистика, отображённая в инфографике, денотативно 
идентична данным, репрезентированным в печатно-вербальном модусе; содержание бегу-
щей строки в рекламном сообщении денотативно идентично устно-вербальному тексту;  

– (взаимного) дополнения (аддитивное и выделительное взаимодействия в клас-
сификации О.В. Поймановой): например, использование жестов-индикаторов в ходе 
визуальной демонстрации товара или мимических движений, акцентирующих внима-
ние на отдельных фрагментах устной речи); 

– конвергенции (интегративное взаимодействие по О. В. Поймановой): напри-
мер, комплексное использование в рекламном сообщении цвета, логотипа и визуализи-
рованного товара или одновременное использование фотоизображения, комментария и 
анимации на новостном веб-ресурсе. 

В связи с возможными типами взаимодействия модусов и семиотических эле-
ментов методологически важным является также владеть методиками оценки дискур-
сивного потенциала семиотических ресурсов, доступных адресанту.  

Дело в том, что не каждый семиотический инструмент может участвовать в ука-
занных выше видах интермодального взаимодействия. Например, просодические сред-
ства вряд ли могут быть в полном объёме использованы в качестве средства, воспроиз-
водящего, повторяющего информацию, ранее выраженную с помощью печатно-
вербального модуса. Так, мы вряд ли сможем передать содержание пресс-релиза с по-
мощью пауз и вздохов, а сюжет сериала – с помощью цвета и жестов. В то же время, 
ряд семиотических средств, несмотря на их потенциальную «семиотическую центрич-
ность» (например, словесные средства) не могут быть использованы автономно, без 
сопровождения других семиотических средств. Так, слово обязательно «реализуется»  
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в экстралингвистических категориях: визуальных (шрифт, цвет) или аудиальных (гром-
кость, тембр). 

Это обстоятельство позволяет нам говорить, во-первых, о так называемой 
«трансдуктивности» медиатекстов. Некоторый исходный медиатекст может быть 
оценен как трансдуктивный, если существует потенциальная возможность его семио-
тической трансформации, то есть перекодирования в иной семиотической системе при 
сохранении исходной смысловой структуры (как минимум – денотативной, как макси-
мум – коннотативной). Причём трансдукция может быть как обратимой, так и необра-
тимой. Скажем, содержание инфографического материала – это пример обратимой 
трансдукции, поскольку мы можем восстановить комплекс значений с помощью  
исходной – словесной – семиотической системы. Примером необратимой трансдукции 
может быть экранизация произведений Конан-Дойля в сериале о Шерлоке Холмсе,  
поскольку ресурсов оригинального семиотического кода будет недостаточно для вос-
производства смысловой структуры исходного художественного текста. 

Во-вторых, важным исследовательским вопросом является мотивированность 
семиотических трансформаций, которые могут быть как произвольными, так и непро-
извольными. В случае технически необходимых условий трансдуктивные процессы 
вполне могут быть обусловлены исключительно самой их возможностью. Однако  
в иных случаях мы можем быть свидетелями произвольных, ангажированных и даже 
идеологически нагруженных семиотических трансформаций в медиадискурсе.  

В этом контексте становится очевидной задача, которую традиционно формули-
руют в русле социальной семиотики и критического дискурс-анализа, – задача обнару-
жения идеологических оснований дискурсивных процессов. Мультимодальность рас-
сматривается в дискурс-анализе и социальной семиотике не только и не столько как 
имманентное текстам свойство выражать (документировать) или индексировать реаль-
ность с помощью разнообразных семиотических средств, сколько как их «расширен-
ные» способности конституировать реальность.  

Как пишут Дэвид Мачин и Андреа Майр, «визуальная коммуникация, как и 
язык, влияет на общество, равно как и общество влияет на неё. Мультимодальный кри-
тический дискурс-анализ (…) направлен не столько на изучение визуальных семиоти-
ческих объектов как таковых, сколько на их роль в реализации властных отношений» 
(13, с. 10). Добавим, что это обстоятельство, конечно, имеет отношение не только к ви-
зуальной коммуникации, но – шире – к мультимодальной, а значит, к различным семи-
отическим ресурсам и модальностям. В связи с этим можно говорить о таких предметах 
критического дискурс-анализа и социальной семиотики, как, например, просодические 
признаки доминирования и подчинения в радийной коммуникации, проксемическое 
конституирование неравенства в инстаграм-каналах или кинесические средства репре-
зентации «своих» и «чужих» на телевидении и т.п. 

И наконец, в-третьих, перспективы анализа мультимодального медиадискурса 
видятся нам в связи с необходимостью уточнения дискурсивных характеристик раз-
личных профессиональных практик. Так, проблема интерсемиотической и интердис-
курсивной когерентности, непосредственно связанная с вопросами семиотических 
трансформаций, особенно важна в контексте кроссмедийной и трансмедийной комму-
никации. Так, выбор стратегий и способов сторителлинга на различных медийных 
платформах, поиск подходящих инфографических средств для репрезентации сложных 
для восприятия данных или определение оптимальных моделей адаптации контента  
к семиотическим ожиданиям целевой аудитории предполагают наличие особых компе-
тенций в сфере интерсемиотических мультимодальных процессов. 

Последнее наше замечание касается междисциплинарного характера мультимо-
дальных исследований. Очевидно, что наиболее перспективными направлениями ис-
следования в этой сфере являются не «капсулизированные» специальные исследования, 
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в которых изучается лишь один определённый семиотический ресурс – вербальный 
язык, просодические элементы или «язык тела», а междисциплинарные, поскольку 
только на основе интеграции / синтеза методов и данных лингвистики (в первую оче-
редь – корпусной), семиотики, нейрокогнитивных исследований, культурологии, соци-
альной антропологии, IT-исследований и т.п. мы можем получить более или менее пол-
ную картину осуществления мультимодальной дискурсивной практики. 
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МЕТОДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 
 
Аннотация. В статье представлен обзор наиболее популярных экспериментальных ме-

тодик, используемых в современной психолингвистике. Показано преимущество каждой из 
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этих методик в изучении языкового материала. Делается вывод, что для установления валидно-
сти показателей, полученных в результате психолингвистических экспериментов, необходимо 
применение математических и статистических методов обработки данных.  

Ключевые слова: психолингвистика, эксперимент, валидность результатов, статисти-
ческие и математические методы обработки данных. 

 
 

I. V. Privalova 
Saratov, Russia 

 
METHODS OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH  

AND DATA PROCESSING 
 
Abstract. The article provides an overview of the most popular experimental methods used in 

modern psycholinguistics. The advantage of each of these methods in the study of language material is 
shown. The article argues that in order to establish the validity of the indicators obtained in psycholin-
guistic experiments, it is necessary to use mathematic and statistic data processing methods. 

Keywords: psycholinguistics, experiment, validity of results, statistical and mathematical 
methods of data processing. 

 
При ознакомлении с любым научным трудом, будь то монография, статья, или 

диссертация, на первый план выходят два вопроса: что является материалом изучения и 
какие методы используются для анализа? Если материал и методология не согласуются 
с поставленными задачами и заявленной темой, то полученные результаты и выводы 
нельзя квалифицировать как валидные. В данной статье проанализированы наиболее 
популярные методы современных психолингвистических исследований, а также пред-
ставлены возможные приемы математической и статистической обработки данных, по-
лученных в результате применения психолингвистических методик.  

Психолингвистика – это наука о процессах порождения и восприятия речи, и  
в рамках данной дисциплины язык изучается в его связи с носителями языка и их дея-
тельностью. В отечественной традиции (А. Н. Леонтьев, Е. Ф. Тарасов, Ю. А. Сорокин 
и др.) психолингвистика трактуется как теория речевой деятельности. «Предметом пси-
холингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой 
деятельности, с одной стороны, и языком как главной «образующей» образа мира чело-
века, с другой» (8, с. 19). Ученые отмечают, что в фокусе интересов психолингвистики 
находятся мыслительные процессы, задействованные при овладении языком и его ис-
пользовании, а сугубо лингвистические явления всех уровней (фонетика, лексика, 
грамматика) рассматриваются относительно их применения на практике (14). Язык 
опосредует работу всех когнитивных механизмов человека – восприятие окружающей 
действительности, обработку информации, построение образов сознания и осмысление 
индивидом себя как члена определенного этнолингвокультурного сообщества. Подоб-
ное понимание психолингвистики основывается на различных направлениях антропо-
центрического знания о языке, которые сформировали современный облик данной дис-
циплины. Среди многих из них, прежде всего, отметим постулат о связи языка и 
мыслительной деятельности. Данный постулат высказывался в виде идеи о существо-
вании внутренней форма языка В. Гумбольдтом (5), идеи А. А. Потебни (10) о внутрен-
ней форме слова, идеи Л.В. Щербы (16) о языкотворчестве. Развитие психолингвистики 
сложно представить без теории лингвистической относительности Э. Сепира (22) и  
Б. Уорфа (23), психо-социологической теории Дж. Г. Мида (19) и теории исторической 
этнологии Ф. Боаса (17). В культурно-исторический теории Л.С. Выготского (3)  
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центральным положением является идея о неразрывности языковых процессов и мыш-
ления.  

Наряду с оформлением теоретических положений нового научного направления 
всегда определяются предмет и объект изучения, разрабатываются методы исследова-
ния, а также очерчиваются границы дисциплины. Психолингвистика существует  
в междисциплинарном пространстве, и, поэтому достаточно часто бывает сложно «обо-
значить предел, за которым начинаются уже другие науки» (7, с. 18). Психолингвисти-
ка как научная дисциплина, уникальна тем, что, при наличии четко очерченных науч-
ных границ, она имеет свой сформированный экспериментальный фонд, который, 
впрочем, представляет собой открытое множество. По справедливому утверждению  
Л. С. Выготского вопрос о мышлении и речи является одним труднейших и его изуче-
ние может быть осуществлено путем ряда частных экспериментальных исследований, 
среди которых «исследование экспериментально образуемых понятий, исследование 
письменной речи и ее отношения к мышлению, исследование внутренней речи и т.д.» 
(3, с. 3). Выявление роли языка в процессах, связанных с мышлением, таких как речео-
формление, речепорождение и речепроизводство требуют привлечения испытуемых.  

При составлении фонда психолингвистических экспериментальных исследова-
ний учитываются достижения смежных наук, таких как лингвистика и психология.  
В этой связи одним из важных вопросов является вопрос об эффективности применения 
лингвистических и психологических методов при проведении психолингвистических 
исследований. Языковой материал является проводником в зону работы когнитивных 
механизмов, а язык, как орудие речевой деятельности, используется психологами для 
определения нормы или патологии в психологическом состоянии субъекта. Например, 
психологические опросники и психологические экспериментальные тестирования ис-
пользуют для анализа различных аспектов психологии личности. Для изучения развер-
тывания внутренней речи пригодна психологическая методика заполнения предложе-
ний по модели Sacks and Levi Sentence Completion (SSCT) (21). Полагаем, что и 
психолингвистические эксперименты по оценке синтаксической правильности предло-
жений и высказываний также могут быть информативны относительно специфики по-
строения внутренней речи. Опрос, интервью и наблюдение – это методы, которые ак-
тивно применяются представителями целого ряда гуманитарных наук, включая 
психологов, лингвистов и психолингвистов. Например, для изучения интернет-
обусловленного поведения молодежи мы использовали методику интервьюирования 
(in-depth interview) (13). Испытуемым была предложена анкета, состоящая из 14 вопро-
сов, в ответах на которые предполагалось дать как количественные так и качественные 
характеристики. Например, вопрос, содержащий оценочные знания, предполагал коли-
чественную характеристику объекта: «Из каких источников Вы получаете информа-
цию? Определите ее соотношение в %». Одновременно респонденты давали разверну-
тые комментарии на вопросы типа: «Как часто Вы смотрите ТВ? Какие каналы и 
какие передачи. Если не смотрите вообще, то почему?». Заполнение анкеты проводи-
лось письменно, но с некоторыми информантами нам удалось побеседовать. У интер-
вьюера во время устной беседы с респондентами есть хорошие возможности получить 
детальные, развернутые комментарии, сделать уточнения. Пример устного детализиро-
ванного интервью (in-depth interview) представлен в нашей монографии по исследова-
нию электронной коммуникации молодежи (13, с. 106110).  

Метод наблюдения и сбора языкового материала с зафиксированными ошибоч-
ными речевыми действиями использовался нами при анализе вербальных установок  
в речи билингвов. При проведении данного психолингвистического исследования мы 
опирались на учение Д. Н. Узнадзе о вербальных установках, согласно которому началу 
речи предшествует определенная целостная модификация субъекта, особое состояние, 
которое направляет механизм речи и мобилизует в субъекте необходимые силы для го-
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ворения (12, с. 14). Собранный материал ошибочных речевых действий при понимании 
иноязычных текстов позволил составить классификацию ошибок и трактовать их с точ-
ки зрения влияния сформировавшихся вербальных установок различного типа. Напри-
мер, «относительность» временных форм в русском языке, выражающаяся в их незави-
симом функционировании от типа синтаксической структуры, приводит к смысловым 
искажениям при понимании. Так, исходное предложение «В лесу стало так темно, как 
бывает в самую темную ночь» студенты перевели как: «The forest became as dark as it 
was the darkest night». Тогда как правильный вариант: «as it used to be in the darkest 
night» (12, с. 85).  

Возможности лингвистических и психологических методов учитываются при 
составлении и проведении психолингвистических экспериментов. Традиционные линг-
вистические методы направлены на изучение языка как системно-структурного образо-
вания и текстов как совокупности семиотических знаков. Среди таких сугубо лингви-
стических методов можно назвать: структурно-функциональный, дефиниционный, 
компонентный, стилистический, сравнительно-сопоставительный, описательный и дру-
гие виды анализа. И в настоящее время уже общепризнанным является то, что 
«…лингвистическое знание дает возможность понимания человеческого сознания»  
(2, с. 128). Поэтому применение семантического анализа может предоставить вполне 
валидные данные с точки зрения психолингвистики. Связь между словом и сознанием 
отмечал А.Р. Лурия: «Слово обозначает вещи, слово выделяет признаки, действия, от-
ношения. Слово объединяет объекты в известные системы, иначе говоря, кодирует наш 
опыт (9, с. 23) . Существуют разнообразные психолингвистические эксперименты, ко-
торые базируются на изучении семантической структуры слова и его функциях. 
Например, методики экспликации слов и определении семантического значения.  
А. Р. Лурия описал методику исследования осознания словесного состава языка в про-
цессе развития речи (9). Изучение действия механизма категоризации основывается на 
значении слова в категориальных процедурах.  

Среди психолингвистических экспериментальных исследований востребована 
методика семантического дифференциала, которая была предложена одним из основа-
телей психолингвистической дисциплины Чарльзом Осгудом и его коллегами (20).  
Целью эксперимента является построение семантического пространства определенного 
понятия. Например, информантам предлагается охарактеризовать какое-то конкретное 
или абстрактное понятие по нескольким (минимум трем) параметрам, используя, как 
правило, семибалльную оценочную шкалу. (Заметим, что в последнее время стали по-
является опросники, в которых число заданных параметров колеблется от 5 до 9, но  
заполнение подобных анкет трудоемко, и, как следствие, результаты могут быть проти-
воречивыми). Выбор параметров и его характеристик предопределяется поставленными 
задачами. Например, понятие «власть» предлагается оценить по семибалльной шкале 
(от 3 до +3), используя такие критерии как темный – светлый, пассивный – активный, 
медленный – быстрый, хаотичный – регулярный, слабый – сильный, опасный – без-
опасный, мягкий – твердый и т.д. Полагаем, что метод семантического дифференциала 
особенно эффективен при исследовании аксиологических сущностей, но требует уча-
стия достаточного количества информантов для получения пригодных для интерпрета-
ции данных.  

Наиболее популярной психолингвистической методикой является ассоциатив-
ный эксперимент. Это самый эффективный способ подобраться к информации, храня-
щейся в сознании человека, которое часто называют «черным ящиком». «Ассоциация 
(соединение) понимается как закономерная связь двух или нескольких психических 
процессов (ощущений, представлений, мыслей, образов, чувств, движений и т.п.).  
Ассоциация выражается в том, что появление одного из процессов вызывает появление 
другого или других психических процессов» (15, с. 5). Различают свободный и направ-
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ленный ассоциативный эксперимент; в первом случае испытуемые записывают любые 
реакции, которые возникают у них в ответ на предъявленное слово-стимул. В случае 
направленного эксперимента информантов ограничивают в выборе ассоциатов и в их 
общем количестве. Цель эксперимента обуславливает трактовку полученных результа-
тов, а именно, семантических связей и выбор ассоциатов. В зависимости от поставлен-
ных в эксперименте задач производится анализ семантических связей и семантического 
наполнения совокупности реакций. Заметим, что уже составлены ассоциативные слова-
ри, которые содержат готовый материал для изучения семантических связей (1, 18). 

В нашем исследовании (11) мы использовали направленный ассоциативный экс-
перимент для реконструкции образов сознания представителей различных этнолингво-
культур. Научная гипотеза основывалась на том, что ассоциаты, полученные на опре-
деленное слово-стимул, а также их выбор, детерминированы национально-культурной 
спецификой языкового сознания информантов. (В качестве испытуемых выступили но-
сители русского языка, английского языка и билингвы). Все слова-стимулы были 
сгруппированы в шесть кластеров: лексические универсалии, слова с тождественными 
денотатами и национально-культурно маркированной коннотацией, «интернациона-
лизмы» со сходными десигнатами, слова-гиперонимы, и слова, обозначающие русские 
и американские реалии. Как и предполагалось, в реакциях на стимулы-универсалии  
обнаружилось самое большое количество совпадений, а наибольшая степень нацио-
нально-культурной маркированности была отмечена в ассоциатах на стимулы, пред-
ставленные словами-реалиями (11, с. 340348).  

Вопрос о репрезентативности результатов психолингвистических экспериментов 
имеет высокую степень актуальности. В процессе изучения мышления и языкового со-
знания ученые получают не прямые, а опосредованные данные в виде вербализованных 
(материализованных) образов. И для того, чтобы опосредованные данные приобрели 
достаточную валидность необходимо получить ответы от большого количества инфор-
мантов (минимум 100 человек). Материал, с которым работают психолингвисты,  
объемный, сложный и субъективный. Поэтому применение программного продукта, 
математических и статистических методов помогает установить степень репрезента-
тивности имеющихся показателей. Например, при подсчете данных и анализе результа-
тов ассоциативного эксперимента могут быть использованы методы математической 
обработки данных программы Microsoft Excel, а именно: формирование упорядоченных 
таблиц ассоциатов эксперимента по каждому слову-стимулу, автоматическое суммиро-
вание количества полученных в ходе эксперимента слов-реакций на каждое слово-
стимул и количество отказов (11, с. 348). Для установления валидности полученных 
показателей можно использовать метод статистической проверки, известный как метод 
Стьюдента: «нахождение показателя относительной величины разницы между группа-
ми, или меры различия между группами – t c применением статистики Стьюдента дает 
возможность привести к одинаковым величинам разнородные значения» (11, с. 353). 
Внутренняя согласованность характеристик, описывающих один объект, может вычис-
ляться с применением таких статистических измерений как Reliability analyses, больше 
известных как коэффициент Кронбаха Альфа (Cronbach’s Alpha) (6). В силу трудоемко-
сти ручного вычисления коэффициента Кронбаха Альфа в процессе обработки данных 
можно использовать компьютерную программу SPSS. Также возможно создание про-
граммных продуктов, которые будут ориентированы на специфику обработки конкрет-
ных показателей. Следует отличать количественный анализ языкового материала и 
применение статистических и математических методик. При количественном анализе 
проводится общий подсчет языковых единиц и их пропорциональные соотношения, 
например, общее количество слов в тексте в их соотношении к лексическим единицам 
того или иного вида. При использовании математических и статистических методов 
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устанавливаются коррелятивные соотношения между двумя (или более) показателями 
с применением формул и нахождением коэффициентов.  

Таким образом, современная психолингвистика – это научная отрасль знания, 
имеющая междисциплинарный характер и сочетающая в себе достижения психологии 
и лингвистики. В центре любого психолингвистического исследования находится экс-
перимент, который применяется для сбора материала изучения. Но каждое исследова-
ние уникально, поскольку уникален объект изучения и задачи, поставленные ученым. 
Поэтому наряду с общепринятыми методами (ассоциативный эксперимент, метод се-
мантического дифференциала) возможна разработка авторских экспериментальных ме-
тодик. Так, для каждой новой научной задачи известный отечественный психолингвист 
И.Н. Горелов предлагал новую экспериментальную методику, как то эксперименты по 
изучению связи «знак – представление» или особенностей действия механизма сине-
стезии (4). Как уже было отмечено ранее, фонд психолингвистических эксперимен-
тальных методик представляет собой открытое множество, что позволяет психолингви-
сту творчески решать поставленные научные задачи.  
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SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN ANALYZING  

NON-VERBAL ARGUMENTS 
 
Abstract. This paper concentrates on the (so-called) visual argumentation, more precisely on 

the impossibility of (pure) visual argumentation, and its very vague methodology and epistemology. 
Following N. J. Enfield's groundbreaking work The Anatomy of Meaning (2009), I will try to show 
that: every meaning is composite and context-grounded; every meaning is multimodal; any analysis of 
meaning should be conducted in terms of enchronic analysis and reconstructed as composite utterances. 

Keywords: composite meaning, composite utterances, enchrony, framing, multimodality, rea-
soning, seeing, visual argumentation. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
АНАЛИЗА НЕВЕРБАЛЬНОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 

 
Аннотация. В центре внимания данной статьи находится (так называемая) визуальная 

аргументация, точнее, невозможность (чистой) визуальной аргументации, а также ее неопреде-
ленная методология и эпистемология. Вслед за новаторской работой Ника Энфилда «Анатомия 
смысла» (2009), попытаемся продемонстрировать, что каждый смысл основывается на контек-
сте и является составным, каждый смысл мультимодален, и любой анализ смысла должен прово-
диться в рамках энхронического анализа и конструироваться как совокупность высказываний. 

Ключевые слова: составной смысл, совокупность высказываний, энхрония, фрейминг, 
мультимодальность, рассуждение, визуальное восприятие, визуальная аргументация. 

 
1. Introduction 
In 2016 Argumentation and Advocacy (a journal, hereinafter A&A) was celebrating 

“the groundbreaking work on visual argument that appeared in the journal’s 1996 (double) is-
sue on visual argument. Since that time, visual argument has become a central topic in argu-
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mentation theory and been featured in presented papers and published articles that explore 
case studies and investigate the possibility of a theory of visual argumentation” (published on 
Argthry, 28.08.2014).  

As an interested bystander who was not a partisan of visual argumentation (hereinafter 
VA) nor an active participant in more or less heated debates around VA, I would like to start 
with a very short overview of these passed twenty years. Then I will concentrate on some 
basic concepts VA is – in my view – lacking but should be incorporated in their conceptual 
framework in order to better explain the following rhetorical problems: how visuals function, 
i.e. how they get or catch the viewers, how the viewers break down the presented visuals, and 
how they reconstruct their meaning.  

Since "knowing is seeing" and "seeing is knowing" are deeply rooted and widely used 
metaphor(s) in (not just) Western culture, such a rhetorical analysis, borrowing its tools from 
multimodal analysis, anthropological linguistics and (critical) discourse analysis, may im-
portantly contribute to the thriving methodological discussion on how meaning is extracted 
from the visuals, and how visuals generate meaning.  

 

2. Twenty years in a short overview 
The way I see these twenty years of development of visual argumentation could be ex-

pressed contrastively, almost like an antithesis. On the one hand, the introduction to this dou-
ble issue of A&A on VA, written by D. Birdsell and L. Groarke twenty years ago, is (under-
standably) still pretty cautious as to what visuals can do (all emphases are mine):  

– “... the first step toward a theory of visual argument must be a better appreciation of 
both the possibility (!) of visual meaning and the limits of verbal meaning” (1, p. 2); 

– “... we often clarify the latter (i.e., spoken or written words) with visual cues ...”  
(1, p. 2); 

–  “Words can establish a context of meaning into which images can enter with a high 
degree of specificity while achieving a meaning different from the words alone” (1, p. 6); 

–  “... diagrams can forward arguments” (1, p. 6); 
–  “The implicit verbal backdrop that allows us to derive arguments from images is 

clearly different from the immediate context created by the placement of a caption beside an 
image” (1, p. 6).  

If we sum up: visuals may have some argumentative or persuasive potential (there is a 
possibility of visual meaning, visuals can forward arguments, and arguments can be derived 
from visuals) but they are usually still coupled with the verbal, and can achieve these argu-
mentative effects only in combination with the verbal. And the pièce de resistance Birdsell 
and Groarke are offering to illustrate the claims above is an anti-smoking poster, published by 
the U.S . Department of Health, Education and Welfare in 1976 (I’ll be analyzing it in my 
presentation). Here it is: 

 
 

Figure 1. Smoking fish 
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On the other hand, in the last five years or so, visuals are more and more often pre-
sented by the proponents of VA as directly and unambiguously offering arguments by them-
selves, without any intervention or help from the verbal (or any other code), and not being 
conditioned or in any other way dependent on the verbal at all. Here are two reconstructed ex-
amples. I say reconstructed because I was unable to get the original materials from the au-
thors. 

The first one is a square ball, used as an example by one of the presenters at the 2014 
ISSA conference. It was a small drawing of a square ball with “China” written on it, obvious-
ly cut from some newspaper or magazine, but presented without any immediate context: it 
wasn’t made obvious to which section of the newspaper the visual belonged to (and the pre-
senter would not explain it), nor could we see the neighbouring articles (and the presenter 
wouldn’t explain that either). But he was very explicit in claiming that the argument offered 
by the visual itself was more than obvious: “The Chinese football sucks!” 

The counter-argument came up in the discussion. A colleague in the audience under-
stood the square ball with the “China” inscription on it as a metaphor of corruption in the 
PRC. Another colleague understood it as a metaphor of a hybrid socio-political system: turbo-
capitalism under the leadership of the Central Committee of the CPC.  

To sum up, the discussion showed very clearly that the argument was not evident from 
the drawing itself, otherwise such different interpretations could not have been possible. But, 
if the drawing would have been framed appropriately so that we were able to see where in the 
paper the drawing was published, in which section, or what were the neighbouring articles, 
such an appropriate and sufficient framing would disambiguate the interpretation(s). 

Here is another example of insufficient framing. A photo very much like Figures 2, 3 
and 4 below (unfortunately, this presenter wouldn't send me the exact photo either) was pre-
sented at IPrA conference in New Delhi in 2013, with almost the same words as the square 
ball at the ISSA 2014 conference: “What the argument is, is obvious from the photo itself”.  

 

3. Framing in visual argumentation 
But, are possible or potential arguments supposedly contained in the visuals really so 

obvious? We should recall what already Ch. S. Peirce had pointed out more than eighty years 
ago: “Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign” (6, p. 2.172). In other words, nothing 
is interpreted as a sign (i.e. representing or referring to something else) unless there is inten-
tion to see it and to understand it as a sign.  

 

 
 

Figure 2. Notre-Dame Gargoyles I 
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Figure 3. Notre-Dame Gargoyles II 
 

 
 

Figure 4. Notre-Dame Gargoyles III 
 
Figures 2, 3 and 4 can have many different interpretations if not framed appropriately 

and sufficiently:  
– view of Paris (or one of the views of Paris); 
– view of Paris from Notre-Dame; 
– Notre-Dame on the background of Paris; 
– Postcard greetings from Paris; 
– some memorial photos from/of Paris;  
– details of Notre-Dame architecture; 
– examples of sacral architecture; 
– motives from the Notre-Dame outer walls; 
– mythological motives from the Notre-Dame architecture; 
– excerpt from a book on plumbing (these Gargoyles were often used as gutters). 
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What is my point in enumerating all these? Simply, that we should first know what the 
immediate context of a visual is, and only then proceed with the interpretation and meaning 
construction. In Wittgenstein's words, “Only when one knows the story does one know the 
significance of picture” (7, p. 88). Which is, if we ponder a bit about this problem, just a cor-
ollary of a much more famous 7th thesis from his Tractatus Logico-Philosophicus: “Whereof 
one cannot speak, thereof one must be silent.” (8, p. 90).  

Or put it in the terms of what I will be proposing in my presentation: we have to frame 
the visual or any other kind of non-verbal input(s), for that matter, and perform a frame analy-
sis first, i.e. before proceeding to any kind of meaning construction.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРАГМАТИКА И ДИСКУРСИВНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ: СБОР МАТЕРИАЛА И АНАЛИЗ	
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ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕЧЕВОЙ ИМПЛИЦИТНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО МЕДИАДИСКУРСА) 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению природы имплицитности в речи, а также 

некоторых принципов ее выделения. В первой части статьи уделяется внимание основным кон-
цепциям теории имплицитности, в частности психологической и лингвистической, а также 
приводится авторское толкование сущности имплицитности. Вторая часть статьи посвящена 
некоторым операциям, с помощью которых выделяют речевую имплицитность. В третьей части 
на примере из британского медиадискурса иллюстрируется применение указанных операций на 
практике. 

Ключевые слова: имплицитность, медиадискурс, понимание, интерпретация. 
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PRINCIPLES OF SPEECH IMPLICITNESS DISTINCTION  

(BASED ON BRITISH MEDIA DISCOURSE) 
 
Abstract. The article considers the nature of speech implicitness as well as principles used to 

distinguish it from text. The first part of the article deals with conceptions of implicitness, namely psy-
chological and linguistic. The first part also presents the author’s explanation of the nature of the phe-
nomenon. The second part touches upon some operations of distinguishing speech implicitness. In the 
third part an example from the British media discourse is given to illustrate the application of the 
above-mentioned principles.  

Keywords: implicitness, media discourse, comprehension, interpretation. 

 
Коммуникация представляет собой процесс, который «происходит между людь-

ми посредством лингвистических и нелингвистических средств, таких как жесты, ми-
микрия и голос» (перевод здесь и далее мой – Н.В.) (8, с. 206). В процессе коммуника-
ции смысл транслируемого сообщения необязательно может быть извлечен только  
из конвенциональных значений элементов высказывания. Согласно А.В. Кравченко, 
«даже тогда, когда мы устанавливаем прямую связь с адресатом нашего иллокутивного 
акта, наше воздействие на него вовсе необязательно должно быть прямым. Наоборот, 
чаще всего оно носит как раз непрямой характер, когда мы говорим одно, имея в виду 
другое» (4, с. 37). Информация, передаваемая с помощью неконвенциональных значе-
ний языковых средств, является выраженной имплицитно, а сам феномен имплицитно-
сти представляет собой объект исследований одновременно нескольких наук, напри-
мер, различных отраслей лингвистики (когнитивной лингвистики, психолингвистики, 
прагмалингвистики) и психологии. 

Существуют различные концепции теории имплицитности, каждая из которых 
задает определенный вектор анализа этого явления. Основными концепциями являются 
психологическая и лингвистическая.  
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Одним из представителей психологической концепции является Е. В. Ермакова. 
Следует отметить, что она рассматривала имплицитность и с психологической, и  
с лингвистической точек зрения. В рамках психологической концепции Е. В. Ермакова 
определяла имплицитность как «форму существования знания, которая составляет одну 
из основ психосознательной деятельности человека» (3, с. 3). Такая форма существова-
ния знания, по словам исследователя, имеет «свойства неосознаваемости, невербально-
сти, автоматизма» (3, с. 21). Имплицитное знание, с точки зрения психологической 
концепции, не осознается человеком напрямую, но влияет на его деятельность и про-
дукты деятельности, в том числе, по мнению Е. В. Ермаковой, на язык (3, с. 21).  

Сторонники лингвистической концепции теории имплицитности (В. В. Дементь-
ев, А. И. Приходько, Е. В. Ермакова) связывают данное явление с речевой деятельно-
стью человека. По словам Е. В. Ермаковой, «имплицитность – это свойство речевого 
сообщения оживлять и делать ощутимыми для сознания такие связи единицы/единиц 
сообщения, которые в других ситуациях находятся в латентном состоянии, а также со-
здавать такие связи, которых ранее единицы языка не имели» (2, с. 59).  

А. И. Приходько объясняет явление имплицитности посредством толкования ка-
тегории «имплицитная информация». Такая информация не выражена эксплицитными 
языковыми средствами, «автор сообщения имеет ее в виду» (6, с. 48). При этом иссле-
дователь считает, что рассматривать имплицитность стоит в узком и широком смысле. 
И если, по мнению А. И. Приходько, в узком смысле имплицитность сводится в основ-
ном к синтаксическим редукциям, то в широком смысле имплицитность «представляет 
собой сложное взаимодействие лингвистического и экстралингвистического (суммар-
ный смысл эксплицитного значения высказывания и значимого фона речи). Она преду-
сматривает скрытое, опосредованное или косвенное выражение какого-либо значения, 
имеет прямое отношение к тексту или высказыванию и трактуется как явление, сопут-
ствующее речемыслительному процессу» (6, с. 51).  

Мы считаем целесообразным рассматривать имплицитность в широком и узком 
аспектах. Но мы полагаем, что с точки зрения лингвистической прагматики имеет 
смысл изучать имплицитность в широком смысле, так как именно на стыке лингвисти-
ческого и экстралингвистического исследователь может наблюдать результат взаимо-
действия языковых факторов и условий порождения речи, а также рассматривать смыс-
лы, порождаемые при этом. 

Мы разделяем взгляды сторонников лингвистической концепции имплицитно-
сти и в данной статье будем рассматривать речевую имплицитность, которая имеет 
корни в психике, но связана непосредственно с речевой деятельностью человека и его 
прагматическими установками. Речевую имплицитность мы понимаем как способ со-
общения скрытого смысла высказывания. Данный смысл не конструируется на основе 
суммы конвенциональных значений компонентов высказывания, т.е. он не получает 
эксплицитного выражения. Дешифровать смысл, вынесенный в область имплицитного, 
представляется возможным только с учетом фоновых знаний и обстоятельств, сопут-
ствующих порождению высказывания.  

Теперь, когда сущность явления речевой имплицитности нами определена, сле-
дует перейти к рассмотрению способов выделения имплицитности в речи. Поскольку 
речевая имплицитность проявляется в рамках текста, то мы будем иметь дело со спосо-
бами анализа текста. Исследователи (В. З. Демьянков, З. И. Комарова, И. А. Щирова,  
Е. А. Гончарова) прибегают к двум операциям для выделения смысла текста, скрытого 
за его внешней структурой: понимание и интерпретация. Они тесно связаны между  
собой, «понимание предваряет и программирует интерпретацию, устанавливая, таким 
образом, ее правила» (7, с. 266). О связи понимания и интерпретации, об их взаимодо-
полняемом характере говорит и З. И. Комарова: «Операция интерпретации сопутствует 
процедуре понимания» (5, с. 278). Но несмотря на то, что данные операции идут рука 
об руку, они не являются взаимозаменяемыми понятиями. З. И. Комарова определяет 
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понимание как «общее явление проникновения в другое сознание с помощью внешнего 
обозначения» (5, с. 278), а под интерпретацией она подразумевает «операцию понима-
ния, направленную на знаки, зафиксированные в письменной форме» (5, с. 278). Как мы 
видим, операция интерпретации имеет узкую сферу применения, а именно она может 
быть использована только в отношении письменных источников. 

Рассмотрим интерпретирующий подход к анализу текста более детально.  
И. А. Щирова, Е. А. Гончарова говорят об интерпретации как о «работе мышления,  
которая заключается в расшифровке смысла, скрывающегося за очевидным смыслом. 
Она имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации обна-
руживает себя множественность смыслов» (7, с. 313). Интерпретация позволяет ее 
субъекту понять скрытые за внешним фасадом текста имплицитные смыслы, которые 
автор не пожелал вынести на поверхность. В целом, «смысл текста выстраивается (кон-
струируется) как обусловленный общественно-историческим контекстом, ситуацией 
интерпретации и личностью интерпретатора» (7, с. 288). 

Субъектом интерпретации является исследователь-интерпретатор, имеющий 
личный взгляд на мир, личные убеждения и жизненные установки. Он «распредмечива-
ет содержание текста в личностно освоенный смысл и обладает некой свободой»  
(7, с. 287). Свобода интерпретации, определяемая личностью ее субъекта, может приве-
сти к множественности толкований смысла, если один и тот же текст рассматривается 
одновременно несколькими интерпретаторами. Некоторые варианты интерпретаций 
могут даже вступать в конфликт друг с другом, но, по мнению З. И. Комаровой, «это не 
недостаток или порок, а достоинство понимания, образующее суть интерпретации»  
(5, с. 279). И. А. Щирова и Е. А. Гончарова считают, что смысл, выносимый интерпре-
татором из текста, напрямую зависит от конвенционального значения составных частей 
текста, что исключает произвольность интерпретации (7, с. 292293). По мнению авто-
ров, интерпретация не может быть вольной, но может быть уникальной, что обеспечи-
вается уникальностью каждого сознания, проникающего в авторский замысел (7, с. 293). 

Интерпретирующий подход к анализу текста, как считает В. З. Демьянков, 
наиболее эффективен, «когда что-либо в тексте объясняется как недосказанность или 
избыточность» (1, с. 52).  

Для осуществления интерпретации И. А. Щирова и Е. А. Гончарова предлагают 
прибегать к мыслительным операциям анализа и синтеза. Согласно исследователям, 
интерпретатор в первую очередь должен проанализировать текст, то есть выделить из 
него значимые элементы «с целью их изучения» (7, с. 272). За анализом должен следо-
вать синтез выделенных и изученных элементов текста, «установление связей и взаи-
модействия отдельных его частей» (7, с. 272). Итогом осуществления анализа и синтеза 
текста в процессе интерпретации «становится целостный текстовый смысл, объективи-
рованный в физически конечном, материальном продукте» (7, с. 273). 

В рамках данной статьи мы сделаем попытку продемонстрировать, каким обра-
зом функционирует интерпретирующий подход к выделению имплицитности в текстах 
медиадискурса. 

Медиадискурс (дискурс СМИ, средств массовой коммуникации, социальных сетей 
и различного вида блогов) приобрел довольно большую значимость в современном мире. 
В рамках медиадискурса у пользователей интернет-пространства появилась возможность 
выражать свои мысли и доносить идеи до практически неограниченного круга людей. При 
этом субъекты порождаемых текстов могут прибегать не только к прямым формули-
ровкам, но и к высказываниям, которые содержат неявные, имплицитные смыслы.  

В качестве примера рассмотрим публикацию, сделанную в платформе мик-
роблогов Твиттер пользователем под ником @ali__samson: 

I live in a country, 6th biggest economy in the world, where the merits of stockpiling 
food is being discussed on primetime breakfast TV. #brexit 
(https://twitter.com/ali__samson/status/1083627567897346048) 
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(Я живу в стране, 6-ой по величине экономике мира, где преимущества накопле-
ния запасов продовольствия обсуждаются в утренний прайм-тайм на ТВ) 

В данном высказывании можно заметить логическое несоответствие между дву-
мя его частями: 6th biggest economy in the world (6-ая по величине экономика мира) и the 
merits of stockpiling food (преимущества накопления запасов продовольствия). Исходя 
из логики, эти два явления не могут встречаться в одном государстве, однако, автор гово-
рит, что преимущества накопления запасов еды не просто обсуждаются в развитой стране, 
но и обсуждаются в телевизионный прайм-тайм, то есть в момент, когда у экранов собира-
ется максимальная аудитория. По-видимому, проблема накопления запасов продоволь-
ствия стоит (или может стоять) остро в данной стране, и правительству необходимо доне-
сти преимущества такой политики до населения. В целом, само несоответствие ожидаемой 
ситуации и реального положения дел придает высказыванию иронический оттенок.  

Дешифровать имплицитный смысл, вложенный в высказывание, на наш взгляд, 
помогает хэштег, завершающий сообщение: #brexit (хэштег – особый тип пометки, ко-
торый получил распространение в социальных сетях и блогах; его задача состоит в том, 
чтобы облегчить поиск сообщений конкретной тематики). Данный хэштег относится  
к злободневной для Великобритании теме – процессу выхода страны из Европейского 
Союза. Смысл употребление хэштега #brexit, во-первых, вытекает из прямого назначе-
ния любого хэштега: привлечение внимания как можно большей аудитории к высказы-
ванию автора. Во-вторых, использование именно такого хэштега может отражать граж-
данскую позицию автора. В свете общей ироничности высказывания, данный хэштег 
выражает принадлежность автора к лагерю противников выхода страны из ЕС. Ирония, 
которую можно проследить в сообщении, а также хэштег, привлекающий внимание к 
насущной для Великобритании проблеме, вкупе выражают имплицитный смысл, который 
мы интерпретируем следующим образом: выход Великобритании из Европейского Союза 
может навредить (если уже не навредил: преимущества накопительства обсуждаются в 
прайм-тайм) одной из самых мощных экономик мира, которой и является Великобри-
тания. Следовательно, данное начинание может стать губительным для государства. 

В заключение еще раз отметим, что имплицитность представляет собой слож-
ный феномен, который является объектом изучения сразу нескольких дисциплин. 
 В самом общем смысле имплицитность представляет собой особую форму хранения 
знания в сознании человека. Мы рассматриваем ее как способ, с помощью которого  
говорящий может конструировать скрытые смыслы. Скрытые смыслы не выводятся 
напрямую из эксплицитных значений элементов высказывания. Субъект подразумевает 
такие смыслы, не вербализирует их. Предполагается, что реципиент сможет дешифро-
вать скрытые смыслы, исходя из конвенциональных значений компонентов сообщения 
и пресуппозиций высказывания. 

С точки зрения исследователя, выделение имплицитности в речи является ком-
плексным процессом. Для выделения смысла высказывания, в том числе скрытого, 
предлагаются операции понимания и интерпретации, которые тесно связаны между  
собой. Они не являются тождественными понятиями. Понимание представляет собой 
базис интерпретации, предваряет ее. Для осуществления интерпретации исследователю 
необходимо разделить исходное высказывание на составные элементы и проанализиро-
вать каждый из них. После этих манипуляций устанавливаются связи между данными 
элементами. Выясняется, какое влияние каждый проанализированный элемент оказы-
вает на другие элементы. При выделении имплицитности в речи важным является  
также определение влияния экстралингвистических факторов и фоновых знаний на 
конструирование скрытого смысла. Результатом всех обозначенных операций стано-
вится вынесение на поверхность, вербализация исследователем того имплицитного 
смысла, который подразумевался автором текста.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВОВ:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация. Статья посвящена поиску путей решения методологических вопросов, свя-

занных с изучением функционирования дискурсивных слов (дискурсивов). Доказывается, что 
единственным правомерным критерием, позволяющим объединить разноуровневые единицы  
с различной степенью присутствия пропозиционального значения в один класс, является их функ-
циональная специфика. Ключевыми являются вопросы терминологии, определения границ и 
объема изучаемого явления, методов сбора материала, его анализа и интерпретации результатов. 

Ключевые слова: дискурсивы, дискурсивные слова, вспомогательная система дискур-
са, дискурс, прагматикализация. 
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DISCOURSE MARKERS’ USE: METHODOLOGICAL ASPECTS 

 
Abstract. This article focuses on the ways to solve methodological problems related to the use 

of discourse markers. The research proves that the only appropriate criteria that make it possible to 
group  units of different grammatical categories possessing a different degree of the propositional 
meaning into one class is their functional nature. Terminology aspects, the ways to identify the boun-
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daries and volume of the units under study, methods of collecting the data, its analysis, and interpreta-
tion of its results are the key questions in the research of discourse markers’ use. 

Keywords: discourse markers, discourse, supplemental discourse system, pragmaticalization. 

 
Дискурсивные слова, или дискурсивы, в последние десятилетия переживают 

настоящий бум в качестве предмета лингвистических исследований как в России, так и 
за рубежом. Такой интерес к этим единицам обусловлен, с одной стороны, их малоизу-
ченностью, во многом связанной с их недооцененностью, а также их многоаспектно-
стью и разнообразием, с другой стороны. Все эти факторы и определяют множество 
методологических проблем, неизменно возникающих у исследователей дискурсивов.  
В данной статье мы выделим ряд актуальных методологических вопросов, связанных  
с исследованием дискурсивов, и предложим некоторые способы их решения, использо-
вание которых в ходе многочисленных исследований функционирования дискурсивов 
(3; 4 и др.) доказало правомерность и продуктивность их применения. 

Самые первоочередные вопросы, стоящие перед любым исследователем, как 
правило, связаны с 1) выбором терминологии для определения основного предмета ис-
следования и 2) выявлением критериев, позволяющих очертить круг исследуемых язы-
ковых единиц. Дискурсивным единицам, возможно, как никаким другим единицам 
языка, свойственно терминологическое разнообразие, существенно затрудняющее их 
изучение. На протяжении многих десятилетий эти единицы в отечественной лингви-
стике довольно детально и глубоко исследовались как модальные и вводные слова (5), 
частицы, неполнозначные слова (8), структурные слова, метатекстовые средства (10), 
метадискурсивные конструкции, союзы, коммуникативы (11) и мн. др. В западной 
лингвистике дискурсивы как особые единицы речи и как отдельная группа единиц ста-
ли изучаться раньше, чем в России: первое упоминание о неких загадочных частицах 
можно найти в 1976 году у Р. Лонгакера, который первый отметил их дискурсивную 
природу, а именно тот факт, что прагматический потенциал этих единиц выявляется за 
пределами предложения – на уровне текста и дискурса (15). Самым популярным тер-
мином у зарубежных лингвистов является «дискурсивный маркер» (16; 18 и мн. др.) но 
часто встречаются и другие: «дискурсивные частицы», «прагматические частицы», 
«прагматические маркеры», «метадискурс» и др. (1315). Самым широко распростра-
ненным термином в отношении этих единиц в российской лингвистике последних лет 
стали «дискурсивные слова», появившиеся как калька с французского mots de discourse. 
Популярность этого термина объясняется исследованиями дискурсивных слов, прове-
денными под руководством французского лингвиста Д. Пайара, и публикациями трех 
монографий, названия которых включают данный термин (2; 6; 7). Эти труды стали 
первыми специальными отечественными исследованиями дискурсивной лексики. Тем 
не менее, термин «дискурсивные слова» нам кажется не очень удачным, главным обра-
зом потому, что дискурсивными бывают не только слова, но и словосочетания, устой-
чивые обороты и целые предложения. Поэтому в отношении исследуемых единиц раз-
ных языковых уровней мы предпочитаем использовать более универсальный и краткий 
термин «дискурсив». 

Подобная терминологическая вариативность, безусловно, отражает множество 
подходов к пониманию и интерпретации сути дискурсивов, их роли в коммуникации, 
всего спектра этих единиц, их значений и функций. Разные исследователи по-разному 
видят границы класса дискурсивов и выдвигают разные критерии их определения. 
Предложим наш взгляд на эти вопросы. Мы полагаем, что дискурсивы – это межуров-
невый (транскатегориальный) класс единиц, включающий как отдельные слова (по-
этому; благодаря; вообще; во-первых; далее; возможно; например), так и словосочета-
ния (по крайней мере; как раз), полупредикативные обороты (так сказать; 
честно/собственно говоря), формально предикативные конструкции, выполняющие 
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роль вводного элемента (я думаю/считаю/полагаю; мне кажется; насколько я знаю; 
допустим; скажем прямо; понимаешь), и собственно предложения (приступим ко вто-
рому вопросу; я прекрасно это понимаю; приведем несколько примеров). Общим для 
этих единиц является тип передаваемой ими информации: в отличие от основных, са-
мостоятельных единиц дискурса, транслирующих фактуальную информацию, инфор-
мацию первого плана, дискурсивы передают второстепенную информацию, связанную 
с коммуникативно-прагматическими аспектами дискурса (1). На этом основании мы 
считаем возможным рассматривать дискурсивы как вспомогательную систему дискур-
са, предназначенную в помощь адресанту и адресату на всех этапах порождения, реали-
зации и восприятия дискурса.  

Когда мы исследуем функционирование дискурсивов, то становится понятным, 
что в широком смысле их значения совпадает с их функциями. Вспомогательный  
характер этих единиц реализуется в их двух основных, часто неотделимых друг от дру-
га, т.е. синкретичных, функциях: организаторской и регулятивной. Дискурсивы-
организаторы нацелены на последовательность, сегментирование, логичность, связ-
ность и цельность дискурса (во-первых; во-вторых; далее; следующий вопрос; посколь-
ку; и так далее; в общем). Дискурсивы-регулятивы отражают взаимодействие адресан-
та с адресатом (послушайте; как вы знаете), помогают авторскому самовыражению  
(я думаю; на мой взгляд; уверен), расставляют акценты (самое главное; более того), вы-
ражают оценку содержания (интересно; важно) и отношение к сказанному (конечно; 
возможно; наверное), комментируют собственную речь (прямо скажем; буду краток).  

Важным признаком дискурсивов является их синтаксическая обособленность: 
как правило, они не включены в структуру предложения. Однако, это свойство многих, 
но не всех дискурсивов. Дискурсивы синкретичной природы, выражающие одновре-
менно и фактуальную, и коммуникативно-прагматическую информацию, т.е. совмеща-
ющие свойства вспомогательных и основных единиц, функции членов предложения 
выполнять могут. Например, многие модальные глаголы и предикативы (может; 
можно; должен; нужно) являются важным структурным элементом предложения (ска-
зуемым), но в то же время реализуют субъективно-модальное значение предложения  
в рамках категорий категоричности/некатегоричности, уверенности/неуверенности, 
определенности/неопределенности, которое является второстепенным по своей сути. 

По мнению многих лингвистов, дискурсивы в результате процессов грамматика-
лизации и прагматикализации в ходе исторического развития частично или полностью 
утратили свое оригинальное пропозициональное значение. Как и синтаксическую фа-
культативность, этот признак нельзя признать универсальным для всех дискурсивов. 
Для части дискурсивов, например, словоформ видимо, по-видимому процесс прагмати-
кализации уже завершен: они полностью утратили изначально присущую им семантику 
зрительного восприятия и используются в современной речи как дискурсивные марке-
ры эпистемической модальности (9). Полностью утратившими денотативное значение 
следует признать первообразные дискурсивы ну; вот; well; but. Тем не менее, множе-
ство дискурсивов свое значение частично или полностью сохраняют: честно говоря; 
во-первых; во-вторых; следовательно; возможно; к счастью; к сожалению; в резуль-
тате и др. Поэтому в виду многообразия дискурсивов признать фактор наличия или 
отсутствия у них денотативного значения в качестве объединяющего все дискурсивы 
мы не можем. 

При отборе критериев определения дискурсива важным оказался фактор разгра-
ничения дискурсивов и омонимичных им не-дискурсивов. Ср.: Это ничего не значит 
vs Значит, я поступлю по-другому; Твои пирожки пришлись весьма кстати vs Кста-
ти, тебе звонили; Эти слова вы найдете далее по тексту vs Далее, вопрос второй. 
Дискурсивы (выделенные слова во вторых предложениях в каждой паре предложений) 
отличаются от не-дискурсивов (выделенные слова в первых предложениях) в этих при-
мерах пунктуационной и фонетической обособленностью (что, как и перечисленные 
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выше признаки, не является универсальной характеристикой всех дискуривов), синтакси-
ческой факультативностью, ослабленным пропозициональным значением. Не-дискур-
сивы пропозиционального значения не теряют, включены в структуру предложения, их 
невозможно опустить. 

Таким образом, приведенные нами признаки дискурсивов в большинстве своем 
не являются универсальными. Их следует считать лишь потенциальными, а не обяза-
тельными свойствами дискурсивных единиц. Единственным правомерным критерием, 
позволяющим объединить единицы различного конструктивно-синтаксического стату-
са, обладающие различной степенью присутствия пропозиционального значения в один 
класс, является их функциональная специфика. К дискурсивам относим те единицы, 
которые выражают коммуникативно-прагматическую информацию и обладают потен-
циалом вспомогательной дискурсивной единицы, ориентированной на организацию 
дискурса, выражение субъективного отношения и взаимодействие коммуникантов. 

Что касается методов отбора дискурсивов для исследования, то они зависят от 
конкретных задач. В рамках нашего исследования стояла задача исследовать особенно-
сти функционирования всего комплекса вспомогательной системы дискурса во всем 
многообразии ее единиц и их функций. Поэтому дискурсивы отбирались из текстов 
различных жанров методом сплошной выборки, и затем с помощью методов дискур-
сивного анализа классифицировались в зависимости от выполняемых ими функций. 
Кроме этого, ставилась задача сравнительного изучения функционирования дискурси-
вов в разных языках (русском и английском), разных сферах коммуникации (научной 
речи, медиадискурсе, политическом дискурсе), разных формах (устной и письменной) и 
жанрах речи (интервью, лекции, научные обсуждения, газетные и научные статьи,  
радиодиалоги, политические выступления). Исследовалась авторская и гендерная  
специфика в использовании дискурсивов, а также особенности перевода дискурсивов. 
Для всех этих исследований обязательным является применение количественных мето-
дик (3), позволяющих определить частотность дискурсивов вообще, их отдельных 
групп и отдельных дискурсивов в том или ином жанре, сфере коммуникации, у того 
или иного автора и т.п. Незаменимы количественные методы и в диахронических ис-
следованиях дискурсивной лексики: например, при изучении степени прагматикализа-
ции дискурсивов в разные исторические периоды (9). При исследовании отдельных 
дискурсивов весьма продуктивны методы корпусной лингвистики (12; 9), позволяющие 
отследить контекстное, семантическое и функциональное варьирование дискурсивов  
в разных речевых жанрах, языках, исторических периодах. 

Таким образом, решение методологических вопросов является первостепенной 
задачей в исследованиях функционирования дискурсивных слов. Пути решения этих 
проблем определяются конкретными целями и материалом исследования. Ключевыми 
являются вопросы терминологии, определения границ и объема изучаемого явления, 
методов сбора материала, его анализа и интерпретации результатов. 
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НЕПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация. Представлен взгляд на теорию игр как инструмент исследования непрямой 
коммуникации. Анализируется использование уклончивых высказываний как необходимых со-
ставляющих стратегической коммуникации. Непрямое высказывание рассматривается как ра-
ционально обоснованная стратегия коммуникативного поведения в условиях неопределенности 
контекста. 
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GAME THEORY STUDY OF INDIRECT COMMUNICATION 
 

Abstract. The article presents a game theory approach as a research tool of indirect communi-
cation. Analyzing indirect speech acts as strategic communication constituents, the article considers 
indirectness as rational communicative strategy in costly communicative situations. 
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В рамках данной публикации мы рассматриваем потенциальные возможности 
привлечения методологии теории игр к изучению непрямого речепроизводства (кос-
венных высказываний и эвфемизмов) в условиях неопределенности контекста. Обра-
щение к математическому методу изучения оптимальных стратегий при исследовании 
речевого взаимодействия определяет новизну и актуальность разрабатываемого подхо-
да. Настоящая работа является логическим продолжением линии наших работ, направ-
ленных на изучение стратегической непрямой коммуникации (1, 2). 

Прежде всего необходимо отметить, что на данном этапе лингвистическая наука 
не может и не должна ограничиваться традиционными методами сбора и анализа эмпи-
рических данных, современным исследователям в области лингвистики доступен аппа-
рат не только смежных областей знания, но и тех наук, связь языкознания с которыми, 
на первый взгляд, не очевидна. Можно сказать, что лингвист нового времени – это од-
новременно и антрополог, биолог, математик, философ, культуролог, программист, 
юрист и т.п. В этой связи вдохновляющим примером служит западная лингвистика, 
представители которой обращаются к разработкам как гуманитарных, так естественно-
научных отраслей знания, что в итоге позволяет формировать целостную картину изу-
чаемого явления, заполнить «пробелы» и ответить на ранее неразрешимые вопросы. 
Именно таким источником вдохновения могут служить труды С. Пинкера, известного 
специалиста в области философии языка: для разрешения лингвистических задач ис-
следователь привлекает аппарат эволюционной биологии, социологии, психологии и 
математики, что влечет за собой генерацию блестящих революционных теорий и моде-
лей. Одну из подобных разработок данного лингвиста мы развиваем в нашем исследо-
вании непрямого речепроизводства. 

Заметим, что с традиционной точки зрения термин «непрямая коммуникация» 
подразумевает дискурс, насыщенный косвенными высказываниями, намеками, иноска-
заниями и эвфемизмами. В привычном нам понимании непрямая коммуникация – это 
проявление принципа вежливости (отрицательной и положительной), направленное на 
проявление заботы о лице собеседника, сохранение коммуникативного равновесия,  
достижение бесконфликтного и успешного общения. Собеседники негласно руковод-
ствуются принципом кооперации Г. Грайса, согласно которому коммуниканты стре-
мятся к сотрудничеству, соблюдают максимы (стараются говорить правду, предостав-
лять необходимую информацию в краткой, логичной и ясной форме) (6). Между тем 
очевидно, что данные положения противоречат самой сути косвенной коммуникации и, 
теоретически, выявляют ее неэффективность. И все же, часто предпочтение отдается 
именно ненадежной (по мнению Г. Грайса), завуалированной и двусмысленной речи, 
например, в ситуации где присутствует конфликт интересов (предложение о подкупе, 
вымогательство, подстрекательство к нарушению закона, обольщение и т.п.). Подоб-
ный дискурс изобилует косвенными и эвфемистическими высказываниями, и зачастую 
сопряжен с грубостью, что ставит под вопрос релевантность принципа вежливости  
в непрямой коммуникации. Вслед за С. Пинкером, мы полагаем, что неформальное  
непрямое речевое взаимодействие является максимально сложным для объективной 
интерпретации, аффективно насыщенным, имплицитно содержит межличностный кон-
фликт, существенно отличается от формального непрямого дискурса и, соответственно, 
нуждается в отдельном изучении с привлечением нестандартного подхода, в частности, 
предоставляемого методологическим аппаратом теории игр (1). Для целей нашего ис-
следования, рассмотрим в сжатом виде некоторые положения теории игр, более чем 
применимые к изучению процесса коммуникации.  

Начнем с того, что теория игр относится к области прикладной математики, ко-
торая занимается моделированием ситуаций стратегического взаимодействия между 
несколькими индивидами и, в основном, изучается в рамках макроэкономики. Немало-
важно, что в настоящее время область применения теории игр распространяется на  
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такую отрасль знания как лингвистика, в частности «равновесие Нэша» используется 
для объяснения эффективности языковых конвенций. Основная сложность игр заклю-
чается в том, что выигрыш зависит не только от действий самого игрока, но и от стра-
тегий остальных игроков. Выбор стратегии определяется соображениями рационально-
сти, то есть каждый игрок принимает решение, руководствуясь стремлением получить 
максимально возможный выигрыш с учетом имеющейся у него информации относи-
тельно вероятных стратегий других игроков (3). Рациональность – это основной прин-
цип теории игр и изучение коммуникации в рамках игровой модели позволяет пролить 
свет на важную роль рационального в коммуникативном поведении человека.  

Представляется, что положения теории игр применимы к условиям речевой си-
туации, так как эффективность коммуникации определяется выбором говорящего при 
производстве высказывания и выбором слушателя при его интерпретации (5). Более то-
го, внимание теоретиков игр привлекает дискурс насыщенный двусмысленными, не-
прямыми высказываниями и эвфемизмами, так как, по их мнению, именно он является 
яркой демонстрацией «игры в действии». Очевидно, что в неформальной коммуника-
тивной ситуации, сопряженной с правовым и этическим риском для ее участников  
(вымогательство, подкуп, обольщение и т.п.), говорящий сталкивается с «проблемой 
идентификации» противника (его моральных ценностей) и вынужден прибегать к стра-
тегической неясности, которая оставляет путь для отступления адресанта и, в случае 
коммуникативной неудачи, он может пойти на попятную, не признать наличие допол-
нительного смысла, скрытого в косвенном высказывании (7). Таким образом, уклончи-
вая, насыщенная эвфемизмами речь вдвойне удобна, так как одновременно позволяет 
называть предмет и отрицать его называние, так как адресант буквально находится 
«между Сциллой и Харибдой» в силу проблемы идентификации намерений адресата.  

Анализ экспериментальных данных обнаруживает следующие закономерности:  
– если обе стороны заинтересованы в том, чтобы прийти к соглашению, исполь-

зование эвфемистических оборотов снижает обоюдный риск, позволяет преодолеть 
конфликт интересов и прийти к взаимовыгодному сотрудничеству; 

– чем более враждебно настроенным представляется адресат и чем болезненнее 
оценивается возможный урон, тем более косвенную речевую форму использует адре-
сант; 

– враждебно настроенному адресату, в отличие от желающего сотрудничать, 
требуется более эксплицитно выраженное предложение для того, чтобы предпринимать 
дальнейшие действия (например, арестовать за взятку или обвинить в домогательстве) (7). 

Данные положения можно проиллюстрировать на примере возможных сценари-
ев развития гипотетической ситуации нарушения правила дорожного движения. Оста-
новленный полицейским, нарушитель размышляет давать ли взятку офицеру полиции и 
руководствуется следующими возможностями: 

 
 Нечестный полицейский Честный полицейский 

Не давать взятку Штраф Штраф 
Дать взятку Уход от наказания Арест за взяточничество 
Намекнуть на взятку Уход от наказания Штраф 

 
Очевидно, что выигрыши, представленные в последней строке, соединяют в себе 

значительные преимущества подкупа нечестного офицера с небольшим штрафом  
(не арестом) за неудачную попытку дать взятку честному полицейскому. 

Следует учитывать и точку зрения полицейского в ситуации завуалированного 
подкупа, который, в свою очередь, также может оказаться в ситуации выбора: 
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 Нечестный полицейский Честный полицейский 

Не арестовывать Штраф Штраф 
Арестовывать Удачно проведенный арест Ложный арест 

 
Так как завуалированный подкуп сложен для интерпретации и честный поли-

цейский рискует ошибиться, штраф является лучшим вариантом. В то же время оче-
видно, что нарушитель манипулирует возможностями выбора, имеющимися у честного 
полицейского, с целью собственной выгоды и в ущерб противнику (4).  

Таким образом, в практическом плане двусмысленность в речи – это гарантия 
того, что говорящему удастся избежать уголовного преследования, примером чему  
являются судебные процессы, в которых обвиняемым удается избежать уголовной от-
ветственности только благодаря тому, что при речевом взаимодействии использовались 
непрямые высказывания (Х. Вайнштейну удается избежать наказания в тех случаях, ко-
гда он ограничивался двусмысленным обещанием «массажа») или напротив, получить 
суровый урок за излишнюю прямолинейность (У. Брендсеттер, которая пыталась 
напрямую лоббировать интересы американской национальной женской организации  
и была осуждена). Очевидно, в условиях неопределенности развязки и непредсказуемо-
сти ответной реакции наилучшей стратегией для достижения поставленной цели и ухо-
да от этической и правовой ответственности является использование непрямых выска-
зываний и эвфемизмов. Заметим, теоретико-игровой подход дополняет существующую 
методологию исследования непрямой коммуникации и открывает новые перспективы 
для лингвистической экспертизы. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению топосов открытости / закрытости, используе-

мых в СМИ для репрезентации судебной власти. Приводятся теоретические основания для  
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использования категории топоса, а также предлагается обзор работ, посвященных изучению 
данной категории. Делается вывод о том, что выбор топоса оказывает потенциальное воздей-
ствие на восприятие читателей.  

Ключевые слова: топос, дискурс СМИ, репрезентация, открытость, закрытость, судеб-
ная власть. 
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THE TOPOI OF TRANSPARENCY / CLOSEDNESS AS A MEANS  

OF REPRESENTING JUDICIAL POWER IN MASS MEDIA DISCOURSE 
 
Abstract. The paper is devoted to the study of transparency / closedness topoi employed in 

mass media to represent judicial power. The author provides a theoretical background for using the 
category of topos, as well as an overview of papers devoted to the study of this topic. The paper in-
cludes conclusions about the potential influence of the topos upon readers` perception.  

Keywords: topos, mass media discourse, representation, transparency, closedness, judicial 
power. 

 

1. Введение 

Топос как категория анализа широко используется филологами. Однако данная 
категория не является однозначной. В современных исследованиях топос получает раз-
личные толкования. Мы рассматриваем топос применительно к объекту нашего иссле-
дования – как средство изучения репрезентации судебной власти в СМИ. Настоящее 
исследование продолжает линию наших работ в этом направлении (4; 6). 

Целью данного фрагмента исследования является изучение топосов открытости / 
закрытости, используемых в СМИ для репрезентации судебной власти.  

Актуальность исследования определяется конструктивистским подходом  
к языку. Мы опираемся на положение школы критического анализа дискурса о том, что 
дискурс конструирует реальность, и полагаем, что дискурс СМИ является ключом  
к пониманию социальных процессов, связанных с массовым восприятием института 
правосудия. 

Материалом для исследования послужили статьи о судебной власти, опублико-
ванные в идеологически противоположных печатных изданиях Великобритании и Рос-
сии: широкоформатной газете «The Guardian» (далее «The G»), таблоиде «The Daily 
Mail» (далее «The DM»), правительственной «Российской газете» (далее «РГ») и оппо-
зиционной «Новой газете» (далее «НГ»). Статьи отбирались методом произвольной 
выборки в период с января 2013года по декабрь 2014 года. Общее число публикаций 
составляет 200 статей.  

Методология исследования основана на дискурсивном анализе.  

2. Теоретические основы использования категории топоса 

Ввиду отсутствия единой позиции ученых в отношении категории топоса необ-
ходимо представить краткий обзор работ, рассматривающих данную категорию.  

Ряд исследователей придерживаются классической трактовки категории топоса 
Аристотеля и рассматривают топос как эффективное средство аргументации, исполь-
зующееся в персуазивных целях (2; 8). Так, Н. С. Баребина понимает топос как «цен-
ностное суждение, источник развития процесса аргументации» и указывает на то, что 
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данная категория позволяет апеллировать к нравственным, социально обусловленным 
ценностям, реализующимся в процессе аргументации (2, с. 122). Отмечается, что топос 
позволяет говорящему направлять процесс коммуникации в благоприятную для себя 
сторону (Там же). Следуя учению Аристотеля, И. Жагар трактует топос как аргумента-
ционную схему, которая служит основанием для связи аргумента с выводом (9). Иные 
подходы к категории топоса, используемые представителями западной школы критиче-
ского анализа дискурса, подвергаются критике в работе И. Жагара.  

В других работах понятие «топос» рассматривается как тематический центр, ко-
торый служит для построения высказывания. Так, Л. В. Ассуирова указывает на то, что 
топос как риторическая категория выражает основную идею, вокруг которой строится 
текст (1). Кроме того, исследователи отмечают, что топос имеет определенную аксио-
логическую нагрузку. В этой связи Ж. В. Свинцова трактует топос как некоторое общее 
положение, в котором выражена позитивная или негативная оценка того или иного яв-
ления. Исследовательница выделяет основные топосы в инаугурационных речах рос-
сийских президентов и расценивает топос как основу риторического воздействия, по-
строенного на апелляции к эмоциям слушателей (7).  

Особый интерес для настоящего исследования представляет работа О. В. Боров-
ковой, в которой предпринимается попытка разработки метода выявления топоса и 
приводятся обоснования эффективности использования данной категории в научных 
исследованиях (3). По определению О.В. Боровковой, топос – «это место сосредоточе-
ния, пересечения смыслов, смысловой концентрат, с одной стороны, с другой – это ме-
сто разворачивания смыслов» (3, с. 39). Исследовательница подчеркивает важность 
установления топоса и отмечает, что, для того чтобы вещь или явления были полно-
стью раскрыты, необходимо определить топос. Иными словами, выявление топоса 
необходимо для того, чтобы получить основательные знания об объекте изучения.  
Полагаем, что такой подход к категории топоса способствует достижению цели насто-
ящего исследования – изучению репрезентации судебной власти в СМИ.  

Как видим, на протяжении развития научного познания содержание категории 
«топос» претерпевает изменения. Мы не ставим перед собой задачу разрешить все спо-
ры ученых относительно данной категории, однако считаем, что «новый» взгляд на  
топос имеет место. В качестве аргумента в пользу того, что топос в понимании совре-
менных исследователей не является «изобретением» авторов, а существует в дискурсе, 
О. В. Боровкова обращается к вопросу его наименования. Исследовательница пишет, 
что «именование – это не создание, а открытие, так как то, что именуется, уже занимает 
свое место в бытии» (3, с.40–41).  

Основываясь на работах современных исследователей, мы рассматриваем топос 
как тематический и аксиологический центр, вокруг которого строится высказывание 
(5). В предыдущих работах мы обращались к изучению топосов доверия / недоверия, 
справедливости / несправедливости (4; 6). Анализ языкового материала выявил наличие 
топосов открытости / закрытости, используемых в СМИ для репрезентации судебной 
власти. Далее обратимся к результатам настоящего исследования. 

3. Результаты 

3.1. Топос открытости 

Топос открытости занимает особое место в дискурсе СМИ о судебной власти. 
Полагаем, что наличие данного топоса обусловлено принципом открытости судебных 
разбирательств, провозглашенным в конституции. Доступность информации о деятель-
ности суда является необходимым условием работы судебной системы.  

Топос открытости создает репрезентации, подчеркивающие то, что доступность 
информации является неотъемлемым качеством института судебной власти. Данный 
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топос реализуется посредством лексических единиц со значением открытости, про-
зрачности, доступности, публичности, что демонстрируется в следующих примерах: 

Кто захочет что-то сказать судье  придется делать это открыто. («РГ» 
22.05.13) 

In a move towards greater transparency in the justice system, ministers hope that 
judges could be filmed delivering verdicts and sentences. («The G» 01.07.13) 

Данный топос реализуется также глаголами чувственного восприятия (seen), 
глаголами, выражающими ментальные процессы и состояния (know, understand): 

The justice secretary welcomed the ruling, saying: «This is a clear victory for open 
justice. The public has every right to know when serious offenders are taking legal action on 
matters which relate to their imprisonment». («The G» 22.05.13) 

«I think a review is timely and should allow us to ensure justice is being seen to be 
done. We need to bring this more into the light so people understand how this court does its 
job». («The DM» 02.05.13) 

Согласно судебным репрезентациям, открытость правосудия является тем каче-
ством, к которому следует стремиться, поэтому топос открытости часто сопряжен  
с лексическими единицами со значением долженствования. Кроме того, эпитет sacred  
в английском примере, используемый по отношению к принципу открытости правосу-
дия, предполагает некое божественное начало, которое легло в основу этого принципа:  

Мы должны сделать судебную систему максимально открытой. («РГ» 
14.01.13) 

But, as we have long argued, the sacred principle of open justice demands that this 
work should be subject to proper scrutiny. («The DM» 17.01.14) 

Следует отметить, что топос открытости чаще задействован в английской прес-
се. Как представляется, это обусловлено проведением секретных слушаний, которые 
расцениваются как угроза для общества, в результате чего в СМИ наблюдается стрем-
ление особо подчеркнуть важность открытого правосудия и потребность отказаться  
от секретного судопроизводства. Необходимость сделать судебную систему открытой 
акцентируется в следующем примере посредством лексического повтора, который вы-
ступает в сочетании с прилагательным в сравнительной степени, а также с наречием, 
усиливающим это значение:  

Munby has been keen to open up the family courts. In a judgment last month he said: 
«There is a pressing need for more transparency, indeed for much more transparency, in the 
family justice system». («The G» 17.10.13) 

Топос открытости в следующем примере пересекается с топосом доверия и 
представляет собой веский аргумент в пользу того, что открытость окажет положи-
тельное влияние на восприятие обществом института судебной власти: 

He added: «In both courts there is a need for greater transparency in order to im-
prove public understanding of the court process and confidence in the court system». («The 
DM» 16.01.14) 

3.2. Топос закрытости  

Топос закрытости, в противоположность топосу открытости, создает репрезен-
тации, подчеркивающие отсутствие доступа к судебной информации, что противоречит 
принципу открытости правосудия. Так, упоминание о проведении судебных процессов 
в закрытом режиме в следующем примере свидетельствует о нарушении процедуры су-
допроизводства: 

Судья Логачев опять не пустил прессу на ключевое судебное заседание, несмот-
ря на то, что второй процесс формально был открытым. Большая часть заседаний, 
тем не менее, прошла именно в закрытом режиме, что давало большие преимущества 
стороне обвинения. («НГ» 29.04.13) 
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В СМИ затрагивается также вопрос нежелания самих судей демонстрировать 
процессы по каналам связи: 

По крайней мере, областные (а также, конечно, Московский городской) суды 
сегодня могут гнать картинку и звук со всех идущих там процессов без всяких техни-
ческих проблем. Но почему-то они этого не делают, и вся дорогущая система ГАС 
«Правосудие» не облегчает, а скорее затрудняет доступ к судебной информации. 
(«НГ» 08.11.13) 

Помимо лексических единиц, указывающих на недоступность информации о ра-
боте суда, топос закрытости актуализируется за счет лексики с семантикой исключения 
(excluded): 

Lawyers for the bank say the government is trying to force the court to close its doors 
to the public and hold a partially secret hearing from which they will be excluded. («The G» 
22.01.13) 

Следующий пример подчеркивает опасность секретного судопроизводства по-
средством метафорического образа инфекционной болезни, поражающей суд, который 
представлен как живой организм: 

Corinna Ferguson, the group’s legal officer said: «Proud principles of open justice 
and the rule of law are the casualties as the secret justice disease infects the highest court in 
the land». («The DM» 20.06.13) 

4. Заключение 

Итак, топос открытости создает положительные оценочные репрезентации, спо-
собствующие повышению авторитета судебной власти. Топос закрытости, напротив, 
конструирует репрезентации с отрицательной аксиологической нагрузкой, способные 
потенциально воздействовать на восприятие реципиента. Топос открытости задейство-
ван в правительственной «РГ», тогда как топос закрытости используется главным обра-
зом в оппозиционной «НГ». В обеих английских газетах актуализируется как топос от-
крытости, так и топос закрытости. Использование данных топосов в английских СМИ 
подчеркивает необходимость соблюдения принципа открытости и отказа от проведения 
секретных слушаний, которые расцениваются как угроза для общества.  
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РЕАЛИЗАЦИИ В ЖАНРЕ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК 
 
Аннотация. Рассматриваются методы лингвистического исследования, позволяющие 

проследить особенности языковой реализации образа страны. В качестве материала исследова-
ния выбран жанр путевых заметок. Применение описываемых методов проиллюстрировано на 
примере анализа образа России 20-х гг. 20 века в произведении Клауса и Эрики Манн "Rund-
herum". 
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THE IMAGE OF A COUNTRY AND METHODS OF INVESTIGATION 
OF ITS VERBAL REALIZATION IN THE NOTES OF TRAVELERS 

 
Abstract. This article discusses the methods of linguistic investigation which allow research 

on the verbal realization of the image of a country. The notes of travelers served as a material for anal-
ysis. Application of these methods is illustrated by description of the image of Soviet Russia in the 
work by Klaus and Erika Mann “Rundherum”. 

Keywords: methods of linguistic investigation, the notes of travelers, image of a country, 
Russia in the 1920s. 

 
Под образом страны в настоящей статье, вслед за Э. А. Галумовым, понимается 

комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик государственной 
системы (экономических, географических, национальных, культурных, демографиче-
ских и т.д.), сформировавшихся в процессе эволюционного развития государственности 
как сложной многофакторной подсистемы мирового устройства. Это – база, определя-
ющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой общественности в ре-
зультате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с внешним миром 
(3, с. 371).  

Как известно, использование вербального кода позволяет довольно полно и точ-
но зафиксировать и передать особенности мировосприятия, что делает его одним из 
самых надежных источников и способов познания мира. Исходя из этого, мы можем 
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утверждать, что исследование средств языковой реализации образа той или иной стра-
ны является наиболее адекватным способом его изучения, предоставляющим возмож-
ности очертить границы образа, сделать его наглядным, подвергнуть его описанию и 
более детальному рассмотрению. Интересным представляется использование в каче-
стве источника материала для решения поставленных задач дневников, мемуаров, заме-
ток путешественников о пребывании в инокультурной среде. Заметки путешественни-
ков в максимальной степени отражают индивидуальный ментальный стиль и 
индивидуальные особенности мировосприятия, что, в свою очередь, предопределяет 
выбор способов оформления мыслей с помощью сознательно или неосознанно ото-
бранных языковых средств (4, с. 78).  

Исследование языковых средств, служащих реализации образа страны в жанре 
путевых заметок, осуществляется путем использования целого ряда лингвистических и 
общенаучных методов. Целесообразным представляется осуществление подобного ис-
следования на основе анализа оппозиции «свое-чужое», что позволяет говорить о важ-
ной роли метода оппозиций, подразумевающего выявление определенных классов на 
основе сходств и различий.  

Каждый народ имеет свои представления о других народах и их странах. Струк-
турирование социума путем построения оппозиции «свои» – «чужие» имеет давние со-
циокультурные традиции. «Иные», «не такие», «не мы», «чужие» рассматриваются 
сквозь призму своих интересов – как средство или помеха к их удовлетворению.  
Языковая личность понимает реальность «другого» относительно «своей» реальности, 
причем это может быть выражено как в положительной, так и в отрицательной форме 
(1, с. 110). И если в теории, путем известного интеллектуального напряжения, еще воз-
можно абстрагирование от концепта «свой / чужой», преодоление дихотомичного чле-
нения мира, то в культуре повседневности концепт «свой / чужой» представляет собой 
константную структуру, организующую любой социокультурный опыт – коллективный 
и индивидуальный, языковой и поведенческий, визуальный и социально-практический 
(2, с. 78). 

В качестве примера рассмотрим языковую реализацию образа послереволюци-
онной России 20-х годов 20 века в произведении Клауса и Эрики Манн «Вокруг света» 
("Rundherum"). Эта книга является рассказом об их кругосветном путешествии, совер-
шенном старшими детьми великого немецкого писателя Томаса Манна в 1927–1928 гг. 
Посещение Советской России являлось непродолжительным, но очень важным этапом 
их поездки. Учет исторического и культурологического контекста создания путевых 
заметок, политических и идеологических воззрений автора, является обязательным для 
исследования реализации образа страны в тексте, следовательно, необходимо отметить 
важную роль метода лингвокультурологического анализа. 

В основе исследования языковой реализации образа страны лежит метод линг-
вистического анализа текста – метод выявления тематической, жанровой, композици-
онной специфики текста, авторского замысла, системы образов, проблематики и моти-
вов, системы стилистических приемов и языковых средств, эксплицированных на 
разных уровнях структурной организации текста (5, с. 27). Проведенный анализ позво-
ляет утверждать, что на стороне «чужого» у К. и Э. Манн находится Советская Россия, 
на стороне «своего» для молодых авторов, с одной стороны, лежит родная Германия,  
с другой – они включают в сферу «своего» также и Европу в более широком смысле. 

Непосредственный анализ языковых средств реализации образа страны осу-
ществляется на основе следующих методов: семантический метод (метод семантиче-
ского анализа) – метод выявления значения слов и выражений, морфологических форм 
и синтаксических конструкций, чаще всего – с использованием словарей и академиче-
ских грамматик; семантико-стилистический метод – метод выявления стилистической 
маркированности слов и выражений, т.е. наличия оценочности, экспрессии, стилисти-
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ческих компонентов, которые непосредственно присутствуют в системно-языковой се-
мантике слова и отражаются непосредственно в системе разнообразных стилистиче-
ских помет в словарях (5, с. 18). 

Использование вышеперечисленных методов позволяет выявить следующие 
группы языковых средств реализации образа послереволюционной России в исследуе-
мом произведении, (в силу ограниченного объема статьи данные группы представлены 
лишь некоторыми примерами): 

1. Языковые средства обозначения реалий. В тексте встречаются реалии, отно-
сящиеся к следующим группам: антропонимы, топонимы, бытовые реалии, реалии гос-
ударственно-административного устройства и общественной жизни.  

Клаус и Эрика – блестяще образованные молодые люди, хорошо знакомые  
с русской литературой. В своих записках они нередко упоминают имена русских клас-
сиков: Ф.М. Достоевского (Dostojewski), А. П. Чехова (Tschechow), М. Горького 
(Gorkij).  

Среди политических деятелей Советского государства в книге упоминаются  
В. И. Ленин (Lenin) и Л. Д. Троцкий (Trozkij). Первое, что отмечают брат и сестра  
в Москве – это многочисленные изображения Ленина, зачастую поражающие своими 
огромными размерами: Im Treppenhaus hängt Lenins Riesenporträt, und zwar in Korn aus-
geführt, ein Mosaik aus gelben, braunen, schwarzen und weißen Körnern (M. 140). In jeder 
Auslage Lenins Porträt, welches im Gesamtbild der Stadt eine vielleicht noch größere Rolle 
spielt als das des Mussolini in Rom (Aber man sieht Lenin lieber als Mussolini) (6, с. 135). 
По обилию портретов и его роли в облике города Москва сопоставляется с Римом,  
в котором в эти годы как раз начинается культ личности диктатора Муссолини. Однако 
при этом авторы книги явно дают понять, что фигура Ленина вызывает у них гораздо 
больше симпатии, чем фигура фашистского лидера Италии. 

В книге Клауса и Эрики Манн упоминаются названия некоторых сибирских  
городов, которые брат и сестра проезжали во время своего путешествия с Дальнего  
Востока в Москву: Krasnojarsk, Omsk, Irkutsk waren uns selbstverständlich geläufig wie 
Magdeburg, Halle, Hannover (6, с. 126). Наибольшее восхищение у авторов вызывает, 
конечно, российская столица, которую они называют величественным, незабываемым 
городом, сокровеннейшим сердцем России: …dann bleibt als Ergebnis, als 
unvergeßliches, großes – die Stadt. Moskau, Mütterchen Rußlands innerstes und heiligstes 
Herz (6, с. 133). 

2. Оценочная лексика: эпитеты и сравнения. 
Широкое использование лексических средств, несущих положительную или от-

рицательную оценку, в частности эпитетов, можно отнести к излюбленным стилисти-
ческим средствам, применяемым К. и Э. Манн в своих путевых очерках: Und draußen 
die große Landschaft. Nicht enden wollend die Birkenwälder, jeden Tag wieder die Birke, 
sich tausendfach wiederholend, der rührende und hübsche und bescheidene Baum… Dazwi-
schen breite Ströme und das schroffste Gebirge, und dazwischen Seen, plötzlich ist einer so 
groß wie ein Meer. In einer phantastischen Großzügigkeit erinnerte uns diese Landschaft an 
die amerikanische. Aber sie ist hundertmal schöner…(6, с. 134). 

Величественность, необъятность российских просторов подчеркивается в приве-
денном отрывке с помощью отбора соответствующей лексики: эпитетов (große Land-
schaft, breite Ströme, phantastische Großzügigkeit, das schroffste Gebirge), сравнений  
(so groß wie ein Meer). Неотъемлемым элементом российского пейзажа, символом рус-
ской природы, является береза, трогательное, скромное дерево, на протяжении многих 
тысяч километров сопровождающее молодых людей в пути. По своему простору си-
бирские ландшафты сравниваются в книге с американскими, поскольку брату и сестре 
в начале их путешествия неоднократно пришлось пересекать Соединенные Штаты на 
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поезде, и они имели возможность познакомиться также с природой этой страны. Одна-
ко на этот раз сопоставление оказывается в пользу России. 

К негативным характеристикам внешнего облика Москвы молодые авторы при-
числяют, например, «пролетаризированный» вид московских улиц: 

Man hat pflichtgemäß zu konstatieren, dass das Moskauer Straßenbild „proletari-
siert“ sei... (6, с. 132) Слово „proletarisiert“ используется авторами с негативным оттен-
ком, в качестве критического замечания. В понятие «пролетарский вид» они включают 
бедность населения, убогий внешний вид многих жителей столицы, отсутствие эле-
гантно и дорого одетых людей на улицах: ...die betonte Schäbigkeit, welche die Kleidung 
des Durchschnittes charakterisiert... (6, с. 132). 

Поскольку Россия является последней страной в списке целей их путешествия, 
молодые люди, разумеется, не могут избежать сравнений, в частности в отношении 
цен, а также качества обслуживания, предлагаемого за эти деньги: Alles ist ziemlich fein; 
natürlich nicht ganz so, wie es in den guten Hotels anderer Städte, aber dafür viermal so teu-
er (6, с. 132). Сравнения эти делаются не в пользу России: качество обслуживания 
уступает другим странам, стоимость же – выше в четыре раза. 

Молодые авторы находят и объяснение этому факту в запутанной экономиче-
ской ситуации в СССР. Ключевым словом, раскрывающим суть происходящего в те  
годы в России, брат и сестра считают слово “проблема” – das Problem: Das Problem, 
über das du zu urteilen hättest, ist ungeheuer, und die Winzigkeiten sind es, die du gesehen 
hast (6, с. 132). Das wären so geschaute Winzigkeiten. Dahinter steht riesenhaft: das Prob-
lem (6, с. 140). 

Таким образом, с помощью оценочных эпитетов с семантикой преувеличения 
авторы подчеркивают глобальность стоящей перед молодым советским государством 
проблемы (ungeheuer, riesenhaft), под которой, по всей видимости, понимается целый 
ряд важных, нерешенных задач в различных областях экономики и благоустройства 
жизни. 

3. Интертекстуальные включения, также способствующие раскрытию образа 
страны, его характеристике. 

Так, описывая убранство одной из московских церквей, брат и сестра обращают 
внимание на табличку перед входом с известной цитатой Ленина, ставшей на много  
десятков лет лозунгом советского общества: «Религия – опиум для народа»: Es wird 
Gottesdienst gehalten... Vor den Ikonen brennen große Kerzen. Indessen steht auf öffentlicher 
Tafel draußen angeschrieben: „Religion ist ein Opium fürs Volk“. Das ist offiziell, von der 
Regierung (6, с. 134). 

Большое значение для исследования образа страны имеет метод контекстного 
(контекстуального) анализа – метод выявления скрытых, вербально невыраженных, 
неэксплицитных коммуникативных намерений или установок автора/говорящего. Так, 
К. и Э. Манн в своей книге не злоупотребляют критикой условий жизни населения  
в России. Насколько велика разница между материальным положением в советской 
России по сравнению с западным, становится очевидным из описания их впечатлений 
от Варшавы, которая стала последним пунктом их путешествия по дороге в Германию: 
Warschau mutete nach Moskau wie ein sündhaft bürgerliches Luxusparadies an, tags, mit guten 
Läden und stattlichen Denkmälern, etwas an Frankfurt, abends, mit erleuchteten Cafes und wim-
melnden Boulevards, an Paris erinnernd. Gerührt und dankbar genossen wir den Komfort, den 
Hotel d'Europe bietet; spürten endlich das unentbehrliche alte Europa wieder (6, с. 142). 

Сравнение роскошной Варшавы с оставленной накануне «пролетарской» Моск-
вой подтверждает сделанный ранее авторами вывод о том, что российская столица не 
является европейским городом, так же как и сама послереволюционная Россия вряд ли 
может считаться европейской страной. В отрывке становится очевидным противопо-
ставлении «свое» – «чужое»: брат и сестра идентифицируют себя как европейцев,  
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понятна их тоска по старой доброй Европе, которой им так не хватало во время долгого 
путешествия.  

Таким образом, к основным методам исследования образа страны в жанре путе-
вых заметок следует отнести: метод оппозиций, метод лингвокультурологического  
анализа, лингвистический анализ текста, метод семантического анализа, семантико-
стилистический метод, метод контекстного анализа. Вышеперечисленные методы  
дополняются использованием общенаучных методов, таких как анализ, синтез, обоб-
щение, наблюдение, сравнение. 
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ВАЛИДНОСТЬ МЕТОДА САМОНАБЛЮДЕНИЯ  

В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ  
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Рассматривается актуальность метода самонаблюдения в современных иссле-

дованиях. Освещается возможность применения метода самонаблюдения для исследования языко-
вой личности в условиях ее профессионального формирования. Обосновывается валидность метода 
для сбора данных и для изучения языка в закрытой профессиональной сфере медиации. 

Ключевые слова: метод самонаблюдения (интроспекция), валидность метода, медиа-
ция, языковая личность медиатора, тренинг. 
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Abstract. This article discusses the relevance of the self-observation method in modern  

research. The possibility of using this method for the study of linguistic personality in the conditions 
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of its professional formation is highlighted. The validity of the method for data collection and lan-
guage learning in the closed professional sphere of mediation is substantiated. 

Keywords: self-observation method (introspection), validity of the method, mediation, lin-
guistic personality of the mediator, training. 

 
Валидность метода как обоснованность и адекватность его применения – весьма 

актуальная проблема в изучении языковой личности в определенных условиях ее суще-
ствования. В настоящей статье рассмотрим, насколько метод самонаблюдения приго-
ден для сбора и оценки материала исследования и способствует ли он получению  
информации о языковой личности в контексте обучения профессиональным навыкам  
в условиях закрытого бытования профессиональной сферы. 

Самонаблюдение, или интроспекция, – «наблюдение, объект которого – психи-
ческие состояния и действия наблюдающего субъекта» (3). Интроспекция – хронологи-
чески первый метод психологической науки, относящийся к классу методов наблюде-
ния и дополняемый объективным наблюдением, позволяющим проверить результаты 
самонаблюдения (12). Как метод, однозначно сопровождающий все другие методы 
психологии, самонаблюдение рассматривается как принципиально несамостоятельный 
метод, «интроспективный аккомпанемент психических явлений» (14, с. 23), основными 
объектами которого являются мышление, восприятие, чувства и действия наблюдаемо-
го и одновременно наблюдающего субъекта. 

Возрождение интереса к интроспекции в когнитивной психологии, а далее  
в психологии личности связывается с необходимостью изучения познания, для поиска 
внутри своей психики когнитивных схем, позволяющих отделять неизвестную инфор-
мацию от известной, для наблюдения за когнитивными циклами, а также с возможно-
стью проникнуть к глубинным непосредственно ненаблюдаемым психическим процес-
сам (1, с. 22). «Проблема эффективного самонаблюдения рассматривается как проблема 
эффективной коммуникации разномерных, разнокоординатных сфер психического ап-
парата человека, адекватных внутренних трансляций опыта и адекватных внутренних 
переводов», а в связи с наличием в психике неоднородности, множественности, квази-
полисубъектности, метод самонаблюдения в отвлечении от свойственных ему ограни-
чений в методологии психологического исследования производит своего рода настрой-
ку психических явлений, проясняет исследуемый психический феномен (18, с. 3–8).  

Сегодня так называемое «возрождение интроспекции» в научных исследованиях 
не является «поводом для восклицательных знаков» (4, с. 128). Понимание субъекта  
в научном знании в XX веке претерпевает ряд изменений, в результате которых стано-
вится возможным формирование «понятия наблюдателя, которое объединяет в себе 
субъектные и предметные характеристики» (11, с. 86). Изучение метода самонаблюде-
ния становится актуальным в связи с особым звучанием междисциплинарных вопросов 
(2) и неизбежным переносом (экстраполяцией) знаний и методики научного анализа из 
одной науки в другую (9). Так самонаблюдение сегодня – это один их эффективных ме-
тодов профессионализации и расширения индивидуального опыта (17), один из новых 
методов сбора данных в рамках межкультурной коммуникации, который используется 
в обучающих тренингах по развитию межкультурной компетентности (5), а также  
метод самомониторинга в оценке социальной и профессиональной адаптации (13).  

Самонаблюдение (интроспекция) начинает освещаться в лингвистических ис-
следованиях: разрабатывается понятие интроспекции персонажа художественного про-
изведения (16), изучается возможность анализа лингвистом собственных текстов (10), 
методом самонаблюдения анализируются отдельные аспекты динамического сосуще-
ствования различных языков в одной языковой личности (6), подробно рассматривают-
ся дискуссионные вопросы метода интроспекции (самонаблюдения) в лингвистике  
и языке (15).  
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Изучая проблемы формирования методологических основ лингвоперсонологии, 
Е. В. Иванцова относит метод самонаблюдения к специфическим методам, синтезиру-
ющим приемы сбора фактических данных и их первичного анализа в исследовании 
языковой личности (7). Ссылаясь на работы В. П. Тимофеева, Е. Д. Поливанова,  
А. И. Злобиной, исследовательница отмечает, что «самонаблюдение позволяет полу-
чить уникальную информацию, недоступную из других видов источников» (7, с. 41). 
Соглашаясь с мнением Е.В. Иванцовой относительно эпизодичности применения мето-
да самонаблюдения при анализе языковой личности, следует все же признать, что ис-
пользование этого метода оправданно в ситуациях затрудненного сплошного наблюде-
ния при изучении языковой личности определенного типа внутринациональной 
речевой культуры и при сборе материала в сфере, которая является частично закрытой 
для общественности. К такой области применения исследуемого метода может отно-
ситься, в частности, медиация как профессиональная деятельность медиатора. 

Медиация – это технология альтернативного урегулирования споров с участием 
третьей, нейтральной стороны – медиатора. В России медиация как самостоятельный 
правовой институт начала действовать с 1 января 2011 года (Федеральный закон от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ вступил в силу 01.01.2011 г.). Медиация существенно отличает-
ся от других технологий разрешения конфликтов, характеризуется особой структурой 
проведения переговоров, имеет собственный понятийный аппарат.  

Медиация – это профессиональная сфера, отдельные части которой носят кон-
фиденциальный характер. Внешняя запись материалов здесь невозможна, а интерпре-
тация языка медиатора по доступным для изучения текстам не дает полной достовер-
ной картины функционирования языка в закрытой для широкой аудитории 
профессиональной области. Допустимо лишь исследование «изнутри», когда исследо-
ватель становится одним лицом с испытуемым. Отдельным способом сбора информа-
ции для исследования является внутрипрофессиональное общение с медиаторами-
информантами, однако для этого необходима сопричастность к дискурсу медиации.  
За пределами профессиональной деятельности естественное и непринужденное обще-
ние с информантами затруднено в силу крайней занятости медиатора и необходимости 
передышки – временной, психологически-восстановительной – в силу долговременно-
сти, некомфортности каждой отдельно взятой медиации и стрессогенности профессии  
в целом.  

Идеальным вариантом для сбора материала здесь может выступать ситуация 
тренинга, когда исследователь как наблюдающий субъект для изучения медиатора как 
наблюдаемого объекта сам обучается данной профессиональной области. Самонаблю-
дение в таком случае позволяет получить необходимую информацию о функциониро-
вании языка в закрытой профессиональной сфере, недоступную из других источников. 

Необходимо отметить, что в сфере медиации метод интроспекции будет отли-
чаться от метода «включения в языковое существование говорящего», используемого 
диалектологами при изучении языка отдельных личностей (8, с. 25). Отличие заключа-
ется, прежде всего, в условиях включенности, которые предполагают длительное 
наблюдение и установление психологического контакта между исследователем и ин-
формантом. В исследовании дискурса медиации такие условия практически недости-
жимы при изучении группы информантов, к тому же данная профессиональная сфера  
в России является новой, и русский язык медиации в настоящее время стремительно 
развивается.  

Ограничением метода включенного наблюдения является к тому же конфиден-
циальность процедуры медиации. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г.  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)», при проведении процедуры медиации сохраняется кон-
фиденциальность практически всей относящейся к указанной процедуре информации,  
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в связи с чем невозможна любого рода запись материалов цельных фрагментов комму-
никации для последующего их анализа и интерпретации, не разрешается также присут-
ствие исследователя в ходе проведения медиативных переговоров. Получается, что  
источником актуальной информации могут выступать лишь записи обучающегося  
медиатора, самонаблюдение за речевыми действиями в квазиреальных ситуациях  
тренинга.  

К самонаблюдению здесь близок прием саморегистрации медиатора. «Саморе-
гистрация подразумевает наличие лингвистических знаний» (8, с. 26), что как раз соот-
ветствует совмещенной роли субъекта и объекта исследования в наблюдении за языко-
выми фактами. Самонаблюдение является здесь валидным методом с точки зрения 
отслеживания языковой самокоррекции при формировании специфической языковой 
компетентности медиатора. Ведение записей тренинга, необходимое медиатору для 
дальнейшего самообучения, включает также запись ошибок в речи медиатора для 
предотвращения конфликтогенных ситуаций в ходе процедуры медиации, исходящих 
от самого медиатора. 

Итак, изучение языковой личности медиатора, затрудненное в непосредствен-
ном наблюдении в процессе медиации, может заменяться самонаблюдением как мето-
дом, применение которого обосновано присущими профессиональной сфере медиатора 
ограничениями, касающимися сбора материала для исследования. Самонаблюдение 
может вестись в рамках собственной медиативной практики и в рамках тренинга по 
формированию медиативных речевых компетенций в ситуациях, близких к реальным, 
но не являющихся конфиденциальными. Применение метода самонаблюдения пред-
ставляется адекватным для анализа собственного речевого поведения в контексте само-
развития медиатора. На примере медиации можно увидеть, что метод самонаблюдения 
позволяет собрать фактические данные, касающиеся речевой культуры в конкретной 
профессиональной области, закрытой для широкой общественности. 
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МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
ДЛЯ РЕЧЕАКТОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Аннотация. Рассматриваются основные способы получения материала для речеактовых 

исследований, их сильные и слабые стороны: непосредственное наблюдение, являясь наиболее 
естественным способом сбора материала, отягощается парадоксом наблюдателя и большими 
временными затратами исследователя. Письменное завершение дискурса, которое пришло  
в качестве альтернативы наблюдению, дает хороший объем материала для анализа в сжатые 
сроки, однако ограничивается предписанным контекстом.  

Ключевые слова: речевой акт, наблюдение, дискурсивный тест, парадокс наблюдателя, 
методика. 
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METHODS OF DATA COLLECTION IN SPEECH ACT RESEARCH  

 
Abstract. This article describes some of the most common methods of data collection in 

speech act research, detailing their strong and weak points. Thus, the method of observation as being 
the most natural way of data collection is lengthy and leads to the observer paradox. A discourse com-
pletion test gives a sufficient amount of required data but still restricts the context to the described sit-
uations and correlation between oral and written speech is still arguable.  

Keywords: speech act, observation, discourse completion test, observer paradox, method. 
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При социолингвистическом анализе речевых актов исследуется и анализируется 
их зависимость от социального контекста: как дистанции и статуса (например, субор-
динативные отношения будут оказывать влияние на выражении вежливости), так и  
в целом – от ситуации.  

Начало любого анализа предполагает сбор практического материала. Но объем 
этих данных, количество речевых актов – не самая очевидная вещь. Несколько сотен – 
достаточно? А несколько тысяч? В исследовании комплиментов в американском ан-
глийском Н. Вольфсон и Дж. Мэйнз (12) представлено более 1200 комплиментов, кото-
рые авторы собирали на протяжении более 8 лет. Исследование комплиментов Р. Гер-
берта (7) основывается на 1062 комплиментах, которые автор собирал три года.  
Н. Вольфсон и Дж. Мэйнз делают ремарку о том, что найти примеры, иллюстрирующие 
некоторые интересующие ученых варианты речевого поведения, довольно сложно  
(12, c. 412). Г. Астон (3) развивает эту мысль в том направлении, что необходимо со-
брать не только достаточное количество примеров, но и примеры удовлетворительного 
качества. С другой стороны, в довольно популярном исследовании Дж. Холмс (8) про-
водит анализ на 517 комплиментах. В исследовании М. Корделла (5) речь идет о  
148 комплиментах на английском и 40 испанских комплиментах. В диссертации  
Л. Э. Безменовой (1) о функционально-семантических особенностях комплиментов  
заявлен анализ более 4000 примеров. В работе И. Ю. Мосоловой о комплиментарных 
высказываниях в английском, русском и французском языках (2) говорится об исследо-
вании 1500 комплиментов, т.е. об условных 500 комплиментах на язык. Вопрос о необ-
ходимом количестве речевых актов для анализа остается открытым.  

Следующий вопрос касается непосредственно методики сбора материала. 
Наиболее естественным принято считать прием непосредственного лингвистического 
наблюдения. Исследователь получает данные, отражающие современное состояние 
языка. Тем не менее, практически сразу исследователь столкнется с так называемым 
парадоксом Лабова (иначе – парадоксом наблюдателя), который заключается в том, что 
наблюдение за повседневной, обыденной речью практически автоматически превраща-
ет ее в речь контролируемую, осознанную (9, c. 209). Во избежание подобных ситуаций 
У. Лабов рекомендует вести либо «скрытое наблюдение» (напр., при помощи записы-
вающих устройств), либо введение субъекта наблюдения в заблуждение и обозначение 
ложных целей. Решение парадокса Лабова влечёт за собой дальнейшие нюансы этиче-
ского характера, не говоря уже о том, что наблюдение в целом – очень времязатратная 
методика.  

Получается, что языковые явления наиболее удобно и достоверно изучать на за-
писанном устном материале в виде аудиозаписей. Тем не менее, исследование опреде-
ленных видов речевых актов может быть проблематичным, так как их использование 
будет окказиональным и предсказать появление речевого акта будет практически  
невозможно. Это сводит все плюсы использования аудиозаписи к минимуму. Прихо-
дим к тому, что оставлять записывающее устройство на все время диалога – непрак-
тично, либо же исследователь может упустить момент употребления коммуникантами 
интересующего его речевого акта. Так, в исследовании извинений Э. А. Мурильо (11) 
подставного человека ставили у двери и снимали момент открывания двери, при кото-
ром подставного человека ударяли дверью. Результаты исследования показали, что  
далеко не в каждом случае подставная жертва получала извинения в свой адрес.  

Альтернативным вариантом аудиозаписи является полевой способ описания 
(fieldnote technique), включающий в себя запись на бумажный носитель речевого акта  
в момент его говорения. Удобство очевидно – не надо носить технику и думать о том, 
когда достать и включить. Учёные отмечают несомненный плюс данного приема:  
«Делая подобного рода заметки, исследователь уже интерпретирует, анализирует и вы-
бирает – что записывать, а что – нет» (8, с. 487). Здесь можно заметить еще и то, что  
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записи подобного рода указывают на круг общения исследователя и служат надежными 
источниками. Тем не менее, записывая круг знакомых, ученый сокращает вариатив-
ность использования речевого акта до вариантов их использования определенной стра-
той. Дж. Холмс замечает, что хоть подобный прием и не является таким точным, как 
аудиозапись, он очень хорошо подходит для фиксирования некоторых видов речевых 
актов – например, комплиментов, в случаях, когда фонетические особенности не входят 
в круг интересов исследования (Там же). 

Тем не менее у этого приема есть и свои нюансы. Дословное фиксирование  
речевого акта может быть точным в случае, если речевой акт не слишком объемный. 
Далеко не все речевые акты состоят из реплики и реакции на нее. Зачастую мы встреча-
емся с набором реплик и реакций. Можно также отметить еще один нюанс: в объемных 
репликах-микродиалогах исследователь может отметить формулу высказывания, функ-
цию и другие необходимые формальные признаки. Если запись делается не исследова-
телем, то выявление некоторых языковых/неязыковых аспектов может стать проблема-
тичным. 

Н. Вольфсон (12, c. 412) ставит знак равенства между аудиозаписью и письмен-
ными заметками. Мы понимаем, что хоть фиксируется речь звучащая, фиксирование ее 
элементов и нюансов идет разными путями. 

Новые методики исследования речевых актов появляются в 1980-х годах и свя-
заны, в том числе, с глобализационными процессами. Особым интересом начинают 
пользоваться межкультурные исследования, помогающие не только пролить свет на  
исследуемый язык, но и посмотреть на свой под другим углом. Для примера приведем 
слова Дж. Лича: «I have been seriously told that ‘Poles/Russians/etc. are never polite»  
(10, с. 3). В работе автор раскрывает понятие вежливости в “never polite” культурах, 
рассматривая речевой акт извинения. Новые тенденции в науке и образовании ведут  
к появлению новых методик, а также к переосмыслению уже имеющихся результатов 
исследований.  

Прием письменного завершения дискурса (discourse completion task/test) был 
разработан в середине 1980-х, в частности, для проведения исследований по сравнению 
прагматических особенностей речевых актов – Cross Cultural Speech Act Realisation  
Project (CCSARP). К преимуществам данного приема можно отнести более высокую 
результативность и меньшие временные затраты. К этим приемам относятся (см., напр. 
в (6)) непосредственно письменное завершение дискурса (DCT), ролевые игры (oral role 
plays) и дискурсивные опросники (DC, discourse construction questionnaires).  

Дискурсивный тест – опросник в печатном виде, который описывается как «за-
писанные диалоги, представляющие собой социально дифференцированные ситуации. 
Каждый диалог предваряется кратким описанием ситуации с уточнением деталей про-
исходящего, социальной дистанцией между коммуникантами, их социальным статусом 
и другими релевантными для исследователя элементами. Заполняющим предлагается 
вставить реплики в зависимости от реакции, либо же отреагировать на реплику-
стимул» (4, с. 200). 

Дискурсивные тесты подобного вида – полезный инструмент для сбора инфор-
мации в сжатые сроки. Информация сразу предоставляется исследователю в письмен-
ном виде и показывает только интересующие исследователя элементы. Тем не менее, 
некоторыми исследователями отмечается разница в объеме ответа: речь звучащая 
обычно более распространенная, осложнена дополнительными компонентами и вклю-
чает в себя больше дискурсивных элементов (например, дискурсивных маркеров).  
Но обнадеживает то, что сравнительные исследования приемов показывают, что ответы 
дискурсивных тестов и запись звучащей речи почти идентичны синтаксически и семан-
тически.  
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Вслед за А. Цылюк (6, с. 104105) приведем некоторые недостатки и нюансы 
использования дискурсивных тестов: 

1. Цель исследования – описание речи звучащей, а не письменной, поэтому воз-
никает вопрос об отношении письменной речи к звучащей. Некоторые грамматические 
конструкции встречаются как в дискурсивных тестах, так и в звучащей речи, а опреде-
ленная их часть никогда не будет использоваться в реальном диалоге.  

2. Нельзя быть уверенным в том, что респонденты будут давать ответы согласно 
инструкциям. Например, респондент не всегда будет отвечать от лица строителя, свя-
щенника, уборщицы, и переходы на свою социальную роль или реализация обобщенно-
го/идеализированного образа вполне реальны. 

 3. Респондента могут заставить отвечать в некомфортных для него экстралинг-
вистических условиях – шум, ограничения по времени, личные обстоятельства. Все это 
может привести к использованию кратких и повторяющихся ответов.  

4. Как и в методе наблюдения, дискурсивный тест может привести к парадоксу 
наблюдателя (респонденты слишком много внимания будут уделять формальным ас-
пектам исследования, а не симулировать речь звучащую).  

5. По причине письменного характера дискурсивных тестов, из результатов про-
падают просодия и другие экстралингвистические факторы, которые могут быть реле-
вантными для исследования.  

Описанные выше методики показывают, что они, являясь наиболее частотными 
при анализе коммуникативно-прагматических особенностей и синтаксических средств 
выражения речевых актов, обладают рядом недостатков. Тем не менее эти методики 
широко используются ввиду практически полного отсутствия альтернатив.  
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К ПРОБЛЕМЕ ДИАХРОНИЧЕСКОГО МЕТОДА  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация. Статья является аналитическим обзором использования метода диахрони-

ческого анализа в лингвистике. Рассматривается историческое развитие данного подхода, за-
трагиваются дискуссионные вопросы, связанные с правомерностью применения данного мето-
да по отношению к дискурсу. Исследуется преимущество диахронического подхода при 
анализе политического дискурса. 
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ON THE DIACHRONIC APPROACH TO POLITICAL DISCOURSE 
 
Abstract. The article presents an analytical overview of the method of diachronic analysis 

used in linguistics. The research is focused on the historical development of this approach as well as 
the debatable issues related to the applicability of this method in relation to discourse and the ad-
vantages of the diachronic approach to the analysis of political discourse. 

Keywords: discourse analysis, political media discourse, synchrony, diachrony, historical lin-
guistics. 

 
Метод диахронического анализа как полноценный инструмент освоения лингви-

стической реальности был впервые использован в XIX в., что связано с активным раз-
витием сравнительно-исторического языкознания и поиском праязыка. Анализ род-
ственных языков в диахронии эффективно доказывал общность происхождения 
исследуемых языков путём выявления в них общих элементов.  

Первым, кто теоретизировал идею синхронного и диахронического методов  
в лингвистике стал В. Гумбольдт, который, однако, для описания языковых процессов 
избрал другую пару терминов – статика и динамика (3). И. А. Бодуэн де Куртенэ развил 
данную идею, выделив две стороны лингвистики: статическую (описательную) и дина-
мическую (историческую) (11). Он неоднократно подчеркивал примат динамического 
над статическим и писал, что грамматики могут быть истинно научными, только если 
рассматривают некий аспект в связи с полным развитием языка (цит. по 3, с. 8). С этой 
позиции диахроническое состояние понимается как смена синхронных состояний.  
Таким образом, синхрония – это система языка в каждый отдельно взятый момент его 
исторического существования, диахрония является неким процессом становления дан-
ной системы на предшествующих и последующих этапах развития языка (10). Синхро-
ния и диахрония диалектически связаны, поэтому они соотносятся друг с другом как 
процесс и результат, который можно возможно проанализировать на определенном 
этапе дальнейшего развития процесса (4). 

Иную точку зрения на ведущие методы лингвистического исследования имел 
Ф. де Соссюр. Он отвергал идею И. А. Бодуэна де Куртенэ о главенстве динамического 
подхода к изучению языка, так как считал диахронические изменения случайными и не 
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несущими системный характер. Диахронический метод рассматривался им как способ 
выявления только единичных процессов, в то время как учёного преимущественно интере-
совала системность языка, которая может быть исследована только в синхронии (14). 

Г. А. Климов пишет о целесообразности разделения понятий «реконструкция» и 
«диахроническая интерпретация». С его точки зрения, реконструкция призвана интер-
претировать языковые соответствия родственных языков и, как следствие, воссоздать 
некую праформу. Диахроническая интерпретации, в свою очередь, не имеет реального 
языкового субстрата, поэтому исследователь оперирует только праформами, из чего 
возможно проникновение в хронологически более отдаленные этапы языкового разви-
тия (6). 

Как мы видим, в истории лингвистических учений существовали периоды как 
возросшей популярности синхронного метода, так и диахронического. При этом диа-
хронический метод использовался преимущественно для нужд компаративистики.  
В связи с появлением потребности в изучении языка и языковых единиц в определен-
ном контексте или ситуации в лингвистическом смысле впервые было употреблено 
слово «дискурс». З. Харрис дал следующее определение новому явлению: «предложе-
ния, сказанные или написанные одним или более человеком в одной ситуации (перевод 
наш – И.Л.)» (15, с. 1). В современной отечественной лингвистике одним из самых по-
пулярных становится более развернутое определение Н. Д. Арутюновой: «Дискурс (от 
франц. Discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, 
взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их со-
знания (когнитивных процессах)» (1, с. 136). 

К данной сфере лингвистики также применяются синхронический и диахрони-
ческий методы. Целью диахронического дискурс-анализа является выявление тенден-
ций и лингвистических особенностей создания дискурса в определенный исторический 
отрезок. После чего необходимо определить векторы социокультурного развития. 
Л. А. Кочетова пишет о том, что в каждом типе дискурса существуют два типа состав-
ляющих: исторически устойчивые гарантируют стабильность и узнаваемость, истори-
ческие изменчивые, отражают адаптивность к экстралингвистическим факторам (9). 
Таким образом, изучение исторически изменчивых факторов дает возможность иссле-
довать лингвистические механизмы исторических изменений и их глубинные причины, 
обусловленные экстралингвистической действительностью, а также общественные  
доминанты в духовной и материальной жизни общества (7). 

Однако существует ряд учёных, которые считают невозможным исследование 
дискурса в диахронической перспективе. Так, Н. Д. Арутюнова считает, что термин 
«дискурс» нельзя применять к древним памятникам «и др. текстам, связи которых  
с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» (1, с. 136137). Не совсем яс-
но, как методически вычислить эту связь, однако данная точка зрения коррелирует  
с пониманием дискурса как формы функционирования языка «здесь и сейчас» (5). Зна-
чит ли это, что все тексты прошлого могут быть подвержены только текстологическому 
анализу, а не дискурсивному? Данный вопрос является ключевым для нас, так как сфе-
рой нашего исследования является советский политический медиадискурс 19601970-х 
годов. Согласимся с мнением С. В. Конявской, которая считает правомерным исполь-
зование дискурсивного подхода к текстам, в которых возможно определить адресата, 
адресанта, социально-культурный контекст и прагматическую установку (8). 

В сферу наших лингвистических интересов входит диахроническое исследова-
ние стратегии дискредитации в медиаполитическом дискурсе, осуществляемое с помо-
щью анализа синхронных срезов. Понятие синхронного среза было введено 
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Ф. де Соссюром, который сравнил данные срезы с позициями в шахматной партии, из 
которых выстраивается вся игра (13). По нашему мнению, в диахроническом исследо-
вании невозможно не уделить внимание синхроническим аспектам, так как в конечном 
итоге лингвист сосредоточен на отдельных языковых фактах и лингвистической реаль-
ности определенного исторического отрезка. 

Ещё одним дискуссионным вопросом в этой области является вопрос о фрагмен-
тации дискурса: каким образом его можно дискретизировать, сохранив при этом онто-
логический признак – процессуальный характер? М. А. Секерина видит причину дан-
ной проблемы в непрототипичной природе дискурса как предмета лингвистики (12). 
Э. В. Будаев описывает два типа фрагментации дискурса. При фокусной фрагментации 
выделение исторического отрезка напрямую связывается с экстралингвистическими 
проявлениями политической жизни, а шаг фрагментации не привязан к хронологии. 
Таким образом, лингвист исследует все то, что было до определённого политического 
события и после, а затем сравнивает результаты. При равномерной фрагментации ис-
следуемый период делится на равные части, то есть шаг фрагментации, который может 
составлять, как один день, так и десятилетие, что делает данный метод особенно удоб-
ным для использования (2).  

С помощью диахронического метода представляется возможным проследить как 
культурно-историческую, так и собственно лингвистическую динамику использования 
основных тактик, целью которых является дискредитация соперника. Ещё одним пре-
имуществом данного метода является анализ изменений в способе наполнения тактик,  
а также связи частотности использования тактик и интенсивности политических про-
цессов, протекающих в государстве. 

В ходе исследования тактики апелляции к национальности в рамках стратегии 
дискредитации с помощью методики диахронического анализа нами были изучены ста-
тьи из российских газет «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Труд-7» за 
19962010 гг., а также данные Национального корпуса русского языка. В результате 
были выявлены два периода в истории постсоветской России. Первый период – 
19962000 гг. – хронологически совпадает со второй фазой войны на территории Че-
ченской республики, поэтому ключевым этнонимом становится лексема «чеченский». 
Ведущим дискредитирующим приёмом становится формула этноним + лексема с нега-
тивной коннотацией (чеченская неволя, чеченский тупик, чеченские бандиты). После 
официального окончания «чеченской кампании» особое освещение в прессе получает 
квазиэтноним кавказец, который был призван улучшить отношение читателей к от-
дельно взятым национальностям, но достиг обратного эффекта: из-за чрезмерного 
обобщения в общественном сознании актуализировались стереотипы. Во втором выде-
ленном историческом периоде – 20012010 гг. – авторы медиатекстов создавали образ 
типичного кавказца и помещали его в негативный контекст, за счёт чего осуществля-
лась дискредитация.  

Несмотря на ряд методологических проблем, связанных с диахроническим  
исследованием дискурса, данное направление можно назвать перспективным. Стоит 
отметить, что диахронический метод не принадлежит исключительно сфере историче-
ского языкознания, так как помимо исследования ретроспективы возможен анализ пер-
спективы. Таким образом, лингвистическое прогнозирование базируется не только на 
зарождающихся тенденциях в языке, но и учитывает исторический опыт, что особенно 
эффективно при исследовании политического дискурса. 
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СТРАТЕГИИ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  
В ПАРТИЙНОМ ДИСКУРСЕ В 1980-е гг.  

(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ XXVII СЪЕЗДА КПСС) 
 
Аннотация. В данной работе метод дискурсивного анализа используется для выявления 

основных стратегий партийного дискурса с целью репрезентации действительности. Материа-
лом исследования послужил Политический доклад ЦК КПСС XXVII съезду КПСС (25 февраля 
1986 г.). Выводы делаются на основе качественного и количественного анализа текста доклада. 

Ключевые слова: партийный дискурс, дискурсивные стратегии, репрезентация, поли-
тический доклад. 
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STRATEGIES AS A RESOURCE OF REPRESENTATION  
OF THE SOVIET REALITY IN THE COMMUNIST PARTY  

DISCOURSE (BASED ON MATERIALS OF THE XXVII USSR  
COMMUNIST PARTY CONVENTION, FEBRUARY 25-TH, 1986) 

 
Abstract. In this article, discourse analysis is used to reveal major discourse strategies of the 

Communist party employed in representing the Soviet reality in the 1980-s. The material analyzed in-
cludes the Political report of the Central Committee of the Communist party of the USSR (February 
25-th,1986). The study makes use of descriptive qualitative and quantitative techniques. 

Keywords: party discourse, discourse strategies, representation, political report. 

 
На протяжении всего советского периода (1917  начало 1990-х гг.) партийный 

дискурс большевиков (позднее КПСС) доминировал в общественно-политическом дис-
курсе советского общества, подавляя и вытесняя все другие дискурсы (4, с. 21). Этот 
тип дискурса под различными названиями исследуется в различных областях знания: 
истории (1), (8), (9), лингвистике (4), (6), (10), социологии культуры (5). Ученые опери-
руют такими определениям, как язык власти, дискурс власти, советский язык, тота-
литарный язык, часть политического дискурса и другими. Количество и качество  
исследований по данной теме будут возрастать, поскольку до сих пор не утихают  
(а в последние годы и обострились) споры и дискуссии о характере советской эпохи.  
А произошедший на рубеже 1980-90-х гг. распад СССР можно рассматривать в том 
числе как изменение дискурсивной модели общества, когда «приобрели право» присут-
ствия иные дискурсы (4, с. 21). 

Согласно ст. 6 гл. 1 Конституции СССР 1977 года «руководящей и направляю-
щей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и 
общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза».  
С лингвистической точки зрения «партийность – это модальность речи и речевого по-
ведения, жестко заданная партийным документом и исключающая поэтому любую дру-
гую модальность» (10, с. 40). 

Интерпретация дискурса власти, предпринятая Е. А. Кожемякиным (4, с. 3238) 
позволяет выделить как минимум следующие ее характерные черты: 

1. Семантическая неопределенность лексики одновременно с ее высокой оце-
ночностью. 

2. Разделение социального поля на «своих» и «чужих». 
3. Апелляция к авторитету и наличие так называемых сакральных, или преце-

дентных текстов. 
4. Конструирование особого вида реальности и отношений, не являющихся от-

ражением действительности. 
Можно предположить, что эти и другие черты присущи большинству партийных 

документов, что дает нам возможность рассматривать жанр партийной прозы и ритори-
ки как перспективный для исследований и интерпретаций. 

Цель данного исследования – определить ключевые стратегии репрезентации 
советской действительности и характерные особенности дискурса власти в основопола-
гающих партийных документах 1980-х гг., а именно в материалах XXVII съезда  
Коммунистической партии Советского Союза. Теоретической основой исследования 
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послужили работы, посвященные репрезентациям власти, например, репрезентации су-
дебной власти в СМИ (2). 

Для подробного анализа мы взяли «Политический доклад Центрального комите-
та КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза», с которым  
25 февраля 1986 года выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.  
Общий объем исследуемого материала составляет 95 страниц (приблизительно  
190000 знаков). Доклад состоит из введения и 6 частей.  

Данный документ относится к прецедентным текстам эпохи. Напомним, что так 
называют тексты, значимые для личности в познавательном и эмоциональном отноше-
ниях и имеющие сверхличностный характер (3, с. 216). 

Посредством методики качественного анализа дискурса в тексте доклада выбо-
рочно были выделены и систематизированы основные дискурсивные стратегии, приме-
ненные авторами доклада, что дает возможность выявить отображение реальности  
в одном из ключевых партийных документов того периода. 

При выявлении стратегий мы опирались на классификацию, предложенную  
в диссертационном исследовании Н. С. Данковой (2). Далее мы заимствуем названия  
и толкования стратегий из диссертации этого автора. Проведенный анализ позволил 
обнаружить следующие стратегии, используемые в тексте документа для отображения 
действительности: диктумная стратегия (репрезентация фактов с целью информирова-
ния адресата) (2, с. 5153), оценка (приписывание отрицательных или положительных 
характеристик объекту репрезентации) (2, с. 5765), эмоционализация (прямое указа-
ние на эмоции) (2, с. 6768), прогнозирование (для опережающей репрезентации  
действительности) (2, с. 7780), активация (семантика активных действий) (2, с. 88), 
пассивация (актант как объект целенаправленных внешних действий) (2, с. 95), генера-
лизация (обобщение) (2 , с. 101102).  

Доминирующими темами доклада М. С. Горбачева стали международное поло-
жение и внешняя политика (глава I «Современный мир: основные тенденции и проти-
воречия») и социально-экономическое положение в стране (глава II «Ускорение соци-
ально-экономического развития страны – стратегический курс»). Основные стратегии 
по этим двум темам распределились следующим образом. 

Международное положение и внешняя политика 
Современный мир сложен, многообразен, динамичен, пронизан противобор-

ствующими тенденциями, полон противоречий (7, с. 6) (стратегия оценки). 
Никогда человек не взимал с природы столько дани и никогда не оказывался столь 

уязвимым перед мощью, которую сам же создал (7, с. 6) (стратегия генерализации). 
Марксов анализ поражает своей исторической масштабностью, меткостью 

 и глубиной (7, с. 9) (стратегия эмоционализации). 
Социализм постоянно совершенствует общественные отношения, целеустрем-

ленно приумножает достигнутое, наращивает силу и убедительность своего примера, 
демонстрирует реальный гуманизм всего уклада жизни (7, с. 8) (стратегия генерали-
зации). 

Общественный прогресс находит свое выражение в развитии международного 
коммунистического рабочего движения…(7, с. 8) (стратегия активации). 

Он [социализм] неизменно выступал и выступает за мирное сосуществование 
государств, принадлежащих к разным общественным системам (7, с. 11) (стратегия 
генерализации). 

На долю транснациональных корпораций к началу 80-х годов приходилось более 
трети промышленного производства, более половины внешней торговли, около 80 про-
центов патентов на новую технику и технологию в капиталистическом мире (7, с. 15) 
(диктумная стратегия). 
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Невежество и мракобесие уживаются в мире капитала рядом с высокими до-
стижениями науки и культуры (7, с. 9) (стратегия оценки). 

Бедственное положение развивающихся стран – крупнейшая общемировая про-
блема (7, с. 17) (стратегия оценки). 

Стремясь удержаться в седле истории, империализм прибегает к любым сред-
ствам (7, с. 20) (стратегия оценки). 

Такая ситуация [речь идет о задолженности развивающихся стран], если не бу-
дет найдено справедливое решение, чревата серьезными социально-экономическими и 
политическими последствиями для международных отношений (7, с. 1718) (стратегия 
прогнозирования). 

Буржуазная пропаганда обрушивает на людей во всем мире искусно подтасо-
ванную информацию, навязывает мысли и чувства, программирует выгодную для пра-
вящих сил гражданскую и социальную позицию (7, с. 19) (стратегия активации). 

Богатство и власть еще более концентрируются в руках немногих (7, с. 9) 
(стратегия пассивации). 

Используется весь арсенал накопленных капитализмом средств. Подвергаются 
травле и экономическому шантажу профсоюзы. Вводятся антирабочие законы. Пре-
следуются левые, любые прогрессивные силы (7, с. 14) (стратегия пассивации). 

Вашингтон постоянно призывает союзников не растрачивать порох на междо-
усобицы (7, с. 15) (стратегия генерализации). 

Несложно заметить, что с целью воздействия на адресата и формирования у него 
устойчивой картины мира комплекс данных стратегий используются для создания по-
ложительного образа социализма и его связи с прогрессом человечества, в то время как 
капитализм представляется постоянным источником многих бед и проблем современ-
ного мира. Таким образом, мы наблюдаем дихотомию «свой»  «чужой». 

Социально-экономическое положение в стране 
Съезду предстоит обсудить и принять новую редакцию Программы КПСС, из-

менения в Уставе партии, Основные направления развития народного хозяйства на 
пятилетку и перспективу (7, с. 3) (диктумная стратегия). 

Мы начинаем работу с чувством глубокого понимания своей ответственности 
перед партией и советским народом (7, с. 3) (стратегия эмоционализации). 

XXVII съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, современного 
мира в целом (7, с. 3) (стратегия оценки). 

Прогресс нашего времени справедливо отождествляют с социализмом (7, с. 7) 
(стратегия оценки). 

Решения XXVII съезда определят и характер, и темпы нашего движения на го-
ды и десятилетия вперед, движения к качественно новому состоянию советского со-
циалистического общества (7, с. 3) (стратегия прогнозирования). 

За четверть века реальные доходы на душу населения увеличились в 2,6 ра-
за…Построено 54 миллиона квартир…Вчетверо возросло число лиц, окончивших вузы 
(7, с. 22) (диктумная стратегия). 

Производство большинства видов продукции промышленности и сельского хо-
зяйства в одиннадцатой пятилетке не достигло рубежей, намеченных XXVI съездом 
КПСС (7, с. 23) (диктумная стратегия). 

По стратегическим направлениям выработаны крупные комплексные програм-
мы, началась их реализация (7, с. 25) (диктумная стратегия). 

Советские люди должны в короткие сроки почувствовать результаты общих 
усилий по кардинальному решению продовольственной проблемы…(7, с. 24) (стратегия 
эмоционализации). 
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К сожалению, немало научных открытий, крупных изобретений годами, а ино-
гда десятилетиями не находят практического применения (7, с. 28) (стратегия эмоци-
онализации). 

Мы справедливо возмущаемся всякого рода недостатками, их конкретными но-
сителями…(7, с. 78) (стратегия эмоционализации). 

Главное в том, что мы своевременно не дали политической оценки изменению 
экономической ситуации…Призывов и разговоров на этот счет было немало, а дела 
практически стояли на месте (7, с. 23) (стратегия оценки). 

Безусловно, товарищи, мы стоим перед самой серьезной перестройкой социали-
стического хозяйственного механизма (7, с. 34) (стратегия оценки). 

В последнее время произошло ослабление финансово-кредитного воздействия на 
экономику (7, с. 34) (стратегия оценки). 

Иначе говоря, воплощение в жизнь курса на ускорение будет иметь далеко иду-
щие последствия для судеб нашей Родины (7, с. 24) (стратегия прогнозирования). 

На темпы технической реконструкции огромное влияние окажет широкая 
электронизация и комплексная автоматизация производства (7, с. 26)  

(стратегия прогнозирования). 
Партия и государство будут и впредь последовательно развивать материаль-

но-техническую базу агропромышленного комплекса (7, с. 31) 
(стратегия прогнозирования). 
Создание такой организационной структуры подкрепляется действенным хо-

зяйственным механизмом (7, с. 31) (стратегия пассивации). 
Существенно повышается роль хозяйственного расчета (7, с. 32) (стратегия 

пассивации). 
Количественный анализ показал, что при репрезентации социально-

экономического положения в стране авторы доклада применяли прежде всего страте-
гию оценки для описания проблем и недостатков, а стратегию прогнозирования – для 
традиционного описания «светлого будущего». Стратегия эмоционализации, на наш 
взгляд, призвана убедить аудиторию в искреннем намерении власти улучшить ситуа-
цию в стране. Диктумная стратегия свидетельствует о конкретных планах и достиже-
ниях власти и общества. Следует отметить, что в тексте доклада практически не попа-
даются примеры стратегии активации (всего 2 примера в выборке). На наш взгляд, это 
важный результат. Данная стратегия реализуется средствами лексического уровня язы-
ка, где особая роль отводится лексическим единицам с семантикой активного действия, 
которые содержат сему власти (2, с. 88). Вместо этого в тексте много случаев употреб-
ления: 

– глаголов с семантикой модальности: должно обеспечить успех (7, с. 22), ну-
жен решительный перелом (7, с. 31), она должна превратиться (7, с. 35), нужен 
надежный заслон (7, с. 40);  

– глаголов с семантикой ожидания, неспешного действия: мы ожидаем (7, с. 22), 
намечены важные меры (7, с. 28), мы стоим перед самой серьезной перестройкой…  
(7, с. 34), мешает нам и слабая дисциплина (7, с. 41), трудящиеся справедливо ставят 
вопрос (7, с. 47), КПСС рассматривает свои отношения (7, с. 74); 

– безличных предложений: важно не допустить (7, с. 23), предстоит сделать 
(7, с. 26), нельзя более мириться (7, с. 27), пора, наконец, покончить с практикой ме-
лочной опеки предприятий (7, с. 36), нам предстоит повысить заинтересованность 
трудящихся (7, с. 39).  

Таким образом, несмотря на осознанное или неосознанное применение разнооб-
разных дискурсивных стратегий для репрезентации действительности, анализируемый 
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образец партийного дискурса проявил все черты, присущие дискурсу власти: семанти-
ческую неопределенность лексики одновременно с ее высокой оценочностью, разделе-
ние социального поля на «своих» и «чужих», апелляцию к авторитету (ссылка  
на К. Маркса и В. Ленина), конструирование особого вида реальности и отношений, не 
являющихся отражением действительности. Текст показывает, что в то время, когда 
требовались решительные действия по выводу страны из критического положения, 
партия еще не была готова к реальным изменениям. Доклад рисует картину поступа-
тельного движения социализма, нацеленного на решение возникших проблем, преодо-
левающего отдельные недостатки, однако в нем отсутствует то, что мы назвали бы сей-
час дорожной картой – системы конкретных мер и способов их осуществления, что 
отчетливо показывает дискурсивный анализ. 

 
Библиографический список 

 
1. Баранова, Н. Б. Власть и воздействие на массовое сознание в тридцатые годы XX века : 

дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 / Баранова Н. Б. – М, 1997. – 512 с. 
2. Данкова, Н. С. Дискурсивные стратегии репрезентации судебной власти в жанрах 

печатных СМИ : дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Данкова Н. С. – Саратов, 2017. – 209 с. 
3. Караулов, Ю. П. Русский язык и языковая личность / Ю. П. Караулов. – М. : Наука, 

1987. – 261 с. 
4. Кожемякин, Е. А. Дискурс власти: философско-культурологическая интерпретация 

конструктов и эпистемических операций / Е. А. Кожемякин // Дискурсы власти: коллективная 
монография. – Орел : Изд-во Орлов. гос. ин-та искусств и культуры, 2015. – С. 2041.  

5. Козлова Н. Н. Заложники слова / Н. Н. Козлова // Социологические исследования. – 
1995. – № 10. – С. 128136. 

6. Купина, Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции / Н. А. Купина. – Ека-
теринбург ; Пермь : Изд-во Урал. ун-та, 1995. – 144 с.  

7. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. – М. : Поли-
тиздат, 1986. – 352 с. 

8. Мусорина, О. А. Язык в советской идеологии 19201930-х гг. : монография /  
О. А. Мусорина. – Пенза : Изд-во ПГУАС, 2012. – 148 с. 

9. Рейли, Д. «Изъясняться по-большевистски», или как саратовские большевики изоб-
ражали своих врагов / Д. Рейли // Отечественная история. – 1995. – № 5. – С. 7994. 

10. Романенко, А. П. Советская словесная культура: образ ритора / А. П. Романенко. – 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та. – 2000. – 210 с. 

 
 
 

Ю. Н. Мухина 
г. Саратов, Россия 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛИНГВОСЕНСОРИКИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. Профессиональный научный дискурс (система текстов в устной и пись-

менной форме, представляющих определенную научную область) рассматривается с позиций 
лингвосенсорики, занимающейся вербальной репрезентацией показаний пяти органов чувств. 
Такой подход объясняется тенденциями развития жанра научного текста и основными принци-
пами современной лингвистики. 

Ключевые слова: лингвосенсорика, научный дискурс, чувственный опыт, перцепция. 
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THE USE OF SENSORY STUDIES METHODS IN THE STUDY  

OF PROFESSIONAL SCIENTIFIC DISCOURSE 
 
Abstract. The article focuses on the study of the professional scientific discourse (the system 

of oral and written texts in a certain scientific area) through the lens of sensory studies. The subject of 
the latter is verbal representation of five physical senses. The approach proves to be topical due to the 
tendencies in genre development and basic principles of the contemporary linguistics. 

Keywords: sensory studies, scientific discourse, sensory experience, perception. 

 
Научный дискурс в силу своей специфики практически не исследуется с пози-

ций, подразумевающих обращение к чувственному восприятию и воздействию. Гораздо 
более продуктивным оказывается изучение дискурсов, которые, по известной типоло-
гии В. И. Карасика, относят к личностно-ориентированным (2, с. 351). Так, В. К. Хар-
ченко рассматривает сенсорику художественного текста, путевых заметок, дневнико-
вых записей, родословного и мемуарного дискурсов, а также сенсорику микротекста 
(пословиц, примет, загадок, афоризмов, крылатых слов) (8, с. 123). Насыщен в сенсор-
ном плане и поэтический текст (см., например, (9), (6), (5). 

Принадлежность научного дискурса к институциональному типу общения, спе-
цифика которого обусловлена исторически и социально, в условиях современной гума-
нитарной парадигмы с ее антропоцентризмом и стремлением объяснять лингвистиче-
ские факты с учетом человеческого присутствия в языке и с позиций областей знания, 
не сводимым к чисто лингвистическим дисциплинам, дает возможность взглянуть на 
него с точки зрения языка человеческих ощущений. 

Основные цели научного изложения сводятся к презентации нового научного 
знания, полученного результата, взаимодействию с научным сообществом, в связи  
с чем встает вопрос об осуществлении определенного воздействия и контакта. Говоря о 
профессиональном научном дискурсе, мы имеем в виду научное общение в пределах 
одной предметной области, например биологии, физики, географии, лингвистики,  
методики преподавания иностранного языка. Профессиональное сообщество использу-
ет для общения свой научный язык, формирование и обогащение которого происходит 
из разных источников. Результаты этого общения оформлены в виде системы текстов  
в устной и письменной форме, представляющих определенную научную область. Эта 
система текстов соответствует популярному в современной лингвистике понятию 
«дискурс» (см., например, (2, с. 404).  

Как осуществляется воздействие в рамках научного изложения? Безусловно, при 
апелляции к тому, что принято называть здравым смыслом; он ориентирован, прежде 
всего, на разум, сознательность и подразумевает наличие способности принимать 
взвешенные, рациональные решения, делать логические умозаключения и, в меньшей 
степени, на чувственную сферу реципиента. Однако ученый не перестает оставаться 
человеком со всеми свойственными этому виду физиологическими и психическими 
«характеристиками» – видит, слышит, ощущает вкусы, запахи, касания, поддерживает 
связь с окружающим миром, приобретая и полагаясь на определенный телесный опыт. 

Исключать чувственную составляющую при изучении научного дискурса не 
стоит по разным причинам. Наиболее убедительные доводы приводит А. В. Нагорная, 
ссылаясь на идею «чувственного пробуждения» П. Столлера, согласно которой наука 
должна не только заниматься изучением ощущений, но и «пробудить» собственную 
чувственную сферу, научиться излагать мысли так «чтобы они пробуждали перцептив-
ный отклик» (7, с. 5). 
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Исследование языка человеческих ощущений, лингвистического знания, которое 
занимается языком перцепции, вербальной репрезентацией показаний пяти органов 
чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния – осуществляется в рамках молодого 
направления в науке – лингвосенсорики, основные принципы которой сводятся к ши-
роте подхода, привлечению свежего, малоизученного материала, вниманию к приклад-
ным аспектам сенсорной лингвистики (8, с. 9). Эти принципы коррелируют с общими 
установками современной лингвистики, описываемыми терминами экспансивность, 
экспланаторность, антропоцентризм. 

Как объект исследования научный дискурс полностью соответствует этим прин-
ципам. Новизна материала исследования очевидна, о чем уже упоминалось в настоящей 
работе – научный текст в устной или письменной форме как способах фиксации науч-
ного дискурса является одним из наименее популярных объектов при изучении сенсор-
ного потенциала языка в целом и определенного жанра в частности. Привлечение ново-
го материала целесообразно для уточнения имеющихся предположений, убедительного 
обоснования имеющихся результатов и расширения перспектив исследования. 

О прикладных аспектах сенсорной лингвистики говорят, как правило, с позиций 
психологии, этики, эстетики, культурологии, что стало вполне традиционным для мно-
гих других лингвистических направлений. В отношении профессионального научного 
дискурса прикладная ценность его сенсорики может оцениваться с позиции эстетики, 
позволяющей насладиться не только содержанием, но и формой научного сообщения, 
буквально его языком. Но можно говорить и о воздействии на чувственно-эмоцио-
нальную сферу, связанном со способностью языка и речи изменять чье-либо поведение, 
взгляды, оценки, привычки. Сознательно этой способностью давно и успешно пользу-
ются во всех сферах человеческой деятельности; более того, теоретические и приклад-
ные исследования, направленные на изучение воздействующего потенциала языковых 
средств, не утратят своей актуальности до тех пор, пока существует общение. 

Широта подхода учитывает две противоположные проекции, рассматривающие 
сенсорику как способ усиления эмоциональности и художественности научного обще-
ния с одной стороны, и само научное общение как дополнительный источник обогаще-
ния языка сенсорики – с другой. Ответ на вопрос: «Как изучать сенсорную составляю-
щую научного дискурса?» зависит от выбранной проекции. Таким образом, очевидны 
методы, соответствующие этим двум направлениям. В первом случае сенсорная лекси-
ка представляется через открытые ряды доминантных слов, организованных по часте-
речному принципу; производится выборочная характеристика работ по языку того или 
иного канала восприятия с последующим показом «перцептивной эвристики» художе-
ственного слова (подробнее см. 8, с. 11, 18). Во втором случае происходит собирание  
и систематизация материала, соответствующего аспекту исследования; соотнесение  
материала с классификацией органов чувств и дальнейшая проекция на жанровую или 
дискурсивную форму.  

Поскольку в центре внимания данного исследования находятся речевые средства 
репрезентации показаний органов чувств и их воздействующий потенциал в рамках 
определенной профессиональной области, в качестве материала был привлечен корпус 
научных статей, представленных в сборниках и периодических изданиях по методике 
преподавания иностранных языков на русском и английском языках («Иностранные 
языки в современном мире: инфокоммуникационные технологии в контексте непре-
рывного языкового образования» (1) и English Teaching Forum (5) в объеме 275 и  
270 страниц соответственно). Из текстов методом сплошной выборки отобраны языко-
вые средства, отображающие сенсорный опыт и обладающие потенциалом воздействия 
на чувственную сферу человека. Основные задачи исследования – проследить тенден-
ции в современном русско- и англоязычном научном дискурсе, связанные с активиза-
цией чувственного опыта его участников, определить сенсорные каналы, к которым 
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апелляция происходит чаще всего и описать воздействующий потенциал используемых 
лексических средств с позиций лингвосенсорики.  

Основные выводы исследования касаются не только научного текста (и научно-
го дискурса в целом), но и ресурсов, заложенных языке. Так, по результатам исследо-
вания большая часть лексических средств в текстах на русском и английском языках, 
связанных со сферой чувственного восприятия, апеллирует к зрительному и телесному 
опыту. Однако распределение внутри этих групп в русско- и англоязычном текстах не-
одинаково.  

В языковом плане методика преподавания языка в русскоязычном научном дис-
курсе одинаково часто задействует средства, направленные на оживление визуальной 
памяти и телесного опыта (из всех рассмотренных единиц они составляют 33 % и 31 % 
соответственно). Визуализация происходит по следующим аспектам: размер (например, 
высокие технологии, высокий уровень/профессионализм, крупные образования, широкий 
спектр, в узком/широком смысле, огромные возможности); цвет (проходит красной 
нитью, пробел), а также за счет вербализованных маркеров, имеющих определенную 
связь с органом зрения (кругозор, можно выделить, искажается смысл, очевидна 
необходимость, признаки, ориентиры, ниже уровня, скрытые правила, мимика,  
жесты, по трем направлениям, траектория). 

Обращение к телесному опыту происходит за счет языковых средств, описыва-
ющих движение в пространстве (углубленно изучать, углубленное понимание, погруже-
ние в язык, переход на родной язык, выдвинутая задача, выход за рамки, мобильность 
преподавателя, подтянуть язык, стремительно вошла, идти в ногу со временем и не 
отставать), и воздействие, производимое телом или на тело (облегчает процесс,  
затраты времени и сил, опираются на основные элементы, прочные знания, тесно  
связаны). 

В англоязычном дискурсе распределение рассмотренных языковых средств про-
исходит иначе. Наиболее многочисленной группой является группа, связанная с телес-
ным опытом (около 55 % от всего количества рассмотренных примеров), внутри кото-
рой выделяются категории: перемещение в пространстве (provide a space, this brings … 
to the fore, a final step, integrating activities, learner can be placed, learners step into their 
role, the connection is too slow), воздействие на тело или воздействие, ощущаемое телом 
(the onus is on the learners, rely heavily, to connect with, to free oneself from the burden  
of circumstances, empowerment, weak connection, making it hard).  

Актуализация зрительного опыта происходит в единицах следующих групп: 
свет/яркость (to shine light on), ясность/прозрачность (clarify the meaning), доступность 
для зрительного восприятия (explicit repetition, outline key concepts, salient issue, the most 
notable). Единицы приведенных групп малочисленны, их общее количество составляет 
около 1 % от всех примеров, связанных с группой визуального восприятия. Подавляю-
щее большинство примеров содержит глагол или существительное focus, в семантике 
которых прослеживается определенное усилие со стороны органов зрения (focus on a 
specific language point/learner’s identity/topic/the use/key topics/linguistic content, the focus 
can shift). Около 40 % от всех лексических единиц чувственного восприятия и воздей-
ствия, обнаруженных в англоязычных текстах, приходится на единицы группы зри-
тельного перцептивного модуса. 

Возвращаясь к обозначенным задачам, отметим, что профессиональный науч-
ный дискурс содержит в себе вербализованный чувственный опыт, который, однако, 
зачастую является результатом метафорического переосмысления. Говорить о нем как 
о тенденции преждевременно в отсутствии каких-либо сопоставительных исследований 
в диахроническом аспекте.  

Приведенные методы, как и многие другие методы научного исследования  
в лингвистике, не претендуют на полную самостоятельность. Они могут использовать-
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ся на определенном этапе исследования, например, этапе сбора иллюстративного мате-
риала и для формулировки предварительных выводов. Некоторые традиционные линг-
вистические методы используются на последующих этапах, связанных с обработкой 
полученных данных и их систематизацией. К таким методам относятся: структурно-
семантический, предполагающий детальное рассмотрение семантики сенсорной лекси-
ки, метод семантического поля и моделирования семантического поля, основанные на 
методе количественных подсчетов, методы контекстуального и компонентного анализа 
(подробнее см., например, диссертационное исследование С. С. Кузнецовой (3)).  

Таким образом, исследование профессионального научного дискурса с позиций 
лингвосенсорики находится в русле двух тенденций, являющихся результатом развития 
и ориентации лингвистики на «человека в языке» и изменений, происходящих в науч-
ном стиле, его «оживления». 
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МЕТОД АНКЕТИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ  
ЭПИЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 
 
Аннотация. Одной из актуальных тем современной лингвистики является вариантоло-

гия, изучающая языковые трансформации в различных проекциях: в социуме, на территории, 
внутри самого языка и т.д. Настоящая статья посвящена социолингвистическому подходу –  
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анкетированию – с целью изучения дискурса о французском языке, т.е. эпилингвистического 
дискурса. Контекст исследования – франкоязычные территории: Валлония и Брюссель (Бель-
гия) и о. Мартиника (Франция).  

Ключевые слова: эпилингвистический дискурс, анкетирование, вариантология, со-
циолингвистика, французский язык. 
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QUESTIONNAIRE SURVEY APPROACH IN A STUDY  

OF EPILINGUISTIC DISCOURSE  
(ON THE FRENCH LANGUAGE EXAMPLE) 

 
Abstract. One of the topical subjects of modern linguistics is variantology, which studies lin-

guistic transformations in various aspects: in society, in a specific territory, within the language itself, 
etc. This article is devoted to the sociolinguistic approach – questionnaire survey – in studying the 
French language, i.e. epilinguistic discourse. The research context is the French-speaking territories – 
Wallonia and Brussels (Belgium) and Martinique island (France). 

Keywords: epilinguistic discourse, questionnaire survey, variantology, sociolinguitics, the 
French language. 

 
Французский язык на различных территориях имеет свои особенности. Градус, 

под которым говорящие рассматривают эту языковую самобытность, говорит о чувстве 
языковой уверенности или, наоборот, неуверенности. Термин «лингвистическая уве-
ренность/неуверенность» был введен американским лингвистом В. Лабовым в 60-е гг. 
XX в. (6, с. 243), он обозначает чувство защищенности, осознание говорящим нормы 
языка и следование ей, убежденность в правильности своего высказывания, осознан-
ный уход (при необходимости) от нормы для стилистической окраски речи; неуверен-
ность – ситуация, при которой говорящие считают свою речь недопустимой к норме, 
что порождает тревогу в использовании языка и варианта (13). Выбор той или иной 
языковой формы может являться маркером идентичности. 

Для определения степени языковой уверенности/неуверенности используется 
метод анкетирования. В изучении французского языка на франкоязычной территории 
Бельгии с 80-х гг. XX в. преуспело большое количество исследователей (Д. Лафонтен, 
М. Гарсу, М. Франкар, Г. Франке, В. Лине, Н. Генье, А. Жаке, Е.А. Невежина). Анкети-
рование способствует выявлению различных аспектов варьирования французского язы-
ка, как-то: сравнение речи французов и бельгийцев, оценка языкового сознания гово-
рящих, анализ языка журналистов, картографирование распространения лексических 
единиц, характерных для варианта французского языка в Бельгии.  

С учетом работ предшественников в декабре 2015 года было проведено онлайн-
анкетирование жителей франкоязычной Бельгии. Материалом стали ответы 80 респон-
дентов из разных городов Валлонии и из Брюсселя. Большинством участвующих в ан-
кетировании оказались женщины (58 %), возраст 1730 лет (43 %), 3145 лет (36,7 %). 
Большая часть отвечающих работает в сфере образования. Большинство респондентов 
говорит на английском (56 %), нидерландском (35 %) и прочих языках, помимо фран-
цузского.  

В анкетировании респондентам было задано несколько открытых вопросов, ко-
торые помогли выявить некоторые эпилингвистические данные, т.е. данные о языке. 
Эпилингвистический дискурс, или дискурс о языке, включает как металингвистические 
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высказывания (мнения лингвистов), предполагающие дистанцирование и стремление  
к объективности по отношению к языку, так и спонтанные оценки говорящих. 

Из 70 развернутых ответов выделим следующие: «Я из Бельгии и горжусь этим» 
(женщина, 1730 лет, врач, оценка 10); «Нужно понимать, что не быть парижанином 
значит быть подверженным языковой неуверенности… Я не стыжусь бельгицизмов.  
Я даже считаю делом чести использовать свой арсенал бельгицизмов, когда общаюсь  
с французами» (мужчина, 1730 лет, преподаватель французского языка, оценка 9); 
«Например, я говорю, что еду в Льеж [в оригинале – Lîdje, правильный вариант – Liège – 
Е.Н.] своей семье, но потом говорю нормально. Я говорю «наудачу» как "au pif", моя 
жена - "à pouf" [оба варианта характерны для французского языка в Бельгии – Е. Н.]. Но 
когда мы говорим правильно, мы произносим "à l'oeil/au hasard"» (мужчина, 1730 лет, 
работник в сфере культуры, оценка 10); «Я использую некоторые бельгицизмы, что ча-
сто вызывает у французов смех» (женщина, 4660 лет, преподаватель, оценка 10). 

Для определения языкового самосознания говорящим было предложено оценить 
свои способности и поставить себе оценку по языку от 1 до 10 баллов. Оценивать свои 
знания предлагалось в самом конце анкеты, после прохождения лексического теста 
(выбор подходящего слова для картинки или для определенного контекста) и ответа на 
открытые вопросы. Так, наибольшей уверенностью в своем владении французским 
языком обладают мужчины, связанные в своей рабочей деятельности с языками. Они 
поставили себе оценку 10. Оценку 9 («есть сомнения», ее выбрало большинство отве-
чающих) поставили себе говорящие (мужчины и женщины), работающие в сфере обра-
зования. Самыми неуверенными (оценка 7) показали себя женщины, работающие  
в сфере образования. В число неуверенных в своей речи также вошли брюссельцы, ра-
бочие, преподаватели и те, кто получает второе высшее образование.  

Самооценка речи выше в том случае, когда человек говорит на большем количе-
стве языков. В целом, те отвечающие, кто поставил себе оценки 910, писали с ирони-
ей. Юмор – это одна из отличительных черт франкоязычных бельгийцев. Как правило, 
смех над другими служит для прикрытия чувства собственной неуверенности, ком-
плексов, а самоирония – это признак спокойного отношения к своей речи, отсутствия 
сомнений. Повышенная языковая неуверенность может иметь различные последствия: 
обретение мотивации изучать язык или вовсе потерять интерес к языку, склонность  
к пуризму и чрезмерный контроль над своей речью (т.н. гиперкоррекция, что порожда-
ет новую ошибку, частое использование клише), излишнее использование архаизмов, 
фландрицизмов, неологизмов и пр. 

Так, франкобельгийцы по большей части показывают языковую неуверенность  
в отличие от мартиниканцев, которые совершенно органично переходят с французского 
на креольский и наоборот, зачастую не замечая этого. Поэтому на территории Марти-
ники прижился такой идиом, как креолизованный французский или офранцуженный 
креольский (4).  

Предшественников, изучающих варьирование французского языка на Мартини-
ке с социолингвистической точки зрения, нет так много. В 2003 г. креольский язык пу-
тем анкетирования исследовали Д. Баррто (Франция) и Д. Хеерома (Нидерланды) (5). 
Их вывод был таков: креольский язык отходил на второй план; в семье, в магазине  
(и прочих общественных местах) он использовался все меньше и меньше.  

В 2017 г. автор данной статьи провел анкетирование 75 жителей острова. Анкета 
была построена по модели опросника для франкобельгийцев.  

О своем языке мартиниканцы высказались так: «Нужно сохранить французский 
и креольский языки, они богатые, и нужно, чтобы они изучались в мире»; «Я использую 
креольский язык, когда я раздражена, поскольку чувствую себя комфортнее в выра-
жении моих эмоций». Последний комментарий раскрывает креольский язык как сокро-
венный, личный, душевный.  
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Самыми уверенными в своих знаниях (10 баллов) оказались 8 % отвечающих, 
все – коренные жители острова, из них 50 %  женщины. В ситуации наименьшей уве-
ренности (5 баллов) пребывают 4 % респондентов, женщины в возрасте 3243 лет. 
Большинство отвечающих находятся в пограничном состоянии уверенности и неуве-
ренности, эта группа демонстрирует общее состояние языка на острове – ситуация диг-
лоссии, в которой французский язык – это язык повседневного общения, доминанта,  
а креольский – маркер идентичности, компонент культуры и креолитэ, и местное насе-
ление прикладывает свои силы для его сохранения, процветания и создания положи-
тельного имиджа.  

Выводы, которые были сделаны с помощью анкет 2015 и 2017 гг., следующие: 
франкобельгийцы эмоционально привязаны к своей речи (т.е. к бельгийскому варианту 
французского языка), поскольку считают ее маркером своей идентичности. Вместе  
с тем они показывают большую степень языковой неуверенности, чем, например, жи-
тели Мартиники. Франкобельгийцев характеризуют ирония и самоирония как средства 
защиты от языковой неуверенности, мартиниканцев – трепетное отношение к своей  
речи, неприятие критики.  

Изучение языковых трансформаций в дальнейшем прольет свет на многие линг-
вистические вопросы: закономерности развития языка, его варианта, сохранность/утеря 
диалектов, языковая политика государств и регионов, рассмотрение таких дихотомий 
как центр/периферия, языковая уверенность/неуверенность, наконец, проблема регио-
нальной идентичности.  
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О МОТИВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СЕМАНТИЗАЦИИ  
НОВЫХ СЛОЖНЫХ СЛОВ РЯДОВЫМИ НОСИТЕЛЯМИ  

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. Изучаются возможности выявления значений новых сложных слов путем 

обращения к метаязыковым показаниям говорящих. Наблюдения над примерами из корпуса 
текстов показывают, что рядовые носители языка часто прибегают к мотивационной стратегии 
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семантизации новых композитов, реализуемой путем включения в ближайший контекст моти-
вирующих основ в качестве структурно-смысловых опор. Выделяются и описываются различ-
ные варианты контекстного расположения опор относительно неологизма, а также их функции.  

Ключевые слова: мотивационная стратегия, семантизация, неологизм, немецкий язык. 

 
 

O. A. Nikitina 
Tula, Russia 

 
MOTIVATIONAL STRATEGY OF SEMANTIZATION OF THE NEW 

GERMAN COMPOUNDS BY ORDINARY NATIVE SPEAKERS 
 
Abstract. This article examines the possibility of identifying the meanings of new German 

compounds by referring to the metalinguistic statements of native speakers. The corpus evidence 
shows that ordinary speakers often adopt a motivational strategy for semanticizing the new com-
pounds by including their motivating stems as structural-semantic supports in the nearest context.  
Different variants of the contextual location of the actualizing stems relative to the neologism and their 
functions are identified and described. 

Keywords: motivational strategy, semantization, neologism, German. 

 
Центральным объектом исследования в современной антропоцентрически ори-

ентированной лингвистике являются знания языковой личности о языке. Признание 
права на существование наряду с научным обыденного знания о языке способствует 
росту исследовательского интереса к вербализованной рефлексии говорящих по поводу 
того или иного языкового явления. Поскольку «обыденное метаязыковое сознание лек-
сикоцентрично» (3, с. 182), то представляется продуктивным использовать метаязыко-
вые показания рядовых носителей языка при изучении структурно-семантических,  
стилистических и дискурсивных особенностей нового слова. В рефлексивно ориенти-
рованных высказываниях языковая личность стремится разобраться в обстоятельствах 
появления и употребления нового слова, осмыслить его значение, дать оценочную  
интерпретацию. При толковании значения слова говорящие выбирают оптимальный,  
с их точки зрения, путь семантизации, устанавливая связь по трем основным направле-
ниям: между новым словом и другими словами, между новым словом и обозначаемой 
действительностью, между новым словом и его употреблением.  

Представляется необходимым изучить возможности выявления значений новых 
слов путем обращения к метаязыковым показаниям говорящих. В фокусе внимания 
находятся стратегии толкования значений неологизмов, выстраиваемые по типу связи 
«слово – другие слова». С целью выявления лингворефлексивных высказываний рядо-
вых носителей языка, направленных на осмысление и истолкование значений неоло-
гизмов, мы обратились к корпусам электронных текстов DeReKo Института немецкого 
языка (Мангейм, Германия) (4, URL). В качестве поискового запроса использовались 
неологизмы немецкого языка, вошедшие в общее употребление в нулевых и десятых 
годах XXI века. Из полученного многотысячного массива примеров были отобраны 
только рефлексивно-ориентированные высказывания, направленные на семантизацию 
неологизмов. Выявленные примеры, рассматриваемые вне конкретных контекстов их 
функционирования, образуют своего рода лингворефлексивный неологический дис-
курс, способный пролить свет на природу интересуемого объекта. В рамках данной  
работы мы ограничили выборку материала, включив только такие высказывания, в ко-
торых процесс семантизации основан на «доверии» языковой форме: неологизмы 
осмысляются путем выявления содержательного отношения между новой мотивиро-
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ванной и уже существующими мотивирующими единицами. Данную стратегию семан-
тизации представляется возможным назвать мотивационной. Общий объем корпусной 
выборки составил более 1300 контекстов употреблений. 

Наблюдения над примерами из корпуса текстов показывают, что рядовые носи-
тели языка отдают предпочтение мотивационной стратегии чаще всего при необходи-
мости осмысления значений новых сложных слов. По замечанию Е.С. Кубряковой, но-
вое сложное (производное) слово обладает свойством двойной референции: оно 
обращено как к миру действительности, что свойственно классу слов вообще, так и  
к миру слов, что типично для единиц вторичной номинации (1, с. 10). Важным призна-
ком новообразованных слов является их семантическая обусловленность мотивирую-
щими словами (основами). Специфика новообразованных слов как мотивированных 
лексических единиц во многом определяет стратегии их семантизации рядовыми носи-
телями языка. Новые сложные слова могут быть описаны, с одной стороны, через  
референцию к миру действительности, то есть посредством описания существенных  
и отличительных признаков предметов или явлений, обозначаемых данным именем;  
с другой стороны – через референцию к миру слов, то есть через обращение к внутрен-
ней форме слова, к мотивирующим основам. Стратегия семантизации нового сложного 
слова через обращение к мотивирующим основам активизирует словообразовательно-
этимологическое мышление участников дискурса, позволяет им еще раз пройти  
речемыслительный путь создания неологизма, дает ощущение генезиса слова и способ-
ствует его принятию в индивидуальный тезаурус. 

Анализ примеров корпусной выборки показывает, что мотивационная стратегия 
семантизации новообразованных сложных слов в немецком языке реализуется путем 
включения в ближайший контекст мотивирующих основ в качестве структурно-
смысловых опор или «актуализаторов» (термин Р. Ю. Намитоковой; 2, с. 210). Место 
подобных «актуализаторов» по отношению к неологизму может быть различным:  
в препозиции, постпозиции или рамочной позиции, контактным (в пределах одного 
предложения) или дистантным (в пределах двух и более предложений от неологизма). 
Наиболее распространенными являются случаи нахождения структурно-смысловых 
опор в дистантной позиции к неологизму. 

Если обозначению того или иного предмета или явления новым словом предше-
ствует вынесение суждения о нем, основывающегося, с одной стороны, на приписыва-
нии ему определенных признаков и свойств, с другой стороны, на подведении его под 
уже известный из предыдущего опыта круг понятий, то обе структурно-смысловых 
опоры находятся в препозиции. Тем самым продуцент дискурса стремится упредить 
возможные коммуникативные затруднения, обусловленные использованием нового 
сложного слова. При этом толкование происходит не только за счет отсылки к непо-
средственно мотивирующим основам, но и за счет семантики той конструкции, в кото-
рую они входят. Например: Alternative zur konventionellen Grabstätte – ein Baum als Ort 
des Gedenkens und der Erinnerung. Viele Menschen wünschen sich eine individuelle, natur-
nahe Art der Bestattung. Die Baumbestattung im FriedWald bietet diese Möglichkeit. 
(Braunschweiger Zeitung, 10.03.2006). Как видно из приведенного примера, с целью се-
мантизации неологизма Baumbestattung («захоронение биоурны под деревом»), харак-
теризующего новый вид погребения усопших в Германии, говорящий актуализирует 
мотивационные отношения нового слова путем использования в предшествующем кон-
тексте мотивирующих слов Baum («дерево»), Bestattung («захоронение»). При этом но-
вое сложное слово аккумулирует значения не только самих мотивирующих слов, но и 
их семантико-синтаксического окружения: ein Baum als Ort des Gedenkens und der Erin-
nerung («дерево как место почтения памяти и воспоминаний»), eine individuelle, natur-
nahe Art der Bestattung («индивидуальный, близкий к природе вид захоронения»).  
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Мотивационную стратегию с таким типом расположения структурно-смысловых опор 
можно обозначить как семантическое свертывание. 

Когда структурно-смысловые опоры приводятся в постпозиции, то продуцент 
дискурса стремится пояснить семантику употребленного неологизма путем возвраще-
ния его к исходным мотивирующим основам и пропозитивной семантике мотивирую-
щего суждения. Например: Manuela ist ein Spenderkind. … Vor 31 Jahren kam sie per 
anonyme Spende zur Welt – als Folge eines künstlichen Eingriffs, der es den Eltern erst er-
möglichte, ein Kind zu kriegen. (NZZ am Sonntag, 23.11.2008). В данном примере в каче-
стве объекта семантизации выступает неологизм Spenderkind («ребенок от донора»), 
поддерживаемый в последующем контексте структурно-смысловыми опорами Spende 
(«донорство») и Kind («ребенок»). При этом в качестве первого мотивирующего эле-
мента приводится не nomina agentis Spender («донор»), являющееся непосредственной 
частью нового композита, а однокоренное существительное Spende. Так же, как и  
в предыдущем примере, значительную роль при толковании неологизма играет семан-
тика всей конструкции: kam sie per anonyme Spende zur Welt («она появилась на свет че-
рез анонимное донорство»), als Folge eines künstlichen Eingriffs, der es den Eltern erst 
ermöglichte, ein Kind zu kriegen («как следствие искусственного вмешательства, позво-
лившего родителям иметь ребенка»). Мотивационную стратегию, при которой струк-
турно-смысловые опоры располагаются в последующем контексте, можно обозначить 
как семантическую развертку. 

При рамочной актуализации в препозиции вводится, как правило, мотивирую-
щее слово, выступающее в качестве основного компонента нового композита, а слово, 
основа которого является определяющим компонентом, употребляется в постпозиции. 
Например: Während herkömmliche Betten meistens aus einem Bettgestell, dem Lattenrost 
und einer Matratze bestehen, ruht das Boxspringbett auf einer Box, also einem Bettkasten, in 
welchem komfortable Sprungfedern integriert sind. (Luxemburger Tageblatt, 05.02.2015). 
Такое расположение структурно-смысловых опор объясняется, по-видимому, той ро-
лью, которую мотивирующие основы играют в формировании семантики нового слож-
ного слова: второй (основной) компонент характеризует родовое понятие, к которому 
относится более узкое понятие, выражаемое новым сложным словом. Так, в приведен-
ном примере второй компонент -bett неологизма Boxspringbett («кровать-подиум», 
«кроватный бокс») указывает на то, что обозначаемый предмет относится к категории 
кроватей. Первый (определительный) компонент Boxspring- выражает признак, харак-
теризующий данный предмет, и семантически подчинен второму. Таким образом, ря-
довые носители языка при рамочной актуализации используют логическую операцию 
ограничения понятия – перехода от родового понятия к видовому путем прибавления  
к его содержанию одного или нескольких признаков.  

Часто говорящие ограничиваются использованием в ближайшем окружении но-
вого сложного слова лишь одного из мотивирующих компонентов, а вместо другого 
компонента в качестве смысловой опоры выступает либо слово-гипероним, указываю-
щее на родовую принадлежность толкуемого неологизма, либо описательное семанти-
зирующее суждение. Например: Amazon hat einen neuen Prototyp für eine Lieferdrohne 
vorgestellt. Das Fluggerät soll Pakete in einem Umkreis von 24 Kilometern ausliefern kön-
nen. (Profil, 07.12.2015). В данном примере в качестве опор для семантизации неоло-
гизма Lieferdrohne («дрон-доставщик») используются глагол ausliefern («доставлять»), 
основа которого выступает в качестве первого компонента композита, и существитель-
ное Fluggerät («летательный аппарат»), избранное говорящим в качестве родового 
идентификатора нового слова.  

Если неологизм представляет собой композит идиоматического типа с первым 
семантически преобразованным компонентом, то говорящий может попытаться при-
влечь внимание реципиента дискурса к отгадыванию пути его метафорического пере-
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осмысления. Например: Verschiedene Stoffe können den Diamanten trüben, nur diesen  
einen wird kein Betrachter je entdecken: Blut. Der Diamant ist nicht blutig, selbst wenn er 
ein Blutdiamant ist. Eine Zeitlang war dieser mörderische Stein aus Kriegsgebieten nur 
noch im Kino zu sehen. Jetzt aber scheint er ins echte Leben zurückzukehren. Seit November 
darf der Diamant wieder, ganz legal, aus Simbabwe kommen ... (Süddeutsche Zeitung, 
17.12.2011). В данном примере продуцент дискурса раскрывает внутреннюю форму 
неологизма Blutdiamant («кровавый алмаз»), показывая, что компонент Blut- («кровь») 
используется в составе неологизма как символ смерти, кровопролития, поскольку но-
вым словом обозначаются алмазы, выручка от добычи которых идет на финансирова-
ние вооруженных конфликтов в Африке: dieser mörderische Stein aus Kriegsgebieten 
(«этот камень-убийца из районов военных действий»).  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает продуктивность изуче-
ния значений новых сложных слов путем обращения к метаязыковым показаниям гово-
рящих. Наблюдения над корпусом линвгорефлексивных семантизирующих суждений 
показывают, что при семантизации новых композитов говорящие часто прибегают  
к мотивационной стратегии семантизации, позволяющей истолковать значение неоло-
гизма путем обращения к мотивирующим основам и актуализации мотивационного 
признака, лежащего в основе номинации. Слова, основы которых являются компонен-
тами нового сложного слова, функционируют как структурно-смысловые опоры, поз-
воляющие увидеть коррелятивную связь мотивированной и мотивирующих единиц.  
В зависимости от места расположения и функциональной предназначенности струк-
турно-смысловых опор можно выделить такие разновидности мотивационной страте-
гии, как семантическое свертывание, семантическую развертку и рамочную актуализа-
цию. При этом непосредственно мотивирующие основы выступают лишь в качестве 
части обыденных толкований, а значение неологизма раскрывается всем мотивирую-
щим высказыванием.  
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ЛИНГВО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОГО  

ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ 
 
Аннотация. Cтатья описывает один из методов лингвистического исследования – лингво-

прагматический анализ. Дается определение данному методу. Описываются фундаментальные 
теории речевых актов и коммуникативных принципов, лежащие в основе прагматики. Раскры-
вается методика анализа языка на примере политического дискурса, а именно, англоязычного 
политического интервью. 
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PRAGMATIC ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE  

POLITICAL INTERVIEW 
 
Abstract. The paper centers around pragmatic analysis, a method of linguistic research. The 

definition of the method is given. The paper also describes fundamental theories of speech acts and 
communicative principles that form the basis of pragmatic studies, as they are exemplified in political 
discourse in English-language political interviews. 

Keywords: pragmatic analysis, discourse, political interview, speech act theory, implicature. 

 
Лингво-прагматический анализ – это научный метод, применяемый для анализа 

различных устных и письменных речевых жанров. Он широко применяется в лингви-
стике и филологии. К примеру, в Российской государственной библиотеке (РГБ) заре-
гистрировано большое количество научных работ, в которых использован данный ме-
тод. Осуществив поиск по данному запросу в каталоге РГБ с интервалом в 3 года, мы 
можем определить, что появление данного метода в российской науке приходится на 
самое начало 21 века с последующим возрастанием к нему интереса в течение первого 
десятилетия, пик которого отмечается в 20102012 гг. Так, в 20182016 гг. насчитыва-
ется 322 результата, в 20152013 гг. – 443, в 20122010 гг. – 651, в 20092007 гг. – 540, 
в 20062004 гг. – 436, в 20032001 гг. – 194, в 20001998 гг. – 92, в 19971995 гг. – все-
го 13 исследований, авторами которых в данном временном промежутке в основном 
являлись лингвисты из Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день лингво-
прагматический анализ по-прежнему актуален. Констатируя снижение количества ре-
зультатов, необходимо понимать, что мы говорим не о самой исследовательской дея-
тельности как процессе, а о конкретном словоупотреблении: статистика иллюстрирует 
употребление заданного термина в научных работах. Интересно, что в зарубежных 
лингвистических исследованиях «лингво-прагматический анализ» принято называть 
иначе: «прагматический анализ» ("pragmatic analysis"). 

Прагматика является современным направлением не только в России, это срав-
нительно новое направление в мировой науке о языке. Как область лингвистических 
исследований прагматика складывалась во второй половине XX века. Влияние на  
её становление оказывали идеи Ч. С. Пирса, теории речевых актов Дж. Остина,  
Дж. Р. Сёрла, З. Вендлера, а также прагматические теории П. Грайса, Л. Линского,  
Дж. Сёрла, П. Ф. Стросона и др. (3).  

Итак, теория речевых актов и принципы коммуникативного воздействия – ос-
новной фундамент, на котором строится языковое исследование в русле прагматики. 
Помимо того, «что?» сказано, прагматика задает вопросы «для чего?» и «как?». Поэто-
му лингво-прагматический анализ можно определить как лингвистическое исследова-
ние в рамках прагматики, которое заключается в рассмотрении языковых средств на 
разных языковых уровнях в их связи с запланированным и результирующим эффектом 
высказывания. Справедливо заметить, что этот метод логично систематизирует и вы-
страивает анализ, основываясь на новых теориях речевых актов и коммуникативных 
правил, но не является абсолютно новым идейно. Принципы поиска скрытого значения, 
формирования одного и того же текста (высказывания) по-разному, в зависимости от 
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адресата и цели, идеи функциональности разных видов текста, языковая экспрессив-
ность и ее причины, – всё это существует давно в лингвистике, в высшей школе, а так-
же, в упрощенном варианте, входит в программу общего образования в России по рус-
скому языку и литературе. Мы давно знакомы с простым примером сочетания прямого 
и косвенного значений высказывания (исходное и переносное значение слова), которым 
может служить древнегреческая метафора.  

В теории речевых актов Дж. Остин рассматривает три типа речевых актов в од-
ном высказывании: локутивный, имеющий локутивное значение (сам процесс произне-
сения, языковые средства), иллокутивный, манифестирующий иллокутивную силу 
(цель говорящего), перлокутивный, оказывающий перлокутивный эффект (эффект про-
изнесенного высказывания) (4). 

Такое разделение сходно с известной моделью для анализа коммуникативного 
процесса Р. Якобсона (8), которая включает адресанта, адресата и само сообщение, пе-
редаваемое с помощью кода (языка) по определенному каналу (виду коммуникации). 
Обе теории обращают внимание на функциональный языковой потенциал, учитывают 
цель, способ, средства, воздействие языка. Иллокутивная сила высказывания является 
основой дальнейшей классификации речевых актов, подразделяемых на вердиктивы, 
экзерситивы, комиссивы, бехабитивы, экспозитивы (4).  

Дж. Р. Сёрл разработал признаки, по которым речевые акты отличаются друг от 
друга и предложил свою альтернативную классификацию, включающую репрезентати-
вы, директивы, комиссивы, экспрессивы декларации (10). 

Приведенные иллокутивные речевые акты представляют особый интерес для 
лингво-прагматического анализа, они необходимы для рассмотрения конкретных рече-
вых примеров, классифицирования, соотнесения локуции и иллокуции, и выявления 
цели и намерений говорящего.  

Кроме исходной теории речевых актов, вторым компонентом прагматического 
исследования являются принципы коммуникативного воздействия. П. Грайс сформули-
ровал принцип кооперации: коммуникативный вклад говорящего должен быть  
обусловлен целью диалога. Предполагая, что принцип в целом достижим, он вводит  
категории, в которых соответственно называет конкретные правила коммуникации 
(максимы): 

1) количество: делай свое высказывание настолько информативным, насколько 
это необходимо, учитывая цели коммуникации; 

2) качество: старайся сделать свою коммуникацию истинной; 
3) отношение: будь релевантным (уместным, соответствуй теме); 
4) способ: будь ясным (7, с. 45). 
П. Грайс формулирует термин «конверсационная импликатура», означающий то, 

что подразумевается, домысливается, но не сказано напрямую. Конверсационная им-
пликатура должна быть разработана и логически доказана в ходе анализа. Выведение 
импликатуры заключается в поиске следующей необходимой информации:  

1) конвенциональное значение использованных слов, значение и источник воз-
можных отсылок; 

2) принцип кооперации и его максимы; 
3) контекст (лингвистический и др.); 
4) иные сведения и фоновые знания; 
5) предположение о том, что всё перечисленное доступно и известно обоим 

участниками, и они осознают этот факт (7, с. 50). 
Мы видим в этом особое значение для методологии, так как механизм позволяет 

повысить объективность выводов и дополнить спонтанные интуитивные суждения ис-
следователя, основанные на собственном опыте. 
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Данный подход анализа, основанный на прагматических теориях, тесно связан  
с дискурсивными исследованиями, где речь изучается в социальных контекстах. Один 
из актуальных дискурсов, имеющий множество жанров, охватывающий современную 
масштабную сферу человеческой деятельности, представленный глобально за счет 
средств массовой информации – это политический дискурс. На примере политического 
дискурса, в частности англоязычного политического интервью, можно проиллюстриро-
вать некоторые вышеупомянутые процессы применения лингво-прагматического метода. 

Политическое интервью – это высококонвенциональный публичный речевой 
жанр с жёстким распределением речевых ролей непосредственных участников, в котором 
журналист раскрывает или стремится раскрыть значимые для общества черты политика, 
тогда как последний, отвечая на вопросы журналиста, стремится убедить общество в своей 
«востребованности» (2, с. 68). Пример реплики политического интервью взят из интервью 
на передаче Today Show с министром образования США Бетси Девос 2018 года (6). 

– So, you still want the schools to be gun-free zones, except for the teachers? 
– I think schools have to be protected like every other large gathering place. We pro-

tect stadiums, we protect theatres, we protect airports, and we need to make sure that schools 
are protected in the same way. They have our most valuable asset – our students, our chil-
dren.  

Самое очевидное в данном примере заключается в том, что министр не дает кон-
кретного ответа на общий по своей структуре вопрос (yes-no question). Сравнение (like 
every other large gathering place) предлагает адресату домыслить, как именно они охра-
няют общественные места, не называя конкретных мер. Более того, оно не имеет ничего 
общего с темой вопроса: должны ли школы быть территорией «без оружия». Наконец, 
должность политика (министр образования) определяет культурную ситуацию интер-
вью (1, с. 7), поэтому апелляция к объектам, не относящимся к сфере деятельности по-
литика (stadiums, theаtres, airports), спорна и неэффективна в данном высказывании. 

Политик пытается звучать убедительно с помощью ряда однородных синтакси-
ческих конструкций, упоминание которых лишь подтверждает наличие объектов, но не 
позволяет сделать вывод относительно степени и методов защиты, ни этих объектов,  
ни тем более школ, о которых изначально запрашивалась информация. Употребление 
абстрактного глагола (make sure) придает речи размытость и неясность. 

Бетси Девос, на наш взгляд, ёмко заканчивает высказывание, с помощью встав-
ной конструкции, отделяемой тире и усиленной анафорическим повтором (our students, 
our children), также использует лексику с положительной тональностью (most valuable 
asset) и позиционирование в контексте важных народных ценностей (children). Однако, 
проанализировав в целом значение сказанного, мы можем предположить, что данные 
средства выразительности не помогают. Высказывание не выполняет ни одну из ком-
муникативных максим: не информативно, не соответствует теме, не ясно, и по причине 
отсутствия доказательств защиты школ, не истинно, так как «ценный актив» ("valuable 
asset"), в роли которого выступают ученики, не является ценным для говорящего, пото-
му что не имеет реальной защиты. Отсутствие ответа на заданный вопрос, несоответ-
ствие высказывания иллокутивным намерениям говорящего, абстрактность вводят ад-
ресата в замешательство, заставляют сомневаться в компетентности политика, тем 
самым создавая отрицательный перлокутивный эффект.  

Следующий пример взят из интервью с министром образования США Бетси Девос. 
Беседа является одной из цикла интервью “60 Minutes” на канале CBS 2018 года (5). 

– Why take money away from that school that's not working…? 
– Well, we should be funding and investing in students, not in schools, – school build-

ings, not in institutions, not in systems. 
– Okay. But what about the kids who are back at the school that's not working? What 

about those kids? 
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Здесь политик пытается использовать тактику рассмотрения проблемы под но-
вым углом зрения, имеющую характерные для нее вводные слова в начале высказыва-
ния (well). В ответе искусственно внедрен эмоциональный и экспрессивный аргумент, 
который помимо выразительного потенциала, имеет противоположный смысл: не явля-
ется убеждением в необходимости лишать школу денег, его можно назвать псевдоар-
гументом. Как представляется, у говорящего доминирует вовсе не аргументативная 
стратегия, а псевдоаргументация, которая относится к манипулятивным демагогиче-
ским приёмам, можно сделать вывод об отсутствии ответа на вопрос. Это подтверждает 
повторный вопрос журналиста, который, как и зритель, понимает, что дети не суще-
ствуют отдельно от школы, и не могут быть противопоставлены ей, как предлагает ми-
нистр образования, используя оппозицию (in students, not in schools). «Инвестирование 
в студентов» ("investing in students") не может объяснить необходимость забирать  
у школы финансирование, так как является абсолютно противоположным действием – 
это парадокс. Именно он вызывает эмоциональную реакцию журналиста (What about 
the kids? What about those kids?). 

Ряд повторных синтаксических конструкций с однородными обстоятельствами 
места (not in schools, – school buildings, not in institutions, not in systems) интересен не 
только данными средствами выразительности как таковыми, но и постепенным, и по-
этому незаметным изменением семантического значения от самого конкретного (in 
schools), к самому абстрактному и непонятному (in systems). Если говорить о том, что 
забирают деньги у школ, то это естественно приводит к негодованию, так как про шко-
лы можно сказать "students are in schools" (учащиеся находятся в школах), и можно 
приравнять инвестирование в студентов к инвестированию в школы (так как они там 
находятся и неразрывно связаны), следовательно, лишение школ денег равняется  
лишению учащихся денег. Если говорить о системах, то нельзя сказать “students are in 
systems” (учащиеся в системах), это совершенно непонятно, следовательно, лишение 
абстрактных систем денег не ассоциируется с лишением денег учащихся и не формиру-
ет отрицательное отношение у аудитории. Конечно, этот прием не формирует и поло-
жительного впечатления, но он позволяет смягчить истинное значение высказывания. 

Высказывание не соответствует коммуникативным правилам, у аудитории, вме-
сте с журналистом, возникает резко негативное отношение, политику не удается быть 
убедительным, не удается оправдать непопулярное решение. 

Обращаясь к процедуре вывода импликатуры, а именно к контексту и иным  
фоновым знаниям, мы можем заметить в реплике министра любопытную особенность. 
В глобальном контексте всего интервью, как и в данном примере, министр часто противо-
поставляет студентов как индивидуумов, школам как крупным социальным организациям, 
стараясь разорвать связь между лишением финансирования школ и лишением финансиро-
вания самих учащихся. Более того, в речи прослеживается некоторая интертекстуальность: 
противопоставления Бетси Девос во многом сходны, и отсылают к известным противопо-
ставлениям премьер-министра Великобитании конца XX века Маргарет Тэтчер: «There is 
no such thing as society. There are individual men and women…» (9). 

Таким образом, лингво-прагматический метод является актуальным и необхо-
димым методом лингвистического исследования в рамках прагматики, применимым  
к анализу различных дискурсов, в частности политического. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ТИПА ОЦЕНОК:  
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Аннотация. Анализируются некоторые дискуссионные методологические вопросы, 

связанные с выделением типа оценок: 1) разграничение понятий «оценочность» и «субъектив-
ная модальность»; 2) возможность выделения нейтральной оценки; 3) критерии определения 
косвенных оценочных высказываний. 
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DEFINING TYPES OF EVALUATION:  

METHODOLOGICAL PROBLEMS 
 
Abstract. The article analyzes debatable methodological problems related to defining types of 

evaluation: 1) distinction between «evaluation» and «subjective modality»; 2) the possibility of identi-
fying neutral evaluation; 3) criteria of identifying indirect evaluative statements.  
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Антропоцентризм в парадигме современного знания обусловил особый интерес 

к тем категориям языка, которые непосредственно связаны с процессами познания,  
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системой ценностей, убеждений и установок личности. Понятие оценки является одним 
из наиболее важных факторов в описании особенностей взаимодействия человека и 
действительности, так как данный феномен является онтологическим свойством чело-
века. Особенность категории оценочности заключается в том, что, с одной стороны, она 
обращена к сфере мышления и когнитивной деятельности человека, а с другой сторо-
ны, она направлена на постижение практической деятельности человека, социальной и 
культурной сфер. Субъективность, сложность и многокомпонентность процессов по-
знавательной деятельности человека, связанной с квалификацией объективной реаль-
ности, поставила категорию оценочности в ряд трудноразрешимых проблем при ее 
описании и изучении. Т. В. Маркелова отмечает, что « … ни одно понятие не находит  
в языке такого разнообразия классификации, таких разнохарактерных подходов к ана-
лизу, такого множества трактовок <…>, как оценка» (6, с. 67).  

Цель данного исследования – проанализировать наиболее спорные методологи-
ческие вопросы, связанные с выделением оценочных высказываний и определением 
типа оценки. Задачи исследования: 1) разграничить понятия оценочности и субъектив-
ной модальности, 2) оценить возможность выделения нейтральной оценки, 3) вырабо-
тать критерии для выделения непрямой оценки. Научная новизна данного исследования 
заключается в том, что довольно небольшое количество работ посвящено методологи-
ческим сложностям, возникающим при вычленении и анализе типов оценок, причем 
проблема идентификации высказывания как оценочного относится к наименее изучен-
ным. Материалом для данного исследования послужили расшифровки видеозаписей 
соревнований по фигурному катанию с комментариями британских тележурналистов  
в период с 2008 по 2018 год. 

Прежде всего, для корректного вычленения оценочного высказывания из всего 
массива текста необходимо разграничить два основных мнения, существующие в  
аксиолингвистике: одни исследователи отожествляют оценочность с субъективной мо-
дальностью, другие, напротив, считают, что эти понятия только частично пересекаются 
друг с другом. Рассмотрим первый подход. Так, М. В. Ляпон (5, с. 303) выделяет объек-
тивную модальность, которая выражает отношение сообщаемого к действительности  
в плане реальности / ирреальности, и субъективную модальность, смысловую основу 
которой образует «понятие оценки в широком смысле слова, включая не только логи-
ческую <…> квалификацию сообщаемого, но и разные виды эмоциональной <…>  
реакции». Данное определение соотносится с идеями Ш. Балли, который считал, что 
любое высказывание содержит диктум (фактическое содержание) и модус (индивиду-
альная оценка излагаемых фактов). Согласно этой концепции, оценка – основа субъек-
тивной модальности и присутствует практически во всех высказываниях. Тогда каким 
образом мы можем выделить оценочные высказывания в тексте? Если принять концеп-
цию, что оценочность – свойство любого отрезка речи, процесс анализа типа оценок 
будет значительно усложнен, если вообще возможен. Действительно, в таком случае  
к оценке будет относиться все то, что не входит в диктум: отношение говорящего, его 
вовлеченность в процесс коммуникации, выражение уверенности / неуверенности,  
категоричности / некатегоричности и т.п.  

Другие исследователи отмечают пересечение понятий оценочности и модально-
сти. Е. М. Вольф, например, рассматривает оценку как «один из видов модальностей, 
которые накладываются на дескриптивное содержание языкового выражения» и вводит 
термин «оценочная модальность» (1, с. 11). А. П. Седых (7) выделяет шесть типов мо-
дальностей: 1) алетические (модальности возможности), 2) деонтические (модальности 
долженствования), 3) эпистемические (модальности вероятности и достоверности),  
4) аксиологические (соотнесенность с понятиями «хорошо» и «плохо»), 5) модальности 
времени, 6) модальности пространства. А. П. Седых относит деонтические, эпистеми-
ческие и аксиологические модальности к субъективным типам модальности. Мы видим, 



 

 89

что в данной классификации оценочность – вид субъективной модальности, в рамках 
которой свойства объекта оценки условно классифицируются как хорошие или плохие.  

Рассмотрим следующие примеры: 1) The championships will probably be held in 
Moscow; 2) He’ll probably win. В первом примере комментатор рассуждает о вероятно-
сти проведения чемпионата в Москве, а во втором примере – о вероятности победы 
спортсмена в соревновании. В обоих примерах можно идентифицировать субъектив-
ную эпистемическую модальность, выраженную наречием probably, однако оценочный 
компонент содержится только во втором высказывании: комментатор косвенно оцени-
вает шансы фигуриста занять первое место. Первое высказывание не несет в себе оце-
ночности, так как комментатор прежде всего информирует телезрителей о возможности 
проведения соревнования в России. На основе проанализированного материала мы мо-
жем заключить, что разграничение категорий оценочности и субъективной модально-
сти играет важную роль в методологии анализа оценки в целом, поскольку невозможно 
выделять оценочные высказывания и типы оценок, если допустить, что оценка априори 
присутствует во всех отрезках речи с субъективной модальностью. Именно поэтому  
в рамках данного исследования мы придерживаемся второго подхода. 

Следующим дискуссионным вопросом в методологии категории оценочности 
является проблема выделения нейтральной оценки. Необходимость разделения оценки 
на положительную и отрицательную не вызывает сомнений, однако существование 
промежуточного типа – нейтральной (нормативной) оценки – весьма дискуссионный 
вопрос. Данная проблема непосредственно связана с правильным отбором материала 
для исследования категории оценочности. В ряде работ нейтральная оценка определя-
ется как нейтральное отношение субъекта к оцениваемому объекту (2, 8). Е. Г. Кукля и 
Н. В. Соловьева (3) приводят словосочетания traditional approach и classical view of cat-
egorization в качестве примеров нейтральной оценки, мотивируя свой выбор тем, что 
прилагательные traditional и classical отражают соответствие объектов определенным 
нормам. Тем не менее, как нам кажется, данные прилагательные могут выражать поло-
жительную или отрицательную оценку в зависимости от контекста. Например, фраза it 
was quite a traditional jump может приобретать различную оценочную окраску. В слу-
чае, когда комментатор – приверженец традиций, характеристика прыжка как традици-
онного будет положительной. А если комментатор – сторонник новаторских элементов, 
прилагательное traditional несет косвенную отрицательную оценку выполненного эле-
мента. Следовательно, тот факт, что объект оценки соответствует стандарту, может 
оцениваться как положительно, так и отрицательно в зависимости от отношения субъ-
екта оценки к норме. Проанализировав различные примеры оценки в спортивном дис-
курсе, мы можем утверждать, что, когда объект или явление рассматриваются с точки 
зрения соответствия норме, позитивная или негативная оценка может быть выражена 
слабо, но она никогда не равна нулю. А. В. Лаухина (4) использует термин «нейтраль-
ная оценка» по отношению к объектам, находящимся в «сфере нейтрального», т.е. по-
добные объекты безразличны к оценочному знаку. В данном случае возникает следую-
щий вопрос: если нейтральная оценка присутствует в высказываниях об объектах, 
безразличных к оценке, чем тогда нейтральная оценка отличается от отсутствия оцен-
ки? Видимо, ничем. Выделение нейтральной оценки может быть обосновано необхо-
димостью подчеркнуть то, что оценочность – характеристика любого высказывания, 
однако, как мы уже отмечали выше, оценочность не является обязательным компонен-
том высказывания. Следовательно, понятие нейтральной оценки только усложняет 
процесс сбора материала для анализа типов и способа выражения оценок.  

Разграничение понятий оценочности и субъективной модальности, понимание 
нерелевантности нейтральной оценки для исследований оценочного дискурса необхо-
димы для определения того, какие высказывания являются оценочными, а какие нет. 
Далее перед исследователями категории оценочности встает еще одна проблема: тогда 
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как прямая оценка, выраженная лексикой с оценочной семантикой, довольно легко 
идентифицируется в тексте, косвенная оценка, выраженная имплицитно, выводится из 
самого высказывания. С выделением непрямой оценки связан ряд методологических 
сложностей: как понять, что в высказывании заложена косвенная оценка? Каким обра-
зом верифицировать полученные результаты? В работах англоязычных лингвистов 
подчеркивается роль интуиции исследователя, поскольку при дискурсивном анализе у 
нас редко бывает возможность лично узнать у автора высказывания, подразумевал ли 
он какую-либо оценку или нет. Конечно, именно контекст задает направление интуи-
ции, так как косвенная оценка может быть выведена только при условии наличия всех 
видов контекста (узкого, широкого, внеязыкового). Тем не менее, мы считаем, что для 
научного анализа оценки необходимы более четкие критерии, которые в рамках данно-
го исследования мы попытались выработать.  

Основой для выработанных критериев послужили две работы: 1) монография 
Е. М. Вольф, согласно которой основными элементами структуры оценки являются 
субъект оценки, объект оценки, шкала и основание (1); 2) монография австралийских 
лингвистов Дж. Мартина и П. Уайта, в которой авторы описывают оценочную рамку, 
состоящую из следующих компонентов: авторская позиция, авторская вовлеченность, 
шкала оценок (9). Авторская позиция связана с оценкой происходящего и эмоциональ-
ной реакцией на объект оценки. Авторская вовлеченность подразумевает то, как автор 
соотносит свою оценку с другими мнениями, а шкала оценок – соотнесенность оценки 
с категориями «хорошо» и «плохо» и степень категоричности оценки. Поскольку у лю-
бой оценки есть обязательные компоненты, верификация того, содержит ли высказыва-
ние имплицитную оценку, возможна при идентификации всех необходимых составля-
ющих оценочной ситуации. Следовательно, в процессе выделения косвенной оценки 
необходимо ответить на следующие вопросы: 1. Возможно ли определить субъект и 
объект оценки? 2. Что именно и на каком основании оценивается в высказывании?  
3. Соотносится ли высказывание с категориями «хорошо» и «плохо»? 4. Содержит ли 
высказывание авторскую эмоциональную реакцию на что-либо?  

Рассмотрим пример анализа высказывания с целью определения наличия или от-
сутствия косвенной оценки: And she does have a triple lutz, a triple toe loop combination 
that we’ve seen in practice (слово, выделенное фразовым ударением, отмечено полужир-
ным шрифтом). Этот комментарий, сделанный до начала выступления фигуристки, не 
несет прямого оценочного значения: в высказывании нет лексики с ярко выраженной 
оценочной семантикой. Для того чтобы однозначно идентифицировать это предложе-
ние как косвенное оценочное высказывание, нам необходимо ответить на приведенные 
ранее вопросы: 1. Субъект оценки – комментатор, объект оценки – фигуристка. Эти 
данные выводятся из контекста всего репортажа. 2. Комментатор оценивает техниче-
скую компетенцию спортсменки на основании тех элементов фигурного катания, кото-
рые она исполняет. На это нам указывает узкий контекст: комментатор отмечает, что 
фигуристка может исполнять каскад их двух тройных прыжков. 3. Высказывание имеет 
положительную аксиологическую направленность, что становится понятным только  
с учетом экстралингвистического контекста: каскад их двух тройных прыжков – самый 
сложный элемент у фигуристок. 4. Высказывание содержит эмоциональную реакцию 
на тот факт, что фигуристка исполняет сложный каскад на тренировках. Эмоциональ-
ная реакция выражена с помощью грамматических (усилительный глагол does) и про-
содических средств (интонационное выделение глагола does). Основываясь на прове-
денном анализе, можно заключить, что данное высказывание содержит косвенную 
оценку.  

Итак, мы проанализировали наиболее дискуссионные вопросы, связанные с ме-
тодологией исследования категории оценочности. На основе полученных результатов 
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мы можем сделать следующие выводы: 1. Оценочность является одним из типов субъ-
ективной модальности. 2. Выделение категории нейтральной оценки усложняет про-
цесс анализа типов оценки. 3. Для того чтобы отнести отрезок речи к косвенному оце-
ночному высказыванию, необходимо определить субъект и объект оценки, основание 
оценки, шкалу оценки, наличие эмоциональной реакции автора на что-либо. Более того, 
критерии определения косвенного оценочного высказывания могут послужить основой 
для выделения более узких типов оценок, что, возможно, станет объектом дальнейших 
исследований в области категории оценочности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ЭХА СОБЫТИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО ВЕЧЕРНЕГО ШОУ)  
 
Аннотация. Рассматривается методология исследования информационного эха события 

в связи с воздействием на него со стороны вечернего шоу. Предлагаются методы изучения ин-
формационной тени, то есть идеологического следа материала источника СМИ в информаци-
онном эхе. Выделяются лингвистические средства, указывающие на качественное влияние ве-
чернего шоу. 

Ключевые слова: вечернее шоу, информационное эхо, информационная тень, лингво-
моделирование. 
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METHODOLOGICAL FEATURES OF STUDYING  

THE INFORMATIONAL ECHO OF AN EVENT  
(ON THE BASIS OF AMERICAN LATE-NIGHT SHOW)  

 
Abstract. This article sheds light on the way to examine the informational echo of an event 

regarding the influence of a late-night show. The article suggests methods of studying the informa-
tional shadow, which is the ideological trail of a media source within the informational echo, and re-
veals the linguistic means indicating the qualitative influence of the late-night show. 

Keywords: late-night show, informational echo, informational shadow, linguistic modelling. 

 
Телевизионные программы, являясь разновидностью средств массовой инфор-

мации, существуют в национальном и мировом медиадискурсе и воспринимаются, как 
и печатные издания, с учетом их авторитетности, а, следовательно, и влиятельности. 
Однако при исследовании влиятельности источника СМИ преимущественно использу-
ется количественный анализ: издания изучают рейтинги, главный фактор влиятельно-
сти ассоциируется с числом зрителей или читателей. Современная теория дискурса 
предлагает новую парадигму, рассматривающую всю интегральную общность текстов 
как исходящие от определенного события информационные волны и распространяю-
щееся далее информационное эхо. Под информационной волной понимается динамиче-
ский «каскад откликов на один информационный повод» (2, с. 155), а информационное 
эхо подразумевает дискурсивный отголосок первоначального события, напрямую и от-
даленно связанный с ним (1, с. 4445). Данная модель дает возможность выделить до-
полнительную черту, напрямую соотносящуюся с влиятельностью информационного 
ресурса, и представляющую собой отражение качественной ее стороны. Моделирова-
ние источником СМИ эха события в данной концепции мы предлагаем наименовать 
информационной тенью. В этой работе информационная тень понимается как идеоло-
гический след материала определенного источника СМИ (в нашем случае – вечернего 
шоу), напрямую связанный с политической позицией, проявляющийся в информацион-
ном эхе события и выражающийся в обращении к актуализируемым источником линг-
вистическим или экстралингвистическим средствам.  

Целью данной работы является определение методики исследования информа-
ционного эха, которое оказывается подверженным влиянию со стороны вечернего шоу. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 1) определить, как взаимосвязаны 
влиятельность и идеологичность вечернего шоу; 2) выявить, как соотносятся границы 
дискурсивного пространства выпуска вечернего шоу с информационными волнами и 
информационным эхом, исходящими от освещаемого программой события; 3) предло-
жить критерии, по которым можно судить о воздействии программы при помощи линг-
вомоделирования на информационное эхо. Для данной работы использованы материа-
лы американских вечерних шоу (время просмотра: 5 часов 41 минута), в частности 
видеозаписи монологов ведущих программ The Late Late Show with James Corden,  
The Late Show with Stephen Colbert, Late Night with Seth Meyers и The Daily Show with 
Trevor Noah, посвященные назначению на должность главы аппарата Белого Дома  
Мика Малвейни. 

При анализе исследуемого материала наиболее важным представляется освеще-
ние таких факторов, как идеологичность вечернего шоу и границы дискурсивного про-
странства телепрограммы, что позволит определить методологические приемы изуче-
ния информационной тени. 
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1. Идеологичность вечернего шоу. Как известно, программы вечернего телеви-
дения отличаются высокой степенью идеологичности: шоу предлагает не новость, а го-
товое мнение. Оно стремится повлиять на зрителя, модифицировать его восприятие от-
дельной ситуации и действительности в целом, а значит и поменять парадигму 
последующих откликов на событие. Вечерние шоу в абсолютной степени манифести-
руют свою преданность Демократической партии США. Говоря о политиках-
республиканцах, шоу транслирует мнение, несущее в себе насмешку или обесценива-
ние, при этом, актуализируемое имя в восприятии зрителей дополняется отрицатель-
ными коннотациями. Авторы обращаются к определенным лингвистическим сред-
ствам, но также могут использовать для демонизации или идеализации образа политика 
и такое незаметное для аудитории, но, тем не менее, невероятно действенное средство, 
как намеренное игнорирование определенной информации. Так, можно заметить, что 
либеральные вечерние шоу используют лишь соответствующие их идеологии слова 
Мика Малвейни о том, что он поддерживает Дональда Трампа, несмотря на то, что 
считает его ужасным человеком / Yes, I am supporting Donald Trump, but I’m doing so 
despite the fact that I think he’s a terrible human being (4; 8; 9). Однако из контекста выпа-
дает отображаемая, например, идеологически нейтральной газетой USA Today фраза 
политика о том, что второй кандидат столь же плох / But the choice on the other side is 
just as bad (9). Целью USA Today не является дискредитация Хиллари Клинтон, сопер-
ницы Дональда Трампа в предвыборной гонке 2016 года, но тем заметнее, какой боль-
шой смысл несет молчание со стороны либеральных телепрограмм. Информационное 
эхо затем генерируется в соответствии с данными, полученными (или не полученными) 
лингвокультурным сообществом.  

2. Дискурсивное пространство вечернего шоу. Вечернее шоу функционирует 
в дискурсивном пространстве – динамическом пространственно-временном континуу-
ме, в котором сосуществуют, взаимодействуют, борются друг с другом множественные 
дискурсы, как общие, так и личные. По определению С.Н. Плотниковой, дискурсивное 
пространство представляет «среду сосуществования определенных дискурсов, объеди-
ненных по какому-либо признаку» (3, с. 156). Границы дискурсивного пространства  
вечернего шоу не очерчены временными рамками телеэфира, пространственными рам-
ками телеканала, тематическими рамками затрагиваемых контекстов. Данное дискур-
сивное пространство включает множество текстов: медиатексты, воспроизводимые на 
телеканале, невербализованную, но вовсе не «безмолвную» для шоу реакцию телезри-
теля, выражающуюся в рейтингах; тексты, присутствующие на сайте шоу или телека-
нала, на их YouTube-каналах и на страницах в Twitter и Instagram; вербализованную ре-
акцию зрителей в коммент-секциях; тексты СМИ, выражающие профессиональную 
точку зрения как о самом выпуске, так и о темах, затрагиваемых в нем; тексты, которые 
становятся частью личных дискурсов политиков и общественных деятелей, о которых 
шла речь или которые связаны с рассматриваемыми топиками.  

Реакция шоу на событие и последующий ответ аудитории (интегрально вклю-
чающий и «безмолвного» телезрителя, и активно ведущего Twitter-аккаунт президента 
США) соотносится с теорией информационных волн. Информационное эхо, возника-
ющее как ответная реакция лингвокультурного сообщества на событие, пересекается  
с дискурсивным пространством, в котором существует вечернее шоу. Можно сказать, 
что программа набрасывает на информационное эхо события информационную тень, 
четким пунктиром очерченную благодаря тому факту, что она выражается коммуни-
кантами вербально. В частном случае можно наблюдать, фигурально выражаясь, свое-
образное «информационное затмение», вызванное влиянием вечернего шоу (примером 
«информационного затмения» может служить широко обсуждаемое потенциальное 
влияние на исход президентских выборов 2008 года пародийного сегмента в шоу Satur-
day Night Live, в котором Тина Фей изображала Сару Пэйлин, кандидата в вице-
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президенты от республиканской партии, тем самым вызывав у зрителя стойкое отрица-
тельное впечатление о прототипе). 

3. Методологические приемы исследования информационной тени. При ис-
следовании влиятельности вечернего шоу и попытке выявить информационную тень  
в информационном эхе события необходимо ответить на важный вопрос: является ли 
трансформация мнения проявлением и итогом эффективного воздействия или же сиг-
налом о том, что шоу создает контент в ответ и в соотнесении с уже имеющейся в об-
ществе позицией? Информационная тень прямо и косвенно несет в себе информацию  
о своем источнике, вбирая в себя связь именно с ним, а не только с первоначальным 
информационным поводом. Определить, что именно вечернее шоу набросило инфор-
мационную тень на порождаемые в дискурсивном пространстве тексты, возможно  
по присутствию и повторению в них различных лингвистических и экстралингвистиче-
ских средств. Особо показательно при этом наличие в информационном эхе определен-
ных номинаций. Предложим несколько критериев, по которым можно обнаружить  
в информационном эхе первоначального события информационную тень выпуска  
вечернего шоу. 

1) Время и место генерации элемента информационного эха. Текст в коммент-
секции шоу сам по себе указывает на то, что его автор отталкивается от позиции про-
граммы: либо поддерживает, либо входит в конфронтацию с ней. Тот факт, что шоу 
набросило информационную тень на эхо, выражается в актуализации моментов, на ко-
торые делался акцент в сегменте. Это сигнализирует о том, что дальнейшее восприятие 
ситуации или персоналии осознанно или неосознанно будет включать у члена лингво-
культурного сообщества ассоциации, вызванные вечерним шоу. Например, сильно по-
литизированное вечернее шоу The Late Show with Stephen Colbert в своем выпуске ре-
конструирует отрицательный образ Мика Малвейни. Проводя аналогии по внешним 
чертам, программа называет его Director of the Office of Management and Budget and bad 
guy from “Raiders” / Директор Административно-бюджетного управления и плохой 
парень из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (9). Далее, демо-
низируя образ нового главы аппарата Белого Дома, шоу предлагает анаграмму My, an 
evil Muck (9). Явное наличие тени шоу в информационном эхе демонстрируется в ком-
мент-секции. Зрители предлагают ответную «злодейскую» анаграмму Mucky Evil Man 
(9), а также риторический вопрос, отсылающий к используемой программой номина-
ции: Why do a lot of people in the Trump White House look like they could be an Evil Villain 
in a movie? / Почему многие люди у Трампа в Белом Доме выглядят, будто могли быть 
злодеями в фильме (9).  

2) Прямая отсылка вне коммент-секции программы на выпуск вечернего шоу. 
Повторение идеи путем апелляции к чертам, отмеченным вечерним шоу, дополняется 
названием источника информационной тени, что наблюдается как в личных блогах 
зрителей, так и в статьях СМИ. Например, новостной сайт Government Executive 
напрямую ссылается на слова Тревора Ноа о том, что хорошо, что у кого-то есть ясное 
представление о Трампе / The Daily Show's Trevor Noah noted that having someone with a 
clear view of Trump is good (6). 

3) Апелляция к расширенным фоновым знаниям о ситуации, то есть к информа-
ции, не имеющей прямого отношения к первоначальной ситуации, но предложенной 
источником СМИ и далее ассоциируемой с этим событием. Для данного критерия при-
ведем обратный пример влияния сторонних источников на порождаемый вечерним шоу 
текст, также являющийся частью информационного эха. Программы, говоря о назначе-
нии Малвейни, обращаются к фактам, напрямую не связанным с этим событием, и по-
казывают видеозапись 2016 года, в которой политик высказывается о Трампе, как об 
ужасном человеке / terrible human being (4; 8; 9). Таким образом, информационное эхо 
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ситуации назначения Малвейни помимо свойственных именно ей атрибутов несет в се-
бе и отпечаток информации из видео, то есть на нее наброшена информационная тень. 

4) Различие мнений в коммент-секциях в разных источниках. То, насколько по-
разному демонстрируют свое отношение к событию или персоналии вечерние шоу, 
коррелирует с неоднородностью комментариев зрителей. Например, негативный образ 
Мика Малвейни, создаваемый Стивеном Кольбером, в сочетании с продолжающими 
эту идею высказываниями аудитории можно четко противопоставить нейтральному 
восприятию события в других шоу. Номинация Middle-aged Harry Potter impersonator / 
Пародия на Гарри Поттера среднего возраста (9) в The Late Late Show with James 
Corden вызвала лишь повторение зрителем шутки в комментарии: тот выражает поло-
жительную ее оценку, о чем можно судить по дополнению ее экстралингвистическим 
средством – эмодзи. При этом сравнение с Гарри Поттером не становится частью ис-
тинной информационной тени этой программы, поскольку встречается повсеместно. 
Шутка в Late Night with Seth Meyers о том, что Дональд Трамп, когда нанимал главу 
аппарата, наверное, подумал, что речь идет о Микки Маусе, лишь подчеркивает отри-
цательное мнение программы о президенте, не затрагивая образа самого Малвейни:  
Oh no, he thinks it’s Mickey Mouse, doesn’t he? (9), а аудитория отреагировала аналогич-
но этой позиции, например: mickey mouse is a rat. not good for trump team staff (сохране-
ны орфография и пунктуация оригинала) / Микки Маус – крыса. Нехорошо для сотруд-
ников Трампа (9). По ответной реакции можно судить о качественной стороне 
влиятельности вечернего шоу и о различиях в информационном эхе, формируемом 
аудиторией разных передач. Очевидная взаимосвязь между тоном комментария и мне-
нием передачи только подтверждает, что существование информационной тени, 
наброшенной на эхо события – явный результат влияния шоу на восприятие события 
аудиторией.  

Таким образом, одним из приемов исследования информационного эха события 
является изучение набрасываемой на него информационной тени источника СМИ. 
Данный способ исследования текстов, функционирующих в дискурсивном простран-
стве вечернего шоу, позволяет отобразить качественную сторону влиятельности про-
граммы. Также появляется возможность выявить соотнесенность комментариев зрите-
лей как элементов информационного эха с тем, как происходит лингвомоделирование 
события в тексте вечернего шоу для его соответствия политическим взглядам авторов. 
На последующие отклики оказывают влияние всевозможные лингвистические и 
экстралингвистические средства, однако идеологический след программы особо ярко 
выражается в используемых ею, а затем и зрителями, номинациях.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению феномена ключевых слов современности. 

Представлена краткая сравнительная характеристика терминов «ключевое слово современно-
сти», «слово-хронофакт», «ключевое слово текущего момента», «модное слово», «ключевое 
слово эпохи», «лексика сегодняшнего дня». Основное внимание уделено вопросу выделения 
ключевых слов современности с учетом их характерных признаков. 

Ключевые слова: ключевое слово современности, модное слово, методология, частот-
ность, лингвистический феномен. 
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METHODOLOGY FOR IDENTIFYING CONTEMPORARY  
KEYWORDS 

 
Abstract. The article studies the phenomenon of contemporary keywords. The brief compara-

tive analysis of terms “key word of modern times,” “chrono-word,” “key word of the current mo-
ment,” “trendy word,” “key word of the epoch,” “today's vocabulary” is presented in this work. The 
article pays special attention to the issue of identifying such keywords, taking into account their char-
acteristic features.  

Keywords: keyword of modern times, trendy word, methodology, frequency, linguistic phe-
nomenon. 

 
Сегодня в лингвистике активно исследуются слова, обозначающие в определен-

ный период наиболее актуальные явления, понятия, реалии. Для обозначения таких 
слов используется множество терминов: «слово-хронофакт», «ключевое слово текуще-
го момента», «модное слово», «ключевое слово современности», «ключевое слово эпо-
хи», «лексика сегодняшнего дня» и т.д. Все эти понятия обозначают слова, актуальные 
для конкретного времени, находящиеся в фокусе социального внимания. При этом 
между терминами существуют довольно значимые различия, поэтому не все из них 
можно назвать синонимичными друг другу. Рассмотрение ключевых слов современно-
сти в ряду схожих понятий позволяет увидеть их специфику, четче сформулировать  
основные признаки и выработать методологию выделения таких слов. 
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Опишем кратко предлагаемую нами классификацию терминов. В отдельную 
группу можно выделить слова, которые отражают основные экономические и социаль-
ные изменения, политическую актуальность ситуации или события, к которым относят-
ся. Это слова-хронофакты (термин З. Е. Фоминой) (11), ключевые слова текущего мо-
мента (термин Т. В. Шмелевой) (14), лексика сегодняшнего дня (термин Е. И. Шейгал) 
(13); наибольшее распространение имеет термин «ключевое слово текущего момента» 
(примеры ключевых слов 1990-х годов: демократия, рынок, ваучер, август; ключевое 
слово 2008-го года – кризис) (14). Говоря о ключевых словах текущего момента, нельзя 
не упомянуть проект «Слово года», осуществляемый в России 12 лет. Цель этого про-
екта – выявление актуальных и значимых слов уходящего года. Для выбора таких слов 
проводится опрос общественного мнения и собирается экспертный совет. В «Словарь 
года – 2018» попали слова автокефалия, мундиаль, новичок, словосочетания предпен-
сионный возраст, пенсионная реформа, хайли лайкли и др. (7). То есть видно, что слова 
этой категории соотносятся с внешним обликом определенного временного отрезка. 

Слова другой выделенной нами группы характеризуют в большей степени цен-
ности, настроения людей конкретного времени. Это модные слова (2; 3), ключевые сло-
ва современности, ключевые слова эпохи (12; 5). Общими чертами названных терминов 
являются, во-первых, актуальность, современность, высокая частотность употребления; 
во-вторых, такие слова могут быть признаны самой информативной (в социолингви-
стическом плане) категорией лексики. Модные слова характеризуют эстетические вку-
сы общества, имеют яркую внешнюю оболочку, отличаются новизной плана выраже-
ния; в центре внимания носителей языка находятся непродолжительное время, быстро 
сменяются одно другим. Одной из главных отличительных черт ключевых слов совре-
менности можно назвать оформление их в статус концептуальных единиц, которые 
способны формировать и трансформировать миропонимание, ценности и взгляды лю-
дей. Таким образом, о ключевых словах современности можно говорить как о концеп-
тах, поскольку значение ключевых слов современности представляет собой уже целый 
комплекс знаний, понятий, переживаний, ассоциаций и не может быть объяснено 
обычным словарным определением. В функционировании модных слов и ключевых 
слов современности заметны также и следующие различия: вторые чаще демонстриру-
ют способность к метафоризации, у них ярче наблюдается расширение значения, они 
чаще получают дополнительные оттенки семантики (в том числе оценочные). Термины 
«ключевое слово эпохи» и «ключевое слово современности» мы рассматриваем как си-
нонимичные, выбор того или иного термина должен зависеть, на наш взгляд, от про-
должительности исторического периода, лексика которого становится предметом ис-
следования. Слово эпоха имеет основное значение «длительный промежуток времени, 
выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, событиям» (10, с. 1346). Слово 
же современность обычно дефинируется как определенный отрезок времени без указа-
ний на его длительность (см., например, 10; 6).  

Исследуя ключевые слова современности как лингвистический феномен, мы 
сталкиваемся с проблемой выделения таких слов, составления их перечня. Во многом 
решить эту задачу помогает наличие определенного набора критериев, признаков: вы-
сокая частотность употребления, сохраняющаяся в течение относительно продолжи-
тельного времени; расширение возможностей метафорического употребления (жизнь  
в кредит, кредит доверия); модификация синонимических и антонимических отноше-
ний; словообразовательная активность (в том числе появление экспрессивных произ-
водных, например, проектик, проектище, проектишко, кредитомания, фитнеситься и 
др.); расширение сферы употребления и семантики. Также одним из основных критери-
ев является (как было сказано выше) появление коннотаций, переход слова в статус 
концепта, «единицы мыслительного кода» современного человека, которая определяет 
особенности его мировоззрения и поведения. Учитывая данные признаки, сегодня сре-
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ди ключевых слов можно назвать, например, дизайн, интернет, качество, клиент, кре-
дит, пользователь, проект, продукт, результат, решение, услуга, фитнес и др.  

Однако открытым остается вопрос об исчерпывающем списке подобных слов, об 
объективности их выделения. Возможно, что люди, имеющие разные окружение, обра-
зование, интересы, сферы деятельности, будут иметь неодинаковый набор ключевых 
слов в своем тезаурусе. Но нужно ли это учитывать при выработке методологии выде-
ления ключевых слов современности? Ведь слова, находящиеся в фокусе социального 
внимания, позволяют увидеть языковую картину современности в целом, лучше понять 
ценностные, культурные ориентиры общества конкретного времени.  

Также нуждаются в уточнении ответы на вопросы о выборе источников, по ко-
торым с большей степенью достоверности можно узнать об актуальности того или ино-
го слова для носителей языка, о проверке частотности употребления слова.  

Взрывообразная частотность, характерная для рассматриваемых групп слов, ста-
новится весьма заметной за счет использования в медийных текстах и устной речи, и 
дальнейший анализ ключевых слов можно проводить именно на этом материале, 
наблюдая за функционированием таких слов и анализируя их особенности – признаки, 
отличающие их от других лексических единиц. Если слово начинает активно употреб-
ляться в текстах СМИ и разговорной речи, то это есть сигнал тотальной осведомленно-
сти о каком-либо явлении и частотности слова. На это указывает и Т. В. Шмелева, ана-
лизируя функционирование слова кризис как ключевого слова текущего момента. 
Также Т. В. Шмелева высказывает мнение, что частотность использования того или 
иного слова возможно измерить путем введения запросов в поисковых системах  
Интернета (по количеству ссылок) (14).  

Кроме того, для идентификации ключевых слов целесообразно использовать ме-
тод статистического эксперимента, материалом которого могут служить медийные тек-
сты. Этот метод, в частности, используется в диссертации И. Ю. Шачковой: ключевые 
слова эпохи Т. Блэра (1997–2007) исследователь выделяет на основе газетных статей 
британских изданий. При анализе слов учитываются их специфические признаки  
(соотнесенность с определенным историческим периодом, актуальными событиями и 
явлениями данной эпохи; номинация актуальных понятий и явлений эпохи, находя-
щихся в центре внимания СМИ; высокая частотность употребления). Саму процедуру 
идентификации автор проводит в несколько этапов: составление выборки статей, ана-
лиз их основной проблематики; выделение слов и словосочетаний в составе лексико-
семантических групп, отражающих основные политические проблемы эпохи; опреде-
ление доминантных ключевых слов эпохи каждой лексико-семантической группы в со-
ответствии с тематическим признаком и критерием частотности употреблений; прове-
дение ассоциативного эксперимента с участием респондентов-носителей языка; 
сравнительный анализ результатов ассоциативного эксперимента и выделенных ключе-
вых слов эпохи Т. Блэра (12). Последние два этапа позволяют верифицировать полу-
ченные на основе анализа тестов СМИ данные, придать им объективность.  

В настоящее время большие возможности для изучения феномена ключевых 
слов открывает Национальный корпус русского языка (8), в том числе и в части их вы-
деления (на основе статистики употреблений). 

Еще одним источником выделения ключевых слов разных типов является бло-
госфера, которая отличается от традиционных СМИ тем, что предоставляет возмож-
ность интерактивного общения блогеров. По сути, мониторинг блогосферы дает прак-
тически те же возможности, что и анализ текстов СМИ и устной речи. На 
целесообразность мониторинга блогосферы с целью выделения слов определенной 
группы указывает также В. И. Беликов, аргументируя свою точку зрения тем, что этот 
способ позволяет получать самые «свежие», актуальные данные (1).  



 

 99

Можно искать необходимый материал, задавая поиск в Интернете по словосоче-
таниям (результаты будут представлены по блогам и форумам, художественной лите-
ратуре, радиопередачам, публицистике). Данный способ предлагает Л. В. Зубова: для 
определения «немодных» слов она вводила в поиск словосочетания «немодное слово», 
«старомодное слово», «несовременное слово», «старорежимное слово», «старушечье 
слово», «теперь так уже не говорят» и подобные – таким образом можно искать контек-
сты из разговорных реплик для интересующей группы слов (4).  

Исследуя категорию «модных слов», Н. Г. Журавлева указывает на авторскую 
рефлексию как источник их выделения. Для лексикографирования таких единиц она 
предлагает принцип привлечения обширного цитатного материала, так как именно ци-
тата, по мнению автора, позволяет в сжатом виде ввести в условия применения слова, 
обозначив среду и обстоятельства общения, тип коммуникантов, интенции, стратегии и 
тактики демонстрируемого речевого акта (3).  

Примером составления перечня подобных слов является «Словарь модных слов» 
В. И. Новикова. Автор описывает современную речевую моду; термин «модное слово» 
он определяет как «слово с претензиями, оно часто звучит в прессе, то и дело доносит-
ся из радиоприемника или телевизора. Оно все время держится на виду, порой оттесняя 
своих более тихих собратьев» (9, с. 4). Исследователь относится к языку как к живому 
организму. В словаре В. Новиков собрал слова, «задевающие за живое, располагающие 
к спору и о языке, и об актуальных нравственно-социальных проблемах» (9, с. 4). 
Н. Г. Журавлева так характеризует «Словарь модных слов» В. Новикова: «это новатор-
ское в жанровом и содержательном отношении издание, где соединяются элементы 
традиционного лексикографического описания и научно-популярных лингвистических 
(точнее – филологических) очерков. Как лексикографическое издание «Словарь мод-
ных слов» имеет черты толкового и лингвокультурологического словарей» (3, с. 16). 
Этот словарь позволяет увидеть определенный «срез» времени, эстетические вкусы 
общества, а также стремления и ценности людей конкретного времени. 

Подводя итог, можно сказать, что при идентификации ключевых слов одним из 
определяющих факторов выступает частотность употребления лексемы. В зависимости 
от специфики изучаемого феномена целесообразно использовать разные способы отбо-
ра материала, такие как введение запросов в поисковых системах Интернета, статисти-
ческий эксперимент, мониторинг блогосферы и др.  

Методология выделения ключевых слов современности, на наш взгляд, должна 
строиться с учетом всех возможных способов отбора материала. Именно комплексный 
подход позволяет объективно идентифицировать изучаемую категорию слов. 
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АНАЛИЗ ДИСКУРСА КАК МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ  

ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАЦИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ КОСМЕТИЧЕСКОМ БЛОГЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению социолингвистических особенностей, позво-

ляющих описать функционирование языка в действительности, в частности представлена спе-
цифика методики интерпретации роли возрастного фактора в виртуальной коммуникации.  
На примере исследования лингвистических особенностей косметического блога продемонстри-
рован метод анализа дискурса. 

Ключевые слова: методика, возрастной фактор, косметический блог, коммуникация, 
интерпретация, анализ дискурса. 

 
 

M. D. Ryzhikova 
Simferopol, Russia 

 
DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD OF STUDYING THE ROLE 

OF THE AGE FACTOR IN FORMATION OF COMMUNICATION  
IN ENGLISH COSMETICS BLOG 

 
Abstract. This article studies sociolinguistic features influencing real life functioning of lan-

guage. The paper aims at specifying an interpretation technique of the role of the age factor in virtual 
communication. The given research into linguistic peculiarities of cosmetics blogs demonstrates dis-
course analysis as a method of investigation. 

Keywords: methodology, age factor, cosmetics blog, communication, interpretation, discourse 
analysis. 

 
Актуальность исследования коммуникации в социолингвистическом аспекте 

определяется интересом современной лингвистики к рассмотрению особенностей ре-
ального функционирования языка, к выявлению и описанию нелингвистических при-
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чин нарушений языковых норм людьми того или иного сообщества. Роль экстралинг-
вистических факторов на формирование успешной коммуникативной деятельности 
подчёркивается рядом авторов (см. работы М. В. Панова, В. А. Аврорина, В. А. Звегин-
цева, А. Д. Швейцера, Л. П. Крысина и др.). Социолингвистическим исследовательским 
приемам уделялось внимание в трудах Н. Б. Мечковской В. И. Беликова, В. Д. Бондале-
това, Ю. Д. Дешериев, Дж. Херитэджу и т.д. 

Цель работы заключается в характеристике методики изучения влияния возраст-
ного фактора на речь в виртуальной сфере общения на примере англоязычного косме-
тического блога. Достижение цели и выполнение задач осуществлялось общелингви-
стическими методами и методом интерпретации данных. Материалом для анализа 
послужили тексты, которые представляют собой разные косметические блоги, ото-
бранные методом сплошной выборки с Интернет-сайтов за 2018 год (https://www. 
forhims.com/blog/makeup-for-men; makeupandbeauty.com; http://maybelline.tumblr.com/; 
https://jovicosmetics.blog/en). 

Согласно С. Г. Корконосенко, лингвистический анализ конкретного материала 
делится на следующие этапы: сбор материала, обработка полученных данных (в том 
числе и оценка их достоверности) и их содержательная интерпретация (3, с. 135). При-
менение перечисленных этапов в рамках социолингвистического аспекта коммуника-
тивных разработок имеет ряд особенностей. 

В настоящей работе процесс выборки сводился к отбору такого эмпирического 
материала, который относился к определенному дискурсивному жанру, т.е. к космети-
ческим блогам. Определение происходило согласно критерию релевантности по содер-
жанию (косметика), месту размещения (сеть Интернет) и целевой направленности 
(косметические средства, предназначенные для лиц разного возраста). При этом полу-
ченная выборка называется стратифицированной (5, c. 127), поскольку анализ данного 
речевого жанра предполагает выделение социокультурных специфических черт  
(в частности, возрастных). 

Процесс интерпретации данных влечет за собой проблему классификации вы-
сказываний – так называемое кодирование (1, с. 214), когда текстовый материал «сжи-
мается», систематизируется и фактически представляется в виде набора кодов, которые 
впоследствии будут интерпретированы для формулирования общих положений. Труд-
ность, возникающая в процессе классификации материала, заключается в правильной 
«сортировке» данных. Суть классификации текстов изучаемого жанра сводится к их 
распределению по группам согласно возрасту целевой аудитории. 

Анализ отобранного материала возможен несколькими техниками. Наиболее по-
пулярные – метод анализа дискурса и конверсационный анализ. 

Дискурс-анализ определяется как «совокупность методик и техник интерпрета-
ции различного рода текстов или высказываний как продуктов речевой деятельности, 
осуществляемой в конкретных общественно-политических обстоятельствах и культур-
но-исторических условиях» (6, с. 24). При этом обозначаются тематические, предмет-
ные и методические характеристики, непосредственно вытекающие из дефиниции дис-
курса, подразумевающей «социально обусловленную и культурно закрепленную 
систему рационально организованных правил словоупотребления и взаимоотношения 
отдельных высказываний в структуре речевой деятельности» (2, с. 53). 

Конверсационный анализ предполагает исследование социального использова-
ния языковых структур и их свойств. Такой прием пересекается с этнометодологиче-
ским направлением (4, c. 45). В данном случае задача сводится к характеристике пла-
нирования и восприятия поведения как говорящего, так и реципиента с учетом 
социального статуса. При этом, речь интерпретируется с позиции как адресанта, так и 
адресата. При таком методе сначала собирается эмпирический материал, затем прово-
дится аналитический анализ деталей, которые рассматриваются как важная составляю-
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щая (тогда как в других методах он считается таким, который вводит в заблуждение  
(7, с. 134)). Дж. Херитэдж определяет следующие основные положения конверсацион-
ного анализа, которые, по мнению ученого, равнозначны в своей реализации и имеют 
одинаковую ценность при исследовании: структурно организованное речевое (вербаль-
ное) взаимодействие, контекстуально ориентированное сообщение каждого из участни-
ков коммуникации, индексирование речевых актов к контексту (7, c. 135). В других ис-
точниках техника анализа разговора как части этнометодологического приема 
называется анализом категоризации взаимодействий (8, c. 210). Такой подход предпо-
лагает рассмотрение вербальных коммуникативных процедур. Участники общения вы-
ступают методологами-практиками, которые вполне способны анализировать свои соб-
ственные действия. Если коммуниканты соблюдают все установленные правила, 
определяя поведение друг друга как нормальное, коммуникация считается успешной. 

Рассмотрим применение метода анализа дискурса на практике. 
Возрастные характеристики жанра косметического блога определяются возраст-

ной категорией косметического средства. Первоначально предполагалось различать 
детские средства (для детей до 10 лет), подростковые (1019 лет) и взрослые (от 20 лет 
и старше). Блоги детской косметики не были обнаружены – были выявлены только ча-
ты, что не соответствует материалу данной работы. То же касается и деления взрослой 
косметики на молодой, средний и пожилой возраст – информация о «взрослой косме-
тике» содержалась в одном блоге, поэтому не считается целесообразным выделение  
таких отличительных признаков в качестве отдельных. 

Анализ структуры жанра показал, что блоги подростковой косметики строятся 
по той же схеме, что и блоги для взрослых: статьи с заголовками занимают центральное 
место на странице веб-сайта, тогда как информация рекламного характера (в том числе 
всплывающая реклама) располагается по бокам, в нижней части экрана. Читатель мо-
жет ознакомиться со вступительными репликами, что определит выбор той или иной 
статьи для прочтения, для чего нужно перейти по предложенной ссылке. Заголовки ста-
тей написаны разным шрифтом. Наиболее важные на момент публикации сообщения 
выделены большими буквами с подчеркиванием. Среди графических элементов также 
следует подчеркнуть использование восклицательных предложений, в которых выра-
жается призыв – причем, не столько к покупке косметического средства (например,  
к приобретению помады нюдового оттенка «And the Best Makeup Choice Award goes to… 
Nude Lips!»), сколько к какому-то конкретному действию, которое станет возможным 
благодаря наличию того или иного средства: так, призыв «Heat, sweat, tears of joy – 
don’t let them ruin your make up!» говорит о возможности использовать косметику во 
время занятия спортом; заголовок «Dive into the ocean!» имплицитно рекомендует яркую 
косметику, способствующей хорошему настроению и положительным эмоциям и пр. 

Блоги подростковой косметики отличаются наличием большого количества  
ярких фотографий, демонстрирующих не только косметические средства, но и апелли-
рующих к разным ценностям. Макияж для подростка занимает важное место в жизни и 
должен быть быстрым, стойким, подчеркивающим естественность, уникальность, ин-
дивидуальность и уверенность. Косметика должна быть удобной в пользовании, даже 
во внедомашних условиях (например, в транспорте). 

Описание косметических средств для подростков представлено преимуществен-
но простыми предложениями. Те из них, которые выражают призыв внести изменение 
в жизнь благодаря конкретному средству, как правило, являются побудительными и 
отмечаются такими экспрессивно окрашенными глаголами, как: «absorb», «intimidate», 
«incorporate», например: «Open your mind and absorb the vitality and brilliance that sur-
rounds you. Merge with the electrifying perfection of nature». Ценностные ориентации для 
подростков выражаются побудительными и восклицательными предложениями (порой 
одновременно), противопоставлением, имплицитным сравнением, эпитетом, риториче-
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ским вопросом в виде отрицания (русск. «разве не…?»). Использование перечисленных 
экспрессивных языковых средств способствует имплицитному вовлечению реципиента 
в диалог с говорящим. 

Удобство использования косметики в непривычных ситуациях подчеркивается 
морфологическими и риторическими приемами. Первые включают инфинитивные кон-
струкции (например, «Smooth and super easy to apply on the waterline, just one intense 
stroke is enough to draw the line») и степени сравнения имен прилагательных (например, 
«Precise but easy gliding, with a very nice application, it is the fastest way to line our lips»). 
Вторые насчитывают преувеличение (например, «This always-ready liner is a lifesaver 
when in a rush»), противопоставление (but), метафору (например, «They have stolen our 
heart with their lovely packaging and useful format, these concealers are always ready to use, 
wherever you are. Besides, the best tool to work with them is always with you: your own fin-
gers!») и эпитет (например, «This gorgeous range of pink-ish lipsticks has a wonderful  
application, with velvety finish and a subtle vanilla scent that everyone loves»). 

Для выражения рекомендации в блогах подростковой косметики часто исполь-
зуются наречия меры в составе безличного предложения с составным именным сказуе-
мым, выраженным именем прилагательным, настоящее и будущее неопределенное 
время глаголов вместе с наречиями частоты, повелительные предложения со средства-
ми модальности. 

Кроме того, коммуникативные стратегии и тактики реализуются параллельными 
конструкциями, сравнительными конструкциями, перифразом, обособлением, олице-
творением и перечислением.  

Блоги косметики для взрослых были разделены по гендерному признаку. 
Блоги мужской косметики содержат научно обоснованную информацию, со 

ссылками на известных людей, авторитетные издания или организации (например, про-
водившие исследования), на что указывает использование синтаксических структур: 
сложных предложений с придаточными предложениями причины, следствия, условия и 
времени; инфинитивных и эмфатических конструкций, сравнения, а также терминов. 
Противопоставление – один их популярных языковых приемов в блогах для мужчин, 
который нацелен на рассеивание мифов, например, о том, что влажность вызывает 
жирность кожи и т.п.: «There’s a misconception that since humid climates lead to oily skin, 
they are necessarily worse for acne. However, dry climates can also afflict damage and lead 
to acne». Физическая внешность (в частности, более склонная, нежели у женщин, к ше-
лушению кожа) описывается с помощью лексических (имен прилагательных, интенси-
фицирующих наречий, лексики с соответствующей семантикой) и морфологических 
средств (степени сравнения имен прилагательных). Наречия также употребляются для 
того, чтобы подчеркнуть ценность незаметного, но эффективного средства, позволяю-
щего сделать процесс старения «изящным». Все советы (выраженные средствами мо-
дальности и лексическими приемами) несут рекомендательный характер, ненавязчи-
вый, что также важно именно для мужчин. 

Блоги женской косметики по структуре отличаются лишь наличием рекламы, 
причем изображается исключительно косметическое средство – на фоне фотографии 
нет лишних предметов. Высказывания построены в основном простыми предложения-
ми – что говорит о том, что женщинам проще размышлять короткими предложениями, 
которые точно передают идею. В то же время наблюдаются осложненные предложения – 
герундиальными или причастными оборотами, например: «Moisturizers with oil can be 
too heavy for their skin leading to clogged pores and acne», «Here is a product from an oily, 
acne-prone, skin-friendly brand and this one keeps skin moisturized without being too heavy». 

Исследование показывает, что коммуникация в блогах для женщин является ме-
нее экспрессивной, чем в блогах мужской косметики. В доказательство этому – количе-
ство и разновидность лингвистических средств, выявленных при лингвистическом ана-
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лизе. Такое наблюдение является противоположным общепринятому стереотипу об 
эмоционально окрашенной речи женщин. 

Таким образом, анализ дискурса представляется эффективным средством выяв-
ления социолингвистических особенностей коммуникации. 

Направления дальнейших исследований могут включать описание применения 
других коммуникативных методик исследования виртуальной коммуникации. 
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ных экономических медиатекстов. Обосновывается концептуальная основа когнитивного моде-
лирования на базе концепта "conflict" в его актуализации на страницах англоязычного периоди-
ческого издания "The Financial Times" 2018 г. 

Ключевые слова: когнитивное моделирование, модель, концепт, конфликт, экономиче-
ский медиадискурс. 

 
O. A. Tremaskina 

Saransk, Russia 
 

MODELLING AS A METHOD OF A LINGUISTIC STUDY  
OF ENGLISH ECONOMIC MEDIA DISCOURSE 

 
Abstract. The article deals with the method of modelling in the study of English economic 

media texts. The conceptual ground of cognitive modelling is based on the “conflict” concept referring 
to its actualization in the English periodical “The Financial Times” 2018. 

Keywords: cognitive modelling, model, concept, conflict, economic media discourse. 

          



 

 105

В настоящее время в лингвистике наблюдается тенденция к многоаспектному 
изучению языковых явлений и использованию разнообразных методов исследования. 
Принимая во внимание тот факт, что заметное число явлений в языке подчиняется  
общим законам и строится по определенным моделям, целесообразно осветить метод 
моделирования как один из самых перспективных и активно развиваемых методов  
в наше время. Особо популярным оказывается когнитивное моделирование, разрабаты-
ваемое в русле когнитивной лингвистики. 

Долгое время в науке о языке считалось, что языковые явления не поддаются 
моделированию. Закрепление в научном узусе данного термина происходит лишь  
в начале XX в. в рамках структурной лингвистики. Как представляется, появление по-
нятий «модель» и «моделирование» могло стать предпосылкой становления модельной 
лингвистики, оформившейся в настоящее время в отдельное направление лингвистиче-
ских исследований.  

Современное состояние науки характеризуется растущим интересом к модели-
рованию. Причина популярности метода объясняется тем, что в лингвистике объект ис-
следования недоступен прямому и непосредственному наблюдению. Поскольку уви-
деть происходящее невозможно, у лингвиста остается единственный путь к познанию 
объекта – смоделировать на основе сопоставления исходных и конечных данных образ 
объекта (5, с. 133). Однако моделирование в языкознании сталкивается с рядом трудно-
стей, в частности, с проблемой его определения. В своих трудах И. Н. Ремхе акценти-
рует внимание на эволюционности аспекта моделирования (6, с. 95). Широкое исполь-
зование и наличие различных смысловых значений вызывает необходимость детально 
прокомментировать исследуемое понятие.  

По мнению В. В. Богуславской, моделирование на начальном этапе имеет общие 
черты с такими традиционными методами лингвистических исследований, как класси-
фикация и типология. Под моделированием автор понимает процесс построения, изу-
чения и применения моделей (1, с. 146). С другой стороны, И. В. Дорофеева выдвигает 
точку зрения, отличную от предыдущей. Под моделированием она понимает создание 
модели естественного языка, основанной на наблюдаемых входном и выходном текстах 
и на интуиции самого лингвиста или интроспекции (3, с. 241). Для метода моделирова-
ния характерно использование знаковых систем, а поскольку язык сам по себе является 
знаковой системой, следовательно, моделирование осуществляется с помощью слов  
(3, с. 240). Подчеркнем, что оперирование словами основывается на уровне передавае-
мых ими смыслов, т.е. концептов и концептуальных признаков (2, с. 40). Вышеупомя-
нутый факт указывает на необходимость обращения к концептуальной основе модели-
рования. 

Что касается зарубежных лингвистов, то некоторые из них, в частности, R. W. Pew, 
A. S. Mavor (14), G. K. Pullum (15), W. Rotgé (16) разделяют мнение отечественных  
исследователей о том, что моделирование, благодаря своей гибкости и выразительной 
силе, является перспективным подходом и эффективным методом лингвистического 
исследования. 

Научные труды последнего десятилетия, посвященные лингвистическому моде-
лированию, указывают на частотное использование термина «когнитивное моделиро-
вание», сущность которого сводится к концептуальному анализу (4, 7, 8). Вместе с тем, 
как нам представляется, концептуальный анализ должен мыслиться лишь как инстру-
мент познания, позволяющий получить объективные выводы относительно изучаемого 
объекта.  

Именно с этих позиций в статье с помощью метода когнитивного моделирова-
ния исследуется концепт “conflict” в той его актуализации, которая характерна для эко-
номических медиатекстов издания “The Financial Times” 2018 г. Разработанная проце-
дура моделирования концепта сводится к следующему: выявление в медиатекстах 
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контекстов, содержащих лингвокогнитивные модели; выборка лексических единиц  
с применением анализа дефиниций; репрезентативная выборка; описание и интерпре-
тация семантического объема выделенных лексем.  

В рамках первого этапа моделирования анализируется содержание лексической 
единицы conflict на материале англоязычных лексикографических источников  
(9; 1113). Необходимость обращения к толковым словарям объясняется тем, что вер-
бальные проявления конфликта фиксируют семантический объем лексемы conflict как 
уровень их познания и отражения в языке в целом. Несмотря на то, что англоязычных 
толковых словарях приводится общая трактовка конфликта, а не его конкретное эконо-
мическое проявление, она может служить основой для его специальных толкований.  
В результате анализа словарных дефиниций установлено, что к общенациональным  
когнитивным признакам, наполняющим лексическую единицу conflict, относятся 
disagreement, fighting.  

На следующих этапах моделирования данные полной выборки проверяются  
с помощью репрезентативной выборки, и интерпретируется наполнение выделенных 
лексических единиц. В исследуемом источнике содержание концепта “conflict” разде-
лено на ядро и периферию по яркости когнитивных признаков. В свою очередь, яркость 
когнитивного признака определяется количеством актуализирующих его единиц. В ка-
честве примера вербального наполнения ядра, ближней и дальней периферии концепта 
рассмотрим медиатекст “China courts potential allies in trade war with US” (10). Посколь-
ку ключевая лексема conflict употребляется только один раз в сочетании trade conflicts, 
при моделировании концепта целесообразно опираться на его ближнюю периферию, 
представленную такими единицами, как trade war, trade dispute, trade tensions, escala-
tion, grievance on trade and technology. Интересно заметить, что выделенные сочетания 
могут быть приравнены к определению конфликта в толковых словарях, в частности, 
trade war, trade tensions, escalation соотносится с fighting, а grievance, trade dispute –  
с disagreement.  

Помимо этого важно подчеркнуть, что в исследуемом медиатексте моделирова-
ние конфликта осуществляется за счет значительного числа лексем с негативной кон-
нотацией. Так, в первом предложении идет речь об ослаблении доверия: it is cutting its 
reliance on exports. Использование глагола в форме длительного настоящего времени 
говорит о нагнетании, развитии конфликтной ситуации. Отметим, что в медиатексте за 
счет частотного использования военной лексики конфликт ассоциируется с войной: 
China courts potential allies, effort to deprive the Trump administration of allies in the trade 
war, to peel away would-be US allies, in an effort to win allies. Напряженность и тональ-
ность, свойственная конфликту, предается глаголами со значениями «отстранить»,  
«отделить», «препятствовать»: dismiss, peel away, discourage. Негативная коннотация  
в медиатекстах может продуцироваться метафорическим использованием лексемы fuel: 
to fuel trade tensions – «создавать напряжение в торговле». Аналогичная коннотация 
привносится и метафорическим использованием лексической единицы damp: has 
damped hopes – «потерял надежду». Данный факт дает основания для построения  
модели одной из сторон конфликта, а именно, торговых войн.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз отметить, что в современ-
ных лингвистических исследованиях моделирование рассматривается как метод науч-
ного познания действительности. Конечным результатом его использования является 
построение модели, позволяющей более глубоко понять недоступный непосредствен-
ному наблюдению объект исследования. Модель концепта “conflict”, выделенная в ходе 
анализа медиатекстов из газеты The Financial Times 2018 г., может быть охарактеризо-
вана следующим образом. В определенных фрагментах экономического медиадискурса 
изучаемый концепт обретает частное проявление и сводится к торговой войне. В созна-
нии читателя моделирование конфликта тесно связано с милитарной тематикой, что 
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подтверждается частотным использованием военной лексики (war, allies, to court, win). 
Интересно, что у ключевой лексемы conflict отмечается низкая частотность употребле-
ния, а, следовательно, моделирование конфликта осуществляется за счет лексики 
ближней периферии концепта. Для медиатекстов характерно также метафорическое 
осмысление конфликта, формирующее дальнюю периферию. Комментирование кон-
фликта в медиатекстах с помощью лексем trade war, trade tensions, escalation поддер-
живается общеупотребительными значениями из толкового словаря как fighting, а 
grievance, trade dispute – к disagreement. Осуществленное в статье построение модели 
концепта “conflict” с использованием метода когнитивного моделирования может рас-
сматриваться как одно из направлений его развития. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация. Исследование посвящено изучению политической коммуникации в соци-

альных сетях на современном этапе на примере сети Твиттер. Анализируются особенности вза-
имодействия власти и общества в микроблогах ведущих российских и американских полити-
ков, а также предлагается сравнительно-сопоставительный анализ стратегий речевого 
поведения и языковых средств их реализации. 
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POLITICAL COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS:  

COMPARATIVE ANALYSIS 
 
Abstract. This article deals with research of today’s political communication in social net-

works, Twitter in particular. The comparative analysis shows the peculiarities of interaction between 
authorities and society in micro-blogs of Russian and American politicians as well as communicative 
strategies and linguistic means of their implementation. 

Keywords: political communication, political discourse, social networks, Twitter, communi-
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Дискурсивное пространство виртуальной политики расширяется значительными 

темпами, благодаря растущей популярности коммуникации в электронных СМИ в це-
лом и социальных сетях в частности. Социальные сети стали неотъемлемой частью  
современной политической коммуникации – сегодня предвыборная кампания и каждо-
дневная жизнь представителей политической власти немыслима без интернет-версии 
политических практик. PR-технологии прочно проникли в виртуальное пространство, 
постепенно освоив различные его жанры.  

Целью данного исследования является сравнительно-сопоставительный анализ 
политической коммуникации в социальных сетях в российском и американском дис-
курсах. В рамках данного исследования были поставлены следующие задачи: дать  
общую характеристику политической коммуникации в социальных сетях, изучить язы-
ковое воплощение диалога власти и общества в российском и американском политиче-
ском пространстве на примере ведущих политиков в Твиттере, провести сравнительно-
сопоставительный анализ микроблогов российских и американских политиков. 

Материалом для исследования послужила социальная сеть Твиттер, которая яв-
ляется одной из популярных виртуальных площадок на сегодняшний день в мире. Были 
изучены официальные аккаунты политиков, которые принимали участие в президент-
ских кампаниях разных лет (В. В. Путина, Д. А. Медведева, В. В. Жириновского, 
Г. А. Явлинского, Д. Трампа, Б. Обамы, Х. Клинтон, Б. Сандерса, Т. Круза) (январь 
2017 г. – январь 2019 г.). Для обработки информации также использовалась опция рас-
ширенного поиска в Твиттере и архив твитов Д. Трампа (Trump Twitter Archive).  
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Исследователи коммуникации в социальных сетях отмечают трансформацию 
формы и содержания (контента) общения, усиление его интерактивного компонента, 
многоканальность и мультимодальность (1; 3). За последние годы сформировались но-
вые жанры интернет-коммуникации, такие как блог и микроблог, которые обладают 
языковыми и речевыми жанровыми доминантами, достаточными для выделения нового 
жанра (5). В данном виртуальном пространстве возникла гибридная форма коммуника-
ции, которая характеризуется синтезом разговорного, публицистического и официаль-
но-делового стилей общения, вербальных и невербальных компонентов коммуникации, 
текстовой, гипертекстовой, визуальной и аудиальной информации. Следует отметить, 
что посты политиков в Твиттере отличаются краткостью и сжатой формой изложения, 
так как на данной платформе существует ограничение по количеству символов  
(140 знаков). Вместе с тем, институциональность политической коммуникации в опре-
деленной степени довлеет над персональностью общения и требует от политика со-
блюдения норм орфографии и грамматики. 

Важной особенностью политического общения в социальных сетях является его 
интерактивность. Интернет-сообщество, которое разнообразно по составу – от простых 
служащих до видных деятелей культуры и науки, получает доступ к каналу обратной 
связи с конкретным политиком. Это создает новый формат общения власти и общества, 
формирует образ транспарентной для общества власти и дает возможность мгновенно 
реагировать на происходящие события как со стороны адресанта, так и адресата. 

Интересно, что если политики, как правило, придерживаются более официаль-
ной формы общения, т.е. в их микроблогах в большей степени актуализируется первая 
часть оппозиции «институциональность – персональность», а также приверженность 
канонам письменной коммуникации (за редким исключением), то в постах читателей 
часто прослеживается иная тенденция – к более выраженной разговорности и экспрес-
сивности общения, а именно использование коротких, неполных предложений, разго-
ворных частиц и конструкций, сокращений, эмоционально-экспрессивной лексики. 

При рассмотрении типологии сообщений политиков, А. В. Чижик выделяет по-
сты длинного цикла и посты короткого цикла (6). Проведенное нами ранее исследова-
ние показывает, что в постах длинного цикла нередко наблюдается сюжетность повест-
вования, некий механизм активации идей, который заставляет читателя с интересом 
следить за нарративом, создаваемым политиком (4). Данным механизмом активно 
пользуется Д. Трамп и мастерски создает новые истории в своих микроблогах, которые 
можно проследить по ключевым словам и хэштегам (#MAGA («Make America Great 
Again»; #FakeNews; WALL; Russian Collusion и др.). 

Проведенное исследование показало, что характер общения варьируется в зави-
симости от личности политика, его активности в соцсетях, целей и задач, которыми он 
руководствуется и других факторов. В ходе сравнительного анализа аккаунтов россий-
ских и американских политиков было выявлено, что в целом прослеживаются сходные 
тенденции в стиле общения, тем не менее, американские политики менее склонны к су-
хому и официальному способу подачи информации. Особую нишу занимает Твиттер  
Д. Трампа, который часто прибегает к риторической категории разговорности, имити-
руя живую разговорную речь на вербальном и паравербальном уровнях, а также ис-
пользуя «твиттер-дипломатию» для решения внутри- и внешнеполитических вопросов. 

Перспективным является изучение микроблогов с точки зрения выявления до-
минантных стратегий (2). Политики пользуются одной или несколькими стратегиями. 
Как правило, это стратегия самопрезентации, стратегия дискредитации или их сочета-
ние. Так, в микроблоге В. В. Путина, Д. А. Медведева, Т. Круза преобладает стратегия 
самопрезентации, а на страницах Г. А. Явлинского, В. В. Жириновского, Д. Трампа,  
Б. Сандерса, Х. Клинтон – и стратегия самопрезентации, и стратегия дискредитации. 
Последние четко очерчивают круг своих и чужих, при этом делая акцент на своих  
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достижениях и указывая на несостоятельность своих оппонентов. Как правило, есть 
один или несколько субъектов, против которых ведется кампания дискредитации  
(в российском варианте – В.В. Путин, правительство, государство, власть и т.п.);  
в американском – Trump, Hillary Clinton, Obama, Democrats, Russia и т.п.): 

Анализ аккаунтов российских и американских политиков показал, что социаль-
ные сети используются политиками и/или их командой, как правило, для информиро-
вания аудитории о недавних событиях, привлечения внимания к происходящему в об-
щественно-политической деятельности страны, ведения предвыборной кампании, 
формирования общественного мнения, координации событий, вовлечения адресата  
в различные мероприятия, самопрезентации и озвучивания своей позиции по широкому 
кругу вопросов. Среди аккаунтов российских политиков наиболее яркая официальная 
тональность характерна для страницы В. В. Путина (@KremlinRussia) – это своеобраз-
ный нарратив от 3-го лица. Сам политик неоднократно подчеркивал свою дистанциро-
ванность от данного вида коммуникации, этим, возможно, и объясняется отсутствие 
индивидуализации стиля. Посты содержат заголовок, выраженный номинативными и 
безличными конструкциями или повествовательными предложениями с глаголами дей-
ствия в прошедшем или будущем времени, которые сопровождаются фото-, видеомате-
риалами или гиперссылками на дополнительную информацию (например, стенограмма 
встречи).  

Исключение составляют твиты, опубликованные после выступления президента 
с посланием к Федеральному собранию РФ, которые являются цитатами из данного вы-
ступления и тезисно передают его основное содержание, и твиты в ходе Большой 
пресс-коференции президента, отражающие его позицию по разным вопросам. В сооб-
щениях данного типа могут появляться высказывания, содержащие личностное начало 
и эмоционально-экспрессивный компонент: О срыве сроков газификации в Ленинград-
ской области: Все зависит не только от "Газпрома", но и от региона. Я проверю си-
туацию – Путин; То, что сейчас происходит в православии [на Украине], просто уму 
непостижимо. Явное и грубое нарушение религиозных свобод (@KremlinRussia,  
20 дек. 2018 г.) 

Интересно, что на странице отсутствуют ретвиты, т.е. существует единая линия 
повествования, где главное действующее лицо – сам президент, все события отражают 
его деятельность, достижения и взгляды, это источник информационных поводов и 
формирования медийной повестки дня для других пользователей и СМИ.  

В отличие от российского лидера, американский президент Д. Трамп начинает и 
заканчивает свой день твитом. Его микроблог является инструментом коммуникации не 
только с пользователями Твиттер, но и со своими противниками. Доминантной страте-
гией является стратегия самопрезентации, которая реализуется с помощью таких ос-
новных тактик, как положительная оценка своих достижений на посту Президента 
США (как из уст самого президента, так и сквозь призму простого человека), сравнение 
и сопоставление результатов своей деятельности со своими предшественниками и оп-
понентами-современниками. Данные тактики реализуются с помощью прилагательных 
в сравнительной и превосходной степени, сравнительных оборотов, антитезы, стати-
стических данных, подтверждающих правильность политики Трампа, ретвитов с акка-
унтов политиков и простых людей с хвалебными словами и др.  

В микроблоге Трампа основной формой общения являются текстовые сообще-
ния: в них присутствует разговорная тональность, которая создается с помощью  
употребления разговорной лексики, сленга, особых синтаксических конструкций, ха-
рактерных для устной речи (эллиптические, вопросительные, восклицательные, побу-
дительные), графических средств, передающих интонацию автора, лексем, подчерки-
вающих эмоциональное состояние автора (радость, интерес, недовольство, возмущение 
и т.п.): Gave an OFF THE RECORD luncheon, somewhat of a White House tradition  
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or custom, to network anchors yesterday - and they quickly leaked the contents of the 
meeting. Who would believe how bad it has gotten with the mainstream media, which has 
gone totally bonkers! (10 янв. 2019 г.) 

Несмотря на то, что при общении российских политиков в социальных сетях со-
храняется традиционная дистанция власти, анализ сообщений на протяжении послед-
них двух лет показал, что наблюдается определенная динамика в сторону персонализа-
ции общения. Так, официально-деловой стиль общения претерпевает некоторые 
изменения в микроблоге В.В. Жириновского: мультимедийные текстовые или гипер-
текстовые посты, содержащие в себе короткие сообщения-комментарии информацион-
ного и рекламного характера и ссылку на текстовые, фото- или видеоматериалы, начи-
нают перемежаться твитами в более разговорной тональности: В 2014 году нам сказали: 
будет внесена поправка и все беженцы с Украины будут получать гражданство за два 
месяца. Нам опять жалуются. Снова мы вносим поправку и упрощаем. Надоело! Надо 
разобраться и найти — кто мешает выдавать паспорта. Сейчас нас могло быть уже 
160 миллионов! (@Zhirinovskiy, 18 дек. 2018 г.) 

Страницам Д.А. Медведева (@MedvedevRussia) и Г.А. Явлинского (@yavlinsky) 
сразу была присуща менее официальная тональность и более широкий спектр средств 
взаимодействия с адресатом. Повествование от 3-го лица сменяется на высказывания с 
личным местоимением я и инклюзивным мы, которые содержат призывы к совместно-
му действию или ментальному единению, и становится более экспрессивным и эмоци-
онально насыщенным. Эффект живого общения с адресатом создается с помощью про-
стых предложений, восклицательных или вопросительных конструкции, порядка слов, 
характерного для разговорного стиля речи, оценочно-экспрессивной лексики и др.: Ве-
ликолепный финал! Франция – чемпион. Россия провела лучший Чемпионат мира по 
футболу! (@MedvedevRussia, 15 июля 2018 г.); Пока в России готовят секретный план 
дедолларизации экономики, братья по разуму в Венесуэле уже отказались от доллара. 
Почему бы и нет? Инфляция в Венесуэле — 10000% в год, безработица — 30%, отток 
населения – 1 миллион в год. (@yavlinsky, 18 окт. 2018 г.) 

Социальные сети позволяют власти обратиться к своему адресату и активизиро-
вать механизмы взаимодействия: В воскресенье выборы Президента России. Мы все 
общаемся в соцсетях, делимся мыслями, спорим, считая, что это повлияет на нашу 
жизнь. Но 18 марта – время выйти из интернета в реальную жизнь, сделать выбор, 
который определит будущее всей страны. До встречи на избирательных участках! 
(@MedvedevRussia, 16 мар. 2018 г.) 

С появлением социальных сетей идея близости власти становится более осязае-
мой: политик обращается ко всем сразу и к каждому пользователю в отдельности, а 
пользователи, в свою очередь, могут оставить свой комментарий и быть услышанными. 
С другой стороны, очевидно, что не все политики ведут свои микроблоги самостоя-
тельно (им помогает их команда), и аудитория это понимает, что создает некую иллю-
зорность общения. Следует отметить, что комментарии российских пользователей 
представлены широким спектром мнений, но в основном имеют критическую, негатив-
ную окраску и содержат значительную долю саркастических и грубых замечаний с ис-
пользованием игры слов и сниженной лексики: Нужно возродить производственную 
гимнастику. Вся страна в 12:00 должна делать упражнения на рабочих местах, что-
бы размяться. Зачем вообще это отменяли? Это же очень полезно для здоровья. 
(@Zhirinovskiy, 14 янв. 2019 г.) 

В ответ @Zhirinovskiy: Я бы ещё возродил тюрьмы и расстрелы политиков и 
их семей; Последние предложение забыли написать: И у вас появляется шанс дожить 
до нищенской пенсии; Аккаунт не верифицирован, кто-то стебется от имени ВВЖ, а 
те, кто изощряется в остроумии, отвечая на этот твит, просто повелись как бара-
ны (15 янв. 2019 г.). 
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Комментарии американских пользователей обладают сходными характеристи-
ками: Gas prices are low and expected to go down this year. This would be good! 
(@realDonaldTrump, 1 янв. 2019 г.) 

В ответ @realDonaldTrump: No you're going down and down and down!; Not for US 
Oil Producers!; Not as low as when our great President Obama was in charge!; You know 
what we be good? You losing your phone. Now that would be awesome. (2 янв. 2019 г.)  
(Орфография авторов сохранена.) 

Таким образом, в социальных сетях идет непрекращающийся диалог власти и 
общества, который позволяет и той, и другой стороне сделать для себя определенные 
выводы. 

Итак, результаты исследования показали, что политическая коммуникация в 
Twitter несет на себе отпечаток институциональности, но тяготеет к более личностному 
общению, подстраиваясь таким образом под законы общения в социальных сетях. Для 
американской политической коммуникации данного вида характерна бόльшая персона-
лизация общения по сравнению с российской, однако и те, и другие получают сходную 
критическую реакцию своих читателей. Ведущими коммуникативных стратегиями яв-
ляются стратегии самопрезентации и дискредитации, которые позволяют политикам 
реализовать поставленные цели и задачи.  
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Аннотация. Уточняется определение ложного нарратива и обсуждаются подходы к вы-

явлению прагматических особенностей оформления ложной информации. Автор рассматривает 
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потенциал мифа выступать в качестве ложного посыла в институциональном политическом 
дискурсе. Выявляется роль онлайн технологий, основанных на приеме бейтинга.  

Ключевые слова: ложный нарратив, прагматика, миф, ложный посыл, институцио-
нальный политический дискурс, прием бейтинга. 
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METHODOLOGY OF PRAGMATIC INVESTIGATION  

OF FALSE NARRATIVE 
 
Abstract. The article clarifies the notion of false narrative and discusses approaches to detect-

ing pragmatic features of framing false information. The author reveals the capacity of a myth to func-
tion as a false assumption in an institutional political discourse. The quoted examples prove the role of 
online technologies based on baiting. 

Keywords: false narrative, pragmatics, myth, false assumption, institutional political dis-
course, technique of baiting. 

 
В конце XX века происходит официальное признание «нарративного поворота» 

в гуманитарных науках, признаваемого исследователями как постфактумное понятие, 
отразившее дискурсивные исследовательские практики, уже сложившиеся к тому вре-
мени. Популярное определение нарратива, с оговоркой открытое, предложено отече-
ственным философом В. Л. Лехциером, толкующим его как «рассказ кого-то, адресо-
ванный кому-то о чём-то. Кроме того, это рассказ зачем-то» (5, с. 7). Автор включает  
в описание базовые характеристики нарратива, а именно, его интерсубъективность,  
интенциональность и аксиологичность. Очевидно, ими не исчерпывается нарратив,  
поскольку он обладает спецификой, функционируя в разных сферах. Так, Ж.-Ф. Лиотар 
считает нарратив не только повествованием, но и его преломлением в конкретных ви-
дах человеческой жизнедеятельности, например, науке, где «всегда приходит кто-то, 
чтобы расстроить "разумный" порядок», что приводит его к выводу о том, что «консен-
сус – это горизонт; он всегда недостижим» (6, с. 147). В приведённом высказывании 
содержится важная мысль о неизбежных разногласиях между лицами, от имени кото-
рых ведётся повествование. Следовательно, список характеристик нарратива должен 
быть дополнен обязательным параметром «субъективность». 

Это тем более справедливо в отношении политического дискурса, для которого 
нарратив с момента его зарождения имел далеко идущие последствия, провозгласив се-
бя единственным источником доступа к описываемому, поскольку только рассказ «де-
лает событие событием» (5, с. 8). Это значит, что нарратив сталкивает его создателя с 
дилеммой при выборе идеологической позиции и не менее трудной моральной дилем-
мой, отражающей его ответственность перед самим собой, собственной совестью, сво-
ей аудиторией.  

Идея нарратива окончательно утвердила мысль о том, что можно по своему 
усмотрению использовать язык в качестве инструмента выражения субъективных 
смыслов и моделирования аксиологической картины действительности в политическом 
дискурсе. Медиатекстуальные практики свидетельствуют о возросшей роли формы ре-
презентации материала в дискурсе, целенаправленном отборе образов, нарратива, 
идеологии (13). Исследование ложного нарратива сопрягается с постулатами лингвопо-
литики, отражающей категории политики, власти и асимметрии властных отношений, 
гегемонии, доминантной политической культуры и др. Лингвополитика зародилась  
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относительно недавно и занимается исследованием роли лингвистики в политическом 
моделировании действительности (10). В итоге политическая реальность вытесняется 
её языковым программированием, поскольку «показываемые факты теряют всякое зна-
чение; либо приобретают смысл, не соответствующий действительности», о чём преду-
преждал французский социолог П. Бурдье (2, с. 117).  

Признавая идеологическую подоплёку субъективности политического наррати-
ва, следует учитывать главный механизм ложного нарратива, связанный с отношением 
к факту и его роли в тексте. В концепции дискурса истории Р. Барта содержатся важ-
ные наблюдения относительно указанных моментов:  

(1) факт – всего лишь элемент … дискурса, а не часть объективной реальности. 
Чтобы появился факт, всегда нужно сперва ввести какой-то смысл;  

(2) дискурс …представляет собой прежде всего идеологическую, точнее, вооб-
ражаемую конструкцию;  

(3) нарратив является инструментом преднамеренного обмана, утаивания истин-
ных намерений;  

 (4) денотативный уровень всегда более или менее идеологизирован, стремится 
скрыть это, выдав себя за нечто «естественное» и идеологически «непорочное»; 

(5) метаязык всегда предполагает совершенно определённую – коннотативно 
зашифрованную – субъективную позицию (1, с. 438, 439, 440).  

Бартовская концепция, касающаяся дискурса истории, не раз подвергалась кри-
тике, но её положения в значительной степени применимы к политическому ложному 
нарративу.  

Согласно М. Фуко, дискурс создаёт истину в результате упорядоченного воздей-
ствия власти. Кроме того, он прослеживает воздействие культурных норм и ограниче-
ний, сложившихся в обществе, которые отнесены им к механизмам «прореживания  
говорящих субъектов» и «прореживанию дискурса». По мысли М. Фуко, каждое обще-
ство имеет «свой режим истины, свою «общую политику» истины», которая включает 
особый тип рассуждений, используемых в качестве истинных; использует собственные 
органы, позволяющие отличать истинные высказывания от ложных; способы, процеду-
ры и технологии, считающиеся надёжными для получения истины; а также статус лиц и 
организаций, получающих разрешение говорить о том, что в обществе признано как 
функционирующее в качестве истинного (8, с. 206).  

Лингвистический анализ ложного нарратива предполагает тонкий анализ 
средств создания ложной информации на материале дискурса холодной войны, инфор-
мационной и гибридной войн, конфликтного дискурса и т.д. (7, с. 94).  

Нередко ложный нарратив строится вокруг какого-либо популярного мифа, ис-
пользуемого в качестве ложного посыла в текстах разных политических лидеров. При-
нято считать, что политические мифы отражают яркие образы, превращающиеся в ре-
зультате постоянных апелляций к ним в стереотипы. Мифологемы как «первоэлемент 
сознания» представляют «свернутый» нарратив, историю с определенным сюжетом  
и героями (4, с. 55), которые участвуют в создании не только культурно обусловленной 
оценочной и идеологической, но и ложно-когнитивной модальности нарратива.  
Идеальным примером ложного посыла является мифологема «американская мечта», 
которая остается непреходящей ценностью для американского лингвокультурного со-
общества (3). Ключевые единицы, используемые в текстах, развёртывающих имплици-
руемый данной мифологемой нарратив, объясняющий восприятие американской жизни 
по предлагаемым сценариям авторитетных политиков, рисуют масштабную картину 
идеального общества, в котором мечты сбываются (personal freedom, fulfillment and 
meaningful relationships, a better and richer and fuller life for everyone, opportunity for each 
according to ability or achievement, material prosperity, economic security and independ-
ence, access to affordable health care, success through hard work, a happy, successful life, 
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avoiding things such as poverty and loneliness, softening the blow of the recession, extending 
unemployment benefits, protection from Nazism, socialism or communism (16). Эта мечта 
насаждалась властью как выражение жизненных идеалов нации и олицетворение цели 
государственной политики, определив сложившуюся дискурсивную традицию ложного 
нарратива в американском институциональном политическом дискурсе.  

Вместе с тем, суровые реалии жизни всё яснее вскрывали за этой мечтой ложь, 
прикрытую красивыми обещаниями, тотальное враньё политиков, «эрозию идеалов», 
громкие слова с выхолощенным содержанием и т.д., которые формировали нарратив 
демифологизации, развенчивающий ложную суть американской мечты. Этот нарратив 
создаётся как критический, выражающий протестные настроения политиков, писате-
лей, экономистов, стремящихся освободить общественное сознание от ложных идеалов. 
По свидетельству М. Снайдера, анализирующего результаты общественного опроса, 
этот миф воспринимается как обман, для доказательства чего он ссылается на исполь-
зованные респондентами ключевые слова, создающие контрапунктивные высказывания 
нарративного дискурса демифологизации: о состоянии общества в целом (“debt is a ne-
cessity in our lives, the entire system is designed to trap us in debt, we go into debt to go to 
college, we go into debt to buy a vehicle, we go into debt to buy a home”, “constantly using 
our credit cards to buy the things that we think we need”) (14), в оценке правительства, 
убивающего младенцев, использующего их внутренние органы и отправляющего их в 
лаборатории для экспериментов (“government gives hundreds of millions of dollars to an 
organization, that systematically murders babies, harvests their internal organs and ships 
them off to laboratories where they are used in experiments”) (15), что приводит его к вы-
воду о стране как «злой империи» безбожников, сопоставимой с гитлеровской Герма-
нией (“evil” and “godless”, “Hitler’s Germany”) (15). 

Блестящим образцом демифологизирующего нарратива является анализ Ноама 
Хомского по материалам дискурсивных материалов действующего президента, выстро-
енных вокруг ложного посыла об американской мечте. В своей книге “The Ten Princi-
ples of Concentration of Wealth and Power”, созданной на основе фильма “Requiem for the 
American Dream” (12), известный аналитик развенчал главный миф страны, прибегнув  
к аргументированному анализу реалий жизни на примере 10 принципов концентрации 
богатства и власти: урезанной демократии, навязываемой идеологии, переноса бремени 
на плечи бедных, фальсификации выборов, насаждения страха, укрепления роли госу-
дарственной власти, маргинализации населения и других социальных зол общества.  

Репертуар политтехнологий ложного нарратива постоянно совершенствуется и 
пополняется с учётом многообразия целевых аудиторий, о чём свидетельствует дискур-
сивная исследовательская практика (виральный контент, кликбейты, линкбейты и дру-
гие формы бейтинга). Популярность в онлайн изданиях получили кликбейт-заголовки, 
которые представляют особую форму подачи содержания для привлечения и удержа-
ния внимания массового читателя к сообщению (9). Манипулятивная установка также 
нацеливает на поиск нетривиальных форм сцепления онлайн информации, которая рас-
крывается пошагово в результате так называемых линкбейт-переходов. Они рассчита-
ны на то, чтобы «зацепить на крючок» целевого адресата и оказывать на него воздей-
ствие, подключая элементы ложного нарратива, создавая видимость личного выбора 
статей для клика. Например, во время обсуждения допингового скандала, развязанного 
против российских спортсменов, англоязычные онлайн СМИ изобиловали статьями в 
стиле ложного нарратива, сцепляемыми линкбейтами, посвящёнными роли бывшего 
руководителя российской антидопинговой лаборатории Г. Родченкова. Причём смыс-
ловые векторы развития информации в кликбейт-заголовках и линкбейт-переходах 
формировались в двух направлениях: по линии искажения смыслового содержания и 
изменения коннотаций. Предлагаемые интерпретации переносят спортивные события 
на государственный уровень в пугающей упаковке для углубления русофобии, превра-
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тив скандал в «допинг ненависти к России» (“Olympic Doping Diaries: Chemist’s Notes 
Bolster Case Against Russia” (The New Yorker), “ Rodchenkov should be shot for lying, like 
Stalin would have done” (Time), “Why Russia Will See Its Olympic Ban As a Declaration  
of War” (The Guardian), “ The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia” 
(The New Yorker), “Putin called him “an imbecile” (New York times), “People are celebrat-
ing Olympic champion winners, but we are sitting crazy and replacing their urine,” Dr. Rod-
chenkov said. “Can you imagine how Olympic sport is organized?” (New York Times). 
Линкбейты подавали содержание в политическом ракурсе, обвиняя Россию во всех гре-
хах (Russian officials were under enormous pressure ahead of the Games. Sochi was to be a 
showcase of Russia’s resurgence as a global power, and the entire country was enlisted in the 
project. Billions of dollars were spent transforming the shabby subtropical resort town into a 
winter sports paradise (New York Times). Поведение Г.Родченкова получило однозначно 
позитивную оценочную коннотацию в англоязычных источниках, которые использова-
ли по отношению к нему атрибут whistleblower (a person who tells someone in authority 
about something illegal that is happening, esp. in a business or government, disclosing infor-
mation to the public or some higher authority about any wrongdoing, which could be in  
the form of fraud, corruption, etc (11). В очередной раз обвиняется президент России за 
нежелание выразить «раскаяние» и принести извинения за «разоблаченных» спортсме-
нов “Russian Official Expresses What Putin Won't In Doping Scheme: Remorse” (Foreign 
Policy). 

Основные характеристики кликбейт-заголовков и линкбейт-переходов в ложном 
нарративе ориентированы на психологию массового читателя, воспринимающего  
на веру любую новую информацию: во-первых, форма без особых усилий со стороны 
читателя захватывает его внимание, возбуждает и поддерживает интерес; во-вторых, 
содержание очередного звена предлагаемой цепочки сообщений обещает заманчивое и 
интригующее продолжение темы; в-третьих, ложная информация, усиленная выраже-
нием глубоко личностных оценок автора, обеспечивает эмоциональное восприятие со-
общения со стороны читателя и вызывает эмпатию.  

Таким образом, анализ текстов ложного нарратива выявил использование за-
шифрованных коннотаций, произвольную смену знака, импликации, субъективные 
комментарии к фактам, подтасовку фактов, необоснованные обвинения, подмену поня-
тий, немотивированные сравнения и ассоциации и многие другие приёмы.  
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Аннотация. Изучаются некоторые вопросы методологии анализа дискурса публичной 
речи медиаперсон посредством метода дискурс-анализа и с позиции коммуникативно-праг-
матического подхода, рассматривается проблема фактора адресата. 
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Abstract. This article is focused on the methodological issues of analyzing the public dis-
course organization of media-people’s public speeches by means of discourse-analysis and from the 
position of the communicative-pragmatic approach. The study considers the methodological questions 
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Усиление интереса лингвистов к исследованию публичной коммуникации обу-
словлено интенсивным развитием интернет-технологий и популяризацией публичных 
выступлений в средствах массовой информации. Несмотря на то, что уже имеется зна-
чительный ряд лингвистических разработок в области публичной коммуникации, мето-
дологический аппарат исследования данной области требует дальнейшего осмысления. 

Поскольку выбор метода анализа продиктован объектом исследования, в насто-
ящей работе мы будем рассматривать некоторые вопросы методологии исследования 
дискурса публичной коммуникации или публичного дискурса на примере публичных 
речей медиа-персон.  

Говоря о дискурсе в целом, вслед за Н. Д. Арутюновой воспринимаем дискурс 
как текст в совокупности с лингвистическими, экстралингвистическими и другими 
факторами, и как речь, представляющую собой целенаправленное социальное действие 
(1, с. 136-–137). Как системное явление дискурс обладает собственной структурой.  
Выделяют многочисленные типологические разновидности институционального дис-
курса (5, с. 5–20), в частности публичный дискурс, который является в широком смыс-
ле «речью интеллектуализированного характера», направленной «в адрес широкой 
аудитории реализуется общение отдельных личностей с множественным недистанци-
рованным и массовым дистанцированным адресатом. В качестве множественного  
недистанцированного адресата дискурса выступает присутствующая на публичном  
выступлении аудитория, в качестве массового дистанцированного – зрители телевизи-
онных каналов и пользователи сети Интернет. Отдельная личность является адресантом 
дискурса и зачастую представляет собой известную медийную персону, под которой 
мы склонны понимать популярного деятеля в различных сферах общества, выступаю-
щего по каналам СМИ. Однако в современном мире появилась и активно развивается 
тенденция организации выступлений малоизвестных личностей на всемирную аудито-
рию. Примером тому служит направление TED Talks. Данная интернет-платформа 
предъявляет к адресанту ряд требований, при выполнении которых любой человек  
может стать адресантом публичного выступления и поделиться своим достижением  
с множественным недистанцированным и массовым адресатом, иными словами – со-
здать публичный дискурс. 

В области исследования дискурса ученые выделяют ряд лингвистических мето-
дов и подходов. За основу анализа дискурса зачастую берется метод «дискурс-анализ» 
(10; 7), который предполагает изучение, прежде всего, лингвистического уровня  
в структуре социальной коммуникации. Исследование дискурса посредством выше-
упомянутого метода производится на основе составляющих дискурс коммуникативных 
ходов, обменов коммуникативными ходами, коммуникативных стратегий, тактик и ря-
да других компонентов, а также посредством группы аналитических методов (7; 11). 

Очевидно, что дискурс-анализ обладает широким понятийным и методологиче-
ским аппаратом, что делает его универсальным для анализа любого типа и жанра дис-
курса с позиции дискурсивной лингвистики (4). Однако, применяя данный метод для 
комплексного исследования жанра публичной речи, мы столкнулись с рядом методоло-
гических вопросов. 

Переходя к их рассмотрению, считаем необходимым уточнить тип и форму речи 
исследуемого жанра. Публичная речь — монолог, протекающий в устной форме. Форма 
речи исследуемого жанра дискурса предполагает отсутствие обменов коммуникатив-
ными ходами между адресантом и множественным недистанцированным адресатом.  
В связи с этим можно заключить, что с позиции дискурс-анализа публичная речь пред-
ставляет собой единый коммуникативный ход адресанта. Данное утверждение не про-
тиворечит теории дискурс-анализа, однако вызывает сомнения, если принимать во 
внимание активно развивающийся коммуникативно-прагматический подход к дискур-
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су, который позволяет исследовать многосторонний процесс коммуникации с учетом 
неязыковых факторов и конситуации в целом (6). 

Возвращаясь к форме речи исследуемого жанра, отмечаем следующее. Если  
в диалоге реакция собеседника явно выражена, то в монологе публичного выступления 
о данной реакции можно догадываться в процессе выступления адресанта, либо реак-
ция адресата отсрочена и появляется лишь в интернет-комментариях к видеозаписям и 
транскриптам речей. Однако совершенно ясно, что публичная речь имеет четкую 
направленность на адресата и создается в целях убеждения/просвещения/развлечения 
аудитории, иными словами, публичная речь отражает адресатоцентричный подход  
к взаимодействию с аудиторией. Так, ответный коммуникативный ход множественного 
адресата, который не представляется возможным в полной мере проанализировать по-
средством языковых методов дискурс-анализа, всегда подразумевается и проходит за-
частую в невербальной форме.  

Соответственно, фактор множественного недистанцированного адресата, «опре-
деляющий организацию дискурса адресанта» (9, с. 45–51), наталкивает исследователя 
на обращение к коммуникативно-прагматическому методу, который позволяет отразить 
речевое поведение коммуникантов во всей полноте. Помимо множественного адресата 
в публичном дискурсе вербально активен массовый дистанцированный адресат. Другой 
вопрос заключается в том, что вербальное взаимодействие коммуникантов в данном 
случае разорвано в пространственном и временном отношении и ответную реакцию  
адресанта возможно проследить лишь в следующем публичном выступлении медиа-
персоны, если такое предполагается. 

Ранее, проводя исследования научно-публицистического дискурса на материале 
статей ученых-лингвистов, мы столкнулись со сходной проблемой отслеживания реак-
ции адресата и анализа влияния адресата на дискурс адресанта. В результате, был при-
менен метод коммуникативного моделирования, и была выявлена гипотетическая  
3D-модель коммуникации, являющаяся, по нашему мнению, универсальной для анали-
за монолога. В описании модели отражено следующее: «Адресат кодирует собственные 
ответные реплики, которые, как правило, не доходят до адресанта или доходят в другом 
времени и пространстве» (4, с. 35), относительно настоящего исследования доходят по-
средством интернет-комментариев к выступлению.  

Следующий вопрос, возникающий при анализе дискурса публичной речи, затра-
гивает категории дискурса, в частности стратегии. Весьма убедительно М. Я. Блох и 
Е. Л. Фрейдина описывают публичную речь как «риторическое событие, требующее от 
адресата мобилизации всех имеющихся у него выразительных ресурсов и способности 
к мгновенному улавливанию настроения аудитории и должной реакции на его непред-
сказуемое изменение» (2, с. 3). В связи с этим полагаем, что у адресанта публичной ре-
чи формируются свои типы речевых стратегий, риторических, по сути, своя система 
речевых действий, которые весьма затруднительно произвести без опоры на аргументы.  

Исследуя аргументативную деятельность судебной речи, протекающей в форме 
публичного выступления, Н. К. Пригарина утверждает, что в риторическом смысле, 
«любая стратегия – это общая линия поведения оратора, необходимая ему для дости-
жения запланированной цели» (8, с. 166). Так, основная цель адресанта публичного 
дискурса, по нашему мнению, – прагматическое воздействие на адресата посредством 
«риторической аргументации» (8, с. 167). Это дает основания утверждать, что стратегия 
аргументации выступает в качестве одной из основных стратегий дискурса публичной 
речи, способствующих достижению желаемого прагматического эффекта.  

Таким образом, при ближайшем рассмотрении исследуемого жанра дискурса 
поднимается актуальный вопрос фактора адресата, анализ которого диктует примене-
ние коммуникативно-прагматического подхода, что, в свою очередь, способствует по-
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ниманию стратегической направленности дискурса публичной речи. Изучение данного 
жанра требует особого внимания с методологической точки зрения, поскольку публич-
ная речь имеет сложную природу и постоянно эволюционирует в средствах массовой 
информации.  
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В ПЕРИОД БРЕКСИТА) 

 
Аннотация. Мы исследуем дискурсивное конструирование британской национальной 

идентичности в публичных выступлениях британских политиков. Анализ материала позволил 
выявить некоторые характерные особенности конструирования национальной идентичности на 
содержательном уровне. 

Ключевые слова: дискурсивное конструирование, национальная идентичность, тело 
нации, национальный характер. 
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A STUDY OF THE COMPONENTS OF BRITISH NATIONAL  
IDENTITY BY MEANS OF DISCOURSE-ANALYSIS  

(BASED ON THE MATERIAL OF PUBLIC SPEECHES  
BY BRITISH POLITICANS IN THE PERIOD OF BREXIT) 

 
Abstract. The study considers discursive construction of British national identity in speeches 

delivered by British politicians. In the course of analysis, some distinctive features of discursive con-
struction of national identity are revealed on a meaningful level. 

Keywords: discursive construction, national identity, national body, national character. 
 
Как отдельные индивиды, так и общности индивидов, такие как этносы и нации, 

всегда ощущают потребность в определении собственной идентичности. Мы обладаем 
идентичностями, однако не всегда имеем четкое представление о них, так как зачастую 
воспринимаем их как данность. В современном мире актуальны проблемы, связанные с 
определением, поиском и отстаиванием национальной идентичности – особого типа 
идентичности, отвечающего на вопрос «Кто мы?», а также «Кто мы по отношению друг 
к другу?». 

В работах исследователей применяется конструктивистский подход к понима-
нию национальной идентичности (2; 4). «Мы придерживаемся конструктивистских 
взглядов на феномен национальной идентичности, что подразумевает интерпретацию 
её не как «природной данности», определяющей «внутренний мир», «характер» или 
«менталитет» индивидов, и не как инструмента их социальных и политических отно-
шений, а скорее, как «идеальный тип» (М. Вебер), цель, комплекс представлений инди-
видов о самих себе» (4, с. 82). В центре внимания исследователей не феномен нации, а 
способы её репрезентации в дискурсе: «национальные идентичности... дискурсивно, 
т.е. посредством языка и других семиотических систем, производятся, воспроизводятся, 
трансформируются и разрушаются» (2, с. 27).  

Национальная идентичность является политической категорией. Национальные 
идентичности конструируются в политическом дискурсе посредством специфичных 
жанров, например, публичного политического выступления, к которому мы обращаем-
ся в данном исследовании.  

Настоящая статья является фрагментом исследования о конструировании бри-
танской национальной идентичности в политическом дискурсе. Мы обращаемся имен-
но к британской идентичности, которая, по мнению некоторых исследователей, нахо-
дится в состоянии кризиса. Понятие «кризис идентичности» рассматривается как 
негативное явление: как результат разочарования в ценностях, падения доверия к суще-
ствующей власти. Но в то же время, кризис может означать и период переосмысления 
идентичности, ее поиска (1, с. 11). Процесс переосмысления идентичности нашел отра-
жение в политических процессах. 

В 2016 г. в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из 
состава Евросоюза. После объявления премьер-министром о проведении общенациональ-
ного референдума по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза были организованы 
кампании «Голосуй за выход» («Vote Leave») и «Британия сильнее в составе Европы» 
(«Britain Stronger in Europe»), которые выступили платформами для выражения мнений 
представителями политической элиты. Тексты публичных выступлений британских 
политиков (по 10 выступлений сторонников и противников Брексита) послужили мате-
риалом для исследования. В качестве источника материала были использованы офици-
альные сайты кампаний (www.voteleavetakecontrol.org, www.strongerin.co.uk). 
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Мы исследуем британскую национальную идентичность посредством дискурс-
анализа. Дискурс-анализ рассматривается скорее не как метод научного исследования, 
а как подход, предметно специфичное направление исследования, форма анализа или 
комплекс методик (3, с. 7).  

При исследовании дискурсивного конструирования национальной идентичности 
мы опираемся на метод трехуровневого анализа, предложенный Т.В. Дубровской (2). 
Исследовательница выделяет три уровня, на которых национальная идентичность кон-
струируется и трансформируется средствами языка: содержательный, коммуникатив-
ный и металингвистический (2, с. 30). 

Мы исследуем британскую идентичность с опорой на оппозицию «прошлое vs. 
настоящее vs. будущее», т.е. обращаясь к трем пластам реальности. В рамках данной 
статьи мы ограничиваемся рассмотрением способов конструирования идентичности 
только на содержательном уровне в контексте настоящего.  

В выступлениях политиков реализуются следующие стратегии. 
1. Стратегия акцентирования национальной автономии. Данная стратегия реа-

лизуется преимущественно в выступлениях сторонников Брексита, которых вдохновля-
ет опыт самостоятельных стран. 

В выступлениях сторонников Брексита высокой частотностью в употреблении 
обладает лексема erode в значении weaken:  

(1) How long before the ECJ uses other provisions in the Charter to erode even more 
of our independence? (Gove 19.04.2016) 

(2) The independence of this country is being seriously compromised. It is this funda-
mental democratic problem – this erosion of democracy – that brings me into this fight. 
(Johnson 9.05.2016) 

Лексемы erode, erosion, corrosive служат для построения метафорической моде-
ли с негативной оценкой: подрывать или ослаблять независимость, демократию.  

2. Стратегия позитивной самопрезентации и стратегия акцентирования пре-
восходства. 

(3) All we manage to be the best in the sclerotic Europe. Such a nation should take re-
sponsibility for its own future and become a role model for the rest of the world. <…> Surely 
we must become an innovative hub, a centre and driver of the world’s technological advance. 
(Mogg 25.01.2018) 

Лексемы с семантикой лидерства (rule-setter, shaper of the destiny, leader, shaping 
the modern world, premier, role model, innovative hub, centre and driver of the world’s tech-
nological advance), а также превосходные степени имен прилагательных при ссылке на 
достижения (the greatest, the strongest, most tolerant, best и др.) используются при кон-
струировании образа передовой Британии как сторонниками, так и противниками 
Брексита. Если для противников Брексита достаточно вести за собой Европу, то для его 
сторонников превосходство Британии должно приобретать более глобальные масштабы. 
Используемый в высказывании Д. Могга пейоратив sclerotic (Europe) не просто является 
единицей, содержащей отрицательную оценку, но и имплицитно указывает на устаревший 
характер отношений Великобритании и Европы. Модальная глагольная форма should, 
указывает на желательность изменений и имплицитно выполняет функцию призыва.  

3. Стратегия пресуппозиции национальной уникальности. Под национальной 
уникальностью подразумевается своеобразие собственной идентичности, национально-
го характера и «тела нации». Остановимся более подробно на их конструировании. 

В выступлениях как противников, так и сторонников Брексита Великобритания 
предстает великой и сильной, несмотря на ее «скромный размер»: 

(4) The starting point is this: Britain does much more in the world and for the world 
than our modest size would suggest. (Miliband 12.04.2016) 
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«Тело нации» не ограничено лишь образом ее территории, конструируемой с 
помощью имен прилагательных «modest», «small», «little». Различие в восприятии «тела 
нации» противниками и сторонниками Брексита состоит в противоположном понима-
нии его границ.  

Сторонники Брексита делают акцент на островном характере государства, отме-
чая территориальную оторванность Великобритании: 

(5) Because the fact is we just don’t belong in the European Union. Our geography 
puts us apart. Our history puts us apart. Our institutions produced by that history put us 
apart. (Farage 20.09.2013) 

Параллелизм конструкций, анафоричность высказываний, повтор фразового гла-
гола put apart и местоимения our позволяет не просто сконструировать образ Британии, 
оторванной от континента, но и воздействовать на аудиторию с целью повлиять на ис-
ход референдума.  

Противники Брексита не ограничивают «тело нации» телом Родины, поскольку 
расширяют его границы до границ Европейского союза, считая Великобританию 
неотъемлемой его частью: 

(6) So we have always seen the European Union as a means to an end – the way to 
boost our prosperity and help anchor peace and stability across the European continent – but 
we don’t see it as an end in itself. (Cameron 9.05.2016) 

Употребление глагола anchor в значении укрепить помогает сконструировать 
образ Великобритании как части континента.  

Черты национального характера обусловлены территориальными особенностями: 
(7) And it's true that our geography has shaped our psychology. (Cameron 

23.01.2013) 
(8) We are special, different, unique. (Cameron 9.05.2016) 
Вербальное указание на особенности географического положения страны кон-

струирует национальную идентичность как самого говорящего, так и предполагаемой 
аудитории. Причастность к нации выражается местоимениями первого лица множе-
ственного числа: we, us. Эпитеты special, different, unique и др. подчеркивают осознание 
британцами себя как уникального и независимого государства, отличающегося от дру-
гих и выступающего против ограничений собственной свободы.  

Островной характер государства (an island nation) определил особенности наци-
онального характера. Наиболее информативно он конструируется в выступлениях про-
тивников Брексита: 

(9) We have the character of an island nation: independent, forthright, passionate in 
defense of our sovereignty. We can no more change this British sensibility than we can drain 
the English Channel. (Cameron 23.01.2013) 

В тестах публичных выступлений наиболее частотно представлены следующие 
черты британского национального характера: независимость (independent, independent-
minded); амбициозность (ambitious); толерантность (tolerant); изобретательность или креа-
тивность (inventive, creative); щедрость (generous); жизнерадостность / жизнеспособность 
(resilient); практичность и рассудительность (practical, down to earth); патриотизм: 

(10)So today I want to set out the big, bold patriotic case for Britain to remain a mem-
ber of the EU. We love this country, and we want the best future for it. (Cameron, 9.05.2016) 

(11) Like any Brit, my heart swells with pride at the sight of that aircraft, or whenever 
I hear the tell-tale roar of those Merlin engines over our skies in the summer. Defiant, brave, 
indefatigable. (Cameron 9.05.2016) 

В выступлениях сторонников и противников Брексита патриотизм выступает 
чертой национального характера, объединяющей нацию. Политики эксплицитно выра-
жают патриотические чувства: «we love this country». С целью воздействовать на чув-
ства слушателей и подчеркнуть свою связь с ними, Д. Камерон называет себя Brit 
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(a British person). Также лексема Brit, образованная путем обратного словообразования,  
и употребление которой носит разговорный, а в некоторых ситуациях и обидный характер, 
в данном случае подчеркивает призыв к объединению на государственном уровне. 

В анализируемых выступлениях сторонников Брексита особенности националь-
ного характера представлены в большей степени имплицитно, исключая разве что вы-
сказывание Б. Джонсона: 

(12) We love to run ourselves down – in fact we are Olympic gold medal winners in 
the sport of national self-deprecation. (Johnson 14.02.2018) 

Самоуничижение как черта национального характера репрезентуется экспли-
цитно с помощью метафоры с понятийной сферой «спорт»: олимпийские чемпионы в 
спорте по национальному самоуничижению. 

Сама идентичность также выступает предметом спора в политическом дискурсе. 
Так, в выступлениях противников Брексита британская идентичность конструируется 
эксплицитно как совокупность множества идентичностей: 

(13) We should celebrate our diversity and the fact that Britain’s character and identi-
ty has been shaped by successive waves of immigration from the continent… (Farron 
11.05.2016) 

Сторонники Брексита также не отрицают наличие «европейскости» в структуре 
собственной идентичности: 

(14) We are the true Europeans. …But in the last ten or fifteen years this country has 
seen astonishing change. There has been a phenomenal collapse in national self-confidence. 
(Farage 20.09.2013) 

Национальная идентичность выражается и от противного – с помощью указания 
на непринадлежность к Европейскому союзу: 

(12) <…> throughout its membership, the United Kingdom has never totally felt at 
home being in the European Union. (May 22.09.2017) 

Одна из двух идентичностей (европейская или британская) может включать дру-
гую. Политики призывают сделать выбор, какая из двух идентичностей будет домини-
ровать: 

(13) The choice is is your country Europe and are you European, or is your country 
the UK and are you British.(Mogg 25.01.2018) 

Таким образом, анализ материала позволил выявить основные стратегии кон-
струирования британской национальной идентичности на содержательном уровне. 
Противники Брексита используют стратегии акцентирования национальной уникально-
сти и превосходства. Сторонники обращаются также к стратегии акцентирования наци-
ональной автономии. В понимании компонентов идентичности, таких как «тело 
нации», имеются коренные различия, но спектр выбираемых языковых средств в про-
цессе ее конструирования (развернутые метафоры, эпитеты и др.) одинаков у предста-
вителей обеих сторон дискуссии. 
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APPLICABILITY OF TEXT ORGANIZATION PATTERNS  

IN AN ANALYSIS OF MULTIMODAL WEB GENRES 
 
Abstract. The paper discusses ontological and methodological rationale for the application of 

discourse pattern, originally a text-discourse category, in multimodal discourse analysis (MDA).  
A review of MDA literature reveals relative absence of related research. An empirical analysis, com-
plementary to my earlier work, shows how a discourse pattern (Problem-Solution) is used in a multi-
modal genre (crowdfunding project presentation), albeit in more complex and non-linear ways com-
pared with how this pattern is used in the text medium. 

Keywords: discourse, Multimodal Discourse Analysis, Problem-Solution discourse, pattern, 
multimodality, crowdfunding. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕКСТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
К АНАЛИЗУ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ЖАНРОВ 
 
Аннотация. Рассматривается онтологическое и методологическое обоснование исполь-

зования дискурсивной модели, которая традиционно является категорией текста, для анализа 
мультимодального дискурса. Обзор литературы, посвященной анализу мультимодального дис-
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курса, выявил отсутствие исследований в данной сфере. Эмпирический анализ, дополняющий 
предыдущие работы автора, показывает, как дискурсивная модель (Проблема – Решение) ис-
пользуется в мультимодальном жанре (презентация проекта для привлечения материальной со-
циальной поддержки), отмечаются усложненность и нелинейность организации данной модели 
по сравнению с текстовой средой.  

Ключевые слова: дискурс, анализ мультимодального дискурса, дискурс решения про-
блемы, модель, мультимодальность, привлечение материальной социальной поддержки. 

 
1. Introduction 
Contemporary communication is characterized by multimodality, which has been radi-

cally changing our “semiotic landscape” (11). Non-verbal modalities are no longer ancillary 
to language, but are recognized and widely used as major meaning-making systems. It is 
therefore essential for discourse analysis to develop theories and methodologies that would 
grasp multimodality in both its complexity and dynamics. The question remains to what ex-
tent the existing models, originally applied to monomodal verbal discourses can be applied for 
this purpose. In my ongoing research project (7; 8), to which this study contributes, I focus on 
the Problem-Solution discourse pattern, previously analyzed in e.g. text advertisements (3; 4), 
and examine its use in a multimodal genre, project presentation in Web crowdfunding plat-
forms. 

2. ‘Multimodal turn’ in discourse analysis  
A widespread social phenomenon, multimodal interpersonal communication has at-

tracted considerable interest in social sciences for more than a decade. Media studies, linguis-
tics, sociology, anthropology, to name but a few, can each and all contribute with their disci-
pline-specific theories and models to an integral theory of multimodality. This ‘multimodal 
turn’ also has a bearing on research on interpersonal communication in language studies, in 
particular discourse analysis, stimulating the development of multimodal discourse analysis 
(MDA) (10; 15). 

MDA is not a homogenous approach, not only in terms of the complexity of its subject 
but also due to its diversified theoretical origins. Two major influences on the approach are 
(1) social semiotic theory (e.g. 9; 11; 15), and (3) systemic functional linguistics (e.g. 6; 16). 
The two traditions are by no means mutually exclusive, nor do they exclude the possibility of 
supplementing the theoretical apparatus of MDA with other theories and conceptual models, 
as is the case of some recent eclectic approaches in MDA such as Systemic-Functional –  
Multimodal Discourse Analysis (16). 

Specifically, in line with the tenets of social semiotics MDA views modalities as 
meaning-making systems used in social interaction, each being “of equal significance in rep-
resentation and communication, as all modes have potentials for meaning, though differently 
with different modes” (9, p. 104). By contrast, taking the systemic-functional perspective, 
MDA approaches modalities as meaning-making systems, each of which offers a range of re-
sources for participants to choose from in a given context to fulfill the desired communicative 
goal. 

MDA has successfully adopted several models and concepts previously applied in re-
lation to a single semiotic system (in social semiotics) or language use (in systemic functional 
linguistics). These include, among others, the tripartite model of context (field, tenor, mode), 
with the corresponding dimensions of meaning (ideational, interpersonal, textual), originally 
presented in Halliday’s systemic-functional theory (2), and applied to systemic functional 
MDA (16). Also, the systemic-functional model of information structure has been projected 
upon multimodal discourse (9; 11). 

There is, however, one dimension of discourse which has been thoroughly document-
ed in discourse analysis, but which has so far received little attention in MDA, namely dis-
course patterns (3; 4), discussed in the next section. 



 

 127

3. Discourse patterns in multimodal discourse 
A discourse pattern, defined as “a combination of relations organising (part of) a dis-

course” (4, p. 31), acts as a global structure of logico-semantic organization of discourse. 
Among several such patterns identified by Hoey (3; 4), e.g. Goal-Achievement, Opportunity-
Taking, or Knowledge-Filling, it is Problem-Solution that is generally assumed to be the most 
common (3, p. 122–123). 

In its basic form the Problem-Solution pattern consists of four steps: Situation, Prob-
lem, Response, and Evaluation. Specifically, Situation presents a broader context in which a 
specific Problem is identified. The latter triggers off a Response, which – if effective – will 
likely rid of the Problem and restore orderliness to the Situation. The eventual effectiveness  
of the Response is presented in Evaluation. 

The role of discourse patterns is to streamline interpersonal communication by struc-
turing the content along intersubjectively recognized and predictable templates. While dis-
course patterns have been analyzed in spoken and written discourse (see literature review and 
references in e.g. 1), few works have been devoted to discourse patterns in multimodal dis-
courses, in particular to Problem-Solution (notable examples include e.g. 13; 14). 

4. Empirical study 
This paper is a contribution to my ongoing research project on the Problem-Solution 

pattern in project presentations (7; 8) in local- (Polish PolakPotrafi.pl and beesfund.com)  
and global-range (kickstarter.com and crowdcube.com) reward- and equity-based crowdfund-
ing platforms. In this paper I examine one sample project presentation, Knocki 
(https://www.kickstarter.com/projects/knocki/knocki-make-any-surface-smart?ref=ta; DOA: 
8th January 2019), to illustrate some of the apparent differences between the original mono-
modal, text-based Problem-Solution pattern and the way it is applied in a multimodal genre. 

A crowdfunding project presentation is an Internet multimodal genre of advertising 
and marketing discourse, in which a small enterprise showcases a particular product (domi-
nant case in the reward-based mode) or business venture (dominant case in the equity-based 
mode), to attract necessary funds from the Web community. Unlike in traditional advertise-
ment, the products showcased are usually niche goods, not yet mass-produced, and may end 
up as commercial misfire without sufficient financial investment. Similarly, new business 
ventures may not produce the intended return to investors allured by the company’s market 
history and/or rhetoric. 

My hypothesis is that due to its marketing-promotional focus a crowdfunding project 
presentation will exploit the Problem-Solution pattern as is commonly employed in the adver-
tising genre in general.  

Prior to the empirical analysis it should be noted that advertising in the digital medium 
much differs from non-digital forms of advertising. Firstly, it provides the advertiser with 
more modalities to express the content. What follows is that while the Problem-Solution may 
still be the key logico-semantic pattern of a Web-based advertisement, its specific components 
may be resemiotized (cf. 5) in different modalities. Secondly, digital discourses are hyper-
modal (12): they feature hypertext links to other Websites, click-on active media and buttons 
to social media sites. Once activated all these elements will cause further detours from the lin-
ear reception of the original content, in ways unfound in non-digital media. The hypermodal 
nature of a crowdfunding project presentation can also influence the construction and recep-
tion of the Problem-Solution pattern. 

The project presentation selected to illustrate my argument here is Kickstarter-
promoted Knocki, an electronic acoustic device that recognizes sequences of finger taps and 
transmits them as pre-configured operational signals to household smart appliances. Follow-
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ing the selection criteria of the research project (Technology, largest backing), at the time of 
the corpus compilation (May 2017), Knocki was the third most-backed Kickstarter project in 
the category Technology #Innovative, gaining 1,144,399 USD, against 35,000 USD applied 
for, from 8,897 backers. 

Using the SF-MDA methodology, in particular by eliciting visual and verbal realiza-
tions of moves of the Problem-Solution pattern, I have confirmed that Knocki project presen-
tation features elements of the Problem-Solution pattern. However, in contrast to non-digital 
advertising genres, it is not based on a simple, linear progression of Situation-Problem-
Response-Evaluation. Instead, specific moves recur throughout the presentation, not neces-
sarily reproducing the basic sequence. What is important, a move can be co-constructed in ad-
jacent materials in different modalities (e.g. graphic scheme and text, video and voice-over 
etc.) There have also been distinguished functional sub-classes of the moves from the original 
Problem-Solution model, some of which I discuss below. 

In the introductory part of the presentation, About, Situation and Problem are stated in 
general terms (Problem: Generalization): “Technology should make our lives easier, so why 
does controlling it feel so complicated?” Similarly, in the same passage the Solution is not 
explained in sufficient detail to understand its character: “We believe there's a better way – 
Knocki offers the simplest, most natural, and accessible way to control the world around 
you.”  

The ambiguous contextual frame becomes clear only when the adjacent About video is 
viewed (https://ksr-video.imgix.net/projects/2424950/video-668848-h264_high.mp4; DOA 8th 
January 2019). The video contains several close-ups of the device and shows its actual opera-
tion (Solution: Concretization). Importantly, the About video also concretizes the Situation 
and Problem, or rather it features diverse examples of the Situation and Problem in the form 
of no fewer than eleven micro-narratives (Situation and Problem: Instantiation) (see also 8). 

The micro-narratives reproduce the whole sequence of Situation-Problem-Solution 
(i.e. positive Response) in representing everyday routines and events, easily understood and 
similarly experienced by most viewers, during which a particular Problem arises and is in turn 
resolved by means of Knocki. For instance, a man is shown playing football in his backyard 
(particular Situation), unaware of a delivery man approaching the front door (particular Prob-
lem) until the Knocki app sends a relevant message (particular Solution) (00:46-00:58). In an-
other micro-narrative a couple sit on the sofa, watching TV in the living room (particular  
Situation). The woman wraps herself in a blanket, as the thermostat is beyond her reach  
(particular Problem), but is eventually remotely switched on by Knocki in response to a pre-
configured finger tapping sequence (particular Solution) (01:27-01:38). All the characters  
in the micro-narratives are shown to be users of Knocki, which warrants successful resolving 
the Problem in each story.  

Another example of modalities’ interplay in the discursive construction of the Prob-
lem-Solution pattern in Knocki project presentation involves an alternative Response and its 
negative Evaluation. In this move, optional in the basic Problem-Solution pattern, there are 
shown similar acoustic devices, whose effectiveness is eventually undermined by pointing 
their limitations. Due to its brevity and the resulting content condensation the About video re-
duces this move to a ten-second excerpt (01:57-02:06), which only depicts some devices (e.g. 
Google Siri, Amazon Alexa, The Clapper) (alternative Reponse: Instantiation) and/or the us-
ers’ reactions to their faulty operation, represented non-verbally through gestures like throw-
ing up one’s hands (negative Evaluation of alternative Response: Instantiation). By contrast, 
the corresponding sections in the main text, What About Voice Control? and What about 
Smart Switches and Buttons?, categorize alternative Responses into two broad categories  
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by their technology (alternative Response: Generalization) and then list and explain in detail 
the drawbacks inherent to all devices in either category (negative Evaluation of alternative 
Response: Generalization). 

5. Discussion and conclusion 
The study shows that the Problem-Solution pattern serves as a basic organization 

frame in a crowdfunding project presentation. However, its particular stages are featured in a 
non-linear and recurrent order, unlike in advertising texts analyzed in previous research. Spe-
cific stages of the pattern have been found to be co-constructed in adjacent materials produced 
in different modalities. 

Methodology developed by Systemic Functional MDA has proven adequate for this 
small-scale research project. A more general study with a larger corpus is recommended. 
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AMERICAN POLITICAL SLANG: TYPES, USAGE,  

AND UNDERSTANDING 
 
Abstract. The American political news cycle is dominated by “slang” that serves various pur-

poses in a broader cultural conversation. The development and change of these terms is largely dictat-
ed by news media, social media, and citizen polarization, and understanding them is critical to appre-
ciation of the modern American political atmosphere.  

Keywords: slang, American politics, political speech. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕНГ:  

ВИДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОНИМАНИЕ 
 
Аннотация. В американском цикле политических новостей доминирует «сленг», кото-

рый служит различным целям в более широком культурном диалоге. Развитие и изменение 
этих терминов в значительной степени продиктовано средствами массовой информации, соци-
альными сетями и поляризацией СМИ, а их понимание имеет решающее значение для оценки 
современной американской политической атмосферы. 

Ключевые слова: сленг, американская политика, политическая речь. 

 
The particularly volatile imagery of today’s geopolitics commonly indicts political 

speech as corrosive, divisive, and inflammatory. Popularized discussions of political events 
are often embedded in bias, motive, or anger. Despite this, political speech plays a critical role 
in shaping the cultural values and priorities of a nation. American political speech takes many 
forms, constructing conversations around societal values while also transforming according to 
demographic shifts and social controversy. 

While the term “jargon” often conjures an image of highly technical language specific 
to one field, most American political jargon is accessible to the public and is closer to slang 
than technical language. A closer look at Bloomberg’s list (5) of political slang reveals a pat-
tern of classification - I contend that such speech often serves to further one of three goals: to 
categorize citizens or voters, detract from an opposing viewpoint by disparaging individuals 
who hold that opinion, or encapsulate a cultural issue by referencing a politically charged 
phrase or word. The frequency with which these types of speech are employed has only in-
creased with the widespread use of social media and shift toward popular 24-hour news cycles 
that cover and recover minor political incidents. Understanding the use of American political 
speech is critical to comprehending the linguistic, cultural, and political currents of the coun-
try, and it is used with such frequency that a lack of basic familiarity with such jargon might 
make even the most mundane of news programs or a scroll through social media difficult to 
understand. 

Unlike in most professions, serious political discussion is theoretically thought to be 
accessible to every citizen, and thus most political jargon is understood by everyday people. 
An important distinction must be noted between political language and policy language – 
while “political” references events and cultural themes that are a part of the lives of everyday 
citizens, “policy” language is closer to the stereotypical image of “jargon”, requiring greater 
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knowledge of law and constitutionality, formalities, and structures of power. Even if political 
jargon is not implicitly or immediately understood, this kind of language is used on political 
news broadcasts, social media, podcasts, and even in non-political entertainment, making it 
easy to access and a part of every citizen’s sphere of awareness.  

The role of the press in any democracy is integral to combatting corruption, improving 
information accessibility and transparency, and educating citizens about the many policy is-
sues that affect their lives. News reporting in politics is one of the most important issues fac-
ing the integrity of the American system today. Enshrined in the American constitution is the 
idea of freedom of the press. Tension between reporting as fact and reporting as opinion exists 
around the world, and nowhere is it more evident than in the United States. Increased political 
polarization and the rise of terms like “alternative facts” or “fake news” have infiltrated 
American political discourse. As polarization grows, studies have shown that individuals be-
come more entrenched in their beliefs rather than being open to discussion (7). Furthermore, 
the role of social media in this phenomenon cannot be understated. Individuals now have the 
power to almost entirely command the content they see on social media. As many people con-
sume news primarily through social media, citizens have the ability to construct an “infor-
mation bubble” that only includes viewpoints with which they likely agree (1).  

Political terminology is often created or popularized on social media, and widely used 
in print and television media. As polarization and “information bubbles” increase the deeply 
felt divisions between political ideologies, Americans further separate one another into cate-
gories. This results in an ever-expanding body of terms and allusions that classify individuals, 
viewpoints, and movements which become used to identify specific ideas rather than general 
groupings. Furthermore, incidents that embarrass politicians are far more visible than ever be-
fore. Citizens create entire subsections of cultural discussion through referencing political 
statements and events. The ability of news to spread rapidly to anyone with access to the in-
ternet means that social media helps to both create and spread political slang.  

The first kind of American political slang is most commonly seen in candidate speech-
es and discussions concerning voter demographics. Certain terms might reference a specific 
voter demographic and can allow for discussions about these voting demographics’ prefer-
ences without specifically referencing sensitive facets of their character like income or race 
that might anger the demographic or create resentment. For instance, the “Joe Six-Pack” voter 
is generally lower middle class and an industrial or manual worker (5). Though not explicit, 
the term also might have racial connotations – Joe Six Pack can probably be thought of as 
white. Terms like “hockey mom” or “soccer mom” carry a similar connotation – mothers of 
one or more children who are typically middle or upper middle class and live in the suburbs 
(5). Terms like this call to mind individuals who represent specific demographics and are in-
dicative of their concerns. “Soccer moms” probably prioritize the health of their children, 
quality of education, and personal finances, while “Joe Six-Pack” might prioritize job stability 
and the maintenance of industries like coal or manufacturing. These kinds of euphemisms al-
low commentators to group individuals by their policy priorities, avoid using phrases that 
might be insulting, and in some cases, make the demographic seem more relatable to viewers 
or other parties. In discussion of demographics among talk show hosts or political commenta-
tors, demographic titles group people. In political speech however, they often serve to bring 
the candidate down to the level of the voter – making candidates seem more familiar with the 
struggles of the people to which they appeal.  

One serious implication of polarization is the more frequent use of the second kind of 
political slang listed above. Citizens and media often play off of one another to create a cycle 
of ideas or terminology. Media, particularly television media, then begins using popularized 
terms more frequently. Just a few recent examples include “Bernie bros” (men who used or 
continue to use misogynistic terms to demean Hillary Clinton’s nomination as the 2016 Dem-
ocratic presidential candidate, typically white (9)), “birther” (someone who believes President 
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Barack Obama was not born in the United States, and may also commonly claim he is Muslim 
(3)), “snowflake” (typically used by ideologically right leaning individuals to describe some-
one with an overinflated sense of uniqueness or someone who is too easily offended, usually 
young liberals (8)), and “feminazi” (a woman who is overzealous or extreme in her focus on 
women’s issues). Some of these terms carry negative connotations and are used by someone 
who believes those they criticize to be wrong (Bernie bros, snowflake, feminazi), while others 
may carry a negative connotation, but generally categorize a group with one set of opinions 
and may even be self-identifiers (such as “birther”). These terms are created as policy evolves 
or new ideas are introduced. The term “birther” for example, was coined largely during Presi-
dent Barack Obama’s first presidential campaign in 2008 as a way of discrediting his cam-
paign or eligibility for president. Recently, staggeringly offensive language has emerged on 
social media and various internet sites from an emerging “alt-right” that embraces racism, an-
ti-Semitism, and misogyny and uses platforms to disparage women and minorities.  

The last commonly used type of political slang encapsulates significant political 
events, gaffes, or movements. Examples of these references include “superpredators” (a term 
used in the mid-nineties to describe children “with no conscience, no empathy” who commit 
crimes (4), often thought to carry strong racist overtones and an issue in the 2016 presidential 
election campaign after Hillary Clinton’s 1996 use of the term resurfaced (6)), “binders full of 
women” (a reference to a statement made by Mitt Romney during the 2012 Presidential elec-
tion about gender diversity in hiring (2)), and “nevertheless, she persisted” (a phrase used by 
Senator Mitch McConnell in criticism of Senator Elizabeth Warren, which quickly became a 
“badge of honor” and frequently used by American feminists (10)) These phrases continue to 
be referenced in the context of the issues which they represent. Hillary Clinton’s use of the 
term “superpredators”, though it occurred 20 years before the 2016 election, became an issue 
that her campaign had to respond to. Documentaries like “13th” referenced her use of the term 
and former President Bill Clinton’s policies on crime that many claim disproportionately af-
fected communities of color in the United States. While these references are unlike the first 
two kinds of political speech, they represent allusions that still carry weight in today’s politi-
cal atmosphere, even if the events they reference occurred years ago.  

Understanding the complicated lexicon of American political jargon gives insight not 
only into the way that those with opposing viewpoints view each other, but also into the cul-
tural priorities of the modern era. These phrases or words may sway political discourse by 
changing the linguistic landscape of the political debate, creating space for new ideas while 
retaining the context of old debates.  

 
The views expressed in this essay are entirely those of Alexis Wallace and do not rep-

resent the views of the Fulbright Program, the U.S. Department of State, or any of its partner 
organizations. 

 
References 

 
1. Bleiberg, J. Political Polarization on Facebook / J. Bleiberg, D. M. West // Brookings. – 

2015-05-13. 
2. Borchers C. Mitt Romney’s ‘binders full of women’ are real. They weigh 15 pounds,  

6 ounces / C. Borchers // The Washington Post. – 2017-04-11.  
3. Cheney K. No, Clinton didn’t start the birther thing. This guy did. / K. Cheney // Politico. –

2016-09-16. 
4. Drum, K. A Very Brief History of Super-Predators / K. Drum // Mother Jones. – 2016-03-03. 
5. Epstein, J. American Political Jargon / J. Epstein // Bloomberg. – 2016-10-05. 
6. Gearan, A. Clinton regrets 1996 remark on ‘super-predators’ after encounter with activist / 

A. Gearan, A. Phillip // The Washington Post. – 2016-02-25.  



 

 133

7. Johnson, C. Y. Bursting People’s Political Bubbles Could Make Them Even More Partisan / 
C. Y. Johnson // The Washington Post. – 2018-07-07.  

8. Keaveney, S. The “Snowflake” Generation: Real or Imagined? / S. Keaveney // The James 
G. Martin Center for Academic Renewal. – 2016-12-19. 

9. Lind, D. Bernie Bros, explained / D. Lind // Vox.  2016-02-05. 
10. Wang, A. ‘Nevertheless, she persisted’ becomes new battle cry after McConnell silences 

Elizabeth Warren / A. Wang // The Washington Pos. – 2017-02-08. 
 
 
 



 

 134

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ  
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
 
 

О. Б. Абакумова 
г. Орел, Россия 

 
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ МОДЕЛЬ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СМЫСЛА ПОСЛОВИЦЫ В ДИСКУРСЕ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 (на материале произведения С. Г. Гудрича “The Moss ROse:  

A Christmas and New Year’s Present”) 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам описания актуализации смысла пословицы  

в художественном дискурсе. Анализ проводится посредством когнитивно-дискурсивной модели 
(далее КДМ), предложенной автором в рамках докторской диссертации. В данной статье речь идет 
об использовании модели на материале англоязычного художественного текста. Показано, что по-
словица является тактическим средством реализации коммуникативной стратегии говорящего. 

Ключевые слова: пословица, художественный текст/дискурс, когнитивно-дискурсив-
ное моделирование, модель КДМ. 
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COGNITION-DISCOURSE MODEL OF THE ACTUALIZATION  
OF PROVERBS’ MEANINGS IN DISCOURSE AND POSSIBLE  

FORMS OF ITS USE IN FICTION 
(based on the work by S.G. Goodrich “The Moss Rose:  

A Christmas and New Year’s Present”) 
 
Abstract. The paper covers the problems of proverb meaning actualization in the discourse of 

fiction. The analysis is made by means of cognition-discourse model of proverb meaning actualization 
(CDM model) and is based on the fictional text by S. G. Goodrich. The analysis demonstrates that 
proverb is used as a tactical means of speakers’ communicative strategy. 

Keywords: proverb, text /discourse of fiction, cognition-discourse modeling, CDM model. 

 
Для описания актуализации смысла пословицы в дискурсе и решения актуаль-

ных проблем прагматики и паремиологии эффективна прагматически ориентированная 
когнитивно-дискурсивная модель (КДМ), которая объединяет теорию коммуникатив-
ного действия, функциональную референциально-ролевую грамматику, функциональ-
ную семантику оценки, когнитивно ориентированную теорию метафоризации окказио-
нальных фреймов и типологию деонтических норм, эксплицитно или имплицитно 
представленных в семантике пословиц (1). 

Для построения такой модели мы используем типологию речевых актов и ком-
муникативных действий Ю. Хабермаса (4), но составляющие его модели получают  
новое наполнение в нашей работе (в модели КДМ) за счет расширенного аппарата 
функциональной референциально-ролевой грамматики, когнитивной теории метафори-
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зации окказиональных фреймов, теории функциональной семантики оценки и класси-
фикации социальных норм, фиксированных в семантике пословиц. Выдающийся фило-
соф и социолог Ю. Хабермас всегда очень интересовался вопросами языка. Его  
концепция прагматически ориентирована. Предметная область прагматики и прагма-
лингвистики до сих пор является объектом дискуссий, но она в любом случае включает 
единицы языка в их речевом функционировании и, таким образом, изучает язык в акту-
ализованном режиме. Подробнее см. (2).  

Когнитивно-дискурсивная модель актуализации смысла пословиц в дискурсе 
(далее КДМ) призвана решить проблемы паремиологической прагматики, связанные с 
употреблением и пониманием пословиц.  

Когнитивно-дискурсивная модель актуализации смысла пословицы в дискурсе 
(КДМ) имеет четырехчастную структуру. 

Kommunikativa (коммуникативная составляющая) связана с выбором говорящим 
коммуникативного действия или стратегии, которые могут быть ориентированы либо 
на достижение взаимопонимания (собственно коммуникативное действие), либо на 
успех без учета интересов слушающего (стратегическое действие). Во втором случае 
выделяются 1) индивидуально-инструментальная стратегия, используемая в межлич-
ностном общении, 2) социально-стратегическое действие, целью которого является 
ориентация на определенную социальную группу, но с учетом собственных интересов 
говорящего и 3) драматургическое стратегическое действие, при котором говорящий 
демонстрирует свои личностные качества (интеллект, остроумие), что часто сопровож-
даются языковой игрой. Сюда же мы относим личный и пространственный дейксис, 
«хронотоп пользователя» (по М. Бахтину), отражающий иерархию отношений говоря-
щего, слушающего и, возможно, третьего лица в определенном месте в определенное 
время, а также фокус интереса говорящего как главного участника коммуникации.  
Соответственно, данная составляющая модели будет включать дейктический и «упако-
вочный» компоненты высказывания. Мы будем указывать на эту составляющую  
с помощью оператора «желая, чтобы ты…» (6). 

Konstativa (когнитивная составляющая) включает анализ пропозиции послович-
ного высказывания и ее реализацию в трех типах фреймов (образном, обобщенном и 
конкретно-ситуативном); это позволяет выявить семантический тип предиката, темати-
ческие отношения компонентов пословичного высказывания и выбор перспективы, что 
составляет ситуационный компонент высказывания, а также определить пресуппози-
цию и ассерцию (логический компонент), соотнести элементы текста с представления-
ми об элементах действительности, произвести их отождествление или уподобление, 
актуализовать форму высказывания (референциальный компонент). Аппарат А. Веж-
бицкой отражает эту составляющую с помощью оператора «знай», или «я говорю».  

Representativa (экспрессивная составляющая) отражает личные отношения и 
оценки говорящего, которые он хочет разделить со слушающим или навязать ему в за-
висимости от выбранной коммуникативной стратегии, и включает модальный, иллоку-
тивный и оценочный компоненты пословичного высказывания. Аксиологический пре-
дикат пословицы как оценочного суждения, как правило, не бывает выражен на уровне 
поверхностной структуры, он входит в пресуппозицию высказывания, поэтому он  
будет отражаться с помощью оператора «я думаю, что ты знаешь». 

Regulativa (регулятивная составляющая) связана с разворачиванием пословично-
го сценария и его инференцией слушающим, то есть с результатом воздействия посло-
вицы, с перлокутивным эффектом высказывания, она отражает взаимодействие ком-
муникантов, основанное на деонтических нормах социального поведения, принятых  
в данной культуре. Соответственно данная составляющая модели должна включать 
нормативный и инференциальный компоненты, которые могут быть представлены  
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на метаязыке оператором «сделай вывод» и напрямую зависят от культурной и комму-
никативной компетенции участников общения. 

Пословицу мы определяем как сложный знак, фразеологизм со структурой пред-
ложения, практическое оценочное суждение, в контексте выступающее как тактическое 
средство реализации коммуникативной стратегии говорящего. 

Художественный дискурс понимается в данной статье как возникающее из спе-
цифического (эгоцентрического) внутреннего состояния художника душевное чув-
ственно-понятийное постижение мира в форме речевого высказывания (см. 2), которое 
осуществляется средствами национального языка, отражающего как универсально-
человеческий, так и национально-культурный опыт народа. 

В качестве примера рассмотрим коммуникативную ситуацию, представленную в 
произведении С. Г. Гудрича «The Moss Rose: A Christmas and New Year's present».  

And who do you think I ought to have?" "O dear! I cannot tell, indeed. That' is a delicate 
question; and perhaps it might be necessary to determine first who would have you."' "I guess 
a'most any of 'em vvould be glad to catch at me," replied the swain; " for father's left me a 
snug house, and three hundred dollars in silver, besides the bake-shop." "Quite a fortune,  
I declare!" exclaimed Lucy. "To be sure, there's some that's richer than me, and some better 
looking, "continued Johnny, glancing at the mirror which hung opposite to him; "but then you 
know, Miss Lucy" "That half a loaf is better than no bread, " added the young lady, ironical-
ly. "Yes – just so – that's my idee to a notch; a half bread, as you say, is better than no loaf; 
and so – three hundred dollars and a house and lot »  

Half a loaf is better than no bread – “Лучше полбуханки, чем ничего” (дословный 
перевод). На безрыбье и рак – рыба (аналоговая русская пословица). Значение посло-
вицы по данным английского словаря пословиц: “something is better than nothing” (5). 

Пословица используется деревенским парнем, который, рассказывая о том,  
какое наследство ему досталось от отца, пытается заслужить расположение девушки, 
которая ему нравится, и убедить ее выйти за него замуж.  

Kommunikativa. Парень использует собственно инструментальную коммуника-
тивную стратегию (по Ю. Хабермасу). Он чувствует, что девушка его не любит, пони-
мает, что есть люди и более богатые, и более красивые, чем он, но все же надеется, что 
наследство отца, небольшой домик и пекарня смогут склонить девушку к браку.  

Konstativa. Пропозиция пословичного высказывания выражена предикатом to be 
(быть, являться). 

Логическая структура: что? есть/ лучше чего? 
Семантический класс предиката: состояние сравнения, выражающее префе-

ренцию.  
Наложение фреймов как процесс разворачивания пословичного сценария: 
Образный фрейм: на уровне внутренней формы пословицы представлена ситуа-

ция наличия половины буханки хлеба в качестве пищи в рационе питания небогатой 
сельской семьи, которая естественно является более выгодной и комфортной, чем пол-
ное отсутствие хлеба/еды вообще. Говорящий, сельский парень, пастух, использует 
близкий ему народный язык, пищевые и числовые метафоры и коды культуры для ока-
зания нужного ему влияния на будущую невесту. 

Обобщенный фрейм: на уровне обобщенного фрейма представлена ситуация вы-
бора/преференции небольшого количества объекта и его полного отсутствия. Ср. чет-
вертый тип логико-семиотических моделей в классификации Г. Л. Пермякова (если две 
вещи связаны между собой, и одна обладает каким-то свойством, а другая нет, то пер-
вая вещь предпочтительнее, чем вторая) (3). 
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Окказиональный фрейм: на уровне конкретной референтной ситуации представ-
лен жених, сельский парень, имеющий небольшое, но все-таки надежное отцовское 
наследство в виде дома и пекарни, который считает себя вполне подходяще партией  
в отсутствие других конкурентов. 

Representativa. Модальность высказывания эпистемическая (парень знает по 
опыту, верит, убежден в собственном преимуществе) и деонтическая. Иллокутивная 
сила: эксплицитный констатив и косвенный директив. Оценка ситуации положительная. 

Regulativa. Опираясь на социальные нормы, принятые в его социуме (утилитар-
ные нормы реализма: Следует предпочесть наиболее реальное благо), говорящий сове-
тует девушке принять его предложение руки и сердца.  

Анализ бытовой коммуникативной ситуации, представленной в художественном 
тексте, с применением когнитивно-дискурсивной модели актуализации смысла посло-
вицы в дискурсе показал, что пословица действительно является тактическим сред-
ством реализации коммуникативной стратегии говорящего, заставляя второго участни-
ка коммуникативного акта сделать выбор в пользу интересов адресанта. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОДНОТИПНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕЧИ И ТЕКСТЕ  
 
Аннотация. Статья посвящена изучению причин выбора альтернативных единиц номи-

нации для описания однотипных ситуаций в речи и тексте. Объяснение этих причин предлага-
ется на основании когнитивного анализа. Проведенный анализ показывает, что изучаемый  
феномен связан с реализацией интенций конкретного индивида в процессе высказывания.  
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COGNITIVE RESEARCH METHODOLOGY TO DESCRIBE  

SIMILAR SITUATIONS IN DISCOURSE AND TEXT 
 
Abstract. This article investigates causes that determine the choice of alternative means of 

nomination to describe similar situations. Explanation of reasons for the choice is offered on the cog-
nitive basis. The analysis shows that the phenomenon under study depends on the concrete intentions 
of the speaker.  

Keywords: cognitive research, similar situations, methodology, synonyms, conceptual analysis. 

 
Изучение различных средств номинации для описания однотипных ситуаций 

показывает, что единицы языка, предназначенные для дескрипции подобных референ-
тов, позволяют выразить весьма тонкие различия в их восприятии. Особая роль при 
определении возникающих смысловых модификаций в описании отводится концепту-
альному анализу как одному из ведущих методов когнитивной семантики, разработан-
ному в ее отечественной версии. Его объектом является концепт, а целью изучения – 
выявление путей, которые позволяют говорящему корректно реализовать свой замысел 
(1–6). В основе выбранной методологии оказывается языковая категоризация. Исследо-
вание живых фактов языка, представленных в конкретных описаниях и рассмотренных 
с когнитивной точки зрения, их сопоставление позволяет выявить реальные различия  
в значениях единиц, которые употребляются для выражения одной идеи. В работах  
когнитивного направления отмечается, что выбор той или иной альтернативной едини-
цы языка для описания конкретного референта или ситуации опирается, в первую оче-
редь, на опыт индивида (10). Но в большей степени, на наш взгляд, это зависит от того, 
что собственно представляет интерес для определенного человека в рассматриваемой 
ситуации в конкретный момент времени. Иными словами, «описание объекта или по-
ложения дел представляет собой когнитивный процесс, связанный одновременно и  
с пониманием содержания определённого кусочка опыта и с объективацией этого опы-
та в определённой языковой форме» (2, с. 29). Форма же может быть выражена альтер-
нативными средствами номинации. 

На настоящий момент оказывается возможным констатировать, что ученые не 
имеют окончательного ответа на вопрос, по каким соображениям принимается решение 
в пользу употребления той или иной единицы. Отметим, что по своему составу вы-
бранная единица номинации может иметь различную по своей сложности структуру. 
Иначе говоря, средства номинации могут быть как одноструктурными (слова одной  
части речи), так и разноструктурными (сочетания единиц различной частеречной при-
надлежности) (2, с. 10). И те, и другие уже были предметом изучения целого ряда линг-
вистов как у нас в стране, так и за рубежом (Апресян Ю. Д., Баранова К. М., Кубря- 
кова Е. С., Никитевич В. М., Тверски Б. и др.). В первом случае речь идет, прежде  
всего, об исследованиях в области синонимии (1; 8).  

Положение о том, что одну и ту же ситуацию можно описать при помощи сино-
нимов известно в лингвистике не одно столетие. При этом, если первоначально по тра-
диции в лингвистических описаниях внимание обращалось на сходство синонимов, на 
что указывает само определение термина – «слова одной и той же части речи, имеющие 
полностью или частично совпадающие значения» (7, с. 447), то в наши дни большин-
ство лингвистов поддерживают положение о невозможности получения равнозначного 
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или тождественного описания при помощи подобных средств номинации (2, 6, 8, 9). 
Более того, как показывает анализ, в некоторых контекстах синонимы могут оказаться 
в состоянии противостояния, что дает основания в этих случаях рассматривать их даже 
как антонимические единицы языка. Так, например, среди синонимов ряда с доминан-
той to look несколько глаголов могут указывать на длительность процесса (to stare, to 
peep, to peer, to glare, to gaze). Однако в каждом конкретном случае говорящий отдает 
предпочтение только одной глагольной единице. Выбор глагола обусловлен тем, какой 
аспект процесса видения важен для индивида (смотреть с удивлением, смотреть украд-
кой, пристально всматриваться, смотреть с гневом, смотреть с нежностью/любовью). 
Противоположные эмотивные коннотативные элементы значений двух последних  
синонимов дают явные основания выявить в их семантике антонимические связи. Ср.: 
She was glaring at the child. She was gazing at the child. 

Таким образом, даже в случае наличия весьма сходных коннотативных компо-
нентов (смотреть в течение значительного времени на объект) в семантике глаголов 
или слов иной частеречной принадлежности абсолютное тождество достигается крайне 
редко. Скорее синонимы описывают один и тот же референт или одну и ту же ситуа-
цию, выделяя в них различные аспекты, по тем или иным причинам значимые для  
говорящего. Почему для описания сильного удивления, скорее выбирают глаголы to 
astonish или to astound, нежели to surprise? Очевидно, это происходит потому, что кон-
нотативный элемент степени или интенсивности выражен в значениях первых двух 
единиц номинации более рельефно. Авторы статьи не ставят своей основной целью  
показать, что синонимы не дают тождественных описаний ситуаций (что происходит  
в подавляющем большинстве случаев). Более важно показать, что на решение говоря-
щего выбрать тот или иной синоним влияет его осмысление конкретной ситуации, то, 
как он воспринимает её. 

Иначе говоря, синонимы оказываются такими единицами языка, для которых 
типичной характеристикой является их дуальная природа. Подчеркнем также, что диф-
ференцирующая функция единиц одного синонимического ряда является доминирую-
щей. Именно благодаря ей становится понятным, какие характеристики объекта или 
ситуации максимально важны для индивида. Это касается не только семантических, но 
и стилистических различий (kid-child), а также сочетаемостных особенностей (коричне-
вый шарф – карие глаза – каурая лошадь). Выбор в пользу того или иного синонима 
осуществляется на определенных основаниях. На первый план выступает не столько 
семантическое и функциональное сходство средств выражения, сколько тот аспект ре-
ферента, который максимально значим для человека в момент создания речевой 
ситуации. Речь идет о различной для говорящего категоризации референтов. Исследо-
вания отечественных лингвистов показывают, что такие единицы как абсолютные или 
тождественные синонимы крайне редко фиксируются в системе языка и функциониру-
ют в ней довольно ограниченное время (8). 

Следовательно, мотивация выбора средства номинации зависит от того, каким 
образом происходит категоризация мира человеком, и одновременно от того, какие 
различия заложены в сопоставляемых средствах номинации. Так, например, описание 
большого поля можно представить в виде различных словосочетаний, в которых при-
сутствуют синонимы (a large field, an enormous field, a vast field), но эту же идею можно 
передать, применяя разноструктурные единицы номинации – a field of great size, a 
large-sized field (2, с. 10). Отметим, что и в последнем случае также не представляется 
возможным говорить о равнозначных преобразованиях. Тезис о тождественности по-
добных замещений был выдвинут представителями генеративной грамматики, а затем 
поставлен под сомнение самими учеными, представляющими это лингвистическое 
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направление. Работы отечественных филологов в области словообразования и синтак-
сиса (5, 6, 9) указывают на существенные различия внутри структур, представляющих 
собой так называемые эквивалентные преобразования. Сравни, например, фразу  
Мы приехали и словосочетание Наш приезд, которые казалось бы повествуют об одном 
и том же – прибытии людей в конкретное место. Приводя эти примеры, Е. С. Кубрякова 
подчеркивает, что для говорящего значимыми в момент высказывания оказываются 
разные объекты: действие versus его результат (6, с. 43), а это, естественно, смещает 
семантический центр высказывания. 

В монографии К. М. Барановой «Разноструктурные средства выражения посес-
сивности в современном английском языке» были выявлены смысловые различия меж-
ду конкурирующими в речи тремя моделями притяжательности – N’s+N, N+of+N  
и N+N. Выступая в качестве единиц, передающих общую идею притяжательности, эти 
средства номинации не повторяют друг друга. Каждая из них имеет свою собственную 
семантическую конфигурацию. При этом именно первая структура (N’s+N) может рас-
сматриваться в качестве прототипической модели притяжательности (2, с. 45, 64).  
На это, в частности, указывает весьма значительный ряд неодушевленных имен суще-
ствительных, которые повсеместно используются в современных текстах в притяжа-
тельном падеже (a plane’s structure, a door’s handle, a table’s leg, the car’s headlights 
etc.). Указанное исследование позволило выявить четкие различия упомянутых выше 
трёх моделей и показать когнитивное прочтение каждой из них (2, с. 82–90). Если рас-
суждать в терминах фигура-фон, с когнитивной точки зрения в сочетании my father’s 
house, построенном по модели N’s+N для говорящего в центре внимания в терминах 
оказывается именно фигура (house), но значимость фона здесь тоже велика, ибо харак-
теристика, которая дается фигуре, выбирается относительно определенного типа фона. 
Чаще всего в этой роли выступает лицо. Но топикально значимым для говорящего ока-
зывается референт house. Конструкция N+of+N (the house of my father) появляется  
в дискурсе в тех случаях, когда оба референта (в данном случае дом и его обладатель) 
равнозначны для производящего высказывание. Словосочетания, построенные по этой 
модели, дают возможность приписать характеризующий признак объекту. Модель N+N 
наименее развернута. В сочетаниях типа (unicorn powder, crocodile dung, lizard flesh)  
в фокусе внимании говорящего оказывается типизация объекта. Важен тип порошка, 
помёта, мяса. Иными словами, в этой модели на первый план выступает концепт типи-
зации. Всё вышесказанное подтверждает тезис о том, что стратегия выбора средств но-
минации определяется тем, на что говорящий прежде всего обращает внимание. 

 Аналогичным образом анализ различных атрибутивных комплексов показывает, 
что порядок следования атрибутов в цепочке определений, предшествующих суще-
ствительному, может варьироваться. Прототипическая модель последовательности их 
расположения, описанная в традиционных грамматиках (оценка – размер – возраст – 
форма – цвет – материал), остается доминирующей. Тем не менее отступления от дан-
ного правила достаточно часто встречаются в текстах, создаваемых современными  
англоязычными авторами. Так, например, атрибутивные комплексы типа a little red cup 
и a red little cup, beautiful long hair и long beautiful hair, low wooden tables и wooden low 
tables встречаются в оригинальных текстах на английском языке. Объяснение же при-
чин различного порядка следования определений в рассматриваемых цепочках кроется 
в том, что именно более значимо для говорящего в момент высказывания: собственно 
незначительный размер объекта в первом словосочетании (и тогда на первый план вы-
двигается прилагательное little), или его цвет (и тогда адъективная единица red оказы-
вается более удаленной от субстантивного ядра). По сути, и здесь говорящий описыва-
ет конкретную ситуацию, осмысливая ее по-разному. В центр его внимания попадает, 
как, например, в последнем атрибутивном комплексе, либо класс деревянных столов  
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и из них выбирается низкий стол, либо происходит обратный процесс. Таким образом, 
и в этих случаях процесс категоризации осуществляется неодинаково.  

Проведенное исследование различных средств номинации, используемых для 
описания однотипных референтов в речи и тексте, показывает, что выбор тех или иных 
конкретных единиц для описания определяется интенцией говорящего и зависит от то-
го, каким образом он видит и оценивает объект или событие. Выбранное слово или 
словосочетание позволяют лучше всего выразить указанные намерения и уточнить зна-
чимые признаки референта или ситуации. При этом существующие альтернативные 
средства описания не могут рассматриваться как тождественные. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КОНЦЕПТА  

«ДЕНЬГИ» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

 
Аннотация. Статья посвящена лингвокогнитивному анализу и другим методам иссле-

дования ассоциативной сферы «Деньги» по лексикографическим данным ассоциативных сло-
варей ведущей научной школы Ю. Н. Караулова «Русская языковая личность». Исследование 
выполнено в рамках лингвокогнитивной концептологии научной теоретико-лингвистической 
школы Воронежского университета. 

Ключевые слова: ассоциативно-вербальное поле, деньги, концепт, концептуализация, 
полевая модель, ядро, периферия. 
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EXPLORING THE DYNAMINCS OF THE CONCEPT  

"MONEY" IN THE RUSSIAN LANGUAGE MENTALITY  
OF THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY 

 
Abstract. This article deals with linguocognitive analysis and other research methods of the 

associative sphere "Money' by using the associative dictionaries’ lexicographical data of Yu.N. Karau-
lov's leading scientific school "Russian linguistic personality". This research work was carried out 
within the framework of the linguocognitive conceptology of Voronezh University's scientific theoret-
ical and linguistic school.  

Keywords: associative-verbal field, money, concept, conceptualization, field model, core, pe-
riphery. 

 
Концепт «деньги» является глобальным ключевым концептом в картине мира 

современного русского человека и формирует ядро его национального сознания наряду 
с такими концептами, как «дом», «счастье», «жизнь», «человек», «друг», «радость», 
«любовь», «добро», «семья», «дети».  

Цель данной работы заключалась в выявлении методов, применимых для изуче-
ния динамики ассоциативного поля «деньги» по лексикографическим данным «Русского 
ассоциативного словаря» (РАС) (4) и «Славянского ассоциативного словаря» (САС) (5). 
РАС и САС отображают русское языковое сознание конца ХХ века и начала ХХI века 
соответственно. 

Основу исследования составила совокупность примененных нами качественных 
и количественных методов  метод когнитивной интерпретации, метод наложения  
ассоциативно-вербальных полей, описательный метод, метод лингвокогнитивного ана-
лиза, метод ранжирования и метод полевого моделирования структуры ключевого кон-
цепта «деньги».  

Настоящая работа является продолжением проведенного нами ранее исследова-
ния (1, с. 79–82) по данным РАС (4). Для полноты и достоверности результатов иссле-
дования мы так же подвергли всю совокупность полученных языковых реакций на  
стимульное слово «деньги» – ассоциативно-вербальное поле (АВП) САС (5) когни-
тивной интерпретации. Под когнитивной интерпретацией понимается мысленное 
обобщение на более высоком уровне абстракции результатов описания значений язы-
ковых единиц, номинирующих концепт, для выявления и словесного формулирования 
когнитивных признаков, объективируемых теми или иными языковыми единицами,  
с целью итогового моделирования содержания исследуемого концепта (3, с. 141). Вы-
деленные нами 10 линий концептуализации репрезентуют гештальт концепта «деньги» 
в русском языковом сознании конца ХХ – начале ХХI века: количество/размер, место 
хранения, форма и содержание, номинация, принадлежность, наличие/отсутствие, 
операции с деньгами, источник приобретения, цель приобретения и воздействие 
(1, с. 80–81). Проведенный нами лингвокогнитивный анализ языковых единиц выявил 
сохранение общей структуры концептуальных линий, незначительно изменилось их 
содержание.  

Применив метод наложения ассоциативно-вербальных полей (АВП) (3, с. 49), 
репрезентующих исследуемый концепт в сознании россиян в конце прошлого столетия 
(РАС) и начале нынешнего (САС), мы выявили повторяющиеся (общие) и единичные 
(разные) лексемы, лингвокогнитивный анализ которых выявил изменения, произошед-
шие в ментальном сознании носителей русского языка за исследуемый период. Наибо-
лее яркие по частотности симиляры (2, c. 44) вынесены нами в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Динамика языковых единиц, репрезентующих концепт «Деньги» в русском  
национальном сознании конца ХХ века (РАС) – начала ХХI века (САС) 

Симиляры Частотность в РАС  Частотность в САС Динамика 

Богатство 1 30 +29 

Большие 41 25 -16 

Много 19 45 +26 

Мало 10 14 +4 

Зло 9 26 +17 

Власть 1 24 +23 

Бешеные 14 1 –13 

Крупные 11 1 –10 

Зеленые 2 10 +8 

Доллары 2 11 +9 

 
Симиляры были проранжированы нами по частотности, в результате чего мы 

получили 5-уровневую полевую модель структуры концепта. При её построении мы 
руководствовались количественным методом ранжирования частотности когнитивно-
го признака в языковых реакциях носителей (3, с. 142). Самые яркие ассоциаты «Боль-
шие» и «Много» сформировали ядро ключевого концепта.  

 
Таблица 2 

Полевая модель структуры концепта «Деньги» 

Структура концепта АВП РАС АВП САС 

Ядро Большие Много 

Околоядерная зона —  Богатство, зло, большие, 
власть 

Ближняя периферия Много, бешеные, кошелек,  
золото, бумага, крупные, 
нужны, мало 

Кошелек, мало, доллары,  
зеленые, золото, нужны 

Дальняя периферия Зло, рубль; бумажные, вода, 
время, не пахнут, нет, есть, 
….. 

Время, хорошо; жизнь, рубли, 
счастье; бумажные, мусор, 
нет, всё, грязные; бабки,  
бумага ….. 

Крайняя периферия …............ ….......... 

 
Как видно из таблицы, содержание концепта внутренне упорядочено по полево-

му принципу — ядро, околоядерная зона, ближняя, дальняя и крайняя периферия 
(3, с. 81). Принадлежность к той или иной зоне мы определяли, прежде всего, яркостью 
признака в сознании носителя, которая выражена показателем абсолютной частотности 
языковой реакции в словарях (4, 5). Слои концепта расположены в соответствии с убы-
ванием частотности: чем дальше от центра ядра к периферийной зоне, тем ниже  
частотность формирующего слои признака. Ядро поля составляют лексемы с макси-
мально высокой по абсолютному значению частотностью. Околоядерная зона пред-
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ставлена частотными ассоциатами с высокими абсолютными показателями – от 30  
до 24 (5). Ближнюю периферию сформировали языковые единицы с частотностью  
в реакциях испытуемых от 19 до 10 (4), от 17 до 10 (5). В дальней периферии полевой 
структуры концепта присутствуют симиляры с убывающей частотностью признака 
(нижняя граница – 2). Крайнюю периферию образовало множество индивидуальных 
признаков, представленных единичными примерами объективизации.  

Примененный нами метод полевого моделирования позволил выявить и оце-
нить качественные и количественные сдвиги в структуре концепта. 

Совокупность примененных методов исследования ассоциативной сферы 
«Деньги» выявила изменения, произошедшие в ментальном сознании носителей рус-
ского языка за исследуемый период, проявившиеся в качественном и количественном 
сдвиге структурных частей концепта и языковых реакций, репрезентующих концепт 
«деньги», в соответствующих им линиях концептуализации: 

1. В когнитивном ощущении россиян деньги стали обладать большей значимо-
стью и ценностью. Жаргонная лексика, отображавшая пренебрежительное отношение  
к деньгам: труха, хлам, халтура, фантики, деревянные, блат, конопля, гроши, копейки, –  
в концептуальной линии «номинация» не выявлена. 

2. Номинативная сфера денег расширилась и укрупнилась за счет валютной лек-
сики, проявленной жаргонизмами баксы, зелень, бублики, СКВ и фунты. Доллары, зелё-
ные из зоны дальней периферии перешли в ближнюю периферию полевой структуры 
исследуемого концепта, что свидетельствует о повышении их значимости для респон-
дентов. 

3. Концептуальная линия «место хранения» традиционна в представлении рос-
сиян: банк, в кармане, кошелек сохранили свои позиции. Однако касса, в кассу, на 
книжке, в сумке, портмоне более не фиксируются в обыденном сознании опрошенных 
как место хранения денежных средств. (С экономической точки зрения это вполне объ-
яснимо внедрением электронных денег – пластиковых карт, для которых характерны 
иные формы расчета и, соответственно, хранения). 

4. Как и прежде, ядро концепта сформировано языковыми единицами, выража-
ющими когнитивный признак «количество-размер»: большие и много. В сознании  
людей ценность денег устойчиво связана с их большим количеством. 

5. В структуре концепта проявилась плотная околоядерная зона, ярко насы-
щенная близкими по частотности лексемами богатство, зло, большие, власть. Харак-
терно, что в ассоциативном поле РАС данная зона не выделялась ввиду отсутствия не-
обходимой для её формирования яркости когнитивного признака. Показателен переход 
богатства и власти из крайней периферийной зоны в околоядерную зону. Следова-
тельно, в сознании людей в конце прошлого века деньги гораздо реже ассоциировалось 
со злом и отождествлялись с богатством и властью, чем в начале нынешнего столетия.  

6. Во многих позициях концепт «деньги» объективируется одними и теми же 
языковыми единицами, что показывает их стабильность и устойчивость в когнитивном 
сознании людей. Так, частотность языковых реакций кошелек, мало, золото, нужны 
совпала при наложении ассоциативных полей, и в обоих случаях сформировалась зона 
ближней периферии полевой модели исследуемого концепта. 

7. Традиционно деньги в сознании россиян – это необходимость, заработать, 
работа, жизнь (дальняя периферия). 

8. Новые языковые реакции, проявившиеся в концептуальной линии «воздей-
ствие» и сформировавшие крайнюю периферию полевой модели концепта — удоволь-
ствие, кайф, успех, победа, карьера, достаток, игра, но и бедность, порок, последние, 
плохие, алчность, нищета, измена, жадность, жажда, заблуждение, мечта свиде-
тельствуют об устойчивости признака противоречивости в оценивании денег носите-
лями русского языка, выявленного нами в предыдущем исследовании (1, с. 81, 82).  
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9. Симиляры спекулянты, при коммунизме, пройдоха, государственные, бюд-
жет, кассир, казначейские билеты остались в языковом сознании россиян прошлого 
столетия.  

Начало новой вехи (века) в истории России ознаменовалось сменой экономиче-
ской формации, что отразили язык, а затем и лексика ассоциативного словаря:  

10. Деньги в когнитивном ощущении носителей стали обязательством, сред-
ством для существования, тяжбой, презренным металлом для одних, а также предме-
том обращения, товаром, удобством, спокойствием, эквивалентом (обмена), целью 
(жизни), признаком хорошей жизни, ценой и ценностью для других. В данном случае 
«наивная» картина мира отразила не только социальное расслоение общества, харак-
терное для данного периода времени, но и показала повышение уровня финансовой 
грамотности среди населения. 

Как мы отметили ранее, конец XX – начало XXI века в России характеризуются 
сменой общественно-экономической формации. Появились новые реалии, связанные со 
сферой частного предпринимательства, бизнеса, товарно-денежных, финансовых и де-
нежно-кредитных отношений. В сложившихся социально-экономических условиях 
возросла роль денег в обществе как всеобщего эквивалента, средства обмена, а также 
как источника накопления капитала.  

Преобразования в общественной жизни отразились в ментальном сознании лю-
дей и проявились в языке. Примененные нами методы позволили оценить и проанали-
зировать трансформацию словарного состава русского языка. 

Выявленные качественные и количественные сдвиги в структуре и содержании 
ключевого концепта за последние 30 лет свидетельствуют об изменении отношения 
русских к деньгам, формированию нового национального менталитета.  
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Аннотация. Показано, что в самой логике отношений между синтагматическим аспек-

том принципа экономии языкового выражения, репрезентируемого стяжением синтагм, и син-
тагматической сущностью понятия смежности, на базе которого происходит метонимизация 
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категориально переименованного сохранившегося конституента редуцированной синтагмы, за-
ложена когнитивная база мыслительного процесса номинатора. 

Ключевые слова: экономия выражения, метонимический алгоритм, метонимизация, 
синтагма, смежность, языков сознание.  
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THE COGNITIVE COMPONENT OF THE SYNTAGMATIC ECONOMY  

OF EXPRESSION ACCORDING TO METONYMIC ALGORITHM 
 
Abstract. This article shows that the very logic of relationships between the syntagmatic as-

pect of the principle of economy of linguistic expression, represented by the contraction of syntagms, 
and the syntagmatic essence of the concept of adjacency, on the basis of which the metonymization  
of the categorially renamed preserved reduced syntagma is constituted, is based in the cognitive base 
of the thought process of the nominator.  

Ключевые слова: economy of linguistic expression, metonymic algorithm, metonymization, 
syntagm, contiguity, language consciousness. 

 
Экономия языкового и речевого выражения является универсальной тенденцией 

любого живого языка (1, с. 313–371; 2, с. 61–69; 4; 10; 11; 12; 23, с. 109, 176–178, 206). 
Её универсальность представляется закономерностью, так как связана с прагматиче-
ской интенцией потратить минимум усилий для выражения определённого содержания. 
А. Мартине связывает экономию выражения с интенцией наименьшего усилия говоря-
щего (9, с. 126). Характерно, что начиная от роли этого принципа на фонологическом 
уровне, А. Мартине вполне логично, исходя из внутренней двуплановости языкового 
знака и его производства говорящим, объясняет экономию выражения следствием ин-
тенции экономии умственных усилий (23, с. 177–178). Н. К. Рябцева стремление к эко-
номии языкового выражения для передачи содержащегося в языковом сознании  
контента считает онтологически главной антропоцентрической характеристикой языка 
(12, с. 320).  

Говоря о проявлении экономии речевого выражения, необходимо напомнить, 
что в функциональном аспекте, который предполагает межуровневое понимание ли-
нейного развёртывания речевого, т.е. синтагматического выражения содержания, син-
тагмой является и слог, и слово, и словосочетание, и предложение, т.е. любая языковая 
линейная комбинация, состоящая как минимум из двух одноуровневых конституентов. 
Е. Курилович рассматривает в таком плане, такие, например, линейные единицы как 
слог и предложение (8, с. 21). При таком понимании синтагмы можно говорить об эко-
номии речевого выражения, начиная уже с фонетической комбинаторики. Однако  
в нашем случае, имея в виду метонимический алгоритм, мы обратим внимание на син-
таксическую синтагму, при редуцировании одного из конституентов которой имеет ме-
сто рекатегоризация оставшегося конституента синтагмы, приводящая к его метоними-
зации. В этом случае может идти речь о синтагматически обусловленной 
метонимизации (14; 21, с. 171–175; 22, с. 43–46). 

А. Мартине при описании причин использования экономии выражения не слу-
чайно говорит не только о минимизации физических усилий, но и умственных усилий 
при выражении мыслей (9, с. 126; 23, с. 177–178). Говорящий редуцирует в речи те кон-
ституенты, которые не являются необходимыми для восприятия коммуникации адреса-
том. Вместе с тем, та же коммуникативная обусловленность, связанная со стратегией 
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говорящего быть понятым, диктует редуцирование избыточных конституентов лишь  
в том случае, когда это не нарушает семантическую и коммуникативную отмеченность 
речевой единицы. На этот факт указывается и другими лингвистами (24, с. 113–116). 

Р. Якобсон отмечал связь процесса метонимизации с деятельностью мозга, и это 
вполне закономерно: использование метонимического алгоритма говорящим мотиви-
ровано. Лингвист говорит об этом прямо (13, с. 379) или опосредованно, ссылаясь на 
исследователей речевой афазии, которые выяснили важность для работы полушарий 
мозга дифференциации, в частности, дихотомии синтагматика / парадигматика  
(13, с. 283). Это разграничение упоминается и интерпретируется в работах многих 
сравнительных исследований метонимии и метафоры (14; 26, с. 108). А. Бланк подроб-
но анализирует отнесение метонимии к оси синтагматики в рамках дискурса и текста со 
ссылками на Р. Якобсона (14).  

К мысли о принадлежности метонимии к оси синтагматики приводит и логиче-
ское понимание смежности, на котором базируется использование лексической мето-
нимии. Однако разные виды метонимизации осуществляются не только в лексической 
подсистеме языка, но и в грамматике (морфологии и синтаксисе) (19; 20), а также в лю-
бой семиотической системе, в которой проявляется деятельность человеческого созна-
ния (15 с. 81-105; 18). Это связано и с системным характером не только языковой, но и 
любой другой знаковой системы (3, с. 444; 6). У лингвистов, занимающихся проблема-
тикой, связанной с разными ипостасями метонимического процесса, нет сомнений  
по поводу его связи с когнитивно-концептуальной деятельностью (5; 7; 16; 17; 19; 21,  
с. 173; 25; 26, с. 56–80).  

Наше исследование фактологического материала, в котором экономия синтагма-
тического выражения соединяется с метонимизацией, показывает, что проявление  
метонимического алгоритма при редукции одного из конституентов синтагмы оказыва-
ется следствием, а не первопричиной. В синтаксической синтагматике редукция произ-
водится в том случае, когда конституент избыточен в тексте или его фрагменте из-за 
его номинации в антецеденте или в силу известности и актуальности реальной ситуа-
ции. Тогда он погашается, а зависимый конституент становится главным, и в этой 
функции происходит его функциональная рекатегоризация, т.е. функциональное лекси-
ко-грамматическая реноминация: les elections presidentielles → les presidentielles; 
l’autoroute nationale A → la nationale A; la couleur bleue → le bleu.  

Данный алгоритм используется не только в современных текстах. Такого рода 
образования вошли уже и в лексический фонд языков: la polonaise ← la danse polonaise 
; la berceuse ← la chanson berceuse ; le portable ← le téléphone portable. В русский язык 
по такому же алгоритму вошли наименования чайная, шашлычная, рюмочная, закусоч-
ная. прошлое, настоящее, былое; во французский – un étudiant, un passant, le passé, un 
apéritif, le bleu (синяк), le jaune (желток), le blanc (белок) и многие другие. Ш. Балли 
считает, что статус синтагм в подобных случаях сохраняется. Такого рода сжатые син-
тагмы он называет имплицитными (1, с. 116). Е.А. Земская такие редуцированные 
наименования интерпретирует как синтагматически сжатые и как номинации-
конденсаты (2, с. 61-63). Метонимизация в подобных случаях является синтагматиче-
ски обусловленной (5, с. 974; 21, с. 172).  

Регулярность использования такого алгоритма в языке свидетельствует о право-
мерности мнения лингвистов о том, что и сама экономия выражения и её следствие  
в виде метонимизации являются проявлением деятельности языкового сознания в его 
когнитивно-отражательной деятельности .  

Отнесение Р. Якобсоном метонимии к синтагматической оси, на наш взгляд, 
имеет глубокие корни не только на поверхностном синтагматическом уровне, связан-
ным с линейным пониманием смежности, но и с пониманием смежности как базовом 
семантическом алгоритме ассоциативного мышления, приводящего к метонимическо-
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му переименованию денотата. Этот когнитивный механизм, совмещённый с экономией 
означающего в лексической номинативной стратегии, оказывается синтагматически 
обусловленным в синтаксической синтагматике, когда говорящим на первый план ста-
вится цель минимизировать лексическую синтагматическую избыточность, что особен-
но актуально в современной экстрадинамичной реальной действительности и, соответ-
ственно, при существующих в современной реальности разновидностях устного и 
письменного общения.  

В современной политической прессе регулярно используется принцип экономии 
с её следствием – метонимизацией в заголовках статей. Содержательное наполнение 
этой экономии раскрывается только в тексте. Такой прием используется в том числе и 
для создания интриги и инициации читателя к прочтению статьи или хотя бы её части: 
Россия возглавит «газовую ОПЕК»? (Аргументы неделi). Вашингтон обеспокоен ро-
стом военной мощи и подготовленности Вооруженных сил России (Известия). Rome 
veut un vrai siège européen aux Nations Unies (Le Figaro). C'est lundi, Wall Street frémit 
(Libération). Washington tente de briser le «front du refus». (Le Monde). 

Заслуживает внимания и такой вариант метонимии, который проявляется на 
уровне предложения. Одним из таких проявлений является функционально обуслов-
ленная метонимизация, совмещенная с редуцированием реального агента действия:  
Регулярно через каждые три минуты вагон надсаживался от смеха (Ильф, Петров).  
В ближайшей комнате N 6,..., особенно выделялась чья-то мощная с хрипотцой окта-
ва (Булгаков). ...бархатный голос докладывает следующий анекдот (Ильф, Петров). 
Череп тихо визжал.. (Булгаков). Les journaux spécialisés publiaient sa photographie 
(Troyat). Un disque jouait en sourdine; une chanson langoureuse, en italien (Troyat). Une 
main se levait (Bazin). 

Метонимический алгоритм проявляется и в рамках текста. Лингвисты называют 
такого рода метонимию дискурсивной (10; 11), пропозициональной или референциаль-
ной (27). Причем возможны самые разные её проявления.  

Метонимическим в тексте может оказаться пропозитивный знак полностью, ес-
ли он представляет целостное событие не в прямом отражении, а, например, в консе-
квенте, как результате эксплицитно не выраженного антецедента: La porte s'ouvrit 
(Troyat). Вместо: Carole ouvrit la porte. – Merci pour cette soirée, Jean-Marc... – Merci 
pour ton amitié... La portière claqua, le taxi s’éloigna (Troyat). La radio des voisins jouait 
fort (Troyat). В данных примерах антецедент оказывается содержательно имплицирован 
в консеквент. Это приводит к экономии прецедентного дискурсивного выражения: – 
J’ai une de ces faims ! –A table ! cria Alicia (Troyat). Lа porte claqua (Troyat) – вместо 
действия конкретного лица, которое открывает дверь, указывается следствие. Агент 
действия может быть представлен в последующем: La porte d’entrée claqua. ….C’était 
Nicolas (Troyat). Le téléphone sonna. ... La voix de Françoise lui parvint gaie et claire 
(Troyat).  

Проявление метонимического алгоритма выявляется при перефокусировании 
стандартной ситуации. При этом экономия выражения не уничтожает коммуникатив-
ную определенность: Encore un peu de whisky ? demanda Carole en lui prenant le verre 
des mains. Il accepta (Troyat). Ситуативно говоряший в данном случае рассчитывает на 
адекватную коммуникативную реакцию адресата: -Un scotch?proposa-t-il. –Non, merci, 
dit Madeleine (Troyat).  
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МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

КОНЦЕПТОВ «BUSINESS» / «БИЗНЕС» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
И РУССКОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу концепта “Business” в англо-

язычной культуре и концепта «Бизнес» в русскоязычной культуре. На основе анализа словар-
ных статей и концептуальных метафор делается вывод об общих чертах и специфике структу-
ры и признаков данных концептов в сопоставляемых языках.  
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METHODOLOGY OF THE COMPARATIVE ANALYSIS  

OF THE CONCEPTS “BUSINESS” / « БИЗНЕС»  
IN ENGLISH-SPEAKING AND RUSSIAN-SPEAKING CULTURES 

 
Abstract. The article considers comparative analysis of the concept of “Business” in the Eng-

lish-speaking culture and the concept of Бизнес in the Russian-speaking culture. The article uses anal-
yses of dictionary entries and conceptual metaphors to draw conclusions concerning the common and 
specific features of concept structures and conceptual characteristics in the languages compared. 

Keywords: methodology, concept, metaphor, the English language, the Russian language. 

 
Концепт «business» является важным аспектом англосаксонской, и, прежде все-

го, американской культуры, ориентированной на успех и материальное благополучие. 
В силу исторических и политических причин данный концепт получает распростране-
ние и на российской почве, что делает интересным сопоставительный анализ двух кон-
цептов.  

Цель работы  выявление структуры и признаков концептов business/бизнес  
в английском и русском языке на основе дефиниционного анализа языковых единиц, 
репрезентирующих исследуемые концепты, и анализа концептуальных метафор. 

Концепт  это оперативная содержательная единица мышления, единица или 
квант структурированного знания (1, c. 39). Он имеет целый ряд характеристик  онто-
логических, образных и аксиологических.  

Сравнительный анализ концептов в русском и английском языках включал в се-
бя анализ статей в толковых словарях и выявление языковых средств репрезентации 
исследуемых концептов, изучение этимологии слова, являющегося именем концепта, 
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изучение сочетаемости исследуемых лексем и выявление случаев их метафорического 
употребления, выявление признаков концептов на основе анализа метафор и их количе-
ственное сопоставление. 

Толковые словари английского языка (6, c. 184) дают 6 значений лексемы busi-
ness, причем все являются оценочно нейтральными: 1. The work of buying and selling 
products or services for money 2. Organization that buys or sells products or services for 
money 3. Something you have to deal with 4. Something that affects one particular person 
and no one else 5. An event 6. One’s regular occupation or profession 

В словарях русского языка (2; 3) зарегистрированы следующие толкования ис-
следуемой лексемы: 1. Предпринимательская деятельность, связанная с коммерческой 
деятельностью, с производством и реализацией товаров и приносящая доход. 2. Разг. 
Занятие, приносящее доход 3. Предпринимательская организация, частная или государ-
ственная (общественная). 4. Сочетание инициативности, предвидения, желания риско-
вать, которое необходимо для успешной предпринимательской деятельности), 5. Ини-
циативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная на 
получение прибыли. 6. Сомнительное дело, махинация, Бизнес по-русски или бизнес  
по-нашему  заведомо убыточное, невыгодное дело (см. также шарашкина контора). 
7. Ловкая афера как источник личного обогащения. 

Центральной как для русского, так и для английского концепта является сфера 
«работа, деятельность». В околоядерную зону и в русском, и в английском языке вхо-
дят смыслы, связанные с конкретно-образными характеристиками: «фирма, организа-
ция», «сделки, торговые операции», «деньги, прибыль», «люди, деловые круги».  

Периферийную зону английского составляют смыслы «безделье», «лень», «пас-
сивность», «инертность», «безработица». 

В словаре антонимов русского языка лексема «бизнес» не зарегистрирована, но 
словарная статья в финансовом словаре трактует бизнес как экономическую деятель-
ность в противоположность культуре, политике, образованию, на основании чего дан-
ные сферы можно отнести к периферийной зоне русского концепта «бизнес».  

Специфичными для английского языка смыслами данного концепта являются 
смыслы «заинтересованность», «событие», «профессия, ремесло, призвание», «искус-
ство», «долг», «активность», русский концепт содержит специфичный смысл «обман». 

Обращает на себя внимание тот факт, что в толкованиях русской лексемы задей-
ствованы нейтральные, положительно маркированные и отрицательно маркированные 
лексемы, причем положительная оценка («инициативность», «предвидение») присут-
ствует в профильных словарях, а следовательно, профессиональном представлении,  
а отрицательное («махинация», «афера», «сомнительный») – в наивно-бытовом. 

Анализ этимологического словаря английского языка (7) позволяет проследить 
за вытеснением на периферическую сферу эмоционально-оценочного компонента  
в процессе эволюции лексемы business. Изначально древнеанглийское слово bisignes 
обозначало заботу, озабоченность, хлопоты. В 13 веке возникает значение «прилежа-
ние, усердие», в 14 веке – «занятость, занятие, работа, то, чем человек зарабатывает на 
жизнь». В кoнце 14 века возникает значение «обязанность». С 90х годов 16 века зареги-
стрировано значение «what one is about at the moment». Смысл «торговля, коммерческая 
деятельность, меркантильные устремления (mercantile pursuits) впервые зарегистриро-
ван в источниках, датируемых 1727 годом. В русскоязычных источниках слово «биз-
нес» появляется в середине 1930х годов в виде единичных словоупотреблений, причем 
пик частотности употребления приходится на 2014 год (около 300 на миллион слово-
форм). В Национальном корпусе американского английского языка зарегистрировано 
183197 употреблений лексемы business, Национальный корпус русского языка отмечает 
60851 словоупотребление, что говорит о прочном внедрении заимствованного понятия 
в российскую лингвокультуру. 
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Анализ национальных корпусов двух языков (5; 6) на предмет сочетаемости лек-
сем «бизнес»/ business и выявление концептуальных метафор позволило нам выявить 
ряд концептуальных признаков, которые дают дополнительную информацию об изуча-
емых концептах. И в английском, и в русском языковом сознании бизнес связан с идеей 
движения, пути. В 334 контекстах бизнес представлен через метафоры движения в рус-
ском языке, в 493 контекстах – в английском. Остановимся на кинетических (двига-
тельных, относящихся к движению) признаках концепта. В русском языке концепт 
«бизнес» обладает 9 кинетическими признаками: движение по горизонтали, которое 
оценивается положительно (бизнес пошел), движение вверх (карьера и бизнес… шли  
в гору, бизнес растет,) движение вглубь (бизнес внедрился), управляемое движение 
(подталкивать бизнес, вести бизнес, бизнес подталкивают, перевести бизнес), движе-
ние по кругу (возвращаться в бизнес), конечная точка пути (пойти, уйти в бизнес), 
ориентир (ориентированный на бизнес, переориентировать бизнес на…, взять курс на 
малый и средний бизнес), параллельное движение (сопутствующий бизнес), начало 
движения (начать бизнес). 

В английском языке обнаруживаются 7 кинетических признаков: движение по 
горизонтали (business goes, flows, runs, migrates), движение вверх (business grows, goes 
up), движение вниз (business goes down , goes under, falls off), управляемое движение (to 
run a business, to conduct business, to steer sb business), движение по кругу (be back in 
business, back to business), ориентиры в пути (orient business, business – oriented), начало 
и окончание движения (to start, to finish business).  

Сравнивая метафоры движения, можно сделать вывод, что в сознании носителей 
английского языка бизнес – это поступательное движение вперед или вверх, для носи-
телей русского языка – это желанная цель пути.  

Еще один признак концепта бизнес и в русском, и в английском языке – это при-
знак «вместимость». В 2351 примере бизнес трактуется как вместилище в русском язы-
ке и в 8456 случаях в английском. Cредствами вербализации концепта «бизнес как вме-
стилище» в русском языке выступают предлоги «в», «из», а также глаголы 
«открывать», «закрывать» (зайти в бизнес с периферии, закрывать, открывать бизнес, 
в бизнес не идут инвесторы, бросились в этот бизнес, ринулись в бизнес) в английском 
языке - предлоги in, within, through . 

Биологические признаки также выступают как признаки исследуемых концептов 
через аналогии с характеристиками живых объектов. В Национальном корпусе русско-
го языка отмечено 280 случаев употребления биометафор, в Национальном корпусе 
американского английского языка – 217. Среди биологических признаков, в свою оче-
редь, можно выделить антропоморфные, фитоморфные и зооморфные.  

В русскоязычной культуре концепт «бизнес» обладает 8 антропоморфными при-
знаками: возраст (бизнес молодой), стадии развития живого организма (бизнес развива-
ется, развивать бизнес, растущий бизнес, живой бизнес, выживает малый бизнес), 
психическое здоровье (бизнес в депрессии), моральные качества (ответственный, доб-
росовестный, недобросовестный бизнес, честный бизнес,), интеллект (умный бизнес) 
эмоции (пострадает бизнес, бизнес страдал), наличие органов и частей тела (на плечи 
бизнеса, лицо бизнеса, в глазах бизнеса, в руки бизнеса), речь (на языке бизнеса, языком 
бизнеса). Анализ корпуса английского языка позволил нам выявить 4 антропоморфных 
признака исследуемого концепта – стадии развития организма, а именно, жизнь, разви-
тие и смерть (business lives, develops, dies, goes belly up), внешние эстетические призна-
ки (ugly business), психическое состояние (insane business, the spirit of business), части 
тела (face, head), интеллект (clever, intelligent business), моральные качества (fair,  
responsible business). 

Специфику употребления слова «бизнес» в русских метафорах представляют во-
енные метафоры (26 контекстов метафорического употребления), представляющие 
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бизнес как жертву агрессии со стороны государства (убить бизнес,… громили бизнес, 
удушающий бизнес налог, нанести удар по бизнесу, форсированное наступление на 
частный бизнес), территория, которую необходимо завоевать (пробиться в бизнес), 
лишь в одном примере бизнес представлен как субъект агрессии (…бизнес нанес болез-
ненный удар по национальному самолюбию). В английском языке военные метафоры 
представлены в 9 контекстах, где лексема business выступает в качестве объекта по от-
ношению к глаголам defend и protect. 

В результате анализа примеров национального корпуса русского языка мы отме-
тили 3 фитоморфных признака в русской концептосфере  части растения (бизнес про-
цветает, приносит плоды), места произрастания растений (на ниве бизнеса), полевые 
работы (выращивание собственных бизнесов). В английском языке выявлено 2 фито-
морфных признака – части растений (flourishing business, business flourishes) и места 
произрастания растений. (business field). Таким образом, занятие бизнесом представля-
ется аналогичным обработке плодородной почвы, результатом чего является появление 
цветущих растений, а цветы, в свою очередь,  это предвестник появления плодов  
(денежной прибыли).  

Животные (зооморфные) признаки, приписываемые анализируемым концептам, 
актуализируются через метафорическое употребление названий крупных и, как прави-
ло, агрессивных животных, чье поведение ассоциируется с манерой ведения дел, харак-
терной для бизнесменов В русском языке в метафоризации участвуют 3 лексемы (аку-
лы, мастодонты, зубры бизнеса), в английском языке  1 (sharks). Через зоометафоры 
бизнес представляется как мир дикой природы, где выживает сильнейший. 

Онтологические (сущностные) признаки представляют бизнес как физический 
объект, обладающий такими параметрами, как размер (маленький бизнес, средний биз-
нес, огромный бизнес, малый бизнес, крупный бизнес, гигантский бизнес), фактура (про-
зрачный, непрозрачный), поверхность (чистый, грязный бизнес), пластичность (свора-
чивать, разворачивать бизнес), прочность (крепкий бизнес, устойчивый бизнес), 
поверхность (чистый бизнес, грязный бизнес) в английском языке  размер (big, huge, 
medium, middle-size, small business) фактура (transparent business), прочность (solid busi-
ness), форма (On the business side, business end), поверхность (dirty business). 

Обращают на себя внимание разнообразные строительные метафоры в русском 
языке, представляющие бизнес как здание и его части (строить, выстраивать бизнес, 
подстройка под бизнес, развалить бизнес, наш акцент… на малый бизнес приведет  
к его встраиванию в чужие технологические… цепочки, надстройки над бизнесом, 
подпольный бизнес). В английском языке воспроизводится лишь одна строительная  
метафора  build business). 

В сознании носителей обоих языков бизнес также представляется как сложный 
механизм. В результате анализа примеров Национального корпуса русского языка нами 
обнаружено 144 контекста, где реализуется метафора «бизнес – механизм». Организа-
ция своего дела – это процесс отлаживания и регулирования механизма (налаживать 
бизнес, привести бизнес в порядок), успешный бизнес – это нормально функциониру-
ющий механизм (отлаженный, налаженный, работающий бизнес, бизнес работает), а 
внешние посторонние воздействия (давить на бизнес, ломать бизнес, давление на биз-
нес, нагрузка на бизнес) – это неблагоприятные факторы, приводящие к его поломке.  
В английском языке аналогичная метафора обнаруживается в 107 контекстах, причем  
в 84 средством ее реализации выступает лексема work.  

Итак, истоки становления концепта «business» в английском языке связаны  
с эмоциональной сферой человека, далее развитие концепта идет по линии вытеснения 
эмоционального компонента на периферийную зону, количественный анализ свиде-
тельствует о большей значимости данного концепта в английском языке, нежели в рус-
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ском, в бытовом сознании носителей русского языка бизнес зачастую связан с отрица-
тельной оценкой и негативными эмоциональными переживаниями. 

Средства объективации исследуемых концептов в двух языках во многом совпа-
дают, расхождения проявляются в количестве концептуальных признаков и разнообра-
зии вербальных средств их объективации. И в русском, и в английском языке концепт 
«бизнес» обладает кинетическими, пространственными, биоморфными и онтологиче-
скими признаками, которые выявляются через изучение концептуальных метафор. 
Преобладание кинетических признаков в обоих языках связано с идеей деятельности 
как движения, многочисленные биоморфные признаки отражают антропоцентричность 
мышления носителей английского и русского языков. 
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Аннотация. Рассматриваются способы вербализации концепта, в котором отражены 

ценностные ориентации общества. Анализ проводится на примере исследования концепта  
«неудача». Автором выделяются когнитивные признаки концепта, выявляются сходства и раз-
личия семантического содержания в современном национальном сознании, что позволяет пред-
ставить «этнокультурную специфику» концепта, участвующего в формировании национально-
го характера русского и британца. 
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Keywords: In this article the ways of verbalizing concepts reflecting the value orientations of 

society are considered. The analysis is carried out by an example of the study of the concept “failure”. 
The author singles out the cognitive features of the concept, and identifies the similarities and differ-
ences of semantic content in modern national consciousness that allows representation of the “ethnic 
and cultural specificity” of the concept involved in the formation of the Russian and British national 
character. 
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На протяжении многих десятилетий ученые пытаются объяснить закономерно-
сти развития общих знаний, культурных инноваций во времени и пространстве с ис-
пользованием методов и теорий из области когнитивных наук часто в тесном сотруд-
ничестве с историками, этнографами, археологами, лингвистами, музыковедами и 
другими специалистами, занимающимися описанием и интерпретацией культурных 
форм. Современные исследователи изучают язык как составляющее когнитивных спо-
собностей человека.  

Целью работы является выявление способов вербализации концепта в русском и 
английском молодежном языковом сознании. Для достижения поставленной цели ре-
шается ряд задач: 1) выявить особенности этимологического наполнения концепта;  
2) выстроить динамическую модель языкового сознания представителей русской и ан-
глийской лингвокультуры.  

В нашей работе мы попытались определить соотношение между этимологией 
слова и мировоззрением народа в целом. Этимология является учением о словах, их 
происхождении, их форме и как смысл изменился с течением времени. Этимологи при-
меняют методы сравнительного языкознания, чтобы восстановить информацию о тех 
языках, которые вышли уже из употребления и нужны в наше время для получения ка-
кой-либо точной информации: 

• Филологические исследования. Изменения в форме и значении слова можно 
проследить с помощью старых текстов, если таковые имеются. 

• Использования диалектологических данных. Форма или значение слова могут 
показывать различия между диалектами, которые дают подсказки о его более ранней 
истории. 

• Сравнительный метод. Систематически сопоставляя родственные языки, эти-
мологи часто могут обнаружить, какие слова происходят от общего языка предков или 
позже были заимствованы из другого языка. 

Изучение семантических изменений. Этимологи часто должны делать гипотезы 
об изменении значения тех или иных слов. Такие гипотезы проверяются на фоне обще-
го знания семантических исследований. Например, предположение об основном изме-
нении значения может быть обосновано, учитывая, что такое же изменение произошло 
и в других языках. 

В нашем исследовании мы придерживаемся сравнительного метода, потому что 
детальное изучение структуры коллективного языкового сознания, отраженного в ко-
гнитивно-структурных особенностях концептов, невозможно без исследования внут-
ренней формы слова. Н. Д. Голев предлагает в своих исследованиях сосредоточиться на 
«общетеоретических аспектах феномена лексической мотивации, …что связано с осо-
знанием того, что внутренняя форма не просто «форма», а категория, связывающая 
форму и содержание, в результате чего она предстает (и перед носителем языка, и пе-
ред лингвистом), во-первых, формой оязыковления внеязыкового содержания (онома-
сиологический аспект) и значимой формой (семасиологический аспект), а во-вторых – 
нетолько фактом генезиса единиц – носителей внутренней формы, но и механизмом их 
непрерывного функционирования» (1, с. 18). Только изучение лексем в совокупности и 
во взаимодействии приблизит нас к пониманию сути концептов (3, с. 24). 

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера объясняет, что русская 
лексема неудача происходит от не-, у- и дать, ср. удава́ться, уда́чный. Ср.: укр. уда́лий 
«удачный, даровитый», белор. уда́лы  то же, укр. у́даль ж. «способность», белор. 
ву́даль ж. «нрав, характер» (5, с. 299). 

В историко-этимологическом словаре английского языка М. М. Маковский объ-
ясняет происхождение глагола to fail.  «потерпеть неудачу; обманывать ожидание». 
Исследуемая лексема соотносится с др.-франц. (франц.) faillir (ср. ср.-англ. заимствова-
ние faillen, failen), которое восходит к лат. fallere, falsus «обманывать» (ср. англ. fault, 
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false) < и.-е. *ghuel- «гнуть, выгибать»: ср. др.-инд. hvárate «отклоняется, идет криво»; 
греч. felós «обманный»; авест. zurah «обман»; русск. 'злой'; др.-инд. hvaliti «идет кри-
выми путями, петляет, падает» (2, с. 123). 

Английские лексемы failure (n.) (неудача), fail (v.) (потерпеть неудачу), fail (n.) 
(провал) рассматриваются в этимологическом словаре английского языка (6) следую-
щим образом: 

 неудача (сущ.) 1640г. имело значение «провал, дефицит», также «свидетельство 
неудачи». Они произошли от англо-французского слова «failer  невыполнение» или из 
старо-французского языка falir – «не преуспевающий в делах». Глагол в старо-
французском использовался в качестве существительного. В английском языке оконча-
ние изменено в 17 веке, чтобы соответствовать словам с окончанием –ure. Значение 
слова "failure" как неудача относится к 1837 году. 

Суммируя результаты проанализированных источников, мы смогли выделить и 
проследить некоторые пути становления значений лексем: 

1) русская лексема неудача противопоставляется удаче.  
2) английская лексема fail соотносится с др.-франц. (франц.) faillir (ср.-англ. за-

имствование faillen, failen), которое восходит к латинскому языку fallere, falsus «обма-
нывать».  

3) английская лексема failure меняет свое значение в средние века на «быть не-
успешным при достижении цели».  

Изучаемые концепты представляют собой сложные ментальные образования,  
в которых могут быть выделены определённые признаки, различающиеся или являю-
щиеся универсальными в английском и русском коллективном языковом сознании. 

Для выявления закономерностей функционирования концепта в русском и ан-
глийском молодежном языковом сознании в работе используются свободный ассоциа-
тивный эксперимент и метод понятийного моделирования, который предполагает со-
здание упорядоченной схемы исследования. Указанный метод даёт исследователю 
возможность построить фрейм, который может выражать как языковое, так и неязыко-
вое обозначение концепта. Поскольку данное исследование посвящено выявлению и 
анализу непосредственно языковой (вербализуемой) части концепта, то нас соответственно 
будет интересовать именно языковое наполнение фрейма. Последний формируется за счет 
понятий, ассоциирующихся и синонимизирующихся с концептом. (4, с. 54). 

В ходе свободного ассоциативного эксперимента проводится анализ националь-
ной специфики концепта неудача в сознании носителей языка. В ходе эксперимента 
было порошено 50 русских респондентов и 47 английских участников. Нами было 
предложено следующее экспериментальное задание: «Какие слова, на Ваш взгляд, ас-
социируются с понятием неудача». Затем проводится обобщение полученных результа-
тов: подсчитывается процентный рейтинг когнитивных слоев, выделенных в ходе всего 
свободного ассоциативного эксперимента; вычленяется яркость каждого слоя в струк-
туре концепта, что позволяет ранжировать когнитивные слои и выделить ядро, базовые 
слои и периферию. Выделенные когнитивные слои образуют содержание исследуемых 
концептов. В итоге предлагается к рассмотрению семантико-ассоциативная модель ис-
следуемого концепта в русском и английском сознании.  

В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента были полу-
чены следующие реакции на слово-стимул «неудача»: невезение (7), крах, фиаско, по-
ражение (3), провал (6), черная полоса (2), судьба, банкротство, беда (2), бывает, неве-
зуха (2), проигрыш в лотерею, грусть, потеря (2), огорчение, оплошность, облом (2), 
разочарование, несчастье, рок, плохо, казино, горе (3), коварная, жаба, удача, плохое 
настроение, не везет, срыв, несчастливый.  

В языковом сознании молодежи России нами выделены когнитивные признаки:  
– это состояние, при котором всегда не везет (невезение 7, невезуха2, не везет1); 
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– предполагает полный крах (провал6, крах1, фиаско1, облом2, банкротство1, 
поражение3, потеря2); 

– вызывает чувство уныния (грусть1, огорчение1);  предопределена (судьба1, 
рок1);  

– приносит горе (несчастье1, несчастливый1, беда2, горе3, плохое настроение1);  
– случается иногда (бывает1, черная полоса1);   
– связана с игрой (казино1, проигрыш в лотерею1);  
– предполагает совершение ошибочного поступка (оплошность1, плохо1); не-

удача вызывает чувство разочарования (разочарование1); противопоставляется удаче 
(удача1);  

– вызывает нервное состояние (срыв1);  
– ассоциируется с жабой (жаба1);  
– может быть злонамеренной (коварная1). 
В результате проведения свободного ассоциативного эксперимента были полу-

чены следующие результаты: 
Ядро концепта неудача в русском языке представлено признаком неудача пред-

полагает полный крах и составляет высокий рейтинг 32 %. Базовый слой ассоциатив-
ного поля слова-стимула неудача составляют когнитивные признаки: состояние, при 
котором всегда не везет – 20 %; неудача приносит и предвещает горестное состояние – 
16 %. Ближнюю периферию представляют следующие признаки: вызывает чувство 
уныния; предопределена; случается иногда; связана с игрой; предполагает совершение 
ошибочного поступка по 4 %. Дальнюю периферию составляют признаки: вызывает 
чувство разочарования; противопоставляется удаче; вызывает нервное состояние; 
ассоциируется с жабой; может быть злонамеренной по 2 %. 

В ходе ассоциативного эксперимента с английскими респондентами были полу-
чены реакции на слово-стимул failure: incompetent, unlucky(4), un-entrepreneur, confi-
dence destroying, breaking, success (10), pennies, bad lifestyle, just a process, breakdown, my 
marriage, not enough work, depression, hurt, lost (3), tried, defeat, the end, grief, embarrass-
ment, redundancy, slackness, error, try harder, me, retry, work harder (5), misfortunate (2).  

В ходе анализа эмпирического материала в работе выявляются такие когнитив-
ные признаки как:   

– неудача противопоставляется удаче (success 10);  
– сопровождается полным упадком сил и здоровья (breakdown1, slackness1, de-

pression1);  
– при неудаче необходимо больше работать (try harder1, work harder5, not enough 

work1, retry1);   
– состояние, при котором всегда не везет (unlucky4, misfortunate2);  
– неудача может быть следствием ошибки, некомпетентности (error1, incompe-

tent1);  приносит горе (grief1);  
– приносит ущерб, поражение (hurt1, lost3, breaking1, defeat1, the end1, embar-

rassment1);   
– предполагает безденежный образ жизни (pennies1, bad lifestyle1); 
– ассоциируется с индивидуальным опытом (me1, my marriage1); предполагает 

потерю доверия (confidence destroying1)  
– связывается с профессией предпринимателя (un-entrepreneur1)  
– является просто процессом (just a process1) 
– приводит к безработице (redundancy1) 
– при неудаче проводится судебное разбирательство (tried1)  
Свободный ассоциативный эксперимент, проведенный с английскими респон-

дентами, позволил представить следующие результаты: ядерным признаком ассоциа-
тивного поля failure в английском языке является признак неудача противопоставля-
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ется удаче – 21,2 %. Для английских респондентов больше характерна реакция анто-
нимом. Реакция удача присутствует в ассоциативном поле стимула неудача у русских 
респондентов, но является единичной реакцией. Базовый слой в английском сознании 
представлен тремя признаками: неудача приносит ущерб, поражение – 17 %; при не-
удаче необходимо больше работать – 17 %; состояние, при котором всегда не везет – 
13 %. Ближняя периферия ассоциативного поля failure представлена следующими ко-
гнитивными признаками: сопровождается полным упадком сил и здоровья – 6,4 %; 
может быть вследствие ошибки, некомпетентности; безденежный образ жизни; ас-
социируется с индивидуальным опытом – по 4,2 %.Дальняя периферия ассоциативного 
поля failure представлена: приносит горе; потерю доверия; связывается с профессией 
предпринимателя; является просто процессом; приводит к безработице; при неудаче 
проводится судебное разбирательство по 2,1 %. 

В работе представлены способы выявления вербализации концепта, особенности 
лексемы «неудача» в структуре концепта, представляющие собой когнитивную проек-
цию лексико-семантических полей. В исследовании показана семантико-ассоциативная 
модель изучаемого концепта в сознании русской и английской молодежи и выявлены 
универсальные компоненты, входящие в состав фреймовых образований концепта не-
удача в русском и английском языковом сознании. 
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АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ: МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Аннотация. Рассматривается способ формирования абстрактных понятий. Особое ме-

сто занимают языковые явления, включающие в себя абстрактные и конкретные компоненты 
значения. Поднимается вопрос об определении наиболее подходящего метода исследования.  

Ключевые слова: абстрактное понятие, денотат, денотация, формирование, проблема-
тика исследования. 
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ABSTRACT NOTIONS: METHODS OF FORMATION  

AND RESEARCH 
 
Abstract. This article examines methods of formation of abstract notions. The key point con-

cerns the language phenomena of combinations of abstract and concrete shades of meaning. Further-
more, the question of choosing appropriate research technique is discussed.  

Keywords: abstract notion, denotata, denotation, formation, terms of research. 

 
Проблематика абстрактных понятий может наиболее полно проявиться при со-

поставлении антиномии «абстрактное – конкретное». Непосредственно в рамках линг-
вистических дисциплин данная антиномия представлена в оппозициях «абстрактное и 
конкретное» для существительных, «оценочное и дескриптивное» для прилагательных 
и «физическое и нефизическое действие» для глаголов (9, с. 112).  

Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС) при определении термина 
«абстрактный» сужает объем термина «слово» (вне зависимости от части речи) следу-
ющим образом: «абстрактные слова, т.е. слова с обобщенным значением» (4, с. 258), и 
противопоставляет термин «абстрактный» классу слов со значением «предметным 
и/или вещественным». Философский энциклопедический словарь (ФЭС) под термином 
«абстрактное» определяет знание и определяет его как «менее содержательное» в срав-
нении с конкретным (7, с. 100). 

При анализе данных двух определений возможен вывод, что «абстрактным по-
нятием» или «абстракцией» можно назвать явления, где есть отвлечение свойств, со-
стояний от их носителя или действий от их производителя (9, с. 40). Также анализ дан-
ных научных определений и ряда других позволяет сформулировать следующие 
положения: если любое явление, имеющее признаки отвлеченности или абстрактности, 
может являться абстрактным понятием или явлением, то абстрактное понятие может 
формироваться за счет изменения/дополнения тем или иным способом семантических 
характеристик конкретного понятия; если конкретное понятие может приобрести черты 
абстрактного имени/понятия, то как определить и классифицировать границы этого по-
нятия или явления; абстрактным понятием может являться языковое явление, содер-
жащее в себе признаки/свойства конкретности и абстрактности одновременно.  

При условии возникновения новых сочетаний лексических единиц может проис-
ходить расширение допустимого или изначального словарного семантического значе-
ния используемых единиц, что в свою очередь ведет к отдалению от их первоначально-
го значения. При подобном отдалении понятийные границы означаемого/означаемых 
явлений могут претерпеть изменения и качественный переход от конкретного к аб-
страктному или отвлеченному. Данное утверждение в данной статье рассматривается 
на примере словосочетаний (далее «выражения») по образцу «честный человек» или 
«честность человека», в которых обязательными компонентами являются лексические 
единицы с абстрактным/оценочным и конкретным/дескриптивным качествами в соста-
ве описываемого явления материальной или духовной действительности. Основной ма-
териал для выборки составил сборник стихотворений О. Мандельштама «Камень». 
Отобранные выражения не рассматриваются с точки зрения семантического пере-
осмысления лексем, используемых поэтом, в рамках индивидуально-авторской карти-
ны мира. Сокращенный список выражений выглядит следующим образом: стекла веч-
ности, туманный бред, звук речи, даль очей, мгновения стекает муть, неутомимый 
маятник, мороз вечности и т.д.  
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Если учитывать теоретические работы, связанные с абстрактными понятиями,  
в выражениях «честный человек» или «честность человека» денотат абстрактного по-
нятия включен в само выражение и является эксплицитным и логически выводимым  
(5, с. 41). Это в свою очередь является отправной точкой для определения подходящих 
лингвистических методов и теорий, необходимых для исследования подобных выраже-
ний с учетом того, что для исследования абстрактного понятия не будет являться необ-
ходимым наличие двух компонентов изначального выражения, поскольку отношения 
между абстрактным понятием и денотатом являются логически выводимым, в том чис-
ле предсказуемым, дополнением или толкованием (ассоциативным или синонимиче-
ским) самого абстрактного понятия. Это означает что для толкования выражений 
«честность человека» или «честный человек» будет достаточно абстрактных понятий 
«честность» и «честный».  

Методы, основанные на толковании абстрактного понятия, не затрагивают  
в полной мере выражения, где один из компонентов не является мыслимым денотатом 
абстрактного понятия или же невозможно установить степень логической связи между 
компонентами выражения. Например, в стихотворении О. Мандельштама «Дано мне 
тело…» есть следующие строчки: «На стекла вечности уже легло / Мое дыхание, мое 
тепло…», где, в соответствии с ранее описанным явлением, находится выражение 
«стекла вечности», сочетающее лексические единицы, имеющие абстрактные и кон-
кретные (вещественные) семантические компоненты. При этом эти компоненты не 
мыслятся логически связанными с точки зрения классовости объектов, включённых  
в само выражение. В том же самом стихотворении в строчках «Дано мне тело — что 
мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?» находится еще одно выражение ра-
нее описанного типа, но имеющего более выраженную зависимость от грамматической 
структуры. Для его выделения из контекста необходимо произвести поверхностные 
трансформации с наименьшей потерей смысла и зависимости смысла от грамматиче-
ской структуры: «таким единым и (таким) моим телом». При соблюдении данного 
порядка лексических единиц сохраняется акцентуализация внимания на прилагатель-
ном с абстрактным значением «единый» и его связанность с конкретным субстантивом 
«тело». В этой связи видится совмещение «абстрактного и конкретного». При измене-
нии грамматической структуры до «мое единое тело» - подобное совмещение сужается 
до присутствия только конкретного значения и представления об упомянутом явлении. 
Совмещение двух компонентов в выражении в дальнейшем будет обозначаться как 
«двуплановость» (6).  

Учитывая двуплановость приведенных примеров, которая является основообра-
зующей для данного явления, и тот факт, что абстрактный компонент не дает точно 
идентифицировать конкретную составляющую материальной или духовной действи-
тельности, сопряженную с данным явлением, можно сделать вывод, что эти явления 
представлены и зафиксированы в контекстах в виде результата художественного и об-
разно-представительного моделирования мира (2, с. 70). Подобные явления не пред-
ставляются разделяемыми на составные части, так как при моделировании мира, 
напрямую зависящего от речевых способностей, выраженных в текстуально зафикси-
рованной индивидуальной языковой картине мира, эти явления, представленные  
в форме нескольких знаков, могут обозначать нечто цельное, но не существующее в 
языковой картине мира в виде одного знака со значением абстрактности. Исходя из 
этого и учитывая наличие признаков отвлеченности/абстрактности и вещественности 
используемых лексических единиц одновременно, логически можно утверждать, что 
упомянутые выражения являются абстрактными понятиями, но воспринимаются как 
абстрактные явления из-за явно выраженной двуплановости.  

В той или иной форме у приведённых абстрактных явлений может быть опреде-
лен ряд классовых объектов духовной или материальной действительности, имеющих 
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денотативные свойства. Это в полной мере будет соответствовать определению  
абстрактного слова по ЛЭС. Если учитывать, что в языке не существует определенного 
знака, семантически охватывающего и покрывающего семантическую целостность  
абстрактного явления, то упомянутые выражения могут быть приравнены к абстракт-
ному понятию. В данном виде представлен способ формирования абстрактных понятий 
при условии того, что в языке нет эквивалентного единичного знака.  

Вопрос перехода абстрактного явления в абстрактное понятие остается незавер-
шенным и открытым. При классификации подобных явлений необходимо учитывать 
степень абстрактности того или иного выражения, определить закономерные черты, ко-
торые разграничат эти явления и идиоматические выражения (3, с. 131), установить 
роль глубинных смыслов, лежащих в основе функционирования задействованных лек-
сических единиц. Кроме того, важно разграничение признаков, по которым схожие яв-
ления могут являться тропами индивидуальной художественной картины мира, прини-
маемыми за проявление индивидуальной языковой картины мира, где произошла смена 
периферийных и ядерных составляющих. При этом прослеживается структура появле-
ния подобных явлений и их продуцирования в речи: замысел – представление – знак. 
На стадии замысла происходит обобщении информации о той или иной действительно-
сти и доречевая работа, после чего происходит обращение к языковой картине мира. 
Если при этом обращении не выявляется знак, соответствующий замыслу или каким-
либо критериям замысла, то задействуются ресурсы речевых способностей. Именно на 
данном этапе происходит работа с понятийными границами самого означаемого явле-
ния и происходит отдаление от первоначального (прямого) значения используемых 
лексических единиц. Данная структура может объяснить смысловое ударение на  
абстрактной составляющей данных выражений как основной и смыслообразующей. 
Также на этапе «представления» происходит процесс, вовлекающий универсальные и 
индивидуально-авторские знания (1, с. 80). Это вовлечение универсальных и индивиду-
ально-авторских знаний, а также возможное их совмещение, необходимо в процессе 
определения итогового знака, обозначающего абстрактное явление. Двуплановость вы-
ражений может являться результатом одновременного вовлечения упомянутых видов 
знаний.  

При постановке вопроса об исследовании данных явлений необходимо учиты-
вать, что от выбора основного метода или дисциплины будут зависеть результаты и по-
следующая классификация. С точки зрения психолингвистических методов данный во-
прос в первую очередь затронет тему языкового сознания и абстрактного 
явления/понятия как результата ментальной деятельности. Ряд методов, включающих 
лингвистический анализ текста, сведет данное явление к процессу денотации в рамках 
языковой и художественной картин мира. В рамках когнитивной лингвистики  
абстрактность будет исследоваться с целью установления процессов категоризации 
воспринимаемого мира. Наиболее полно данное явление может быть исследовано  
при примирении междисциплинарных методов анализа, которые могут охватить дву-
плановость явлений, а также учитывать абстрактное понятие как результат процесса 
номинации.  
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ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена одному из самых исследуемых аспектов человеческой 

деятельности – языковому сознанию. Вопрос о том, что такое сознание и языковое сознание, 
также кратко освещается в этой статье. Основное внимание уделяется анализу методов изуче-
ния языкового сознания в современных нейронауках, психолингвистике, лингвистике и психо-
логии. 
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ON THE ISSUE OF METHODOLOGY OF INVESTIGATION  

OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS 
 
Abstract. This article examines one of the most studied aspect of human life – language con-

sciousness. Problems of defining consciousness and language consciousness are also described. The 
main focus is the analysis of methods of investigation into language consciousness in modern neuro-
science, psycholinguistics, linguistics and psychology. 

Keywords: consciousness, language consciousness, methods, neurosciences. 
 

…поскольку вся желанная наука заключена 
в книгах, ее хорошее смешано с весьма бесполезным 
и беспорядочно засеяно в груду столь толстых томов, 
что для прочтения требуется времени больше, 
чем мы имеем в здешней жизни. 
(Рене Декарт «Разыскания истины») 

 
В настоящее время в науке происходит рост публикаций в области нейронаук, 

будь то нейронауки в общем или смежные, междисциплинарные, области знания. Бла-
годаря открытиям в этих областях многие вопросы, которые имели какие-либо ответы, 
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получают новые интерпретации и появляются возможности для разрешения до сих пор 
неразрешимых вопросов человеческого бытия. 

Один из таких вопросов, который обсуждается в фундаментальной науке, это 
вопрос человеческого сознания. 

С античных времен ведется рассуждения о том, что есть сознание, как оно 
устроено и как функционирует. Тем не менее, однозначного ответа на эти вопросы так 
и нет. 

На сегодняшний день существует много подходов к трактовке понятия сознание. 
Некоторые из них сугубо психологические по своей природе, они не выходят обычно за 
рамки психологии или даже ее разделов; другие наоборот идут в другие дисциплины  
и претендуют на всеобъемлемость и универсальность. 

Одна из подобных теорий, которая будет нами принята за основной подход  
к пониманию сознания в рамках этой статьи, это теория общего рабочего пространства 
Баарса. В основе этой теории лежат три компонента: процессоры-эксперты, общее ра-
бочее пространство и контексты. Суть первого элемента структуры в том, чтобы неосо-
знанно анализировать поступающую извне информацию: будь то визуальная информа-
ция, тогда речь пойдет о первичном анализаторе визуальной информации; будь то 
речевая информация, тогда речь идет о зонах Брока и Вернике; и т.д. Второй компонент 
отвечает за интеграцию всех этих процессов и распространение информации. Описывая 
глобальное рабочее пространство, Б. Баарс ссылается на работы Дихаэна, в которых  
автор предложил «нейрональное осуществление архитектуры глобального рабочего 
пространства, что получило название нейрональное глобальное рабочее пространство» 
(2, с. 448). Суть этого представления в том, что «сенсорные стимулы мобилизуют воз-
буждаемые нейроны с дальнодействующими кортико-кортикальными аксонами, что 
ведет к рождению паттерна глобальной активности среди нейронов рабочего простран-
ства. Любой из таких глобальных паттернов может подавлять альтернативные паттер-
ны среди нейронов рабочего пространства, за счет чего блокируется обработка созна-
нием альтернативных стимулов» (2, с. 448). Из подобных замечаний Б. Баарс делает 
вывод, что сознание не является линейной одноаспектной функцией, а представляет 
собой общую активность различных участков коры больших полушарий и глубинных 
структур мозга. Третий компонент, контекст, в теории рабочего пространства отвечает 
за создание условий блокирования альтернативных путей интерпретации одного и того 
же события в жизни человека. 

Тем не менее, как правильно отмечает С. Блэкмор в своей работе: «Чем лучше 
мы понимаем мозг, тем более загадочным становится сознание» (5, с. 18; здесь и далее 
перевод наш – И.Х.). С развитием нейронаук и активным использованием МРТ, КТ  
и ПТ ученые получают все больше и больше данных о конкретных функциях и работе 
мозга, но сознание продолжает оставаться непонятным «черным ящиком», который ру-
ководит человеческой жизнью. 

Не меньше вопросов вызывает другой термин – языковое сознание. Данный тер-
мин в русскую лингвистику был введен Е. Ф. Тарасовым, который понимал под языко-
вым сознанием «образы сознания, овнешняемые языковыми знаками» (3, с. 10). Эта 
трактовка прижилась в отечественной лингвистике и легла в основу последующего 
изучения языкового сознания московской психолингвистической школой. 

Большая часть методов изучения языкового сознания в отечественной лингви-
стике исходит из понимания языкового сознания Е. Ф. Тарасовым. Таким образом,  
основным объектом исследования становятся языковые знаки, через которые можно 
попытаться восстановить «образы сознания». Поэтому в работах ученых встречаются  
в первую очередь методы исследования лексикона человека: ассоциативный метод,  
исследование метафор, интент-анализ и другие (4). Рассмотрим, насколько каждый  
из этих методов может быть применим к изучению языкового сознания. 
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Безусловным «двигателем» изучения языкового сознания является ассоциатив-
ный метод. Этот метод привнес в лингвистику очень многое, например, создание «Рус-
ского ассоциативного словаря» Ю. Н. Караулова, в психологии и психиатрии этот  
метод активно используется при анализе расстройств мышления. Безусловно, когда мы 
говорим о мышлении, которое является одной из высших психических функций, и 
осуществляет своеобразный контроль над деятельностью человека, этот метод исследо-
вания показывает свою надежность и валидность. Мышление всегда связывалось с че-
ловеческой деятельностью, например, у Р. Декарта читаем: «Мышление, и я нахожу, 
что только оно одно по природе неотделимо от меня» (1, с. 63). 

Если рассматривать основной целью исследования попытку понять, как человек 
пришел из точки А в точку Б или что для него то или иное понятие, мышление – это 
объект исследования. Тем не менее, подобные рассуждения приводят к тому, что про-
исходит отождествление мышления и сознания, что на данном этапе развития науки не 
совсем точно. Сознание не сводится к мышлению. Мышление выступает одной из 
функций сознания, одним из компонентов глобального рабочего пространства. В лю-
бом случае мышление представляет собой линейную функцию, поскольку имеет  
отправную точку и финальный результат, сознание же разнонаправленный процесс. 

Исследование метафор, активно начавшееся с работ Дж. Лакоффа и М. Джонсо-
на, продолжается сейчас в работах Л. Г. Бабенко Уральской семантической школы,  
А. П. Чудинова и других ученых-лингвистов. В рамках различных школ появились 
свои подходы и к пониманию метафоры, и к способам работы с метафорой. Тем не ме-
нее во всем этом многообразии есть единство объекта изучения – метафора, а именно 
слова, которые создают эту метафору. Поскольку метафора представляет собой специ-
фичное прочтение вполне стандартных слов, она является продуктивным методом ис-
следования и лингвистической действительности, и инструментом анализа психическо-
го состояния человека, развитости его абстрактных функций. Они также используются 
для исследования представлений человека об окружающей его действительности и спо-
собны помочь психиатрам при первичном обследовании пациента. 

Однако исследование метафор может привести к нескольким проблемам. С од-
ной стороны, к проблемам подмены объекта исследования, поскольку они неразрывно 
связаны с мышлением. С другой стороны, метафоры строятся на каком-то образе, пред-
ставлении человека о предмете, явлении, событии и так далее, они запечатлевают ту 
или иную характеристику этого предмета через схожесть его с другим предметом. По-
скольку здесь мы имеем дело с характеристиками предметов, то вопрос встает о том, 
насколько корректно человек может интерпретировать эти характеристики, так как они 
основываются на чувственном восприятии, на нормативном функционировании орга-
нов чувств человека. Р. Декарт писал: «никто не станет отрицать, что чувства иной раз 
ошибаются и что мы имеем основания усомниться в тех, кто нас однажды обманул»  
(1, с. 50). Одним из ярких примеров обманов органов зрения является активное интер-
нет обсуждение в 2015 году цвета платья: платье с полосами золотыми и белыми или  
с синими и черными? Профессор нейробиологии П. Мейсон из университета Чикаго 
дает четкий ответ – платье цвета не имеет и четко разводит два лагеря людей в своем 
научном блоге (7). 

Следующий метод – интент-анализ, разработанный Лабораторией психологии 
речи и психолингвистики Института психологии РАН с целью изучения скрытых ин-
тенций говорящих, по своей природе ближе двух предыдущих подходит к анализу со-
знания и сознательной деятельности человека, поскольку исследует не финальный про-
дукт, а отправную точку, интенцию говорящего. Тем не менее, один из недостатков 
такого метода заключается в том, что интенция исследуется постфактум, через анализ 
финального продукта и попытку реконструировать исходную позицию говорящего. 
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Перечисленные выше методы хорошо работают с продуктом мыслительной дея-
тельности человека. Считая мышление одним из инструментов сознания, эти методы 
можно применять, но вопрос остается не решенным: насколько эти методы могут быть 
применимы к изучению сознания? действительно ли результаты, полученные с помо-
щью этих методов, показывают как сознание, в частности языковое сознание, человека 
функционирует? 

Из нейробиологии известно, что средняя скорость нейронного сигнала составля-
ет 100 мс (2, с. 28), в то время как для сознательного восприятия сигнала нужно около 
половины секунды воздействия стимула на орган чувств человека, что равняется 500 мс 
(5, с. 34). Б. Либет в своей работе утверждает, что сознание нуждается в своеобразной 
задержке, но мы ее не осознаем, поскольку мозг «сглаживает» эту задержку, как только 
сознание начинает реагировать на стимул (6). С. Блэкмор продолжает эту идею и про-
ецирует ее на язык, говоря, что «необходимо аккумулировать много последующих 
слов, прежде чем начало предложения станет осмысленным. Что содержится в потоке 
сознания, пока все это происходит? Является ли все это бессмысленным шумом или та-
рабарщиной? Переключилось ли на полпути это с тарабарщины в слова? Кажется, что 
нет. Возникает ощущение, что вы слушали и слышали осмысленное предложение с са-
мого начала, но это невозможно. Или возьмите одно слово, или послушайте песню 
дрозда. Только когда слово закончено или песня допета, вы можете сказать, о чем это 
было. Что было в потоке сознания до этого момента?» (5, с. 3839).  

К сожалению, современные методы исследования сознания и языкового созна-
ния в том числе не могут дать ответов на вопросы, которые поставила С. Блэкмор.  
Методы, которые изучают сознание через его вербальное проявление, работают на про-
дуктах мышления. Изучая ассоциации человека, мы не всегда можем отследить, почему 
какой-то стимул дал такую словесную реакцию или почему один и тот же стимул  
может давать разные реакции и наоборот. Изучая метафоры, также не всегда можно 
проследить причинно-следственную связь. Однако сочетание методов визуализации 
мозга, используемых при изучении строения и функционирования мозга, и вербальных 
стимулов может помочь ответить на эти и другие вопросы, поскольку при таком подхо-
де можно будет сопоставить не только вербальную реакцию на стимул, но и реакцию 
кинестетическую, биохимическую и другие, которые будут видны через активацию тех 
или иных участков мозга. Помимо этого, использование методов визуализации может 
помочь ответить на вопрос, что же происходит в сознании человека в то время, когда 
стимул попал в мозг, но видимой реакции еще не случилось, поскольку активация пер-
цептивных зон коры головного мозга будет видна исследователю, равно как и даль-
нейший путь, который информация в мозге пройдет, прежде чем ответ станет доступен 
во внешней среде. Единственным недостатком визуализации можно назвать отсутствие 
четкой картографии мозга, поскольку разные отделы мозга могут отвечать за разные 
функции, а в случаях нарушения работы той или иной части мозга, другие отделы мо-
гут взять на себя эти функции, что еще больше затрудняет попытку локации конкрет-
ных функций. 

Таким образом, вопрос об использовании указанных в этой статье методов для 
исследования языкового сознания остается открытым. Чтобы окончательно понять, как 
и каким образом исследовать такое сложное явление как сознание, надо понять, что со-
бой представляет сознание, а для этого надо еще глубже понять принципы работы моз-
га и его вовлеченность в сознательную деятельность человека. 
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КРОСС-СИСТЕМНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД:  

ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДИКА И СТРАТЕГИИ 
 
Аннотация. Обсуждается специфика кросс-системного юридического перевода, а так-

же предлагаются различные переводческие стратегии, применяемые при трансляции терминов 
из одной правовой культуры в другую. На примере лингво-правового анализа и перевода тер-
минов ипотека / hypothec / hypothecation с русского языка на английский и наоборот автор де-
монстрирует использование таких переводческих стратегий, как терминологическое конструи-
рование, подбор функционального эквивалента и дескриптивный перевод. 
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CROSS-SYSTEM LEGAL TRANSLATION:  

PROBLEMS, METHODS AND STRATEGIES 
 
Abstract. The article discusses the specifics of cross-system legal translation and different 

translation strategies for the transfer of legal terms from one legal culture into another. The author 
demonstrates the usage of such translation strategies as terminological construing, the search for func-
tional equivalence and descriptive paraphrase on the example of linguolegal analysis and translation  
of the legal terms ипотека / hypothec / hypothecation from Russian into English and vice versa.  

Keywords: cross-system legal translation, translation strategies, terminological construing, 
functional equivalence, descriptive paraphrase. 

 
Юридический перевод является важнейшим компонентом международного пра-

вового дискурса и воспринимается многими исследователями как своеобразное связу-
ющее звено между различными правовыми системами и правовыми культурами (2;  
3; 7). Юридический перевод может быть в полной мере назван кросс-системным, по-
скольку он предполагает не просто перевод с одного языка на другой, а перевод терми-
нологического аппарата, обслуживающего принципиально разные правовые системы: 
систему общего права и систему континентального права. В этом смысле юридический 
перевод с русского на английский и с английского на русский является ярким приме-
ром кросс-системного перевода, сложность которого обусловлена несходством право-
вых систем, которые обслуживают данные языки. Россия относится к странам романо-
германской, или континентальной, системы права, тогда как англоязычные страны от-
носятся к системе общего права. В континентально-правовой системе закон является 
основным источником права, и, как следствие, в странах этой правовой системы дей-
ствуют кодексы. Общее право, напротив, «было создано судьями, разрешавшими споры 
между отдельными лицами; эту печать своего происхождения данная правовая система 
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несёт на себе до сего времени. Норма общего права менее абстрактна, чем норма права 
романо-германской правовой семьи, и направлена на то, чтобы разрешить конкретную 
проблему, а не сформулировать общее правило поведения на будущее» (1, с. 6).  

Таким образом, юридический перевод – это особый вид перевода, находящийся 
на пересечении лингвистики и права и требующий разработки методики двуаспектного 
анализа юридической терминологии. «Комплексная природа юридического перевода 
проявляется и в характере трудностей, которые сопряжены именно с этим видом пере-
вода и которые зачастую возникают не по отдельности, а наслаиваются друг на друга в 
силу особой сложности сферы права, в результате соприкосновения в переводе двух 
разных систем права и правовых культур» (3, с. 157).  

К факторам, осложняющим перевод русскоязычной и англоязычной юридиче-
ской терминологии, российские и зарубежные исследователи (3; 4; 7; 9) традиционно 
относят наличие в современном российском праве терминов советской эпохи (арбит-
ражный суд, право хозяйственного ведения), многозначность или полисемию терминов 
(оборот, term, recovery), их семантическую непрозрачность (строительство хозспосо-
бом, обеспечительные меры), двусмысленность (regime, arrangement, instrument, tool), 
синонимию (administration / management; следствие / расследование), а также термины-
паронимы (ипотека / hypothec; титул / title), несовпадение объёма значений термино-
логических единиц (новация / novation) и, наконец, ассиметрию правовых систем, при-
водящую к наличию пласта безэквивалентных юридических терминов (трудовая 
книжка).  

К основным проблемам юридического перевода Поммер С. относит «…the 
asymmetry of legal systems, the resulting relativity of legal terminology, inconsistent catego-
rizations and classifications between the different branches and fields of law, distinguishing 
between the terminological and conceptual levels as well as the complexities of conceptual 
and terminological change / ассиметрию правовых систем, приводящую к относительно-
сти правовой терминологии, непоследовательность категоризаций и классификаций 
разных отраслей права, различия на терминологическом и концептуальном уровнях 
наряду со сложностями концептуальных и терминологических замен (перевод наш)»  
(7, с. 18).  

Специалисты в сфере юридического перевода выделяют набор базовых перевод-
ческих стратегий, применяемых при трансляции терминов из одного языка в другой, из 
одной правовой системы в другую. Так, Т.П. Некрасова предлагает 3 типа переводче-
ских стратегий: терминологическое конструирование, стратегия «сознательных опуще-
ний» и стратегия «сознательных упрощений» (3, с. 11). Чешский исследователь O. Kla-
bal выделяет такие переводческие стратегии, как «omission; search for alternative / partial 
/ functional equivalence; descriptive paraphrase; explicative paraphrase; literal renderings and 
borrowings» (5, с. 25). Стратегия «сознательных опущений» по сути представляет собой 
стратегию «omission», выделенную O. Klabal. В свою очередь подбор полного, частич-
ного или функционального эквивалентов фактически является терминологическим кон-
струированием. Функциональный эквивалент представляет собой тот тип эквивалента, 
который ориентирован на язык перевода: «a term designating a concept or institution of 
the target legal system having the same function as a particular concept of the source legal 
system / термин, обозначающий понятие или институт правовой системы языка перево-
да и имеющий ту же функцию, что и сходное понятие правовой системы исходного 
языка (перевод наш)» (8, с. 236). Функциональный эквивалент в научной литературе 
иногда называют динамическим эквивалентом. Концепция динамической эквивалент-
ности перевода близка коммуникативной модели перевода. «A translation of dynamic 
equivalence aims at complete naturalness of expression…A dynamic equivalence translation 
is not merely another message which is more or less similar to that of the source. It is a trans-
lation, and as such must clearly reflect the meaning and intent of the source / Динамическая 
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эквивалентность перевода имеет своей целью полную естественность выражения… 
Динамически эквивалентный перевод – это не просто другое сообщение, которое более 
менее сходно со своим источником. Это перевод, который, как таковой, должен четко 
отражать смысл и намерение источника (перевод наш)» (6, с. 160, 166). Сторонник 
коммуникативной модели перевода, российский исследователь В. В. Сдобников выде-
ляет такие стратегии перевода специальных текстов, как «the strategy of communicative-
ly equivalent translation, the strategy of tertiary translation and the strategy of redirection / 
стратегия коммуникативно-равноценного перевода, стратегия терциарного перевода и 
стратегия переадресации (термины В.В. Сдобникова)» (9, с. 862). 

Так, на примере перевода англоязычного термина «hypothec» и его варианта 
«hypothecation», а также их контекстных сочетаний мы продемонстрируем технику 
применения различных переводческих стратегий с опорой на лингвоправовой анализ. 

Как может показаться на первый взгляд, русскоязычный термин «ипотека» име-
ет в английском языке два сходно звучащих синонимичных эквивалента с единым гре-
ческим корнем – «hypothec» и «hypothecation», однако их вряд ли можно считать пол-
ными или хотя бы частичными синонимами, поскольку объём значений данных 
терминологических единиц в русском и английском языках не совпадает. Русскому 
термину «ипотека» более соответствуют английские термины «mortgage», «pledge» или 
«earmarking» (в области налогового права). Большой юридический словарь онлайн (1) 
определяет термин «ипотека» как «залог земельных участков, предприятий, зданий, со-
оружений, квартир и другой недвижимости. Договор об И. подлежит нотариальному 
удостоверению и должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для реги-
страции сделок с недвижимостью. Имущество, на которое установлена И., не пере-
даётся залогодержателю». Из определения следует, что русскоязычный термин «ипо-
тека» обозначает залог недвижимого имущества. Англоязычный термин «hypothec» 
имеет более широкое значение, поскольку он распространяется и на движимое имуще-
ство. В электронной терминологической базе IATE содержится следующее определе-
ние данного термина: «a security for a debt which remains in the possession of the debtor, 
differing thus from a pledge, which is handed over to the creditor; in Roman law, a kind  
of security for debt in which the creditor had neither ownership nor possession found in such 
a case as a tenant pledging his tools or equipment needed for working the land in security  
of the rent due. Possession could be taken only if the debt were not paid». Мультиязычная 
терминологическая база UNTERM определяет термин «hypothecation» как «an article 
given by a borrower to a lender as a security for a debt. It remains in the ownership of the 
pledgor although it is in possession of the pledgee until the debt is repaid». В качестве кон-
текстных сочетаний данная терминологическая база предлагает две единицы: «hypothe-
cated goods» и «hypothecated assets». Эквивалентом первого коллоката является русско-
язычное сочетание «заложенный товар», а второго – «заложенное имущество / активы».  

Таким образом, в ряде случаев английский термин «hypothec» на русский язык 
целесообразно переводить как «залог», а не как «ипотека». Русскоязычный термин «за-
лог» является функциональным эквивалентом термина «hypothec». Анализ дефиниции 
термина «hypothecation» лишь подтверждает адекватность указанного варианта перево-
да. Так, IATE определяет термин «hypothecation» как «the pledging of securities and other 
assets as collateral to secure a loan». Кроме того, в указанной терминологической базе 
обозначены сферы употребления данного термина: insurance, tax law, maritime law, envi-
ronmental law. Русскоязычный термин подобных сфер употребления не имеет. Заим-
ствованный из римского права и транслированный в русскую правовую культуру, он 
утратил свой первоначальный объём значений и сохранился лишь как термин, обозна-
чающий залог недвижимости. В данном случае при переводе термина «ипотека» с рус-
ского языка на английский и с английского на русский необходимо применить страте-
гию подбора функционального эквивалента в каждой конкретной сфере его 
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употребления. Так, например, в области налогового права IATE определяет термин 
«hypothecation» как «earmarking of certain tax revenues for specific areas of public expendi-
ture… The Government has experimented with a certain degree of tax hypothecation in the 
environmental field». Соответственно термин «hypothecation» в налоговом праве по зна-
чению приближен к российскому термину «ассигнование» (earmarking). Таким образом, 
контекстное сочетание «tax hypothecation» на русский язык целесообразно переводить 
как «налоговое ассигнование». В данном случае нами была применена стратегия тер-
минологического конструирования. 

Если английским терминам «hypothec / hypothecation» в большинстве случаев 
соответствует российский термин «залог», то функциональным эквивалентом россий-
ского термина «ипотека» является английский термин «mortgage», связанный с владе-
нием недвижимостью, в основном землёй. В Oxford Dictionary of Law содержится сле-
дующая дефиниция данного термина: «An interest in property created as a form of security 
for a loan or payment of a debt and terminated on payment of the loan or debt… Virtually any 
property may be mortgaged (though land is the most common)…». Таким образом, россий-
ские термины «ипотечный кредит» и «ипотечная облигация» необходимо переводить, 
как «mortgage loan» и «mortgage bond». В свою очередь терминологическое сочетание 
«hypothecation bond» не имеет ничего общего с недвижимым имуществом и употребля-
ется в сфере морского права: «The bond given under a contract of bottomry or 
respondentia» (IATE). Данное сочетание целесообразно переводить, используя дескрип-
тивную стратегию перевода: «заём под залог судна» или посредством специального 
термина западноевропейского морского права: «бодмерея / морской заём».  

В заключение необходимо подчеркнуть, что даже «простые» термины, перевод 
которых, казалось бы, не должен вызывать трудностей, могут иметь разный объём зна-
чений и специфичные сферы употребления в разных правовых системах. Кросс-
системный юридический перевод невозможен без лингво-правового анализа дефини-
ций не только самих терминов, но и их контекстных сочетаний. При переводе термина 
и его коллокатов с одного языка на другой необходимо применение целого ряда пере-
водческих стратегий. Юридический перевод – это особая область перевода, требующая 
от переводчика не только обширных фоновых, но и специальных знаний в области 
юриспруденции и современного законодательства.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ ЛЕКСЕМ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ  
СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Проанализированы шесть основных древнееврейских лексем, характери-

зующих систему управления Древнего Израиля, по описанию книг Самуила и Царей. В англо-
язычных переводах для данного типа лексики преобладает использование не эквивалентов, а 
приемов лексической трансформации (например, конкретизации, описательного, приближенно-
го перевода). 

Ключевые слова: древнееврейские лексемы, система управления, лексическая транс-
формация, эквивалент, англоязычные переводы. 

 
 

A. A. Gorokhov 
Tobolsk, Russia 

 
THE APPROACHES IN ENGLISH TRANSLATION OF THE HEBREW 

LEXEMES FOR DENOTING THE SYSTEM OF GOVERNANCE 
 
Abstract. Six main Hebrew lexemes that characterize the system of governance of Ancient Is-

rael as described in the books of Samuel and the Kings are analyzed. The use of lexical transformation 
techniques (concretization, descriptive, approximate translation) prevails over the equivalents for this 
type of lexis in English translations. 

 Keywords: hebrew lexemes, the system of governance, lexical transformation, the equivalent, 
English translations. 

 
Правильная интерпретация социально-политических и экономических терминов 

древнееврейского языка, исследование их отражения в существующих англоязычных 
переводах очень важны в историко-культурном плане. Лингвистические данные явля-
ются источником знаний о социальном мире, хозяйственном укладе, политической 
структуре носителей языка, могут способствовать дальнейшему уточнению данных 
научной библеистики, основным языком которой в XXI в., без сомнения, является ан-
глийский. Термины, описывающие структуру управления древнеизраильским обще-
ством – одна из таких лексических групп. Библейские книги Самуила и Царей пред-
ставляют собой главные источники, где содержится данная терминология.  

Материалом для исследования автором выбран ряд разноплановых (буквальных 
и коммуникативных) английских переводов: The King James Authorized Version (KJV), 
The American Standard Version (ASV), Complete Jewish Bible (CJB), The New American 
Standard Bible (NAU), New English Translation (NET), The Holy Bible: New International 
Version (NIB), New Jerusalem Bible (NJB), Holy Bible, New Living Translation (NLT), To-
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day’s New International Version (TNIV), The Message (MSG). Автором применены в ста-
тье описательный и сравнительно-сопоставительный лингвистические методы, заклю-
чающиеся в использовании приемов наблюдения, обобщения, сравнения и сопоставле-
нии вариантов перевода выбранных для анализа лексем и словосочетаний с ИЯ 
(древнееврейский) на ПЯ (английский).  

Основываясь на тексте первого (2 Сам. 8: 16–18) и второго (2 Сам. 20: 23–26) 
списков чиновников царя Давида и списке царя Соломона (1 Цар. 4: 1–19), следует счи-
тать, что одними из главных царских помощников в структуре древнеизраильского гос-
ударственного управления являлись “софэр” (2, p. 29) и “мазкир” (3, p. 101–105).  

Так, при анализе передачи древнееврейского термина “софэр” 2 Sm 8: 17, в ан-
глоязычных переводах встречаются два эквивалентных варианта: “scribe” – «писец, пе-
реписчик, книжник, секретарь» (KJV, ASV, NET), “secretary” – «секретарь, референт, 
помощник, руководитель учреждения, министр» (CJB, NAU, NIB, NJB, NLT, TNIV, 
MSG). Английская лексема “scribe”, представляющая кальку древнееврейского термина 
“софэр”, употреблена, преимущественно, в буквальных англоязычных переводах (KJV, 
ASV). В большинстве современных коммуникативных англоязычных переводов, с уче-
том норм современного языка и исторических реалий, использована лексема 
“secretary”, синонимичная “scribe”. Этот факт свидетельствует об определенной дина-
мике в применении научных текстологических и исторических данных в современном 
англоязычном библейском переводе.  

В англоязычных переводах 2 Sm 20: 25, встречаются варианты передачи на ПЯ  
с помощью лексической трансформации. В данном случае используется прием конкре-
тизации. Например, “court secretary” – «дворовый/дворцовый секретарь» (NLT). Дру-
гие варианты: “recorder” – «протоколист, регистратор, архивариус» (CJB), “historian” 
– «историк, кроме того, в США так именуется парламентский советник по истории, 
отвечающий за обеспечение сохранности исторических документов палаты и ее чле-
нов, который поощряет исторические исследования в отношении палаты» (MSG). Ис-
пользование калькированного варианта перевода “scribe” выглядит достаточно обосно-
ванно для понимания исторического контекста, в котором функционировал 
древнееврейский термин, несмотря на архаичность слова. Однако наилучшими для по-
нимания смысла “софэр”, в данном стихе являются варианты передачи с помощью ан-
глийских лексем “secretary” и “court secretary”. Лексема “recorder” для передачи 
“софэр" на английский язык способна выразить только часть понятийного содержания 
древнееврейской лексемы. Вместе с тем, употребление лексемы “historian” может уве-
сти мысль читателя перевода от точности понимания древнеизраильских исторических 
реалий.  

В 1 Kg 4: 3, для передачи древнееврейской лексемы употреблен прием описа-
тельного перевода с конкретизацией значения, выраженный словосочетанием “wrote 
down what happened” – «записывавший случившееся» (NET). Однако такое сужение 
значение также уводит читателя перевода от понимания значения древнееврейской лек-
семы на языке оригинала, что бесполезно для изучения исторического контекста функ-
ционирования “софэр”, как социально-политического термина.  

Термин “софэр хаммэлэх” – «царский писец» содержится во 2 Kg 12: 10/11.  
При анализе его передачи в англоязычных переводах встречаются следующие эквива-
лентные варианты: “the king’s scribe” – «писец царя» (KJV, ASV, NAU), “the king’s sec-
retary” – «секретарь царя» (CJB, NJB, MSG), “the royal secretary” – «царский секре-
тарь» (NET, NIB, TNIV), “the court secretary” – «дворовый/дворцовый секретарь» 
(NLT). Следует отметить, что наилучшим для понимания смысла термина “софэр 
хаммэлэх”, с учетом исторических реалий, является вариант передачи на ПЯ “the royal 
secretary”. Вариант, полученный в результате калькирования “the king’s scribe” на сего-
дняшний момент будет выглядеть архаичным.  
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Свои особенности имеются в употреблении термина “софэр” во 2 Kg 25: 19. Там 
упомянуто о главном писце войска, пополняющем его (войско) новобранцами. В ряде 
англоязычных переводов древнееврейский термин передан с помощью приближенного 
перевода “chief officer” – «должностное лицо, отвечающее за какой-либо участок ра-
боты» (NIB, TNIV, MSG) и “officer” – «чиновник, должностное лицо, служащий» 
(NLT), чтобы правильно выразить функцию писца, о которой сказано в данном стихе.  

Другой важной фигурой в царской гражданской администрации был “мазкир” 
(лексема образована от древнееврейского корня зхр, со значением – помнить, вспоми-
нать). Главными обязанностями этого чиновника являлось напоминание царю о важных 
мероприятиях, проведение придворных церемоний, обеспечение информационной 
коммуникации между царем и регионами страны (4, p. 52–61).  

При передаче древнееврейского термина “мазкир” во 2 Sm 8: 16, в англоязычных 
переводах встречаются следующие варианты: “recorder” – «протоколист, регистра-
тор, архивариус» (KJV, ASV, NAU, NIB, TNIV), “chief adviser” – «глава совета» (CJB), 
“secretary” – «секретарь» (NET), “herald” – «глашатай, вестник, герольд» (NJB), “roy-
al historian” – «царский историк» (NLT), “clerk” – «клерк, администратор, секретарь» 
(MSG). Следует отметить, что при переводе “мазкир” на английский язык всегда про-
исходит преобразование в форме конкретизации.  

Наиболее аутентичной будет передача термина “мазкир” с ИЯ на ПЯ лексемой 
“herald” в NJB. Другие варианты эквивалентного перевода этого древнееврейского 
термина страдают неточностью или выражают его значение лишь частично. Так, лек-
сема “recorder” отражает только один из аспектов деятельности данного чиновника.  
То же самое следует сказать про вариант передачи с помощью выражения “royal histo-
rian”. Вариант передачи, с использованием выражения “chief adviser”, неправилен в том 
смысле, что у древнеизраильского монарха Давида, во-первых, не было такого властно-
го органа, а во-вторых, советником царя Давида (хайоэц) названо во 2 Sm 15: 12, совсем 
другое лицо. Еще более неточной является передача термина “мазкир” с помощью лек-
сем “clerk” или “secretary”. На Ближнем Востоке в древности сложно представить по-
литическую фигуру, напоминающую современного европейского или американского 
клерка. Вместе с тем, уже рассмотренный нами, термин “софэр” именовал царского 
чиновника, исполнявшего функции государственного секретаря.  

Особенностью одного из переводов является употребление для передачи “маз-
кир” во 2 Kg 18: 18 приема описательного перевода английским выражением “foreign 
minister” – «министр иностранных дел», в данном случае, возможно, «ответственный 
за внешнюю царскую корреспонденцию» (CJB). Следует подчеркнуть, что в данном слу-
чае, как и с употреблением лексемы “secretary”, указанная функция, судя по историче-
ским реалиям, относится к фигуре другого древнеизраильского чиновника, обозначае-
мого как “софэр”. 

Во вторую половину правления Давида к прежним чиновникам добавился “ал-
хаммас” – «начальник над трудовой повинностью». В англоязычных переводах 2 Sm 
20: 24 встречаются следующие варианты перевода “ал-хаммас”, сделанные с помощью 
описательного перевода: “over the tribute” – «над податью, данью» (KJV), “over the men 
subject to taskwork” – «над людьми, подвергаемыми урочной работе» (ASV), “over the 
forced labor” – «над принудительным трудом» (NAU), “charge of forced labor” – «заве-
дующий принудительным трудом» (CJB, NIB, NJB, TNIV), “charge of the labor force” – 
«заведующий рабочей силой» (NLT), “over the work crews – «над рабочими группа-
ми/бригадами» (MSG), “supervisor of the work crews” – «смотритель/надзиратель ра-
бочих групп/бригад» (NET). 

Следует отметить, что наилучшим для понимания смысла термина “ал-хаммас” 
с учетом исторических реалий, является вариант передачи словосочетанием “charge  
of forced labor”, либо с помощью идентичных с ним по смыслу словосочетаний “over 
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the forced labor”, “charge of the labor force”, “over the work crews”, “supervisor of the work 
crews”, которые также могут быть использованы для более или менее точного выраже-
ния значения термина на ПЯ. Вариант с использованием словосочетания “over the men 
subject to taskwork” передает понятийное содержание древнееврейского термина, но вы-
глядит тяжеловесным. Вместе с тем, выражение “over the tribute” в KJV, переведено не 
с древнееврейского текста, а с древнегреческого перевода – Септуагинты… “Αδωνιραμ 
ἐπὶ τοῦ φόρου”. Книги Самуила и Царей были переведены на древнегреческий язык во  
II в. до н.э., в период эллинизма, когда многие реалии древнего Ближнего Востока, 
например мобилизации свободного земледельческого населения по трудовой повинно-
сти, уже потеряли свое значение. Древнееврейская лексема “мас” была переведена на 
греческий язык как “φόρoς – ου” (1, p. 507). Отсюда вытекает и появление в KJV для пе-
редачи данного библейского термина лексемы “the tribute” – «подать». В переводе 
MSG (1 Kg 4: 6) значение термина “ал-хаммас” передано через словосочетание “manag-
er of the slave labor” – «управляющий/заведующий рабским трудом». Однако именовать 
“мас” рабским трудом нельзя, поскольку это противоречит историческим данным о 
том, что к трудовой повинности привлекалось лично свободное земледельческое насе-
ление.  

В списке чиновников Соломона содержатся новые должности чиновников, что 
свидетельствует о расширении сфер деятельности гражданской администрации. 
Например, впервые в нем упоминается должность “ал-хаббайит” – «начальника над 
царским домом». По-видимому, главной заботой начальника дворца было экономиче-
ское обеспечение царского двора и налаживание правильного функционирования двор-
цовых служб.  

Древнееврейский термин “ал-хаббайит” в 1 Kg 4: 6, передан эквивалентным вы-
ражением “over the household” – «над домом, домашним хозяйством» (KJV, ASV, 
NAU). Также в ряде англоязычных лексем применен прием описательного перевода: 
“charge of the palace” – «ответственный за дворец/резиденцию царя» (CJB, NIB), “su-
pervisor of the palace” – «смотритель дворца» (NET), “manager of the palace property” – 
«управляющий дворцовым имуществом» (NLT), “manager of the palace” – «управляю-
щий дворцом» (MSG), “palace administrator” – «дворцовый распорядитель» (TNIV), 
“master of the palace” – «старший во дворце» (NJB).  

Думается, что наилучшим для понимания смысла термина “ал-хаббайит”, с уче-
том исторического контекста, является вариант его передачи словосочетанием “manag-
er of the palace property” либо с помощью идентичных по смыслу словосочетаний 
“charge of the palace”, “supervisor of the palace”, “manager of the palace”, “palace admin-
istrator”, которые также могут выразить значение термина. Вариант с использованием 
калькирования “over the household” понятен только в нарративном контексте, когда чи-
татель уже узнает, что речь идет не просто о чьем-либо домоправителе “over the house-
hold”, а об управляющем дворцовыми службами царя Соломона. Лексема “master”  
полисемантична поэтому вариант, с использованием выражения “master of the palace”  
в NJB является наименее понятным.  

Чиновником, ответственным за различные сферы хозяйства царя Соломона яв-
лялся Азарйаху – “ал-ханниццавим”, то есть был куратором двенадцати царских 
наместников территориальных округов (1 Kg 4: 5).  

При передаче древнееврейского термина “ал-ханниццавим” в 1 Kg 4: 5, в англо-
язычных переводах встречаются эквивалентные варианты: “over the officers” – над чи-
новниками” (KJV, ASV), “over the deputies” – «над представителями» (NAU). Однако  
в большинстве случаев использован прием описательного перевода: “chief 
administrator” – «главный администратор» (CJB, NJB), “supervisor of the district gover-
nors” – «смотритель/надзиратель управляющих округами» (NET), “charge of the district 
officers” – «заведующий чиновниками округов» (NIB), “charge of the district governors” – 
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«заведующий управляющими округов» (NLT, TNIV), “charge of the regional managers” – 
«заведующий областными управляющими» (MSG). Наиболее точно выражают значение 
древнееврейского термина на ПЯ словосочетания “charge of the district governors”, 
“charge of the regional managers”, что может использоваться при рассмотрении данного 
стиха в историческом контексте, изучении и реконструкции библейских исторических 
реалий.  

Важную роль в социально-политической структуре Древнего Израиля выполнял 
“сар-хаир “ – начальник или глава города, городской администрации”. По-видимому,  
в период монархии он назначался царем. Такой вывод следует сделать на основании то-
го, что в повествованиях 1 и 2 книг Царей глава городской администрации упоминается 
после управляющего царским дворцом в г. Шомэроне (2 Цар. 10: 5), вообще рядом  
с фигурой царя, например, Ахава (1 Цар. 22: 26). В англоязычных переводах встреча-
ются варианты точной передачи термина с помощью эквивалентных словосочетаний: 
“governor of the city” – «управляющий городом» (KJV, CJB, NAU, NJB, NLT), “the ruler 
of the city” – «градоправитель» (NIB, TNIV). Наряду с этим, существуют варианты ис-
пользования приближенного перевода: “the city official” – чиновник городского само-
управления” (NET), “the city magistrate” – «городской магистрат/судья» (MSG). Вме-
сте с тем, в данном случае не точно подобранные аналоги, неверно передают на ПЯ 
терминологическое значение выражения с ИЯ.  

Таким образом, лексика, описывающая древнеизраильскую систему управления 
является сложной и эквивалентный перевод с ИЯ на ПЯ возможен только в редких слу-
чаях. Поэтому для сохранения исторической точности слов и выражений часто требу-
ется применение лексических трансформаций в форме конкретизации, описательного, 
приближенного перевода. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ С АНГЛИЙСКОГО  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ТЕКСТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 
 
Аннотация. Рассматриваются особенности перевода безэквивалентной лексики в эко-

номических текстах. Раскрывается специфика экономических текстов с точки зрения перевода 
и причины появления в них безэквивалентной лексики. Далее рассматриваются основные виды 
безэквивалентной лексики и на примерах из экономических текстов показываются основные и 
наиболее популярные способы перевода безэквивалентных лексических единиц. 

Ключевые слова: эквивалентность, безэквивалентная лексика, LSP, реалии, термины. 
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SPECIFIC METHODOLOGICAL ASPECTS OF TRANSLATION  
OF NON-EQUIVALENT ECONOMICAL TERMS FROM  

ENGLISH INTO RUSSIAN 
 
Abstract. The subject-matter of this article is the specifics of translation of non-equivalent 

economical terms. The article starts with specifics of economical texts for translation purposes and 
suggests the reasons for this phenomenon. Then, the article pays attention to the main types of non-
equivalent lexica and the most popular methods of translation of these words with examples from eco-
nomical texts. 

Keywords: equivalence, non-equivalent lexis, LSP, culture-specific words, terms.  
 

Полнота и точность передачи оригинала – основные критерии качества перево-
да. Однозначной трактовки содержания этих критериев нет, так как их понимание зави-
сит от таких условий, как характеристики исходного текста и поставленные перед пе-
реводчиком задачи. В связи с такой вариантностью подходов к процессу перевода и 
используемых в нем приемов известные исследователи, например Бархударов Л. С. (2), 
Швейцер А. Д. (7), Комиссаров В. Н. (3) говорят о таком важном качестве переводного 
текста, как эквивалентность, которое, по сути, объединяет идеи полноты и точности 
перевода. 

Проблемам эквивалентности посвящены работы по переводоведению многих 
известных исследователей. Среди наиболее часто цитируемых – работа Комиссарова 
В.Н. «Теория перевода (лингвистические аспекты)», в которой он в общих чертах опре-
деляет эквивалентность, как «реальную смысловую близость текстов оригинала и пере-
вода, достигаемую переводчиком в процессе перевода», и разворачивает это понятие  
в многоуровневую модель эквивалентности (3, с. 51).  

Для достижения эквивалентности перевода на любом ее уровне переводчику не-
обходим тщательный анализ исходного текста, который поможет определить набор 
приемов и необходимый подход к процессу. И первым, что определяет переводчик – 
это принадлежность исходного текста к сфере общелитературного языка (LGP– Lan-
guage for General Purposes) или к сфере языка для профессионального общения (LSP – 
Language for Special Purposes) которую составляют многочисленные языки для специ-
альных целей. Среди их основных различий LGP и LSP отмечается их стилевая диффе-
ренциация и то, что «в LGP функционируют только лексические единицы данного 
национального языка, а в LSP помимо лексических единиц того же национального язы-
ка привлекаются единицы специальной номинации (термины конкретных предметных 
областей)» (1, с. 28).  

Специфика экономических текстов, относящихся к сфере LSP, обусловлена не 
только терминологией, но и разнонаправленностью исходных документов. К ним отно-
сят не только финансово-экономическую научную литературу, но и деловую перепис-
ку, бухгалтерские и аудиторские материалы, различные виды текстов из областей мар-
кетинга, рекламы, финансово-банковского дела, страхования, таможенного контроля и 
т.п. К тому же сегодня экономика тесно переплетена с другими сферами жизни. 
Например, идея sustainability, устойчивое развитие – это комплексная концепция раци-
онального использования природных и человеческих ресурсов, возникшая на пересече-
нии областей экономики, экологии и обществознания. Области деятельности человека, 
так или иначе связанные с экономикой, бурно развиваются, и успешная коммуникация 
требует от LSP задействования всех ресурсов, что также не может отразиться на каче-
стве экономических текстов. 
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В результате сопоставительного анализа экономических текстов и их переводов 
нами было обнаружено, что наравне с исходными языковыми единицами, имеющими 
эквивалентные или аналоговые соответствия в языке перевода, также используются и 
лексические единицы, для которых в языке перевода прямых соответствий, зафиксиро-
ванных в каких-либо словарях, не существует. Такие лексические единицы относятся к 
безэквивалентной лексике. 

Проблеме анализа и разработки методики работы с безэквивалентной лексикой 
посвящены труды таких известных специалистов в области переводоведения, как  
В. Н. Комиссаров (3), Л. С. Бархударов (2), А. Д. Швейцер, (7), Я. И. Рецкер (5). В их 
работах определение безэквивалентности связано с реалиями, как основной причиной 
этого явления. На это указывает прямо определение А.Д. Швейцера, который под кате-
горией безэквивалентной лексики рассматривает лексические единицы, служащие для 
обозначения культурных реалий, не имеющих точных соответствий в другой культуре 
(7, с. 108). Л. Л. Нелюбин в своем «Толковом переводческом словаре», определяет без-
эквивалентную лексику как «лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания), 
которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц дру-
гого языка», приводя как частный пример «слова исходного текста, обозначающие 
местные явления, понятия, реалии, не имеющие соответствий в ПЯ» (4, с. 2425).  

Безэквивалентность не означает, что переводчик должен «опустить руки» и про-
пустить это слово или словосочетание, оставив информационный пробел в тексте пере-
вода. Напротив, в этом случае необходимо тщательно изучить его причины, содержа-
ние и приложить все усилия, чтобы выяснить, что за ними скрыто.  

Говоря о причинах этого явления, логично будет прежде всего отметить несов-
падение реалий культур исходного языка и языка перевода. В экономических текстах 
можно встретить обозначение стоимости в pound sterling/фунтах стерлингов, причем 
уже не только узкие специалисты в области экономики понимают, что простой пере-
счет такой стоимости например в рубли не даст полное представление о реальной цене 
для британцев, ведь для этого надо знать общую экономическую ситуацию, цены на 
другие товары, уровень доходов и т.п. Только после этого переводчику, а затем и чита-
телю, станет понятно: туфли за 100 фунтов стерлингов – это дорого или нет? Ситуация 
значительно усложняется, если речь идет об исторических событиях.  

Другой пример безэквивалентной реалии – это слово «brexit». По происхожде-
нию это слово – акроним двух английских слов Britain (Британия) и Exit (выход), оно 
обозначает процесс входа Великобритании из Европейского союза. На русский язык 
оно переводится при помощи транскрипции – «брексит». И опять переводчику стоит 
знать непростую ситуацию вокруг этот политического события и неоднозначную реак-
цию на него в британском и международном обществе, для того чтобы правильно оце-
нить коннотации этой реалии и характер высказываний с этим словом.  

Как видно из этих двух примеров, часто реалии переводят на русский язык при 
помощи транскрипции, которая впоследствии может несколько видоизмениться и при-
обрести грамматические свойства русских слов. Со временем, формируются устойчи-
вые соответствия, что не освобождает переводчиков от изучения истории и культуры 
Великобритании, равно как и от необходимости следить за значимыми событиями со-
временной жизни Соединенного королевства. 

Другая категория, согласно словарю Л. Л. Нелюбина, — это временно безэкви-
валентные термины (4, с. 33). Причина их возникновения – неравномерность научно-
технического прогресса, вследствие чего какое-либо новшество, идея, изобретение, из-
вестные носителям исходного языка, оказываются еще не известны носителям языка 
перевода. Стоит отметить, что благодаря развитию информационных технологий, вре-
мя полной неосведомленности значительно сократилось и какое-то время уходит на 
усвоение новой информации, адаптации ее в языке перевода, после чего временно безэ-



 

 178

квивалентный термин получает соответствие в языке ПЯ и запускается процесс пре-
вращения неологизма в известный термин.  

В экономической сфере примером действия такой схемы стало слово Bitcoin. 
Это название первой криптовалюты, выпуск которой не контролируется ни одним офи-
циальным финансовым учреждением, и не привязанной к ВВП какого-либо государ-
ства. При этом, она выполняет основные функции денег: может быть использована для 
купли/продажи услуг и товаров, как средство сбережения и обмена. Эта валюта торгу-
ется на биржах, где в зависимости от спроса, устанавливается ее курс по отношению к 
традиционным и другим цифровым валютам (8). На русский язык этот термин стали 
переводить при помощи транскрипции, и сейчас эта криптовалюта известна носителям 
русского языка как биткойн. Однако, как и в случае с реалиями, переводчик, работаю-
щий с текстами, посвященными биткойну должен иметь больше информации как о 
технологиях, стоящих за этой новой денежной единицей, так и об «имидже» этой крип-
товалюты в обществе. Стоит отметить, что криптовалюты и все, что с ними связано – 
это прекрасный пример функционирования LSP на стыке областей экономики, права и 
информационных технологий. Разработки в этой области породили множество терми-
нов, таких как blockchain, mining и их список постоянно пополняется.  

Чаще всего при переводе этих временно безэквивалентных терминов использу-
ется прием транскрипции: например, blockchain – блокчейн, mining – майнинг, outsourc-
ing – аутсорсинг. Однако встречается и другой подход – полный или частичный графи-
ческий перенос. Так в экономических текстах встречаются SWOT-анализ, PR-тех-
нологии, EBIDTA, b2b. 

Калькирование – это еще один прием, использующийся для работы с временно 
безэквивалентными терминами. Однако такой прием не всегда эффективен. В результа-
те появляются слова и словосочетания, которые внешне кажутся понятными и просты-
ми, однако их содержание может оказаться совершенно неожиданным. Яркий пример – 
появившийся недавно оборот road map – дорожная карта, который не имеет никакого 
отношения ни к картам, ни к дорогам. Дорожная карта – это план действий по решению 
какой-либо проблемы; также это технологическая карта развития продукта. Другой 
пример – hard skills и soft skills: жесткие навыки и гибкие навыки соответственно.  
В первом случае понимаются профессиональные навыки, связанные с определенным 
видом деятельности. Во втором случае – неспециализированные, но важные для карье-
ры навыки, не связанные с конкретной областью. Как видно из примеров, необдуман-
ное калькирование может стать ловушкой как для переводчика, так и для аудитории, 
для которой этот перевод предназначен.  

Третий вид безэквивалентной лексики – случайно безэквивалентные слова (4,  
с. 203). Здесь подразумевается ситуация, когда и в языке ИЯ, и в языке ПЯ присутству-
ет определенное понятие, существующее в опыте носителей, но в языке ПЯ словарное 
понятие не закреплено по разным причинам. Уже упоминавшееся раньше слово sus-
tainability – хороший пример такой ситуации. Сегодня в англо-русских словарях зафик-
сировано соответствие sustainable – устойчивый, а вот русско-английские словари  
к лексеме устойчивый предлагают такие варианты перевода как steady, firm, stable, sus-
tained, но не sustainable. Можно предположить, что слово «устойчивый» в русском 
языке по-прежнему означает «стабильный» и не имеет явной связи с идеями экологич-
ности, рациональности и бережливости. Таким образом, несмотря на то, что идея sus-
tainable development существует уже несколько десятилетий, а его калька, термин 
«устойчивое развитие» применяется с 1990-х, понятия sustainable, sustainability, sus-
tainable development и, соответственно, устойчивый, устойчивость и устойчивое разви-
тие остаются, в определенной степени неологизмами. Названия частных проявлений 
этой концепции, которые также переводятся при помощи калькирования, – устойчивый 
транспорт, устойчивый туризм, устойчивое земледелие – в русском языке ещё менее 
прозрачно и способно ввести в заблуждение. 
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Другой пример – слово developer, обозначающее предпринимателя, занимающе-
гося созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов 
(6). На русский язык это слово перевели при помощи транскрипции, девелопер, так как 
область интересов данного предпринимателя включает инвестиции в недвижимость,  
в отличии от застройщика, занимающегося техническими вопросами. 

Таким образом, очевидно, что наиболее продуктивным способом перевода безэ-
квивалентной лексики в экономических текстах на сегодняшний день является тран-
скрипция. К этому приему наиболее часто прибегают, так как он позволяет выполнить 
задачу «адаптации» безэквивалентных единиц с наименьшими усилиями и условиях 
единого глобального информационного пространства транскрибирование и последую-
щее заимствование позволяет специалистам легче понимать своих коллег из других 
стран. Важным аспектом является то, что переводчик должен не только воспроизвести 
звуковую и графическую оболочку слова, но и убедиться в правильной передаче со-
держания и связей этой лексической единицы. Также переводчики всё чаще прибегают 
к прямому графическому переносу. Традиционное калькирование или дословный пере-
вод возможны, если объем содержания лексических единиц ИЯ и ПЯ будут полностью 
совпадать, в противном случае данный прием способен ввести в заблуждение как само-
го переводчика, так и аудиторию данного текста. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ  

ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
 
Аннотация. Предпринята попытка обосновать необходимость изучения перевода в тес-

ной взаимосвязи с культурой. Особое внимание уделяется фразеологическим единицам, ис-
пользуемым в речи носителей языка. Данные единицы являются показателями национально-
культурного своеобразия народа. Положения проиллюстрированы примерами на английском 
языке с комментариями.  

Ключевые слова: язык, культура, перевод, фразеологизмы. 
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NATIONAL-CULTURAL COMPONENT OF SEMANTICS  
IN TRANSLATION OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS 
 
Abstract. This article attempts to justify the need to study translation in close relationship 

with culture. Special attention is paid to the phraseological units of speech as the representations of the 
national-cultural identity of a people. A large number of examples in English with comments are given. 

Keywords: language, culture, translation, phraseological units. 
  
Перевод как явление имеет достаточно длинную историю. Тем не менее систем-

ное рассмотрение перевода с учетом культурного своеобразия каждой нации стало 
осуществляться лишь в 80-е годы XX века. Сегодня анализ процесса перевода с пози-
ций национально-культурного своеобразия каждого языка является одним из самых 
развивающихся направлений в рамках науки о переводе. 

Существует целый ряд определений процесса перевода. Каждая переводческая 
школа пытается выделить ту или иную специфику данного понятия, но наиболее общее 
определение понятия «перевод» может быть представлено следующим образом – это 
процесс воссоздания исходного текста семиотическими знаками другого языка с сохра-
нением смысла сообщения на другом языке.  

Таким образом, язык является самым важным аспектом процесса перевода.  
Однако язык не развивается автономно. На него постоянно оказывают влияние разные 
факторы, одним из которых является культура. Язык неразрывно связан с культурой. 
Более того, язык отражает культуру народа. Соответственно, перевод, язык и культура 
взаимосвязаны. Чтобы носителю одной культуры понять носителя культуры другой 
страны, в этих культурах должно быть что-то общее. В то же время невозможно, чтобы 
каждый объект культуры одной нации был представлен в культуре другой нации.  

Фактически перевод с позиции национально-культурного своеобразия ищет  
эффективные пути решения таких вопросов, как перевод явлений, относящихся к куль-
туре. Проблема культурной эквивалентности центральная в данном разрезе. «Перевод 
будет полноценным, если переводчику удалось познать глубину культуры того народа, 
на знание языка которой он претендует» (3, c. 112). Как отмечает А.А. Гольев, «разли-
чия между языками обусловлены различием культур. Их легче всего продемонстриро-
вать на материале фразеологизмов, т.к. номинативные средства языка непосредственно 
связаны с внеязыковой действительностью» (2, c. 198). 

Фразеологические единицы любого языка представляют собой источник знаний 
о культуре народа. В глубинных связях устойчивых словесных комплексов закодирова-
ны сообщения о своеобразии конкретной страны. Элементы культуры черпаются из  
денотации, лежащей в образной основе фразеологической единицы (ФЕ), а для ее  
описания «…надо в основном расшифровывать метафоры, обнаруживать образы, соот-
носить слова и словосочетания с категориями культуры, все осмысливать на языке 
культуры и, конечно, описывать культурный дискурс» (1, c. 31).  

Итак, рассмотрим ряд английских образных единиц речи, относящихся к тема-
тике успеха и достижений, и попытаемся раскрыть историю их происхождения. Языко-
вой материал собирался методом сплошной выборки из книги Most Comprehensive Ori-
gins of Cliches, Proverbs and Figurative Expression (4) и сайта phrases.org.uk. На основе 
составленного списка ФЕ были подобраны предложения, в которых встречаются дан-
ные образные единицы речи.  

 Albatross around your neck (букв. альбатрос на шее) – быть обремененным 
чем-то.  
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Speaking to the point of order, I said that this scheme would be an albatross that 
would hang around the neck (10) (Выступая по порядку ведения заседания, я сказал, что 
этот режим будет обременительным.) 

Происхождение этой ФЕ очень интересно. Данная фраза стала использоваться 
после публикации поэмы Сэмюэля Тейлора Кольриджа «Старый мореход». Альбатрос, 
символ удачи, приземлился на корабль, но был убит капитаном корабля. В момент 
убийства моряки потеряли управление кораблем и посчитали, что гибель альбатроса 
стала причиной этого необычного происшествия. Впоследствии капитан был вынужден 
носить тело птицы на шее в качестве напоминания о том, что он сделал (11). Знание ис-
тории происхождения данного фразеологизма поможет переводчику подобрать более 
точный аналог и точнее передать оттенок сообщения.  

 to Draw the Line (букв. провести черту) – определить порог, предел, который 
нельзя пересечь, установить ограничения.  

How to Draw the Line on Gene-Editing Technology? (9) (Как же ограничить ис-
пользование генных технологий?) 

Происхождение данной фразы связано с одним из Псалмов, в котором содер-
жится ссылка на «рисование линии в песке», что означает «не продолжать дальше» 
(11). Представленная информация в значительной степени упростит поиск оптимально-
го аналога и поможет точнее передать авторскую интенцию.  

 Find the pony (букв. найти пони) – найти что-то хорошее там, где этого нет.  
Okay, so we are out of work, have a big mortgage and no job prospects. Things don't 

look good but what we need to do find the pony in all this (6) (Ладно, мы без работы, у нас 
большой ипотечный кредит и никаких перспектив трудоустройства. Все выглядит не 
очень хорошо, но нам нужно найти что-то хорошее во всем этом.) 

Происхождение связано с одной старой шуткой о двух братьях. Один брат был 
оптимист, а другой – пессимист. Однажды в Рождество родители мальчиков отправи-
лись за покупками. Зная своего сына-пессимиста и как ему сложно угодить, родители 
попытались сначала ему найти подарок. Они долго думали и решили купить мальчику 
новый велосипед. К сожалению, родители потратили столько времени, пытаясь вы-
брать подарок сыну-пессимисту, что у них почти не осталось времени для выбора по-
дарка сыну-оптимисту. Рассудив, что сыну-оптимисту легко угодить, они собрали кон-
ский помет из сарая, положили его в коробку и красиво упаковали. На рождество сын-
пессимист открыл свой подарок и, как и ожидалось, был недоволен тем, что ему пода-
рили. Следом сын-оптимист открыл свой подарок. С большим энтузиазмом он начал 
выбрасывать все из коробки, восклицая: «Я знаю, что где-то здесь есть пони» (11). 

Незнание происхождения данного образного оборота в значительной степени 
усложнит процесс перевода и может привести к смыслоым ошибкам.  

 Fifth Beatle (букв. Пятый Битл) – тот, кто упустил возможность преуспеть.  
I hand you your first cosponsor ship of a bill, and when you finally show up you look 

like the fifth Beatle (5) (Я поручаю тебе поддержку первого законопроекта, а ты к слу-
шаньям не готов.) 

Пятым Битлом считался Брайан Эпштейн, который являлся менеджером группы 
«Битлз». После ряда скандалов он оставил группу, успех которой пошел в гору (11). 
Для правильного понимания данного фразеологизма и для наиболее точного перевода 
переводчику необходимо знать историю его происхождения. 

 I'll be a monkey's uncle (букв. Я буду дядей обезьяны) – Я буду последним 
ослом.  

And I will be a monkey’s uncle if I have you ruin this for me! (7) (Я буду последним 
ослом, если позволю тебе все разрушить!) 

Публикация теории эволюции Дарвина в книге «Происхождение человека» была 
встречена достаточно скептично. Идея о том, что человек связан общим предком с обе-
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зьянами, считалась оскорбительной для общества. Фраза «I'll be a monkey's uncle» изна-
чально была саркастическим замечанием, призванным высмеять теорию эволюции ви-
дов (11). Знание истории происхождения данного фразеологизма поможет переводчику 
передать саркастический тон всего предложения. 

 Keeping up with the Jones's – не отставать от других, угнаться за кем-либо. 
Our whole life was devoted to keeping up with the Joneses (8) (Вся наша жизнь бы-

ла посвящена тому, чтобы быть не хуже других.) 
Джонс – одна из самых распространенных фамилий в Соединенных Штатах. 

Фраза имеет глубокий смысл. Во многих городах США существовала своеобразная 
борьба за первенство, которая проявлялась в размере дома, сада, в том, насколько ухо-
жен участок. Все хотели быть первыми и не отставать от соседей (11).  

 Pie in the sky (букв. пирог в небе) – невозможная мечта, фантазия. 
Without appropriate follow-up, the Tokyo Agenda for Action is pie in the sky (12)  

(В отсутствие соответствующих мер осуществления Токийская Программа действий 
останется недосягаемой мечтой.) 

Происхождение: Фраза была использована в одном из произведений американ-
ского композитора сочинений в жанре госпел А. Д. Сэнки (18401998):  

You will eat by and by 
In that glorious land above the sky. 
Work and pray, live on hay 
You'll get pie in the sky when you die. 
Песня полна сарказма и основной посыл: все наши земные страдания будут воз-

награждены на небесах, когда мы умрем (11). Знание этимологии данной ФЕ поможет 
переводчику точнее уловить и передать саркастическое отношения автора к той или 
иной ситуации.  

Подводя итог, следует еще раз отметить, что перевод – это сложное многоас-
пектное понятие, требующее от переводчика не только безупречного знания родного и 
иностранного языка, но и умения различать смысловые оттенки сообщения. К сожале-
нию, очень часто это достаточно сложно, особенно, когда в тексте встречаются образ-
ные единицы речи. В этой связи возрастает роль национально-культурного компонента 
семантики в процессе перевода. Проследив взаимосвязь языка и культуры через куль-
турный компонент семантики образных фразеологических единиц, относящихся к те-
матике успеха и достижений, можно сделать вывод, что иногда для правильного пере-
вода данных единиц необходимо обращаться к специальным изданиям, таким как Most 
Comprehensive Origins of Cliches, Proverbs and Figurative Expressions, и сайту 
phrases.org.uk. Это поможет понять происхождение фразеологических единиц, что,  
в свою очередь, позволит получить достаточную информацию для их адекватного пе-
ревода. Свидетельством вышесказанного является разбор представленных в работе 
примеров. Кроме того, нельзя не отметить и просветительское воздействие подобных 
языковых единиц с ярко выраженным национально-культурным компонентом.  

Все приведенные выше наблюдения будут полезны начинающим переводчикам. 
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следования авторских преобразований фразеологизмов в художественных текстах. Рассматри-
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Одной из важнейших проблем современной фразеологии как русского, так и ан-
глийского языка является вопрос об авторском преобразовании фразеологических еди-
ниц в художественной речи. Авторский фразеологизм – это индивидуальное, авторское 
употребление общепринятой языковой единицы, значение которой зафиксировано  
в словарях. Иными словами, это обновлённый и переосмысленный автором фразеоло-
гизм. По словам А. И. Фёдорова, авторские фразеологизмы в русском языке появились 
ещё в XVIII веке. Он писал, что «писатели-реалисты, начиная с А. С. Пушкина,  
П. А. Вяземского, значительное количество фразеологизмов подвергают модификации» 
(8, с. 143). В. В. Виноградов отмечал необходимость изучения различных языковых 
элементов в речи писателей, систему их подбора и расположения. (3, с. 264). 

Существует множество диссертационных исследований об авторских фразеоло-
гизмах в художественных произведениях, например, «Фразеология стихотворного язы-
ка Маяковского» А.В. Яковлевской (10), «Индивидуально-авторские приемы преобра-
зования фразеологических единиц (на материале художественных произведений  
М. А. Булгакова)» Дергилёвой О. С. (5) и др. Все эти работы касаются русскоязычных 
авторов. Авторская фразеология англоязычных писателей остаётся проблемой мало-
изученной и, соответственно, актуальной.  

Н. М. Шанский пишет, что переработанный писателями фразеологизм «получает 
новые эстетические и художественные качества» (9, с. 69). Изменение фразеологизма 
помогает создать яркий образ, развлечь читателя каламбуром, сыграть с ним в словес-
ную игру. В то же время он отмечает, что существуют так называемые мнимые пере-
делки фразеологизмов. Это фразеологизмы с изменёнными компонентами, которые  
кажутся авторскими преобразованиями. Но на самом деле эти изменённые фразеоло-
гизмы являются вариантами языковой единицы, закреплённой в словаре. Для того что-
бы увидеть такие переделки, нужно чётко следовать фразеологической системе, диф-
ференцируя авторские фразеологизмы, фразеологизмы с переменной и вариантной 
зависимостью и слова свободного употребления. Для выяснения, является ли фразеоло-
гическая единица узуальной или авторской, исследователям следует прибегать к помо-
щи фразеологических словарей той эпохи, к которой относится анализируемый текст. 

Авторский фразеологизм, по словам Н. Ф. Алефиренко, должен обладать следу-
ющими признаками: 

1) значение данных фразеологизмов не закреплено в словарях; 
2) для них характерна индивидуальность проявления и структурно-семантиче-

ская немоделированность; 
3) данные фразеологизмы имеют речевой характер, они создаются в речи того 

или иного автора (1, с. 201). 
А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский полагают, что «авторской идиоматикой 

можно считать те специфические особенности использования идиом, которые присущи 
данному писателю и выделяют его среди других носителей языка» (2, с. 481). 

В нашем исследовании мы анализируем рассказы современного английского пи-
сателя Нила Геймана. Нил Гейман – английский писатель-фантаст, автор романов  
и сборников рассказов, обладатель нескольких литературных премий. Его произведе-
ния очень популярны сегодня, по ним снимаются фильмы, мультфильмы, сериалы, но  
в лингвистическом плане они мало изучены. Для анализа рассказов мы используем ме-
тод семного анализа. 

Метод семного анализа – это метод исследования языковых единиц, при кото-
ром целое значение раскладывается на минимальные элементы – семы. Семная струк-
тура языковой единицы, по Э. В. Кузнецовой (6), имеет иерархический характер, то 
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есть компоненты неравноправны. Самые общие семы – это семы грамматического ха-
рактера, категориально-грамматические. Данные семы уточняются с помощью лексико-
грамматических сем, которые присущи единицам одной части речи. Более конкретны-
ми являются категориально-лексические семы, которые играют важнейшую роль  
в структуре лексических значений. Категориально-лексическим семам подчинены ме-
нее общие семы, которые уточняют и конкретизируют их, придавая структуре языко-
вой единицы иерархический характер. Это семы дифференциального характера. Кроме 
вышеуказанных сем в структуре могут присутствовать уникальные признаки, которые 
называются потенциальными семами (6, c. 78).  

Отличительной особенностью стиля Нила Геймана является то, что он либо объ-
единяет значение схожих идиом в одной фразе, либо обыгрывает их метафорическое и 
прямое значения. Например, объединение значений присутствует в заголовке рассказа 
«Closing Time» («После закрытия») (4; 11). В Большом англо-русском фразеологиче-
ском словаре А. В. Кунина выражение close season/ time означает «время завершения 
охоты, наступление периода, когда охота запрещена» (7, c. 274). В данном фразеоло-
гизме выделяются следующие семы: категориальная сема – «абстрактный объект», 
дифференциальные семы  «промежуток времени», «окончание», «запрещение», «вы-
слеживание», «птицы, звери», «ловля». Словарь Longman даёт другое толкование – 
«время, когда закрываются магазины, рестораны, пабы» (12). Здесь также можно выде-
лить семы: категориальная сема – «абстрактный объект», дифференциальные семы  
«промежуток времени», «окончание», «часы работы», «торговое помещение», «алко-
голь». То есть мы видим, что семная структура данных выражений схожа, что и ис-
пользует автор в своём произведении. В рассказе действие происходит в поздний час, 
когда магазины и бары уже закрыты, но персонажи собираются в одном из них. Один 
из героев рассказывает историю о том, как чудовище похитило его ровесников и на 
этом его охота завершилась. Таким образом, оба значения выражения «closing time»  
получают отражение в рассказе.  

Но есть ещё одно значение, которое становится понятно лишь из последних 
строк рассказа. Среди посетителей бара оказывается один из пропавших мальчиков,  
который смог убежать от монстра. Этот повзрослевший персонаж раскрывает себя,  
а потом ловит такси и уезжает. «And in the closing of the cab door I could hear too many 
other doors closing. Doors in the past, which are gone now. And cannot be reopened».  
(«И в щелчке замка такси я услышал, как закрывается множество других дверей.  
Дверей в прошлое, которых уже нет и которые заново не откроешь») (4, c. 24; 11,  
c. 28). Здесь выражение closing time приобретает философский смысл, который заклю-
чается в том, что нужно отпустить прошлое, смириться с совершёнными некогда ошиб-
ками и жить дальше. В данном случае семная структура выглядит следующим образом: 
«период времени», «завершение», «прощение», «новый период». 

Пример обыгрывания прямого и метафорического значения языковой единицы 
можно найти в заглавии другого рассказа – «October in the chair» (4). Фразеологизм «be 
in the chair» означает «быть председателем чего-либо». Здесь выделяются следующие 
семы: категориальная сема  «состояние», дифференциальные семы  «возглавлять», 
«руководитель». Прямое значение данной фразы – «сидеть на стуле». Её семы: катего-
риальная сема – «состояние», дифференциальные семы – «сидячее положение», «пред-
мет мебели на ножках со спинкой». Так что название можно перевести как «Октябрь  
в председательском кресле» или, дословно, «Октябрь на стуле». В данном случае сем-
ная структура выражений различна. Их схожесть проявляется в контексте. Данный рас-
сказ повествует о двенадцати месяцах, которые предстают перед читателем в образе 
людей. Они регулярно собираются, чтобы рассказывать друг другу истории. Сейчас по 
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сюжету октябрь, поэтому одноимённый месяц занимает основной стул. Здесь мы видим 
прямое значение фразы to be in the chair – «сидеть на стуле». В то же время Октябрь 
возглавляет собрание, является его председателем, поэтому здесь уместно употребить 
фразеологизм to be in the chair – «председательствовать». Таким образом, в названии 
рассказа одновременно присутствует и прямое, и метафорическое значения фразы. 

Мы проанализировали заголовки рассказов, но и в самих текстах присутствует 
игра значений. Например, в рассказе «Bitter grounds» («Горькие зёрна») встречается 
фраза cut-and-dried. (4; 11) Словарное значение фразеологизма – «шаблонный, баналь-
ный». Его семы: категориальная сема – «признак», дифференциальные семы – «отсут-
ствие оригинальности», «обычность». Дословно же это фраза означает – вырезанный 
или убитый и высушенный. Её семы: категориальная сема – «признак», дифференци-
альные семы – «обезвоженность», «отсутствие жизни». Сравнивая прямое и фразеоло-
гическое значения, мы видим, что они совершенно различны. Объединяет эти значения 
снова контекст. В рассказе говорится о зомби. Зомби – это ходячий мертвец, то есть, 
умерщвленный человек, чья плоть высохла. Это шаблонное, банальное представление о 
них. Здесь автор нашёл общий знаменатель для несопоставимых прямого и метафори-
ческого значения выражений. Но рассказ не только о таких видах зомби. В конце по-
вествования рассказчика гипнотизируют, подчиняют своей воле. Он не превращается  
в зомби в общепринятом смысле, но он становится марионеткой могущественных сил. 

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что авторская модификация 
фразеологизмов заключается не только в изменениях структуры языковых единиц,  
добавлении или перестановке элементов, но и в совмещении значений схожих фразео-
логизмов и в обыгрывании их прямого и метафорического значений. На примере рас-
сказов Нила Геймана мы видим, что автор может сочетать прямые и метафорические 
значения, не являющиеся синонимическими.  
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МЕТОДИКА ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОГО  

ОПИСАНИЯ РЕЧЕВОГО ЖАНРА 
 
Аннотация. Рассматривается методика описания речевого жанра для обучения культуре 

общения на иностранном языке. Предлагается учитывать соотношение речежанрового репер-
туара родной и изучаемой лингвокультур, место речевого жанра в изучаемой коммуникативной 
культуре, речежанровую компетенцию обучающегося. Описанные принципы применялись при 
моделировании жанров английской речи, входящих в речевое событие «дружеский обед». 

Ключевые слова: речевой жанр, лингводидактика, обучение иностранному языку. 
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Ulyanovsk, Russia 

 
DESCRIBING SPEECH GENRES FOR FOREIGN  

LANGUAGE LEARNERS 
 
Abstract. This paper discusses a technique of describing speech genres for genre-based peda-

gogies in the EFL classroom. The steps involved include comparing the genre repertoire of the target 
and native cultures, investigating the cross-genre ties and similarities within the same culture, and as-
sessing the level of genre awareness of the learners. The technique has been used for modelling the 
genres constituting dinner table conversation. 

Keywords: speech genre, genre-based pedagogies, teaching English as a foreign language. 

 
Понимание речевого жанра как ключевой единицы речевой системности широко 

распространено в современной коммуникативистике. В последние годы исследованию 
и моделированию речевых жанров посвящено значительное количество работ ведущих 
отечественных и зарубежных лингвистов (см., напр. свежие выпуски международного 
журнала «Жанры речи», издаваемого в Саратовском государственном национальном 
исследовательском университете им. Н. Г. Чернышевского (8), коллективную моногра-
фию «Genre Studies around the Globe: Beyond the Three Traditions» (15) под редакцией 
ученых Карлтонского университета в Оттаве). 

Речежанровый подход к преподаванию родного и иностранного языка становит-
ся все более востребованным в лингводидактике. Обширность накопленного в теории и 
методике обучения русскому языку материала по жанрово-ориентированному обуче-
нию речи отмечает в недавней статье И. А. Сотова (12). Что касается зарубежного жан-
роведения, дидактические потребности стали отправной точкой для исследования жан-
ра по крайней мере в одной из «трех традиций», вынесенных в название упомянутой 
выше монографии: изучения жанров в преподавании английского для специальных це-
лей, и постоянно учитываются представителями двух остальных (американской школы 
неориторики и австралийской системной функциональной лингвистики). 

Одним из условий развития методики формирования жанрового мышления  
исследователи называют наличие разработанной лингвистической базы, в том числе 
решение задачи построения лингводидактической модели изучаемого жанра речи  
(12, с. 430). Несмотря на существование целого ряда подходов к жанровому моделиро-
ванию, эту задачу на сегодня нельзя считать решенной. 
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Описание речевого жанра, ориентированное на целенаправленное освоение его 
характеристик, должно обеспечить успешность коммуникации во всех аспектах, выде-
ленных К. А. Долининым: когнитивно-конструктивном, социально-психологическом и 
социокультурном (6, с. 1013). Особое значение это имеет при освоении жанров ино-
язычной культуры. Отрицательная интерференция со стороны родной речежанровой 
системы может привести к коммуникативной неудаче. Тематика, композиция или сти-
листические характеристики речи иноязычного коммуниканта могут быть восприняты 
как сигналы иной коммуникативной ситуации, дезориентируя слушателей. Невольное 
нарушение внутрижанровых коммуникативных норм наносит ущерб образу автора, его 
речевой репутации, вызывая сомнения в его коммуникативной компетентности. Нако-
нец, говорящий может быть идентифицирован как носитель иной культуры с несовпа-
дающими ценностями, «чужой», что также создает коммуникативный барьер.  

Исследование, целью которого является создание модели, лежащей в основе 
формирования иноязычной речежанровой компетенции, должно по умолчанию быть 
контрастивным. Характеристики жанра, потенциально вызывающие коммуникативные 
неудачи, специфичны для каждой пары культур. Поэтому первым шагом в описании 
речевого жанра для целей подготовки к межкультурной коммуникации становится со-
поставление речежанрового репертуара родной и изучаемой культуры. 

При определении необходимого и достаточного объема описания принципи-
альное значение имеет противопоставление поддерживаемых и неподдерживаемых 
культурой жанров (5, с. 245). Информация о нехарактерных для родной культуры обу-
чающегося жанрах должна быть максимально подробной. В описании жанра, поддер-
живаемого и родной, и изучаемой культурой, сведения о характеристиках, совпадаю-
щих в двух лингвокультурах, могут оказаться излишними и даже отвлекающими 
внимание, а контрастивное описание различающихся аспектов, напротив, должно быть 
эксплицитным и тщательным.  

Материал для такого сопоставления сравнительно легко доступен, когда дело 
касается письменных жанров, но исследование жанров устной речи, особенно относя-
щихся к сфере неформального общения, связано, как известно, с заметными трудно-
стями. В поисках путей решения проблемы сбора материала мы обратились к сопостав-
лению описываемого жанра с другими, также поддерживаемыми изучаемой культурой, 
схожими с целевым жанром в ряде аспектов, но функционирующими в сфере массовой 
коммуникации и потому доступными для непосредственного наблюдения.  

Жанры, обладающие сходными характеристиками, часто связаны друг с другом 
отношениями производности. Здесь мы опирались на понятие о первичных и вторич-
ных речевых жанрах, понимая под последними производные от первых формы, перене-
сенные в другую сферу функционирования (5, с. 167). Вторичные речевые жанры, как 
отмечает В. В. Дементьев, сохраняют «сущностную связь с формами и жанрами непо-
средственного естественного общения» (5, с. 281). На основании исследований послед-
них лет (9; 13) можно заключить, что стилистические характеристики устных разговор-
ных жанров воспроизводятся в ряде телевизионных жанров, секрет успеха которых 
заключается в имитации атмосферы дружеского общения. 

Лингводидактическое описание первичных жанров повседневного общения 
строилось поэтому на основе контрастивного анализа вторичных речевых жанров, при-
чем последние использовались в учебном процессе в качестве антецедентных. В рито-
рике под антецедентными жанрами понимают жанры, известные говорящему из про-
шлого коммуникативного опыта и используемые им в ходе адаптации к новой 
риторической ситуации (16, с. 414) В лингводидактической литературе это понятие 
связывают с возможностью переноса навыков, сформированных в ходе усвоения одно-
го (учебного) жанра, на владение другим жанром, востребованным в профессионально 
или общественной деятельности (14; 17).  
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Репертуар антецедентных жанров, на которые мы опирались в ходе построения 
лингводидактической модели целевого жанра, специфичен для каждой конкретной 
группы обучающихся. Наличие жанра в списке поддерживаемых данной культурой еще 
не гарантирует владения им каждым носителем культуры. Кроме того, структура инди-
видуальной речежанровой системы изучающих иностранный язык включает и уже 
освоенные ими инокультурные жанры. Важным шагом в лингводидактическом описа-
нии жанра является анализ речежанровой компетенции обучающегося, выявление жан-
ров родной и изучаемой культуры, со стороны которых прогнозируется положительная 
и отрицательная интерференция (см. ниже об описании жанра истории, композиция  
которого аналогична композиции жанра притчи, но принципиально отличается от ком-
позиции жанра бытовой жалобы). 

Наличие антецедентных жанров, схожих в ряде аспектов с целевым и дающих 
положительную интерференцию, позволяет сократить описание осваиваемого жанра, 
не ориентировать его на формирование навыков, автоматически переносимых обучаю-
щимся из прошлого опыта. Для предупреждения отрицательной интерференции, напро-
тив, требуется эксплицитная и детальная информация о неявных различиях, недоста-
точное внимание к которым может привести к коммуникативной неудаче.  

Эти принципы лингводидактического описания речевого жанра использовались 
нами при подготовке материалов для моделирования речевого события «Дружеский 
обед» студентами четвертого курса бакалавриата по направлению «Педагогическое об-
разование» в рамках дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на первом 
иностранном языке». Мы рассматривали дружеский обед как сложное речевое событие, 
которое, в понимании В.Е. Гольдина, «складывается из более частных речевых собы-
тий» (3, с. 28). 

При выявлении структуры этого речевого события в англоязычной лингвокуль-
туре мы опирались на материал, представленный в широко известной книге Д. Таннен 
«Conversational style» (18). Несмотря на то что автор сосредотачивается на описании 
общих и индивидуальных особенностей разговорного стиля и не ставит целью описа-
ние речежанровой структуры, ее материал позволяет заключить, что основными фор-
мами общения во время описываемого обеда в день благодарения были неформальная 
дискуссия, рассказывание историй и шуток (анекдотов).  

Определение места жанров, входящих в речевое событие «дружеский обед», в 
родной, изучаемой и индивидуальной речежанровых системах позволило создать их 
лингводидактическое описание, создающее условия для предупреждения коммуника-
тивных неудач в различных аспектах функционирования речевого жанра.  

Так, при предварительном анализе речежанровой компетенции группы обучаю-
щихся выяснилось, что умение рассказывать истории у них было развито слабо, не-
смотря на то, что этот жанр поддерживается русской лингвокультурой в целом. Как от-
мечает И. Б. Борисова, владение данным жанром не является обязательным для всех 
носителей лингвокультуры (1, с.253).  

Сопоставление целевого жанра «история» с имевшимся в индивидуальном ре-
чежанровом репертуаре обучавшихся жанром «бытовая жалоба» позволило построить 
его описание так, чтобы предупредить отрицательную интерференцию со стороны это-
го антецедентного жанра. Структура истории включает в себя такие базовые инвари-
антные компоненты как развязка, содержащая описание действий, предпринятых  
для преодоления препятствий, и кода, описывающая исправленное положение дел  
(1, с. 247248), в то время как бытовая жалоба заканчивается описанием осложнения и 
предполагает ответную реакцию (сочувствие, помощь, наказание) (7, с. 10). В англий-
ской лингвокультуре последний жанр не поддерживается (7, с. 10), поэтому перенос его 
композиционных черт на жанр рассказывания истории может привести к идентифика-
ции говорящего как «чужого», не признающего ценности коммуникативного оптимиз-
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ма (10). В этом случае речевой жанр истории не выполнит своей социокультурной 
функции – маркировать говорящего как «своего», принадлежащего к группе. 

Интерференция со стороны другого антецедентного жанра – притчи-
повествования, которая имеет много схожих с жанром истории композиционных черт 
(2), может привести к неправильной идентификации слушателем коммуникативной  
ситуации как части религиозного дискурса. Чтобы не допустить коммуникативной не-
удачи в когнитивно-конструктивном аспекте, в лингводидактическом описании жанра 
истории был подчеркнут характерный для истории (в отличие от притчи) непрямой ха-
рактер оценки ситуации, которая доносится до слушающего за счет использования 
изобразительных средств.  

Речевые жанры неформальной дискуссии и рассказывания анекдота поддержи-
ваются обеими лингвокультурами. Студенты, владеющие этими жанрами в коммуника-
ции на родном языке, использовали их как антецедентные в композиционном отноше-
нии при освоении аналогичных жанров английской лингвокультуры. Вместе с тем, 
выполненное нами описание этих жанров включало подробное описание стилистиче-
ской реализации жанра, так как сопоставление созданных на их основе вторичных ре-
чевых жанров развлекательного ток-шоу и стендап показало, что стратегии выбора 
вербальных и невербальных средств в английском и русском языках не совпадают  
(4; 11). 

 Для того, чтобы освоенные жанры могли выполнять социально-психологиче-
скую функцию, создавать образ говорящего как компетентного коммуниканта, исполь-
зующего ожидаемые слушателями лексические группы и типы взаимодействия вер-
бальных и невербальных элементов, добиваясь таким образом нужного коммуникатив-
ного эффекта, работа с целевыми жанрами неформальной дискуссии и рассказывания 
анекдота предварялась освоением антецедентных в стилистическом отношении жанров 
развлекательного ток-шоу и стендап. 

Адекватность полученного лингводидактического описания речевого жанра мо-
жет быть проверена в ходе использования созданных с его помощью образцов текстов в 
эксперименте с носителями лингвокультуры. 
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КРИТИКА ПЕРЕВОДА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА  
С ЯЗЫКА-ОРИГИНАЛА НА РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ-РЕЦИПИЕНТЫ 

 
Аннотация. Раскрываются процедуры проведения сравнительного анализа переводов  

с иностранного на типологически близкие языки. Сравнительная критика переводов позволяет 
обратить внимание на успешные практики передачи иноязычного текста, а также обогатить ис-
следовательскую базу. В качестве примера сравнительной критики было взято произведение  
К. Валенте в переводе на русский и словацкий языки. 

Ключевые слова: перевод, критика перевода, типологически близкие языки, К. Вален-
те, славянские языки. 
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TRANSLATION CRITIQUE: COMPARATIVE ANALYSIS  

OF TRANSLATION FROM THE SOURCE LANGUAGE INTO  
TARGET LANGUAGES OF TYPOLOGICAL PROXIMITY  

 
Abstract. This article discusses the procedure of comparison of translations from a foreign 

language to typologically similar languages. The comparative translation critique underlines best prac-
tices of converting a foreign text and enriches research procedures. As an example, the author offers 
Catherynne Valente’s novel translated into Russian and Slovak. 
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Вступление 
Осмысление и теоретическое упорядочивание переводческой деятельности не-

возможно без пристального внимания к существующей на парадигме переводческой 
практики. Наоборот, традиции перевода на определенный язык тесно связаны, помимо 
типологических особенностей языка, с уровнем развития переводоведения, а также су-
ществующими в нем основными постулатами. Данное обстоятельство обуславливает 
имеющиеся в лингвокультурных сообществах различия во взглядах на процесс перево-
да и на его результат. 

В этой связи представляется актуальным проведение сравнительного анализа 
существующих практик перевода на разные языки с целью сопоставления решений, ко-
торые принимают переводчики в той или иной ситуации. В результате, исследователи, 
принадлежащие к разным научным школам, могут обогатить свои дисциплины новыми 
подходами, которые были выявлены в ходе сравнительного анализа. При этом наиболее 
продуктивным можно считать сравнение переводов на родственные языки, поскольку 
решаемые переводчиками проблемы, в силу языковой близости, являются схожими. 

Цель настоящей статьи заключается в раскрытии процедуры проведения сравни-
тельного анализа перевода с иностранного языка на типологически близкие языки.  
В качестве примера была взята сравнительная критика переводов известного романа 
Катарины Валенте «Сказка о девочке, о корабле, который она смастерила, и о путеше-
ствии, опоясавшем всё Королевство Фей» с английского языка на родственные славян-
ские языки – словацкий и русский. 

Критика перевода 
Данная работа написана в русле критики перевода. Без преувеличения можно 

сказать, что, как отдельная область знания, переводческая критика не состоялась: она 
не имеет четко описанных предмета, объекта, собственных методов; не разработаны 
универсальные критерии оценки качества переводов. Тем не менее, на протяжении 
длительного времени исследователи искали возможность изучить процесс перевода че-
рез его сравнение с оригиналом: стремление сравнивать перевод с оригиналом вызыва-
ется его «вторичностью» по отношению к исходному тексту (1, с. 82).  

Во все времена, начиная с «Письма Паммахию» Св. Иеронима, которое можно 
назвать первым трактатом по теории перевода, мыслители, теоретики, писатели и пере-
водчики, такие как Леонардо Бруни («Об искусном переводе»), Ж. дю Белле («Защита и 
прославление французского языка»), К.-Г. Баше де Мезириак («О переводе»), пытались 
осмыслить процесс передачи информации с одного языка на другой, отталкиваясь от 
критики существующих переводов. 

Значительный вклад в развитие критики перевода как самостоятельной отрасли 
переводоведения внесла Катарина Райс («Возможности и границы критики перевода», 
1971 г.). В своей работе исследователь предпринял попытку исключить субъективизм 
при оценивании переводов и рассмотрел объективные критерии, которые могли бы 
лечь в основу теории критики перевода (2, с. 16). При этом критику перевода отличают 
литературоведческой критики. Критик перевода рассматривает произведение, создан-
ное на языке оригинала, и произведение, созданное на языке перевода, в то время как 
цель литературного критика – оценить перевод с точки зрения стилистических норм 
воспринимающего языка. 

Методологические основания сравнительной критики перевода 
Как было указано выше, настоящая работа представляет собой попытку предста-

вить процедуру сравнения критики перевода англоязычного художественного текста на 
типологически сходные языки – словацкий и русский. Условно мы назвали это сравни-



 

 193

тельной критикой перевода, поскольку сопоставлению подлежат результаты критики 
перевода одного источника на два языка. 

Как представляется, сравнительная критика должна проводиться двумя исследо-
вателями носителями языков-реципиентов. В противном случае, автор исследования 
должен знать оба языка на уровне, близком к носителю, чтобы результаты работы были 
валидными. При этом анализ начинается не с текста перевода, а с текста оригинала – 
исследователи выявляют потенциальные сложности для перевода на определенный 
язык. После этого каждый из исследователей анализирует решения, которые были при-
няты переводчиками в каждом из случаев, и данные решения сравниваются между со-
бой. Для удобства анализируемые сложности группируются по определенным призна-
кам. Впоследствии каждая группа подлежит анализу на предмет наличия или 
отсутствия общих практик и решений. На этом же этапе могут быть выявлены различия 
в интерпретации сходных феноменов исследователями, которые принадлежат разным 
школам перевода. 

Строго говоря, сопоставительная критика перевода может быть направлена на 
любой из аспектов перевода, будь то передача имен собственных, передача стилевых 
особенностей в переводе (например, иерархии стилей, стилизации, стилистические 
приемы и т.д.), передача культурных реалий (в том числе «третьей культуры») и т.д. 
Решение о том, что окажется в фокусе исследования зависит от целей исследования и 
от природы материала. Так, в рамках выбранного для анализа произведения К. Валенте 
наиболее интересным представляется решение проблем, связанных с типологическими 
различиями между языком оригинала и языками перевода, передача имен собственных 
и культурных феноменов. Ниже будут рассмотрены примеры сравнительной критики 
переводов оригинального текста на типологически сходные языки. 

Результаты исследования 
В данном разделе представлены некоторые результаты сравнительной критики 

перевода детского романа К. Валенте «Сказка о девочке, о корабле, который она сма-
стерила, и о путешествии, опоясавшем всё Королевство Фей» с английского языка на 
родственные славянские языки – словацкий и русский. Примеры взяты из более 
обширного исследования «Translating Fantasy Literature into Russian and Slovak:  
The Case Study of Catherynne Valente’s The Girl who Circumnavigated Fairyland in a Ship 
of her own Making» (3), проведенного в 2017 году. В рамках названной работы были  
исследованы способы передачи имен собственных (включая топонимы), культурных 
реалий, а также решения, связанные с преодолением типологических различий между 
языками. Приведем примеры к каждому указанному разделу. 

Имена собственные 
Поскольку большинство имен собственных в исследуемом произведении явля-

ются говорящими, переводчики на русский и словацкий языки постарались сохранить 
внутреннюю форму большинства имен. Так, например, имена Hello, Goodbye, и Fare-
well были переданы соответствующими эквивалентами: Ahoj // Привет, Dovidenia // По-
ка, Zbohom // Прощай. 

Тем не менее, оригинальность имен, придуманных К. Валенте, привела к тому, 
что в некоторых случаях переводчикам приходилось помимо эквивалентов и заимство-
ваний искать иные способы передачи. Например, английское Manythanks было переве-
дено на словацкий с помощью заимствования (Nastokrát Ďakujem), в то время как пере-
водчик на русский использовал французский эквивалент Мерсибоку, который хорошо 
известен в отечественном лингвокультурном сообществе. Другие примеры одомашни-
вания – это перевод имени Чарли (Charlie Crunchcrab) с помощью традиционного сло-
вацкого имени Кубо и замена Сливочного масла (Agnes Buttercream) на Глазурь.  
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Культурные феномены 
Большинство культурных феноменов, независимо от происхождения (американ-

ская, французская, третья культура), переданы с помощью заимствований. Например, 
Earl Grey был полностью скопирован в словацкий текст вместе с правописанием, в то 
время как на русский был переведен с помощью транскрипционного перевода. С дру-
гой стороны, традиционное французское блюдо Bouillabaisse, переведенное на русский 
аналогичным способом, в словацком приобретает собственное написание Bujabéza. При 
этом в аналогичном случае при переводе блюда Vichyssoise (разновидность супа), оба 
переводчика «одомашнивают» свои переводы, в результате чего получается куриный 
бульон (Kurací vývar) и рагу в русском. 

Несмотря на тенденцию к замещению культурных феноменов с помощью заим-
ствований, именно в данном разделе было использовано больше всего описательных 
переводов (Mary jane = Хорошенькая туфелькая с бронзовой пряжкой на ремешке), 
аналогов (Rotary clubs = Клубы по интересам // Intelektuálne kluby), уточнительного пе-
ревода (Graduate Student = Аспирант), что можно, в целом, определить как стратегию 
одомашнивания перевода. При этом, однако, данная стратегия больше заметна в пере-
воде на русский язык. В словацком переводе экзотизация (форейнизация по Л. Венути) 
иногда приводит к тому, что культурный феномен теряет свой денотат в языке-
реципиенте. Например, приведенные выше туфли Mary jane были переданы как Mari-
jánky – понятие не отраженное в словарях и не известное носителям.  

Типологические различия между языками 
В исследованном произведении К. Валенте среди основных сложностей, связан-

ных с типологическими различиями между английским с одной стороны и словацким и 
русским с другой, оказались передача рода и местоимения «you». Первая проблема 
возникла в связи с тем, что многие персонажи названы именами нарицательными. Так, 
например, Saturday – это персонаж мужского пола, и, несмотря на то, что Sobota (сло-
вац.) и Суббота (русск.) – слова женского пола, переводчики не стали искать других 
решений. В другом случае персонаж женского пола Leopard был переведен на русский 
с помощью добавления суффикса женского пола – Леопарда, а на словацкий с помо-
щью аналогичного -ica – Leopardica. 

Вторая проблема связана с тем, что английского местоимение «you» в ходе ис-
торического развития языка вобрало в себя грамматические значения единственного и 
множественного чисел, в то время как в русском и словацком это два разных место-
имения (ты/вы и ty/vy). Словацкий переводчик избрал более простую стратегию и ис-
пользовал только одно местоимение «ты» или «вы», в зависимости от того, с кем обща-
ется персонаж, что вполне оправдано сюжетом. Переводчик на русский избрал более 
сложную стратегию: его персонажи могут начать знакомство «на Вы», а в нужный мо-
мент перейти «на ты», причем переводчик может дополнять оригинал текстовыми 
вставками, чтобы переход был более логичным. 

Выводы 
Сравнительная критика переводов произведения К. Валенте на русский и сло-

вацкий языки позволила получить следующие результаты: 
1. Подтвердилось, что переводчики на типологически сходные языки сталкива-

ются со схожими проблемами и предлагают схожие решения. 
2. Было обнаружено, что перевод на русский язык имеет большую степень одо-

машнивания имён собственных и культурных феноменов, хотя большая часть решений 
предполагает сохранение колорита текста. 

3. Типологические различия между языками выразились в двух основных про-
блемах: 

а. Передача грамматического рода (решается переводчиками схожими методами). 
б. Дихотомия «you-ты/Вы» (решается разными методами). 
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Помимо перечисленных выводов, в ходе исследования выяснились основные 
различия в исследовательских подходах между российским и словацким авторами. Раз-
личия заключаются в том, что словацкие теоретики в области перевода полагаются 
преимущественно на чехословацкую школу перевода (И. Левый, А. Попович), что 
предполагает обобщенный подход к переводу в рамках оппозиции натурализа-
ция/экзотизация (доместикация/форейнизация в терминах Л. Венути), а также их про-
межуточного варианта – креолизации. Анализ переводческих приемов в духе советской 
школы перевода (Л. С. Бархударов, Я. И. Рецкер, А. В. Фёдоров и т.д.) для них менее 
характерен. Сочетание подходов позволило обогатить и углубить исследование. 

Таким образом, сравнительная критика перевода – это один из способов анализа 
переводческих решений, который предполагает более обширное и глубокое исследова-
ние качества переводов, а также позволяет обогатить исследовательскую методологию 
за счет взаимопроникновения идей, которые были выдвинуты теоретиками лингвокуль-
турных сообществ, к которым принадлежали авторы исследования. 
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СТРАТЕГИИ НАПИСАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭССЕ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:  
КОМПОЗИЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

 
Аннотация. Предлагается анализ структуры и композиции англоязычного академиче-

ского эссе двух типов: эссе с выражением собственного мнения и аргументированного эссе. 
Автор приходит к выводу, что структура обоих типов эссе идентична и включает вступление, 
основную часть и заключение. Основные различия выявляются при анализе композиции каж-
дой части структуры. 
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STRATEGIES FOR WRITING AN ACADEMIC ESSAY IN ENGLISH: 

COMPOSITIONAL STRUCTURE  
 
Abstract. The article analyses the structure and composition of the two types of academic es-

say in English: the opinion essay and the argumentative essay. The author concludes that both essay 
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types share an identical structure, which includes an introduction, main part and conclusion. The main 
differences are revealed when analyzing the composition of each part of the structure. 

Keywords: opinion essay, argumentative essay, composition. 

  
Цель данной статьи – рассмотреть отдельные стратегии написания академиче-

ского эссе на английском языке, а именно, особенности его композиционного оформ-
ления. Академическое эссе является одним из базовых жанров современного англо-
язычного академического дискурса, наряду с жанром лекции и академической статьи.  
В американских и западноевропейских университетах по содержанию академического 
эссе оценивается степень усвоение материала; уровень владения навыками письма и 
рассуждения на заданную тему; умение продемонстрировать глубокие знания по теме, 
базирующиеся на научном исследовании и чтении научной и научно-популярной лите-
ратуры; способность критически обдумывать и оценивать основную тему эссе в преде-
лах ограниченного объёма.  

Материалом исследования послужили тексты восьми академических эссе на ан-
глийском языке. В статье речь, в частности, пойдёт об эссе с выражением собственного 
мнения и аргументированном эссе, которые мы считаем базовыми, так как работа над 
ними ведёт к наиболее активному развитию навыков критического мышления. Эссе 
данных типов имеют стандартную структуру: 1) вступление; 2) основная часть; 
3) заключение. При этом основная часть может включать разное количество абзацев. 

Важным этапом оформления композиции эссе является составление таксономии 
идей в зависимости от поставленной в теме задачи. Под таксономией подразумевается 
способ организации информации путём группировки схожих предметов (8). Таксоно-
мии подлежат идеи, полученные при мозговом штурме (brain storm) на этапе обдумы-
вания темы эссе. Данный этап помогает студенту более чётко обозначить структуру 
текста, обдумать аргументы, количество которых варьируется в зависимости от типа 
эссе и доводов в поддержку мнения (supporting arguments). Все аргументы в тексте эссе 
должны подкрепляться фактами (evidence). К фактам относится материал, написанный 
и опубликованный по определённой проблеме в достоверных источниках (3). 

Проследим основные этапы построения композиции эссе двух заявленных ти-
пов. При композиционном анализе академических текстов мы опираемся на положения, 
описанные в словарной статье Е. А. Баженовой «Композиция текста», где под терми-
ном «композиция текста» понимается «схема организации и структурной упорядочен-
ности целого текста (произведения), отражающая строение, соотношение и взаимное 
расположение его частей, членение на смысловые элементы, степень и характер выра-
женности этих элементов, порядок их следования и взаимосвязь между ними» (2, с. 168).  

Ключевая цель вступления академического эссе – сформулировать свою пози-
цию / тезис / аргумент по представленной в задании проблеме. При этом необходимо 
завладеть вниманием реципиента с первых строк вступительного абзаца путём приме-
нения некоторых «уловок» (4). Приведём примеры эффективных «уловок» из материа-
ла исследования:  

Following a comment from ‘Girlinthehaze’ on our recent ‘Top 10 UK Universities’  
article, we have delved into the experiences of students across the country to bring you this 
report from the academic frontline! (7). 

В приведённом выше примере продуцент создаёт для реципиента смысловую 
интригу сравнением академической жизни с «линией фронта». 

When people had no idea about science, even then their lives were governed by prin-
ciples of different branches of science. When we light a fire, it is a chemical process; when 
we eat and digest food, it is biological process; when we walk on Earth, it is governed by 
laws of physics ... (7). 
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Данный пример интересен тем, что в нём наблюдается стилевая и жанровая ин-
терференция, а именно, сочетаются лексические единицы, имеющие функциональное 
назначение двух стилей – бытового (выделены подчёркиванием) и научного (выделены 
жирным шрифтом). При этом Ю. С. Карагодская справедливо отмечает, что «данное 
взаимодействие не означает отсутствия стилевого единства. Напротив, стилевое един-
ство – это не только вовлечение в соответствующую коммуникативную практику 
средств одного стиля, но системное сочетание в ней совместимых с ними иностилевых 
средств» (1, с. 173).  

Как уже упоминалось, вступительная часть эссе с выражением собственного 
мнения должна содержать тезисы / тезисные предложения (thesis sentences) и аргумен-
ты (arguments). Тезисное высказывание является основным пунктом эссе, так как в нём 
выражается главная цель вербального произведения. Тезис должен быть чётким и одно-
значным, позиция продуцента должна выражаться в одном предложении. За тезисом 
следует предоставить краткий план в форме предложения, анонсирующий примеры, 
используемые в поддержку тезиса. Это делает намерения продуцента более прозрач-
ными. Заключительное предложение вступления должно плавно переводить читателя к 
первому абзацу основной части эссе. Таким образом, оптимальный объём вступитель-
ной части составляет 34 предложения. Приведём пример вступительной части эссе 
«Impact of Human Activities on Earth» (9), написанного по следующему заданию:  

Task: Some people believe that the Earth is being harmed (damaged) by human activi-
ty. Others feel that human activity makes the Earth a better place to live. What is your opin-
ion? Use specific reasons and examples to support your answer. 

“Earth gives enough to fulfil each man's necessities, not every man's covetousness.” 
[эпиграф] 

We all realize that people in the ancient period needed to battle common environment 
keeping in mind the end goal which was to make livings [вводное предложение]. They need-
ed to chase preys and assemble food for their survival, even chop down trees to construct 
their houses [вводное фоновое предложение]. Nonetheless, as innovation enhanced, nu-
merous individuals are now familiar with human exercises which have a very bad impact on 
our living earth and has raised an argument on the issue on the impacts caused by the human 
activities on the earth [тезис].  

Как следует из примера, продуцент может использовать эпиграф к эссе, в кото-
ром иллюстрируется и подкрепляется цитатой основная мысль произведения. Однако 
эпиграф не является обязательным элементом.  

Три (или более) следующих абзаца, взятые вместе, составляют основную часть 
эссе с выражением собственного мнения. Цель каждого абзаца – детально разъяснить 
примеры, приведённые в поддержку тезиса. В первом абзаце основной части предлага-
ется наиболее убедительный аргумент или яркий пример. Первое предложение этого 
абзаца – topic sentence / тематическое предложение, в котором выражается основная 
мысль всего абзаца. Оно должно напрямую соотноситься с примерами, перечисленны-
ми в кратком плане вводной части. В данном предложении детально объясняется, о чём 
или о ком говорится в примере, почему именно этот пример уместен и почему именно 
он лучше всего доказывает тезис. Остальные предложения абзацев основной части при-
званы развивать идеи, выраженные в тематических предложениях.  

Тематические предложения в каждом абзаце основной части имеют определён-
ную структуру. Они начинаются с перехода (transition), который сигнализирует о смене 
одной мысли другой. Кроме того, такое предложение должно иметь «общую нить», ко-
торая связывает все абзацы основной части в единое целое. Например, если в первом 
абзаце автор употребляет слово «firstly», во втором абзаце обязательно должно быть 
«secondly». То же касается выражений «on the one hand» – «on the other hand».  

Рассмотрим пример:  
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Thirdly, our living earth is, no doubt hurt by human movement since human action 
dependably devastates the biological equalization of the earth. Case in point, chasing whales 
to fulfill their insatiability. As everyone knows, each species has its prey. Hence, if human 
overchase a few creatures or overdevour a few plants, numerous animal types which eat the 
above creatures or plants will be on the verge of elimination (9). 

Первое предложение – тематическое. Далее следует пример, о чём сигнализиру-
ет фраза «case in point». Остальные предложения развивают и подкрепляют идею, вы-
раженную в тематическом предложении, а именно идею того, что деятельность челове-
ка разрушает биологическое равновесие на нашей планете. Констатируется факт того, 
что все виды животных и растений становятся добычей для других видов биологиче-
ской цепочки. В следующем предложении делается акцент на том, что произойдёт, если 
уничтожить слишком много представителей того или иного вида: пострадает не только 
тот вид, который преследуется, но и тот, который им питается. Далее перечисляются 
основные экологические проблемы, с которыми сталкивается наша планета по вине  
человека. 

Тематические предложения не должны дублировать одну и ту же информацию. 
Если появляются дополнительные идеи, их следует оформить в другом абзаце с новым 
тематическим предложением. 

Заключительная часть академического эссе с выражением собственного мнения 
представляет собой последний завершающий абзац и строго формализовано. С одной 
стороны, заключение может рассматриваться как «второе вступление», так как факти-
чески оба эти элемента эссе имеют практически одинаковые черты. Заключение, как 
правило, состоит из четырёх предложений. Убедительная заключительная часть начи-
нается с завершающего перехода (concluding transition), например, «in conclusion», «in 
the end», «to sum up», и со ссылки на «уловку» из вводной части эссе. Далее необходи-
мо снова подтвердить свою позицию, выраженную в тезисном утверждении. Таким об-
разом, тезис должен повторяться в тексте эссе четыре или пять раз, при этом выражать-
ся разными лексическими и грамматическими конструкциями. В заключении тезисное 
предложение обычно оформляется таким образом, чтобы оно частично повторяло вари-
ант из вступления. Благодаря этому между начальной и финальной частями текста воз-
никает дополнительная связь, что не только усиливает аргументы автора, но и логиче-
ски связывает первый элемент заключения со вторым – кратким обзором трёх 
основных моментов основной части эссе. Финальное предложение эссе должно пред-
ставлять собой «глобальное утверждение / заявление» или «призыв к действию», кото-
рый даёт читателю сигнал о том, что обсуждение подошло к концу.  

 Представляем пример заключения из эссе с выражением собственного мнения, 
написанного по следующему заданию: «Completing university education is thought by 
some to be the best way to get a good job. On the other hand, other people think that getting 
experience and developing soft skills is more important. Discuss both sides and give your 
opinion»:  

In conclusion, getting a good job requires a relevant background either in experience 
or education depending on the type of work and field. People should make sure they attain the 
necessary skills or degrees before applying for a job in order to be sure of success (5).  

В первом предложении заключения, которое вводится одной из фраз-клише, ха-
рактерных для данного элемента композиции эссе, «примиряются» две противополож-
ные точки зрения, заявленные в задании. Во втором – чётко прослеживается призыв  
к действию в форме совета, выраженный при помощи модального глагола «should». 

Важную роль в композиции академического эссе любого типа играют примеры, 
призванные придать аргументам и фактам большую убедительность. Особенно ценны-
ми являются примеры из реальной жизни. Например:  
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Particularly, it has been demonstrated that in a mouse podocytes cell line the expres-
sion of VEGF increases under exposition to high D-glucose concentrations (10). 

Take for example law, medicine or teaching, it is impossible to be considered for a 
position without the required educational background (5). 

Теперь представим общую композицию классического аргументированного эс-
се, как она выглядит согласно руководству по написанию. Она включает в себя следу-
ющие структурные элементы, равные одному абзацу: 

1. Вступление (introduction). В этой части необходимо вызвать читательский ин-
терес, заявить о проблеме и объяснить, почему читатель должен ею озаботиться. Про-
блема может быть представлена в виде реальной истории из жизни; это может быть ги-
потетическая ситуация, иллюстрирующая проблему, или пугающая статистика по 
какой-то проблеме, призванная вызвать реакцию читателей. Позиция автора выражает-
ся в тезисном предложении, которое, как правило, является последним предложением 
заключения.  

2. Фоновая информация (background). Здесь следует предоставить контекст и 
ключевые факторы, конкретизирующие проблему. Следует написать о том, в чём за-
ключается ситуация, какие события привели к формированию точки зоения автора, по-
чему читатели должны озаботиться этой проблемой.  

3. Тезис (thesis). В данном композиционном элементе требуется заявить о своей 
позиции и пояснить её в общих чертах.  

4. Аргументы (arguments). Эта часть является самой крупной. В ней обсуждают-
ся причины, по которым сформировалась позиция автора, и предоставляются аргумен-
ты в поддержку данной позиции. 

5. Опровержение (refutation). Данная композиционная часть призвана убедить 
читателя в том, что противоположные аргументы лживы и несостоятельны. 

6. Заключение (conclusion). Здесь необходимо резюмировать основные аргумен-
ты и объяснить, почему позиция автора эссе является наиболее приемлимой. Можно 
добавить призыв к действию. Не рекомендуется приводить новые факты или аргументы 
(6). 

Итак, в композиции академического эссе рассмотренных типов выделяются три 
основные структурные части: вступление, основная часть и заключение. Каждая из 
этих базовых частей обладает своей композицией. Вступительная часть аргументиро-
ванного эссе включает в себя общее утверждение, тезисное утверждение и пример. Ос-
новная часть состоит из тематического предложения, трёх подтверждающих фактов и 
завершающего предложения. В заключение входят завершающий переход и перифра-
зированный тезис, парафраз основной темы или подтемы, общее утверждение или при-
зыв к действию. 

Вступительная часть академического эссе с выражением собственного мнения 
включает в себя вводное утверждение, тезисное утверждение, пример и предложение с 
кратким изложением основных идей. К элементам основной части относятся: тематиче-
ское предложение, подтверждающий факт и пример. Ключевая мысль каждого абзаца 
основной части заключается в тематическом предложении. Структура абзацев основ-
ной части обоих типов эссе идентична. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИКИ 
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СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НА МАТЕРИАЛЕ  
РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению структуры тематической сферы «Компьютер-

ные технологии» на материале русскоязычных и англоязычных словарей. Автор предлагает 
определение термина «тематическая сфера», на основе анализа лексикографического материала 
выделяет некоторые принципы группировки лексических единиц, принадлежащих исследуемой  
тематической сфере, а также выделяет базовые тематические группы в ее составе. 
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Abstract. This article presents a study of structure of the thematic sphere «Computer technol-

ogies» in Russian and English dictionaries. The author offers the definition of the term «thematic 
sphere». On the basis of the analysis of lexicographical materials the author determines some princi-
ples of grouping lexical units that belong to the above-mentioned thematic sphere and singles out the 
thematic groups in its structure. 
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Одним из центральных вопросов исследований в области языка остаётся вопрос 

о его системности, однако данная проблема приобретает новое освещение в связи  
с развитием компьютерных технологий в лингвистике и появлением разнообразных 
электронных корпусов, онлайн словарей и специализированных баз данных. Возмож-
ности современной лексикографии позволяют разработать новые подходы и методы  
к изучению различных пластов и группировок лексики.  

Методы анализа традиционного лексикографического материала отличаются от 
методов анализа материала электронных корпусов. Данные словарей требуют примене-
ния таких приёмов, как структурно-семантический анализ, компонентный анализ, сем-
ный и когнитивный виды анализа. Поскольку моделирование тематической сферы 
«Компьютерные технологии» проводилось на материале англоязычных и русскоязыч-
ных лексикографических источников, то нами были использованы перечисленные виды 
анализа лексических единиц.  
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Метод структурно-семантического анализа представляет собой выявление 
смыслового содержания слова и словосочетания. В структурно-семантическом направ-
лении учитывается как значение элементов, так и значение отношений. В наиболее об-
щем виде их можно определить следующим образом: значение элементов – это их лек-
сико-грамматическая семантика, значение отношений – это то значение, которое 
обнаруживается у одного элемента системы по отношению к другому. Структурно-
семантический анализ хорошо разработан в трудах отечественных исследователей  
(1, 6). Семный анализ (2, 7) ориентирован на семы и их компоненты, как минимальные 
доли смысла. В ходе анализа подобного рода можно выделить грамматические и лекси-
ческие семы, из которых и складывается индивидуальное содержание слов. Метод ком-
понентного анализа (5) представляет собой исследование содержательной стороны 
значимых единиц языка, имеющее целью разложение значений на минимальные семан-
тические составляющие (семы). Указанный вид анализа основан на предоставлении  
о том, что каждая единица языка состоит из сем и что словарный запас языка может 
быть описан с помощью семантических признаков. 

Однако последние десятилетия современная лексикография развивается  
в направлении корпусной лингвистики, где присутствуют такие методы исследования, 
как корпусный контент-анализ, статистический и квантитативный виды анализа, а 
также выявление слов-коллокаций (8, 9). Указанные приёмы наиболее эффективны при 
работе с большими массивами текстов. 

Взгляд на лексику как на систему оформился в теорию семантического поля. 
Современная лингвистика выделяет различные виды семантических полей: лексико-
семантические поля, лексико-грамматические поля, ассоциативно-семантические поля, 
функционально-семантические поля, лексико-словообразовательные поля, синоними-
ческие и антонимические семантические поля и, наконец, тематические поля или груп-
пы, представляющие собой обширные понятийные сферы языка. В работах последних 
лет в области лексикологии и лексикографии можно наблюдать тематический подход к 
моделированию структурных группировок лексики (3, 4). Так, под тематической груп-
пой А.В. Загребельный понимает «совокупность лексических единиц, в основе выделе-
ния которой лежит общая для данных единиц типовая ситуация или тема <…> для те-
матической группы характерна экстралингвистическая основа связи её элементов» (4, с. 9). 

В нашем исследовании к лексической группировке «Компьютерные технологии» 
мы применяем термин тематическая сфера, более широкий по своему значению, чем 
термин тематическая группа. Так, под тематической сферой мы понимаем группу слов 
разных частей речи, объединённых разными видами связи и принадлежащих единой 
понятийной сфере. В тематическую сферу могут входить разные лексические группи-
ровки и подмножества, объединённые тематической общностью. Возможности совре-
менной лексикографии и корпусной лингвистики позволяют провести масштабные ис-
следования целых лексических пластов языка и изучить структурные особенности 
крупных тематических областей.  

Так, тематическая сфера «Компьютерные технологии» представляет собой об-
ширную, быстро развивающуюся и постоянно обновляющуюся понятийную область, 
структурированную по принципу поля. 

В русском семантическом словаре под ред. Н.Ю. Шведовой (1) данная тематиче-
ская сфера принадлежит большому классу лексики «Создаваемое руками и умом чело-
века». Компьютеры составляют отдельный класс «Электронно-вычислительные маши-
ны. Их части. Электроника» в группе «радио-, теле-, видео-, киноаппаратура, оптика, 
электроника». В данную группу входят следующие лексические единицы: графопо-
строитель, декодер, дешифратор, джойстик, дисковод, диспетчер, загрузчик, интер-
нет, интерфейс, калькулятор, компьютер, магистраль, микрокалькулятор, микропро-
цессор, мини ЭВМ, модем, мышь, накопитель, ноутбук, перфоратор, плоттер, 
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принтер, процессор, радиоэлектроника, ресурс, сервер, сканер, супер ЭВМ, терминал 
ЭВМ, файл, чип, электроника, аналогово-вычислительная машина (АВМ), арифметиче-
ское устройство АВМ, база элементарная, вычислительная машина, вычислительная 
техника, вычислительное устройство, запоминающее устройство, компьютерная 
сеть, память ЭВМ, периферийное устройство, печатающее устройство, почтовый 
ящик, ячейка памяти, электронно-вычислительная машина ЭВМ.  

Таким образом, указанный словарь распределяет лексические единицы по прин-
ципу предметной группировки (все единицы, составляющие исследуемое поле, принад-
лежат классу существительных) в рамках тематической группы «Части компьютера / 
вспомогательные устройства».  

В англоязычном словаре сочетаемости Oxford Collocations Dictionary for students 
of English (4) мы можем выделить следующие группы слов, принадлежащие тематиче-
ской сфере «Компьютерные технологии»:  

Сomputer: (adj) desktop, home, laptop, mainframe, notebook, personal, portable, 
analogue, digital, parallel;  

(verbs) log off, run, use, switch on, switch of, log onto, boot up, shut down, insert, 
 follow instructions, reboot/restart the computer.  

Creating a document: select options, pull-down menus, click on icon, type, edit,  
format the document, print out the document, save, close the document.  

Cutting and pasting text: scrall down, text block, text move, position cursor, hold 
down, left mouse button, drag the mouse, highlight text, release the left mouse button, click on 
right mouse button, select, option from, pop-up menu, move the cursor, select option.  

Looking up something of the Internet: connect to the Internet, type in, the website 
address, click on/ follow a link, access the website, browse/ search the website, download the 
Information, running several applications at the same time, double click on, icons, move, 
resize windows, click on window, close the window, backing-up a file onto a floppy disk, for-
mat the disk, insert a blank disk, wipe the disk, delete/ erase files, to create space, compress/ 
zip the files, copy / save the file, rename file, eject/ remove/ take out disk. 

Подобную группировку лексических единиц внутри тематической сферы можно 
было бы условно назвать акциональной или функционально-прагматической, посколь-
ку лексические единицы (в большинстве своём глаголы или субстантивы) делятся на 4 
подгруппы: «действия с компьютером», «создание документа», «действия с текстом» и, 
наконец, «действия в Интернет», образуя единую тематическую группу «Действия с / 
при помощи компьютера».  

Толковые словари Cambridge International Dictionary of English (2) и Longman 
Dictionary of English Language and Culture (3) предлагают следующие лексические еди-
ницы, составляющие тематическую сферу «Компьютерные технологии»: computation, 
compute, computer aided design, computer dating agency, computer game, computer 
graphics, computer hacker, computerize, computer modeling, computer programmer, com-
puter science, computer virus, computer, computting, computerize, computerization. Пере-
численные лексические единицы образуют тематическую группу «Возможности ком-
пьютерных технологий». 

Таким образом, анализ лексического материала русскоязычных и англоязычных 
словарей позволяет выделить следующие группы в составе тематической сферы «Ком-
пьютерные технологии»: 

 «Части компьютера / вспомогательные устройства»; 
 «Действия с / при помощи компьютера»; 
 «Возможности компьютерных технологий». 
В целом можно сказать, что принципы группировки лексических единиц внутри 

одной тематической сферы в различных словарях не одинаковы. Русский семантиче-
ский словарь ориентирован на моделирование семантического поля, включающего  
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номинанты компьютеров и их частей, а также различных электронных устройств, тогда 
как англоязычные словари группируют лексические единицы по признаку акциональ-
ности. Примечательно, что часть лексических единиц, выделенных в англоязычном 
словаре сочетаемости и толковом словаре, совпала. К таковым следует отнести едини-
цы computer, internet, icons. Перечисленные единицы могут быть причислены к ядру 
тематической сферы «Компьютерные технологии» в английском языке. 

В заключение можно отметить, что тематическая сфера «Компьютерные техно-
логии», как и любая другая тематическая сфера, обладает сложной структурой и состо-
ит из множества тематических групп. Анализ лексикографического материала позволя-
ет получить данные об организации тематической сферы в языке.  
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ПРИНЦИП РЕЛЕВАНТНОСТИ КАК ОСНОВА ОПИСАНИЯ  

НЕДИСКРЕТНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. Рассматриваются недискретные (континуальные) явления языка: наличие 

промежуточных значений (оттенков), разная степень приемлемости форм и лексем, которые 
противоречат современным установкам семантического описания, в частности в рамках  
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Московской семантической школы. Предлагается использовать деятельностный интерактивный 
подход, в частности, использовать принцип релевантности, которым руководствуется адресат 
и, соответственно, говорящий, стремящийся быть понятым.  

Ключевые слова: постулаты Грайса, конкуренция граммем, лексическая эквивалент-
ность, градуальность, приемлемость, импликатуры. 
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THE RELEVANCE PRINCIPLE IS THE BASIS FOR DESCRIBING 

NON-DISCRET LANGUAGE PHENOMENA 
 
Abstract. This article concerns the phenomena of continual parameters in language: the grad-

uality in the degree of possibility of a word or a form in different contexts. The difference in ideolects 
is also taken into consideration. The continuality of changings in lexical meanings (and nuances) are 
also analyzed. The article demonstrates the explanation of such phenomena by modeling the activity 
of the participants of communication, including implications. The activity is based on Gricean postu-
lates and the Relevance principle first of all. 

Keywords: Gricean postulates, choosing of grammemes, lexical synonymy, graduality, impli-
cations. 

 
1. Описание семантики лексических и грамматических единиц языка претерпело 

в двадцатом столетии целый ряд значительных изменений. Прикладные задачи: описа-
ния неизвестных языков (полевая лингвистика), компьютерная обработка текста (com-
putational linguistics), преподавание неродного языка (педагогическая лингвистика) и 
ряд других продемонстрировали недостаточность имеющихся описаний: отсутствие 
информации, необходимой для правильного употребления единиц в речи. 

Вследствие этого возникло несколько направлений, ориентированных на учет 
данных, необходимых для моделирования активной речевой деятельности. Во многом 
методология определялась задачами машинного перевода и информационного поиска, 
что привело к созданию модели «Смысл - Текст», которая стало базой для развития 
Московской семантической школы (1). Требования компьютерного описания способ-
ствовали появлению полных и непротиворечивых правил, что было актуально и для 
других направлений языкознания. Можно утверждать, что полученные описания поз-
волили поднять эту науку на иной уровень, сделав ее аппарат эксплицитным, а утвер-
ждения алгоритмизуемыми и дискретными. Это проявлялось в том, что правила могли 
давать однозначные результаты, сводимые к ответам на вопрос «да» или «нет». Напри-
мер, правило (впрочем, выведенное еще раньше) «после фазовых глаголов инфинитив 
стоит только в несовершенном виде» позволяет признать пример: 

(1) Студенты начали сканировать изображения правильным, а 
(2) *Студенты начали отсканировать неправильным.  
Подход к описанию семантики с учетом логики, его алгоритмизирование дало 

важные результаты. Однако за пределами этих достижений остались некоторые про-
блемы, которые не очень часты, однако, не получив объяснений, мешают представить 
семантику языковых единиц в полном объеме. 

Сюда относятся случаи неполной приемлемости некоторых предложений,  
составленных по выявленным правилам и, тем не менее, вызывающим сомнения у  
носителей (обычно они маркируются вопросительными знаками, тогда как полностью 
неприемлемые  астериксом): 
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(3)? Студенты передумали отсканировать изображения.  
Следует отметить, что и степень неприемлемости может варьировать, что обо-

значают числом вопросительных знаков - от одного (почти нормально, но «царапает 
ухо»), до трех, что уже близко к неприемлемому, хотя всё еще «не исключено»: 

(4) ??? Студенты не стали отсканировать изображения. 
Все эти случаи противоречат дискретному описанию языковых единиц, когда 

какое-то сочетание единиц в речи должно отвечать правилам и быть допустимым или 
противоречить правилам и запрещаться. 

Далее, как выяснилось, степень приемлемости может варьировать у разных но-
сителей языка, в разных контекстах, условиях употребления и т.п. Показательны в этом 
отношении исследования, отраженные в (7), где приводятся примеры оценки приемле-
мости глагольных видов в условиях конкуренции. Практически каждый пример дает 
полный разброс вариантов ответов о его приемлемости.  

Отдельным случаем континуальности (недискретности) в семантике следует 
считать наличие помимо лексико-семантических вариантов (значений) многозначного 
слова или граммемы (что предполагает дискретное членение и отнесение всех возмож-
ных употреблений единицы к одному из выше перечисленных значений), еще и нюан-
сов (оттенков) значений, возможности отнесения примера сразу к нескольким значени-
ям (диффузное значение) и т.п. (2).  

В наиболее яркой степени эта проблема проявилась в описании частновидовых 
значений русского глагольного вида. Необходимость выявления семантических осо-
бенностей, передаваемых совершенным или несовершенным видом - для правильного 
выбора вида в речи - способствовало не только определению так называемых частно-
видовых значений, но и выявлению определенных контекстов, в которых видовое про-
тивопоставление может передавать другие значения и оттенки. Наиболее заметным яв-
ляется оттенок «сохранение результата» (5), передаваемый формой совершенного вида 
прошедшего времени: 

(5) Я взял зонтик значит, что зонтик у меня и 
(6) Я брал зонтик, но положил на место. 
В модели алгоритмизации семантических описаний такие противопоставления 

тоже должны рассматриваться как отдельные значения видов, что иногда и практикуется. 
Однако возникновение оттенка «сохранение результата» связано с таким числом 

особенностей контекста: прошедшее время, не все глаголы способны выражать  что 
это противоречит представлению о закрепленном в языке значении формы, которое  
в целом должно проявляться у этой формы всегда.  

Отметим еще раз: все эти примеры становятся актуальными только в системе,  
в которой предполагается полное и непротиворечивое прописывание всех алгоритмов. 
Если вернуться к существующим подходам, когда нужно отметить наличие тех или 
иных семантических особенностей, но можно не уточнять, когда и как они проявляют-
ся, таких проблем не возникает. Однако отказ от наработок Московской семантической 
школы ведет к потере огромного количества важной информации, отраженной, к при-
меру, в «Объяснительном словаре» (1). И с практической точки зрения такой шаг назад 
недопустим. Преодоление противоречий должно лежать на путях дальнейшего разви-
тия языкознания. И эти возможности открывают с появлением в лингвистике таких 
направлений, как прагматика, а также когнитивный подход и ряд других. 

2. Начало прагматического похода связывают с обращением к постулатам рече-
вого общения, известным с 60х годов, в первую очередь в установках Дж. Остина и  
П. Грайса, появившихся в рамках логического анализа языка. 

Особое внимание привлек постулат релевантности, который был вынесен ан-
глийскими преподавателями английского языка как неродного Д. Уилсон и Д. Спербе-
ром в ведущий принцип речевого общения (9). Основным положением авторы считают 
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тот факт, что слушающий, получив сообщение, предполагает, что оно релевантно,  
т.е. сделано с целью передачи смысла и должно быть понято. Достаточно быстро в дея-
тельность участников общения пришлось ввести еще и импликатуры из этого принципа. 

Использование прагматики для описания грамматических и лексических явле-
ний началось еще до того, как Д. Уилсон и Д. Спербер провозгласили важность прин-
ципа релевантности. В частности, в работе (8) отмечалось, что отдельные правила упо-
требления русского глагольного вида могут объясняться исходя из постулатов Грайса  
в целом. 

Использование грайсовских постулатов и, в первую очередь, принципа реле-
вантности, позволило создать модель речепорождения, которая включает в себя, в со-
ответствии с задачами прагматики, деятельность участников общения. Говорящий  
выбирает средства выражения, которые будут поняты слушающим наилучшим обра-
зом. А слушающий, извлекая заложенный в сообщении смысл, исходит из этого стрем-
ления говорящего и отвергает те варианты понимания, для которых есть более опти-
мальные, чем в сообщении, средства выражения. В результате модель учитывает 
конкуренцию лексем и грамматических форм, что нередко наблюдается в реальности (9). 

Понятно, что в большинстве случаев выбор оказывается более или менее одно-
значным. Здесь победа одного из вариантов очевидна, т.е. этот замысел может быть  
передан одним из средств и для описания такого явления вполне подходит модель ре-
чепорождения, выработанная в структурной парадигме. Однако и ситуация неопреде-
ленности при выборе единиц не столь редка, что показывает наличие «трудных случа-
ев» и в лексике и грамматике.  

Несовпадение замысла со значениями языковых единиц заставляет слушающего 
прибегать к импликатурам: вывод из словарного (грамматического) значения и позво-
ляет получить замысел, который должен получить слушатель. При наличии конкурен-
ции таких импликатур (в том числе, сложных, образующих цепочки вывода) может 
быть несколько, и говорящий должен оценить, какая позволит слушающему более про-
сто и однозначно прийти к нужному замыслу. Именно здесь и кроются возможности 
различий в оценке приемлемости сказанного разными носителями: импликатуры, даже 
вполне ожидаемые, не всегда реально осуществляются слушающим, ср. 

(7) Что-то сумка тяжелая,  говорит женщина спутнику.  Не надо было 
столько покупать. Понятно, что женщина намекала на иной вывод. 

Вероятность вывода зависит от общих знаний участников общения, а они могут 
быть разными. Играет роль и ближайший контекст, который тоже может интерпрети-
роваться по-разному. Поэтому алгоритм выбора единиц в условиях конкуренции в пол-
ном виде должен включать не только принцип релевантности, но и более детализиро-
ванные принципы выбора той единицы, которая будет легче понята. А легкость 
понимания, в свою очередь, во многом зависит от того, насколько и в каком объеме 
слушающий должен выстраивать импликатуры, чтобы понять сообщаемое. Чем меньше 
импликатур, чем они короче и вероятнее, тем легче будет понимание замысла.  

Поэтому в случае, если импликатуры при конкуренции двух и более единиц не 
очень сильно различаются, мы получаем ситуацию, когда приемлемость формы оказы-
вается не стопроцентной и к тому же различной у разных носителей. 

Рассмотрим выбор глагола движения для описания ситуации: «человек явился  
в институт». Смысл «начать находиться где-л» может быть передан многими глагола-
ми: прийти, приехать, подойти, прибыть, войти и т.п. Выбор глагола будет осуществ-
лен на основе точности выражения замысла в том или ином контексте.  

Например, фраза  
(8) Я знаю, что сегодня он вошел в восемь тридцать и сразу прошел в аудиторию  
вполне нормальна и даже превосходит по приемлемости предложения с пришел, 

подъехал или приехал, не говоря уже о примерах с подошел, тогда как без продолжения 
вошел выглядит неуместно, см. 
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(9) Он сегодня вошел в восемь тридцать. 
Даже с обозначением времени более нормальна фраза  
 (10) Он сегодня пришел в восемь тридцать. 
Рассмотрим возможность использования для выражения указанного замысла 

глаголов вошел, пришел и подошел. 
Глагол войти значит «пересечь границу замкнутого пространства и оказаться 

внутри». Глагол прийти толкуется как «начать находиться где-л.». Глагол подойти – 
как «начать находиться около ориентира». Все эти лексемы могут описать одно и то же 
движение: человек идет, приближается к зданию (подходит), пересекает его границу 
(входит) и оказывается внутри (приходит). Все глаголы, учитывая импликатуры, могут 
передать замысел «Х начал находиться в университете». Приемлемость того или иного 
глагола определяется теми выводами, которые необходимы для передачи замысла. Если 
в замысел входит описание действий внутри помещения (пример), то выводы из глаго-
лов прийти или подойти оказываются менее вероятными, чем от глагола войти, где 
необходимый фрагмент смысла «начал находиться» передается с наиболее короткой и 
вероятной импликатурой: пересек границу и оказался внутри  следовательно, начал 
находиться внутри.  

3. Посмотрим, что дает использование принципа релевантности для описания 
семантики русского языка. Во-первых, он позволяет моделировать действия участников 
общения  и говорящего, и слушающего - на основании их речевых задач. Когда мы 
исходим из намеренности выбора той или иной единицы, мы в состоянии описать до-
статочно тонкие различия между близкими по значению словами, как в примере с гла-
голами движения. Более того, этот принцип и основанные на нем прагматические пра-
вила позволят понять даже такие нетривиальные виды высказываний, как иронические 
высказывания: в большинстве случаев слушающий их понимает, потому что основыва-
ется на презумпции осмысленности послания. Поскольку нередко ирония бывает  
двусмысленной, мы вступаем в сферу неоднозначной, недискретной интерпретации  
семантики. 

Во-вторых, он позволяет учитывать неточность совпадения выражаемого смысла 
со значениями языковых единиц. Эта неполнота совпадения, естественно, принималась 
во внимание и в семантических описаниях Московской семантической школы, в част-
ности, в Модели «Смысл  Текст» И.А. Мельчука (4). Однако предполагалось, что в ре-
зультате сопоставления выбор будет однозначен. Реально и носители, и изучающие 
языки сталкиваются с тем, что в зависимости от контекста выбор бывает разный. И об-
ращение к принципу релевантности и другим постулатам позволяет связать эти разли-
чия с тем, что импликатуры, учитывающиеся при выборе, различаются в зависимости 
от контекста. А связь выводов с общими знаниями участников общей позволяют  
объяснить различия в приемлемости одного и того же фрагмента для разных носителей.  

Таким образом, обращение к деятельности участников общения и к постулатам, 
которыми они руководствуются, позволяет использовать при моделировании речепо-
рождения такие параметры, как контекст, общие знания говорящего и слушающего, 
скрытые интенции.  

В-четвертых, учет возможных импликатур позволяет увидеть связь между раз-
личными значениями одного слова, в том числе и оттенков. Возможность отнесения 
слова к несколько иному смыслу определяется способностью адресата осуществлять 
выводы с учетом презумпции о релевантности сообщения. Если такое расширение  
или перенос значения происходит постоянно, то в языке закрепляется новое значение, и 
адресат может уже опираться на него. А когда такой сдвиг не очень част, возможность 
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действий участников общения сохраняется, хотя возможно и некоторое закрепление 
оттенка значения. В результате ввод действий (преимущественно импликатур) участ-
ников общения на основе принципа релевантности позволяет отразить непрерывность 
перехода от реализации устоявшегося значения слова через оттенки к возникновении 
нового значения.  

Наконец, как мы показали выше, в результате обращения к прагматическим  
постулатам и, в первую очередь, к принципу релевантности, сохраняется возможность 
алгоритмизации процесса выражения необходимого смысла. При этом возникающие 
при этом случаи неопределенности и непрерывности занимают в модели свое место. 
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы когнитивного терминоведения применительно  

к познанию окружающей профессиональной среды, а именно, терминологической системы 
«социальная работа». Профессиональная деятельность субъекта в области «социальная работа», 
возникшая  в ХIХ  – начале ХХ в., является относительно новым видом занятости. Терминоло-
гическая система «социальная работа», относящаяся к данной области профессиональной дея-
тельности, непрерывно развивается в синхронии и диахронии вслед за расширением этой сфе-
ры заботы о человеке. Число терминов в этой области постоянно растет, их структура 
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усложняется. В работе  используется когнитивно-дискурсивная парадигма исследования при  
рассмотрении структуры терминов. Важно отметить, что  терминологические исследования  
в целом имеют в перспективе большое значение для всей современной науки, культуры и циви-
лизации в целом.  

Ключевые слова: когнитивное терминоведение, терминологическая система, когни-
тивно-дискурсивная парадигма, анализ. 
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COGNITIVE-DISCURSIVE ANALYSIS  
OF THE TERMINOLOGICAL SYSTEM  

OF "SOCIAL WORK» 
 
Abstract. The paper deals with the issues of cognitive terminology studies in relation to the 

knowledge about the professional environment, namely the terminological system "social work". Pro-
fessional activity in the field of "social work", which arose in the XIX  early XX centuries, is a rela-
tively new type of employment. The terminological system of "social work", belonging to a particular 
area of human practice, is continuously developing in synchrony and diachrony after the expansion of 
this sphere of human care. The number of terms in this field is constantly growing, their structure is 
becoming more complicated. The author takes into account the structural-discursive paradigm and 
considers the structures of terms structures. It is important to specify that terminological studies on the 
whole are important for the future of all modern sciences, culture and civilization in general. 

Keywords: cognitive terminology studies, terminological system, cognitive-discursive para-
digm, analysis. 

 
Относительно недавно, благодаря работам Е. С. Кубряковой (5; 6), Р. Шепарда, 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона и др. в области когнитивной науки, возникла относитель-
но молодая область научного знания – когнитивное терминоведение. В центре внима-
ния данной предметной области располагаются два приоритетных объекта: термин и 
язык профессиональной коммуникации (1, с. 45).  

В связи с переходом языкознания к когнитивно-дискурсивной парадигме позна-
ния термин в рамках коммуникативного подхода сейчас рассматривают как «инстру-
мент знания». Еще философ И. Кант в работе «Критика чистого разума» писал, что  
«Необходимо указать, что существуют два основных ствола человеческого познания, 
вырастающие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно 
чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассуд-
ком же мыслятся» (4, с. 65) Познавательная активность субъекта рассматривалась  
И. Кантом как истинный путь приобретения научных знаний об окружающей действи-
тельности, который  имеет вид эволюции научного знания в данной области професси-
ональной деятельности человека.  

В связи с рассмотрением  терминологической системы «социальная работа» 
важно перечислить известные общенаучные методы исследования  это наблюдение, 
анализ, синтез, обобщение и  систематизация результатов исследования. В лингвисти-
ческих исследованиях англоязычных текстов в области профессиональной коммуника-
ции традиционно используются следующие методы: дискриптивный, метод сплошной 
выборки, сравнительно-сопоставительный, метод экспертного анализа.  

Сейчас на фоне усиления когнитивно-дискурсивной парадигмы знания вместо 
системно-структурных методов описания терминологических систем все более широко 
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применяются методы когнитивного моделирования   и специальные метолы исследова-
ния: концептуальный и категориальный анализ, приемы интроспекции, методы кон-
тент-анализа, элементы статического анализа, методы моделирования и параметриза-
ции. Основу когнитивной деятельности по познанию окружающей профессиональной 
среды составляют связанные тексты, являющиеся  продуктом речевой профессиональ-
ной деятельности в данной сфере. Изучение терминологических систем осуществляется 
совместно с совокупностями других специальных единиц. Терминоведение приобретает 
объяснительный характер по дифференциации типов и видов знаний, транслируемых 
терминами, по выявлению многообразия реализации профессионального знания в целом. 

Термины обозначают ключевые объекты профессиональной деятельности. Это 
ментальные сущности, соответствующие конкретному референту или имеющие аб-
страктную номинацию. С. В. Гринев пишет: «Термины в составе терминологической 
системы через систему понятий создают модель фрагмента объективной действитель-
ности, необходимую в процессе познания и освоения мира» (Цит. по 7 с. 26). По опре-
делению В. М. Лейчика, «функция термина – фиксация знания и обозначение специ-
альных понятий» (7, с. 76). 

 Что касается языка профессиональной коммуникации, то сейчас на данном эта-
пе профессиональной деятельности человека  он является инструментом получения 
информации или нового знания и средством аккумуляции нового знания в процессе по-
знавательной деятельности субъекта (5, с. 3637).  

С учетом когнитивно-прагматической типологии единиц общения, дифференци-
руются несколько совокупностей прагматических единиц, соответствующих разным 
типам профессионального общения. Профессиональный дискурс между коммуникан-
тами протекает в: 1) формально-деловой обстановке, 2) в условиях неформального об-
щения в виде групповой и межличностной коммуникации, что находит свое отражение 
в коммуникативном пространстве делового общения.              

В структуре языка профессиональной коммуникации принято определять «че-
тыре основных страты или зоны. Их ядром является, непосредственно терминология, 
также идентифицируются профессионализмы (профессиональные  просторечия), про-
фессиональные жаргонизмы и устные корпоративные единицы (корпоративные диа-
лекты)» (1, с. 48). В результате формирования специфических черт в каждой корпора-
тивной культуре в рамках корпоративной среды в постиндустриальном обществе также 
идентифицируются корпоративные диалекты. 

Область профессиональной деятельности субъекта «социальная работа» являет-
ся относительно новым видом занятости, которая возникла в ХIХ – начале ХХ веков. 
Первые работы связаны с именами исследователей социальной работы среди нуждаю-
щихся – это были Мэри Ричмонд, Алиса Соломон, Елизавета Фрай, Джейн Адамс, 
Жаннет Шверин. 

Известны несколько специфических и общеязыковых свойств терминов, опреде-
ляемых на основе характерных признаков: взаимосвязь термина с определенным кон-
цептом в данной языковой системе; соотнесенность термина с конкретной областью 
знания; наличие дефиниции (2, с. 264); точное значение (2, с. 265); независимость от 
контекста в пределах одного связанного текста и «тяготение к освобождению от воз-
действий корневых и основных значений слов своего языка (2, с. 266); системность; 
номинативность; стилистическая нейтральность (2, с. 266); целенаправленный харак-
тер; невариативность (2, с. 265).  

Л.Н. Пороховник выделяет шесть моделей терминообразования: сложение ос-
нов, например по модели: «основа + основа» – birthrate;  субстантивация, заимствова-
ние: например  латинских и греческих аффиксов  и префиксов – «anti-», «auto-»,  
«-logy», «-sis», «homo-», «-phobia» и других (anti- – antidiscrimination); cинтаксический 
способ (medical care); морфологический способ, например: префиксация (de-, inter-,  
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un-, re-, inter- , un-, re- , pro- , non-, trans –, dis-, in-, etс.; суффиксация (-or, -ment, -tion,  
-ence); сокращение или аббревиация (e-mail, AIDS) (8, с. 63).  

Структурно термин представлен несколькими группами и может иметь вид: 
термин-слово (aid); термин-словосочетание (anti-discriminatory practice). Термины-
слова делятся на простые (client) и сложные (network). В соответствии с учением об ор-
ганизации материи – структурность подразумевает упорядоченность материальных бы-
тийных элементов в рамках единого целого объекта (10, с. 45). Тогда исходя из учения 
о бытии, термины-словосочетания представляют собой единство, предполагающее 
внутреннюю расчлененность и в своей структуре устанавливают смысловое целое меж-
ду компонентами путем связи примыкание (child abuse – жестокое обращение с деть-
ми) или с помощью предлогов.  В этом случае фразовые термины образуются фразовы-
ми сочетаниями компонентов с предлогами в их составе (custody of children  опека над 
детьми). Наиболее частотными терминами являются слова и словосочетания. На осно-
ве двухкомпонентных терминов-словосочетаний возникают многокомпонентные, 
например трехкомпонентные (двухкомпонентный термин: child abuse – жестокое об-
ращение с детьми; трехкомпонентный термин:  child abuse register – реестр случаев 
жестокого обращения с детьми). 

Многокомпонентные фразовые  термины, состоящие  из слов, связанных пред-
логами, имеют сложную внутреннюю структуру и требуют дополнительного толкова-
ния,  например «Meals-on-wheels» .  Данный термин трактуется как «a service that takes 
hot meals to the homes of old and ill people, either for free or for a small payment», то есть 
сервис по доставке горячей еды пожилым или больным. Термин-фразеологизм верба-
лизирует комплексную информацию о профессиональном объекте, воспринятом номи-
натором в его нерасчлененной целостности (1, с. 16). Расчлененный и нерасчлененный 
пути номинации характеризуются отличающимися способами познания окружающей 
картины профессионального мира. Фразеологизм с его нерасчлененной целостностью 
характеризуется целостным «мысленным обозрением», когда  субъект  одновременно 
обозревает «все стороны какого-либо сложного явления» (9, с. 8).  При расчлененном 
способе номинации знание носит аналитический характер (при нерасчлененном – син-
тетический), и номинируется комплекс значимых характеристик объекта.  

В заключение важно отметить – терминологическая система «социальная рабо-
та», принадлежащая к конкретной области практической деятельности человека, 
непрерывно развивается в синхронии и диахронии вслед за расширением данной сферы 
заботы о человеке. Растет число терминов, усложняется их структура. Когнитивно-
дискурсивная парадигма познания терминологии, номинирующей профессиональную 
деятельность человека в языке, открывает новые возможности для исследования слож-
ной системы человек-деятельность-язык-мышление, вовлекая в парадигму познания 
профессиональную активность социума. Приняв за основу философское  учение о бы-
тии, резюмируем следующее: термины-словосочетания представляют собой единство, 
предполагающее внутреннюю расчлененность и в своей структуре устанавливают 
смысловое целое между компонентами путем связи примыкание или с помощью пред-
логов. Номинация объектов профессиональной среды происходит расчлененным спо-
собом; этот путь извлечения знания носит аналитический характер.  Многокомпонент-
ные  термины-фразеологизмы, состоящие из слов с предложной соединительной 
связью, обладают нерасчлененной смысловой целостностью; вербализируют комплекс-
ную информацию об объекте профессиональной деятельности, знание носит синтети-
ческий характер. Интересно заметить, что термины-фразеологизмы требуют особого 
толкования.  

Присоединимся к мнению С. В. Гринева в том,  что терминологические исследо-
вания имеют в перспективе большое значение для всей современной науки, «для изуче-
ния путей развития человеческой культуры и цивилизации в целом» (3, с. 3134). 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ:  

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕМОТИВИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме употребления иноязычной лексики в русско-
язычном дискурсе c применением метода контекстуального анализа. Данный метод исследова-
ния, дополненный сопоставительным анализом, показал неоправданное и часто хаотичное ис-
пользование заимствований, что приводит к неадекватной интерпретации смысла всего 
высказывания, к «засорению» русского языка.  
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TOLERANT ATTITUDE OR IDENTITY PRESERVATION:  
CONTEXTUAL ANALYSIS AS THE RESEARCH METHOD  

OF UNMOTIVATED USE OF FOREIGN WORDS  
IN RUSSIAN DISCOURSE 

 

Abstract. This article raises the problem of foreign borrowings in Russian discourse with the 
application of contextual analysis method. The said method supplemented by comparative analysis 
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showed unreasonable and frequently chaotic use of borrowed words that causes misinterpretation of 
whole utterance and poisoning of the Russian language.  

Keywords: foreign lexical units, discourse, target language, addressee. 

 
«Я готовлю две книги,  
работаю над возрождением русского языка,  
который беднеет…»  

                                           М. М. Шемякин 
 
Проблема межкультурного диалога, языковых контактов и, как следствие, язы-

ковое влияние доминирующего языка, а вместе с тем, и появление иностранной лекси-
ки в языке-реципиенте, получив, на первый взгляд, достаточное рассмотрение в трудах 
отечественных и зарубежных ученых, не утратила своей актуальности. Введение новых 
информационных технологий, развитие международного бизнеса, появление новых 
средств связи, глобальная сеть Интернет сделали некогда необъятный мир достаточно 
ограниченным жизненным пространством, в пределах которого народы все больше  
и больше вступают в контакт друг с другом, все больше узнают друг о друге (1, с. 11). 
И общим языком как инструментом для реализации этой тенденции является англий-
ский язык. Дэвид Кристал называет английский язык «удивительным средством, предо-
ставляющим нам уникальную возможность для взаимопонимания и позволяющего от-
крыть новые пути для международного сотрудничества» (4, с. 10). И сегодня мы 
становимся свидетелями нового «статуса» английского языка – он стал неотъемлемым 
атрибутом русскоязычного делового, общественно-политического, масс-медийного и 
социального дискурсов, привнося с собой не только языковые единицы, но и элементы 
«новой» и, одновременно, «чужой» культуры. Таким образом, в данной статье иссле-
дуются англоязычные лексические единицы, заимствованные русским языком на пред-
мет определения их роли в «жизнедеятельности» русскоязычной лингвокультуры. Про-
блема заимствований рассматривалась с точки зрения лингвокультурологического, 
лингвокогнитивного, социолингвистического, психолингвистического подходов. Для реа-
лизации цели данной работы и полноты исследования представляется интересным приме-
нить совокупность следующих методов: описательно-аналитический (выявление конкрет-
ных языковых явлений и их описание с проведением семантического и стилистического 
анализа), контекстуальный (изучение функциональной специфики слов и их значений в 
зависимости от контекста), концептуальный (анализ языковых понятий и их толкование 
в словаре) и, наконец, метод сплошной выборки (подбор примеров для анализа и иллю-
страции теоретических положений). Особая роль в рамках настоящего исследования 
отводится методу контекстуального анализа, поскольку наш интерес сосредоточен на 
функционировании лексических единиц в процессе коммуникативной деятельности. 

Лексические заимствования, как источник обогащения любого языка,  процесс 
естественный и важный для его развития и соответствия современной экономической и 
высокотехнологической реальности. При всем разнообразии потенциально заимствуе-
мого при системном взаимодействии языков отбирается только то, что укладывается  
в уже имеющуюся категориальную структуру элементов восприятия, при этом отбра-
сывается остальное (1, с. 22). Однако легкость введения в речь иноязычной лексики, 
преимущественно англицизмов, с использованием транслитерации и транскрибирова-
ния в рамках делового, финансово-экономического или публицистического контекста 
приводит к нарушению когнитивной связи между субъектом, представляющим инфор-
мацию и ее получателем. Это, прежде всего, связано с тем, что в настоящее время часто 
используемые англицизмы являются профессиональным жаргоном, который понятен 
только узкому кругу специалистов, поскольку большинство подобных лексических 
единиц не зарегистрированы в таких источниках, как Большой толковый словарь рус-
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ского языка (3) или же в Толковом словаре иностранных слов (2). Отсутствие описания 
смыслового значения лексической единицы в указанных словарях приводит к субъек-
тивной передаче семантического значения слова «поставщиком» информации. Приве-
дем примеры, иллюстрирующие вышеприведенный тезис. 

Часто употребляемая лексическая единица кейс (case) в печатных и электронных 
средствах массовой информации (РБК, Ведомости, Коммерсант) в Большом современ-
ном толковом словаре русского языка трактуется как «плоский, кожаный ручной чемо-
данчик для документов, газет, журналов и т.п» (3, с. 104). Однако авторы, использую-
щие кейс в деловом и финансово-экономическом дискурсе, опираются на одно из 
значений омонима сase в The Concise Oxford Dictionary, а именно “actual state of affairs, 
position, circumstances” (5, с. 181) и на перевод “ случай, обстоятельствa, дело, поло-
жение вещей “ в The Oxford English Russian Dictionary (6, с. 130). 

Лаконичность и инвариантность лексемы кейс позволяет использовать ее в раз-
личных деловых, экономических и медицинских контекстах, но в силу отсутствия тол-
кования в понятийных словарях русского языка, акцент семантики данного слова либо 
не понятен слушателю / читателю, либо ограничен субъективным уровнем знания ан-
глийского языка, что приводит к когнитивному разрыву коммуникативной ткани между 
передающим информацию и ее реципиентом. Предполагается, что использование  
вышеуказанных лексических единиц русского языка будет способствовать адекватному 
и быстрому восприятию информацию.  

Но если большинство значений омонима кейс указывается в англо-русских сло-
варях, то перевод и адекватная интерпретация не менее часто используемой не только в 
социальных сетях, но и в публицистических текстах, лексемы гостинг (ghosting) “when 
a person cuts off all communication with their friends or the person they are dating with zero 
warning or notice beforehand” (7) подвергается риску. Это обусловлено тем, что перевод 
данного лексического инварианта в значении резкого прекращения дружеских и роман-
тических отношений зафиксирован в «частных коллекциях» переводчиков, которые 
представляют варианты перевода в электронных словарях. Учитывая, что в английском 
языке ghosting в вышеуказанном значении легко трактуется, в силу возникновения ас-
социативного ряда со словом Ghost (призрак): превращение отношений в мираж, ины-
ми словами прекращение отношений; то в русскоязычной культуре подобного образа 
не возникает.  

Широкое использование заимствований в различных средствах массовой ин-
формации по причине их лаконичности, экспрессивности и ложной легкости вхожде-
ния, при наличии эквивалентов в современном русском языке, приводит к стиранию 
уникальности языка, его национальной, а иногда и профессиональной идентичности,  
а ложная легкость «встраиваемости» в синтаксическую структуру русского языка ведет 
к обеднению словарного запаса, передающего информацию. Еще один не менее яркий 
пример, подтверждающий данную идею, это часто встречающаяся лексема миллениумы 
(означает «родившиеся в 21 веке»), которая органична для словообразовательной 
структуры и возникающего ассоциативного ряда в английском языке, но ничем не мо-
тивировано ее использование в русском языке; т.к. слово “подростки” семантически и 
фонетически наиболее точно выражает данный смысл.  

Вместе с тем, есть и заимствования, которые передают семантический спектр 
тех или иных современных технологических процессов или рисков, которые с ними 
связаны, и требуют длинного, многословного описательного перевода для передачи 
всех оттенков значения, обогащают русский язык и юридически корректно понимают-
ся, деловым сообществом. 

В качестве иллюстрации вышесказанного приведем примеры заимствованных 
слов skimming and phishing, в переводе на русский язык  скимминг и фишинг. Данная 
терминология имеет четкое определение и однозначно трактуется банковским и стра-
ховым сообществами, а также соответствующими регулирующими организациями. 
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«Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил законопроект, 
предусматривающий изменение статей 159.3 и 187 УК РФ, а также дополнение Уго-
ловного кодекса новыми положениями о незаконном завладении средствами доступа к 
банковскому счету и использованию технических устройств, позволяющих незаконно 
пользоваться электронными средствами платежа. В документе предложено за фи-
шинг (кража логинов и паролей клиентов) и скимминг (установка устройств, позволя-
ющих считывать номер и срок действия кредитки, а также ее PIN-код) установить 
двухмиллионный штраф и лишение свободы сроком до 10 лет» (8).  

Указанные заимствования используется в лицензированных Правилах страхова-
ния крупнейших Российских страховых компаниях (ПАО Ингосстрах, СОГАЗ, CК Ресо  
Гарантия).  

Такой противоречивый характер заимствования обуславливает возникновение 
следующих вопросов: каким считать процесс заимствования лексических единиц: как 
расширение и обогащение языка-реципиента или его «обезличивание» и «обеднение»? 
Каким образом, в условиях техногенного, «быстро вращающегося» мира, понятно и ла-
конично донести информацию до слушателя? Как сделать, чтобы адресат адекватно ин-
терпретировал эту информацию? И, наконец, как при этом сохранить «идентичность» 
языка-реципиента, в частности, русского языка? Безусловно, дать однозначный ответ 
представляется крайне сложно. Однако, на наш взгляд, заимствование лексических 
единиц должно быть обусловлено контекстом, необходимостью использовать то или 
иное выражение в определенной профессиональной культуре; заимствованное (ино-
странное) слово не должно нарушать лексическую, грамматическую, синтаксическую 
«гармоничность» языка-реципиента; иностранное слово не должно вызывать когнитив-
ный дисбаланс у адресата.  
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ГРАММАТИКИ КОНСТРУКЦИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА 
 
Аннотация. Говорится о возможности применения методов и принципов грамматики 

конструкций для исследования процесса лингвокультурного трансфера. При этом рассматри-
ваются две основные формы трансфера – трансфер знака и трансфер знаний, кроме того, от-
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дельно рассматриваются заимствования как особая форма трансфера. Кроме того, выделяются 
три основных параметра трансфера – семантика, синтактика и прагматика. 

Ключевые слова: лингвокультурный трансфер, гибридизация языков, креолизация 
языков, енисейские языки, океанийские языки, сибирский пиджин. 
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ON APPLICATION OF CONSTRUCTION GRAMMAR  

AND CONSTRUCTION LINGUISTICS FOR ANALYZING  
THE LINGUISTIC-CULTURAL TRANSFER 

 
Abstract. This paper deals with the potential application of construction grammar methods 

and principles for analyzing culture transfer. It is assumed that there exist two main forms of linguis-
tic-cultural transfer – sign transfer and information (knowledge) transfer. The borrowings of words are 
analyzed as special forms of transfer. Three main parameters of transfer are presented, including se-
mantic, syntactic and pragmatic parameters.  

Keywords: linguistic-cultural transfer, language hybridization, language creolization, Ye-
niseian languages, Oceanian languages, Siberian pidgin. 

 
Лингвистика конструкций, включающая в себя в качестве частного раздела 

грамматику конструкций, представляет собой относительно обособленную область 
языкознания. Представляется перспективной возможность использования этого раздела 
языкознания для изучения процесса лингвокультурного трансфера. 

Для начала определим основные понятия теории лингвокультурного трансфера. 
Обычно различают две формы трансфера – трансфер знаков и трансфер знаний  
(информации) (4, с. 6162). Понятия трансфера знака означает перенос знака из одной 
знаковой, семиотической, системы в другую (4, с. 61) Понятие трансфера знаний (ин-
формации) означает взаимообмен информацией, знаниями, сведениями из какой-либо 
области человеческой практики (4, с. 6162). Кроме того, различают синхронный  
и диахронный процессы лингвокультурного трансфера – коммуникацию и передачу 
знаний соответственно (11, с. 428431). 

Семантический и синтактический аспекты трансфера знака открывают возмож-
ность для использования методов и принципов лингвистики конструкций при изучении 
этого процесса. Как известно, конструкция определяется как языковой знак, план со-
держания которого в целом невыводим из простой суммы компонентов содержания 
этого знака (9, с. 2124) (см. также более формальное определение конструкции у 
Т. Г. Скребцовой (12, с. 270)). В этом отношении становится возможным анализировать 
три аспекта конструкции как языкового знака – ее семантику, синтактику и прагматику, 
а также особо выделяемый Ю. С. Степановым аспект – сигматику, т.е., принцип номи-
нации того или иного знака (14, с. 2223; 158). 

Конструкции можно свести к более общим языковым структурам – так называе-
мым языковым паттернам, имеющим конкретное языковое воплощение в виде так 
называемых объектов, одними из типов которых являются конструкции (3, с. 92).  
Теперь можно дать определение языковому паттерну. По Э. Далю, паттерны определя-
ются вообще как любые структуры, которые существуют в языке и имеют языковую 
репрезентацию (3, с. 91). Из этого определения можно вывести, что языковые паттерны 
по своей природе очень абстрактны, они фактически являются схемами, по которым 
строятся реальные феномены в речи. Конкретная же репрезентация языкового паттерна 
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в речи называется языковым объектом (3, с. 91). Таким образом, соотношение между 
паттернами и объектами такое же как между схемой того или иного языкового/речевого 
явления и его конкретной реализацией в языке, с одной стороны, и в речи, с другой 
стороны. Отсюда следует, что дихотомия «языковой паттерн – языковой объект» соот-
носится с классической соссюрианской дихотомией «язык – речь».  

Важным аспектом конструкций является то, что они служат когнитивно-
семантическим интерфейсом к тем структурам знания (иначе, когнитивным структу-
рам), которые стоят за планом выражения конструкций. Прежде всего, это структуры, 
определяющие семантику, – пропозиции (13, с. 355) и фреймы. Тот или иной фрейм со-
относится с той или иной конструкцией и определяет ее семантическое наполнение 
(как собственно лексическая, так и грамматическая семантика). Пропозиции же опре-
деляют синтаксическую структуру конструкции. Понятие пропозиции можно опреде-
лить как «общую часть нескольких связанных в языке (не в акте речи) предложений» 
(13, с. 355). Кроме того, конструкции могут быть и единицами лингвокультурного ана-
лиза, предоставляющими доступ к стоящим за их планом выражения когнитивным 
структурам, несущим культурно нагруженную, этноспецифическую информацию 
(Kulturgut, по Л. Й. Вайсгерберу (1, с. 77)), так называемым культурным конструктам 
(определение культурного конструкта см. у А. В. Кравченко (7, с. 277)).  

Таким образом, можно отметить, что культурные конструкты соотносятся пре-
имущественно с семантическим компонентом конструкции, смыслами и значениями 
(как языковой, так и лингвокультурной семантики), стоящими за планом выражения 
конструкции, а пропозиции определяют преимущественно структуру расположения 
компонентов конструкции. Конструкции могут быть не только словами, но и свобод-
ными словосочетаниями, устойчивыми словесными комплексами, предложениями  
(ср. с упоминанием у Э. Даля о том, что к конструкциям в грамматике конструкций от-
носят также и фразеологию (3, с. 92)), в частности, конструкциями могут быть идиомы 
и коллокации. Конструкции могут быть и инкорпоративными/полисинтетическими 
комплексами, поскольку компоненты инкорпоративных комплексов различного типа 
могут вносить тонкие оттенки грамматической или лексической семантики в состав 
всего комплекса. В качестве примера можно привести особые глагольные форманты – 
так называемые детерминативы – в глаголе енисейских языков. Анализ енисейских  
глагольных детерминативов приведен в одном из параграфов книги Е. А. Крейновича 
(8, с. 2938). Детерминативы имеют значение пространственной и временной ориенти-
ровки, уточнения аспектуального и залогового значения глагола (8, с. 2938). В некото-
рых случаях значение детерминативов бывает сложно точно выяснить. Таким образом, 
значение инкорпоративных комплексов как конструкций необходимо рассматривать 
комплексно. Следуя построениям Л. Н. Мурзина и А. С. Штерн (10, с. 3031), инкорпо-
ративные и полисинтетические комплексы нужно рассматривать как объединения не-
скольких более простых паттернов. 

Нужно различать трансфер простых структур (паттернов) и сложных. К первым 
можно отнести трансфер простой образности, репрезентируемой теми или иными лек-
семами или словесными комплексами. Ко вторым можно отнести трансфер сложных 
словесных комплексов и инкорпоративных комплексов. В качестве примера можно 
привести заимствование русскоязычных лексем в кетский язык: заимствование мы так-
же рассматриваем как особую форму трансфера. Примером такой формы трансфера 
может служить перенос русской лексемы «детдом» в кетский язык в качестве предика-
тивного полисинтетического комплекса – ап дыл’ детдомдингу ‘мой сын в детдоме’ 
(пример взят из работы А. П. Дульзона (5, с. 65)). Кроме того, Г. К. Вернер сообщает  
в работе (2) о том, что русские лексемы, перенесенные в енисейские языки, в том числе 
в кетский, начинают «вести себя» согласно законам енисейской грамматики – приобре-
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тают тот или иной именной класс, а, соответственно, и тип склонения, могут образовы-
вать соответствующие предикативные и посессивные формы, номинализоваться и т.д. 
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что эти трансферизованные русскоязыч-
ные формы имен и предикатов в енисейских языках являются не просто «механически-
ми» заимствованиями, а органически встраиваются в систему енисейских языков. 

Конструкции могут быть и синтаксическими паттернами. В качестве единицы 
лингвистического анализа их возможно выбирать как на уровне формального синтак-
сиса (плана выражения, поверхностной формы), так и на уровне содержательного (кон-
тенсивного) синтаксиса. В качестве примера можно привести процессы гибридизации 
различных языковых систем, которые мы вслед за У. Вайнрайхом (16, с. 2947) рас-
сматриваем как особые формы лингвокультурного трансфера. Одним из примеров мо-
жет служить формирование сибирского пиджина на основе русского и китайского язы-
ков. Как известно, с точки зрения формальной типологии русский язык можно отнести 
к флективным языкам, а китайский язык – к изолирующим. Соответственно, при фор-
мировании сибирского пиджина гибридный язык получается языком, который можно 
отнести к языку аналитической формы, что вообще типично для пиджинов и креоль-
ских языков (6, с. 89). С точки зрения контенсивной типологии сибирский пиджин бу-
дет сложнее классифицировать, однако а формальном уровне он относится к языкам 
морфологически и синтаксически нейтральной типологии. Это касается и других и  
к другим креольским и гибридным языкам (6, с. 89). 

В качестве примера гибридизации языков структурно близких можно привести 
различные креольские языки, сформировавшиеся на основе английского языка и раз-
личных австронезийских языков Океании. Эти языки перечислены в работе 
М. В. Дьячкова; в частности, в ним относятся языки бислама, ток-писин, неосоломоник 
и т.д. (6, с. 12). Австронезийские языки характеризуются в целом типологией, близкой, 
с одной стороны, как к изолирующим языкам, так и к агглютинативным. Английский 
язык является характерным представителем языкового аналитизма, по этой причине 
синтаксические конструкции этих языков оказываются довольно близкими друг к другу 
на плане содержания. В частности, язык бислама обладает аналитическими паттернами, 
передающими то или иное грамматическое значение. Можно сказать то же самое и о 
других креольских языках Океании, сформировавшихся на основе английского языка. 
Все эти языки обладают аналитизмом. 

Прагматический аспект трансфера конструкций выражается в форме употребле-
ния этих конструкций человеком говорящим. В качестве примера можно привести все 
те же русскоязычные заимствования в енисейские языки, в том числе заимствования 
русских предлогов, преобразующихся в послелоги. Эти послелоги, например, предлог 
бес’, производный от русского «без» (15, с. 9495), начинает употребляться с кетскими 
формами лишительного падежа, которые несут в себе семантику отделения чего-либо, 
лишения какого-либо предмета, вещи (5, с. 24). По сути, происходит явление редетер-
минации, при котором грамматическое значение отделительности дублируется заим-
ствованным предлогом, переходящим в послелог. Обычно, как сообщает А. П. Дульзон, 
такие конструкции употребляются в речи носителей преимущественно молодого воз-
раста (5, с. 24), что еще раз подчеркивает особенности прагматики конструкций такого 
типа. 

Таким образом, методы лингвистики конструкций могут применяться и для изу-
чения процесса лингвокультурного трансфера, в том числе, для изучения процесса ги-
бридизации языков. Анализ конструкций позволяет выявить те модели паттернов и те 
процессы, которые являются типичными для тех или иных форм трансфера, а также 
рассмотреть знаковые аспекты трансфера, в том числе, его семантику, синтактику и 
прагматику. 
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ТЕРМИН КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТАЯЗЫКА  

ЮРИСЛИНГВИСТИКИ  
 
Аннотация. Основным элементом метаязыка является термин, поскольку именно в нем 

аккумулирована та уникальная информация, с помощью которой предоставляется возможность 
дифференциации наук в общей парадигме современного научного знания. Из этого положения 
следует, что изучение метаязыков наук, находящихся в процессе активного становления, 
например, метаязыка юрислингвистики, должно опираться на исследование терминологическо-
го аппарата изучаемой предметной области. 

Ключевые слова: термин, терминологическая система, метаязык, юрислингвистика. 
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TERM AS THE MAIN ELEMENT OF THE JURIDICAL  

LINGUISTIC METALANGUAGE 
 
Abstract. Term is the main element of metalanguage, because it contains unique information, 

and this specific information differentiates between different branches of scientific knowledge. Conse-
quently, the examination of new metalanguages, for example juridical linguistics, should be based on 
investigation of their own research vocabulary.  

Keywords: term, terminological system, metalanguage, juridical linguistics. 

 
Развитие человечества не стоит на месте, поэтому и развитие научной мысли 

находится в постоянном эволютивном процессе, совершенствуясь с каждым днем. По 
утверждению О. И. Лукиной, «развитие научной мысли – процесс динамический, ха-
рактеризующийся постоянным развитием, т.к. происходит постоянное познавание 
окружающей действительности» (4, с. 115). Новые научные знания, пройдя стадию 
формирования концептуального поля, должны быть отражены в языке, т.е. переданы 
лексемами – терминами, терминологическими сочетаниями, предтерминами. «Термин – 
единица языка науки, выступает в качестве непосредственной действительности науч-
ной мысли, ее материальной основы, термины – главная составная часть специализиро-
ванного языка науки» (3, с. 268). 

На сегодняшний день отмечается формирование терминологических систем 
многих отраслей научного знания, в особенности междисциплинарных и находящихся 
в фазе активного научного становления. Такой процесс является отражением современ-
ной социальной, культурной и научной ситуации в мире. 

Вопрос о том, какими словами / терминами пользуются ученые в процессе науч-
ного общения, является наиважнейшим, так как слова-термины – это не просто произ-
вольно выбранные и свободно реализуемые в речи единицы, употребление которых 
определяется исключительно намерением автора. От их выбора зависит продуктив-
ность и эффективность научного общения (1, с. 64). 

Терминологический аппарат, представленный терминами и иными терминоло-
гическими образованиями, занимает особое место в метаязыках, так как именно терми-
ны и прочие терминологические образования (предтермины, терминосочетания и пр.) 
несут в себе основную смысловую нагрузку, которая позволяет дифференцировать 
дисциплины из их общего числа. М. К. Тимофеева, известный терминовед, пишет: 
«Терминология – первое препятствие, возникающее на пути любых междисциплинар-
ных исследований» (5, с. 114). Внедрение новых терминов, регулирование функциони-
рования привлеченных и транстерминологизированных терминологических элементов, 
а также их систематизация – это трудоемкий и сложный процесс, требующий времени 
для адекватного отражения существенных признаков научного понятия и определения 
его роли в терминологической системе. 

Стоит отметить, что основой любого метаязыка (языка «второго уровня», с по-
мощью которого ведется исследование), выполняющего функцию научного общения, яв-
ляется в первую очередь естественный язык, который служит условием существования 
языка науки в принципе; и лишь потом, при окончательном оформлении научной идеи, 
возникает потребность фиксировать отображаемое знание в чистом виде на более точном 
языке – языке науки, изобилующем терминами и терминологическими сочетаниями.  

Терминология любой научной области, в частности, и юрислингвистики, – это 
не просто список терминов, а семиологическая система, то есть выражение определен-
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ной системы понятий, отражающей определенное научное мировоззрение. Образование 
терминосистем является показателем завершения становления языка науки. Так как 
юрислингвистика находится на пути своего научного становления и формирования, от-
правной точкой в изучении метаязыка юрислингвистики можно считать изучение ее 
терминов, являющихся основой юрислингвистического терминологического аппарата, 
того терминологического инструментария, благодаря которому она функционирует 
(развивается, получает практическое использование и т.п.). 

Метаязык юрислингвистики – система открытая и динамическая, находящаяся  
в постоянном развитии и совершенствовании за счет постоянного роста числа новых 
терминов. Так, в процессе формирования юрислингвистической терминологической 
системы появились такие новые термины, как например: инвектива, инвектор, инвек-
тум, шкала инвективности, экология языка, речевая агрессия и др., отражающие каче-
ственно новые понятия, присущие новой отрасли языкознания. 

Появление юрислингвистических терминологических единиц «инвектор» и «ин-
вектум», обозначающих «обидчика, оскорбителя» и «обиженного, оскорбленного» со-
ответственно (2, с. 161), обусловлено социальным запросом ограниченного круга лиц – 
юрислингвистов, специалистов, занимающихся разработкой вопроса методологии про-
ведения юрислингвистических экспертиз (основного транслирующего вида практиче-
ской деятельности юрислингвистов), поскольку возникла необходимость в номинации 
участников конфликтного речевого акта. На данный момент развития юрислингвисти-
ческой мысли в отечественном языкознании указанные лексемы не являются консоли-
дированными и, соответсвенно, не имеют традиции функционирования. Они использу-
ются исключительно в теоретических трудах, посвященных разработке методов 
юрислингвистического исследования текста. Фиксирование терминологических единиц 
«инвектор» и «инвектум» в специализированном словаре и их дальнейшее использова-
ние позволило бы лингвисту-эксперту выражать мысли более компетентно, поскольку, 
во-первых, лексемы обидчик, оскорбитель и обиженный, оскорбленный не отражают 
способа нанесения оскорбления. Во-вторых, они являются консубстанциональными 
единицами (заимствованными из естественного языка метаязыком), способствующими 
созданию «благоприятных условий» для языковой демагогии, в то время как термино-
логические единицы «инвектор» и «инвектум» указывают на наличие конфликтного 
речевого акта, поэтому не представляют возможности трактовать данные понятия вы-
годным для кого-либо образом. Данный пример иллюстрирует особую значимость тер-
минологических элементов в формировании метаязыка юрислингвистики. 
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ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ  

В МАССМЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аннотация. Статья посвящена общенаучным и эколингвистическим методам и прин-

ципам, которые применяются для анализа тематических групп, синонимических рядов, ключе-
вых глаголов и лексических токсикантов в газетном тексте. Определено, что наиболее продук-
тивная группа глаголов указывает на активные действия участников ситуации, тематическая  
и синонимическая лексика выделяет ключевые параметры события, лексические токсиканты 
отсутствуют. 

Ключевые слова: метод, эколингвистический принцип анализа, тематическая группа, 
синонимический ряд, лексический токсикант. 
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ECOLINGUISTIC ANALYSIS OF LEXIS IN MASS MEDIA TEXTS 

 
Abstract. This article is devoted to general scientific and ecolinguistic methods and principles 

applied to the analysis of thematic groups, synonymic sets and key verbs and lexical toxicants in the 
newspaper text. It has been found that the most productive group of verbs point at the activities of the 
participants and thematic and synonymic lexis identifies the main parameters of the event, while lexi-
cal toxicants have not been revealed. 

Keywords: method, ecolinguistic principle of analysis, thematic group, synonymic set, lexical 
toxicant. 

 
В настоящее время экологический подход в лингвистике определяется через 

взаимозависимость между языком и природной, социальной и индустриально-
экономической средой. В фокусе отечественных и зарубежных исследований находятся 
следующие аспекты: 1) сохранение многообразия языков; 2) загрязнение речевой среды 
носителей того или иного языка; 3) лингвистические особенности текстов, посвящен-
ных экологическим проблемам взаимодействия человека и природы. В зарубежных и 
отечественных исследованиях отмечается, что эколингвистика постепенно встраивает-
ся в систему научных знаний и приобретает характеристики самостоятельного междис-
циплинарного направления. В связи с этим перечень первостепенных задач на данном 
этапе включает формирование собственной понятийно-терминологической системы, 
что подтверждается изданием двух словарей эколингвистических и лингвоэкологиче-
ских терминов (8; 10); определение сфер взаимодействия с другими науками и постро-
ение эколингвистической методологии.  

Цель данной статьи – описать процедуру эколингвистического анализа лексики 
массмедийного русскоязычного текста экологической тематики. Исходя из цели, в ис-
следовании решаются следующие задачи: 1) обозначить методологическую основу  
исследования; 2) описать систему используемых методов, применяемых для эколингви-
стического анализа лексики; 3) представить результаты лингвистического исследова-
ния, выполненного с помощью разработанного методологического инструментария.  

В качестве эмпирического материала выбрана газетная статья Юлии Гариповой 
«Очищение костром», опубликованная в качественной общественно-политической га-
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зете «Коммерсантъ» № 223 от 4 декабря 2018 года и посвященная социально значимой 
теме горения мусорного полигона в окрестностях города Челябинска (3). 

Методологическую базу исследования составляют следующие концепции: цен-
тралистская модель взаимодействия научных направлений, согласно которой при изу-
чении объекта одна наука занимает главное положение, а вторая является источником 
терминов и методологических принципов (12, с. 45); концепция медиатекста, рассмат-
риваемого с точки зрения информационной и языковой экологии общества (2, с. 1314); 
эколого-биологические трактовки языка, согласно которым язык определяется как ком-
плексная и сложноорганизованная деятельность, выполняющая адаптивную функцию, 
распределяющаяся в пространственно-временном отношении и являющаяся продуктом 
эволюции (5, с. 264). 

Применяемые в исследовании методы и принципы объединяются в 3 группы.  
Первая группа включает общенаучные методы проведения исследования и пред-

ставления результатов (4, с. 35). Метод теоретического анализа применяется для систе-
матизации научных подходов и обозначения ключевых терминов описания лексики 
текста экологической тематики; метод классификации служит для разработки алгорит-
ма описания собранного лексического материала; описательный метод используется 
для категоризации лексики с точки зрения процессов действия, говорения, чувствова-
ния и состояния; метод обобщения применяется для формулировки выводов. 

Вторая группа представлена лингвистическими методами анализа материала: 
контент-анализ используется для изучения содержательных, структурных и жанровых 
особенностей выбранного газетного текста; методы компонентного и лексикографиче-
ского анализа применяются для формирования тематических групп ключевых лексем и 
контекстуальных полинарных и бинарных синонимических рядов внутри тематических 
групп для выявления социально значимых параметров описываемого в статье события. 

Третья группа представлена тремя экологическими принципами анализа лексики 
в эколингвистическом ключе. Следует отметить, что данные принципы заимствуются 
из сферы экологии, являются аксиомами (7, с. 46, 59) и находят свое применение в со-
временных исследованиях социального и лингвистического характера. Принцип необ-
ходимого разнообразия заключается в том, что любая система (биологическая,  
информационная, языковая и т.д.) базируется на совокупности различных элементов.  
В нашем случае в качестве такой системы выступает лексическая система текста эколо-
гической тематики, изучаемыми элементами которого являются: ключевые глагольные 
лексемы, тематические группы лексем, контекстуальные синонимические ряды и визу-
альное сопровождение. В отношении каждого из этих элементов представляется воз-
можным применение принципа взаимодействия системы и окружающей среды, за-
ключающегося в характеристике взаимоотношений между перечисленными выше 
компонентами и описываемым в статье экологическим событием. Принцип токсикан-
та предполагает проверку текста на наличие токсичных лексических элементов, 
например: необоснованно используемых субстандартных лексем, неассимилированных 
иноязычных вкраплений, нарушающих благозвучность русского языка или произноси-
тельные нормы языка-источника (1, с. 105).  

Важно также отметить, что материал собирается посредством метода контроли-
руемой выборки по принадлежности лексем к определенной части речи, а прием коли-
чественного анализа используется для установления продуктивности отдельных групп 
лексем в анализируемой статье. 

В рамках вышеприведенных групп методов формируется методика проведения 
исследования, включающая следующие процедуры: определение жанра и структурной 
модели газетного текста; формирование тематических групп и контекстуальных сино-
нимических рядов с включением ключевых лексем; анализ глаголов, репрезентирую-
щих экологическое событие, в категориях делания, говорения, чувствования и состоя-
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ния; выявление лексических токсикантов и описание визуального сопровождения (фо-
тографии). Выполнение перечисленных процедур анализа лексики, на наш взгляд, яв-
ляется вполне обоснованным, поскольку функционирование определенных лексем в 
повествовании позволяет фиксировать важнейшие параметры ситуации, уточнять реак-
ции всех ее участников и выявлять дополнительные смыслы, которые может привнести 
иллюстрация, не только привлекающая внимание читателя, но и дополняющая картину 
происходящего. 

В качестве примера обозначим результаты применения вышеизложенных про-
цедур к лексике выбранной газетной статьи.  

Газетный текст «Очищение костром» является событийной заметкой, в которой 
освещается точечное событие экологического характера (9, с. 63); в структурном плане 
текст соответствует модели перевернутой пирамиды, когда основная информация при-
водится в начале тексте (первый абзац), затем следует описание сопутствующих обсто-
ятельств (11, с. 6263). 

Ключевая лексика газетного текста распределяется по трем тематическим груп-
пам, отражающим основные параметры события. Тематическая группа «Отходы»: му-
сор, ТБО, захоронение, свалка, полигон, площадка, яма, могила, зарывать, складиро-
вать, твердый, бытовой, крупногабаритный; группа «Пожар»: возгорание, огненное 
представление, горение, костер, загораться, сжигать, поджигать, тушить, ликвиди-
ровать; группа «Участники»: экоактивист, житель, общественник, полигонщик, ком-
мерсант, руководитель, директор, депутат, полиция, пожарный, сотрудник МЧС. 
Тема статьи находит свое отражение в контекстуальном синонимическом ряде с доми-
нантой пожар: возгорание, горение, костер, огненное представление. Информация 
уточняющего характера вербализуется в бинарных синонимических рядах: отходы – 
мусор, полигон – площадка, яма – могила, тушить – ликвидировать, складировать – 
зарывать. 

Наиболее продуктивной является группа глаголов активного действия (66,7 %  
от общего числа глаголов в статье): зафиксировать, сжигать, тушить, отъезжать, 
вызывать, приглашать, выкапывать, зарывать, складировать, травить, разносить, 
проверять, контролировать, ликвидировать, сжигать, корректировать, назначать. 
Глаголы говорения составляют 14,8 % (говорить, заявлять, подтверждать, сооб-
щать), глаголы чувствования и мыслительной деятельности – 11,1 % (считать, ду-
мать, наблюдать) и состояния (быть, составлять) – 7,4 %.  

Иллюстрация, сопровождающая статью, может быть интерпретирована с точки 
зрения теории визуальной грамматики, согласно которой в каждом изображении выде-
ляется подлежащее – главное действующее лицо или явление, представленное на пе-
реднем плане; и сказуемое – то, что происходит с действующим лицом или явлением 
(6, с. 164165). В анализируемой фотографии подлежащим является изображение свал-
ки, сказуемым – то, что происходит с этой свалкой, а именно возникновение возгора-
ния. Следует отметить, что изображение свалки контрастирует с дальним планом фото-
графии, на котором обозначена зона зеленой растительности.  

В статье используется литературная лексика, не выявлено иноязычных вкрапле-
ний, которые могли бы затруднить восприятие текста, что указывает на отсутствие  
в нем токсичных лексических компонентов. 

Таким образом, в рамках данного исследования взаимодействие лингвистики и 
экологии позволяет разработать структурированный алгоритм анализа лексики, репре-
зентирующей экологическое событие. Согласно принципу необходимого разнообразия 
в приведенном варианте анализа предлагается рассматривать отдельные объединения 
лексических единиц (группы глаголов, тематические группы, контекстуальные сино-
нимические ряды), которые способствуют выявлению определенных черт, указываю-
щих на характер взаимодействия между лексическими компонентами и описываемым 
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событием. Так, основным процессом, иллюстрирующим освещаемое событие, является 
процесс делания; процессы говорения, чувственного восприятия и мыслительной дея-
тельности играют второстепенную роль. Тематические группы указывают на три важ-
нейшие характеристики экологического происшествия – что случилось, какого рода от-
ходы загорелись, кто является участниками ситуации – представители власти, бизнеса, 
правоохранительных органов и экологических организаций, чьи мнения, вступая в диа-
лог, создают полифоничность в тексте. В аспекте изучения синонимических рядов сле-
дует отметить, что наиболее объемный синонимический ряд, включающий 5 лексем, 
формируется вокруг темы сообщения (ряд с доминантой пожар); информация уточня-
ющего характера представлена небольшим числом бинарных синонимических рядов, 
что может свидетельствовать о невысокой степени вариативности в использовании раз-
личных лексем для наименования одного референта.  

Итак, исследование проведено с помощью трех групп методов – общенаучных, 
лингвистических и эколингвистических, взаимодействие которых, на наш взгляд, спо-
собствует построению понятной процедуры анализа лексического материала. Доста-
точно очевидно, что данная процедура может уточняться, поскольку методы в каждом 
конкретном исследовании определяются целевой установкой и содержанием объектно-
предметной области. Вместе с тем изложенные выше этапы анализа лексики являются 
воспроизводимыми, т.е. могут быть применимы к различным типам текста и соответ-
ствуют таким базовым принципам методологии научных исследований, как антропо-
центризм, деятельностный и системный подходы, сочетание количественных и каче-
ственных приемов анализа.  
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СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕКСТООБРАЗУЮЩИХ  
СВЯЗЕЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В НЕМЕЦКИХ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аннотация. Анализируются способы выявления текстообразующих связей юридиче-

ского текста, его структурно-синтаксическая организация, рассматриваются текстообразующие 
функции порядка слов, исследуется позиция предложений в тексте, его коммуникативная про-
грессия и тема-рематическое членение.  

Ключевые слова: юридический текст, структурно-синтаксическая организация текста, 
коммуникативная прогрессия, тема-рематическое членение текста. 
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THE MEANS OF DETERMINING TEXT FORMATION  

INTERRELATIONS AND ITS PECULIARITIES  
IN GERMAN LEGISLATIVE TEXTS 

 
Abstract. This article analyzes the means of determining text formation interrelations of a le-

gal text and its structural syntactic organization, as well as studies both text formation functions of 
word order and the position of sentences in a text, its communicative progression, and theme and 
rheme division.  

Keywords: Legal text, the structural and syntactic organization of the text, communicative 
progression, theme and rheme division of the text. 

 
Вопрос о структуре связного текста широко дискутируется и поныне. Современ-

ная лингвистика текста как синтетическая наука отмечает в тексте такие его суще-
ственные черты, как отнесенность к внеязыковой действительности, смысловая закон-
ченность, смысловая целостность, коммуникативная целенаправленность, языковая, 
структурная и композиционная оформленность, определенная жанровая принадлеж-
ность. Все чаще утверждают, что такие явления, как эмотивность, целевая установка 
(повествование, вопрос, побуждение), модальность, темпоральность, аспектуальность, 
актуальное членение являются не столько категориями предложения, сколько текста. 

На уровне предложения словорасположение выступает только как средство вы-
ражения темы и ремы отдельного предложения. На уровне текста оно приобретает кро-
ме этой функции и на ее основе также текстообразующую функцию, участвуя в выра-
жении коммуникативного развертывания текста от одного тема-рематического 
единства к следующему и в создании непрерывной цепочки тема-рематических единиц. 

Текстообразующая функция порядка слов в юридических текстах, участие по-
рядка слов в выражении коммуникативной прогрессии обнаруживается в характерной 
для данного типа текстов простой линейной тематической прогрессии, осуществляемой 
по схеме: 

                 T1 -  R2  --->  T2  -  R2  --->  T3  --->  R3. 
Обратимся к тексту § 56 закона о судьях ФРГ: 
§ 56 Einleitung der Beteiligung 
 (1) Die    oberste    Dienstbehörde      beantragt       die 
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                                T1                                                              R1         
 Stellungnahme des Präsidialrats. 
 Dem Antrag  sind die   Bewerbungsunterlagen   und die 
         Т2                                          R2 
Personal- und Befähigungsnachweise beizufügen. 
  
Personalakten     dürfen  nur  mit  Zustimmung des 
           T3                                                          R3 

Bewerbers oder Richters vorgelegt werden (3). 
Из приведенного примера видно, что R1 первого предложения “beantragt” и T2 

второго предложения “dem Antrag”, занимающая начальную позицию, связывают два 
первых предложения текста, при этом Т2 образовалась путем тематизации ремы пред-
шествующего предложения. Аналогичная связь видна и в преемственности ремы вто-
рого предложения темой третьего: R2 “die Personalnachweise” ---> T3 “Personalakten”. 

Важную текстообразующую функцию выполняет начальная позиция в предло-
жении. Чаще всего эту позицию занимает подлежащее – тема, чуть реже – дополнение 
или обстоятельство, препозиция глагольного сказуемого или сочинительного союза 
встречается очень редко. С этой точки зрения интересна теория Й. Мистрика. Описывая 
явление, называемое им глютинацией (сила, связывающая предложения в тексте), автор 
предлагает количественный способ измерения степени связности текста по шкале от 0 
до 5 в зависимости от того, какой член предложения или какая часть речи занимает 
начальную позицию в предложении. Степень глютинации равна нулю, если в началь-
ной позиции стоит подлежащее – тема, затем она плавно возрастает соответственно на 
единицу, если в начальной позиции находится дополнение, “2” соответствует обстоя-
тельству в препозиции, “3” – глагольному сказуемому, “4” – сочинительному союзу, 
“5” – междометию или утверждению/отрицанию в диалоге (6, с. 92-106). Согласно этой 
шкале, высший балл степени связности для юридического текста может быть “4”, так 
как междометия не характерны для данного типа текстов. Наиболее часто в препозиции 
встречаются подлежащее – тема или дополнение (слабая степень связности “0” и “1” 
соответственно). В приведенном примере можно наблюдать в препозиции дополнение 
“dem Antrag” во втором предложении и подлежащее “Personalakten” – в третьем, что 
позволяет сделать вывод о низкой степени связности в данном тексте. 

Более высокая степень глютинации достигается, если начальную позицию зани-
мает обстоятельство. Связующую функцию в юридическом тексте выполняют находя-
щиеся в начальной позиции обстоятельства типа: aus diesem Grunde, unter der 
Bedingung, im Falle/in solchen Fällen и соответствующие местоименные наречия союз-
ного характера (Konjunktionaladverbien): daher, folglich, nämlich, trotzdem и другие, вы-
ражающие логические связи в тексте, например, в статье 29 Основного закона ФРГ 
можно наблюдать связующую роль обстоятельств dabei, im übrigen: 

Art. 29 [Neugliederung des Bundesgebiets] 
1 Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, dass die Län-

der nach Größe und Leistungsfähigkeil die ihnen obliegenden Aufgaben wirksam erfüllen 
können. Dabei sind die landsmannschaftliche Verbundenheit, die geschichtlichen und kultu-
rellen Zusammenhange,... zu berücksichtigen. ... 

6 Mehrheit im Volksentscheid und in der Volksbefragung ist die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, wenn sie mindestens ein Viertel der zum Bundestag Wahlberechtigten um-
fasst. Im übrigen wird das Nähere über Volksentscheid geregelt (1).  

Степень связности в данных текстах соответствует двум баллам и является 
средней. Высокая степень связности не характерна для текстов юридического характе-
ра. Если исходить из положения Й. Мистрика о том, что глагольное сказуемое или  
сочинительный союз в препозиции увеличивают глютинацию между предложениями, 
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то в текстах законов обнаружить такое явление крайне трудно. Сочинительные союзы  
в исследованных юридических текстах в препозиции обнаружены не были. Глагольное 
сказуемое в текстах законов часто встречается в препозиции, но в данном случае оно 
вводит условное бессоюзное придаточное предложение и не является элементом связ-
ности: 

Art. 77 [Verfahren bei Gesetzesbeschlüssen; Einspruch des Bundesrates] 
4 Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so 

kann er durch Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen wer-
den. Hat der Bundesrat den Einspruch ... beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den 
Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln... (2). 

Текстообразующую функцию выполняет также и аранжировка предложений в 
тексте. Несмотря на то, что композиция микротекста допускает варианты взаимного 
расположения предложений в тексте, существуют определенные закономерности рас-
положения предложений в тексте, а варьирование происходит только в рамках этих за-
кономерностей. 

Позиция предложения в тексте – понятие реляционное, так как речь идет о месте 
предложения по отношению к соседним предложениям в тексте и по отношению  
ко всему составу текста. Так, Э. Виттмерс отмечает: “Предложение не может занимать 
в тексте произвольное место, так как заключенное в нем высказывание необходимо  
в определенном месте текста” (8, с. 49). По мнению автора, условия, задающие пози-
цию предложения в тексте, являются коммуникативно-смысловыми. Х. Изенберг также 
связывает позицию предложения в тексте с коммуникативным содержанием текста. 
Автор выделяет более тесную коммуникативную зависимость между соседствующими 
предложениями в тексте (Partnersätze) и различает по характеру коммуникативных свя-
зей между предложениями: 

1) левостороннюю коммуникативную зависимость, когда предложение повторя-
ет коммуникативное содержание предшествующего предложения, опираясь на него; 

2) правостороннюю коммуникативную зависимость, когда от предложения  
к предложению происходит поступательное движение информативного содержания  
(4, с. 55).  

Позиция предложения в тексте закона также не может быть случайной, напро-
тив, она задана смыслом и структурой текста, но некоторое варьирование позиций 
предложений допустимо. Рассмотрим текст статьи 46 Конвенции о защите прав человека: 

Art. 46. 1. Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile kann jederzeit die Erklärung 
abgeben, dass er die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs ohne weiteres und ohne besonderes Ab-
kommen für alle Angelegenheiten, die sich auf die Auslegung und die Anwendung dieser 
Konvention beziehen, als obligatorisch anerkennt. 

2. Die oben bezeichneten Erklärungen können bedingungslos ... abgegeben werden. 
3. Diese Erklärungen sind beim Generalsekretär des Europarats zu hinterlegen  

(5, c. 88). 
Предложение 1 представляет собой с точки зрения композиции текста экспози-

цию – зачин повествования. Оно предшествует изложению дальнейших фактов и свя-
зано отношением партнерства с предложениями 2 и 3 – правосторонняя коммуникатив-
ная зависимость, соответствующая поступательному движению повествования. 
Предложения 2 и 3 не могут предшествовать первому, на это указывает зачин предло-
жения 2 “die oben bezeichneten Erklärungen” и зачин предложения 3 “diese 
Erklärungen”, указывающие на уже данную выше информацию, без которой существо-
вание предложений 2 и 3 неправомерно. Все три предложения имеют сквозную тему, 
тема – рематическая цепочка текста статьи 46 выглядит следующим образом: T1  R1.  
T2  R2. T3  R3. Это дает возможность варьировать положение второго и третьего пред-
ложений, так как оба они равноправны и каждое из них относится к предложению – зачи-
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ну. Однако варьирование положения предложений бывает возможным также и в зачине 
текста. В качестве примера рассмотрим статью 2 протокола № 4 к Конвенции о защите 
прав человека: 

Art. 2. 1. Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat 
das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen. 

2. Jedermann steht es frei, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen. 
3. Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschränkungen unterworfen 

werden als denen, die gesetzlich vorgesehen sind. 
4. Die in Absatz 1 anerkannten Rechte können ferner für bestimmte Gebiete Ein-

schränkungen unterworfen werden (7, c. 97). 
Зачин данного текста составляют предложения 1 и 2, равноправные по смыслу. 

Если переставить местами предложения зачина, смысл текста останется тем же. Пред-
ложения 3 и 4 также независимы друг от друга и связаны с блоком предложений зачи-
на, причем предложение 3 относится как к первому, так и ко второму предложению за-
чина, а предложение 4 – только к предложению 1. Таким образом, текст статьи 2 
состоит из двух блоков: блок 1: предложения 1 и 2, блок 2: предложения 3 и 4. Невоз-
можно осуществить варьирование блоков 1 и 2 (поменять их места), но возможно варь-
ирование позиций предложений внутри блоков: 1 <----> 2, 3<----> 4.  

Правосторонние связи соединяют предложения 1 и 2 с третьим предложением, 
тот же характер имеет связь между 1 и 4 предложениями, то есть можно утверждать, 
что первый и второй блоки связаны правосторонней связью, первый блок дает толчок 
для развития событий во втором и происходит поступательное движение информатив-
ного содержания. 

 Левосторонние связи не характерны для текстов данного типа, так как тексты 
законов, как правило, не содержат повторяющейся или уточняющейся из предложения 
в предложение информации, что объясняется и без того высокой информативностью 
текстов законов, и повторы и уточнения нежелательны во избежание перегруженности 
текста ненужной информацией и связанного с этим затруднения восприятия текста.  

Два рассмотренных выше примера юридических текстов позволяют сделать вы-
вод о том, что тексты законов не обладают высокой степенью связности, так как не все 
предложения связаны между собой прочными связями: есть и те, которые самостоя-
тельны и равноправны, они связаны лишь с общей темой того или иного текста. Такие 
результаты говорят о том, что роль синтаксических средств связности в текстах юриди-
ческой литературы невелика. Если исследовать тексты данного типа согласно шкале  
Й. Мистрика, то оказывается, что сила, связывающая предложения в тексте сравни-
тельно невелика и во многих случаях даже равна нулю, так как зачин предложений ча-
сто оформляется с помощью подлежащего – темы. Однако такие результаты заставляют 
задуматься об их правдоподобии, ведь любой текст представляет собой законченное 
цельное по смыслу высказывание, и его цельность должна быть обеспечена с помощью 
тех или иных средств, в противном случае данный текст будет представлять собой 
набор разрозненных предложений, и потеряет право называться «текст». 

Как уже было отмечено, тексты законов по своей специфике и назначению очень 
четко структурированы, и предложения в тексте связаны жесткими логическими связя-
ми, поэтому если синтаксические связи не являются первыми по важности в функции 
сцепления предложений, должны иметься в наличии связи иного характера. Исследова-
ние текстов законов показало, что связность текста достигается в первую очередь не за 
счет повторов и порядка слов в предложении, а за счет других параметров, которые 
правомерно будет называть логико-лингвистическими. Строгая структура рассуждения, 
его логика – это каркас, который наполняется затем лингвистическими элементами – 
языковыми формами. На языковые формы в текстах данного типа налагаются две 
нагрузки: связующая и обобщающая. Связующая функция языковых форм заключается 
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в обеспечении формальной цельности текста, а обобщающая функция – функция смыс-
ловая, так как информация текста закона имеет предельно обобщенный характер. 
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК НАПРАВЛЕНИЕ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Аннотация. Рассматривается специфика ономасиологического подхода к изучению 

языковых явлений, направленного от содержания к языковому выражению. В преподавании 
иностранного языка ономасиологический подход находит отражение в рамках коммуникатив-
ной грамматики, изучающей функционирование единиц языка в речи, в особом внимании к от-
бору языковых средств.  

Ключевые слова: ономасиология, ономасиологический подход, немецкий язык, ан-
глийский язык, коммуникативная грамматика.  
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ANALYSIS METHOD  
 
Abstract. The article discusses the onomasiological method of studying linguistic phenomena, 

directed from content to linguistic expression. In foreign language teaching the onomasiological meth-
od is reflected in communicative grammar, which studies the functioning of language units in speech, 
with particular attention to the selection of language means. 
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В лингвистической литературе ономасиология трактуется как наука о номина-
тивной функции языка, как «семантическое изучение наименований, номинаций» (3,  
с. 199). В круг задач ономасиологии входит изучение лингвистических основ механиз-
ма номинации, языковой техники, обусловленности выбора языкового знака. Это опре-
делённый подход к исследованию языковых явлений, направленный от содержания к 
языковому выражению, истоки которого восходят к античной философии, к особому 
вниманию к языку как знаковой системе. Ономасиологический подход получил своё 
развитие в исследованиях отечественных лингвистов, как например, в научной концепции 
Е. С. Кубряковой о «природе наименования словами различных частей речи» (5, с. 3).  
Последние работы учёного, положившие начало развитию когнитивной ономасиоло-
гии, посвящены рассмотрению «разных единиц номинации в когнитивном ракурсе»  
(6, с. 321). В работах В. П. Даниленко разработана дисциплинарно-методологическая 
структура ономасиологической грамматики (4, с. 6). Исследования Е. Л. Кривченко  
посвящены способам выражения классной принадлежности обозначаемого объекта, 
специфике событийной номинации, её ономасиологической структуре и базису, клас-
сификации событий как объектов номинации (8).  

Традиционно выделяемые ономасиологический и семасиологический подходы вза-
имообусловлены: «и ономасиология, и семасиология исследуют лексический и /или номи-
нативный инвентарь языка с точки зрения создания/наличия формы (внешней стороны) и 
содержания (внутренней стороны). Именно содержание, заложенное в определённую фор-
му, и форма, наполненная конкретным значением, позволяют слову, словосочетанию или 
предложению выполнять коммуникативно-номинативную функцию, выражая в полной 
мере реализацию философского закона единства и борьбы противоположностей» (7). 
Например, синтаксическая форма предложения рассматривается как отвлечённый образец, 
служащий основой для самостоятельного сообщения, синтаксическая структура предло-
жения является исходной ступенью при анализе его семантической структуры, так как 
предложение – это формально организованное единица, значение которой зависит от 
наполняющего эту форму лексико-семантического материала. Ономасиологический под-
ход к исследованию предложения предполагает его анализ как сложного языкового знака, 
выявление основ механизма обозначения ситуаций (10, с. 27). Б. А. Абрамов, опираясь на 
ономасиологический подход, выделяет языковые средства для обозначения коммуника-
тивных ролей адресанта, адресата и неучастника коммуникативного акта (1, с. 235). 

Семасиологический и ономасиологический подходы находят своё выражение и 
при обучении иностранным языкам, в том числе обучению грамматике. Коммуника-
тивная направленность современного обучения иностранным языкам обусловливает 
отбор материала и методов обучения. В. Г. Гак отмечает, что «если ономасиологиче-
ский подход трактуют как функциональный, то это, по-видимому, потому, что он дела-
ет упор на коммуникативную значимость языковых форм» (3, с. 200), точнее в данном 
случае, на коммуникативную значимость грамматических форм. Грамматически и лек-
сически корректная передача средствами языка содержания высказывания обусловли-
вает успешность коммуникации. «Говорящие творят акт ономасиологии, номинации  
в каждом акте речи, так как они должны обозначить, наименовать предмет, действие, 
качество, представленные в данном отрезке ситуации» (3, с. 203). В процессе коммуни-
кации обмен информацией происходит с учётом адресата, и адресант и адресат должны 
владеть единой системой кодирования и декодирования сообщений для успешного 
осуществления коммуникативного акта. Порождение речи – один из двух главных про-
цессов речевой деятельности, рассматриваемой как «активный, целенаправленный, 
опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения процесс  
передачи и приема сообщений» (2, с. 250), состоящий в планировании и реализации ре-
чи в звуках или графических знаках. К этапам порождения речи относят фазу мотива-
ции, фазу формирования речевой интенции, фазу внутреннего программирования, фазу 
реализации программы, фазу моторной реализации. Именно намерение говорящего 
обусловливает выбор семантического, синтаксического, лексического материала.  
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Форма сообщения зависит от цели высказывания, адресата и лексического наполнения  
сообщения. Упорядочивание концептуального содержания и создание текста – это две 
одновременно протекающие стадии порождения речи. 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным обратиться к понятиям 
«коммуникативная грамматика (активная, продуктивная)» и «коммуникативный регистр 
речи». Коммуникативный регистр речи – это «модель речевой деятельности, обуслов-
ленная точкой зрения говорящего и его коммуникативными интенциями, располагаю-
щая определенным репертуаром языковых средств и реализованная в конкретном 
фрагменте текста» (9, с. 108). Коммуникативная грамматика раскрывает правила функ-
ционирования единиц языка в речи в зависимости от содержания высказывания, то есть 
от содержания к форме, таким образом реализуется ономасиологический подход.  

Рассмотрим на некоторых примерах особенности ономасиологического подхода 
при изучении грамматических явлений, в первую очередь на примере немецкого языка, 
так как номинативные свойства статальных и каузативных глаголов пространственной 
семантики, а также выражение пространственных отношений, являлись предметом ис-
следования автора (10). Примеры на английском языке, подобранные автором, являют-
ся дополнительным иллюстративным материалом. Пространственные отношения могут 
быть обозначены посредством имен существительных, имеющих в своём значении  
категориальную сему локативности; предлогов (и предложных сочетаний) (например,  
в немецком языке unter, unweit, bei, entlang; в английском языке at, above, down, in, near, 
opposite, against и т.д.); глаголов пространственной локализации (например, позиционных 
глаголов в немецком языке sitzen, stehen, liegen, sitzen, stellen, legen, setzen, hängen, в ан-
глийском языке stand, sit, lie, глаголов перемещения gehen, kommen, fahren, в английском 
языке go, walk, stroll, ramble, pace, rush, fly, flee, run); глагольных префиксов (например,  
в немецком языке auf- (auflagern), ab-(abstehen), vor-(vorstehen)); наречий (в немецком язы-
ке hier, da, dort, links, dahin, daher; в английском языке here, there, inside, outside, far).  

Причинно-следственные отношения (kausale Verhältnisse, cause relations) могут 
быть обозначены посредством предложений с придаточными причины (в немецком 
языке с союзами weil und da, придаточными предложениями, содержащими дополни-
тельное обоснование или объяснение с союзами um so mehr … als, um so mehr …da, 
zumal; в английском языке придаточными причины с союзами because, for, since, as), 
причастными конструкциями (в немецком языке, например, Eine Erkältung befürchtend, 
zog die Frau den Pelzmantel an (11, c. 60), в английском языке, например, Being tired,  
I made mistakes); сложносочинёнными предложениями с союзами в немецком языке 
denn, nämlich, doch и бессоюзными сложносочинёнными предложениями; предлогами 
wegen, aufgrund, angesichts, mangels (+ Genitiv), auf, vor; в английском языке because of, due 
to, in view of, on account of; сложными именами существительными, прилагательными  
в немецком языке altrersschwach, Bissverletzung (11, S. 72); глаголами: bewirken, 
verursachen, в английском языке – let, get, make, order, ask, persuade; именами существи-
тельными с категориальной семой причинности – Anlass, Grund, cause, reason, motive. 

С ономасиологической точки зрения языковое выражение посессивных отноше-
ний можно обозначить: в немецком языке с помощью глаголов gehören, haben (анг. яз. 
have), besitzen (в англ. яз. own, possess), bekommen, erhalten, finden, verlieren в составе 
предложения, словосочетаний с родительным/дательным падежом в немецком языке 
das Buch des Schriftstellers/vom Schriftsteller. К посессивным относят также глаголы, 
обозначающие отношения приобретения (немецко-английские соответствия kaufen  
buy), утраты (verlieren  lose) и т.д. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

КИТАЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методов изучения лексических особенно-

стей китайских рекламных текстов. Утверждается, что в китайском рекламном тексте часто ис-
пользуется лексика со стилистической окраской и лексика с положительной оценкой, кроме то-
го, нередко употребляются диалект и идиомы. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of methods for studying the lexical fea-

tures of Chinese advertising texts. It is argued that in Chinese advertising texts, vocabulary with a sty-
listic color and a positive assessment is often chosen. In addition, dialect and idioms are not rarely 
used. 
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Китайский язык располагает богатым арсеналом речевых средств, которые с 
успехом применяются и в создании рекламного текста. В процессе изучения лексиче-
ских особенностей китайского рекламного текста используются различные методы ис-
следования. Одним из таких методов является метод лексического анализа. В настоя-
щем исследовании метод лексического анализа понимается как разновидность 
семиотического анализа, который «направлен на исследование системы вербальных и 
невербальных знаков, оформляющих процесс социального взаимодействия» (3, с. 79). 
Именно семиотический анализ позволяет понять культурные и аксиологические осо-
бенности рекламного текста как особого продукта коммуникации. Такое понимание яв-
ляется важным в рамках одной культуры, но правильная кодировка и интерпретация 
рекламного сообщения приобретает особую важность при общении представителей 
разных культур, так как именно в рекламном тексте «особенно часто случаи непра-
вильной дешифровки сообщений встречаются там, где сталкиваются иные ценностные 
миры, т.е. где рекламодатель и целевая аудитория – выходцы из различных культурных 
общностей, например, представители разных национальностей, субкультур, другого ве-
роисповедания» (4, с. 50). Поскольку в китайском рекламном тексте для достижения 
максимального перлокутивного эффекта используются такие речевые средства, как 
стилистическая окраска лексики, эмоциональная окраска лексики, диалекты и идиомы, 
то, на наш взгляд, важно проанализировать методы изучения лексических особенностей 
китайских рекламных текстов по вышеупомянутым аспектам. 

1. Стилистическая окраска лексики в китайском рекламном тексте. 
Различные слова имеют разную стилистическую окраску. Часть лексики отно-

сится к книжному стилю и подходит для торжественных случаев, другая подходит для 
обычных случаев и имеет разговорный характер. В китайском рекламном тексте часто вы-
бирают лексику, соответствующую стилистической окраске в соответствии с характери-
стиками продукта, то есть разработчики рекламного текста используют слова, которые мо-
гут создать у потребителя продукта соответствующий эмоциональный настрой, связь с 
базовыми ценностями, вызвать стремление приобрести товар. Нап-ример: 

雕牌洗衣粉：妈妈，我能帮你干活了。（Стиральный порошок: Мама, я могу 
помочь тебе по дому.） 

舒服佳香皂：消除细菌，爱心妈妈的选择。（Туалетное мыло: избавление от 
бактерий  выбор заботливой мамы.） 

«妈妈» （«мама»） в этих двух рекламных текстах – это общеупотребительное 
слово, которое используется в рекламе повседневных нужд, чтобы создать у покупателя 
чувство близости и сочувствия. Слово «母亲» («мать») синонимичного поля не может 
достичь этого эффекта. 

复印社：除了钞票，承印一切! （Копировальный центр: печатаем все, кроме 
банкнот!） 

В этой рекламе слово «钞票» («банкнота») относится к лексике ограниченного 
употребления, и если в этом рекламном тексте слово «钞票» («банкнота») заменить на 
слово «钱» («деньги»), которое часто используется в разговорной речи, то это будет 
слишком вульгарно. Как правило, в китайском рекламном тексте выбираются подхо-
дящие слова в соответствии с типом и характеристиками продукта, то есть такие лекси-
ческие единицы, которые коррелируют с прагматической установкой рекламного тек-
ста и усиливают его воздействующий потенциал не целевую аудиторию. 

2. Эмоциональная окраска лексики в китайском рекламном тексте. 
В китайском рекламном тексте чаще используются лексические единицы с по-

ложительной оценкой, чтобы подчеркнуть достоинства продукта и убедить аудиторию. 
Приведем примеры использования слов из этой группы: 

康师傅：好吃看得见。（Лапша быстрого приготовления Кан: видимый прият-
ный вкус). 
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美的空调：原来生活可以更美的。（Кондиционер Midea: оказывается, жизнь 
может быть еще прекраснее.） 

商务通：科技让你更轻松。(Электронная записная книжка: технология делает 
вас еще проще.) 

雕牌洗衣粉：不买贵的，只选对的。(Стиральный порошок: не купи дорогое, 
просто выбери правильное.) 

В приведенных выше примерах好(хороший)、美(красивый)、轻松 (почувство-
вать облегчение)、对(правильный) являются словами с положительной оценкой, что 
делает рекламный текст более убедительным. 

3. Диалект в китайском рекламном тексте. 
Согласно традиционной классификации в китайском языке выделяются 7 диа-

лектных групп: гань, северные диалекты, хакка (кэцзя), минь (включая фуцзяньский и 
тайваньский), у (включая шанхайский), сян и юэ (1, c. 156). В китайском рекламном 
тексте диалекты часто используются, так как использование диалекта не только отра-
жает местные особенности, но и помогает аудитории глубоко запомнить продукт.  

Например: 
退烧药“易服芬”： 
 “哥们儿，咋的（怎么）啦？叫人煮啦？” 
 “嗯，烧得厉害。” 
 “那就整（喝）点儿‘易服芬’吧。”（2） 
(лекарство от температуры:  
« Брат, что с тобой, тебя сварили что ли? 
 Да нет, у меня высокая температура. 
 Прими немного сиропа ИФУФЭНЬ»)  
Это реклама лекарства от температуры. На рекламном экране показываются два 

краба, один из них красного цвета, а другой краб заботливо спрашивает: 
«哥们儿，咋的（怎么）啦？叫人煮啦？(Брат, что с тобой, тебя сварили что ли?) 
那就整（喝）点儿易服芬吧。(Прими немного сиропа ИФУФЭНЬ»). Итак, краб крас-
ного цвета меняется на свой первоначальный цвет сразу после приема лекарства.  
В этой рекламе 咋的啦（что с тобой）, 整点儿 (выпить) – примеры использования се-
верно-восточного диалекта китайского языка.  

4. Идиомы в китайском рекламном тексте. 
Китайские идиомы имеют богатое содержание и глубокие культурные и истори-

ческие корни. Использование идиом в рекламном тексте повышает выразительность 
языка и играет более важную роль в воздействии на целевую аудиторию.  

Например:  
杏仁露：露露一到，众口不再难调。（Миндальный сироп Лулу: Лулу здесь, не-

трудно на всех угодить.） 
В этой рекламе используется идиома 众口难调 (трудно на всех угодить), которая 

способствует большей убедительности высказывания и вызывает доверие у аудитории 
к рекламному тексту и рекламному продукту.  

牙刷：一毛不拔。（Зубная щетка: не вырвет и волосок.） 
Несколько десятилетий назад в Шанхае в магазине зубных щеток Лянсиньдзи 

был размещен плакат, на котором человек с помощью плоскогубцев тянул волосы из 
зубной щетки, а рядом с ним была надпись с использованием идиомы 一毛不拔 (не вы-
рвет и волосок). Поскольку у этой идиомы есть переносное значение, «зимой снега не 
выпросишь; не даст ни копейки», то рекламный текст с использованием этой идиомы 
стал интересным и привлекательным для покупателя и завоевал хорошую репутацию 
для компании.  
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Итак, на основании проанализированных примеров можно сделать вывод, что 
лексика в китайском рекламном тексте имеет большое практическое значение. В китай-
ском рекламном тексте часто выбирают лексику со стилистической окраской и с поло-
жительной оценкой, кроме того нередко используются диалект и идиомы. Результаты 
лексического, а шире семиотического анализа, позволяют выявить национально-
культурные особенности китайских рекламных текстов и сделать процесс их интерпре-
тации более эффективным и успешным. 
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ТИПОВ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО  

АНГЛИЙСКОГО ВОКАБУЛЯРА 
 
Аннотация. В статье демонстрируются возможности лексикографического анализа слова-

рей разных типов при изучении формальной и семантической сторон лексики, с данной целью по-
казано, какую информацию можно извлечь из словарей при изучении мотивации варьирования гла-
голов вариативного парадигматического оформления, при анализе сдвигов в развитии новых слов и 
значений, а также при поиске переводческих соответствий англоязычным брендам. 

Ключевые слова: лексикографический анализ, формальное варьирование, глаголы ва-
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Abstract. This article demonstrates the opportunities of lexicographical analysis of various 

types of dictionaries while studying the formal and semantic peculiarities of modern English vocabu-
lary. Toward this purpose, the article discusses what kind of information can be supplied by dictionar-
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ies in studying paradigmatic variation in variant paradigm verbs while analyzing shifts in the devel-
opment of new words and meanings and looking for translation correspondences of English brand 
names. 

Keywords: lexicographical analysis, formal variation, variant paradigm verbs, semantic shifts, 
translation correspondences. 

 
Как известно, словари выполняют три основные функции: информативную, 

коммуникативную и нормативную (2, с. 462).  
В данной статье нас интересует информативная функция словарей разных типов, 

которая позволяет осуществлять лексикографический анализ с целью изучения англий-
ского вокабуляра по следующим трём избранным нами направлениям: 1) анализ фор-
мального варьирования на материале глагольной лексики, 2) анализ сдвигов в области 
семантики, возникновения новых слов и значений и отхода их на языковую периферию 
и 3) поиск и изучение переводческих соответствий (на материале англоязычных  
брендов). 

Проиллюстрируем возможности лексикографического анализа и эффективность 
его применения в каждом из этих трёх случаев. 

Первое направление было рассмотрено на материале глаголов с двумя парадиг-
мами спряжения, называемыми нами глаголами вариативного парадигматического 
оформления (ВПО), типа learn – learnt, learned - learnt, learned. При изучении толковых 
англо-английских и произносительных словарей были получены следующие сведения. 
Прежде всего был составлен полный список таких глаголов, которых в современном 
английском языке оказалось 33. Произносительные словари показывают, что существу-
ет уровень морфологического варьирования, который не фиксируется на письме, одна-
ко проявляется в произношении. Так, например, leaned может произноситься /lent/  
и /lı:nd/, leaped  /lept/ и /lı:pt/, learned  /lə:nt/ и /lə:nd/, dreamed  /dremt/, /drempt/  
и /drı:md/ (данные словарей “Longman Pronunciation Dictionary” by J. C. Wells (1990)  
и “English Pronouncing Dictionary” by Daniel Jones (2003)). Словари произношения гово-
рят о преобладании форм нестандартной парадигмы, так как нестандартные орфогра-
фически формы произносятся только «нестандартно», а стандартные орфографически 
формы – двумя (и более) способами, «стандартным» и «нестандартным», причём и  
в британском, и в американском вариантах английского языка. Словари дают возмож-
ность рассмотреть сравнительную вариативность форм претерита и причастия II в свете 
теории поля. Как известно, вариативность присуща всем морфологическим явлениям  
и категориям, однако диапазон формального варьирования растёт по мере движения от 
ядра к периферии частеречного поля. Движение от центра к периферии сопровождается 
также ослаблением глагольных и нарастанием причастных и адъективных свойств. 
Словари позволяют констатировать даже отрыв единиц от глагольной лексемы в случа-
ях, когда 1) ни одно из значений, обнаруживаемых данной единицей в контекстах,  
не прослеживается в лексических значениях глагола, приводимых в словарях, 2) когда 
изначально глагольные формы даются с транскрипцией и/или знаком огласовки в фор-
мах agéd, learnéd, blesséd (здесь причастия прош. вр. переходят в прилагательные). 

Словари позволяют заметить другую особенность глаголов ВПО: стандартная их 
парадигма чаще закрепляется за отыменными лексико-семантическими вариантами 
этих глаголов или за теми ЛСВ, которые на каком-то этапе, иногда даже ошибочно, 
воспринимались как отыменные. Связь со стандартной парадигмой свойственна оты-
менным глаголам вообще. Это объяснимо, если помнить, что стандартное спряжение 
исторически связано с производными глаголами, а нестандартное с более древними 
корневыми. Например, spell в ряде значений имеет две парадигмы spell – spelled, spelt - 
spelled, spelt. Однако в значениях «замещать кого-либо на работе краткий промежуток 
времени» и «(австралийск.) дать время для отдыха» этот глагол ВПО имеет только 
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стандартные основные формы. Несомненна связь этих ЛСВ с существительным spell – 
“a short period, esp. of activity”, “(austr.) period of inactivity” (9).  

Словарные пометы типа “nautical”, “motoring”, “radio” и др. иногда тоже оказы-
ваются напрямую связанными с морфологической дифференциацией. Например, уже 
упоминавшийся словарь Гармонсуэя и Симпсон форму speeded предваряет пометой 
“motoring”, тогда как sped даёт без помет, форму hove предваряет пометой “nautical”,  
а heeved – без каких-либо помет; помета “radio” иногда сопровождает в словарях форму 
broadcasted. 

Определённое представление о значимости каждого из вариантов даёт, наконец, 
последовательность их расположения в словаре. Некоторые составители словарей со-
знательно пользуются этой характеристикой и прямо указывают на использование это-
го средства. Подробнее обо всём этом см. в нашей статье (5). 

Второе направление, где изучение словарей является необходимым, - анализ 
словарных и семантических сдвигов как на больших, так и на малых временных отрез-
ках. Так, например, можно проследить историю развития новых слов и значений по-
средством изучения словарей неологизмов разных лет издания и толковых словарей со-
временного английского языка разных лет издания (68). 

Как было показано, новые слова могут 1) долгое время сохраняться в тех значе-
ниях, в которых они были изначально зафиксированы в словарях, 2)эволюционировать 
семантически и стилистически, 3) постепенно сдвигаться на языковую периферию или 
уходить из словаря, 4) пережив всплеск употребительности, сохраняться в языке, став 
историзмами, а также метафорически переосмысливаясь. В качестве источников для 
анализа примеров в статье (8) были взяты словари английских неологизмов, начиная  
с середины 20 века и толковые словари английского языка начала 21 века.  

Было показано, что слово smog, зарегистрированное как неологизм в 1955 году, 
и в 2005 г. сохранило те же значения (“polluted air that is a mixture of smoke and fog”  
1955 и “polluted air that is a mixture of smoke and fog”  2005). То же самое демонстриру-
ет пример аббревиатуры VIP.  

Второй путь развития может быть проиллюстрирован словами gay и guru (guru  
в 1980 году фиксируется в значениях: 1. 2) духовный вождь, идеолог, 2. 1) светило,  
ведущая фигура (в какой-либо области); 2) специалист; знающий человек; 3. шутл. 
психиатр, а в 2005 году guru noun 1 a Hindu or Sikh religious teacher or leader 2 (informal) 
a person who is an expert on a particular subject or who is very good at doing sth: a manage-
ment / health / fashion, etc. guru). То есть последовательность и стилистическая отнесён-
ность значений, а значит, и их удельный вес, изменились. Известно, в том числе, и из 
словарей, что слово gay практически не употребляется в наше время в значении «весё-
лый», настолько его нынешнее значение задвинуло в тень значение прежнее, исходное, 
в котором это слово широко употреблялось ещё в первой половине 20 века.  

 Уход на периферию или полное исчезновение из современных словарей был 
проиллюстрирован на развитии словa luau, в 80-е годы 20 века означавшего “Hawaiian 
style party or feast”, в 90-е “American a sudden source of large profit; a bonanza”. Это слово 
уже не появляется в авторитетных словарях начала 21 века. Слово autostereogram (ste-
reogram, товарный знак “Magic Eye”) в значении “an image, generated by a computer, con-
sisting of a pattern of dots and lines which are perceived as a three-dimensional by focusing 
one’s eyes in front of or behind the plane of the image” было зарегистрировано как неоло-
гизм в словаре 1998 года (10, р. 23). Эти трёхмерные картинки-иллюзии были на пике 
популярности в начале девяностых годов двадцатого века сначала в Японии, затем  
в США и Британии. Однако интересно, что это слово, как и его варианты, в этом значе-
нии не удалось найти ни в одном из используемых нами словарей, как словарей новых 
слов, так и толковых, англо-английских.  
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Сдвиг бывших неологизмов, переживших всплеск употребительности, в направ-
лении метафоризации и превращения в историзмы можно наблюдать на примерах  
заимствований perestroika, glasnost и их производных. Все эти трансформации можно 
обнаружить с помощью сопоставительного лексикографического анализа данных  
словарей неологизмов, дополнений к двуязычным англо-русским словарям, толковых 
словарей. 

Ещё одной сферой применения лексикографического анализа является поиск пе-
реводческих соответствий для англоязычных брендов в русском языке (3). Традицион-
но выделяют несколько способов перевода: калькирование, транслитерацию, тран-
скрипцию и её подвид, практическую транскрипцию. В случае с англоязычными 
брендами и их переводческими соответствиями необходим анализ двуязычных слова-
рей и, в частности, лингвострановедческих словарей, наряду с толковыми словарями, а 
также анализ словарей новых слов русского языка, если бренды были заимствованы 
русским языком (4; 7). 

Так бренд Spiderman переводится на русский язык калькой «человек-паук», а 
бренд Teletubbies  полукалькой «телепузики». Транслитерируются бренды Ajax 
«Аякс», Persil «Персил», Xerox «ксерокс». Методом транскрипции переводятся бренды 
Dove «Дав», Nike «Найк», методом практической транскрипции – Burberry «Берберри», 
McDonald’s «Макдоналдс» или «Макдональдс», Twitter «Твиттер». Кроме этих методов 
в последнее время распространяется метод прямого переноса, или трансплантации, ко-
гда такие бренды, как KFC, Technics, Panasonic переносятся в русский контекст без ка-
ких-либо изменений в своём оригинальном написании на латинице. Правда, такие еди-
ницы, как правило, не фиксируются русскоязычными словарями. При помощи 
сопоставительного лексикографического анализа нами было показано, что оптималь-
ным и наиболее универсальным методом применения переводческих соответствий яв-
ляется практическая транскрипция, так как она максимально учитывает и фонетиче-
ские, и морфологические особенности принимающего языка, и сложившуюся  
в принимающем языке графическую традицию (об этом см. подробнее: (3, с. 102103)). 

Таким образом, лексикографический анализ, изучение данных словарей разных 
типов остаётся плодотворным и эффективным методом исследования как формальной, 
так и смысловой стороны слова. И если словари в какой-то степени консервативны, то  
в этом как их недостаток, так и достоинство, потому что, как писал И. Р. Гальперин, 
«они должны включать всё то, что ещё живёт в языке, что не потеряло своей силы, сво-
ей ценности и возможности быть использованным в речи, а также всё то новое, что ро-
дилось за последнее время и что оказалось жизненным и устойчивым» (1, с. 11). 
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COMPUTATIONAL APPROACHES TO SEMANTIC  

SHIFT DETECTION 
 
Abstract. In this paper we present an automated approach to identify semantic shifts. The ap-

proach measures distributional similarity between context vectors of the same word built from two dif-
ferent corpora for Slovene; the reference corpus Gigafida and the twitter corpus Janes-Tweet. We also 
propose a typology of semantic shifts against which we manually evaluate the automatically identified 
semantic shift candidates. Manual analysis shows that apart from the obvious noise due to pre-
processing errors, the approach yields a lot of valuable candidates, especially novel senses occurring 
due to daily events, and novel senses produced in informal communication settings. 

Keywords: semantic shift, valuable candidate, distributional similarity, context vectors. 
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОБНАРУЖЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКОГО СДВИГА 
 
Аннотация. Мы представляем автоматизированный подход для определения семанти-

ческих сдвигов. Подход измеряет дистрибуционное сходство между контекстными векторами 
одного и того же слова, построенными из двух разных корпусов текстов для словенского языка; 
справочного Gigafida и твиттерного корпуса Janes-Tweet. Мы также предлагаем типологию се-
мантических сдвигов, по которой мы оцениваем (определяем) автоматически идентифициро-
ванные варианты семантических сдвигов. Ручной анализ показывает, что, помимо очевидных 
помех из-за ошибок предварительной обработки, этот подход дает много ценных вариантов, 
особенно новые ощущения восприятия ежедневных событий, и новые ощущения, возникающие 
в неформальной обстановке общения. 
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Ключевые слова: семантический сдвиг, ценный вариант, дистрибуционное сходство, 
контекстные вектора. 

 

1. Introduction 
The main motivation for this contribution is the fluid nature of word meaning (13) 

which can expand or narrow down (14), or acquire a positive or negative connotation (1). 
While semantic shifts can be observed in any language and period, in this paper we are inter-
ested in the most recent changes detected in Slovene netspeak (2), the language used on social 
media, which differs from the standard in several ways, ranging from non-canonical spelling 
variation and use of punctuation to new stylistic practices (15) and neologisms (7). It is a par-
ticularly interesting segment of language use to investigate because social media are becom-
ing increasingly popular by heterogeneous speakers and because the novel communication 
practices they come up with are typically not covered by the authoritative lexical and lan-
guage resources. With the advent of digital lexicography, which has significantly optimized 
lexicographic workflows and has enabled to process large amounts of language material in a 
time efficient way (6), we use a computational approach for the identification of semantic 
shifts that relies on distributional modelling of word meaning (11), which is based on the 
well-known distributional hypothesis popularized by Firth’s model for identifying lexical 
units and distinguishing between word senses: ‘You shall know a word by the company it 
keeps’ (3, p. 179). 

 

2. Related work 
Automatic identification of changes in word meanings have only started being tackled 

in the past decade, despite the fact that lexicographers have long been facing the daunting task 
of regularly updating the descriptions of dictionary entries. The bulk of the work in semantic 
shift detection is concentrated around diachronic changes and are based on very large histori-
cal corpora spanning several decades or even centuries (13). Another popular focus is the 
comparison of word senses in two corpora containing texts from different time points or gen-
res. Gulordava and Baroni (8) measure distributional similarity between context vectors of the 
same word built from two different corpora as an indicator of a potential semantic shift. With 
a broader goal of identifying lexicographic novelties in collocation use, semantic shifts in 
Slovene Twitterese have also been identified by Gantar et al. (6) with automated comparison 
of Word Sketches from the Slovene reference corpus and the Twitter corpus. In this contribu-
tion we employ an approach similar to Gulordava and Baroni (8) in order to identify novel 
senses in the corpus of Slovene tweets (5). We also propose a typology of semantic shifts 
against which we manually evaluate the automatically identified semantic shift candidates. 
While Gantar et al. (6) use the authoritative reference dictionary of Slovene SSKJ as the ref-
erence point for determining novel senses in the Twitter corpus and distinguish between, our 
reference point is the Slovene reference corpus Gigafida. 

 

3. Automatic identification of semantic shift candidates 
We compare usage of selected focus words in tweets from the 107 million word Janes-

Tweet corpus (5) with the standard written Slovene as found in the 1.2 billion word reference 
corpus Gigafida (12). We build two distributional models for each focus word (lemma), one 
representing the focus word in the standard language (from Gigafida) and the other one in 
non-standard language (from tweets). We produce vector representations of 200 dimensions 
for each of the 5425 intersecting lemmas passing the frequency threshold of 500 in each of the 
two corpora. We calculate the semantic shift as a cosine similarity, transformed to a distance 
measure, between the representations of a word built from standard and non-standard data. 
Our hypothesis is that the representations of words in which no semantic shift has occurred 
will be much closer to each other than the representations of words which are used in novel 
ways. 
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4. Manual analysis of semantic shift candidates 
We manually analyzed the 200 top-ranking lemmas from the reference and Twitter 

corpora that display the largest differences in their contexts. The analysis was performed by 
comparing Word Sketches of the same lemma in both corpora in the Sketch Engine tool (9), 
using the Sketch Grammar for Slovene developed by Krek and Kilgarriff (10). If needed, we 
also examined the concordances of the relevant collocation. Because not all the discrepancies 
between the corpora point to novel senses, we distinguished between major and minor seman-
tic shifts and further classified them into subcategories: 

 

Category Subcategory Freq. % 
Major  51 25 % 
 Register-based (26) (51 %) 
 Event-based (18) (35 %) 
 Medium-based (7) (14 %) 
Minor  46 23 % 
 Sense redistribution (24) (52 %) 
 Semantic narrowing  (20) (43 %) 
 Pattern restriction (2) (4 %) 
No shift  103 51 % 
 Pre-processing errors (90) (87 %) 
 False positives (13) (13 %) 
Total  200 100 % 

 

In the analyzed sample, the amount of major and minor semantic shifts is very similar. 
The most of the identified semantic shifts result from the less formal register and the topics 
that are characteristic of Twitter. Many more novel usages were detected than narrowings, 
which indicates that the reference corpus should be updated with contemporary texts and ex-
tended with texts from less formal and standard communication practices, as they contain rich 
and valuable linguistic material. The novel senses we detected are embedded in the wider so-
cial context in which users express themselves on Twitter, namely the emerging news and the 
dynamic communication conventions on social media. This lexicographic material is particu-
larly valuable because it could serve as the basis for updating the existing lexico-semantic  
resources of Slovene and highlights the need of a monitor corpus for Slovene. In the remain-
der of the section we show examples of the detected types of semantic shifts. Due to space  
restrictions, we do not analyze the false semantic shift candidates the results of which are  
reported in Fišer and Ljubešić (4). 

 

4.1. Event-based major shifts 
An example of novel usage of words that is a consequence of daily events, political 

situations, natural disasters, or social circumstances is the noun ‘vztrajnik’ (Eng. ‘protester’ / 
‘flywheel’). It is very infrequent in Gigafida and appears only in the sense of ‘flywheel’.  
On Twitter it is much more frequent and almost exclusively refers to the ‘protester’ sense. 
The few earliest usage examples in tweets before political and social unrests in 20132014  
also belong to the ‘flywheel’ sense. The usage of the word increases sharply in 2014, when 
we observe the rise of the ‘protester’ sense, first appearing along with the ‘flywheel’ sense, 
and then prevailing completely. The spike in word usage coincides with the period of the civil 
protests. 

 

4.2. Register-based major shifts 
Many senses not found in the reference corpus because they belong to informal com-

munication and colloquial language which is characteristic of Twitter. Such an example is the 
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noun ‘penzion’ which means ‘guesthouse’ in standard Slovene but is also used for ‘retire-
ment’ in non-standard language. With the growing volumes and importance of communica-
tion on social media, it is becoming increasingly important to study this segment of language 
as well and include it in lexical resources. Coverage of non-standard language is also required 
to enable robust processing of noisy internet texts. 

 

4.3 Medium-based major shifts 
An example of new communication conventions that have emerged on social media 

and have appropriated some existing vocabulary for a new or specialized purpose is the noun 
‘sledilec’ (Eng. ‘follower’). It is much more frequent in Tweets (601 hits or 0.43 per million 
in the 1.2 giga-word reference corpus vs. 2,854 hits or 26.65 per million in the ten times 
smaller Twitter corpus). Word Sketches show a specialization of meaning on Twitter from 
one of the following traditional senses: 

 a follower of the beliefs and works of influential politicians, religious leaders or art-
ists (e.g. ‘predan/devoted’, ‘zvest/loyal’, ‘nauk/teaching’); 

 a person or organisation who copies what others are doing or saying and is not a 
leader (e.g. ‘slep/blind’, ‘podrejen/inferior’, ‘trend/trend’); and 

 a tracking device or medium (e.g. ‘izotopski/isotope’, ‘satelitski/satellite’, ‘vgra-
jen/in-built’); 

to 
 a user who follows you on Twitter or other social media (e.g. ‘nov/new’, ‘štev-

ilo/number’, ‘nabirati/collect’). 
 

4.4 Minor shifts in sense distribution 
This category contains candidates which are used in the same senses in both corpora, 

but with different frequency distributions. An example of this is the noun ‘sesalec’, which can 
mean both ‘mammal’ and ‘vacuum cleaner’ in both corpora, but the ‘mammal’ sense predom-
inates in the reference corpus, while the ‘vacuum cleaner’ sense in the Twitter corpus. The 
noun is more prominent in Twitter conversations and only two collocations (‘edin/only’ and 
‘vrsta/species’) out of the top five in the three most prolific grammatical relations refer to the 
mammal sense in the Twitter corpus, while the opposite is true for the reference corpus (‘glo-
binski/high-power’ and ‘prodajati/sell’). 

 
4.5 Minor shifts due to usage in restricted patterns only 
For some candidates, we registered distinct discrepancies in the patterns in which they 

were regularly used. A typical example of this is the noun ‘eter/ether’. According to its Word 
Sketch, the usage of the word is both frequent and versatile in Gigafida (6,264 or 4.44 per 
million), ranging from: 

 the literal chemical sense (e.g. ‘molekula/molecule’, ‘element/element,’ ‘alco-
hol/alcohol’, ‘ ester/ester’, ‘dietil/diethyl’); 

 the metaphorical sense, including names of companies, movies, etc. (e.g. ‘moral-
ni/moral’, ‘brazilski/Brazillian’, ‘svoboden/free’, ‘življenje/life’, ‘svetloba/light’); to 

 the broadcasting sense (e.g. ‘radio/radio’, ‘televizijski/television’, ‘postaja/station’, 
‘oddaja/show’, ‘v/on’) which is the least frequent. 

In tweets, on the other hand, by far the most frequent sense is the broadcasting one 
(e.g. ‘v/on’, ‘proti/against’, ‘iz/from’, ‘radijski/radio’, with only a handful of collocations of 
the chemical sense (e.g. ‘borov/Boron’, ‘theory/teorija’) and some mentions of company 
names that are lemmatisation errors (e.g. ‘Etra’, ‘eTRI’). The noun seems more central to 
Twitter conversations (8.12 vs. 4.44 per million) and almost exclusively comprises the ‘on 
air’ collocation. Virtually all relations in Gigafida pertain to the chemical or the metaphorical 
senses. 
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4.6 Minor shifts due to semantic narrowing 
The third type of minor shifts is the narrowing of a word’s semantic repository that is 

most likely not a sign of a word sense dying out but rather due to a limited set of topics pre-
sent in Twitter discussions with respect to the set of topics in the reference corpus. Such an 
example is the verb ‘posodobiti’, Eng. ‘update/improve’, which based on the Word Sketches 
is used with a very wide range of objects in the Gigafida corpus, such as ‘infrastruktu-
ra/infrastructure’, ‘proizvodnja/production’, ‘park/park’, ‘oprema/equipment’, and ‘flo-
ta/fleet’. In the Twitter corpus, on the other hand, the same verb is confined to IT-related ob-
jects: ‘aplikacija/application’, ‘stran/page’, ‘seznam/list’, ‘system/system’. 

 
5. Conclusion 
We presented a computational approach to identifying semantic shifts in Slovene 

Twitterese, measured as the distance between the word embedding representation learned 
from the reference corpus and its counterpart from the Twitter corpus. The manual analysis 
showed that apart from the obvious noise due to pre-processing errors, the approach yields a 
lot of valuable candidates, especially novel senses occurring due to daily events, and novel 
senses produced in informal communication settings. The presented approach could be reused 
on any language and corpus combination and could assist lexico-semantic studies as well as 
speed up semi-automatic updates of lexical resources. 
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КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ ПРИЕМОВ 

КОММУНИКАТИВНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 

 
Аннотация. Дискурсивное изучение тактик коммуникативного дистанцирования лич-

ности в англоязычном обыденном общении, основанное на сочетании методов качественного и 
количественного анализа, позволило систематизировать данные о частотности использования 
ограниченного набора языковых средств, включающих маркеры хэджирования, неимпозитив-
ности, выражения мнения с элементами сомнения, смягчения уверенности, критики. 

Ключевые слова: англоязычное межличностное общение, коммуникативное дистанци-
рование, прагматическая функция, корпусная лингвистика, количественный метод, раздели-
тельный вопрос. 
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CORPUS-ASSISTED MONITORING OF COMMUNICATIVE  

DISTANCING TOOLS IN ENGLISH INTERPERSONAL  
CONVERSATION 

 
Abstract. A discourse study of communicative distancing tactics used in everyday English 

communication was based on a combination of qualitative and quantitative tools and enabled the 
presentation of data on frequency in using limited sets of language units, including hedge or no-
imposition markers, giving an opinion with an element of doubt, and mitigation of certainty or criti-
cism.  

Keywords: English interpersonal communication, communicative distancing, pragmatic func-
tion, corpus linguistics, quantity method, tag-question. 

 
Развитие дискурсивной лингвистики сегодня сопровождается обсуждением  

вопроса о повышении уровня объективности научных данных при изучении законо-
мерностей коммуникации в разных формах ее проявления, что предполагает уточнение 
методологии анализа дискурса и подключения статистически надежных инструментов 
для верификации научных положений и гипотез. Ставшие традиционными методы дис-
курс-анализа, основанные на качественной интерпретации продуктов речевой деятель-
ности, активно дополняются количественными, сформировавшимися и апробирован-
ными корпусной лингвистикой (5, с. 32). Это сравнительно молодое научное 
направление. Ориентируясь на объективные математические инструменты анализа и 
статистической обработки значительных массивов текстовой информации, оно позво-
ляет не только повысить степень доказательности научных результатов, но также ука-
зать на новые сведения, которые достаточно трудно установить и идентифицировать 
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традиционными эмпирическими и интерпретативными методами дискурс-анализа. 
Слияние исследовательских методик, характерных для качественных и количественных 
методов, подключение программных возможностей современных компьютерных тех-
нологий, несомненно, открывают еще один путь к получению достоверных данных о 
формировании и развитии текстово-дискурсивной культуры. В частности, подключение 
инструментов корпусной лингвистки создало условия для развития исторической дис-
курсологии, поскольку многопараметрический мониторинг текстовых данных по раз-
ным историческим срезам дает статистику, указывающую на закономерности форми-
рования различных жанров и форм дискурсивной деятельности, на векторы развития и 
трансформации дискурсивно-текстовых явлений в диахроническом аспекте (1, с. 5). 
Сочетание количественных и качественных методов дискурс-анализа с инструментами 
современной корпусной лингвистики позволяет получить ценные сведения о со-
циолингвистической специфике и индивидуально-личностной стилистике межличност-
ного взаимодействия (6, 8, и др.). Представляется, что методология корпусно-
ориентированного анализа коллекции устных и письменных форм дискурса должна 
быть ориентирована на решение центральной задачи – получение объективных данных 
о дискурсивной практике в разных вариантах и установление закономерностей форми-
рования дискурсивно-текстовой культуры с учетом исторических, социальных, регио-
нальных, личностных аспектов речевой практики. 

С опорой на приемы корпусно-ориентированного и лингвопрагматического ана-
лиза был проведен мониторинг коммуникативных тактик дистанцирования, характер-
ных для межличностного общения в английской (британской) коммуникативной тра-
диции. Материалом исследования послужили данные Британского национального 
корпуса устной речи за 1994 и 2014 гг. (BNC1994; BNC2014), отражающие речевые 
приемы ранжирования личностного статуса и неимпозитивности собеседников в ситуа-
циях обыденного общения. Выбор двух указанных категорий был обусловлен стремле-
нием документально обосновать точность общеизвестных утверждений ряда специали-
стов о ценности для английской (британской) традиции межличностного общения 
категории дискурсивного имиджа личности, получающей репрезентацию в речевых 
приемах коммуникативного дистанцирования, сниженной импозитивности, в языковых 
знаках позитивной и негативной вежливости (7, с. 129). Актуальность нашего анализа 
объясняется тем, что, несмотря на достаточно высокий интерес дискурсологов к дан-
ному аспекту и наличие работ, в которых постулируется значимость приемов фатиче-
ского преувеличения или преуменьшения личной эмпатии, хэджирования, митигации и 
пр. (3, 4, 10, 11), указывается на возрастные и гендерные несовпадения их использова-
ния в речи на английском языке (9), к данному моменту не существует работ, в которых 
с помощью объединения статистических и качественных методов анализа на значи-
тельном корпусе примеров было бы верифицировано положение о функциональной 
перформативности и статусно-ролевой специфики обращения к приемам коммуника-
тивного дистанцирования в английской (британской) коммуникативной традиции.  

Под коммуникативным дистанцированием предлагается понимать метадискур-
сивные тактики, позволяющие языковой личности с помощью специфического выбора 
языковых средств и речевых приемов регулировать межличностные отношения, т.е.  
в ходе общения с помощью ранжирования личностного статуса и выраженности эмпа-
тии проводить коммуникативное дистанцирование, приближая или отдаляя собеседни-
ка, при появлении разногласий выстраивать защиту с целью сохранения лица, создавая 
эффект коммуникативной тональности неопределенности. Наблюдения показывают, 
что значимость позиции личности в диалоге подчеркивается с помощью различных 
средств выражения уверенности (напр.. no doubt, certainly, obviously, always, most strik-
ingly / surprisingly; as I see it; my idea is …). При возникновении обстоятельств, затраги-
вающих личные интересы или интересы и чувства собеседника, угрожающих личной 



 

 249

автономии, англичане, избегая прямолинейности, прибегают к тактикам смягчения  
категоричности высказываний, в частности, включая в речь средства деонтической  
модальности неуверенности и маркеры хэджирования, митигации (напр., I think / guess; 
perhaps, maybe, possibly, might, would, will, somewhat, sort of, then, etc.). Они как-бы 
уклоняются от выражения собственного мнения или давления на собеседника, оставляя 
за ним право принятия решения: We’ll leave that out, then. Never mind. It’s not very de-
tailed so far, and it seems funny to put her name in when there’s no collar. I mean, she’s 
hardly going to identify herself, is she? (BNC1994).  

Качественный анализ средств коммуникативной тональности неопределенности, 
показал, что в англоязычном обыденном общении для ее трансляции активно используется 
разделительный вопрос. Обладая формальной и смысловой контрастностью, данная разно-
видность речевого акта отличается особым прагматическим потенциалом и смысловой вы-
разительностью. Формальная контрастность утвердительной части и переспроса способны 
скрыть интенцию личной заинтересованности и влиятельности говорящего, т. е. нейтрали-
зовать эмпатию, а также, не нарушив собственного социально-ролевого статуса, смягчить 
последствия возможного нарушения персональной дистанции партнера: ‘That’s not 
quite true, is it? In fact you’ve phoned us twelve times in the last fortnight? (BNC1994). 

С целью уточнения вопроса о прагматической востребованности разделительно-
го вопроса как средства межличностного дистанцирования был проведен анализ  
его нормативной частотности в Британском национальном корпусе с последующим 
разбором коммуникативных интенций и функций. Эмпирической базой для решения 
поставленной задачи стали два репрезентативных подкорпуса устной речи, созданные  
в 1990-е годы (BNC1994) и в период с 2012 по 2014 гг. (BNC2014). Их данные сопоста-
вимы, различаются по временному параметру и социально-демографическим маркерам 
использования речевых актов в устной обыденной речи (см. 2, 2018: 41). Для автомати-
зированного поиска в качестве формальных маркеров были использованы формы вспо-
могательных глаголов, типичные для переспроса в английском разделительном вопросе 
(do/does/did; don’t/doesn’t/didn’t; have/has/had; haven’t/hasn’t; формы глагола to be),  
а также формы модальных глаголов, передающих разные оттенки коммуникативной 
тональности – от (не)уверенности, (не)определенности до (не)согласия, критики, раз-
дражения (will/would; won’t/wouldn’t; could/couldn’t/ can’t).  

Полученные статистические данные указали на достаточно высокую частот-
ность разделительных вопросов с переспросами do/did и are/is к глагольным и именным 
предикатам (35 % и 30 % соответственно). Общее соотношение речевых актов показало 
двойное доминирование разделительных вопросов с переспросами do/did и are/is (71 % 
в сравнении с 28 % примеров с модальными глагольными конструкциями), при этом 
отмечается примерный паритет использования позитивных и негативных утвердитель-
ных основ (54 % и 46 % соответственно). Подсчет нормативной частотности речевых 
актов с модальными переспросами свидетельствует о востребованности форм с отри-
цанием при доминировании wouldn’t you и couldn’t you, их нормативная частотность  
в BNC1994 равна 80.36, в BNC2014 – 75.03.  

Сопоставление прагматических интенций использования разделительных вопро-
сов с глагольными и именными предикатами и обращением you, they, I, it указывает,  
в первую очередь, на желание выразить сомнение, догадку (I suppose you all know this is In-
dustry year, don’t you?) или, передав личное мнение, получить подтверждение (It’s private, 
isn’t it?), однако переспрос с позитивной формой периодически используется с целью вы-
ражения иронии, критики, насмешки (But it’s not a serious job, though, is it? You wouldn’t 
do it for a living?; I don’t suppose you know a lot about literary criticism, do you?). У разде-
лительных вопросов с модальными переспросами проявляется собственный набор то-
нальностей и прагматических функций, в частности, переспросы с will сопровождают 
императивные акты, смягчая волитивность первой части высказывания (напр., You nev-
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er complained before – Well, I’m complaining now. Just do it again, will you?), присутствие 
модальных глаголов would и could смягчает интенцию настаивания на своем мнении, 
передает сомнение, косвенный совет (Why couldn’t you simply ask him to – well, name the 
sum, and if he got it wrong that would be the end of it, wouldn’t it?) или уверенность в пра-
вильности выдвигаемого предположения (Robin! It can be a girl’s name, can’t it?; Missing 
one train is unfortunate, missing two looks suspicious, wouldn’t you say?). Использование 
wouldn’t we, couldn’t we, демонстрируя интенцию кооперативности, призыв к совмест-
ному принятию решения, характеризуется низкой частотностью (см. 2, с. 42–43). 

Разработанная методика мониторинга приемов коммуникативного дистанциро-
вания в англоязычном межличностном общении, основанная на объяснительных воз-
можностях лингвопрагматического анализа и дополненная статистическими методами 
обработки достаточно объемного корпуса примеров устной речи, позволила сделать 
доказательными полученные результаты. Не подменяя интерпретативный анализ, ко-
личественные данные способны не только верифицировать его результаты, но указать 
на разную степень частотности обращения носителей языка к отдельным формам вы-
сказываний, и тем самым указать вектор дальнейшего качественного анализа.  
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ  

ПЕРЦЕПТИВНЫХ ОППОЗИЦИЙ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу перцептивных оппозиций, описанию метода 

моделирования в их исследовании. Предлагается применение метода моделирования для реше-
ния двух основных задач, в соответствии с которыми выстраиваются два типа моделей  
и демонстрируются особенности каждого из них.  

Ключевые слова: метод моделирования, перцептивные оппозиции, метафора, оценоч-
ное значение.  
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MODELING METHOD IN THE STUDY OF PERCEPTIVE  

OPPOSITIONS 
 
Abstract. This paper is devoted to the analysis of perceptive oppositions and the description 

of modeling method in their study. It is proposed to use the modeling method to solve two main prob-
lems, according to which two types of models are built, and the features of each are demonstrated. 

Keywords: modeling method, perceptual oppositions, metaphor, estimated value. 

 
В современных лингвистических исследованиях активно применяется метод мо-

делирования, который позволяет изучить объект, опираясь на абстрактную упрощен-
ную схему, наглядно демонстрирующую сложный умственно постигаемый процесс 
(см., например: 1; 3). При помощи моделирования можно описать самые разные языко-
вые явления, вскрыть невидимые механизмы, объяснить очевидные закономерности.  

Объектом нашего исследования являются языковые единицы, которые объекти-
вируют перцептивные оппозиции и используются говорящими в метафорическом оце-
ночном значении: они хранят представления древних людей о значимости чувственно 
воспринимаемых признаков для жизни человека и отражают взаимодействие эмпири-
ческого познания мира посредством органов чувств и рациональной оценки, соотнося-
щей оцениваемый объект с существующими в данном лингвокультурном сообществе 
стандартами или нормами. 

Метод моделирования в нашем исследовании является важным лингвистиче-
ским инструментом, помогающим решить две основные задачи: 1) очертить круг пер-
цептивных метафорических оппозиций, участвующих в оценочной деятельности язы-
кового коллектива; 2) определить внутренние механизмы семантических процессов, 
отвечающих за возникновение оценки в содержании оппозиций. 

Для решения первой задачи мы выстраиваем перцептивно-аксиологическую мо-
дель: методом сплошной выборки из словарей антонимов и с опорой на метод анализа 
словарных дефиниций из толковых словарей русского языка определяем оппозиции, 
вербальные представители которых имеют переносные оценочные значения. Такая мо-
дель, как показал наш анализ, состоит из достаточно небольшого количества оппози-
ций, построенных на эмпирически постигаемых признаках и явлениях, которые языко-
вое сообщество использует для оценивания объектов умственно постигаемых сфер, 
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поэтому в них содержится важная аксиологическая информация о значимости тех или 
иных признаков для деятельности человека.  

Перцептивно-аксиологическая модель имеет полевую структуру с ядром, вклю-
чающим оппозиции, вербальные представители которых содержат оценку в семантиче-
ской структуре слова (‘свет – тьма’, ‘верх – низ’, ‘глубокий – поверхностный’, ‘чистый – 
грязный’), и периферией, языковые единицы которых приобретают оценочные значения в 
речи (‘полный – пустой’, ‘начало – конец’, правый – левый, широкий – узкий и др.). 

В основу построения модели положен семантический принцип, учитывающий 
функционально-прототипические особенности признака, на котором базируется оппо-
зиция, и способ восприятия признака, отражающийся в механизме оценочной деятель-
ности. Так, мы выделяем зрительно воспринимаемые оппозиции, среди которых: 
пространственные (‘верх – низ’, ‘начало – конец’, ‘правый – левый’), размерные (‘ши-
рокий – узкий’, ‘глубокий – поверхностный’, ‘крупный – мелкий’, ‘толстый – тонкий’, 
‘длинный – короткий’), цветовые (‘белый – черный’, ‘ясный – темный’, ‘яркий – блед-
ный’, ‘яркий – тусклый’), отражающие наличие – отсутствие признака (‘свет – тьма’, 
‘солнечный – пасмурный’, ‘чистый – грязный’), и экспериенциально воспринимае-
мые, включающие: вкусовые (‘сладкий – горький’, ‘сладкий – соленый’, ‘сладкий – 
кислый’), температурные (‘горячий – холодный’), весовые (‘легкий – тяжелый’), так-
тильные (‘мягкий – черствый’, ‘мягкий – жесткий’; ‘острый – тупой’; ‘крепкий – сла-
бый’). Представленные группы выделены и названы условно, с учетом задач настояще-
го исследования; не являются закрытыми объединениями и не исключают пополнения 
другими оппозициями и иной логики классификации. Список оппозиций также не яв-
ляется исчерпывающим и предполагает наличие и других перцептивных оппозиций. 
Для нас важно определить эмпирическую базу для исследования, которая позволит  
в результате анализа показать общие тенденции в когнитивно-оценочном процессе  
постижения действительности, отраженном в языке. 

Для решения второй задачи мы опираемся на семантическую модель, позволя-
ющую представить закономерности в семантических процессах развития оценочности 
языковых единиц, объективирующих перцептивные оппозиции. При построении се-
мантической модели главным методом, подчиняющим себе все остальные, является 
анализ сочетаемости языковых репрезентантов оппозиции, базирующийся на том, что 
сочетаемость имен не случайна и не свободна: она отражает некоторые их существен-
ные, глубинные характеристики, связанные с образами конкретных предметов в есте-
ственном языке; сочетаемостные характеристики не существуют сами по себе: они 
«мотивированы содержательными, т.е. семантическими свойствами» (6, с. 12).  

Анализ сочетаемости дополняет предложенный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном 
метафорический метод, который основан на определении двух структур знаний – «ис-
точника» и «цели», взаимодействующих в процессе метафоризации, – и нахождении 
(выявлении) «гипотезы инвариантности» – некоем предположении о частичном вос-
произведении структуры источника в структуре цели (4, с. 9). Метафорический метод 
помогает описать механизм оценивания сквозь призму оппозиции путем выявления ка-
тегориального сдвига значения: стандартные для данного предиката категории синтак-
сических аргументов замещаются новыми для него, на первый взгляд «неподходящи-
ми» – например, для слов сладкий и горький вместо ‘предмета, имеющего 
определенный вкус’ (апельсин, порошок) употребляется ‘состояние’ (грезы, уста-
лость). Все исследователи метафоры сходятся в том, что этот тип переноса не является 
произвольным: метафорический образ устойчив и проявляется не в отдельно взятом 
контексте, а во многих, потому что языковая метафора отражает более общие – куль-
турные, а иногда и еще более общие – свойственные в целом человеческому сознанию 
(иначе говоря, когнитивные) – параллели (6, с. 144).  



 

 253

Для определения когнитивных параллелей важно охарактеризовать синтаксиче-
ские аргументы, при сочетании с которыми происходит категориальный сдвиг значения 
и рождается метафорическое оценочное значение. Анализ сочетаемости вербальных 
единиц оппозиций, в которой реализуется (проявляется) метафорическое оценочное 
значение, в текстах художественной и публицистической литературы, представленных 
в Национальном корпусе русского языка (5) и в качестве иллюстраций в толковых сло-
варях русского языка (например, (2)), позволяет выявить такие синтаксические аргу-
менты и, сгруппировав, описать их.  

Выделение синтаксических аргументов и определение семантических прираще-
ний, которые они создают, помогает охарактеризовать тип оценки и сферу жизнедея-
тельности, объект которой оценивается посредством языковых представителей оппози-
ции, – эмоциональную, отвечающую за внутреннее эмоциональное состояние человека; 
гносеологическую, связанную с познанием, ментальными действиями; этическую,  
описывающую нравственный облик человека; социально-правовую, показывающую 
правовые отношения в обществе; эстетическую, связанную с областью прекрасного, –  
с опорой на метафорический анализ, предложенный Дж. Лакофффом и М. Джонсоном, 
которые рассматривают метафору в качестве фундаментальной когнитивной операции, 
обеспечивающей перенос образных структур из одной концептуальной сферы в другую. 

Следует отметить, что представленное деление на сферы весьма условно, так же 
как и название самих сфер. В исследовании важно показать, для какой умопостигаемой 
области необходимо сопоставление с признаком, лежащим в основе оппозиции, как 
происходит перенос в эту сферу и какие смыслы он актуализирует.  

Сопоставляя семантические модели каждой оппозиции, мы обнаружили, что они 
распределяются в три группы, каждая из которых демонстрирует схожий механизм 
развития оценочного значения языковых единиц оппозиций.  

Для одних оппозиций процесс появления оценочных значений связан с выделе-
нием доминантных компонентов первичной семантики и переносом их с трансформа-
цией в другие эмпирически не постигаемые сферы – эмоциональную, гносеологиче-
скую, религиозную, этическую и др.; главную роль при метафоризации в таких 
оппозициях играют мифологические представления о значимости признаков, на кото-
рых базируются оппозиции, – такую модель семантического развития и сами оппози-
ции предлагаем назвать архетипическими. Для других важным при оценке является 
функциональная пригодность / непригодность признака, лежащего в основе оппозиции – 
такую модель семантического развития и сами оппозиции можно назвать функцио-
нальными. Для третьих появление оценки продиктовано экспериенциальной природой 
признака, отражающей нефизическую комфортность / некомфортность субъекта в раз-
личных умственно постигаемых сферах – для такой модели семантического развития и 
самих оппозиций используем термин экспериенциальные. Каждая из представленных 
семантических моделей имеет свои особенности.  

Таким образом, метод моделирования в исследовании перцептивных оппозиций 
является ключевым методологическим инструментом, помогающим описать сложные 
процессы оценочной концептуализации, вскрыть разные механизмы, отвечающие за 
появление оценочных значений перцептивных слов, и выявить закономерности в оце-
ночном осмыслении действительности.  
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу использования корпусных технологий в препо-

давании английского языка. Предлагается описание двух направлений использования корпус-
ных данных в лингводидактических целях: учебные материалы, созданные на базе корпусов; 
составление упражнений с опорой на корпус. Делается вывод о необходимости использования 
корпусных данных не только в лингвистических, но и в лингводидактических целях. 

Ключевые слова: корпусные технологии, виды речевой деятельности, учебные матери-
алы, обучение на основе данных, английский язык. 
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CORPUS-BASED TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH 
 
Abstract. This paper is devoted to the analysis of using corpus-based technologies in teaching 

English. The description of two ways in which corpus-based data can be used while teaching foreign 
languages is outlined: the text-books which were compiled on the basis of corpora; composing teach-
ing materials which use the corpus-based data. A conclusion is made about the necessity of using cor-
pus-based data not only for the purpose of analysing speech material but also in teaching foreign lan-
guages. 
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Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы продемонстрировать все 

расширяющиеся возможности корпусной лингвистики, богатый инструментарий и воз-
можности которой в отечественном языкознании пока не используются в максималь-
ном объеме. Так, большое количество работ посвящено описанию применения корпус-
ных технологий в процессе анализа речевого материала и исследования различных 
типов дискурса (24; 7; 9). Однако корпусная лингвистика не сводится лишь к изуче-
нию аксиологически маркированных феноменов в их дискурсивной реализации. Другой 
немаловажной сферой применения возможностей корпусов является методика препо-
давания иностранных языков (например, английского как иностранного, русского как 
иностранного и т.д.). 
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В этом отношении использование корпусов того или иного языка детерминиро-
вано главным принципом корпусной лингвистики: «корпусная лингвистика описывает 
прежде всего узус, а не норму» (6, с. 18). На необходимость использования корпусов  
в процессе преподавания иностранных языков указывали в свое время известные линг-
висты Дж. Лич (12), Т. Мак-Энери и Э. Уилсон (13). Так, последние отмечают, что «с 
использованием корпусов в процессе обучения на смену педагогу-нравоучителю, кото-
рый доминировал в системе образования в течение нескольких десятилетий, приходит 
педагог-единомышленник» (13, с. 7). (Перевод с английского здесь и далее мой. – Н.К.) 

В современной лингвистике и языковом обучении указанные постулаты не толь-
ко не потеряли своей актуальности, но и получают дальнейшее развитие и эмпириче-
ское применение, так как они доказывают, что «студенты, поощряемые к самостоя-
тельному формированию собственного понимания черт изучаемого языка, овладевают 
языковыми компетенциями быстрее и эффективнее, чем те, кому вбиваются в голову 
правила (которые на поверку часто оказываются неадекватными реальному состоянию 
языка)» (8, с. 54). Развивая мысль О. В. Нагель о формировании самостоятельных уме-
ний и навыков студентов, приведем цитату из научного издания «Актуальные вопросы 
языкового тестирования», авторы которого одной из характеристик успешной речевой 
деятельности называют самостоятельность, которая заключается в «возможности пере-
носа его (умения. – Н.К.) из одного вида речевой деятельности в другой» (1, с. 378).  

Корпус, являясь своего рода справочником по изучаемому языку (в нем изуча-
ющий язык может найти орфографические и пунктуационные правила, лексическое 
значение слова и его сочетаемость, стилистические нормы конкретного регистра, язы-
ковые нормы определенной исторической эпохи, идиомы, коллокации, фразовые глаго-
лы и т.д.), может использоваться в двух направлениях. О. Г. Горина указывает, что  
корпус – это «источник для создания учебных материалов, отбора языковых фактов  
для изучения и обучения языку, а также для уточнения знаний об изучаемом языке»  
(5, с. 106). Второе направление – это когда корпус используется «непосредственно  
в самом процессе обучения, т.е. когда само преподавание на занятиях ведется с помо-
щью эффективных методик, опирающихся на корпус» (Там же).  

По нашему глубокому убеждению, первое направление в методике преподава-
ния английского языка является приоритетным, так как создание собственных упраж-
нений должно базироваться на одном из фундаментальных принципов корпусной линг-
водидактики, когда изучается существующий опыт, который затем адаптируется  
в зависимости от конкретных потребностей и интересов обучающихся. Из учебных по-
собий, созданных на основе корпусных технологий, российским преподавателям ан-
глийского языка хорошо знакомо грамматическое пособие издательства Longman 
Longman Student Grammar of Spoken and Written English, впервые опубликованное  
в 1999 г. (10). Пособие представляет собой описательную грамматику английского язы-
ка, написанную Д. Бибером, С. Йоханссоном, Дж. Личем, С. Конрад и Э. Финеганом. 
На основе корпуса также составлено пособие Cambridge Grammar of English, которое 
содержит около 7 тысяч примеров грамматических явлений из устного и письменного 
английского языка (11).  

Все указанные пособия вышли в свет несколько десятков лет назад и уже про-
шли проверку временем. Из недавних пособий, созданных на основе корпуса, хотелось 
бы отметить учебник Grammar and Beyond издательства Cambridge University Press (14). 
Пособие состоит из 4 уровней, каждый из которых содержит примеры реального упо-
требления языка, так как за основу составления учебника был использован Cambridge 
English Corpus. Другим преимуществом анализируемого пособия является то, что сту-
денты учатся исправлять ошибки, поскольку вторым корпусным ресурсом, использо-
ванным в создании учебника стал Cambridge Learner Corpus, который содержит реаль-
ные ошибки изучающих английский язык. Применение таких корпусных технологий 
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(learner corpus – корпус ученических текстов, ученический корпус) помогает понять, 
«какие грамматические темы просты для всех изучающих тот или иной язык, а что 
остается сложным даже для тех, кто владеет языком как вторым родным» (6, с. 103). 
Несмотря на использование слова ‘грамматика’ в названии учебного пособия Grammar 
and Beyond, оно направлено на развитие всех четырех видов речевой деятельности: 
чтение, аудирование, говорение, письмо. С этой целью в пособии содержится большое 
количество упражнений на применение грамматических конструкций в процессе вы-
полнения заданий на развитие письменной речи, которая затем совершенствуется в хо-
де выполнения интерактивных упражнений он-лайн. 

Таким образом, первое направление использования корпусных технологий явля-
ется достаточно перспективным и широко используется в практике составления учеб-
ных пособий, словарей и другой учебной продукции. Однако любой преподаватель 
иностранного языка (в частности, английского) имеет возможность с опорой на нацио-
нальные корпуса того или иного языка разрабатывать собственные материалы для 
аудиторной работы со студентами в зависимости от уровня обучения, профессиональ-
ной направленности, формируемых навыков. Так, лингвистам и преподавателям ан-
глийского языка хорошо известны British National Corpus (BNC), the Corpus of Contem-
porary American English (COCA), the Michigan Corpus of Academic Spoken English 
(MICASE) (1618). На основе таких репрезентативных корпусов каждый преподаватель 
может составить предметный корпус, включающий не только вербальный, но и мульти-
медийный компонент (видео, изображение, звук). Такой методически-ориентирован-
ный корпус – термин О. Г. Гориной (5) – дает преподавателю возможность составить 
разнообразные упражнения на основе аутентичного материала:  

1. Обнаружить ошибки в тексте.  
2. Выбрать правильную альтернативу (предлагается вариант с ошибкой из кор-

пуса vs. верный вариант).  
3. Исправить ошибки в тексте.  
4. Заполнить пробелы соответствующими лексическими единицами.  
5. Заполнить вариативную часть полуфиксированного выражения.  
Автор курса «Введение в корпусную лингвистику» А. И. Левинзон на платформе 

«Открытое образование» (15) отмечает, что существуют три подхода к составлению 
упражнений на базе корпусов: «легкий способ», «трудный способ», обучение на основе 
данных (DDL – data-driven learning), и предлагает следующее пошаговое описание каж-
дого из указанных способов. 

«Легкий способ» 
1. Преподаватель выделяет группу текстов, внутри которых он будет проводить 

поиск согласно заранее выбранным критериям. 
2. Преподаватель задает в корпусе соответствующие параметры поиска (тот или 

иной подкорпус, грамматические критерии и т.д.). 
3. Преподаватель выбирает из выдачи примеров те, на основе которых он  

в дальнейшем составляет упражнения для использования в аудитории. 
4. Преподаватель упрощает примеры с целью элиминации той информации, ко-

торая не является релевантной для решения конкретной лингводидактической задачи. 
5. Преподаватель представляет отобранные примеры в виде упражнений, кото-

рые затем используются во время аудиторной работы для развития того или иного 
навыка. 

«Трудный способ» 
1. Преподаватель формулирует вопрос, на который можно найти ответ в корпусе. 
2. Преподаватель предлагает ученику пройти путь, который уже был проделан 

учителем: 
– задать поисковый запрос; 
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– отобрать примеры; 
– сделать выводы. 
3. Преподаватель оценивает работу ученика в зависимости от того, насколько 

точно он повторил действия и выводы педагога. 
Обучение на основе данных (DDL – data-driven learning) 
1. Преподаватель ставит перед учеником задачу, которая требует исследования с 

привлечением корпусных данных. Материал для исследования может выбрать сам ученик. 
2. Преподаватель предлагает ученику подробный план исследования. 
3. Ученик приступает к сбору материала. 
4. Ученик обрабатывает полученные данные и формулирует на их основе соб-

ственные выводы, которые могут расходиться с предложенными преподавателем. 
5. Результаты анализа представляются в виде мини-исследования. 
Таким образом, корпусные технологии могут использоваться для решения  

не только лингвистических, но и лингводидактических задач. Корпус является своеоб-
разной языковой средой, основные характеристики которого (репрезентативность,  
сбалансированность, значительный объем, электронная форма существования, анноти-
рованность) позволяют использовать его в качестве эффективного инструмента форми-
рования навыков владения иностранным языком. Важным условием при этом является 
способность преподавателя ориентироваться в корпусном инструментарии и владеть 
алгоритмом составления упражнений на основе корпусов. 
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Аннотация. Глубокое всестороннее изучение языка, языковых процессов предполагает 

активное использование методов статистического анализа. Однако недостаточное развитие та-
кой методики в языкознании заставляет лингвистов скептически оценивать данные, получен-
ные точными методами изучения языка. В работе рассматриваются реальные основания коли-
чественного изучения языка, позволяющие с меньшей долей скептицизма и настороженности 
увидеть необходимость применения методов математической статистики в языкознании. 

Ключевые слова: метод статистического анализа, вероятностно-статистическая мето-
дика, количественное изучение языка, частота употребления пассивных конструкций, распре-
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Abstract. Profound language study and comprehensive research of linguistic processes deter-

mine the active use of methods of statistical analysis. However, the incomplete development of the 
given methods in linguistics makes scientists appreciate the data of exact methods, which are free from 
the spectres of doubt and skepticism. The article under analysis looks at the real grounds of quantita-
tive language study to minimize distrust and feel an effect of the methods of mathematical statistic 
analysis in linguistics. 
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В последнее время в лингвистической литературе находят широкое применение 
статистические исследования. Вопрос о целесообразности использования статистики  
в изучении и анализе языка уже перестал быть спорным. Лингвисты, отрицающие  
статистическую методику в языкознании, едва ли многочисленны. Как отмечает  
Р. М. Фрумкина, «различные количественные оценки, полученные в результате экспе-
римента (определение частот одних явлений сравнительно с частотами других, динами-
ка количественных изменений и т.д.), производятся в самых различных областях знаний 
согласно определенным общим правилам, сформулированным в математической стати-
стике» (5, с. 129). Такое положение обусловлено тщательным изучением языковых про-
цессов, мощным развитием лингвистических дисциплин, требующих соответствующих 
статистических методов, усиленными поисками путей увеличения объективности и 
точности исследования (2, с. 146). Однако по-прежнему возникают споры и сомнения 
по вопросам «что считать? », «зачем считать?» и «как считать?». Эти расхождения  
объясняются не только недостаточным развитием вероятностно-статистической мето-
дики в языкознании, но и неосведомленностью лингвистов в области основных понятий 
математической статистики, включая понятия, связанные со сферой приложения этой 
науки и главным условием ее исследовательского применения. Именно эта неосведом-
ленность заставляет многих лингвистов быть крайне осторожными в оценке возможно-
стей статистической методики, занимать позиции скептического наблюдения за опытом, 
проводимым последователями точных методов изучения языка. Источником недоверия 
по отношению к чистым математико-статистическим методам в этой области являются 
следующие моменты: 

1) допускаемый статистический показатель часто понимается и оценивается как 
изолированный, в то время как детальный анализ текста возможен лишь на основе це-
лого комплекса данных и с учетом контекста; 

2) математический показатель возводится в степень критерия, хотя его следует 
считать сигналом определенного качества при диагностировании текста; 

3) игнорируется тот факт, что языковые элементы статистически поливалентны и 
что в двух различных ситуациях один и тот же языковой элемент может функциониро-
вать в двух, если угодно, даже противоположных значениях; 

4) языковая сторона текста часто квалифицируется без учета экстралингвистиче-
ских факторов; 

5) упускается из виду, что количественный признак не может быть показателем 
эстетических качеств высказывания. Ни вариативность, ни стереотипность, ни богат-
ство элементов сами по себе не являются эстетическими категориями и носителями 
внутренне присущих эстетических качеств. Подобные качества языковой элемент пере-
дает только тогда, когда, включаясь в текст, он образует определенное отношение, взаи-
модействует с внеязыковым элементом; 

6. очень часто при вероятностно-статистическом анализе подсчитывается все, 
что угодно. 

Чтобы преодолеть негативное отношение ученых к методам математической ста-
тистики в языкознании, следует увидеть необходимость количественного изучения язы-
ка в его соотношении с качественным. 

Каковы же реальные основания количественного изучения языка? 
По утверждению Б. Н. Головина, первым основанием применения статистики 

является объективная присущность языку количественных признаков (3, с. 6). Указывая 
на возможность статистического описания языка, В. Г. Адмони выявляет недостаток та-
кого анализа в языкознании. Он полагает, что такой подсчет отвлекается от качествен-
ного характера явлений, в то время как «в плане лингвистического исследования огром-
ное значение имеет простое установление возможности определенного сочетания 
качественных и количественных моментов» (1, с. 92).  
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Вторым реальным основанием поэтому является внутренняя зависимость, суще-
ствующая между качественными и количественными характеристиками языка. Количе-
ственные методы позволяют определить частоту языковых явлений, а качественные – 
выявить их причину, сделать теоретические заключения, найти им практическое приме-
нение (4, с. 158). Для этого проводится эксперимент на текстах соответствующих периодов. 
Результат проделанного опыта подтверждается надлежащим цифровым материалом. 

В качестве примера приведем результаты эксперимента проведенного нами, ав-
торами статьи.  

Объектом исследования стали пассивные конструкции и их реализация в британ-
ской художественной прозе ХIХХХ вв. и переводах оригинальных источников на рус-
ский язык.  

Для наблюдения за частотой их употребления мы использовали диахронический 
подход, который предполагает наличие синхронических срезов исторического развития 
языка. Таких срезов у нас оказалось четыре, и они соответствовали следующим перио-
дам: 18011850 гг.; 18511900 гг.; 19011950 гг.; 19511995 гг. Отметим, что интервал 
 в двести лет выбран намеренно, так как он кажется достаточно насыщенным события-
ми экономическими (бурный рост промышленного производства «мастерской мира» 
 как следствие механизации производства, последующие кризисы) и политическими 
(последствия наполеоновских войн, колониальная экспансия, расцвет и падение  
британской империи, ее влияние в мире, империалистические войны). 

На каждом этапе эксперимента нами было выделено и статистически обработано 
по 400 выборок из авторской речи произведений британских авторов и такое же количе-
ство выборок, взятых из соответствующих им переводных источников.  

Учитывая требования математической статистики, мы установили их выбороч-
ные частоты, определили их сумму, подсчитали среднюю выборочную частоту, квадра-
тические отклонения (абсолютные и относительные), выявили верхнюю и нижнюю 
границы результатов наблюдений и центры интервалов вариации. 

По данным проделанного нами статистического анализа монологической речи 
британской прозы и ее русских переводов мы установили непрекращающееся действие 
количественно-качественных изменений в системе пассивных конструкций. Так, вариа-
ция удельного веса пассивных конструкций в британской художественной литературе, 
являющейся отражением широкой реальной действительности, находит свое проявле-
ние в том, что в период с 1801 по 1850 гг. их количество оказалось самым высоким  
и составило 9,8 %. К концу ХХ столетия область использования пассива сузилась до  
5,4 %. В целом обнаруживается и реализуется тенденция к снижению функциональной 
активности пассива. Некоторый всплеск наблюдается лишь в первой половине нашего 
столетия. Среди многочисленных причин роста пассива наиболее важными являются 
жесткий порядок слов, ограниченные возможности топикализации и возможность по-
строения пассива не только от транзитивных глаголов, но и глаголов, требующих пред-
ложных дополнений, а также отсутствие в английском языке таких неопределенно-
личных местоимений, как немецкое man, французское on, голландское men. Можно 
предположить, что факторы активизации пассива в британской художественной литера-
туре следует искать не только в структурных, но и в стилистических особенностях язы-
ка, а также в актуальном членении предложения. Однако это требует дополнительного 
исследования. 

Подсчеты показывают, что несмотря на широкое распространение пассивных 
конструкций в речи в целом, частотность употребления этих конструкций снижается  
в жанре художественной прозы.  

Дистрибуция пассивных конструкций в русских переводах британской прозы 
специфична по-своему. Они характеризуются высокой равномерностью употребления в 
речи. При всей своей активности в первой половине XIX в. (7,6 %) частота их исполь-
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зования в подъязыке художественной прозы по сравнению с британским вариантом  
английского языка ниже. Количество исследуемых конструкций сократилось до 5,6 %  
и стало наименьшим к концу XIX столетия. В свою очередь заслуживает внимания тот 
факт, что некоторое возрастание частотности пассива в переводах наблюдается лишь  
в начале ХХ в. и несильно увеличивается во второй его половине. Объяснить частотное 
распределение доли пассивных конструкций в русских источниках переводов британ-
ской прозы можно как влиянием экстралингвистических факторов (по вине переводчи-
ков), так и изменениями в системе русского языка. В отличие от английского в русском 
языке пассивизация как одно из средств топикализации (6, с. 127) обычно не использу-
ется, и большая нагрузка ложится на инверсию, безличные и неопределенно-личные 
конструкции и свободный порядок слов. 

Иногда эти подсчеты имеют более самостоятельный характер для изучения каче-
ственных выводов. Например, устанавливается, что частота употребления пассивных 
конструкций в художественной прозе XIXXX вв. в британском варианте отличается от 
частоты их употребления в американском варианте английского языка и их переводов 
на русский язык. 

Частотная дистрибуция языковых единиц имеет всегда весомое значение, по-
скольку она определяет количественные изменения в языке, на которых основаны каче-
ственные выводы. 

Третьим реальным основанием применения статистики в лингвистике, служит 
то, что частоты различных элементов языка в речевом потоке языковых символов под-
чиняются различным статистическим законам (3, с. 8). По мнению авторов статьи, дан-
ные о частотности пассивных конструкций, полученные экспериментальным путем, го-
ворят о колебаниях частоты языкового элемента около некоторой средней величины. 

Частотные колебания статистически закономерны и предсказаны с определенной 
вероятностью, в пределах от и до. Они функционируют во всех областях науки и техни-
ки, во всех сферах природы и общества. По-видимому, все сложные структуры и систе-
мы подчиняются в своем развитии законам статистики. И хотя достаточно часто то или 
иное явление изменяется под влиянием внешних и внутренних воздействий, колебания 
эти осуществляются в строго определенных границах и подчинены законам. 

Это означает, что если сами по себе отклонения возникают случайно, то величи-
на этих отклонений подчинена определенному закону, который можно описать матема-
тически, применив статистическую методику как средство сокращения научного экспе-
римента: по нескольким выборкам можно судить о большой совокупности явлений, о 
соотношении количественных и качественных изменений. 

На гипотезе о действии статистических законов в языкознании строится вероят-
ность или доля изучаемого явления в некотором ряду явлений, ожидаемая на основе ги-
потезы или опыта. 

Между статистическими законами и вероятностью есть внутренняя зависимость: 
действие изучаемого закона выражается в сохранении определенной вероятности. При 
изменении вероятности изменяется статистический закон. И если методами статистики 
нам удается установить вероятность изучаемых фактов и выяснить, насколько эта веро-
ятность сохраняется или нарушается, мы получим показатели действия статистических 
законов в развитии языка. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНЫХ  

И АКУСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ 
 
Аннотация. Описаны методы и представлены результаты экспериментально-

фонетического исследования темпоральной организации англоязычной онлайн лекций. В ходе 
перцептивного анализа был проанализирован темп и особенности паузации онлайн лекций. 
Акустический анализ позволил выявить цифровые показатели исследуемых темпоральных ха-
рактеристик. Дана лингвистическая интерпретация полученных в ходе исследования данных. 

Ключевые слова: методы, экспериментально-фонетическое исследование, онлайн лек-
ция, темп речи, паузы, перцептивный анализ, акустический анализ. 
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METHODS OF PERCEPTUAL AND ACOUSTIC  

ANALYSIS OF ONLINE LECTURES 
 
Abstract. The methods and results of experimental phonetic study of the temporal organiza-

tion of English online lectures are presented. In the perceptual analysis the rate of online lectures and 
the features of their pausing are examined. Acoustic analysis revealed the digital figures of the tem-
poral characteristics under study. The linguistic interpretation of the data obtained in the experiment is 
given. 

Keywords: methods, experimental phonetic study, online lecture, rate of speech, pauses, per-
ceptual analysis, acoustic analysis. 

 
Для современных экспериментально-фонетических исследований характерно 

большое многообразие и широкий спектр идей и подходов, которые связаны как  
с научно-теоретическими установками, так и практической направленностью различ-
ных фонетических школ. Существующие методы фонетических исследований опреде-
ляют различные способы обнаружения и изучения новых данных и нового материала 
(приемы наблюдения, фонетические эксперименты, описание результатов) и их выбор 
зависит от цели и задач конкретного экспериментально-фонетического исследования. 

Настоящая работа посвящена изучению темпоральных особенностей англоязыч-
ных онлайн лекций. Интонационные средства оформления звучащего текста неодно-
кратно привлекали к себе внимание исследователей, однако впервые изучению  
подверглись темпоральные (скорость произнесения и особенности паузации) характе-
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ристики онлайн лекций, которые объединяют характеристики научного и интернет 
дискурса. Материалом для проведения эксперимента послужили видеозаписи устной 
речи информантов-лекторов (мужчин и женщин), извлеченных из сети Интернет 
(https://www.futurelearn.com/courses/corpus-linguistics; https://www.youtube.com). Объем 
звучания составил 120 мин.  

В соответствии с выбранной методикой анализа настоящее исследование состо-
яло из следующих этапов: 

1) отбор и лингвистический анализ экспериментального материала; 
2) проведение перцептивного (аудиторского) анализа темпоральных особенно-

стей онлайн лекции; 
3) проведение акустического анализа темпоральных особенностей онлайн  

лекции;  
4) математико-статистическая обработка числовых значений акустических па-

раметров; 
5) сравнительный анализ и лингвистическая интерпретация полученных резуль-

татов. 
Перцептивный анализ занимает важное место в процессе экспериментально-

фонетического исследования звучащей речи, так как он нацелен на выявление характе-
ра восприятия речевого сигнала на уровне перцепции, а сравнительный анализ перцеп-
тивного и акустического эксперимента способствует повышению уровня достоверности 
полученных результатов. 

Комплексный перцептивный анализ проводился аудиторами – преподавателями 
английского языка и состоял из следующих этапов: 

1. Определение темпоральных характеристик онлайн лекций. Аудиторам было 
предложено использовать следующую перцептивно-дискретную градацию темпораль-
ного признака: очень медленный темп; медленный темп; средний темп; быстрый темп; 
очень быстрый темп. 

2. Фиксирование увеличения/замедления темпа произнесения онлайн лекции. 
3. Определение локализации и длительности пауз. Аудиторы использовали сле-

дующую перцептивно-дискретную градацию паузального признака: очень короткая па-
уза - ∫; короткая пауза - |; средняя пауза - ||; длинная пауза - |||; сверхдлинная пауза - ||||. 

Проведенный аудиторский анализ позволил говорить о том, что для онлайн лек-
ций характерен средний темп речи, что объясняется квазиспонтанностью исследуемых 
монологических высказываний: выступления информантов подготовлены, они не вос-
производят выученный наизусть текст, но имеют определенный план, которому необ-
ходимо следовать, чтобы не нарушать целостность и логичность представляемого 
научного материала. В то же время, можно отметить случаи замедления и увеличение 
темпа звучащей речи. Среди основных причин замедления речи можно выделить сле-
дующие: желание привлечь внимание слушателя к наиболее важной информации, 
сложности с подачей материала (заминки, время на подбор слов, формулирование идей 
и т.д.), использование наглядного материала (графики на доске, слайды презентации). 
На уровне перцепции замедления темпа связано с растягиванием гласных и удлинени-
ем пауз: 

So you can uuuuse that what we call || mark up to your advantage ||| to improve the 
quality of your searches || through the data. 

Увеличение темпа речи происходит, как правило, при перечислении или повто-
рах каких-либо фраз, а также в тех случаях, когда лектор представляет информацию, не 
связанную с темой лекции. В нижеследующем примере лектор увеличивает темп, анон-
сируя тематику одной из последующих лекций: 
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They show us things that we're doing routinely on a daily basis, which we find it very 
hard to imagine, if you like, that we're doing. But we undoubtedly do. We'll see some exam-
ples of that later in this lecture when we first look at 'collocation'. 

Таким образом, аудиторский анализ позволил выявить, что для онлайн лекций 
характерен средний темп произнесения, так как речь лекторов в данном случае являет-
ся квазиспонтанной. Средний темп к тому же обеспечивает лучшее восприятие слуша-
ющим, что немаловажно для лектора. Также было определено, что речь лектора может 
характеризоваться замедлением и ускорением темпа речи, что обусловлено стремлени-
ем выделить значимую информацию или отделить незначимую, а также его эмоцио-
нальным состоянием. 

На следующем этапе аудиторского анализа выявлялись особенности паузации 
онлайн лекции. Паузы делятся прежде всего на грамматические, отделяющие друг от 
друга интонационные фразы, и неграмматические, не имеющие отношения к интонаци-
онно-смысловому членению речи. Последние часто делятся на выделительные (логиче-
ские) паузы и паузы хезитации (паузы колебания) (2).  

Грамматические паузы являются обязательной частью речепроизводства и поз-
воляют структурировать устную речь для нормальной перцепции. Данный тип пауз со-
ставил 54% от всех выявленных пауз. На уровне перцепции эти паузы воспринимаются 
как очень медленные, медленные или средние. Продолжительность данного вида пауз 
зависит от их местоположения: самые короткие паузы разделяют синтагмы и предло-
жения, более длительные – фоноабзацы. 

They could be both kinds of answers to that question and || that’s really | what I will 
be looking at as transition from one to the other. ||| This is the topic of teleology. 

Неграмматические паузы встречаются в речи информантов в 46% и играют важ-
ную роль в речепроизводстве и речевосприятии. Данный вид пауз включает в себя ло-
гические паузы (24 %) и паузы хезитации (22 %). Логические паузы говорящий делает 
для привлечения внимания слушателя к той или иной части фразы, они могут нахо-
диться в любом месте высказывания вне зависимости от пунктуации: 

So typically, it must be a large body of text. But large, for these purposes, might be ||| 
30,000 or 40,000 words.  

Кроме логических пауз в речи информантов возможно появление паузаций раз-
личного рода, не связанных с естественным производством речи (паузы хезитации). 
Как правило, такие заминки обусловлены сомнениями говорящего относительно про-
изнесения дальнейшей фразы или ее части. Паузы хезитации могут быть заполненными 
и незаполненными. Заминки в речи могут также быть вызваны необходимостью вы-
полнения некоторых технических действий/перерывов. Для заполненных пауз харак-
терным является вокализация, растягивание звуков, повторы. В данном примере лектор 
использует заполненную паузу хезитации, чтобы заполнить время во время смены 
слайдов и поиска необходимой информации: 

I' m using a little system here, and I will use |||| er ||| the mouse to point this out-to in-
dicate, for example, that this here is a headline, or the head of the text.  

Методика проведения современного фонетического исследование предполагает 
проведение акустического анализа экспериментального материала. Акустический  
анализ представляет собой процесс преобразования акустических свойств звуковых  
колебаний в электрические, после чего происходит визуализация данных колебаний. 
Визуализация звуковой волны и вычисление акустических параметров проводится  
с помощью различных программных продуктов. В нашем случае – это программа Praat 
(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) (3, с. 128). 

Комплексный акустический анализ состоял из следующих этапов:  
1. Вычисление средней скорости произнесения (соотношение общей продолжи-

тельности лекции (в мсек) и количества слогов (сл/сек)). 
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2. Определение длительности пауз (мсек). 
3. Вычисление коэффициента паузации (соотношение суммарной длительности 

звучания текста – tΣ1, включая паузы, и суммарной длительности звучания текста – tΣ2, 
исключая паузы). Данный показатель предоставляет сведения о паузальной насыщен-
ности речи: чем больше количество пауз и их длительность в речи, тем выше коэффи-
циент паузации (1). 

Результаты акустического анализа подтверждают выводы аудиторского экспе-
римента. Усредненное значение скорости произнесения дикторов составило 4,6 сл/сек. 
Такой темп характеризуется размеренностью, тщательным обдумыванием каждого вы-
сказывания. Средний темп лучше воспринимается на слух, внушает доверие и распола-
гает к себе аудиторию. Ускорение/замедление темпа на акустическом уровне выража-
ется увеличением/уменьшением цифровых значений в сравнении с усредненными 
показателями скорости произнесения. 

Акустическое исследование показало, что в среднем длина грамматических пауз 
в речи информантов онлайн лекций варьируется от 246 до 538 мсек в зависимости от их 
локализации. Диапазон длины неграмматических пауз составил 430-1075 мсек. Средние 
и длинные паузы (усредненные показатели 474 и 790 мсек соответственно) характерны 
для перерывов в фонации, служащих для привлечения внимания зрителей, выделения 
наиболее важной информации и т.д. Длинные и очень длинные паузы характерны для 
случаев, когда лектор формулирует свою мысль, подбирает слова. Данное исследова-
ние показало, что самые длинные паузы – это заполненные паузы хезитации, для кото-
рых характерны вокализация, растягивание звука и повтор. Именно за счет таких пауз 
происходит замедление общего темпа онлайн лекции.  

Усредненный коэффициент паузации исследуемых онлайн лекций (Кр) равен 
1,21. Данный показатель близок к единице, что свидетельствует о практически беспау-
зальной реализации речи исследуемых информантов. Невысокий коэффициент пауза-
ции также является показателем преобладания коротких пауз. Это cвидетельствует о 
подготовленности речи лекторов и специфике онлайн лекций, требующих от авторов 
размеренной и плавной речи, не перенасыщенной различного рода паузами.  

Таким образом, методами экспериментально-фонетического исследования было 
выявлено, что для онлайн лекций наиболее характерным является средний темп речи, 
что обусловлено прагматикой данного типа речи. Замедление и ускорение речи, как 
правило, объясняется экстралингвистическими причинами: желание выделить важную 
информацию, привлечь внимание зрителя/слушателя, подобрать необходимый термин 
и т.д. Анализ количества и типов пауз в речи информантов позволил определить, что 
наиболее употребительными оказались грамматические паузы, в большинстве случаев 
послужившие средством интонационно-смыслового членения речи. Также нередким 
явлением явилось использование неграмматических пауз, которые выполняют экспрес-
сивную функцию или являются следствием заминок в речи говорящих. Невысокий 
усредненный показатель коэффициента паузации онлайн лекции свидетельствует о 
подготовленности лекторов и специфике изучаемых лекций, которые, как правило, 
ограничены во времени и не должны быть перенасыщены паузами. 
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AUTOMATING PHRASEOLOGY: AN EMPIRICAL METHOD 
 
Abstract. Starting from the assumption that text is nothing but phraseology of one kind or an-

other (9; 10), and that there is no text which is not phraseological, this paper investigates the perva-
siveness of phraseology in political discourse, with a special focus on American political discourse. 
We have relied on the software programme WordSmith Tools 7.0, to yield not only the most frequent 
words and keywords but also the most frequent phrases and key-phrases (2) emerged from the com-
parison of the two American administrations. Preliminary results seem to show that Barack Obama’s 
discourse contains a far higher number of phraseological patterns than Donald Trump’s discourse, 
both of a lexical and of a grammatical nature. 

Keywords: corpus, politics, phrase, keywords, spoken discourse.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Аннотация. Отталкиваясь от утверждения, что текст не что иное, как фразеология того 

или иного рода (9; 10), и что не существует текста, который не был бы фразеологичен, автор 
статьи исследует фразеологические сочетания в американском политическом дискурсе. Ин-
струментом анализа было программное обеспечение WordSmith Tools 7.0. В результате на ос-
нове сравнения двух американских администраций были выявлены не только самые частотные 
слова и ключевые слова, но также и самые частотные фразы и ключевые фразы (2). Предвари-
тельные результаты показывают, что дискурс Б. Обамы содержит гораздо больше фразеологи-
ческих конструкций, как лексического, так и грамматического характера, чем дискурс Д. Трампа. 

Ключевые слова: корпус, политика, фраза, ключевые слова, устный дискурс. 

 
Introduction 

Taking as our starting point the assumption that the word is a special entity, as Firth 
(3) recognized, but not special enough, because most everyday words do not have an inde-
pendent meaning but are part of a rich repertoire of multi-word patterns that make up the text, 
this paper looks at the language of the current and the previous American administration and 
it relies on two corpora, Barack Hussein Obama’s (2008-2016) and Donald John Trump’s 
(2016-today). In this investigation we are assisted by Corpus Linguistics, which successfully 
shows us what goes together and where (14). The data has been downloaded from the institu-
tional website, www.whitehouse.gov, and it includes press conferences, interviews, state-
ments, and speeches proper. At the time of writing, the eight years of Barack Obama total  
almost 10 million running words, whereas Donald Trump’s corpus totals approximately  
2 million running words.  

The purpose of this work is to look at the pervasiveness of phraseology in general lan-
guage, and in politics in particular, showing the several advantages of corpora and of real-life 
language use in the classroom. We have chosen two politicians as object of our analysis to try 
and unveil, if any, similarities or differences between the two administrations.  

Our argument here is that traditional reference books tend to overlook and avoid phra-
seology altogether (7), and if native-like proficiency is the final aspiration, learners cannot get 
away with phraseology, an umbrella term that encompasses not only phrases and phrasal 
verbs proper, but also phrases that are not intuitively felt to be idiomatic (9), but are found to-
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gether and attract each other for no reason other than habit and convention. The combination 
of two, three, four or more words varies from language to language, in that these words be-
have like a single chunk: a phrase is, in fact, a multi-word expression that functions as a struc-
tural and semantic unit, the sense of which is different from the combination of the senses of 
the individual items; in other words, the items creating the phrase combine with others to de-
liver a single unit of meaning (7). The inevitable outcome is that, varying from language to 
language, collocation and colligation can confuse and frustrate learners. 

 

Phrases and key-phrases in the USA 
2-word phrases 
It is usually assumed that two-word sequences are generally too short and numerous to 

be interesting (1), and that three-word combinations are also extremely numerous, but the lat-
ter can be considered a kind of extended collocation, even though less interesting a textual 
building block than four-word combinations, which are more phrasal in nature.  

Since phraseology does not make a sharp division between grammar and lex-
is/semantics (9), the list displayed both patterns of a lexical nature and grammatical nature. 
For the purpose of the present study, rather than patterns of a strongly lexical nature, which 
would point to the main concerns of Obama’s time, like health care and climate change, our 
focus was mainly on grammatical patterns, in that they cause greater problems to learners: 
make sure is the first two-word phrase in Obama’s discourse, followed by as well, right now 
and out of. The patterns kind of and you guys, typical of spoken language, are regarded here 
more as indicators of style, like an idiosyncratic feature of the speaker.  

In the first 120 clusters that we chose for the sake of convenience, with the exception 
of you know (24th), no patterns of a grammatical nature were identified in Donald Trump’s 
corpus. Only scrolling down the list did we manage to get to some complete units of meaning, 
both functional and lexical: right now and out of were identified, which, despite the different 
ranking, are the very same that appeared in the Obama’s corpus. The two-word clusters I 
mean and as well appeared down the list, followed by Appreciate it. Comparing Obama ver-
sus Trump, the following functional keyword-clusters emerged: make sure, at stake, out there, 
work hard and as well; the phrasal verbs yielded were think about, keep on and fired up. It is 
important to highlight, at this point, that when it comes to keywords and key-clusters (5), the 
patterns will be made up, more often than not, of lexical rather than grammar words, unless 
there are some grammar patterns which show a significant departure, in terms of frequency, 
from the reference corpus (2), as in the case in point.   

When the opposite procedure was applied, and Trump was referenced against Obama, 
the first thing that caught our attention was that adjectives were repeated twice, e.g. very very, 
many many, great great, and really great, which are indeed idiosyncrasies of the speaker, ra-
ther than two-word clusters proper. Trump’s main concerns did not come as a surprise: the 
wall, North Korea, law enforcement, border security, tax reform, the people, replace Obamac-
are, America first, southern border, fake news, chain migration.  

For the purpose of this study, i.e. the pervasiveness and, hence, the importance  
of phraseology in language, our focus will be mainly on patterns of a grammatical nature.  
The strong attraction between work and hard was considered worthy of further consideration. 
The word work, in fact, is attracted to the word hard both to the left and to the right, display-
ing not only adjacent associations like hard-worker and hard-working people, but also discon-
tinuous phrasal frameworks such as a hard day’s work, how hard you work, Iraqis are hard at 
work, work twice as hard. Learners’ dictionaries, as well as traditional reference books, do not 
include this kind of information: the strength of attraction between words often goes unno-
ticed to native speakers, who take it for granted, but foreign learners need to be made aware of 
words’ combinations and distribution. I mean, extended also in you know what I mean, or if 
you know what I mean, but very often used on its own, can be regarded as a stock phrase typi-
cal of spoken English, that native speakers use frequently. Speaking does not usually get 
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much coverage in pedagogical grammar, whereas in our courses spoken language is greatly 
advocated: most descriptive grammars are essentially based on standard written language, and 
therefore do not reflect the structures of spoken language adequately (11). Thus, we feel that it 
is important to integrate phraseological units like I mean, you know, kind of, you guys, you 
folks, or longer units such as You know what, let me tell you, I will tell you, a whole bunch of, 
the truth of the matter is, the fact of the matter is, at the end of the day into curricula as one of 
the central foci of foreign language learning, not just the fun intervals between more demand-
ing sessions. Speaking currently remains mostly outside grammars and has some difficulty in 
finding a suitable niche in curricula (11). 

 

3-word phrases 
Placing the list of the former and of the current  president of the United States side by 

side, the discrepancy in the use of phraseological language between them stood out clearly: 
apart from some of the clusters that they share, e.g. a lot of, men and women, on behalf of, by 
the way and a little bit, Donald Trump’s list did not exhibit any other recurrent combination in 
the set limit of the first 120 clusters, apart from look forward to (97th). Conversely, in 
Obama’s list, the most common grammatical three-word clusters, beyond those shared with 
Trump, were the following: to make sure, around the world, across the country, all of us,  
as well as, in terms of. Position 119th was occupied by You know what, which, as mentioned 
above, is regarded as a typical feature of American spoken discourse. God bless you and a 
couple of are shared by both presidents, with approximately the same percentage. In Obama’s 
corpus every single day, have a seat, in order to followed, together with, down in the list, as 
long as. The three-word phrase uttered by Trump take care of ranks 156th, followed by to 
make sure and around the world near the 200th position. Unsurprisingly, repeal and replace, 
in relation to Obamacare, was a very frequent binomial in the current president’s corpus. It 
was utterly unsurprising, then, that to make sure, in all its forms, ranked top of the list in the 
key-clusters, followed by have a seat, as a consequence and across the country. It was inter-
esting that as a consequence had 0 occurrence in the reference corpus, just like have a seat, 
which is Obama’s favourite way to ask people to sit down. The use of the phrase please, have 
a seat was already investigated in previous research (7), when this cluster emerged also in the 
study of George Bush’s discourse, who instead used to say please, be seated. Thus, also in 
this case, a comparison was carried out and was found that also Donald Trump’s preferred 
choice would rather be please be seated and please sit down, but never have a seat.  

Referencing Trump against Obama, no results which had not already been noted by 
the naked eye were unveiled (e.g. repeal and replace, we appreciate it1, billions and billions) 
but the collocation make a deal. 

The pattern as well as means ‘in addition to’, and as long as is less formal than the 
semantically similar provided that and providing that, meaning ‘if and only if’ (8): these 
structures are different from as generous as, as high as, as quickly as, as simple as, and the 
evidence of the data shows that most of the as * as phrases are idiomatic, e.g. as soon as and 
as far as. We believe that awareness should be raised, in this respect, that the three-word lexi-
cal bundle as well as is not semantically related to the highly frequent two-word lexical bun-
dle as well, which, as we saw before, ranks top of the list in both corpora, and also that to-
gether with the lexical item too, whose meaning is identical in terms of semantics, both have a 
powerful tendency to end texts, and both avoid occurring at the beginning of texts. 

 
4-word phrases 
As in the previous lists, also in the four-word clusters list Obama exhibits much more 

phraseological language than Trump, thus we found ourselves in front of combinations like 
                                                 

1 Appreciate has emerged as key in Donald Trump’s corpus as an individual word, as a two-word cluster, ap-
preciate it, and as a three-word cluster, we appreciate it. All three ways are commonly used to say thank you.  
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when it comes to, all across the country, let me tell you, a whole bunch of, in the first place,  
I look forward to, please have a seat in Obama vs I will tell you and I look forward to in 
Trump. Make American great again (often abbreviated as MAGA) appeared top of the list, 
being Trump’s recurrent slogan in his successful 2016 presidential campaign: borrowed from 
Ronald Reagan’s “Let’s make America great again” in his successful 1980 presidential cam-
paign, Trump’s use of the phrase has become the most resonant campaign slogan in recent 
history. 

The four-word cluster I look forward to is shared by Obama and indeed by all the oth-
er politicians object of our study. The recurrent sequence I will tell you in Trump seems to be 
the counterpart of let me tell you in Obama, both typical American spoken clusters. No other 
phrase emerged in the set limit of 120 clusters in Trump’s corpus, unlike Obama’s corpus 
whose clusters of a grammatical nature were worthy of investigation: when it comes to, all 
across the country, in the first place, I look forward to, please have a seat. Given the different 
outcome of four-word clusters in the two presidents’ corpus, the four-word key-clusters 
emerged from the comparison of Obama versus Trump were highly expected, i.e. the key-
clusters coincide with the clusters: all across the country, a lot of folks, a whole bunch of, 
when it comes to, please have a seat/everybody have a seat. The four-word cluster to figure 
out how rightly emerged as key, being uttered on 296 occasions by Obama vs 3 occasions by 
Trump. The phrasal verb figure out appears among the most commonly used verbs in Ameri-
can spoken politics, its equivalent British counterparts being suss out and work out (4; 6). Just 
like the phrasal verb deal with, the most frequent in British and American spoken political 
language (7), also figure out displays a slightly bad semantic prosody, as well as a semantic 
feature of “difficulty”, occurring with items like problems, bankrupt, diseases, taxes in its 
proximity. Looking to the left and to the right, the verb usually occurs with trying to to the 
left, and how to and a way to/ways to to the right: these patterns are so common that they 
seem an inherent component of the verb itself, but no clear and detailed guidance is given in 
traditional reference texts as to the typical behavior of these verbs, that is their preferred col-
locates, the “best friends” they like to occur with.  

Just like in the previous comparisons, the analysis of Trumps’ clusters did not yield 
any phraseological language, apart from to make a deal, that had already emerged in the 
three-word clusters.  

However, the key-clusters of a lexical nature that emerged mirror exactly Donald 
Trump’s topics of debate: repeal and replace Obamacare, Make America great again, made in 
the USA. The last two clusters, indeed the last cluster in particular, is being uttered in several 
countries most recently, also in patterns like Italians first, Britain first, USA first: the populist 
wave which has been spreading on both sides of the Atlantic, with strong anti-immigrant and 
Eurosceptic sentiments, seems to unite  populist parties in the tendency to pull up the draw-
bridge, close ports, create new borders, even walls (13), to keep specific people out and take 
back control of national identities.  

 
5- and 6-word phrases 
The five-word cluster God bless the United States appears top of the list in both presi-

dents, being the salutation they use to conclude all speeches, very often preceded by May and 
by God bless you.  

The tendency of Trump’s language to be less phraseological than Obama’s is con-
firmed also in the analysis of the five- and six-word clusters, where the several clusters 
emerged in Obama’s corpus –  a big round of applause, men and women in uniform, equal 
pay for equal work, a long way to go, put people back to work, every step of the way, make no 
mistake about it – find no counterpart in Trump, where the only phraseologism emerged is  
I look forward to working. It is apparent that, the longer the cluster, the more the attraction 
among words is of a lexical nature rather than of a grammatical nature.  
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The new clusters which were key in Obama were let me tell you something, and Presi-
dent I love you back. The cluster the President I love you back aroused the interest of stu-
dents: it was uttered by President Obama in response to a member or several members of the 
audience who would shout at him I love you before the beginning of his speeches. His re-
sponse I love you back had the clear purpose of establishing empathy and trust, through val-
ues, communication, connection, and authenticity. The value of empathy, that historically lies 
behind the human rights expressed in the Declaration of Independence and the Constitution, 
was at the centre of Obama’s creed, even though he never said that overtly, but was clearly 
shown in his words and actions. 

Men and women is a frequent binomial in American English, often followed by a noun 
phrase, e.g. men and women in uniform or men and women of law enforcement, which does 
not find a perfect counterpart in languages like Russian and Italian which, in this respect, ap-
pear to be more gender neutral, rendering the phrase with one word only.  

In the six-word clusters list of both presidents, the only shared pattern was each and 
every one of you.  

 

Obama's 6-word clusters Trump's 6-word clusters

at the end of the day each and every one of you

fired up and ready to go men and women of law enforcement

can make it if you try it is an all time high

the truth of the matter is across the board for working families

each and every one of you cut taxes across the board for 

everybody is doing their fair share from the bottom of my heart  
 

Conclusions 
Relying on Sinclair’s dictum “The phrase, the whole phrase, nothing but the phrase” 

(9), the purpose of this work was twofold: show the importance of teaching/learning through 
authentic language, giving in the case in question prominence to spoken language – which of-
ten differs and deviates from patterns commonly taught in traditional grammar books, where 
it is regarded as messy and untidy – and show that collocation is ubiquitous, yet it cannot be 
described or predicted by rule (6). Collocation is central to language learning and is essential 
for fluency and, if we have not learnt at least some of the collocations of a word, we have not 
really learnt the word.  

Thus, the analysis started by looking first at words in isolation as uttered by Barack 
Obama and Donald Trump, and then it moved towards words as they appear “in gangs”, to 
borrow Scott’s metaphor, corroborating the idea that the main meaning-carrying unit in lan-
guage is not the word in isolation but the phrase, that is the co-occurrence of words in habitual 
company. The analysis focused mainly – but not only – on patterns of a grammatical nature, 
because those vary from language to language, causing more problems to foreign learners. 
Yet, the usage of these lexical bundles, made up of two, three, four or even more words, give 
the flavour of fluency and native-like proficiency, together with phrases and phrasal verbs – 
usually regarded as the scourge of foreign learners, mainly for their opaqueness – that are “a 
nettle that has to be grasped if students are to achieve native-like proficiency in speech and 
writing” (12, p. 33).  

All the instances illustrated in this work were extracted from the previous and the cur-
rent President of the United States of America. Through the software programme we have re-
lied on, WordSmith Tools 7.0, we have unveiled first the clusters used by both presidents, and 
then the key-clusters, namely those which were exceptionally more frequent in one president 
with respect to the other, and vice versa: the clear outcome was that Barack Obama’s lan-
guage contains a far higher number of phraseological patterns than Donald Trump’s language, 
both of a lexical nature and of a grammatical nature.  
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The purpose of this paper was to show that the learning of phraseology should be en-
couraged, and that corpora and the scientific study of language has transformed our under-
standing of how language works: language learning is not a matter of acquiring a grammar in-
to which words are slotted but a matter of acquiring a vocabulary in all its rich complexities 
and combinations, out of which grammar naturally evolves.  
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ДИСКУРС ПРАВА В РОМАНЕ ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА  
«ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА»  

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной филологии  иссле-

дованию дискурса права в творчестве Чарльза Диккенса. Роман «Посмертные записки Пиквик-
ского клуба» рассматривается как продукт общественной жизни и конкретных социально-
исторических условий. В рамках исследования предлагается рассмотреть художественные тек-
сты и некоторые факты биографии Ч. Диккенса в свете правовой концепции.  
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DISCOURSE OF LAW IN CHARLES DICKENS’S NOVEL  

«THE PICKWICK PAPERS» 
 
Abstract. The article is devoted to the current philological problem to the investigation of the 

discourse of law in Charles Dickens’ works of art. Dickens’s novel «The Pickwick Papers» is analyzed 
as a product of social life and specific social and historical conditions. Literary texts and some facts of 
Charles Dickens biography are suggested to investigate from legal point of view.  

Keywords: law, discourse, literature, novel, works of art. 

 
Язык – культурный код нации, который является инструментом проникновения 

и интерпретации культуры и ментальности народа на нем говорящего (4, с. 31).  
По мнению профессора социальной антропологии Кембриджского университета Яна 
Мак Фарлейна, «…Every civilization has something which really you can point to, and say 
“If you understand that, you can understand everything else about their society.” …. but cer-
tainly in England …. Everything is “Law”… “It is a nation – an island of law” (Ian MacFar-
lane, a Cambridge Professor of Social Anthropology)» (12, с. 1617). – «Каждая цивилиза-
ция имеет свою отличительную черту, и если вы определите ее, то поймете все об этом 
обществе… конечно же, в Англии… все есть «закон». Итак, можно сказать, что эта 
нация – остров закона» (Здесь и далее перевод с англ. мой. – М.Г.). Не случаен актив-
ный интерес английских писателей и публицистов к юридической проблематике.  
Многочисленны и исследования в области соприкосновения юриспруденции и литера-
туроведения. Правоведы William Holdsworth и Richard A. Posner, Larry M. Wertheim  
(9; 11; 13) являются яркими предстателями научного направления «law in literature» 
(право в литературе), цель которого проследить специфику постановки и разрешения 
юридических проблем в художественном творчестве (7).  

Произведений английской литературы, в которых авторы описывают юридиче-
скую ситуацию в обществе, особенности юридического быта и обычая, пытаются 
осмыслить правовые нормы, воспроизводят элементы следственно-уголовного процес-
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са и пенитенциарной системы и в самом деле немало. Но, наибольшей выраженности и 
глубины рассмотрения вопросы права, по мнению Познера, достигают в творчестве 
Чарльза Диккенса. «To a greater extent than virtually any other novelist in the English-
speaking language, Charles Dickens drew upon lawyers and the law as characters in and sub-
stance for his novels» (11). – «В большей мере, чем любого другого романиста, пишуще-
го на английском языке, Чарльза Диккенса привлекали юристы, как его персонажи,  
и закон, как суть его произведений».  

Актуальность данного исследования определяется несколькими факторами.  
Во-первых, избранная тема отвечает продуктивной на сегодняшний день тенденции  
к интеграции наук, а творчество Диккенса в силу его широты и многоаспектности соот-
ветствует именно этой тенденции. Во-вторых, наряду со злободневными для эпохи 
Чарльза Диккенса идеями развития системы судопроизводства, в его произведениях об-
суждаются темы вневременного значения, не теряющие своей значимости для совре-
менных юристов.  

Тема юриспруденции и судопроизводства служит лейтмотивом творчества 
Чарльза Диккенса, притягивает писателя на протяжении всего творчества и просматри-
вается во многих его произведениях. Роман «Дэвид Копперфильд» («David Copperfield» 
(1849–1850) носит во многом автобиографический характер, так как Диккенс работал 
клерком в адвокатских конторах «Charles Molloy» и «Ellis and Blackmore». В романах 
«Крошка Доррит» («Little Dorrit » (1855–1857) и «Оливер Твист» («Oliver Twist» (1837–
1839) вскрываются пороки государственной системы. В романе «Холодный дом» 
(«Bleak House» (1852–1853) выдвигается на первый план работа Канцелярского суда.  
В «Посмертных записках Пиквикского клуба» («The Pickwick Papers» (1836–1837) 
освещаются разные аспекты общего права «common law». Тема джентльменства и пре-
ступности ) раскрывается в романе «Большие надежды» («Great Expectations» 1860). В 
каждом из этих произведений либо судебный процесс играет центральную роль, либо 
представитель юридической профессии  главный или один из героев. Таким образом, 
«многообразные сюжеты Ч. Диккенса могут быть описаны как единый сюжет, выявив-
шийся в некоторой сумме вариантов» (4, с. 37).  

Цель исследования – исследовать дискурс права в романе Чарльза Диккенса 
«Посмертные записки Пиквикского клуба».  

Объектом исследования являются языковые репрезентации английской системы 
судопроизводства с ее «блистательным и одновременно смешным и беспощадным 
изображением британской судебной машины (ее механизмов, атрибутов, одушевлен-
ных и неодушевленных)» (7). Предметом – специфика отражения юридической про-
блематики в тексте романа «Посмертные записки Пиквикского клуба».  

Предлагаемый в работе подход базируется на признании текста как знакового 
структурного единства, разомкнутого в культурное пространство и предполагающего 
возможность диалога в системах отношений «автор – произведение – читатель» и 
«текст – традиция – контекст» (6, с. 14). Используя термин «дискурс», мы берем за ос-
нову определение доктора филологических наук Н. Д. Арутюновой, которая рассмат-
ривает дискурс как «речь, погруженную в жизнь», т.е. «связный текст в совокупности  
с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими  
и другими факторами» (1, с. 136–137). Методологическую и теоретическую основу ра-
боты составляют: сравнительно-исторический метод, который дает возможность уви-
деть общее и особенное в творчестве и отдельных произведениях писателя; биографи-
ческий метод используется для установления взаимосвязей между биографией писателя 
и особенностями созданных им литературных произведений.  

Среди участников правового дискурса романа «Посмертные записки Пиквикско-
го клуба» можно выделить «великих людей» от юриспруденции, «жертв правосудия» и 
«самых хитрых мерзавцев». Рассмотрим некоторых из них. Мистер Перкер – поверен-
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ный мистера Пиквика, описывается как «маленький джентельмен с понюшкой табака», 
речь которого контрастирует с портретными штрихами, тем самым создается комиче-
ский эффект. «We have only one to adopt, my dear Sir,’ replied Perker; ‘cross-examine the 
witnesses; trust to Snubbin’s eloquence; throw dust in the eyes of the judge; throw ourselves 
on the jury» (2, c. 355). – «Нам остается только один план, уважаемый сэр, – ответил 
Перкер, – подвергнуть свидетелей перекрестному допросу, довериться красноречию 
Снаббина, пустить пыль в глаза судье, надеяться на присяжных» (3, c. 23). 

«Highly importantvery important, my dear Sir,’ replied Perker. ‘A good, contented, 
well-breakfasted juryman is a capital thing to get hold of. Discontented or hungry jurymen, 
my dear sir, always find for the plaintiff» (2, c. 387). – «Чрезвычайно важно. Очень важно, 
уважаемый сэр,  отвечал Перкер. – Благодушный, удовлетворенный, плотно позавтра-
кавший присяжный  факт капитальный, которым нехудо заручиться. Недовольные или 
голодные присяжные, уважаемый сэр, всегда решают в пользу истца» (3, c. 37). 

Диккенс специально использует самые возвышенные и восторженные эпитеты, 
что создает невероятно комический эффект. 

« Good man!’ replied Perker; ‘bless your heart and soul, my dear Sir, Serjeant Snubbin 
is at the very top of his profession. Gets treble the business of any man in courtengaged in 
every case. You needn’t mention it abroad; but we saywe of the professionthat Serjeant 
Snubbin leads the court by the nose» (2, c. 354).  «Хороший ли он человек!  воскликнул 
мистер Перкер.  Ах, боже мой! Снаббин– украшение своей профессии. Практика у не-
го втрое больше, чем у кого бы то ни было в суде, – занят в каждом процессе. Пусть это 
останется между нами, но мы говорим, что королевский юрисконсульт Снаббин вертит 
судом как хочет» (3, c. 22). Процитированные фрагменты создают репрезентацию  
судебного процесса «Бардл против Пиквика», как посредством употребления соответ-
ствующей юридической лексики, так и за счет иронии. Хотя, William Holdsworth счита-
ет, что отсутствие у Диккенса юридического образования (он был юрист практик) по-
мешало ему разобраться в хитросплетениях данного дела (9).  

Портретные и психологические характеристики представителей юридической 
профессии в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» разнообраз-
ны. Иногда один портретный штрих, иногда их совокупность раскрывает внутренний 
облик человека. «Fogg……. was an elderly, pimply-faced, vegetable-diet sort of man, in a 
black coat, dark mixture trousers, and small black gaiters; a kind of being who seemed to be 
an essential part of the desk at which he was writing, and to have as much thought or feeling» 
(2, с. 223).  «Это был пожилой человек, прыщеватый, сидящей на растительной диете, 
человек в черном фраке, темных панталонах и коротких черных гетрах, - существо, ко-
торое, казалось, было неотъемлемой частью своей конторки и не превосходило ее ни 
умом, ни сердечностью» (3, с. 223). Неоднократно подчеркивая черноту одежды пове-
ренного, писатель стремится показать наиболее отличительную черту его характера  
и тем самым усиливает черноту его образа и действий. Мы видим, что Диккенс  
по-прежнему утрирует, но в этом примере преувеличение выполняет функцию обличе-
ния и не служит только юмористическим целям, как в предыдущем описании мистера 
Перкера. 

Писатель выделяет в герое какую-то одну характерную черту и, заостряя на ней 
внимание читателя, с помощью повторов, иронии и сарказма доводит ее до крайности. 
Обратимся к речи персонажей романа – представителей юридической профессии.  

'Dodson and Fogg have taken Mrs. Bardell in execution for her costs, Sir,' said Job. 
'No!' exclaimed Perker, putting his hands in his pockets, and reclining against the 

sideboard. 
'Yes,' said Job. 'It seems they got a cognovit out of her, for the amount of 'em, directly 

after the trial.' 
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'By Jove!' said Perker, taking both hands out of his pockets, and striking the knuckles 
of his right against the palm of his left, emphatically, 'those are the cleverest scamps I ever 
had anything to do with!' 

'The sharpest practitioners I ever knew, Sir,' observed Lowten. 
'Sharp!' echoed Perker. 'There's no knowing where to have them' (2, c. 549). 
«Додсон и Фогг засадили миссис Бардл за неуплату судебных издержек, – сооб-

щил Джоб. 
– Не может быть! – воскликнул Перкер, засовывая руки в карманы и прислоня-

ясь к буфету. 
– Верно, – подтвердил Джоб. – Кажется, они выудили у нее сейчас же после суда 

обязательство уплатить все их издержки. 
– Здорово! – заявил Перкер, вынимая руки из карманов и выразительно постуки-

вая суставами правой руки по ладони левой. – Самые хитрые мерзавцы, с какими я ко-
гда-либо имел дело. 

– Умнейшие дельцы, каких я только знаю, сэр, – заметил Лаутен. 
– Умнейшие! – подтвердил Перкер. – Не знаешь, куда нырнут (3, c. 277). 
Иронические авторские комментарии, объясняющие действия «великих людей» 

от юриспруденции, дают возможность читателю сделать вывод о работе английской 
судебной машины. Почти каждый представитель мира юриспруденции получает у Дик-
кенса комический штрих. Автор использует всю гамму оттенков, начиная с тонкой 
иронии и заканчивая едким сарказмом. 

Несмотря на кажущуюся нам абсурдность дела о нарушении обещания жениться 
и тяжесть наказания, которую понес мистер Пиквик, Диккенс в гиперболизированной 
форме воплотил в жизнь картину социальной действительности. Если мы рассмотрим 
дело с точки зрения действующих в эпоху писателя законов, то увидим, что «very often, 
particularly with small civil claims, the cost of the legal proceedings is bound to exceed the 
damages that are obtained» - «очень часто стоимость судебных издержек, особенно по 
мелким гражданским искам, превышает возмещение убытков, которые могут быть по-
лучены». Следует заметить, что данная проблема остается актуальной для английской 
правовой системы и сегодня (так считает старший адвокат Anthony Arlidge QC) (10). 
Таким образом, в произведениях Диккенса обсуждаются темы вневременного значения.  

Чарльз Диккенс в целом признает ценность английской правовой системы, но 
критикует отдельные ее стороны: запутанность и сложность судопроизводства, судеб-
ные ошибки, непрофессионализм и отсутствие моральных принципов некоторых пред-
ставителей юриспруденции. На разном уровне репрезентации текстов – словесном, сю-
жетном, персонажном, жанровом – прослеживается глубоко национальная 
художественная концепция права писателя, опирающаяся на его личный опыт юриста-
практика. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭССЕИСТИЧЕСКОГО ПОИСКА:  

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В статье рассматривается методология работы над эссе с точки зрения эв-

ристики. На основе собственной теории жанра эссе автором дается определение жанра, разби-
раются его основные компоненты и характеристики. В конце приводится пошаговая методика 
работы над эссе, включающая семь ключевых аспектов: повод, формирование заданности, ин-
тимизация, погружение, переживание (этап открытий), осознавание и принятие решения. 

Ключевые слова: эссе, эссеистика, методология медиаисследования, эвристические 
стратегии, жанры журналистики. 
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METHODOLOGY OF ESSEISTIC SEARCH:  

HEURISTIC ASPECT 
 
Abstract. This article is about the methodology of work on the essay genre from the point  

of view of heuristics. Based on his own theory of the essay genre, the author gives a definition of the 
genre and considers its main components and characteristics. At the end, a step-by-step method  
of working on the essay is presented, which includes seven key aspects: the occasion, the formation of 
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the personal interest, intimization, immersion, experience (stage of discovery), awareness and deci-
sion-making.  

Keywords: essay, essays, methodology of media research, heuristic strategies, genres of jour-
nalism. 

 
В результате исследования жанра эссе, нами было получено его понимание как 

публицистического произведения, отражающего экзистенциальную рефлексию автора 
(2). Эта дефиниция дала возможность говорить об эссеистическом тексте не только, и 
не столько как «опыте, поставленном на самом себе», но как о познавательной задаче, 
возникающей при столкновении автора-эссеиста с так называемой «незадачей». Оттал-
киваясь от определения, данного в толковых словарях, где незадача трактуется как «не-
удачное стечение обстоятельств» (7), «досадная неудача» (9), «неудача, неуспех» (4), 
«незадачный, незадачливый день, несчастный, когда нет ни в чем удачи» (1), послед-
нюю можно определить как проблемную ситуацию, возникающую при резком сломе 
привычного хода событий и требующую от автора-эссеиста (лично в ней оказавшего-
ся), принятия жизненно важного решения в условиях неопределённости (отсутствии 
понимания – знаний либо навыков, алгоритмов – её преодоления).  

Таким образом, эссе является отражением в словесной форме (как правило, в ви-
де непосредственной записи мыслей и переживаний) хода и результатов поиска эссеи-
стом способа преодоления жизненно важной для него, как правило, экзистенциальной 
(смысложизненной) проблемы. С этой точки зрения становится ясным и понятным, по-
чему познавательная задача, разрешаемая в эссе, может носить не только моральный 
(этический), но и гносеологически-творческий характер. Например, в научном творче-
стве или изобретательстве, когда экзистенциальность проявляется не столько в поиске 
и обретении смысла существования, но сводится к поиску нового, нестандартного (за-
частую отрицаемого «агрессивным большинством») решения, к «духовному подвиж-
ничеству». 

В целом, незадача в эссе (эссеизме) может быть охарактеризована такими при-
знаками, как «критичность» (она обязательно должна быть разрешена, даже несмотря 
на возможный конфликт с окружающими), «экзистенциальность» (она обязательно во-
влекает в себя саму размышляющую личность), «альтернативность» (предполагает 
наличие выбора, хотя бы минимального набора путей её решения, причём, как правило, 
латентных, ещё не освоенных автором), «рефлексивность» (альтернативы решения 
предусматривают возможность их рефлексивного постижения, обнаружения: эссеисти-
ческое вопрошание предполагает наличие пусть и специфического, но реально суще-
ствующего способа мыслить и разрешать жизненную незадачу), «этичность» (выбор 
эссеиста всегда имеет определенные последствия, воздействует на социальную реаль-
ность), «жизненность» (в эссе существует неразрывная связь между непосредственным 
бытием личности и отражением её переживаний: «содержание моей книги – я сам»,  
писал М.Монтень (6, с. 6), «мифологичность» (в основе эссеистики лежит Личный (ин-
дивидуальный) миф эссеиста: чем выше осознанность индивидуумом собственной 
жизни, тем сложнее, интереснее и обособленнее его Личный миф, чем ниже – тем при-
митивнее, коллективнее и «телесней»), «естественность» (непосредственная запись 
внутренних духовных движений, без жёсткой литературной обработки), «ответствен-
ность» (принцип «искренности» в эссе предполагает, что индивид откровенен в своём 
обращении к читателю и готов нести бремя одобрения либо осуждения за своё решение 
с его стороны). 

Практически все эти признаки характерны для так называемого эвристического 
мышления, что позволяет говорить об эвристическом характере эссеистики как виде 
творчества и эссеизме как способе мыслить жизнь. 
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Традиционно под эвристикой (от греч. heurisko – обнаруживаю, открываю) по-
нимали универсальную установку сознания исследователя (изобретателя, творца, реша-
теля) на поиск и решение проблем в условиях неопределённости. В теории журнали-
стики и риторике её возводят к «майевтике» Сократа (как методологии) и крылатому 
«Эврика!» Архимеда (как терминологическому обозначению). Сегодня под эвристикой 
понимается «область научного знания (психология, кибернетика, искусствознание и 
др.), изучающая процессы творческой деятельности людей, животных и различного ро-
да искусственных интеллектуальных систем. К числу основных категорий этой области 
знания относятся: творчество, новое, интуиция, инсайт, гештальт, открытие, субъек-
тивное и объективное, принятие решения, воля, самоутверждение, риск, пробы и ошиб-
ки и др.» (5, с. 574).  

Некоторые исследователи связывают понятие эвристики с известным в экспери-
ментальной психологии термином «мыслительная задача» и следующим образом опи-
сывают ход её проведения: «Процесс решения мыслительной задачи организован как 
построение (вторичной) моделирующей системы (термин В. А. Успенского). Она не 
присутствует в готовом виде до его начала и может не возникнуть в его ходе – тогда 
решение останется ненайденным. Решатель образовывает вторичные значения ключе-
вых аспектов задачи (данное и искомое – термины С. Л. Рубинштейна) – они постепен-
но оказываются увязанными в единую структуру и определенными друг через друга. 
Так реализуются возможности, заложенные в условиях задачи. Это обеспечивает реша-
теля ориентирами для дальнейшего движения: возникающая система все строже и по-
следовательнее определяет и «подсказывает» допустимые способы действия, помогая 
различать осмысленные и ошибочные шаги» (8, с. 100).  

Более того, сегодня эвристичность не просто выступает одним из подходов к той 
или иной деятельности, но выступает едва ли не важнейшим научным принципом: «Как 
мера творческого риска эвристичность всегда приветствовалась в качестве неотъемле-
мой компоненты развития научного знания, а в постнеклассической картине мира каче-
ство эвристичности теории выдвинуто на роль критерия научного знания, который поз-
воляет изменить и сам процесс трансляции знания, сделать его творческим, 
проблемным, игровым» (10, с. 214227).  

Одной из важнейших категорий эвристики выступает категория инсайта. Инсайт 
(англ. insight – проницательность, понимание) трактуется в интуитивизме как акт непо-
средственного постижения, «озарения». Кроме того, это одно из основных понятий 
гештальтпсихологии, означавшее – в противовес представлению бихевиоризма о по-
степенном и «слепом» научении – «внезапное понимание», схватывание тех или иных 
отношений и структуры ситуации в целом, не выводимое из прошлого опыта субъекта 
(11). Инсайт, как и другие компоненты эвристического мышления, свойствен и эссеи-
стике. Однако в ней имеются и другие формы постижения истины. 

Переходя непосредственно к методологии эссеистического поиска, стоит отме-
тить, что нижеследующая пошаговая схема не является неким универсальным рецеп-
том или жёстко заданным алгоритмом – это лишь попытка приблизиться к пониманию 
загадочного и таинственного «умственного механизма» извлечения смыслов из явлен-
ных нам жизненных обстоятельств. Тем не менее, можно выделить примерно семь 
важных (узловых) моментов эссеистического творчества. 

1) Повод. В отличие от большинства жанров, эссе начинается с повода. Повод 
даёт незадача: слом привычной, налаженной жизни (понимания) и является запускаю-
щим познавательную задачу действием или фактом. Таким образом, повод в эссе – это 
случай: стечение жизненных обстоятельств, нарушающее нормальный, привычный по-
рядок жизни автора (ставящее его в ситуацию выбора) и требующее немедленного 
осмысления.  
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2) Формирование заданности. Чтобы процесс поиска решения проблемы запу-
стился, она должна быть осмысленна и осознана именно как проблема, острая необхо-
димость, внутренний конфликт. На данном этапе происходит установление горизон-
тальных связей в плоскости «повод – тема-материал – экзистенциальная проблема». 
Формируется «поисковая интенция», личностный интерес (пушкинские «странные 
сближения», сепировское «соположение значений», философское «удивление»), по-
скольку готового пути преодолеть проблему нет.  

3) Интимизация. Осознавание темы эссе (проблемы), связывание её с Личным 
мифом. Происходит формирование «связок» ключевых аспектов поисковой познава-
тельной задачи, с последующим образованием «вторичных значений»: эссеист обраща-
ется к внутренним резервам, пытаясь обнаружить какие-либо сходные (близкие) ассо-
циации, аналогии, направления (варианты) поиска, осознать свои чувства и отношения 
к возникшим обстоятельствам, нащупать стратегию их осмысления.  

4) Погружение. Этот этап связан с проникновением в сущность объектов (пред-
метов, значений, слов). Эссеист абстрагируется от их периферийных и второстепенных 
связей и сосредотачивает внимание на их сущности. Данный процесс индивидуален: 
психологи говорят о вхождении в транс или медитативное состояние, хотя внешне это 
может выглядеть и как некая активность (например, прогулка, игра на скрипке или за-
нятие нумизматикой). В любом случае, на данном этапе «вещи и обстоятельства начи-
нают говорить», раскрываться. 

5) Переживание (этап открытий). Раскрывающиеся смыслы объектов склады-
ваются в единства – различного рода ментальные образования и, структурно уплотня-
ясь в сознании эссеиста, начинают всё последовательнее определять и «подсказывать» 
автору переходы и движения его мысли, помогая различать правильные и ошибочные 
шаги и решения, давая ориентиры и направляя дальнейшие поиски и интенции. По всей 
видимости, именно на данном этапе можно вести речь об интуитивных открытиях и 
озарениях, в виде собственно инсайтов (во фрагментарном типе эссе), спинов (при цик-
лическом построении) и раппόртов (при линейном). Это и есть собственно «опыт эс-
сеистического переживания». 

6) Осознавание. Найденные и осмысленные связи между обобщёнными объек-
тами формируют новое (порождённое в результате всего предыдущего напряжённого 
«вопрошания» (3)) личностное образование – экзистенциалию, обогащающую Личный 
миф автора-эссеиста «новой территорией», добытой в акте (опыте) расширения лично-
сти и задающую общую парадигму принятия решения. 

7) Принятие решения. И в завершение опыта экзистенциалия-мысль формули-
руется (словесно оформляется) в виде решения-императива (концепта), вписываясь в 
более или менее рациональную индивидуально-мифологическую картину мира автора, 
«закрывая гештальт». Эту часть эссе можно условно назвать концовкой, завершением 
или стадией «катарсиса» (отпускания проблемной ситуации, освобождения от неё). 

Данная методика является достаточно специфической, поскольку (как метод, 
процедура) зависима от множества факторов: эмоционального состояния эссеиста, его 
жизненного опыта и индивидуального стиля решения проблем, предпочтительных ме-
тодов. Тем не менее, являясь независимой относительно характера разрешаемых про-
блем, она достаточно универсальна и может применяться в самых разных педагогиче-
ских или психологических ситуациях, либо журналистских жанрах, форматах и 
«регистрах». 
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАГЛАВИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ  

И ЗАГОЛОВКОВ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ 
 
Аннотация. В статье описывается важность и эффективность применения сравнитель-

но-сопоставительного метода к исследованию структурных, семантических, стилистических, 
функциональных и переводческих особенностей англоязычных заголовков текстов разных  
стилей. На материале художественных текстов и газетных статей показаны сходные и различи-
тельные особенности заголовков в указанных аспектах, отмечены главные стратегии их пере-
вода с английского языка на русский. 

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный метод, заголовок, художественный 
текст, газетная статья.  
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COMPARATIVE ANALYSIS AS THE MAIN METHOD  

OF SCIENTIFIC RESEARCH OF THE ENGLISH HEADINGS  
OF FICTION TEXTS AND NEWSPAPER ARTICLES  

 
Abstract. The article describes the importance and effectiveness of the comparative method in 

the study of structural, semantic, stylistic, functional and translation features of headings of different 
English texts. Similar and distinctive features of headings in these aspects are shown in the material of 
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belles lettres style and media (newspaper) style; the principal strategies of their translation from Eng-
lish into Russian are noted. 

Keywords: comparative analysis, heading, belles lettres style, newspaper article. 

 
Методы лингвистического исследования рассматриваются учеными-лингвис-

тами в качестве целого комплекса стандартных средств и приемов, которые основаны 
на предположениях о природе анализируемых объектов. На наш взгляд, особое место 
среди всех методов исследования занимает сравнительно-сопоставительный анализ. Он 
используется для описания определенных фактов как внутри одного языка, так и раз-
ных языков (1, с. 7). Метод сравнительно-сопоставительного анализа в лингвистике 
применяется для решения теоретических и практических задач. В языкознании он по-
лучил определённое признание и развитие, что отражено в целом ряде работ (5, с. 369).  

Целью нашего исследования является применение сравнительно-сопостави-
тельного анализа для выявления структурных, семантических, стилистических, функ-
циональных и переводческих особенностей англоязычных заглавий/заголовков, кото-
рые определяются стилевой и жанровой принадлежностью. Отметим, что в рамках 
нашего исследования сравнительно-сопоставительный анализ особенно эффективен и 
актуален по причине того, что он направлен на выявление сходств и различий между 
двумя сравниваемыми единицами (в нашем случае заголовками) в англоязычных 
текстах разных функциональных стилей.  

Сравнение и сопоставление фактов общепризнано одним из эффективных прие-
мов научного исследования и используется во многих отраслях знаний как универсаль-
ное средство выявления скрытых свойств и качеств изучаемого предмета. Материалом 
нашего исследования выступают заголовки и заглавия англоязычных текстов разных 
функциональных стилей. Во многих лингвистических работах под заглавием понимает-
ся название художественного произведения, а под заголовком подразумевается имено-
вания публицистических статей (2, с. 23). На сегодняшний день все больше возрастает 
интерес не только к тому, как название работы соотносится с различными типами и 
жанровыми характеристиками текстов, но и к заголовку/заглавию как явлению в целом. 
Первое, с чем сталкивается читатель при ознакомлении с любым текстом – это его 
название. Существует мнение, что прочтение и успех работы зависят, как правило, 
именно от успешного выбора заголовка/заглавия (3, с. 140). Именно оно предоставляет 
читателю первые впечатления, исходя из которых будет происходить дальнейшее вос-
приятие им всего текста. Название работы, по словам Л. С. Выготского, устанавливает 
ту основную идею, которая предполагает последующее построение всего произведения 
(4, с. 77).  

Материалом исследования послужили заглавия художественных произведений 
англоязычных авторов XVIII – XX веков (А. Кристи, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Б. Шоу, 
К. Саймак, Л. Синклер, Дж. Чивер, Т. Пратчетт, Д. Кунц, Э. Хэмингуэй и пр.), общее 
количество которых составило 150 наименований, а также заголовки англоязычных 
статей, размещенных в британских и американских газетах («The Guardian», «The 
Times», «New York Times”). Общее количество исследуемых единиц составило  
50 наименований. 

Для начала перечислим функциональные особенности заглавий и заголовков. 
Среди лингвистов, занимающихся изучением заглавия и заголовка, существуют раз-
личные точки зрения об их функциях в тексте. Принимая во внимание мнения ученых и 
опираясь на наши собственные наблюдения, мы можем заключить следующее. Для за-
головков текстов СМИ характерным является единство информационной и воздей-
ствующей функций в первую очередь. Экспрессивно-оценочная и рекламная функции 
заголовков СМИ являются второстепенными по причине того, что газетный заголовок 
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должен быть ясным и лаконичным (2, с. 25), а также он должен выражать основное со-
держание материала, например, “The Deep Policy Failures That Led to Ukraine”. Загла-
вия художественных произведений, в первую очередь, характеризуются эстетической 
функцией (6, с. 1189). Для них характерна возможность творческой интерпретации 
многозначных заглавий, нaпример, «The Funhouse» by George Frederick Kunz. 

Перейдем к семантическим особенностям англоязычных заголовков и заглавий. 
Анализ проводился на основе сопоставления семантических компонентов присутству-
ющих в названиях исследуемых работ. Результаты исследования таковы. Мы выявили, 
что 75 % заголовков текстов СМИ являются полноинформативными, для их понимания 
нет необходимости обращаться к тексту статьи, например, «The Most Surprising Things 
About America, According To An Indian International Student» . На наш взгляд, по причине 
того, что основной функцией газетных заголовков является информативность и воздей-
ствие на читателя (как мы указывали выше), заголовок должен содержать объективную 
информацию, а слова, в составе заголовка должны использоваться в прямом значении. 
Описывая заглавия художественных произведений с точки зрения семантики, отметим, 
что они в 94 % случаев являются номинативно-образными, например, «The Glimpse of 
Reality» by George Bernard Shaw. Таким образом, мы можем заметить, что лексические 
единицы, входящие в состав заглавия, употребляются в переносном значении (нам 
встретились такие тропы: метафора, эпитет, метонимия, символ, персонификация и 
прочие), что можно объяснить образной природой художественного произведения. 

Опишем структурные особенности заголовков и заглавий англоязычных текстов 
в исследуемых нами функциональных стилях. Как показало наше исследование,  
в структуре газетных заголовков преобладают предложения (89 %), например,  
«A Mathematician Says Schools Are Too Easy». На наш взгляд, это способствует созда-
нию информативных названий статей, что приводит к акцентуации смысла и лаконич-
ности заголовка. Изучение структуры заглавий исследуемых нами художественных 
произведений позволяет нам заключить, что чаще всего употребляются словосочетания 
(59 %), например, «A Boy in France» by Jerome David Salinger. Мы считаем, что это поз-
воляет увеличить семантическую ёмкость заглавия за счет объединения в лаконичном 
названии предмета и его признака. 

Проанализируем стилистические особенности исследуемых нами заглавий и за-
головков. Итак, для создания экспрессивных газетных заголовков употребляются лек-
сические (48 %) и синтаксические (38 %) средства. Однако, среди всех выявленных 
нами лексических средств чаще всего встречается метафора (12 %), например, 
“Political Fútball”. А среди всех выявленных нами синтаксических средств наиболее 
частотными являются парцелляция (27 %) (Aftershocks of War: One Year Later) и эллип-
сис (19 %) (Ruble Gaining Respect). Говоря о стилистических средствах, употребляемых 
в заглавиях рассказов, выделим лексические средства (83 %). Кроме того, метафора  
(19 %), например, «Thief of Time» by Terry Pratchett и эпитет (18 %), например, «Fatal 
Curiosity» by George Lilo встречаются чаще всего. 

Рассмотрим англоязычные заголовки и заглавия в переводческом аспекте. При 
сопоставительном рассмотрении способов перевода художественных заглавий и газет-
ных заголовков с английского языка на русский обнаружено больше сходных свойств, 
чем различных. Так, было выявлено, что такие стратегии, как лексическое добавление, 
лексическое опущение, приемы расширения и сужения значения, а также калькирова-
ние (буквальный перевод) наиболее частотны в использовании переводчиками в обоих 
типах текста. Приведем примеры. 

Добавление. 
Художественный текст: «Target Generation»  «Поколение, достигшее цели» 

(К. Саймак);  
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СМИ: «Britain seeks travel ban on Russian MPs over Crimea» - «Британия по при-
чине аннексии Россией Крыма вводит санкции на въезд в страну членов российского 
парламента». 

Опущение. 
Художественный текст: «They walked like men»  «Почти как люди» (К. Саймак);  
СМИ: «Defiant Putin pushes tanks to Ukraine border»  «Путин толкает танки  

к украинской границе». 
Модуляция. 
Художественный текст: «A moveable feast»  «Праздник, который всегда с то-

бой» (Э. Хэмингуэй); 
 СМИ: «In The Ukraine Crisis, The U.S. has a Credibility Problem»  «Вопрос дове-

рия к США в украинском кризисе». 
Расширение значения.  
Художественный текст: «Hound of Death»  «Пёс смерти» (А. Кристи); 
СМИ: «A Mathematician Says Schools Are Too Easy»  «Математик: школьная 

программа в США слишком проста». 
Сужение значения. 
Художественный текст: «A Boy in France»  «Солдат во Франции» (Джером 

Дэвид Сэлинджер);  
СМИ: «The Most Surprising Things About America, According To An Indian Interna-

tional Student»  «Самое удивительное в Америке с точки зрения индийского 
студента».  

Согласно результатам проведенного исследования можем сделать следующие 
выводы. По причине того, что в зависимости от сферы употребления язык выполняет 
разные функции, и заголовок/заглавие (как часть всего текста) также характеризуется 
функциями, свойственными стилю сферы употребления. Семантические особенности 
газетных заголовков определяются однозначностью, а заглавия художественных произ-
ведений  многозначностью. В структуре заголовков текстов СМИ чаще всего встре-
чаются именные группы, а в структуре художественных заглавий преобладают преди-
кативные группы. Выразительность заголовков газетных статей достигается благодаря 
синтаксическим стилистическим средствам, а выразительность заглавий художествен-
ного текста  лексическими стилистическими средствами. При переводе на русский 
язык англоязычных заголовков и заглавий используются схожие переводческие приемы 
трансформаций.  

Таким образом, именно сравнительно-сопоставительный метод позволяет прове-
сти анализ исследуемых единиц максимально полно, ёмко и комплексно. На наш 
взгляд, валидность метода исследования и последовательное его применение обеспечи-
вают достоверность результатов исследования. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО  

И СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Т. ГУДА  

В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Аннотация. Статья посвящена осмыслению творчества Томаса Гуда русской литерату-

рой и литературной критикой второй половины XIX – начала XX в. Посредством использова-
ния сравнительно-исторического и сравнительно-типологического методов исследования осу-
ществляется анализ эволюции русского восприятия творчества Томаса Гуда в данный период  
с учетом тенденций осмысления гудовских произведений на протяжении последующего време-
ни, вплоть до начала XXI в. 

Ключевые слова: Томас Гуд, сравнительно-исторический метод, сравнительно-
типологический метод, рецепция. 
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USING COMPARATIVE-HISTORICAL  

AND COMPARATIVE-TYPOLOGICAL METHODS  
FOR STUDYING T. HOOD’S WORKS IN THE RUSSIAN LITERARY 

CONTEXT IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES 
 
Abstract. The article is devoted to the comprehension of Thomas Hood’s work by Russian lit-

erature and literary criticism in the second half of the 19th – early 20th centuries. By using compara-
tive-historical and comparative-typological methods the analysis of the evolution of Russian percep-
tion of Thomas Hood's work in the given period is carried out. The tendencies of comprehension of 
Hood’s work over the subsequent time right to the beginning of the 21st century are taken into ac-
count. 

Keywords: Thomas Hood, comparative-historical method, comparative-typological method, 
perception. 

 
Литературоведение как наука, целью которой является исследование художе-

ственного произведения, существует не так давно, чуть более 200 лет. В различные пе-
риоды своего становления исследователями избирались те или иные методы погруже-
ния в мир литературного произведения, и на их основе создавалась теория литературы. 
По сути метод – это принцип, на котором зиждется исследование. Он оценивает лите-
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ратурные тенденции и выделяет отдельные направления, логику сюжетов, образов, эс-
тетических и идейных принципов автора, средства художественной выразительности. 

В центре внимания нашего исследования – восприятие, осмысление и рецепция 
творчества английского сатирика Томаса Гуда российским литературным сообществом, 
начания со второй половины XIX века, когда первые переводы стихотворений поэта 
стали появляться на страницах литературных альманахов России. Данная тематика тре-
бует глубокого погружения в исторический и культурный контекст эпохи, а значит тре-
бует от авторов исследования применения сравнительно-исторического и сравнитель-
но-типологических методов исследования.  

Остановимся кратко на описании сути данных литературоведческих методов.  
Сравнительно-исторический метод оформился как одно из направлений литера-

туроведения в 80-х годах XIX в. Его основателем считается историк литературы, ака-
демик Петербургской Академии Наук, А. Н. Веселовский, посвятивший свои научные 
труды исследованию исторической поэтики художественных произведений. 

Метод основан на обнаружении сходства в путях исторического и культурного 
развития разных стран, изучении международных литературных связей, диалога тради-
ций и культур, вследствие чего в литературах разных стран появляются заимствования, 
позволяющие говорить о типологическом сходстве - общие темы, сюжеты, герои, при-
емы и средства выразительности. Типологический анализ также позволяет изучать осо-
бенности литературных течений и направлений, характерные для литературы и искус-
ства в целом разных стран. 

В процессе изучения литературных тенденций и явлений исследователи руко-
водствуются материалами и задачами исследования. Именно они обусловливают выбор 
подхода к анализу литературного произведения. Современное литературоведение, ис-
следуя законы, по которым существует художественный мир, созданный автором, опира-
ется на рассмотрение конкретного уникального произведения в тесной связи с контекстом 
литературного процесса. Можно сказать, что культурный и исторический контекст и 
художественное произведение представляют собой единую систему (4, с. 17). 

Такого рода системный подход был предложен такими крупными представите-
лями школы сравнительно-исторического литературоведения, как А. Н. Веселовский  
(1, с. 34) и его последователь В. М. Жирмунский (2, с. 120). 

При этом еще в середине ХХ века В. М. Жирмунский указывал на то, что срав-
нительно-исторический метод недопустимо рассматривать как отдельную науку (3, с. 53). 

Сравнительные методы литературоведения (типологический и исторический) 
являются краеугольными при изучении роли творчества авторов зарубежных стран  
в культурно-историческом движении России ввиду большого интереса читателя к лите-
ратурным творениям зарубежных писателей, общности исторического контекста и его 
философского переосмысления в последующие эпохи. 

Томас Гуд (17991845), прославившийся сатирическими произведениями злобо-
дневной социальной тематики, не является признанным классиком английской литера-
туры. Этим обусловлен и эпизодический, можно сказать, ситуативный интерес к его  
сатирической лирике в России. Весомое влияние на литературную жизнь России твор-
чество писателя оказало во 2-й половине XIX века ввиду идейной близости его темати-
ки и популярности жанра сатирической поэзии. 

Начиная с 50-х годов, в России создавались многочисленные переводы поэтиче-
ских произведений Гуда, подражательная лирика. О нем писали литературные критики, 
его цитировали знаменитые драматурги и прозаики. Художники брали для своих кар-
тин сюжеты его произведений. Такой высокий всплеск интереса и сочувственного вни-
мания объясняется тем, что темы тягот и бед простого населения, бедняков и тружени-
ков, поднимаемые поэтом, были в центре внимания и российского общества эпохи 
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реформ Александра ІІ, направленных на улучшение общественного положения трудо-
вого населения. 

В нашем исследовании мы опирались на труды академика А. Н. Веселовского 
(1), главным направлением научной деятельности которого было изучение историче-
ской поэтики; В.М. Жирмунского, проводившего в своих работах многочисленные па-
раллели между произведениями литературы России и зарубежья.  

Творчеству английского сатирика была посвящена монография Н. П. Коваленко 
«Поэзия Томаса Гуда» (1975 г.), где автор уделила пристальное внимание языковому и 
семантическому анализу сатирических стихов поэта, жанровым особенностям, эстети-
ческим приемам и средствам выразительности, а также проанализировала восприятие 
его произведений передовой демократической прессой Англии, в частности представи-
телями чартистского движения. 

Отметим, что всестороннее изучение влияния творческого наследия на литера-
турный процесс в России второй половины XIX – начала ХХ в. в нашем случае было 
возможно только при комплексном применении различных методов литературоведче-
ского исследования. В ходе анализа лирических произведений мы применяли приемы 
стилистического, композиционного, проблемного, художественного и сравнительного 
анализа. 

Наша исследовательская деятельность позволила расширить теоретическую базу 
литературоведческого анализа. Этому способствовало погружение в изучение традиций 
литературного перевода в России, историю культурных связей между Россией и Вели-
кобританией. В их контексте была рассмотрена роль творчества Томаса Гуда в форми-
ровании литературной среды России на рубеже XIXXX вв., были изучены вопросы его 
осмысления представителями творческой среды. 

Применение типологического сравнительного метода позволило проанализиро-
вать, какие обстоятельства способствовали обращению литературной общественности 
России к творчеству английского сатирика, изучить особенности его осмысления лите-
ратурной критикой и влияние, оказанное на процесс становления литературы ХІХ сто-
летия. В частности, были выделены ключевые темы, образы произведений и приемы 
сатиры Томаса Гуда, нашедшие применение в творчестве поэтов, драматургов и писа-
телей России в данную эпоху. 

В ходе изучения переводной поэзии Томаса Гуда мы обнаружили, что в России 
переводчики неоднократно обращались к литературному творчеству поэта как в XIX–
XX вв., так и в начале XXI в., что позволило нам судить об актуальности его произве-
дений и проследить эволюцию отношения читателей к литературному наследию автора. 

Творчество Томаса Гуда было тесно вплетено в культурный, социальный и ис-
торический контекст России. Мы впервые систематизировали факты откликов литера-
турных критиков и публицистов на произведения сатирика, обнаружили темы и приемы, 
характерные для его творчества, в произведениях искусства второй половины XIX – 
начала XX в. 

Сатирические произведения Томаса Гуда вызвали огромный интерес русских 
литераторов и были многими переводчиками переведены на русский язык. Например, 
«Песня о рубашке» известна читателям в переводах Д. Д. Минаева, М. Л. Михайлова, 
Э. Г. Багрицкого. А образ женщины, подневольной труженицы, был подхвачен и рас-
крыт в отечественной поэзии ХІХ века. 

Мы изучили объемный фактический материал касательно биографии и поэтиче-
ского наследия Томаса Гуда. Это и заметки хроник, упоминания и цитаты в переписке 
писателей и критиков, в их дневниках, воспоминаниях и мемуарах. О Томасе Гуде пи-
сали Н. . Чернышевский, Н. А. Некрасов, М. Л. Михайлов и многие другие выразители 
демократических идей. 
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Остроте общественной тематики произведений Томаса Гуда были посвящены 
публицистические эссе 18501870-х годов. В очерке «Юмор и поэзия в Англии. Томас 
Гуд» М. Л. Михайлов отмечал, что Томас Гуд – единственный поэт в английской лите-
ратуре, которому удалось с такой силой отобразить «скорби бедной и страждущей бра-
тии» (2, с. 294). Активно публиковал переводы из Томаса Гуда в «Отечественных за-
писках» и «Современнике» и Н. А. Некрасов. 

В 1864 г. вышел сборник «Избранные поэты Англии и Америки», в котором бы-
ли помещены стихотворения Томаса Гуда в переводах В. Д. Костомарова с предислови-
ем и комментариями переводчика. Также статьи Костомарова, посвященные анализу 
произведений английского сатирика выходили в «Библиотеке для чтения» и «Светоче». 

В статье «Реалисты», которую принято считать программной статьей критика,  
Д. И. Писарев назвал Томаса Гуда одним из «полезных» поэтов, то есть таких, которые 
правдиво отображали в своем творчестве реальную действительность и ощущали тен-
денции социального развития. 

Однако не все отзывы о творчестве сатирика в русской критике были однознач-
ными. Например, А. В. Дружинин, пропагандировавший «искусство ради искусства» и 
вступавший по этому поводу в конфликт с революционер-демократами, считал, что за-
слуга Томаса Гуда в том, что он смог пробудить в читателях благородные помыслы, 
однако популярность поэта является ситуационной и временной. Он предрекал, что со 
временем его произведения перейдут в архив и вовсе забудутся с наступлением новых 
времен. 

Влияние английского сатирика на свое творчество и мировоззрение признавали 
М. Е. Салтыков-Щедрин, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский, Г. И. Успенский и многие 
другие знаменитые литературные деятели. К концу XIX в. Воздействие идей Томаса 
Гуда на российское общественное сознание несколько ослабело, однако даже на рубеже 
веков к его поэтическому наследию обращались такие литературоведы, как Н. И. Сто-
роженко, П. С. Коган, А. И. Кирпичников и др. 

На рубеже XIXXX вв. критические отзывы о творчестве английского сатирика 
были в большей мере связаны с осмыслением литературного наследия М. Л. Михайло-
ва, в котором обращение к лирике Гуда занимало немаловажное место.  

В историко-литературном процессе России ХІХХХ вв. отмечаются много-
численные реплики и аллюзии из творчества Томаса Гуда. Это мотивы лирики  
Н. А. Некрасова, А. А. Блока и других. Лирическим произведением «Мост вздохов» 
навеяна картина В. Г. Перова «Утопленница». На слова «Песни о рубашке» созданы 
музыкальная композиция В. Н. Пасхалова и пьеса М. П. Мусоргского «Швея», напи-
санная для фортепиано. Стихи Гуда читались с театральных подмостков М. Н. Ермоло-
вой, А. Ф. Федотовым и другими актерами на рубеже веков. 

Стоит также отметить, что опасения А. В. Дружинина по поводу окончательного 
забвения творческого наследия английского сатирика в пыли архивов также не оправ-
дались. И в конце ХХ в. творчество Томаса Гуда не ускользнуло от внимания поэтов-
переводчиков России. При этом выбор произведений и акценты сместились. Вместо со-
чинений гражданской и общественной тематики в центре внимания лирика, эпиграммы, 
юмористические стихи, которые ранее не были знакомы русскоязычному читателю. 

Таким образом, применение сравнительно-типологического и сравнительно-
исторического методов исследования позволяет нам утверждать, что по мере течения и 
развития русского литературного процесса постепенно раскрываются новые грани 
творческого наследия Томаса Гуда. Если во второй половине ХІХ века упор делался на 
социальную тематику, то сегодня на первый план выступают философские темы, не 
утратившие актуальности с течением времени. 
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АНАЛИЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ТЕКСТАХ  

ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу репрезентации культурных ценностей в текстах 

древнекитайской поэзии. В результате анализа делается вывод о том, что древнекитайская поэ-
зия тесно связана с повседневной жизнью китайского народа, а культурные ценности древнеки-
тайской поэзии были интегрированы в темперамент и гуманистический дух китайской нации. 

Ключевые слова: древнекитайская поэзия, ценность, культура, Китай. 
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ANALYSIS OF CULTURAL VALUES IN THE TEXTS  

OF ANCIENT CHINESE POETRY 
 
Abstract. This article discusses cultural values in the texts of ancient Chinese poetry. An 

analysis concludes that ancient Chinese poetry is closely connected with everyday life, and its cultural 
values were integrated into the temperament and humanistic spirit of the Chinese nation. 

Keywords: ancient Chinese poetry, values, culture, China. 

 
Древнекитайская поэзия является неотъемлемой частью китайской культуры, 

она создана трудовым народом в процессе его исторического развития и передается  
из поколения в поколение. Древнекитайская поэзия является отражением уникальной  
и богатой культуры Китая. В этом отношении древнекитайская поэзия вполне право-
мерно может трактоваться как аксиогенная ситуация, с которой «связаны наши пред-
ставления о добре и зле, о правильном и неправильном поведении (помощь и преда-
тельство, героизм и трусость, сочувствие и насмешка, польза и вред, ум и глупость  
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и др.)» (4, с. 15). Аксиогенные ситуации вербилизуются в определенных жанрах, для 
анализа которых наиболее релевантным представляется метод лингвокультурологиче-
ского анализа как основной метод лингвокультурологии и который «направлен на вы-
явление культурных смыслов, имплицитно представленных в семантике и особенно-
стях функционирования в различных типах дискурса языковых единиц разных 
уровней» (3, с. 676). Рассмотрим основные ценности, репрезентированные в текстах 
древнекитайской поэзии. 

1. Поэзия – один из важнейших способов выражения чувства. 
В книге《诗•大序》(«Поэзия. Великое предисловие») автор оценивает древне-

китайскую поэзию так: “诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗”«Поэзия – это вы-
ражение мыслей, эмоций и самосовершенствования. В уме это мысли и эмоции, само-
совершенствование, а в языке  поэзия» (1, с. 1). Видно, что китайцы давно признали, 
что поэзия является важным способом выражения эмоций и выражения воли. Приведем 
примеры: 杜甫：好雨知时节，当春乃发生(Благостный дождь выпал по сезону, когда 
пришла пора весны.); 孟浩然:春眠不觉晓，处处闻啼鸟(Непробуден сон весной, а пти-
чий гомон слышен повсюду.) 

2. Поэзия открыла духовный мир человечества. 
В китайской культурной традиции наиболее важной областью исследования 

личности человека является не философия, а поэзия. «В жизни, любви, одиночестве, 
страдании, трогательном чувстве и понимании, в таких мгновенных, таинственных и 
уникальных духовных опытах, поэзия раскрывает конечность человеческой жизни и, в 
определенной степени, пробивает эту конечность и открывает духовный мир человече-
ства, придает значение короткой жизни», – отмечает Го Чанбао (2, c. 2).  

Приведем пример： 
静夜思》 作者：李白（唐） 
床前明月光, 疑是地上霜. 
举头望明月, 低头思故乡. (3, с. 50)  
«Мысли тихой ночью» 
Автор: Ли Бо (Танская династия) 
Свет от ясной луны перед кроватью, 
Как будто иней на земле. 
Поднимешь голову и видишь светлую луну, 
Опустишь голову – грустишь о стороне родной. 
《静夜思》(«Мысли тихой ночью») стихотворение, написанное поэтом после 

ухода из семьи. В звездную ночь луна была светлой и звезды стали редкими, Ли Бо 
поднял взгляд на яркую луну в небе, и чувство тоски по дому ожило. Так поэт написал 
это знаменитое стихотворение 《静夜思》(«Мысли тихой ночью»), известное во всем 
мире. Стихотворение состоит всего из четырех коротких предложений, в каждом по 
пять китайских иероглифов, всего двадцать китайских иероглифов, но оно выражает 
глубокую тоску по родине. В древнекитайской поэзии используется «луна» для выра-
жения эмоций – это часто используемый стилистический прием Луна в древних стихах 
является синонимом тоски по родине.  

3. Поэзия приносит бесконечное эстетическое удовольствие людям. 
В китайской культуре поэзия и музыка объединяются, поэтому ритм музыки 

становится наиболее важным структурным способом поэзии. Например, в ранней 
древнекитайской поэзии содержались образцы древнекитайских народных песен. Кро-
ме того, еще есть Чуские строфы, новые стихи и регулярные стихи и т.д. Эти изыскан-
ные поэтические формы, а также содержащаяся в них богатая художественная концеп-
ция представляют собой кристаллизацию мудрости и ума китайского народа.  
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Китайская классическая поэзия глубока и многогранна, она богата литератур-
ными шедеврами, которые имеют глубокий смысл, а также содержат много философ-
ских сентенций. Изучение китайской классической поэзии способствует развитию 
чувств, самосовершенствованию и обогащению мыслей. 

В качестве примера приведем стихотворение, выражающее привязанность матери: 
《游子吟》 作者：孟郊 (唐) 
慈母手中线，游子身上衣。 
临行密密缝，意恐迟迟归。 
谁言寸草心，报得三春晖？(5, с. 15) 
«Песнь странствующего сына» 
Автор: Мэн Цзяо (Танская династия) 
У любящей матери в руках нить, 
Одежду для сына /она готовит/. 
Перед /его/ дорогой стежок за стежком прошивает, 
Боясь, что задержится /он/ с возвращением. 
Кто сказал, что молодая травка, 
В силах отблагодарить весеннее солнце за /полученное/ тепло? 
В предложении “谁言寸草心，报得三春晖（Кто сказал, что молодая травка  

в силах отблагодарить весеннее солнце за /полученное/ тепло?” используется метафора, 
описывающая, что за доброту дети у матери находятся в неоплатном долгу. Это стихо-
творение передает то, что любовь матери велика, и мы должны испытывать огромное 
чувство любви, уважения и долга по отношению к матери.  

Кроме того, еще есть много китайских культурных ценностей, которые выраже-
ны в древнекитайской поэзии. Например, когда дети играют с едой, китайцы часто обу-
чают своих детей следующему: “谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。（Знаешь ли ты, как в та-
релке рис благоухает и белеет…А каждое зерно зарабатывается нелегкой работой 
крестьянина. Во время обучения студенты часто поддерживают друг друга: 
“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。（драгоценный меч становится острым благо-
даря точению, а аромат цветов сливы возникает благодаря суровому холоду), это зна-
чит, что только непрерывное старание и самосовершенствование делает человека 
успешным. Влюбленные верят, что «身无彩凤双飞翼, 心有灵犀一点通 (у нас нет кры-
льев феникса, не можем летать вместе в отдаленном месте, но можем понять друг 
друга сердцем и умом.). Прощаясь с друзьями говорят: «海内存知己，天涯若比邻 
(настоящий друг близок даже в том случае, если находится очень далеко от тебя)», 
это значит, хотя друг уехал в другое место, но грустить не стоит, так как друзей, пони-
мающих друг друга, расстояния только сближают.  

Таким образом, древнекитайская поэзия занимает незаменимое место в истории 
китайской культуры, является жемчужиной великолепного культурного наследия Китая 
и богатым ресурсом для гуманитарного образования и изучения языка. Древнекитай-
ская поэзия тесно связана с повседневной жизнью и выражает темперамент и гумани-
стический дух китайской нации. Древнекитайская поэзия отражает самобытность ки-
тайской цивилизации, силу, уверенность и мужество китайского народа. Это 
бессмертное культурное богатство, переданное будущим поколениям, передает дух 
народа, его мудрость, трудолюбие и стремление к добру. Перечисленный спектр идеа-
лов относится к числу ценностно маркированных событий, которые актуализируются в 
поэзии как особом жанре с присущими ему структурно-семантическими и линвгокуль-
турологическими особенностями. 
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