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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

 

Казаков Григорий Александрович 

Grigory Kazakov 
 

Как улучшить знание английского языка 
 

How to improve your English 
 

Аннотация: В этой статье содержатся предложения касательно принципов, 

учебных материалов и методик, с помощью которых можно улучшить знание 

английского языка. Большинство высказанных идей применимы к изучению любого 
иностранного языка. Во-первых, описывается механизм и стадии освоения нового языка. 

Далее формулируются и объясняются общие принципы самостоятельного изучения 

английского языка. После этого даются рекомендации о конкретных пособиях, аудио- и 
видеокурсах, словарях и др. учебных материалах по английскому языку. Наконец, 

предлагаются некоторые идеи для преподавателей относительно того, как использовать 

на занятии аудио- и видеоматериалы более продуктивно и как стимулировать активное 
участие студентов в процессе обучения. 

Abstract: This article contains suggestions about principles, learning materials, and 

techniques one could use to improve his or her knowledge of English. Most of the ideas 
presented may be applicable to the study of any foreign language. First, the mechanism and the 

main stages of language learning are described. Then, general principles of one’s self-study of 

English are formulated and explained. Following that, some particular English language 
textbooks, listening/video courses, dictionaries and other learning materials are recommended. 

Finally, some ideas for teachers on how to use audio and video materials in class more 

productively and how to stimulate students’ active participation in the study process are put 
forward. 

Ключевые слова: английский язык, самообучение, преподавание, методика. 

Keywords: English, language learning, teaching, method. 
 

Наше владение иностранным языком прямо 

пропорционально количеству языкового материала, прошедшего 

через наш мозг. Иными словами, чем больше мы читаем, 

слушаем и смотрим фильмов на английском языке, тем лучше 

будет наш английский. Чтобы улучшать знание иностранного 

языка, нам нужно «переваривать» все больше и больше 

образцов настоящей иностранной речи. Механизм этого 

процесса – осознанное и неосознанное наблюдение того, как 

значение «кодируется» и передается структурами другого языка. 

Поэтому одним из ключей к свободному владению языком 

является постоянное соприкосновение с ним, его постоянное 
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восприятие. При этом воспринимаемый материал должен быть 

доступным пониманию (должна быть понятной большая его 

часть), иначе «языковая пища» не усвоится. Если просто 

слушать запись, в которой совершенно ничего не понятно, это 

не увеличит знания языка. Есть тысячи мигрантов, которые 

десятилетиями живут в своих новых странах и ежедневно имеют 

возможность слышать местный язык, но которые так его 

никогда и не осваивают (как шутили про русских эмигрантов в 

Сербии, «мы живем здесь уже пятьдесят лет, а эти сербы все 

еще не говорят по-русски!»). Чтобы получить максимальную 

пользу от восприятия языкового материала, необходимо 

средство, которое поможет лучше его понять: перевод, 

комментарий, текст аудиозаписи, сценарий фильма и т.п. 

Освоение иностранного языка можно условно разделить 

на две стадии. Первая – это «усвоение», когда мозг «впитывает» 

несколько десятков базовых структур языка, так что мы 

начинаем чувствовать, как новый язык работает применительно 

к основным коммуникативным потребностям (как назвать 

предмет, как задать вопрос, как выразить намерение и т.д.). Этот 

этап охватывает путь от «нуля» до среднего уровня владения 

языком. Вторую стадию можно назвать «практикой». Она 

состоит в основном в освоении синонимичных способов 

выражения того же, что мы знаем из предыдущей стадии, но с 

оттенком стиля, вежливости, эмоции и т.п. Этот этап ведет нас 

от среднего уровня к свободному владению языком. «Усвоение» 

может быть завершено сравнительно быстро (за несколько 

месяцев), тогда как «практика» занимает больше времени. В 

этом отношении освоение языка логарифмично, т.е. вначале 

можно выучить много за короткий срок, но в дальнейшем 

прогрессия замедляется (тот же объем занятий приносит меньше 

улучшений в знании языка, и каждый новый шаг требует 

больше времени и воспринимаемого материала, чем раньше). 

Эту закономерность можно проиллюстрировать следующим 

графиком (вертикальная ось означает владение языком, 

горизонтальная – время): 
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Общие принципы 
 

1. Работайте над улучшением владения языком в целом 

(над способностью понимать и использовать язык в жизни), не 

концентрируйтесь на заучивании списков слов или практике 

тестов. Главное – больше читайте и слушайте по-английски. 

Нельзя выучить язык по сборнику тестов, потому что тест 

предназначен для того, чтобы измерить уже имеющееся знание 

языка. Образцы тестов можно использовать в период перед 

стандартизированным экзаменом, чтобы приноровиться к его 

формату, но от такой тренировки не следует ожидать 

значительного повышения уровня владения языком. 

2. Занимайтесь каждый день. Владение языком это не 

сумма заученных сведений, но скорее навык сродни танцу, игре 

на музыкальном инструменте, спорту или боевому искусству. 

Нельзя стать олимпийским атлетом, тренируясь один раз в 

неделю. То же применимо и к языку. В младенчестве мы 

слушали и неосознанно воспринимали наш язык день за днем 

без перерыва в течение нескольких месяцев и даже лет. Чтобы 

достигнуть мастерства в иностранном языке, нужно тоже 

тренироваться каждый день. 

Перед началом занятия расслабьтесь на минуту и 

подумайте о чем-нибудь приятном. Если вы физически или 

эмоционально чувствуете сильное нежелание заниматься в 

данный конкретный момент, то отложите занятие на час или 

два, но затем вернитесь к нему, не пропускайте день. У всех есть 

свои определенные биологические ритмы дневной активности, 

поэтому постарайтесь понять, в какие часы вы больше всего 
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расположены к занятиям и придерживайтесь этого времени. 

Кроме того используйте любые промежутки времени, которое 

иначе пропадает зря (ожидание чего-то и т.п.), и в особенности 

время в транспорте. Как постоянная часть нашего распорядка 

дня, поездки на транспорте предоставляют хорошую 

возможность для систематических занятий. 

3. Составьте план занятий. На каждый день месяца 

запишите, что вы собираетесь делать в смысле освоения языка. 

Это может быть новый урок из учебника, прослушивание 

аудиозаписи, чтение романа или просмотр видео. Вот пример 

того, как такой план может выглядеть: 

 

Дни / 

Учебные 

материалы 

Family 

Album, USA 

English 

Grammar in 

Use 

Чтение книги с 

параллельными 

текстами 

День 1 Эпизод 1 Урок 1 Стр. 1-5 

День 2 Эпизод 2 Урок 2 Стр. 6-10 

День 3 Эпизод 3 Урок 3 Стр. 11-15 (и т.д.) 
 

Количество и размер заданий в вашем плане будут 

зависеть от того, сколько времени в день вы готовы уделить 

занятиям. Если вы почувствуете, что их темп или объем для вас 

непосилен, лучше исключить некоторые задания и продолжать 

работать над каким-то одним из них ежедневно в течение 30 

мин., чем всё полностью забросить. 
 

Рекомендуемые материалы 
 

Одними из лучших пособий для начала изучения нового 

языка, пожалуй, являются самоучители серии «SansPeine» («без 

труда», «без боли», «без надрыва») французского издательства 

«Assimil». Они состоят обычно из примерно ста коротких 

уроков – параллельных текстов с транскрипцией, а также с 

грамматическими, лексическими и страноведческими 

примечаниями. Ко всем текстам на изучаемом языке есть 

аудиозаписи. Методика «Ассимиль» ясно указывает, что 

необходимо читать по одному уроку в день, так что языковой 

материал уже удобно поделен на порции для ежедневных 

занятий. Самоучитель английского языка начального уровня для 
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русскоговорящих читателей существует под названием 

«Английский без труда сегодня». 

Другим действенным средством для освоения языка 

являются аудиокурсы по методу Пимслера (Pimsleur). Они 

нацелены на развитие навыков восприятия на слух и устной 

речи, чтение и письмо в них отсутствуют. Полный курс языка 

обычно состоит из девяноста уроков, разделенных на три 

уровня. Каждый урок длится около 30 мин. Сначала вы 

слушаете диалог, фразы которого затем повторяются и 

объясняются, и время от времени вас просят воспроизвести 

некоторые слова и выражения, которые звучали ранее. Хотя 

программы Пимслера первоначально появились по-английски 

для американцев, желающих овладеть разными языками, среди 

них есть и аудиокурсы английского языка как иностранного, в 

том числе для русской аудитории. 

Видеокурс «FamilyAlbum, USA» будет полезен тем, кто 

уже в некоторой степени знаком с английским языком на 

начальном или среднем уровне. Он особенно хорош для 

развития навыков восприятия на слух и устной речи. Курс 

состоит из более чем двух десятков эпизодов, которые 

представляют собой связный сюжет и очаровательную (и 

довольно идиллическую) картину американской повседневной 

жизни. Каждый эпизод длится примерно 25 мин. и состоит из 

трех частей с пояснительными замечаниями относительно 

грамматики, лексики и произношения после каждой части. 

Звучит естественный (неупрощенный) разговорный 

американский английский язык, поэтому курс хорошо подходит 

для тренировки понимания настоящей иностранной речи. 

Видеозаписи эпизодов и тексты к ним доступны в интернете. 

Продуктивным способом работы с этим курсом будет изучать 

по одному эпизоду в день в следующей последовательности: 

1) посмотрите эпизод; 2) прочитайте его текст, выделите 

неизвестные слова и выражения и найдите их значения; 3) 

прослушайте эпизод еще раз, следя глазами по тексту. 

Британскиманалогом «Family Album, USA» 

являетсяаудиокурсК. Роусона-Джонса «Bensons: A Family 

Business and the Business of a Family». Он представляет собой 

увлекательную полудетективную историю в двадцати четырех 
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эпизодах и изобилует полезной лексикой. Аудиозаписи курса 

содержат не только текст эпизодов, но также упражнения на 

повторение за диктором и на озвучивание по ролям. К записям 

прилагаются брошюры с английскими текстами эпизодов и 

отдельная книжка с переводами на русский язык и лексико-

грамматическими комментариями. 

Если вы еще не использовали классический учебник 

«EnglishGrammarinUse» Р. Мерфи, это непременно стоит 

сделать. Ваше знание английского языка значительно 

улучшится, и он также будет хорошей подготовкой к тестам по 

грамматике. Можно читать один урок за другим или выбрать те, 

где объясняются малопонятные вам явления. В конце книги для 

самопроверки даны ключи ко всем упражнениям. Этот учебник 

ориентирован на людей со средним уровнем английского языка. 

Если вы чувствуете, что вам нужно что-то более простое, 

попробуйте «EssentialGrammarinUse» того же автора. Те, кто 

уже достиг более высокого уровня, могут обратиться к книге 

«AdvancedGrammarinUse» М. Хьюингса. 

Параллельные тексты, где перевод дается сбоку, внутри 

или под текстом на изучаемом языке, являются очень 

действенным средством освоения языка на любом уровне. Ими в 

своих занятиях пользуются многие полиглоты. Причина их 

эффективности заключается, вероятно, в том, что параллельный 

перевод позволяет понимать оригинальные иностранные тексты, 

не заглядывая каждую минуту в словарь за незнакомым словом, 

и таким образом увеличивает удовольствие от чтения и 

уверенность читателя в себе; а также в том, что параллельные 

тексты дают возможность сравнивать структуры двух языков, 

выражающие одно и то же значение. Когда подсказка в виде 

перевода не нужна, на него можно не обращать внимания и 

просто читать иноязычный текст. На параллельных текстах 

построены упомянутые выше самоучители издательства 

«Assimil». Их также можно найти в двуязычных изданиях 

художественной литературы, например, в серии «Метод чтения 

Ильи Франка». Важно выбрать книгу, которая будет вам 

интересна своим содержанием, а не продираться через что-то 

скучное только ради языка. 
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Радио, кинофильмы и телесериалы представляют собой 

неисчерпаемый источник материала для изучения, особенно на 

более высоких его этапах. Общий принцип использования этих 

материалов заключается в том, чтобы иметь «подсказку», 

которая поможет вам понять неясные фрагменты. Это могут 

быть субтитры или сценарий. Или же можно смотреть на 

иностранном языке фильмы, которые вы уже видели на своем 

родном языке. Таким образом у вас будет «фоновое знание» 

того, что происходит на экране, и, отталкиваясь от этого, вы 

сможете понять трудные в языковом отношении сцены. Мозг 

будет уже знаком со значением и будет стремиться «впитать» 

способы его выражения, которые использует другой язык. Это 

легко сделать с новостными передачами, поскольку новости дня 

обычно схожи на всех языках. 

Освоение языка облегчает и ускоряет использование 

подходящих словарей. Самыми полезными словарями являются 

те, в которых даются не только определения и/или переводы, но 

также фонетическая транскрипция, примеры употребления 

слова в предложении, показатели частотности, нестандартные 

формы слова (прошедшее время и причастие прошедшего 

времени глаголов, множ. число существительных, степени 

сравнения прилагательных), выражения с данным словом 

(желательно выделенные полужирным шрифтом) и др. 

сведения. Дополнительным плюсом являются картинки. 

По-настоящему свободного владения английским языком 

вряд ли возможно достичь без активной работы с английскими 

толковыми словарями, такими как 

«OxfordWordpowerDictionary» для среднего уровня и «Longman» 

или «Macmillan» для более высокого уровня. «Активная работа» 

означает не только поиск слов, но и проверку их сочетаемости, 

синонимов и антонимов, переход по ссылкам к другим 

связанным с ними лексическим единицам и т.п. Золотое правило 

здесь – всегда запоминать слова в контексте, т.е. с примером 

того, как они употребляются во фразе, поскольку мы говорим не 

отдельными словами, а фразами. 

Что касается увеличения словарного запаса, испытанным 

средством являются карточки для запоминания. Такая 

карточка представляет собой листочек бумаги, на одной стороне 
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которого написано слово на иностранном языке, а на обратной – 

его значение. Пачку карточек можно носить с собой и 

перебирать в руках в любой удобный момент. В наши дни есть 

также программы с «электронными карточками» для 

компьютеров и смартфонов. Полезность карточки увеличится, 

если добавить на нее фразу, иллюстрирующую употребление 

слова, а также подходящие синонимы, антонимы и т.п. В случае 

с английским языком совершенно необходимо указывать на 

карточке транскрипцию произношения. При отборе слов для 

карточек важно обращать внимание на частотность. Сначала 

следует выучить самые частотные слова, а затем уже более 

редкие. Карточки сами по себе имеют лишь вспомогательный 

характер и не могут заменять полноценные учебные материалы. 

Двуязычные разговоры можно рекомендовать как 

упражнение тем, кто понимает основные структуры изучаемого 

языка и его самую базовую лексику, но кто еще не может 

поддерживать длительный диалог на иностранном языке. 

Двуязычный разговор означает просто то, что человек, 

изучающий язык, говорит на том языке, который ему более 

привычен, а его собеседник – на изучаемом иностранном языке 

(которым последний должен владеть свободно). Это позволяет 

человеку, изучающему язык, приобрести навык восприятия 

иностранной речи и реагирования на нее в реальной жизненной 

ситуации, не требуя от него напряженных усилий активного 

говорения с самого начала. Действующий здесь принцип 

заключается в том, что сначала приходит способность 

понимания, а уже затем – собственной речи. 
 

Идеи для преподавателей 
 

При использовании аудиопособий на иностранном языке 

(таких, как курсы «Assimil», «Bensons» или др.) в классе, для 

оптимального усвоения материала предлагается следующая 

последовательность работы («фонетический метод» проведения 

занятия): 

1. Не показывая учащимся текст аудиозаписи, 1.1 включите 

запись целиком; 1.2 попросите учащихся фонетически 

воспроизвести то, что они услышали, и догадаться о 

значении (даже если они могут запомнить лишь отдельные 
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слова); 1.3 включите запись еще раз, останавливая ее после 

каждой фразы и прося учащихся повторить услышанную 

фразу по-английски и затем перевести ее. Напоминание: все 

это нужно проделать устно, пока еще без обращения к 

печатному тексту записи. 

2. Дайте учащимся текст того, что они услышали, 2.1 

попросите их прочесть его и, если нужно, дайте перевод и 

объяснения, чтобы всё в тексте было им понятно. 2.2 Снова 

включите аудиозапись. В этот раз учащиеся должны 

одновременно слушать и следить глазами за текстом. 2.3 

Попросите их громко прочитать текст вслух (желательно с 

выражением) предложение за предложением, по очереди. 2.4 

Выборочно произнесите несколько фраз из текста в 

перемешанном порядке и попросите учащихся устно 

перевести их с английского языка на русский и наоборот. 

3. Попросите учащихся убрать текст и включите аудиозапись 

еще раз. Теперь, когда они уже видели текст и получили все 

объяснения относительно его смысла, у них должно быть 

воодушевляющее чувство того, что они на слух понимают 

звучащую запись с иностранной речью 

(вкоторойвначалеони, возможно, малочтомогли разобрать).  

Кинофильмы представляют собой прекрасный материал 

для языковых занятий, так как они позволяют соприкоснуться с 

настоящей иноязычной речью, и кроме того доставляют 

учащимся удовольствие и пробуждают у них интерес и 

мотивацию к изучению языка как чего-то «из реальной жизни» 

(а не просто учебного предмета). Если группа еще не очень 

высокого уровня, желательно, чтобы фильм был с субтитрами. 

Преподаватель может, во-первых, включить фильм на занятии. 

Далее он может дать учащимся его сценарий для чтения дома 

(сценарии многих фильмов доступны в интернете). Каждому в 

учебной группе можно дать задание выписать новую лексику из 

определенной части текста и представить ее на занятии. Так, 

фрагмент за фрагментом, охватывается весь текст фильма. 

Также полезным упражнением может оказаться после разбора 

показать фильм повторно, делая паузы и предлагая учащимся 

повторить и/или перевести реплики персонажей. После того, как 
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вся лексика фильма разобрана, преподаватель может составить 

по ней тест. 

Хорошим делом будет поощрять учащихся больше читать 

по-английски. Дайте им задание читать по одной книге в 

семестр. Выбрать книгу они свободны в соответствии со своими 

интересами. По прочтении книги каждый в группе должен 

выступить с рассказом о ней, а также написать о ней отзыв по-

английски. 

Еще одна рекомендуемая форма работы – проведение 

учащимися тематических презентаций по лексике. Они могут 

быть посвящены определенной лексической сфере (природа, 

наука, мебель, канцтовары и т.п.) или региональным вариантам 

английского языка (британскому, американскому, 

новозеландскому и т.д.). Каждый в группе сам выбирает тему, 

лексику которой ему кажется полезным знать, затем набирает 

список подходящих слов и выражений и представляет их всем 

на занятии. Этот же учащийся ответственен за разработку 

упражнения по предложенной им лексике. В дальнейшем 

преподаватель на основе этого упражнения может подготовить 

свой собственный тест. Таким образом, как и в случае с 

фильмами, каждый в группе чувствует ответственность за то, 

чтобы поделиться знаниями с другими и внести свой вклад в 

продвижение вперед в изучении языка. 
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Игровой интерактивный театрализованный проект 

как средство формирования социокультурной компетенции 

младших школьников 
 

An interactive theatrical  project as a means of forming 

socio-cultural competence at the elementary school level 
 

Аннотация: В данной статье театрализованная деятельность школьников 
рассматривается как игровая, проектная и интерактивная. Более того, предлагается 

использовать ситуативные театрализованные постановки в качестве средства 

формирования социокультурной компетенции младших школьников. В статье подробно 
описаны этапы и результаты разработанного и реализованного автором игрового 

интерактивного театрализованного проекта «Мы празднуем Новый год в России». Также 

данный проект имеет и игровой характер, в силу того, что ему присущи элементы 
игровой учебной деятельности. Еще одной значимой характеристикой реализованного 

проекта является его интерактивность, поскольку завершающий этап предлагает обмен 

результатами выполненного проекта со школьниками-сверстниками в Америке, а также 
последующее обсуждение и сравнение праздников в двух культурах. Таким образом, в 

ходе выполнения проекта, школьники научились представлять свою собственную 

культуру сверстникам в Америке, сравнивать свою и чужую культуру, находить в них 
общее и различное. Следовательно, данный проект служит одним из приемов 

формирования социокультурной компетенции учеников младшей школы. 

Abstract: In the given article the author considers theatrical activity of 
schoolchildren as a project, a didactic game and interaction giving arguments for each point. 

Moreover, it’s recommended to use this kind of interactive theatric project as a means of 

forming social cultural competence at the elementary school level. The idea of the performance 
called «We celebrate New Year in Russia» held by the author of the article, and its realization 

and results are described in details. It is considered to be a didactic play, too, as it has all the 

features of this sort. It also involves interactivity, as the final stage of a project presupposes a 
discussion of the results with US-peers. The comparison of two holidays in different cultures 

follows it. As a result, while doing this project elementary school students learn to represent 
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their own culture to the peers in the US, to compare cultures spotting similarities and 

differences in them. Thus, the project of this kind serves as a means of forming socio-cultural 

competence of elementary school students. 
Ключевые слова: проект, театрализованная деятельность, игровая 

деятельность, интерактивность, социокультурная компетенция 

Keywords: didactic game, theatricals, project, interactivity, socio-cultural 
competence. 

 

Обратившись к содержанию Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, можно увидеть, что одной из целей 

обучения иностранному языку является формирование у 

школьников дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

сверстников зарубежных стран, с детским фольклором и 

образцами детской художественной литературы [ФГОС 

начальная школа, электронный ресурс]. Это в свою очередь 

создает предпосылки для формирования социокультурной 

компетенции в основной школе [ФГОС основного общего 

образования, электронный ресурс]. 

На начальной ступени обучения основными приемами 

формирования социокультурной компетентности являются: 1) 

имитация традиций стран изучаемого языка, как-то: отмечание 

праздников и воспроизведение национальных обычаев, создание 

костюмов, рисунков, поздравительных открыток; 2) имитация 

ситуаций общения с иностранными сверстниками; 3) чтение и 

разучивание сказок, песен, стихов на изучаемом языке 

[Кругликов, 1995]. 

Анализ современного педагогического опыта 

свидетельствует о том, что указанный перечень приемов может 

быть расширен за счет театрализованной деятельности. 

Подтверждением тому может стать ряд примеров. В частности, 

российским филологом С.Г. Тер-Минасовой обобщен опыт 

обучения иностранным языкам в высшей школе на примере 

МГУ, где в своей время функционировал студенческий театр, 

осуществлявший постановки произведений английской 

классической литературы на языке оригинала [Тер-Минасова, 

2015: 157-174]. 

Стоит отметить, что в Пермском национальном 

исследовательском политехническом университете 
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преподавателями иностранного языка также организуются 

театрализованные постановки [Аристова, 2015]. 

Положительный опыт накоплен и в Пермском крае, где 

существует ассоциация учителей иностранного языка 

«Содружество», по инициативе которой проводятся конкурсы 

театрализованных постановок фольклорных произведений на 

английском языке [6, электронный ресурс].  

В пользу данного факта также свидетельствуют и 

результаты профессиональной деятельности автора настоящей 

статьи, которая в течение двух лет осуществляла руководство 

театральной группой в НОУДО «Школа иностранных языков» 

города Чусовой. Кроме того, в качестве еще одного 

положительного примера можно назвать организацию театра на 

английском языке учителем МБОУ СОШ № 13 г. Ноябрьска 

О.П. Элюкаевой [Элюкаева, электронный ресурс].  

Однако, как правило, во всех этих примерах речь идет о 

постановках аутентичных произведений изучаемого языка. 

Вполне понятно, что актеры-любители ощущают не только 

языковой, но и культурный барьеры, поскольку для постановки 

произведения, написанного на иностранном языке и 

являющегося произведением чужой культуры, необходимо 

максимально корректно интерпретировать содержание текста в 

исходной культуре. То же самое следует сказать и в отношении 

праздников: представляется довольно проблематичным 

изображать культурное явление, о котором известно достаточно 

поверхностно.  

По нашему мнению, преодолеть описанный культурный 

барьер возможно еще на ступени начальной школы: в 

театрализованной деятельности учащиеся будут представлять не 

чужую культуру, а свою – для зарубежных сверстников на 

английском языке, после чего – обсуждать представленные 

произведения или явления культуры, такие, как сказки и 

праздники. С этой целью нами был разработан игровой 

интерактивный театрализованный проект «Мы празднуем 

Новый год в России», для реализации которого выбраны 

учащиеся 3 – 4 классов МБОУ СОШ №13 г. Чусового.  

Выскажем мнение, согласно которому использование 

слова «проект» является обоснованным в силу того, что он 
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полностью соответствует этапам выполнения проектной 

деятельности, если под ней понимать «деятельность по 

достижению дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершаться реальным, осязаемым 

результатом» [Полат, электронный ресурс]. Для 

театрализованной деятельности характерны следующие этапы 

выполнения группового проекта: выбор темы, разработка 

сценария, распределение и разучивание ролей, репетиции, 

подготовка костюмов, декораций, составление видео 

презентации и, наконец, сам результат – презентация видео 

своим сверстникам зарубежном. Таким образом, 

театрализованную деятельность можно рассматривать как 

проектную [Аристова, 2015]. 

Вместе с этим она является еще и игровой. Согласно 

выводам исследования «Методы активного обучения: 

разработка и проведение занятий», проведенного В.Н. 

Кругликовым, дидактические игры – это не что иное, как «вид 

учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры 

игровой деятельности и системы оценивания, один из методов 

активного обучения» [Кругликов, 1995: 115].  

Используя метафору, отметим, что театр является 

игровой оболочкой учебной деятельности. Данный вид 

деятельности является ведущим и наиболее эффективным для 

младших школьников. При этом учащиеся играют роли в 

постановке согласно какому-либо сценарию, как правило 

написанному ими самостоятельно. Однако воплощение роли 

требует тщательной языковой подготовки, усвоения 

иноязычного речевого материала, соединение речи с действиями 

и эмоциями. Это также дает возможность закрепления речевого 

материала без его механического повторения [Балашова, 

электронный ресурс]. 

Наконец, отметим еще одну особенность проекта – 

интерактивность. Согласно толковому словарю С.А. Кузнецова 

интерактивный означает «основанный на двусторонней связи 

между зрителем (слушателем, пользователем) и центральным 

узлом какой-либо системы (телестудии, радиостанции, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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компьютера и т.п.)» [9, электронный ресурс]. Однако, поскольку 

слово интерактивный заимствованно в русский язык с 

английского «interactive», то представляется целесообразным 

рассмотреть его толкования еще и в языке-первоисточнике. 

Согласно определению толкового словаря Вэбстера под словом 

интерактивный понимается 1) имеющий дизайн, позволяющий 

отвечать на действия или команды пользователя 2) требующий 

совместного выполнения или обсуждения чего-либо [Merriam-

Webster, электронный ресурс]. Из приведенных определений 

видно, что интерактивность подразумевает под собой 

взаимодействие человека с компьютером или между собой. В 

силу того, что в рамках выполнения данного проекта 

осуществлялось опосредованное взаимодействие российских и 

американских школьников (с помощью Интернета и видео), то 

он может быть назван интерактивным.  

Опишем этапы реализации проекта. Первый этап 

является организационным. Его назначение заключается в 

установлении деловых взаимоотношений с коллегами в США, 

заинтересованных в контакте и учебном обмене с российскими 

школьниками. В ходе общения с педагогами выбраны темы 

проектов: для русскоговорящих детей она называлась «Мы 

празднуем Новый год в Росси», для англоговорящих – «Мы 

празднуем Рождество в США». Выбор тем обусловлен 

приближением названных праздников. Также были обговорены 

временные сроки реализации проекта, определены его цели. 

В качестве целевых ориентиров обозначены: 1) 

формирование коммуникативной компетенции в рамках темы 

«Новый Год»; 2) формирование умения представить свою 

культуру иноязычным сверстникам; 3) формирование умения 

сравнивать свою и чужую культуру, находить в них общее и 

отличное. 

Второй этап связан с реализацией проекта. Детьми был 

составлен сценарий праздника. Языковые трудности устранены 

благодаря тому, что необходимая для реализации проекта 

лексика представлена и разучена с детьми после разработки 

сценария праздника.  

Сценарий сценки  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

22 

The 31 of December is coming soon. In Russia, we celebrate 

New Year on that day. Usually we decorate our houses and flats with 

lights and tinsel and put up a Christmas tree. Also we get New Year 

costumes and presents for each other. Before New Year ’s Day, we 

write letters to Farther Frost with our wishes and send them by 

special mail.  

Hurray! Today is the 31 of December. We go to a New Year 

party at school. We put on our New Year costumes, go to the hall 

and meet the leaders of the party. Then we call for Father Frost and 

Snow Maiden. Father Frost is Дед Мороз in Russian and Snow 

Maiden is Снегурочка. We play games together, do a circle dance 

and sing songs. At the end Father Frost and Snow Maiden give us 

presents (apples, oranges, sweets, juice, chocolate). After that, we 

wish each other Happy New Year and say goodbye. 

Then we go to play outside. We play snowballs, make a 

snowman and toboggan. When we come back home, we have a 

holiday dinner with lots of salads, fruit and sweets. At 12 o’clock we 

listen to Putin’s speech on TV. Putin is the president of Russia. We 

also wish each other happiness, good health and a lot of friends. 

Then we go to the Christmas tree and get our presents. Afterwards 

we go outside, enjoy crackers or sparklers and say Happy New Year 

to each other.  

By the way, do you want to know what happens to a 

Christmas tree after New Year’s? Yes? Ok, we have a contest for the 

most lasting real Christmas tree! 

So, that’s what we usually do for New Year’s in Russia. We 

hope you enjoyed our story and video. Happy New Year to YOU! C 

Новым Годом!!! 

После распределения ролей дети разучили текст. Также 

были проведены репетиции, чтобы школьники научились 

координировать текст с действиями. Затем произведена 

подготовка костюмов и другого реквизита. Завершающим 

этапом стала съемка празднования Нового года российскими 

детьми. 

На заключительном этапе состоялся обмен 

видеоматериалом со сверстниками в США, которые, в свою 

очередь, представили празднование Рождества, и обсуждение 

видео в сравнении со своей культурой. 
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Российским школьникам 3 – 4 классов было предложено 

сравнить эти два праздника (Новый год в России и Рождество в 

Америке), найти сходства и отличия. Праздники выбраны для 

сравнения в связи с тем, что они культурно наиболее близки. В 

итоге учащимися выявлены следующие сходства и отличия: 
 

Сходства 

 

Отличия 

1. Оба праздника отмечаются 

зимой  

1. Разная дата празднования – 

Новый Год – 31 декабря, 

Рождество в США – 25 

декабря 

2. Главный герой праздника – 

веселый добрый старичок, 

дарящий подарки. И Санта 

Клаус и Дед Мороз живут на 

севере 

2. Разный повод для 

праздника: Новый Год – 

смена календарного года, 

Рождество – рождение Иисуса 

Христа 

3. Семейный праздничный 

ужин  

3. В Америке главного героя 

праздника зовут Санта Клаус, 

в России -  Дед Мороз. Санта 

Клаусу помогают эльфы, а 

Деду Морозу Снегурочка. 

4. Школьные вечеринки   

5. Символы и традиции 

праздника – елка, подарки, 

мишура, елочные игрушки, 

сладости, гирлянды 
 

Таким образом, в ходе выполнения проекта, школьники 

научились представлять свою собственную культуру 

сверстникам в Америке, сравнивать свою и чужую культуру, 

находить общее и различное в культурах. Следовательно, 

данный проект послужил одним из приемов формирования 

социокультурной компетенции обучающихся младшей школы. 
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цивилизованного общества 
 

Philosophic and socio-cultural approaches to the formation of 

the civilized society 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные интерпретации понятия 
культура, поднимаются актуальные вопросы интегративной функции культуры как 
одного из наиболее важных аспектов человеческой жизни. Особое внимание уделяется 

интегрирующей роли культуры, которая выступает средством исследования мировых 

цивилизаций. 
Abstract: culture is one of the most lively phenomena. It is in our present and it comes 

from our past. It involves all the aspects of our lives; it is the goal of our exploration of the 

world and the means at the same time. Culture plays an important part in the life of the society. 
Its main role is integration. Culture unites peoples, social groups, and states. 

Ключевые слова: культура, национальные традиции, история, национальная 

идентичность, культурная осведомленность, культурное сообщество 
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cultural community, civilization. 
 

Nowadays culture is much spoken about in newspapers, 

magazines, on the radio and TV, on the streets and transport. But 

what is culture? There are a lot of its definitions, they are different 

and characterize culture from different viewpoints and its different 

http://uchkopilka.ru/gosstandarty-obrazovaniya/gosstandarty-obshchego-obrazovaniya/33-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-po-anglijskomu-yazyku
http://uchkopilka.ru/gosstandarty-obrazovaniya/gosstandarty-obshchego-obrazovaniya/33-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-po-anglijskomu-yazyku
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/04/ispolzovanie-teatralno-yazykovogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/02/04/ispolzovanie-teatralno-yazykovogo
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aspects. In 1980 at the International Philosophy Congress one could 

hear more than 250 definitions of the term. Today there are about 

500 of them. 

For millennia people had been sure that there was no use for 

studying culture. Culture was taken for granted; moreover, nobody 

would get the modern idea of different “cultures”. Up to the 17
th
 

century, most Europeans had believed that culture by default was 

only ancient Greco-Roman culture. They would see all other cultures 

as just various degrees of barbarity. Religion was seen as universal 

truth but not as part of culture or identity, 

A sudden change came in the Enlightenment era. 

Acquaintances with non-European cultures, such as the Chinese or 

Native Americans, would become more and more regular. Europeans 

had not realized that these peoples apparently never heard either of 

Greco-Roman antiquity or Christianity. Still they had clear systems 

of beliefs and morals. So Europeans faced two questions. What 

makes a culture? Are there different cultures? 

The writers and philosophers of the Enlightenment era were 

the first who started “nature or nature” discuss. They accepted that a 

person was born natural, that is, without any culture at all. You were 

implicated into your culture through up-bringing and education. As a 

result, many of your character traits were not inherent and could be 

changed. This opened new possibilities. 

The first European novel which explores these possibilities is 

Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Man Friday, when he first 

appears in the story, is a cannibal. For European culture, cannibalism 

is a gruesome symbol of everything bad in a Greek myth; Tantalus 

suffers eternal torture for serving a meal of human flesh to the gods. 

But Man Friday is not “bad”- on the contrary, he is noble-hearted. He 

even has some ideas of morals and philosophy. The problem is that 

he had grown up in a savage tribe where cannibalism was not 

considered wrong. So Robinson’s task is to change his beliefs and 

habits. Robinson’s work is successful - Man Friday gives up his 

savage customs. 

The Enlightenment writers realized that European cultural 

attitudes could also be wrong. They would slate social prejudice, 

fashion, race and gender stereotypes, religious institutions.  
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Though the Enlightenment writers revealed the cultural 

relativity - i.e. that people’s activities generally depended on learning 

stereotypes - they still supposed that a perfect culture was 

achievable, under circumstances that people followed laws of nature 

and reason.  

At the end of the 18
th
 century, the popularity of these thoughts 

declined. It was the beginning of Romanticism. It proclaimed that 

each culture had a voice of its own. The Enlightenment writers saw 

some traditions and attitudes as out-of-date or illogical. 

Romanticism gave an idea that each nation had a collective 

“spirit” living in its language. Language was connected with cultural 

differences in some way.  Soon Romantics realized that you could 

obtain more information if you compared unlike languages and 

cultures. This approach was introduced by Brothers Grimm - German 

academics, linguists, cultural researchers, lexicographers and authors 

who together specialized in collecting and publishing folkloreduring 

the 19th century.  As a result, the modern science of comparative 

linguistics was born.  

However, the 19
th
 century saw rapid progress in science and 

technology. And the rise of colonialism set a practical question: how 

to act together with these people who were not characters of 

Romantic poetry but very real others? Many Europeans felt that spirit 

of nation was a poor explanation for cultural differences and that 

such differences must have had natural, scientifically explainable 

reasons. This was Positivism which was coming. There were 

different kinds of Positivism. They explained cultural differences by 

geography and race, by the level of advance in technology, by 

political history. 

Since that time, the key point is: what is culture? 

On the one hand, culture is the means of human moral 

improvement, of spiritual perfection and correction of social vices. 

But on the other, culture may be considered as the way of life of 

many people. 

Culture plays an important part in the life of the society. Its 

main role is integration. Culture unites peoples, social groups, and 

states. Every social group is stable due to culture. Its members have 

common ideas, beliefs, values, and ideals. So they feel they belong to 

the same social group. Everybody who has ever been abroad knows 
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how wonderful it is to hear his native speech among the unknown 

people. “Those people are like myself” - one thinks. We identify our 

countrymen, coevals, and representatives of our profession among 

other people. They seem to be closer to us; we can easily find the 

common topics for conversations and reach mutual understanding. 

Generations try to preserve their national traditions and 

history. That’s why their national identity is very strong. Historical 

events unite peoples and nations. 

However, the integrating role of culture is very complex and 

contradictory. Historically different cultures used to appear, develop 

and at times collapse. Cultural differences between groups of people 

often caused wars and enmity. For example, armed conflicts of 

ancient Greeks and Romans with barbarian tribes, crusades of the 

European knights, current outbreaks of Islamic and international 

terrorism. 

But cultural differences have not always been the cause for 

conflicts. In the world history we can observe many useful contacts 

of cultures, their interaction and interrelation. Books, music, 

scientific and technical inventions, mass media, sport, fashion and 

national art of cookery bring nations together. Besides, the Internet 

connects different cultures and the people of these cultures. No 

doubt, cultural differences still exist nowadays, and the point is not 

how to eliminate them but how to benefit from them. The major 

problem is how to turn cultural differences into a cultural diversity. 

The cultural variety enriches people’s lives, their experience. The 

integrating function of culture is to unite people not only within the 

same culture but throughout the world, to help them realize the unity 

of the whole human race. 

When we communicate with people from other cultures we 

speak about cultural awareness. It becomes important.  People 

interpret things in a different way. For example, in Italy, where 

relationships are highly valued, lunch, dinner or the simple pauses 

for coffee have a social connotation: people get together to talk and 

relax, and to get to know each other better. In the USA, where time is 

money, lunches can be part of closing a deal where people discuss 

and solve important issues and sign a contract over coffee. What 

does it mean? Italians are lazy and American hyperactive? No, it 

means that the meaning that people give to certain activities, like 
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having lunch or dinner could be different according to certain 

cultures. 

Misinterpretations occur primarily when we lack awareness of 

our own behavioral rules and project them on others. In absence of 

better knowledge we tend to assume, instead of finding out what a 

behavior means to the person involved. 

Becoming aware of our cultural dynamics is a difficult task 

because culture is not conscious to us. Since we are born we have 

learned to see and do things at an unconscious level. Our 

experiences, our values and our cultural background lead us to see 

and do things in a certain way. Sometimes we have to step outside of 

our cultural boundaries in order to realize the impact that our culture 

has on our behavior. It is very helpful to gather feedback from 

foreign colleagues on our behavior to get more clarity on our cultural 

traits. 

Projected similarities could lead to misinterpretation as well. 

When we assume that people are similar to us, we might incur the 

risk that they are not. If we project similarities where there are not, 

we might act inappropriately. It is safer to assume differences until 

similarity is proven. 

As Z.K. Karimova [Каримова, 2013] points out «there are 

several levels of cultural awareness that reflect how people grow to 

perceive cultural differences. 

My way is the only way.- At the first level, people are aware 

of their way of doing things, and their way is the only way. At this 

stage, they ignore the impact of cultural differences. 

I know their way, but my way is better. - At the second 

level, people are aware of other ways of doing things, but still 

consider their way as the best one. In this stage, cultural differences 

are perceived as source of problems and people tend to ignore them 

or reduce their significance. 

My Way and Their Way- At this level people are aware of 

their own way of doing things and others’ ways of doing things, and 

they chose the best way according to the situation. 

Our Way- This fourth and final stage brings people from 

different cultural background together for the creation of a culture of 

shared meanings. People dialogue repeatedly with others, create new 

meanings, new rules to meet the needs of a particular situation. » 
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Cultural diversity could be a source of problems, in particular 

when the organization needs people to think or act in a similar way. 

Diversity increases the level of complexity and confusion and makes 

agreement difficult to reach. On the other hand, cultural diversity 

becomes an advantage when the organization expands its solutions 

and its sense of identity, and begins to take different approaches to 

problem solving. 

In becoming culturally aware, people realize that: 

 We are not all the same, 

 Similarities and differences are both important, 

 There are multiple ways to reach the same goal and to live 

life».  

We are generally aware that the first step in managing 

diversity is recognizing it and learning not to fear it. 

Since everyone is the product of their own culture, we need to 

increase both self-awareness and cross-cultural awareness. There is 

no book of instructions to deal with cultural diversity, no recipe to 

follow. But certain attitudes help to bridge cultures[Каримова, 

2013]: 

 Admit that you don’t know. Knowing that we don’t know 

everything, that a situation does not make sense, that our 

assumptions may be wrong is part of the process of becoming 

culturally aware.  

 Suspend judgments. Collect as much information as possible 

so you can describe the situation accurately before evaluating 

it. 

 Empathy. In order to understand another person, we need to 

try standing in his/her shoes. Through empathy we learn of 

how other people would like to be treated by us. 

 Systematically check your assumptions. Ask your 

colleagues for feedback and constantly check your 

assumptions to make sure that you clearly understand the 

situation. 

 Become comfortable with ambiguity. The more complicated 

and uncertain life is, the more we tend to seek control. 

Assume that other people are as resourceful as we are and that 
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their way will add to what we know. “If we always do, what 

we’ve always done, we will always get, what we always got.” 

The two largest regions with traditionally different cultures are 

the West and the East. We use the term East for the countries of Asia 

and the term West – for those of Western Europe and North 

America. To many people of the West it seems that the Oriental 

culture is strange and exotic while the representatives of the Oriental 

culture don’t always understand, accept and respect the Western 

cultural traditions and new trends. Many researchers agree that the 

West and the East have different perceptions of the world. The East 

one is based on the idea of man’s self-isolation, concentration on his 

inner spiritual world. The Western attitudes encourage man to 

investigate the outer world, study its laws in order to change it. The 

Oriental art is more sublime and subtler than the Western one, which 

is more realistic. The ideas of man being subject and inferior to 

Nature are very common in the Oriental culture where Nature is 

considered to be the Deity. 

Let’s illustrate these differences with the following example: 

almost at the same time the Japanese artist Eitoku and the Italian one 

Michelangelo got the tasks. Eitoku had to paint the palace wall and 

Michelangelo was to paint the decorated ceiling of the Sistine 

Chapel. Michelangelo divided the ceiling into several parts and 

painted some great figures on them. But the Japanese artist depicted 

a big twisty pine-tree. It symbolized the connection of human deeds 

and Nature. But despite the differences there are some similarities in 

the cultural development of the East and the West. Scholars claim 

that the East also had its own Renaissance in its especial way. 

Besides, in the ancient Byzantine, Indian, Tibetan art and 

architecture there were the common ideals of human beauty.  There 

is also a similarity in the development of the philosophic ideals, too. 

Today there are no doubts that the interaction of the Western 

and the Oriental cultures is useful for the cultural progress of the 

humanity. 

Russia is situated both in Europe and Asia. So its mission is to 

promote the dialogue of the two cultures thus trying to solve the 

problems of its home policy.  

At the end of the 19
th
 century the concept of civilization began 

to be differentiated from that of culture and used separately. It was 
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understood as the material and social benefits of the scientific and 

technological progress. Thus culture and civilization were opposed to 

each other. From this point of view culture is the spiritual core of 

civilization, and civilization is only the material shell of culture. 

Culture forms and satisfies man’s spiritual requests. As to 

civilization, it gives people the means of subsistence and satisfies 

their practical needs. Culture is spiritual values, education, 

achievements in science, philosophy, and art, while civilization is the 

level of technological, social, political, economic development. 

Culture makes our soul sublime, while civilization provides comfort 

and convenience for the body. 

At the beginning of the 20
th
 century the German philosopher 

Spangler [Spengler, 1962] wrote about the European civilization as 

the final stage in the evolution of the contemporary Western society. 

The civilized West is the society of decaying culture. He argued that 

any culture inevitably creates a civilization within which it gradually 

dies away.  

But the American scientist Huntington has another viewpoint 

[Huntington, 1996]. He suggested that civilization is the cultural 

community of the highest type. And we quite agree with him. 

Civilization is not only culture; it is a society with constantly 

developing culture. Besides, nowadays it is obvious that the 

interrelations between different civilizations are getting closer and 

the contacts, interaction and correlation of cultures are becoming 

stable and global. As Robert Kagan [Kagan, 2008] rightly points out: 

“A new era is coming, in which the “multiform dialogue” of cultures 

is on the stage of the world history”. 
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Среди многочисленных английских переводов Библии, 

выполненных за последние полвека, внимание исследователей 

часто привлекает так называемая Good News Bible / Translation 

(«Библия Радостной Вести»). Она была создана в 60 – 70-е гг. 

прошлого века и представляет собой наиболее 

последовательную реализацию известной (хотя и вызвавшей 

весьма неоднозначную реакцию) концепции «динамической 

эквивалентности» Юджина Найды, основной принцип которой 

гласил: ‘To preserve the content of the message the formmust be 

changed’ [Nida, Taber, 1982: 5]. Автором новозаветной части, 

впервые вышедшей в свет в 1966 г., был Роберт Бретчер (Robert 

Galveston Bratcher – см. о нем [Bratcher, 2016]).  
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Начало Евангелия от Луки (Лука 1: 1 – 3) представлено в 

ней следующим образом:  

‘Dear Theophilus: 

Many people have done their best to write a report of the 

things that have taken place among us. 
2 
They wrote what we have 

been told by those who saw these things from the beginning and who 

proclaimed the message. 
3 
And so, Your Excellency, because I have 

carefully studied all these matters from their beginning, I thought it 

would be good to write an orderly account for you
 4 

I do this so that 

you will know the full truth about everything which you have been 

taught’ [Электронный ресурс] (курсив наш – Г.Х., А.О.). 

Если обратиться к наиболее известной отечественному 

читателю русской версии Библии – Синодальному переводу, 

который достаточно тщательно следовал за формой исходного 

текста, можно увидеть следующее:  

«1 Как уже многие начали составлять повествования о 

совершенно известных между нами событиях, 

2 как передали нам то бывшие с самого начала 

очевидцами и служителями Слова,  

3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании 

всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный 

Феофил, 

4 чтобы ты узнал твердое основание того учения, в 

котором был наставлен» [2]. 

Создатель рассматриваемой английской версии, 

«динамизируя» исходный текст, начинает его в соответствии с 

принятой в европейском речевом этикете (в отличие от 

античного) нормой – прямого обращения к тому, кто является 

его адресатом. Аналогично выглядит и начало Деяний 

апостолов (Acts 1:1): ‘Dear Theophilus’ [Электронный ресурс]. В 

Синодальном переводе обращение – в соответствии с исходным 

текстом – находится в середине первого предложения: «Первую 

книгу написал я к тебе, Феофил <…>» (курсив в тексте 

Синодального перевода обозначает, как указывали его 

создатели, слова, которые «приведены для ясности и связности 

речи» [2, 2013: 5]). 

Таким образом, рассматриваемый фрагмент Евангелия от 

Луки в данной версии имеет не одно, а два обращения (заметим, 
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что в немецкой Gute Nachricht Bibel, также ориентированной на 

концепцию Ю. Найды [8], равно как и в Современном русском 

переводе Российского библейского общества [1] такое 

добавление начального обращения отсутствует). При этом не 

лишен интереса тот факт, что употребленные американским 

переводчиком обращения в стилистическом отношении явно 

неодинаковы. Первое, введенное им, так сказать, «от себя», с 

точки зрения английского речевого этикета, вполне нейтрально; 

второе, употребленное для передачи греческого κράτιστε 

Θεόφιλε
1
, напротив, отличается ярко выраженной почтительно-

официальной маркированностью, определяясь в словарях как 

‘usedfortalkingpolitelytooraboutsomeonewhohasaveryimportantoffic

ialorreligiousposition’ [Электронный ресурс] (cр. русское «Ваше 

Высокопревосходительство»). 

Не останавливаясь сейчас на вопросе о том, насколько 

целесообразно в стилистическом плане использование при 

передаче обращения одного и того же адресанта к одному и 

тому же лицу в пределах одного и того же текста двух 

достаточно различающихся в коннотативном плане этикетных 

формул, отметим, что указанная греческая единица в Деяниях 

апостолов применена уже не по отношению к адресату текста 

(который назван только по имени – ὦ Θεόφιλε), а при 

коммуникации с прокураторами Иудеи, представлявшими в 

провинции высшую римскую власть – Марком Антонием 

Феликсом (Деяния 23: 26; 24: 3) и сменившим его Порцием 

Фестом (Деяния 26: 25)
2
. Во всех трех случаях в 

рассматриваемом переводе также используется титул Excellency. 

Но если в данном случае статус адресатов каких-либо сомнений 

не вызывает (вопрос может стоять только о целесообразности 

применения данного титула по отношению к античной 

действительности), то касательно самого Феофила подобная 

ясность отсутствует, хотя по этому поводу имеется достаточно 

много гипотез (см., в частности [17], [18]). А так как искомое 

греческое слово обладает несколькими значениями (наилучший, 

                                                        
1 Греческие формы приводятся по [5]. 
2 В различных версиях, вследствие лексико-грамматических трансформаций текста, нумерация отдельных стихов 

может не вполне совпадать друг с другом. В статье представлена нумерация, соответствующая русскому 

Синодальному переводу. 
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лучший по душевным качествам, знатнейший, сильнейший и др. 

– см. [Дворецкий, 2016]), – то возникает вопрос о том, какое 

именно из них надлежит применять по отношению к Феофилу, с 

одной стороны, и вышеназванным римским чиновникам – с 

другой, и должен ли и в том и в другом случае использоваться 

один и тот же титул. Ниже сделана попытка проследить, как 

решалась указанная задача в разные исторические эпохи в 

некоторых наиболее известных англоязычных версиях 

Священного Писания.  

По традиции, в таких случаях в первую очередь 

обращаются к Библии Уиклифа. Однако приходится учитывать, 

что исходным текстом для этого перевода была латинская 

Вульгата [Vulgata, 1975], где использована форма звательного 

падежа optime. В формально-грамматическом отношении 

приведенная лексема, как и соответствующая единица 

оригинала, представляет собой превосходную степень имени 

прилагательного (bonus). Достаточно близка она к своему 

греческому прототипу и в семантическом плане, хотя 

компонент, связанный с силой, в ней непосредственно не 

представлен. 

Соответственно, в упомянутых фрагментах в Библии 

Уиклифа находим: ‘thou best Theofile’; ‘the beste Felix president’ 

(в Вульгате – optimopraesidi
3
Felici’); ‘thoubest Felix’, ‘beste 

Festus’ [Электоронный ресурс]. Т.е. передано было основное 

значение латинского optimus, но о каких-либо иных оттенках 

значения, представленных в греческом оригинале, а 

следовательно, и о возможности разной репрезентации 

интересующего нас эпитета, речь, естественно, не шла. 

По-иному, как известно, обстояло дело с У. Тиндейлом, 

сыгравшим виднейшую роль в создании «подлинной» (т.е. 

переводившейся непосредственно с еврейского и греческого 

оригиналов) английской Библии (далее соответствующие 

фрагменты библейского текста приводятся по [Электоронный 

ресурс]) и заплатившего за эту работу собственной жизнью. В 

Евангелии от Луки также акцентируется значение, связанное с 

понятием «добрый» (но реализующее его прилагательное 

                                                        
3 В греческом оригинале - ἡγεμών. 
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употреблено в положительной степени), причем при обращении 

чередуются третье и второе лицо (‘<…>I wolde wryte vnto the 

good Theophilus: that thou mightest knowe <…>’ 

Не лишено интереса то обстоятельство, что, передавая 

начало Деяний апостолов, где, как отмечалось выше, какого 

либо титула перед именем Феофила не стоит, У. Тиндейл 

добавил ‘(Dearefrende Theophilus)’
4
 – сочтя, вероятно, полное 

опущение обращения не вполне соответствующим нормам 

речевого этикета своего времени. При обращении же к римским 

наместникам наблюдается определенное разнообразие. В 

первом случае в письме хилиарха (военного трибуна, 

именуемого у Тиндейла vppercaptayne, а в Синодальном 

переводе «тясяче начальником») Клавдия Лисия прокуратору 

адресат именуется ‘most mighty rular Felix’ (что по-русски 

можно было бы, вероятно, передать как «могущественнейший 

правитель Феликс»), во втором – в речи обвинявшего апостола 

Павла перед наместником Тертулла – опускается слово rular. 

Наконец, обращаясь к преемнику Феликса, Павел именует его 

‘most dearest Festus’, т.е. близко к тому, как апостол Лука, 

согласно У. Тиндейлу, обращался к Феофилу. Если различие 

между «добрым» и «могущественным» при репрезентации 

оригинальной лексемы явно объясняется тем, что общественное 

положение Феофила (каково бы оно ни было) явно не могло 

совпадать с тем, которое занимал высший римский чиновник в 

Иудее, то дать убедительное обоснование тому, почему к лицам, 

занимавшим одну и ту же ступень в социальной иерархии, 

апостол и его обвинитель адресуются по-разному (напомним, 

что в исходном тексте в обоих случаях представлено греческое 

κράτιστε), несколько затруднительно. 

Как известно, наиболее авторитетным («национальным») 

переводом английской Библии уже несколько столетий 

признается знаменитая Библия короля Иакова (King James 

Bible/Version; Authorized Version). Поскольку роль, сыгранная 

при ее создании тем материалом, который содержался в Библии 

Тиндейла, никогда и никем под сомнение не ставилась 

(предметом обсуждения могло быть только то, какой именно 

                                                        
4 Скобки содержатся в тексте, по которому приводится цитата. 
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процент Библии Тиндейла в ней представлен), не лишено 

смысла сопоставление названных двух переводов при решении 

данной конкретной задачи. Поскольку текст King James Bible за 

прошедшие со времени ее появления несколько столетий 

подвергался редактированию, мы сочли целесообразным 

обратиться к первому изданию 1611 г. [Электронный ресурс]. 

Можно отметить, что при передаче интересующих нас 

фрагментов создатели Authorized Version предложили решения, 

не вполне совпадающие с вариантами У. Тиндейла, хотя вряд ли 

можно говорить об их принципиальном отличии. Так, при 

обращении к Феофилу в Евангелии от Луки использована форма 

‘most excellent Theophilus’; в Деянии апостолов Клавдий Лисий 

именует своего начальника ‘most excellent governor Felix’ (т.е. – 

за исключением имеющегося и в оригинале указания на 

должность – аналогичным образом). Однако и апостол Павел, и 

его обвинитель при обращении как к Феликсу, так и к Фесту 

титулуют их несколько иначе (хотя в значительной степени 

синонимично): ‘most noble Felix’; ‘most noble Fest’. 

Далее мы хотели бы остановиться на так называемой 

Новой Иерусалимской Библии (New Jerusalem Bible) 1985 г. 

[Электронный ресурс], представляющей собой переработанное 

издание версии 1966 г. (подробнее см. о ней [Wansbrough, 

1985]). Названный перевод привлек наше внимание по двум 

причинам. Во-первых, если все рассмотренные выше версии 

носили либо оппозиционный католицизму (Библии Уиклифа и 

Тиндейла), либо официально антикатолический (англиканский) 

характер (Authorized Version), то названный труд был создан 

католическими учеными, образцом для которых служила 

соответствующая французская версия, подготовленная 

Доминиканской Библейской школой в Иерусалиме 

(La Bible de Jérusalem). Во-вторых, ее достаточно высоко 

оценили и многие видные представители Русской Православной 

Церкви – ср. слова митрополита Волоколамского Иллариона: 

«Опыт христианских церквей в других странах показывает, что 

переводы Писания на современный литературный язык – 

неотъемлемая часть диалога традиции и современности. В 

католической Церкви эта проблема была решена созданием 

таких переводов, сочетающих точность с литературными 
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достоинствами, как французская Bible de Jerusalem или 

английская Jerusalem Bible» [Электронный ресурс]. 

Титулование адресата Евангелия от Луки в упомянутой 

версии, по существу, мало отличается от того, которое находим 

в Good News Bible, хотя введенное в последней начальное 

обращение в данном случае отсутствует, а трансформация 

исходной конструкции несколько иная:  

‘
3
 I in my turn, after carefully going over the whole story from 

the beginning, have decided to write an ordered account for you, 

Theophilus, 
4
 so that your Excellency may learn how well founded the 

teaching is that you have received’. 

Аналогично адресуется к своему начальнику в «Деяниях 

апостолов» и Клавдий Лисий: ‘Claudius Lysias to his Excellency 

the governor Felix, greetings’. 

В двух других фрагментах, где в исходном тексте 

фигурирует интересующая нас лексема, находим 

соответственно: ‘Your Excellency, Felix’ и ‘Festus, your 

Excellency’. 

Таким образом, создатели Новой Иерусалимской Библии 

предпочли пойти по пути унификации вариантов 

рассматриваемого обращения, подчеркнув прежде всего 

высокий общественный статус каждого адресата и титулуя их 

единицей, принадлежащей к почтительно-официальному 

регистру (хотя насколько оправданно делать это и в отношении 

Феофила, статус которого неясен, и по адресу высших римских 

чиновников в Иудее, однозначно сказать сложно…). 

Таким образом, как показывает и тот ограниченный 

материал, который был рассмотрен в настоящей статье, вопрос 

об адекватной передаче титула, являющегося предметом нашего 

исследования, достаточно сложен и, полагаем, заслуживает 

дальнейшего изучения. 

 

Литература 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Канонические. Современный русский перевод. М.: 

Российское библейское общество, 2011. – 1408 с.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

40 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета c параллельными местами и приложениями. 

Перепечатано с издания Московской Патриархии. М.: 

Российское библейское общество, 2013. – 1346 с. + 

Приложения (не нумерованы).  

3. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-руский словарь. // Alpha 

online. Электронный ресурс. [URL] // Режим доступа: 

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html/ Дата обращения 

17.01.2016. 

4. Митрополит Волоколамский Илларион. Переводы Библии: 

история и современность. // Международная богословская 

конференция Русской Православной Церкви «Современная 

библеистика и предание Церкви». Москва, 26 – 28ноября 

2013 г. // Электронный ресурс. [URL] // Режим доступа: 

http://theolcom.ru/images/pdf/bible_papers/02_mitr.Hilarion.pdf. 

Дата обращения 23.01.2016. 

5. Подстрочный перевод на русский язык Ветхого и Нового 

Заветов. // Nestle – Aland. Septuaginta. Электронный ресурс. 

[URL] // Режим доступа: http://manuscript-bible.ru/. Дата 

обращения 23.01.2016. 

6. Dr. Robert G. Bratcher. Obituary. // The News&Observer. 

Электронный ресурс. [URL] // Режим доступа: 

http://www.legacy.com/obituaries/newsobserver/obituary.aspx?n

=robert-g-bratcher&pid=144069874. Дата обращения 

23.01.2016. 

7. Good News Bible. // Bible Gateway. Электронный ресурс. 

[URL] // Режим доступа: 

https://www.biblegateway.com/versions/Good-News-

Translation-GNT-Bible#booklist. Дата обращения 23.01.2016. 

8. Gute Nachricht Bibel. // Die Bibelportal der Deutschen 

Bibelgesellschaft. Электронный ресурс. [URL] // Режим 

доступа: https://www.die-bibel.de/online-bibeln/gute-nachricht-

bibel/bibeltext/. Дата обращения 25.01.2016. 

9. John Wycliffe's Translation. Электронныйресурс. [URL]. // 

Режим доступа: 

http://wesley.nnu.edu/fileadmin/imported_site/biblical_studies/w

ycliffe/. Дата обращения 23.01.2016. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

41 

10.  King James Version 1611. // King James Bible Online. 

Электронный ресурс. [URL] // Режим доступа: 

http://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/. Дата 

обращения 23.01.2016. 

11.  Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 

International Edition. Oxford: Bloomsbury Publishing Plc, 2002. 

– 1682 p. 

12.  New Jerusalem Bible. // Catholic Online. Электронный ресурс. 

[URL] // Режим доступа: http://www.catholic.org/bible/. Дата 

обращения 24.01.2016. 

13.  Nida E.A., Taber Ch. The Theory and Practice of Translation. 

Leiden: By E.J. Brill, 1982. VIII+219 p. 

14.  Tyndale Bible. // Bible Study Tools. Электронный ресурс. 

[URL] // Режим доступа: http://www.biblestudytools.com/tyn/. 

Дата обращения 24.01.2016. 

15.  Vulgata. Biblia Sacra iuxta Versionem. II. Stuttgart: 

Württembergische Bibelanstalt, 1975. – P. 955 – 1580.  

16.  Wansbrough H. The New Jerusalem Bible 1985. Электронный 

ресурс. [URL] // Режим доступа: http://www.bible-

researcher.com/new-jerusalem-bible.html/. Дата обращения 

24.01.2016. 

17.  Who is Theophilus? Электронный ресурс. [URL] // Режим 

доступа: http://www.theophilus.org/theoname.html. Дата 

обращения: 17.01.2016. 

18. Who was Theophilus at the beginning of Luke and Acts? // 

gotQuestions?org. Электронныйресурс. [URL] // Режим 

доступа: http://www.gotquestions.org/Theophilus-Luke-

Acts.html. Дата обращения 17.01.2016. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

42 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
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Фразеологизмы с цифровым компонентом в русском и 

китайском языках (сопоставительный аспект) 
 

Phraseological units with figure component in the Russian and 

English languages 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросам современного речеупотребления широко 

распространенных фразеологизмов с цифровым компонентом в русском и китайском 
языках. В результате семантико-культурологического анализа языковых единиц этого 

типа были открыты вполне определённо и ярко не только их сходство, но и - что более 

важно - различие их культурно-языковых коннотаций. Это особенно ценно для 
успешной коммуникации двух народов – русского и китайского. 

Abstract: The article is dealing with present-day usage of phraseological units having 

figures as components which are widely spread in Russian and Chinese. The semantic-cultural 
analysis of language units of this type has revealed quite definitely and vividly not only their 

similarity but – more importantly – the difference in their cultural connotations. This kind of 

comparative study is especially valuable for a successful communication of the two nations – 
Russians and Chinese. 

Ключевые слова: фразеологизмы, цифровой компонент, культурные коннотации, 

сопоставительное исследование. 
Keywords: phraseological units, figure component, cultural connotations, comparative 

study. 

 

1. Актуальность исследования 

«Фразеология исследует наиболее живой, подвижный и 

разнообразный отряд языковых явлений» [Виноградов, 1946: 

47]. Фразеологизм - это устойчивое неделимое словосочетание 

или выражение, обладающее определенным обособленным 

значением. Фразеологизмы являются наиболее сложной в 

семантическом плане группой языковых единиц. «Каждый 

фразеологизм существует в нашей речи до той поры, покуда 

отдельные элементы, входящие в его состав, незаметны, 

неощутимы для нас ... Неотъемлемый признак фразеологизмов 

заключается в том, что они используются нами как нечто 

целостное, монолитное, автоматически, при полном невнимании 

к их отдельным частям» [Чуковский, 1968: 801]. Трудности в 

понимании фразеологизмов связаны с тем, что общий смысл 
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этих образных выражений невозможно понять, исходя из 

простой суммы значений составляющих их компонентов.  

«Фразеологические единицы представляю собой фонд 

выразительных средств языка ... Подавляющая масса 

фразеологических единиц относится или к экспрессивной речи 

книжного, риторического типа, или наоборот, к экспрессивной 

речи разговорно-сниженного типа, т.е. имеет в речи резко 

выраженную стилистическую функцию» [Пасечник, 2009]. 

Фразеологизмы как специфические языковые единицы, 

отражающие национально-культурную семантику, всегда 

представляют большой интерес и большие трудности для 

иностранцев. 

«Язык - это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир 

в воcприятии человека. Мир в данном случае - это окружающая 

человека реальность. Одновременно в зеркале языка отражается 

и сам человек, его образ жизни, его поведение, 

взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, 

культура - мир в человеке» [Тер-Минасова, 2008: 259]. Язык 

является важным средством общения между людьми. Каждый 

язык вполне может отразить культурную специфику всего 

народа. Фразеологизм – одна из самых важных и ярких единиц 

языка. Он представляет собой как бы «изюминку» в 

концентрированной форме и обычно оказывает сильное 

эмоциональное влияние. Фразеологизм делает повествование 

ярким и доступным и облегчает восприятие научных трудов.  

Мы сейчас живем в эпоху цифр. Люди ценили цифры с 

давних времен. Цифры всегда играли значительную роль в 

жизни человека. С древних времён люди ценили цифры.  

Многие сказки, пословицы и поговорки связаны с цифрами. 

Безусловно, фразеологизмы с цифровым компонентом являются 

обязательной частью культуры, особенно в наши дни. 

Действительно, в условиях массовой международной и 

межкультурной коммуникации адекватное использование 

числительных является особенно важным, поскольку в разных 

культурах разные цифры имеют разные символические 

коннотации. Широкое использование в речи цифр и 

фразеологизмов с цифровым компонентом уже стало 

привычным для китайского и русского народов. Однако, 
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фразеологические единицы с цифровым компонентом могут 

иметь разные значения в русском и китайском языках. 

Исследование различия и сходства фразеологизмов с цифровым 

компонентом в китайском и русском языках несомненно 

способствует взаимопониманию и взаимодействию между 

двумя странами в самых разных сферах. В связи с этим есть 

необходимость провести исследование различия и сходства 

китайских и русских фразеологизмов с цифровым компонентом 

с точки зрения культуры.  

На материале китайских и русских фразеологизмов с 

цифровым компонентом был проведён сопоставительный 

анализ и сделаны обобщения и выводы, позволяющие узнать как 

можно глубже и больше о китайском и русском менталитетах, 

это поможет преодолеть языковые барьеры и будет 

содействовать успешной взаимной коммуникации между 

народами двух стран. 

2. Семантическая характеристика русских и китайских 

фразеологизмов с цифровым компонентом и 

сопоставление традиционных представлений носителей 

русского и китайского языков о различных цифрах. 
«Необозримо многообразие человеческих отношений, 

которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и 

афоризмах. Из бездны времен дошли до нас в этих сгустках 

разума и знания жизни радость и страдания людские, смех и 

слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, 

честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и 

уродство предрассудков» [Шолохов, 1984: 3]. Все эти эмоции и 

чувства отражаются в фразеологизмах с цифровым 

компонентом в китайском и русском языках.  

В процессе развития культуры иобщества у разных 

народов сформировались свои особенности восприятия и 

употребления цифр. С древних времён цифры тесно связаны 

с повседневной жизнью людей. Они и сейчас все чаще 

находятся в центре внимания. Российский и китайский народы 

имеют различные особенности восприятия и употребления цифр 

и, соответственно, в языках этих народов фразеологизмы с 

цифровым компонентом имеют различные семантические 

характеристики. В результате анализа многочисленных 
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фразеологизмов с цифровым компонентом перед нами 

постепенно открывается цифровая языковая картина мира.  

В разных культурах одни и те же цифры имеют различный 

культурный подтекст. Незнание этого факта может привести к 

недоразумениям в процессе общения. Изучение культурных 

особенностей в области отношения к тем или иным цифрам 

позволяет получить представление о различиях и сходствах 

культуры, религии, языковых традиций двух наций. Это 

поможет двум народам лучше узнать друг друга и в какой-то 

степени стимулирует связь между странами. 

Цифры всегда имели, имеют и будут иметь большое 

значение как для китайского, так и для русского народа. Это 

положение наиболее полно можно проследить, тщательно 

изучив употребление фразеологизмов с цифровым 

компонентом. 

2.1. Одни и те же цифры имеют синонимические 

значения в китайском и русском языках 

Во фразеологических словарях китайского и русского 

языков нетрудно найти фразеологизмы с цифрой один (или 

первый), которые по значениям близки  друг к другу. Например, 

в русском языке часто встречаются такие фразеологизмы, как 

первые шаги; в первую очередь; на первых порах; в первую 

голову. Китайские интеллигенты любят употреблять такие 

фразеологизмы, как 一见如故 «встретиться в первый раз как 

старые приятели; как старые», 一见钟情 «любовь с первого 

взгляда; влюбляться с первой встречи». В этих фразеологизмах 

цифра один (или первый) имеет значение «начать и прежде 

всего». 

Существуют также такие  фразеологизмы, как как одна 

копейка, как одну копейку в русском языке и一扫而光 «букв.: 

смести, скупить сразу за один раз; смести дочиста», 一无所知 

«букв.: не знать ни одной капли; абсолютно ничего не знать; 

совершенно не разбираться», 一丝不挂 «букв.: не носить ни 

одной шелковой нитки; совершенно обнажённый» в китайском 

языке.  

Кроме того, цифра один наблюдается и в таких русских 

фразеологизмах, как  одним миром мазаны; на один 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

46 

покрой/одного покроя; на одно лицо; всё одно; один в одного; 

один в один; один к одному; одного поля ягоды; из одного и того 

же теста; на одну колодку и т.д.. Так же и в китайских 

фразеологизмах一模一样 «букв.: как одна капля; совершенно 

одинаковый;  капля в каплю;  как две капли воды; точь-в-точь»; 

表里如一 «одинаковый внутри и снаружи»  и 一丘之貉 

«барсуки с одного холма; два сапога пара; одного поля ягоды» 

цифра один обладает одним и тем же значением «одинаковый, 

похожий». 

В китайском и русском языках цифра один обладает 

такими значениями, как  очень быстро; сразу; за один раз; за 

один прием; в один прием. Примерами служить могут 

фразеологизмы такие, как одна нога здесь, другая там/ на одной 

ноге; как одна минута; одним духом; одним махом; с одного 

маху; в один присест  в русском языке и一举成名 «букв.: сразу 

же после первой попытки стать знаменитым; сразу же 

обрести известность»,一挥而成 «раз-два и готово; одним 

духом» и 一蹴而就 «в один приём; одним махом; за один 

присест» в китайском языке. 

2.2. Одни и те же цифры имеют противоположные или 

совершенно разные значения в китайском и русском языках 

Под влиянием разных культур в двух языках одна и та же 

цифра приобретает противоположные значения. Например, в 

русском языке найти какие-либо фразеологизмы с цифрой 

шесть почти невозможно. Причина в том, что христианство 

оказывает большое влияние на западные страны, в том числе и 

на Россию. В Библии шестая главная молитва посвящается злу. 

Цифра шесть у русских всегда ассоциируется со злом и 

нечистой силой. В фразеологизмах русского языка цифра шесть 

редко употребляется в коннотативном значении. Так, говорят о 

«шестом чувстве», называя им чутьё, интуицию, то есть 

обострённую способность человека что-л. предчувствовать, 

предвидеть, которая дополняет данные ему природой внешние 

чувства (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Число, 

состоящее из нескольких шестёрок, считается в русской 

культуре недобрым: так шестьсот шестьдесят щесть 

воспринимается как знак дьявола, нечистой силы.  
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Цифра шесть в китайской культуре является знаком 

«здоровый, благополучный и счастливый». В Китае есть 

традиционный взгляд, согласно которому люди с уважением 

относятся к цифре шесть. В китайской классической Книге 

Перемен «И Цзин» цифра шесть - это символ удачи. Кроме 

того, в древнем Китае цифра шесть созвучна понятию 

«служебное положение, хорошая карьера», она является 

необходимым элементом в искусстве пожелания благополучия. 

Поэтому некоторые люди любят вешать на стены рисунки или 

картины с образами «летучей мыши», «оленя» и «сороки», 

чтобы привлечь благополучие. В китайском языке цифра шесть 

имеет коннотативное значение, символизируя благополучие 

и удачу. Например, китайский фразеологизм с двумя 

шестёрками 六六大顺 «сплошное счастье и благополучие» 

.Кроме того, в китайском языке  существует слово 六合 «букв.: 

соединение шести элементов», которое обозначает гармоничное 

соединение неба, Земли, востока, запада, юга и севера. Именно 

эти шесть элементов создали Мир. Поэтому цифра шесть 

представляет собой счастье, везение, гармонию, благополучие в 

сознании китайского народа. Китайцы стремятся, так или иначе, 

связать свою деятельность с этими цифрами. Они будут в 

восторге, если им удастся заказать в гостинице шестой номер. 

Симпатия и любовь китайцев к шестёрке проявляется  в 

китайских фразеологизмах六畜兴旺 «шесть домашних 

животных растут очень хорошо» , 三头六臂 «букв.: три 

головы и шесть плеч; способный на всё; очень толковый и 

умелый; на все руки мастер» и т.д.. 

Несмотря на это, нужно отметить, что в некоторых 

китайских фразеологизмах с шестеркой, таких, как 六亲不认 

«букв.: не признавать никого из шести родственников; не 

признавать ни родных, ни друзей»; 六亲无靠 «букв.: из  шести 

родственников не на кого опереться; не на кого опереться; нет 

ни родственников, ни друзей; ни роду, ни племени » ; 六神无主 

«букв.: никто из шести богов не знает, как быть; не знать, как 

быть; в полной растерянности; потерять голову», все-таки 

ощущаются некие отрицательные эмоции. 
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2.3.Разные цифры имеют похожие значения в 

китайском и русском языках 

В китайском языке есть  фразеологизм三心二意, 

буквальный перевод которого звучит в русском языке как три 

сердца - два мнения (две мысли),что означает «колебаться». 

Эквивалентная русская фразеологическая единица – семь 

пятниц на неделе, со значением «нерешительный, 

непостоянный». Как видим, в составе русского эквивалентного 

фразеологизма присутствует другой цифровой эквивалент. То 

же самое происходит с китайским 

фразеологизмом三思而行«букв.: трижды подумать, а только 

потом действовать; тщательно взвесить, а потом уж 

решать; долго рассуждай, да скоро делай» и его русским 

эквивалентом «семь раз отмерь, один раз отрежь». Это 

говорит о различии ментального и концептуального 

представления у русских и китайцев о категории постоянства / 

непостоянства. У носителей русского языка это понятие связано 

с цифрами семь и один. А у китайцев это связывается с цифрами 

три и два. В то же время в китайском языке есть фразеологизмы 

七上八下 «букв.: семь наверху, восемь внизу; сердце (душа) не на 

месте; быть в смятении» и七零八落 «букв.: семь и восемь 

навалом; в пух (и прах); расстроиться», тут цифра семь имеет 

коннотативное значение, символизируя беспорядок и даже хаос.  

Есть один китайский фразеологизм 九霄云外, буквальный 

перевод которого: «за девятое небо» - очень далеко; заоблачная 

высь; за тридевять земель, а в переводе фразеологизма цифра 

«семь» отсутствует. А в русском языке аналогичные 

фразеологизмы только с цифрой семь (седьмая, в редком случае 

десятая) вместо девяти. См. фразеологизмы: за семь верст 

киселя хлебать – «далеко и попусту идти, ехать, тащиться и 

т. п. куда-либо» ; семь пятниц на неделе - «кто - либо часто, 

легко меняет свои решения, намерения, настроения и т. п. » , 

семь верст до небес - «очень много»; седьмая (или десятая) 

вода на киселе – «очень дальний родственник»; попадать на 

седьмое небо или на седьмом небе – «испытывать чувство 

блаженства»;  семи пядей во лбу - «очень умный, выдающийся»; 

согнать семь потов - «изнурять, изматывать тяжелой 
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работой». Фразеологизм попадать на седьмое небо или на 

седьмом небе соединяется со словом «небо».«Седьмое небо» в 

русском языке аналогично словосочетанию «девятое небо» в 

китайском языке. Это связано с тем, что в христианстве цифра 

семь встречается повсеместно: семь таинств; семь смертных 

грехов; семь печатей и т.д. Символ Бога - это седьмой, 

центральный луч посреди шести лучей творения. А китайцы 

ценят Инь и Ян - одна из основных концепций древнекитайской 

натурфилософии. В старину считалось, небо - Ян, а земля - Инь. 

Нечётная цифра входила в состав Ян. И девять - самая большая 

нечётная цифра. Именно поэтому она является символом 

крайней степени, и китайские фразеологизмы с цифрой девять 

обычно описывают что-то «очень высокое, большое, широкое и 

т.д.». Отсюда происходит «девятое небо». 

2.4. Одинаковая цифра имеет совершенно разные или 

противоположные значения в одном и том же языке 

Особый интерес представляет случай, когда в одном языке 

одинаковая цифра имеет противоположные значения в разных 

фразеологизмах. Например, цифра два. В китайском языке 

фразеологизмы с цифрой два обычно обладают  негативными 

значениями, как一心不能二用 «за раз два дела не делают», 

三心二意 «букв.: три сердца – два мнения; колебаться; с 

сомнением; проявлять нерешительность». Цифра два здесь 

обозначает «в сердце другие мысли». Сейчас, как ни странно это 

звучит, цифра два приобрела еще значение « очень глупый, 

бестолковый ». Во избежание негативных семантических 

оттенков  китайцы часто употребляют иероглифы “两 (лиан)” и 

“双 (шуан)” вместо цифры два . Однако они не цифры. “两 

(лиан)”и “双 (шуан)” являются знаком “ пара”. Соответственно, 

в китайском языке они имеют такие значения, как два, двое, 

пара, оба. Китайские фразеологизмы со словом “两 (лиан)” или 

“双 (шуан)” в большинстве случаев – это фразеологизмы с 

позитивными значениями. Например: 一举两得«букв.: одним 

выстрелом убить двух зайцев; разом решить двойную задачу»; 

两全其美 «букв.: устраивать и ту и другую сторону; 

устраивать всех; и волки сыты, и овцы целы»; 一箭双雕 «букв.: 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

50 

одной стрелой убить пару орлов; одним выстрелом убить двух 

зайцев»;双管齐下 «одновременное ведение двух дел; 

одновременно открыть два пути»; 双喜临门 «двойная радость; 

большая радость и счастье». 

Цифра два входит во многие русские фразеологизмы, 

которые могут быть как нейтральными, так и с негативными или 

позитивными коннотациями. Так, выражение «как две капли 

воды» говорит о полном сходстве; «одним выстрелом убить 

двух зайцев» говорит о достижении одновременно двух целей. 

Цифра два употребляется также в значении «мало», указывая на 

малое количество чего-л. или на небольшую степень проявления 

чего-либо: «в двух шагах» - очень близко; «в двух словах» - 

очень коротко, сжато; «в два счёта» - очень быстро, 

моментально, без промедления, «дважды два» - совершенно 

просто, запросто. Два - это первая чётная цифра. По 

представлениям русских, цифра два - «бесовское, нечистое», 

русские считают, что чётные цифры приносят людям несчастье 

и неудачу. Вот почему у русских принято дарить цветы только 

в нечётном количестве. Некоторые русские фразеологизмы 

отражают это представление и имеют некоторые отрицательные 

коннотации, например: «два сапога пара» означает «один 

другого не лучше; всё равно, одинаково». Выражение «ни два, ни 

полтора» –«ни то ни сё; ни рыба ни мясо; нечто 

неопределённое» и т. д. В русский язык вошли некоторые 

устойчивые выражения со словом «второй»:«вторая натура» - 

внутренние склонности человека; «вторая молодость» - прилив 

новых сил в пожилом возрасте или успех какого-либо 

произведения, пришедший снова через много лет. 

В китайских фразеологизмах с цифрой четыре имеет 

место аналогичная ситуация. Так, в фразеологизме 四平八稳 

«букв.: четыре гладкости и восемь стабильностей; тишь да 

гладь; гладко и без осложнений; без сучка, без задоринки; 

прочный; устойчивый» цифра четыре символизирует «гладкий, 

спокойный, стабильный». Однако в фразеологизме 四分五裂 

«букв.: четыре разделения и пять 

трещин; переживать развал и крах; трещать по всем швам; 

полный раскол». Цифра четыре - это символ краха. Очевидно, 
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что слова стабильность и крах абсолютно противоположны по 

значению.  

Нужно отметить, что китайцы не любят, даже боятся 

цифры четыре. Если в лифте китайского офисного здания не 

обнаружите кнопку четверного этажа, не удивляйтесь. Цифра 

четыре - это табу для китайцев, это символ «смерти». 

Негативная коннотация вызвана сходством по звучанию с 

китайским словом 死 «смерть». 

3. Заключение 

Цифра - одно из главнейших понятий окружающего нас 

мира, которое во многих случаях может выступать как мера, 

количества чего-то. Безусловно, что цифра имеет важнейшее 

место в словесном выражении мировоззрения русского и 

китайского народов (в том числе через фразеологизмы). 

Цифры играют важную роль в жизни людей с древних 

времён, а особенно сейчас, в эпоху технологических революций. 

Отношение к цифрам ярко отражается во фразеологизмах, 

поскольку фразеологизм представляет собой уникальное 

языковое явление, тесно связанное с культурой и менталитетом 

носителей языка.  

В данной статье была сделана попытка обобщить 

социокультурные аспекты цифр в китайских и русских 

фразеологизмах, выявить особые коннотации цифр, и, 

соответственно, сходство и различие между китайскими и 

русскими фразеологизмами с цифровым компонентом. 

На основании проведенного анализа мы пришли к 

следующим выводам: 

 1. В китайских фразеологизмах число обычно появляется 

со своим кратным числом в связи с тем, что китайцы 

предпочитают парное, стремятся к симметрии и гармонии. 

Например: 一清二楚 «букв.: второе яснее первого; яснее ясного; 

ясно, как черным по белому; ясно, как божий день; как дважды 

два»;  一穷二白 «букв.: одна бедность и две отсталости; 

бедность и отсталость»;  三教九流 «букв.: три религиозные 

школы и девять философских течений; люди разных школ и 

различных убеждений; люди самых различных профессий; люди 

из всевозможных кругов; самый разношёрстный люд»; 
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四面八方 «букв.: четыре стороны и 8 направлений; везде и 

всюду; со всех сторон; со всех концов; повсюду»; 四通八达 

«букв.: в четыре стороны и восемь направлений; с удобными 

пятями сообщения; проезжий, обширный»; 五光十色 «букв.: 

пять светов и десять цветов; яркие краски; 

разноцветный; многокрасочный». А в русском языке таких 

способов не наблюдается. 

2. У китайского и русского народов существует заметное 

различие в употреблении цифр в фразеологических оборотах. 

Например, в русском языке наибольшее количество 

фразеологизмов - с цифровым компонентом: один, два, семь. А 

наименьшее количество фразеологизмов с компонентом три, 

шесть, восемь и т. д.  

Китайские фразеологизмы с цифровым компонентом 

обычно состоят из таких цифр, как ноль - девять, а также с 

числами десять, сто, тысяча и десять тысяч. В русском же 

языке крайне редко встречаются фразеологизмы с такими 

большими числами, как тысяча, десять тысяч, хотя 

существует несколько фразеологизмов с числами двадцать 

пять «опять двадцать пять» - то же самое, одно и то же; о 

чем-либо надоевшем, постоянно, систематически 

повторяющемся», сорок «сорок сороков - бесчисленное 

множество, количество чего-либо» и сто «на все сто - 

отлично; хорошо». 

3. В составе фразеологизмов в русском языке цифры три, 

шесть, восемь редко появляются; цифра девять и число десять 

встречаются примерно одинаково. Китайцы, особенно южане, 

любят цифру три, которая обозначает «впереди всех; в первую 

очередь; сначала; вначале; сперва». Позитивная коннотация 

вызвана сходством по звучанию с китайским словом先«сначала; 

вначале; сперва» на кантонском (сейчас гуанчжоуском) 

диалекте. И еще самое главное, что в древнем китайском языке 

цифра три обозначает «много; большое количество». Можно 

сказать с большой степенью уверенности, что китайский народ 

создал наибольшее количество фразеологизмов с компонентом 

три, шесть, восемь, девять, десять, сто, тысяча, десять 

тысяч.  
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4. В обоих языках используются фразеологизмы с числом 

с половинкой, имеющие негативные коннотации. Например: 

русский фразеологизм «ни два, ни полтора» - «ни то ни сё; ни 

рыба ни мясо; нечто неопределённое» и китайский «半斤八两» - 

«250 грамм (половина цзина) и 400 грамм (восемь лян, т.е. 

меньше одного цзина); русский эквивалент - два сапога пара, 

или хрен редьки не слаще». 

5. Русские считают, что чётные числа являются 

несчастливыми, а нечётные — счастливыми. Поэтому число 

принесенных цветов должно быть нечетным. А в Китае чётные 

числа, наоборот, пользуются популярностью при выборе дат 

или подарков. Кроме того, китайцы всегда обращают внимание 

на гармонический оттенок слова.  

6. Цифра шесть в русском языке обозначает зло, а в 

китайском – это счастье и благополучие. Русские любят цифру 

семь, обозначающую счастье, а китайцы обожают цифру восемь, 

которая значит «разбогатеть». В русском языке цифра семь 

является знаком неба, а в китайском это девять. Причина такого 

различия - в разных культурах. Христианство, в частности, 

православие почти не оказывало влияния на культуру Китая в 

процессе формирования фразеологического фонда китайского 

языка. Так что цифра семь в китайском языке не обладает 

такими позитивными характеристиками, как в русском языке. 

Тут нужно добавить, что китайцы любят цифру девять еще и 

потому, что она по звучанию похожа на китайское слово 久 

«долгий; вечный ». 

7. Большинство китайских фразеологизмов с цифровым 

компонентом выражается группой из четырех слов-иероглифов. 

А русские аналогичные фразеологизмы не ограничиваются этим 

правилом. 

Различные коннотации тех или иных цифр отражают 

мудрость и искусство русского и китайского народов, поэтому в 

условиях межкультурной коммуникации адекватное 

использование фразеологизмов с цифровым компонентом 

является крайне важным. Понимание подобных культурных 

традиций и стереотипов может помочь нам преодолеть 

языковые и культурные барьеры и содействовать взаимной 
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коммуникации между народами двух стран. Надеюсь, изучение 

данной темы немного поможет людям в преодолении 

коммуникативных трудностей, в устранении недоразумений и 

недопонимания, в предотвращении ссор и конфликтов. 
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Внешность женщины в языковой картине мира британцев  

(на примере СГ «Внешность» паремий английского, 

валлийского, гэльского и англо-шотландского языков) 
 

Woman’s appearance in the British linguistic woldimage (a case 

study of proverbs) 
 

Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-сопоставительный анализ 

паремилогических единиц английского, валлийского, гэльского и англо-шотландского 

(скотс) языков; определяются качественные и количественные особенности 
репрезентации внешности женщины; в ходе работы применяется метод выборки по 

признаку гендерной маркированности, т.е. в корпус исследования отбираются только те 

паремиологические единицы, в которых каким-либо образом упоминается женщина и ее 
внешность. Далее отобранный материал систематизируется и выбранная тематика 

обозначается как семантическая группа (СГ) «Внешность», внутри которой выделяются 

логемы, в внутри логем – подлогемы, определяя таким образом логико-семантическую 
структуру СГ. 

Abstract: This article deals with contrastive-comparative analysis of paroemiological units 

of English, Welsh, Gaelic and Scottish English languages; qualitative and quantitative 
specialties of representation of woman’s appearance are being distinguished. Corpus of the 

study is formed via selection of gender-marked sampling method, which implies the selection 

of only those proverbs where a woman is somehow mentioned. Selected material is organized 
into semantic group “Appearance”, inside which logema and sub-logema are being extracted, 

establishing in such a manner its logical-semantic structure. 

Ключевыеслова:паремиологическая единица, логико-семантическая структура, 
семантическая группа, логема, подлогема, языковая картина мира. 

Keywords: paroemiological unit, logical-semantic structure, semantic group, logema, sub-

logema, linguistic world-image. 
 

Внешность – это лицо человека, его фигура, одежда, 

совокупность характерных особенностей его облика [Толковый 

словарь русского языка, Электронный ресурс]. Оформление 

внешности (одеждой, обувью, прической и т.п.) является не 

только средством самовыражения, но и средством невербальной 

коммуникации, передающей не только какие-либо 

индивидуальные особенности, но и  определенные национально-

культурные ценности и стереотипы. На современном этапе 

развития общества, в эпоху глобализации, национальные 
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культуры отходят на второй план, выступая по отношению к 

глобальной как диковинка, экзотика, в связи с чем национально-

специфические представления о внешности человека 

размываются, освобождая место глобализированной красоте и 

единым стандартам внешности. Попытки сохранения и 

всестороннего исследования культур и национального колорита 

являются первостепенной задачей, ведь внешность и 

представления о ней несут в себе видимые проявления картины 

мира той или иной этнической группы, этноса.  

Рассмотрим национально-специфичные стереотипы 

репрезентации внешности женщины  и представления о ней в 

картине мира британцев, складывающуюся через совокупность 

картин мира таких языков, как: английский, валлийский, 

гэльский и скотс. Материалом исследования послужит кладезь 

народной мудрости – словари паремий указанных языков, 

причем изданные в конце 19 – начале 20 в.в., поскольку для 

анализа нам нужны только сформированные, 

выкристаллизовавшиеся национальные стереотипы.  

Британская культура богата паремиями на тему 

внешности женщины.  В выбранном пласте пословиц и 

поговорок есть, например, указывающие на то, что для 

женщины главное не красивая внешность, а добродетель:  

(английский) Afair woman, without virtue, is like palled wine. 

[Hazlitt, 1869: 10]. Красивая женщина без добродетели что 

выдохшееся вино.  (валлийский) Gwisgoreu merchywg wylder. 

[Vaughan, 1889: 357]. Истинное украшение истинной девы – 

скромность.  (гэльскийшотландский)Isiant-

àilleantachdmaisenamban [Macdonald, 1926: 85]. Красота 

женщин заключается в их скромности.  Над женщиной и ее 

внешностью подтрунивают и порой открыто иронизируют: 

(английский) The more women look in their glasses, the less they 

look to their house [Hazlitt, 1869: 379]. Чем больше женщины 

смотрятся  в зеркало, тем меньше они смотрят за хозяйством.  

(валлийский) Triphethtebygynailli’rllail : ysgubawrdeghebyd; 

maildeghebddiawd; amerchdeghebeigeirda [Vaughan, 1889: 350]. 

Чаша без вина, сарай без запасов зерна как красивая и милая 

женщина с испорченной репутацией.(гэльскийшотландский) 

Cha ruig am beagan fuilt air cùl a’ chinn’s air clàr aíín aodainn 
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[Nicolson, 1882: 85]. 

Жиденькиеволосикинескроюттебяниспереди, нисзади.  

(гэльскийирландский)Trínithechómhmaithlenitheníosfeárrná iad, 

– claidheamhadhmaidagfearmeathta, beanghránnaagdall, droch-

éadachagfeararmeisge.[O'Rahilly, 1922: 76]. Три вещи служат 

одинаково хорошо: деревянный меч в руках подлеца, уродина 

замужняя за слепым, дырявый костюм на пьяном. (скотс) She's 

baith back and breast [Cheviot, 1896: 296]. У нее перед не 

отличишь от зада. Также представлен и идеал внешности 

женщины, особенно детально описанный в гэльском языке:  Trí 

beagaisfeárr, ibeagnacurcóige, beagnacaereach, agusbeagnamná 

[Nicolson, 1882: 68]. Три вещи хороши в малом размере: 

пчелиный улей, овца, женщина.  Natrínitheisgrana ’nagcineálféin. – 

beanchaolruadh, capallcaolbuidhe, bóchaolbhán[O'Rahilly, 1922, p. 

77]. Три вещи одинаково уродливы: тощая рыжеволосая 

женщина, тощая желтая лошадь и тощая белая корова.Beag 

do hórduigheadh ar dtúis an t-cach, an chiú, ’s an bhean [O'Rahilly, 

1922: 173]. Лошадь, гончая и женщина изначально созданы 

маленькими. Помимо представлений о внешности в 

исследуемых лингвокультурах содержатся и отвлеченные 

наблюдения: (английский) A handsome hostess is bad for the 

purse [Hazlitt, 1869: 379]. Красивая хозяйка плоха для кошелька. 

(валлийский) Triphethawnawraigynanniwair: tegwchyneigwyneb; 

ffolinebyneiphen; abalcheddyneichalon [Vaughan, 1889: 10]. Три 

вещи может сделать женщину капризной: легкомыслие, 

тщеславие, модный макияж. (гэльский шотландский) Glas-

labhradh air nighean gun fhios ach lasar na sùil ga innse chs 

[Nicolson, 1882: 81]. Хоть дева и немногословна и слишком 

скромна, обо всем тебе скажут ее глаза и мягкий взгляд.  

(гэльский ирландский)  Sróncon, glúnfir, aguscíochmná, natrí 

nitheisfuairelefagháil [O'Rahilly, 1922: 71]. Три вещи самые 

холодные: нос гончей, мужские колени и грудь женщины. 

(скотс) Cats sit i’ the sun, but fair maidens sit within [Cheviot, 

1896:113]. Кошки сидят на солнышке, а красавицы в доме. 

Для систематизации отобранного корпуса паремий, 

образующих СГ «Внешность», выделим логемы и подлогемы, 

конструирующие ее логико-семантическую структуру, и 
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представим полученные результаты в виде таблицы (см. табл. 

1). 
 

Таблица 1 – Логико-семантическая структура СГ 

«Внешность» и ее численная выраженность 
 

 Английский  Валлийский  Гэльский Скотс 

1. Взаимосвязь внешности и качеств личности 

1. Красивая 

снаружи, гадкая 

внутри  

7 0 0 0 

2. Ценность красоты (внешней) 

2.1 Красота не 

главное 
7 1 4 3 

2.2 Красота играет 

важную роль 
3 0 0 0 

3. Идеал женской красоты 

– 2 0 7 2 

4. Ирония 

– 5 2 4 15 

5. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины 

– 7 1 9 9 

Всего: 31 4 26 29 
 

Таким образом, СГ  «Внешность» в британской 

лингвокультуре складывается из логем: 1. Взаимосвязь 

внешности и качеств личности; 2. Ценность красоты (внешней); 

3. Идел женской красоты; 4. Ирония; 5. Отвлеченные 

наблюдения о внешности женщины. Однако, результаты, 

приведенные в таблице 1, позволяют сделать вывод, что 

внешность женщины в языковой картине мира британцев 

представлена хотя и разнообразно, но неравномерно и не все 

перечисленные выше логемы и подлогемы находят выражение в 

исследуемых языках.  Так, в английском языке заполнены все 

логемы и подлогемы, в валлийском языке незаполненными 

остаются логемы «Взаимосвязь внешности и качеств личности» 

и «Идеал женской красоты», а в гэльском и англо-шотландском 

языках отсутствуют паремии только в одной логеме – 

«Взаимосвязь внешности и качеств личности». Численная 

выраженность в каждом из исследуемых языков также разнится: 

в валлийском языке присутствует наименьшее количество 
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паремий, репрезентирующих внешность женщины, – 4 единицы, 

далее идет гэльский язык – 26 единиц, затем англо-шотландский 

– 29 единиц и самый многочисленный – английский язык – 31 

единица. Несмотря на то, что английский, англо-шотландский и 

гэльский языки численно практически равны, распределение 

паремиологических единиц в рамках СГ «Внешность» по 

логемам и подлогемам в данных языках происходит 

неодинаково.  

Дальнейший анализ данных (табл. 1) помог установить, 

что численно в английской лингвокультуре доминирует логема 

«Ценность красоты (внешней)», причем больше всего паремий 

заполняет подлогему «Красота не главное», а логема 

«Взаимосвязь внешности и качеств личности» продолжает эту 

тематику, имея в своем  составе паремии,  подчеркивающие 

прямую пропорциональность внешнего уродства и внутренней 

красоты: She's better than she's bonny [Hazlitt, 1869: 335]. Она 

больше добродетельна, чем красива. Над внешностью 

иронизируют, высмеивая, как красоту, идущую об руку с 

глупостью:  Fair and sluttish, (orfoolish), black and proud, long and 

lazy, little and loud [Bohn, 1855:. 565]. Красивая и глупая, черная 

и гордая, длинная и ленивая, маленькая и громкая, так и 

недостатки внешности: She has less beauty than her picture, and 

truly not much more wit [Hazlitt, 1869: 53]. У нее портрет 

красивее ее самой, и ума точно не так много; While the tall maid 

is stooping, the little one hath swept the house [Bohn, 1855: 565]. 

Пока верста коломенская наклонится, коротышка уже 

подметет весь дом. Про идеал женской красоты сказано мало: 

A woman and a greyhound must be small in the waist [Bohn, Ray, 

1899: 304]. Женщина и гончая должны быть худы в талии, зато 

присутствуют паремии, содержащие в себе отвлеченные 

наблюдения о внешности женщины: A fair woman, and a slash'd 

gown, find always some nail in the way [Bohn, 1855: 285]. 

Красивая женщина и платье с глубоким декольте встречают 

всегда на своем пути покровителя; She that looks too much at 

herself, looks too little to herself [Bohn, Ray, 1899: 485]. Та, что 

слишком много смотрит на себя в зеркало, слишком мало 

заботиться о себе; A woman is known by her walking and 
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drinking [Hazlitt, 1869: 138]. Женщину знают по тому, как она 

ходит и как пьет. 

В англо-шотландской (скотс) лингвокультуре 

содержится больше всего пословиц и поговорок, 

иронизирующих над внешностью женщины, причем 

высмеивается только недостатки внешности: She's not 

obemadeasangabout [Cheviot, 1896: 297]. Песню о ней не 

сложить; Its an ugly lass that's never kissed, and a silly body that's 

never missed [Cheviot, 1896: 210]. По глупцам не скучают, не 

красивых девушек не целуют. Каких-то конкретных описаний 

идеала красоты нет, есть правила поведения: A maid aft seen and 

a gown aft worn, are disesteemed and held in scorn [Cheviot, 1896, 

p. 30]. Дева, часто выходящая на улицу и платье, часто 

носимое, быстро обесцениваются и презираются, зато 

присутствует достаточное количество паремиологических 

единиц,  отвлеченно наблюдающих за женщиной: A's no gowd 

that glitters, nor maidens that wear their hair [Cheviot, 1896:43]. Не 

все то золото, что блестит, не вся та дева, что носит свои 

волосы непокрытыми; Ye're black about the mou' forwan to' 

kissing [Cheviot, 1896: 419]. Твоя родинка у рта говорит, что 

ты хочешь поцелуя. Наименее  заполнена, а, значит, и наименее 

значима, логема «Ценность красоты (внешней)» (всего три 

единицы): She wadnahae the walkers, and the ridersgaedby 

[Cheviot, 1896: 261]. Я слишком хороша для пеших, а конные 

проезжали мимо; She'sblack, butshehasasweetsmack [Cheviot, 

1896: 261]. Онанекрасива, затобогата; A fair maid tocherless will 

get mair wooers than husbands[Cheviot, 1896: 7]. Красавица без 

приданого будет иметь много любовников, но не мужа. 

В гэльской лингвокультуре логема «Ценность красоты 

(внешней)» также представлена наименьшим количеством 

паремиологических единиц – всего 4: Té ghealbhofheargufear; té 

odhar ’andorusasabhail [Nicolson, 1882: 81]. Красавица порхает 

от мужчины к мужчине, серая мышка заботится о хозяйстве; 

Ní hianbhreághthachtdochuireanuancrocána’ fiuchadh [Nicolson, 

1882: 6]. Красота не разогреет котелок; Ní 

hreághthachtníoshrochánachmin [Nicolson, 1882: 6]. Обед не 

красота готовит; Trí duirnatadechforbith: dorndegsáir, 

dorndegmná, dorndeggobann [Meyer, 1906].Три руки лучшие во 
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всем мире: рука хорошего плотника, рука умелой женщины, 

рука хорошего кузнеца. Малочисленна и логема «Ирония» – 

также 4 единицы: ColtachrimnathanMhic-Carmaic, glè làidir 

’sanamhaich [Nicolson, 1882: 154]. Также, как и жена 

МакКормака, крепка в шее; Charuigambeaganfuiltaircùla’ 

chinn’sairclàraíínaodainn [Nicolson, 1882: 85]. Жиденькие 

волосики не скроют тебя ни спереди, ни сзади и др.. Больше 

всего в данной лингвокультуре пословиц и поговорок, 

описывающих идеал внешности: Cho àluinnriAghaidh-shneachda 

[Nicolson, 1882: 137]. Хороша и белолица; Beanfhada, chaol, 

dhìreach, miann Dhònuillamadain [Nicolson, 1882: 51]. Дурень 

Дональд безума от своей высокой, стройной, прямой жены. и 

др.; дающих отвлеченные наблюдения о внешности женщины: 

Theiddubhagridualchas.  [Nicolson, 1882: 364]. Чернявая, потому 

что пошла в свою родню; Trí nithenáchLian, bó bháui, 

beanbhreágh, tighar árd [Nicolson, 1882: 76]. Три вещи, чей 

короток век: белой коровы, красотки и дома, что стоит на 

горе и много других. 

В самой малочисленной, с точки зрения заполненности в 

рамках исследуемой СГ, валлийской лингвокультуре логема 

«Ценность красоты (внешней)» представлена только одной 

паремией: Gwisgoreumerchywgwylder. [Vaughan, 1889: 357]. 

Истинное украшение истинной девы – скромност. 

Присутствуют две пословицы, иронизирующие над 

внешностью: Triphethtebygynailli’rllail : ysgubawrdeghebyd; 

maildeghebddiawd; amerchdeghebeigeirda [Vaughan, 1889: 350]. 

Чаша без вина, сарай без запасов зерна как красивая и милая 

женщина с испорченной репутацией; 

Borecochamawreddgwraig[Vaughan, 1889: 225]. Ясное утро 

кончается днем, также, как величие и блеск непорочной 

женщины;  и одна, содержащая отвлеченные наблюдения о 

внешности женщины: Triphethawnawraigynanniwair: 

tegwchyneigwyneb; ffolinebyneiphen; abalcheddyneichalon 

[Vaughan, 1889: 10]. Три вещи может сделать женщину 

капризной: легкомыслие, тщеславие, модный макияж..  

Проделанное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 
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1. В языковой картине мира британцев в исследуемых 

языках внешность женщины представлена хотя и разнообразно, 

но неравномерно. 

2. Во всех исследуемых лингвокультурах над внешним 

уродством смеются и, одновременно с этим, говорят, что 

красота внешняя не главное в жизни женщины. Идеал женской 

красоты репрезентирован, в общем-то, одинаковыми 

представлениями: женщина должна быть маленькая, с тонкой 

талией, не очень плоской, но и не очень большой грудью. 

Специфика восприятия женской красоты особенно детально 

дается в гэльском языке: женщина ни в коем случае не должна 

быть рыжеволосой и черноглазой, так как эта особенность 

может принести неудачу встречному человеку. Также, во всех 

исследуемых языках внешность представлена не от лица самих 

женщин, а от лица мужчин,  раскрывающих свои стереотипы 

восприятия женской красоты. 

3. Национально специфические особенности особенно 

ярко выражены в логеме  «Отвлеченные наблюдения о 

внешности женщины». Так, в английской лингвокультуре 

считается, что о женщине можно много узнать из походки, что 

красавицы ленивы и быстро опустошают кошелек мужчины; 

внешность женщины сравнивается то с болью в желудке, то с 

болью в голове. В гэльской лингвокультуре много говорится о 

скромных женщинах и их мягких взглядах, о том, что 

трудолюбие, навык и умение вести хозяйство зачастую 

заменяют красивую внешность; мужчине нельзя хвастать 

красотой жены. В англо-шотландской лингвокультуре, 

например, содержатся паремии, в которых говорится о молодых 

девушках разных частей Шотландии: где-то они трудолюбивые 

и некрасивые, где-то черны как ворона, где-то они просто самые 

красивые, а где-то скромны и милы. Кроме того, отражается 

влияние определенного сезона на внешность: март и май 

«желтит», поэтому женщинам советуют оставаться дома в 

солнечную погоду.  

4. В рамках данной СГ женщина  представлена 

исключительно как объект действия: шуток, издевки, желания и 

философии мужчин..  
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5. Выявленные национально-специфические особенности 

подтверждают,  несмотря на то, что британцы являются единым 

этносом, этнические общности, входящие в его состав, 

сохранили свою уникальность и не утратили этническую 

составляющую, отличающую их друг от друга. 
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Аннотация:Язык вражды или конфликтогенная лексика служит маркером многих 
печатных изданий, характеризуя политику и позицию издательства. В статье 

предлагается анализ статей трех российских газет с объемными тиражами с позиций 

лингвоконфликтологии, проведенный методом контент-анализа. Выявлены основные 
маркеры языка вражды, зависимость присутствия конфликтогенной лексики от типа 

издания. 

Abstract:The article concerns with a wide number of hate speech examples form printed 
media of various trends characterizing a policy and a position of publishing house. Articles 

from three popular newspapers are collected and analysed by the author in view of long-term 

researches of the given subjects from the linguoconflictology positions by the method of 
content analysis. The basic markers of hate speech, dependence of the conflict lexicon from 

type of the edition are revealed. 

Ключевыеслова:язык вражды, конфликт, политика, печатные СМИ, контент-анализ. 
Keywords: hate speech, conflict, politics, media, content- analysis. 

 

Несмотря на активное развитие электронных средств 

массовой информации и коммуникации, печатные СМИ, в том 

числе такие традиционные, как газеты, сохраняют и свою 

аудиторию, и популярность, и значение – не только как средство 

информирования широких масс населения, но и как средство 

воздействия на общественные настроения. Особенно 

значительна роль массовых периодических изданий, выходящих 

часто и многотысячными тиражами. Особую роль играет 

формат и интерпретация представляемой читателю 

информации. Газеты давно вышли за пределы изначально 

отводившейся им роли оповещения общества о наиболее 

значимых событиях в различных отраслях общественной и 

политической жизни, культуры, приобретая роль одного из 

определяющих факторов развития общества, иногда задавая его 

вектор. Недаром ещё Наполеон Бонапарт утверждал: «Я больше 

боюсь трёх газет, чем ста штыков» [Электронный ресурс].  
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Анализу подвергалась конфликтная лексика и 

фразеология в газетных статьях и заметках наиболее массовых 

российских изданий, таких как «Московский комсомолец», 

«Аргументы и факты» и « Российская газета» за фиксированный 

временной отрезок – календарный месяц. Ввиду неизбежной 

ограниченности объёма анализировался один выпуск каждой 

газеты в неделю. Такая избирательность хотя и не гарантирует 

исчерпывающей полноты, но позволяет создать достаточно 

целостную картину и осуществить мониторинг ситуации в 

динамике. Предполагается, что этим достигается определенная 

репрезентативность анализа конфликтогенной лексики (языка 

вражды). 

Поскольку все анализируемые издания универсальны по 

тематике и кругу освещаемых вопросов, в целях повышения 

аутентичности текстологического анализа на предмет 

насыщенности публикуемых материалов конфликтной 

лексикой, осуществлена предварительная классификация 

исследуемого материала по основным темам и рубрикам, куда 

включаются такие основные разделы, как происшествия и 

криминальная хроника; политика; экономика; культура; спорт 

Особенность привлекаемых к анализу периодических 

изданий заключается в том, что они представляют собой срез 

спектра общественно-политических настроений в российском 

обществе и, вместе с тем, отражают позицию самих учредителей 

и издателей газет. «Московский комсомолец» («МК») 

традиционно ассоциируется с ориентаций на скандальность, 

эпатаж, скептически-оппозиционную настроенность к 

политической власти, её институтам и консервативным 

интенциям в современном обществе. «Аргументы и факты» 

(«АиФ») с советских времён отождествляются с претензией на 

максимально объективное освещение острых социальных, 

экономических, политических и иных проблем, опросами 

общественного мнения и сдержанностью в высказываниях, 

оценке ситуации, аналитических выводах и прогнозах. 

«Российская газета» («РГ») изначально призвана объективно 

освещать наиболее значимые для страны общественно-

политические, экономические и культурные проблемы, служа 

одновременно источником наиболее точной передачи властных 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

67 

законодательных и распорядительных решений. Соответственно 

данной эмпирической классификации периодических изданий 

закономерно будет предположить, что насыщенность их 

конфликтной лексикой непосредственно зависит от имиджа и 

общественно-политической ориентированности конкретной 

газеты. Именно данная гипотеза проверяется на конкретном 

текстовом материале трёх названных изданий.   

Анализируя рубрику «Происшествия», можно отметить, 

что она вообще не актуализирована в еженедельнике «АиФ», 

публикации которого тяготеют не к констатации текущих 

событий в виде кратких заметок, а к их аналитическому разбору. 

В двух других изданиях лексика конфликта с наибольшей 

яркостью маркируется при описании собственно криминальных 

происшествий, причём избираются преступления с трагическим 

исходом для потерпевших. Соответственно, действия 

преступников обозначаются такими понятиями как «банда», 

«кровавые убийцы», «убийство», «разбой», «изнасилование». 

Хотя прямая этическая оценка действий преступников и 

отсутствует, однако концентрация специфической лексики 

способна вызвать в сознании читателей вполне определённые 

негативные ассоциации – гнев, неприязнь в отношении 

преступников, страха, что сами могут оказаться в положении 

жертв жестокого преступления, что только усиливает 

негативные эмоции по отношению к преступникам. 

Употребление ставшего устойчивым выражения «дорожные 

хамы» формирует негативное восприятие по отношению к 

нарушениям ПДД и норм этики при общении.  

В публикациях «РГ» актуализирована проблематика 

национальных отношений и конфликтов, в том числе 

практически табуированная для «МК» тема превентивной 

агрессии представителей кавказских и среднеазиатских диаспор 

в отношении русского населения. Как следует из 

проанализированных материалов, в различных происшествиях в 

отношении мигрантов употреблена такая лексика, как 

«агрессия», «безобразное, вызывающее и угрожающее 

поведение». Эти определения не выходят за рамки нормативной 

лексики и не имеют цели вызвать межнациональную вражду, 

однако показательна сама актуализация проблем и 
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распространение информации определённого рода, что 

свидетельствует об остроте общественной ситуации. 

Соблюдается негласный принцип оценки действий без переноса 

её на личности. 

Наибольшее присутствие конфликтной лексики и 

фразеологии можно отметить в публикациях, посвящённых 

политической жизни и политическим отношениям – как внутри 

страны, так и во взаимоотношениях России с другими странами. 

В публикациях «МК» на политическую тематику наиболее часто 

употребляемыми словами и оборотами, которые можно 

квалифицировать как конфликтные, являются следующие: 

«носители тоталитарного сознания» – про представителей 

либеральной оппозиции на выборах мэра Москвы, «зубатка 

вытваряется» – цитата из письма 1970-х годов про Ирину 

Роднину в связи с голосованием последней в качестве депутата 

Государственной Думы за закон о запрете усыновления 

российских детей гражданами США, при этом сам закон «Димы 

Яковлева» определяется как «людоедский». В другой заметке 

создаётся обобщённый неприглядный образ оппозиции – 

сторонников Алексея Навального: «ушибленные национальным 

вопросом ребята», «не совсем дремучий выразитель их чаяний», 

в то же время негативно маркируется общественно-

политическая ситуация в стране: «обрыдло воровство», 

«жулики» и т.п. Наконец, присутствует и негативизация образа 

самой России через специфически-предвзятое сравнение с 

Францией: «Россия, увы, не Франция». При отсутствии 

инвективных понятий смысл и тональность оборота 

подразумевают заведомую приниженность России по 

сравнению с Францией – причём в качестве критерия берётся 

достаточно узкая ситуация с дезавуированием консервативно 

настроенного политика. 

При обращении к публичным людям используются иные 

приемы – так, характеризуя Павла Астахова, с целью избежать 

обвинений в оскорблении чести и достоинства должностного 

лица использован достаточно прозрачный приём цитирования 

слов другого человека – в данном случае иностранного 

политика: «Гнев Мэри Лэндрю вызвал следующий факт: в ходе 

своего официального визита в США в июле 2013 года Павел 
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Астахов отказался от встречи с американскими законодателями. 

«Он не хочет слышать правду. Он – засранец. Вы можете так и 

написать: «Он засранец!», – заявила она».  

Статья носит явно провокационный характер и направлена 

на дискредитацию человека. Формально редакция 

дистанцируется от резкой обсценной характеристики, статья как 

бы состоит из двух частей: негативизации образа Астахова при 

помощи цитирования слов американского политика и 

бесстрастного перечисления мероприятий Астахова по 

сотрудничеству с американцами, обмене опытом и пр. 

Запоминается именно первая часть, тогда как вторая может быть 

квалифицирована как фон для дезавуирования возможных 

обвинений в пристрастности. 

Существенно иная тематика политической жизни служит 

поводом для использования конфликтной лексики в «АиФ». 

Так, резкой характеристики поведения удостоился Президент 

Белоруссии Александр Лукашенко, в отношении которого 

употреблён оборот «огрызаясь на Россию» в связи с «делом 

Уралкалия». Использование явно разговорного слова 

«огрызаться» способно породить неосознанные и невольные 

ассоциации у читателей с дворовой собакой, способной лаять, 

но лишённой возможности укусить. Таким образом, можно 

видеть, как в качестве завуалировано конфликтной лексики 

может использоваться не только явно оскорбительная, но также 

и та, которая заимствуется из иного культурного, в данном 

случае – разговорного стиля речи. В другом случае об 

отношениях внутри СНГ говорится явно сленговым языком: 

«держали в кармане фигу». 

В другой публикации «МК» также можно увидеть, как 

осуществляется дезавуирование политического деятеля без 

употребления явной конфликтной лексики: «Лукашенко 

примеряет на себя судьбу Асада». Белорусского президента 

сравнивают с правителем Сирии, обвиняемом в диктаторских 

устремлениях и, как по умолчанию предполагается, 

спровоцировавшим тем самым гражданскую войну в 

собственной стране. 

Своеобразный рекорд для «АиФ» поставил Андрей 

Караулов, чьё интервью напечатано в номере от 11.09.2013 г., 
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когда на вопрос корреспондента «Как вам живётся посреди 

этого дерьма» следует не менее ёмкий ответ: «Привонялся», 

отношения с Г. Явлинским охарактеризованы одним образным 

словом «оттоптаться». Тем самым в массовом сознании 

формируется стереотип российской политической сферы как 

ямы с нечистотами, в котором к тому же господствует закон 

джунглей, коль скоро оппоненты могут себе позволить друг на 

друге «оттаптываться». Однако, каковы бы ни были нравы и 

правоотношения во внутриполитическом пространстве России, 

едва ли их улучшению будет способствовать введение в 

повседневный публичный словооборот тех понятий и фраз, 

которые используются для их характеристики на страницах 

«МК» и «АиФ». Скорее, происходит нечто прямо 

противоположное: на уровне коллективной ментальности 

происходит легитимация и устойчивое закрепление именно 

негативистского стереотипа общения, превращение его в норму 

и даже своеобразный эталон. Следовательно, можно утверждать, 

что ряд очень популярных газет не способствуют 

формированию так называемых цивилизованных норм 

политической жизни, а скорее – катализируют накал 

конфликтных ситуаций, пусть и в имплицитной форме.  

В этом отношении использование конфликтной лексики 

на страницах «РГ» может быть оценено как гораздо более 

корректное, если речь идёт о политической жизни. Инвективной 

оценки не удостаиваются ни представители российской власти, 

ни какой бы то ни было из ветвей оппозиции. Единственный раз, 

и то в ироничном, а не сатирическом тоне описана ситуация с 

имитацией повешенного «за измену Родине» на митинге 

сторонников КПРФ по поводу выборов московского мэра. В 

остальных случаях лексика конфликта применяется для 

характеристики действий США на международной арене. Так, 

говоря о политике на Ближнем Востоке в отношении позиции 

США, используются в относительно короткой статье, причём 

неоднократно, такие обороты: «поддерживать террористов, 

силовое вмешательство, колонизаторы, силовые рецепты». 

Фактически, у читателя формируется априори негативный образ 

действий США в мире как страны, попирающей нормы 

международного права и опирающейся только на грубую силу, 
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причём путём неоднократного повторения устойчивых оборотов 

эффект очевидным образом закрепляется. Дальнейший анализ 

публикаций «РГ» позволяет сделать вывод о достаточно низком 

уровне использований конфликтной лексики на страницах 

данного издания, сравнительно с «МК» и «АиФ». 

Одной из тем, вызвавшей широкий общественный 

интерес, стала реформа Российской Академии наук. Лексика 

конфликта в том или ином контексте использовалась при 

обсуждении данной темы во всех трёх анализируемых изданиях, 

хотя и в различных ракурсах. 

В «МК» от 30.09.2013 г. помещена статья с броским 

наименованием «День мракобесия». Сам термин «мракобесие» 

является резко негативным, вызывающим ассоциации со 

стереотипным (пусть и упрощённым, неверным) образом 

Средневековья, где торжествовали суеверия и воинствующее 

невежество. Однако далее по тексту статьи направленность 

резко меняется. В качестве главного объекта критики, причём 

критики резкой, избирается Русская Православная Церковь, не 

имеющая никакого непосредственного отношения к выработке, 

принятию и реализации государственных управленческих 

решений высшего уровня, если не считать первых строк статьи, 

где нелестные эпитеты употреблены в отношении высших 

органов государственной власти России («носорожьей 

прострации» Совета Федерации, «Кремлевская черная дыра»). 

В едином контексте критики православия как якобы 

основного фактора разрушения академической науки в России 

использованы следующие негативные определения, в своей 

совокупности создающие мощный информационно-

эмоциональный посыл к негативизации образа РПЦ в сознании 

россиян. Использованные речевые обороты могут быть 

квалифицированы как однозначно конфликтные, создающие 

поле напряжения в обществе по одному из важнейших вопросов 

социального бытия – конфессиональному, причём 

цивилизационно-образующей конфессии применительно 

именно к России: невежество и дикость традиции, дикарские 

правила, незнание этих факторов – неразвитость, 

завшивленность, гнилозубость, работорговля, массовые 

убийства, нормативность педофилии, пыток и безграмотности, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики №1 (13) 2016 

72 

древняя зараза, могильник потревожен, агрессивное отрицание 

науки Кормчей книгой, архаичными трудами, относительно 

свежего идеолога. Как имплицитное неуважение может быть 

расценено специфическое именование авторитетов Церкви, 

когда вместо полных имён, принятых в рамках православной 

традиции, используются инициальные сокращения: 

И.Лествичник, Ф.Затворник, Т.Воронежский, И.Брянчанинов. 

Общий конфликтный уровень данной публикации может быть 

оценен как очень высокий. 

В других изданиях инвективных оценок удостаивается 

сама РАН. В случае с публикацией в «АиФ» можно отметить 

общие обвинения представителей академического сообщества в 

«феодальных» притязаниях на юридический и имущественный 

иммунитет в рамках Российского государства. К этому 

подобрана соответствующая конфликтогенная лексика: 

«претензии академиков, феодальную суть, чистой воды 

феодализм; война баронов с центральной властью, с одной 

стороны, и обществом – с другой, господ академиков, 

Президент академии Господом помазан, Инструмент прямого и 

грубого шантажа». Обвинения в некоем «феодализме» 

вызывают у читателя ассоциацию с чем-то отжившим и самой 

историей обречённом на уничтожение. Явно иронический, даже 

издевательский оттенок носят фразы типа «господ академиков», 

«Господом помазан». Дважды повторяемое слово «шантаж» 

представляет собой попытку нравственной дискредитации 

сотрудников РАН. В целом, суммируя комплекс 

уничижительных эпитетов, пусть и не выходящих за пределы 

нормативного лексического ряда, можно сделать вывод о 

целенаправленном и заказном характере данной статьи, 

преследующей цель дезавуировать РАН в глазах 

общественности и блокировать возможность консолидации 

общественного мнения в противодействии реформам со 

стороны исполнительной власти.  

Ангажированным является мнение, опубликованное на 

страницах «Российской газеты», хотя и в более сдержанной 

тональности, продолжающее линию дискредитации РАН как 

априори архаичной, а следовательно, неэффективной структуры, 

нуждающейся во внешнем реформировании. В статье 
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использована лексика, дискредитирующая РАН и порождающая 

конфликтные настроения в обществе: «архаична, фон 

конфронтационности, архаичная модель». При этом априори 

подразумеваются, что реформаторы извне лучше знают цели, 

механизмы, потребности академического сообщества и путей его 

реформирования. Несмотря на сдержанность тона и корректность 

эпитетов можно сделать вывод, что лексика вражды на страницах 

«РГ» актуализируется по мере не столько вербального, сколько 

деятельностного сопротивления инициативам верховной власти. 

Если сравнивать ситуацию с лексикой конфликта в целом по 

проанализированным периодическим изданиям, то можно 

выделить несколько ключевых особенностей. 

Лексика вражды и конфликта, соответствующая 

фразеология, способная породить негативные отношения и 

ассоциации в социуме используется строго ситуативно и 

тематически, причём в различных периодических изданиях из 

числа проанализированных наблюдается собственная специфика 

тем, использующих более или менее острые инвективные реплики. 

Направленность конфликтной лексики и её практическое 

содержание могут существенно различаться.  

Если говорить о «МК», то можно без особого труда увидеть, 

что наиболее часто адресатами лексики вражды становятся два 

социальных института – государство и Церковь. В обоих случаях 

критике подвергаются как структурные подразделения, так и 

конкретные деятели. Складывается впечатление, что «МК» 

субъективно враждебен именно данным социальным институтам и 

всякого рода «традициям» как таковым, и, используя резкие 

высказывания и эпитеты, стремится вызвать у своей читательской 

аудитории аналогичные чувства, закрепить их как устойчивые 

стереотипы. 

При этом на страницах «МК», как видно из 

проанализированных материалов, широко используется метод, 

который можно условно обозначить как «конфликтность 

контекста», когда, не используя специфической лексики, прямо 

квалифицируемой в качестве враждебной, осуществляется 

целенаправленная манипуляция фактами и смыслами, 

призванными сформировать у читателей всплеск негативных 
эмоций в отношении события, социального явления или 
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института, либо конкретного человека. При этом роль самой 

конфликтной лексики может быть минимальной либо нулевой. 

Насыщенность конфликтной лексикой и фразеологией 

публикаций «АиФ» несколько ниже, нежели у «МК», хотя также 

достаточно интенсивна. Но направленность применения языка 

вражды существенно различается. Российские институты 

государственной власти критикуются с меньшей экспрессией, а в 

отдельных случаях можно увидеть явно проправительственную 

направленность публикаций. Примером служит обсуждение 

реформы РАН. Совпадение тематики и направленности 

использования конфликтной лексики с «АиФ» наблюдается по 

данному пункту у «РГ», хотя в целом последнее издание 

отличается наименьшей насыщенностью и резкостью в 

использовании языка вражды. Причём именно на страницах «РГ» 

конфликтная лексика и речевые обороты соответствующей 

направленности используются часто в отношении 

внешнеполитических событий, что отличается от ориентации 

других проанализированных изданий. Во всех газетах язык 

конфликта не выявлен при анализе публикаций на спортивную 

тематику. 

Таким образом, на основе выборочного анализа языка 

вражды в популярных периодических изданиях можно сделать 

следующие принципиальные выводы: 

1. Подтверждается первоначальная гипотеза о частоте и 

резкости, насыщенности применения конфликтной лексики в 

зависимости от конкретного издания, причём достаточно 

отчётливо выстраивается иерархия по нисходящей линии: 

«МК», «АиФ», «РГ».  

2. Процент пересечения, взаимного наложения тем, поводов, по 

которым происходит употребление конфликтной лексики в 

разных газетах, не превышает 25-30%. 

На основе анализа языка вражды можно сделать выводы о 

доминантах общественно-политических симпатий и антипатий той 

или иной газеты в длительной хронологической протяжённости. 
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Аннотация: Работа  представляет собой анализ культурной специфики  

функционирования имен  собственных на примере современных англоязычных  
художественных  текстов. Особое внимание уделяется способам сохранения 

прозрачности внутренней формы имени героя, играющую немаловажную роль в 

интерпретации  заложенного автором образа. 
Abstract: The work analyzes  peculiar features of proper names’ culturally marked 

functioning on the basis of contemporary English literary text. Special attention is paid to 

techniques of preserving the transparency of the character’s name’s inner form, which plays an 
important part in the interpretation of the embedded image. 

Ключевые слова: имена собственные, культурная маркированность, внутренняя 

форма, способы перевода. 
Keywords: proper name, cultural markedness, inner form, translating techniques. 

 

Культурная маркированность языковой картины мира, 

отражающая свойственный языку способ категоризации и 

концептуализации окружающей действительности, выражается 

как в факте существования лексических единиц, отражающих 

понятия, не существующие в иноязычной культуре 

(безэквивалентная лексика), так и в специфичных образных 

ассоциациях, сопровождающих восприятие действительности 

представителями соответствующей культуры (коннотативная 

лексика). Анализ лингвокультурного фона иноязычного 

художественного текста, выраженного широким спектром 

лексических средств, позволяет раскрыть зоны потенциальных 

культурологических трудностей в процессе достижения 

эквивалентности перевода текста. Наше внимание привлекли 

функциональные и семантические особенности имен 

собственных, опорных точек в межъязыковой коммуникации, 

нередко исполняющих функцию межкультурного мостика. Если 

в реальном мире внутренняя связь между именем и его 
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носителем отсутствует, и имена собственные ограничиваются  

одной  функцией — индивидуализирующей номинации, что  

позволяет  им  только различать и выделять  обозначаемые  

объекты, то в художественном тексте имена собственные 

приобретают новые функции. Это связано с тем, что, будучи 

объектом мира вымышленного, создаваемого писателями и 

поэтами, связь  между именем  и  носителем устанавливается 

автором, приобретая семантический  и  эмоциональный  

потенциал,  который  воспринимается читателем как 

характеристика обозначаемого объекта — носителя имени.  

Согласно мнению С. Влахова и С.Флорина, 

«семантическим значением обладают если не все, то 

подавляющее большинство имен собственных, только у одних 

оно забыто и теперь не воспринимается без особого объяснения 

(Нил, Касьян, Петр, ср. болг. Камен как перевод «Петра»), у 

других лежит на поверхности, легко улавливается (рус. 

Кузнецов, болг. Ковачев, укр. Коваленко), у третьих полностью 

совпадает с соответствующими нарицательными (англ. Smith 

«кузнец», Bucket «ведро», нем. Richter «судья», Schmied 

«кузнец», рус. Борщ, Кисель, укр. Коваль)». [Влахов С., Флорин, 

1980: 216]. 

Сталкиваясь в повседневной жизни с именами 

собственными, мы не придаем значения их внутренней форме, 

не задумываемся о переносном значении, заключенном в них. 

Очевидно, что, даже обычные имена собственные 

(антропонимы, топонимы, зоонимы) имеют внутреннюю форму, 

которая была более выражена и понятна в момент образования. 

В имени, которое давалось человеку, заключалась надежда на 

его счастливую судьбу, оно служило своеобразным 

заклинанием, но со временем такая внутренняя форма стерлась, 

и на нее перестали обращать внимание.  Будучи образным  по 

своему внутреннему содержанию, имя собственное не хранит 

образ в своей внешней форме. Непроявленность вовне делает 

семантическое содержание строго субъективным, что порождает 

массу индивидуальных толкований мотивов возникновения 

имени. С другой стороны, специфическим (хотя и в меньшей 

степени объективным) показателем становится факт 
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использования имен собственных в художественных текстах. 

[Рут, 2001: 19] 

Имена героев художественных текстов как имена 

собственные, культурно насыщенные благодаря 

актуализированной внутренней форме, представляют особый 

интерес для исследователя культурной семантики антропонима. 

В отличие от реальной жизни, в литературе, как правило, имена 

собственные не случайны, поскольку содержат важную 

характерологическую информацию. Образы героев 

художественного произведения строятся из элементов, деталей: 

внешность, образование, хобби, идеалы, статус, характер и пр. 

При этом, выбор автором того или иного имени обусловливает 

некая осознанная или неосознанная мотивация, которая не 

всегда очевидна для читателя.  

Целый ряд имен собственных способен характеризовать 

представленные в художественном тексте образы и объекты 

посредством их сравнения со своим денотатом. При таком 

сравнении происходит актуализация некоторой части стоящей 

за именем фоновой информации. Эта часть информации 

представляет собой основание для сравнения и указывает на 

черты внешности и характера, манеры, привычки, профессию, 

достижения, стиль жизни носителя имени и др. Сравнение 

может служить в качестве источника лингвокультурной 

информации, а также некоторого дополнительного средства 

создания художественного образа. Так, некоторые имена 

собственные, обладающие особенно ярким ассоциативным 

потенциалом, способны выполнять в тексте роль символов. 

Такие имена указывают не только на свой денотат, но на 

стоящее за ними понятие, чаще абстрактное. 

В связи с этим, при обращении к русскоязычной версии 

иноязычного художественного текста мы обнаруживаем, что 

сложности с переводом имён собственных многократно 

возрастают. Выбор конкретного способа передачи иностранных 

наименований, обладающих определённой семантикой,  

обусловлен традицией, культурным узусом, с которым 

переводчик обязан считаться.  Творческий процесс при переводе 

имён собственных начинается в тот момент, когда переводчик 

сталкивается с так называемыми «значимыми» („говорящими“, 
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«номинативно-характеризующими» и т. п.) именами и 

прозвищами. Тогда же возникает и переводческая проблема, 

связанная с анализом функции значимых имён в тексте и со 

способом их передачи при переводе. 

Так, в художественной литературе используются все виды 

имён собственных: обыкновенные "естественные" имена, 

которые автор перенёс в литературное произведение (Уильям 

Шекспир, Дэвид Копперфилд, названия реально существующих 

городов, населённых пунктов, рек и т. д.) и книжные имена. 

Книжные имена можно разделить на две непропорциональные 

группы в зависимости от их функциональных особенностей, 

проявляющихся во внутренних и внешних формах. В первую 

группу входят имена собственные, образованные по 

существующим в языке словообразовательным моделям, 

которые зачастую невозможно отличить от реальных имён и 

названий (Онегин, Твист, Potter, Smith и т. п.). В данной группе 

имена собственные сохраняют свою основную функцию, 

определяющую их языковую сущность и разнообразие – они 

именуют объект мышления, находясь в определённой 

взаимосвязи с конкретным персонажем или предметом, и 

локализуют его во времени и пространстве.  

Вторую группу составляют такие книжные имена, 

которые соединяют в себе характеристики имени 

нарицательного и имени собственного. Таким образом, в речи 

они выполняют как функцию называющего знака, так и 

функцию называемого знака, поскольку не только указывают на 

объект мышления, но и характеризуют его – чаще всего с 

иронической или сатирической точки зрения. Ядро данной 

группы составляют прозвища и значимые имена собственные. 

Значимые имена придумывает автор, ставящий перед собой 

определённые цели и использующий уже существующие в 

ономастике традиции и модели. При этом перевод имён 

вымышленных персонажей становится той ограниченной 

сферой переводоведения, где инициатива переводчика 

допустима в полном объёме. Особенность имен собственных с 

культурной коннотацией заключается в том, что даже если и 

возможен их перевод, то для носителей языка перевода 
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культурно-маркированная информация, заключенная в таких 

антропонимах, как правило, остается скрытой. 

Исследование теоретических вопросов связанных с 

семантикой имен собственных в художественном тексте 

позволяет нам утверждать, что личные  имена в художественной 

литературе используются для сообщения читателю 

дополнительной информации о называемом объекте–персонаже 

благодаря функции переносной номинации. «Изучение имен 

собственных в структуре художественного произведения 

предполагает, что это неотъемлемая часть характеристики 

литературного персонажа, поэтому важную роль играют 

ассоциации, вызываемые тем или иным именем». [Лунькова, 

2010: 65] 

В связи с растущей популярностью зарубежных 

литературных произведений особенно актуальным сегодня 

представляется  анализ  специфики  перевода  культурно-

маркированных имен  собственных в  художественных  текстах.  

Такие имена по отдельности, а также их совокупность, 

способны создавать новые смыслы, придавать дополнительные 

значения образам, раскрываемым текстом, а также играть 

немаловажную роль в интерпретации авторского замысла. 

Трилогия Сьюзен Коллинз «Голодные игры»,  написанная в 

жанре антиутопии, представляет интересный практический 

материал по раскрытию трудностей передачи семантического 

потенциала имен собственных при переводе на русский язык 

(переводчики издательства АСТ, Астрель А. Шипулин, Ю. 

Моисеенко, М. Головкин).  

Так, имена персонажей-жителей округа Капитолий 

созданы на основе имен реальных исторических личностей 

(напр. Плутарх, Флавий, Октавия, Цезарь и др.). В связи с этим 

наиболее успешным методом перевода стал поиск 

традиционных соответствий, чей ассоциативный образ понятен 

знатокам классической истории.  Например, имя одного из 

организаторов Голодных игр Plutarch Heavensbee (перев. 

Плутарх Хевенсби) является аллюзией на известного 

древнегреческого писателя, историка и философа-моралиста 

Плутарха (Plútarchos). Как и древнегреческий  общественный 

деятель,  Плутарх Хевенсби высоко ценит нравственность, и 
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помогает организовать пропаганду против существующего 

режима правителя Панема. Однако транскрипционный перевод 

фамилии героя (Хевенсби) не позволяет передать глубину 

семантического значения: Heavensbee от англ. heaven («небеса») 

и bee («пчела») – образы, которые можно связать со усердием 

персонажа в спасении главной героини романа. 

Имя помощницы лидера восстания Фульвии Кардью 

(Fulvia Cardew Fulvia) отсылает нас к образу  Фульвии Бамбулы 

или просто Фульвии (лат. Fulvia Bambula или Fulvia Bambaliae), 

первой римской женщине-политику, что отражает род 

деятельности героини трилогии. 

Имена участников из Дистрикта 2, 

специализировавшегося на военном деле, Brutus и Cato, были 

переданы классическими соответствиями Брут и Катон, 

акцентирующими ссылку на  Брута Децима Юния Альбина 

(Decimus Junius Albinus Brutus), римского политического и 

военного деятеля, замешанного в  заговоре против Цезаря в 44 

до н. э.,  и Марка Порция Катона (Marcus Porcius Cato),  

римского писателя и государственного деятеля того же 

исторического периода. 

Ряд имен собственных романов заключали в себе 

информацию о дальнейшей судьбе героя. Имя Seneca Crane 

(перев. Сенека Крейн), с одной стороны, вызывает у читателя 

ассоциацию с именем римского философа Лу ция А ннея Се неки 

(Lucius Annaeus Seneca), идеолога сенатской оппозиции 

деспотическим тенденциям первых римских императоров, а с 

другой стороны, напоминает о факте вынужденного 

самоубийства  философа по приказу императора Нерона. Таким 

образом, имя заключает в себе информацию о персонаже 

трилогии, который, будучи  организатором Голодных игр, под 

давлением публики оставляет в живых  двоих победителей, что 

приводит к его казни по приказу Президента Сноу. При этом 

фамилия героя Crane тоже несет культурно-маркированную 

информацию. Англ. Crane означает «журавль» — птицу, которая 

часто выступает символом жизни и бессмертия. В трилогии 

герой вместо того, чтобы позволить двоим победителям умереть 

от ядовитых ягод, объявляет об их общей победе, таким 

образом, дарит им жизнь. К сожалению, эта информация 
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остается скрытой для русского читателя, так как при переводе 

методом транскрипции, семантическое содержание имени не 

сохранилось. 

При анализе имен собственных трилогии С. Коллинз нам 

встретились имена, содержащие информацию о необычном 

внешнем виде персонажей, что связано с тем, что для жителей 

Капитолия одной из важнейших ценностей является их 

внешность. Например, имя героини Effie Trinket (перев. Эффи 

Бряк)  включает в себя  компоненты Effie (от др. греч. имени 

Euphonia)  1) «хорошо говорить»; 2) effie созвучно англ. effective 

– «эффектный» и Trinket,  образованный от англ. trinket —  

«безделушка, брелок». Перевод имени на русский язык — Бряк 

— напоминает звук, издаваемый брелоками и прочими 

побрякушками. Методом подбора функционального аналога 

переводчику удалось частично передать культурно-

маркированную информацию имени собственного. 

Значимым для анализа имен собственных стал факт, что 

многие имена персонажей связаны со специализацией места их 

проживания. Например, женское имя Gloss (перев. Блеск) 

происходит от  англ. gloss  «лоск, глянец, роскошь», что связано 

с происхождением персонажа из Дистрикта 1, где развито 

ювелирное дело. Метод подбора функционального аналога 

эффективно передал заложенный образ. Мужское имя Thresh 

(перев. Цеп) образовано от англ. thresh «молоть зерно», что 

связано с происхождением героя из Дистрикта 11, где 

занимаются сельским хозяйством. Кроме того, англ. to thrash 

означает «сильно бить», что ассоциируется с внешностью 

персонажа: сильный и крупный, сравним с быком. Русский 

вариант имени — Цеп —  ручное орудие для молотьбы, 

состоящее из длинной деревянной ручки и прикрепленного к 

ней ремнем деревянного била. Подобный функциональный 

аналог передает информацию, заложенную в оригинальном 

имени собственном. 

Однако культурно-маркированная информация может 

быть удачно передана и методом калькирования. Имя героини 

из Дистрикта 1 Cashmere в русском переводе выглядит как 

Кашмира. Англ. Cashmere означает Кашеми р — пух 

(подшёрсток) горной козы, обитающей в регионах Индии, 
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Китая, Монголии, Пакистана. Кашемир считается роскошным 

материалом, что опять позволяет нам говорить о том, что имя 

заключает в себе информацию о происхождении героини. 

Успешным примером использования метода калькирования 

является и перевод имени Rue (перев. Рута), образованного от  

англ. «rue» 1) название растения «рута душистая», 2) «жалость, 

сострадание». Имя несет информацию о происхождении 

героини из сельскохозяйственного Дистрикта 11,  а также 

подталкивает читателей к осознанию жестокости  участия  12-

летней девочки в смертельных состязаниях. В русском варианте 

сохранена информация только о принадлежности девочки к 

сельскому хозяйству. 

Нередко широкое использование транскрипции при 

передачи имен собственных может препятствовать восприятию 

авторского замысла, поскольку не вызывает нужных 

культурных ассоциаций. Так, имя  Haymitch (перев. Хеймитч)  

образовано от англ. hay (от англ. hit the hay —  «завалиться 

спать») и mitch (от англ. to mitch—  «прогуливать школу», т.е. 

бездельничать), что соответствует поведению героя трилогии. 

Внутренняя форма имени инструктора  по стрельбе из лука Tax 

(перев. Такс)  отсылает нас к английскому глаголу  to tax, одно 

из значений которого «чрезмерно напрягать, утомлять, 

истощать; подвергать испытанию», что отражает поведение 

персонажа. Остается потерянной семантика имен 

представителей Дистрика 3, специализирующегося в 

производстве техники и электроники, Wiress  (перев. Вайресс), 

образованного от англ. wire («провод») или wireless 

(«беспроводной»),  и Beetee (перев. Бити), образованного от 

англ. акронима B.T. (Bluetooth — беспроводная система 

радиосвязи).  

Еще одним примером неудачного перевода имен 

собственных является передача имени главной героини 

трилогии Katniss (в русском переводе Китнисс). Имя Katniss 

происходит от названия растения,  также известного как англ. 

arrowhead —  «стрелолист». Имя несет информацию о семейной   

деятельности  —  лечении больных травами, а также об оружии, 

которым очень хорошо владеет главная героиня трилогии —  

лук и стрелы. Семейное прозвище героини Catnip (название 
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растения котовник) также несет информацию о важности 

лечебных трав в жизни семьи. Однако, переведенное 

первоначально методом транскрипции имя Katniss — Кэтнисс 

— было изменено на Китнисс для созвучия с русскоязычным 

вариантом прозвища героини Кискис.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

декодирование текста художественного произведения 

представляет собой сложный и неоднозначный процесс даже в 

рамках одного периода времени и одной лингвокультуры. Этот 

процесс становится еще более сложным при восприятии текста 

другой эпохи, другой культуры или другого языка, поскольку 

определяется степенью знакомства адресата перевода с 

языковыми и культурными особенностями текста оригинала. 

Передать дополнительные значения, этимологию и 

национальные особенности имен собственных очень трудно из-

за отсутствия в переводящем языке средств, эквивалентных тем, 

что использованы в тексте оригинала. Поэтому, для того, чтобы 

наиболее полно передать информацию об особенностях 

персонажа, содержащуюся в его личном имени, переводчику 

необходимо обладать большим фоном  как лингвистических, так 

и экстралингвистических знаний, а также использовать при 

переводе всевозможные энциклопедические и справочные 

издания. В результате анализа методов передачи имен 

собственных в переводах трилогии С. Коллинз «Голодные 

игры» мы пришли к выводу, что наиболее часто применяемым 

методом перевода являлся метод транскрипции. При этом  

сохранение культурно-маркированной информации наиболее 

успешно осуществлялось при использовании методов 

калькирования и подбора функционального аналога. 

Таким образом, изучение семантической специфики, 

особенностей контекстного и внеконтекстного 

функционирования и методов адекватной передачи 

вымышленных имен собственных в современных 

художественных  текстах представляются нам перспективной 

темой дальнейших научных исследований.   
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В настоящее время быстро развивается новый вид 

человеческого общения – онлайн-коммуникация, определяемая 

нами как любое взаимодействие индивидов, осуществляемое 

посредством информационно-коммуникационных интернет-

ресурсов. Эта коммуникация приобрела большой потенциал для 
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лингвистических, прагматических, социально-философских, 

экономических, политических и многих других исследований. 

Эта работа посвящена исследованию функционирования 

дискурсивных маркеров – «слов или словосочетаний, 

регулирующих дискурсивный процесс между говорящим и 

адресатом», которые «не несут пропозициональной 

информации», а их функции «находятся в сфере организации и 

регулирования дискурсивного потока» [Кибрик, Подлесская, 

2009: 390] – в англоязычной молодежной онлайн-

коммуникации. 

Вслед за работами Б. Фрейзера [Fraser, 2009: 167 – 190] 

мы выделяем три основных класса дискурсивных маркеров на 

материале молодежной онлайн-коммуникации (которые, в свою 

очередь, делятся на виды). 

КОММЕНТИРУЮЩИЕ МАРКЕРЫ – это маркеры, а) 

направленные на уточнение смысла высказывания и/или 

отношения автора к этому высказыванию и/или б) 

сигнализирующие, что следующее высказывание является 

комментарием к предыдущему. 

Мы выделяем семь видов комментирующих маркеров: 

а) маркеры оценки сигнализируют то, как автор 

оценивает информацию, которую передает в своем 

высказывании. Эти маркеры регулируют поток информации в 

дискурсе, так как функционируют на уровне смыслов и идей, 

передаваемых отправителем сообщения. 

(1). I no him well. Amazingly, we are not dating. 

В примере (1) автор сообщает две вещи: то, что она не 

встречается с человеком, о котором идет речь, и то, что это, с ее 

точки зрения, удивительно, так как она достаточно хорошо 

знает этого человека. 

б) маркеры манеры речи  сигнализируют то, в какой 

манере высказывается отправитель сообщения. 

Так, в примере (2) отправитель сообщения передает 

следующую информацию: он никогда чего-то не делал и 

говорит об это честно. 

(2). Frankly, I’ve never done it.  

(3). Now I ask you...guys 

very confidentially.....mind you 
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Ain't she sweet?  

#BeingHuman 

Пример (3) интересен для рассмотрения с точки зрения 

парцелляции речевого потока. Парцелляция характерна для 

синхронной онлайн-коммуникации, где участники общения 

ограничены по времени и вынуждены отправлять части 

предложения по мере их набора, чтобы не заставлять 

собеседника ждать. Однако этот пример взят из микроблога 

Twitter, где на публикацию наложено одно ограничение – объем 

140 знаков с пробелами, то есть пользователь не ограничен во 

временных рамках. Очевидно, что в данном примере 

пользователь разбил свое высказывание на парцелляты 

специально с целью заострения внимания своих подписчиков на 

конкретной информации. В создании парцеллятов здесь 

задействована не только функция пробела (перенесения на 

новую строчку), но и отделения парцеллятов многоточиями.  

в) маркеры уверенности/неуверенности 

сигнализируют о степени уверенности или неуверенности 

отправителя сообщения в верности или точности передаваемой 

им информации. 

(4). Reunited and it feels so good! #firstdate #sortof 

http://instagram.com/p/q2hWyuw7lN/ 

В примере (4) мы зафиксировали комментирующий 

дискурсивный маркер неуверенности #sortof, представленный в 

виде хештэга. В словарной статье Longman Dictionary of 

Contemporary English [2006: 1580] мы находим отражения двух 

дискурсивных функций маркера sort of: 1) выражение 

неуверенности по отношению к передаваемой информации 

(либо не очень точное описание чего-то, в чем говорящий 

неуверен, либо сигнализирование того, что подобранные слова 

для описания не совсем точные, то есть отправитель сообщения 

выражает свою неуверенность в точности описания), 2) 

смягчение последующей информации. Важно также, что данное 

выражение помечено в словаре как разговорное, что еще раз 

подтверждает наше утверждение о сближении устной и 

письменной речи в рамках молодежной онлайн-коммуникации. 
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г) маркеры последующего эффекта употребляются 

с целью объяснения того, зачем автор отправляет следующее 

сообщение. 

(5). You can be confident and comfortable with your 

body and not post it all over the Internet, fyi 

Интересным представляется дискурсивный маркер 

последующего эффекта fyi или FYI, представляющий собой 

акроним коллокации for your information. Этот дискурсивный 

маркер сигнализирует то, что отправитель сообщения считает 

передаваемую информацию нужной для ознакомления, важной 

для запоминания. 

д) маркеры источника информации сигнализируют, 

что отправитель сообщения не является прямым источником 

информации, которую он передает, и указывает тем самым на 

тип источника информации. 

(6). #Rumor: Nick will be releasing his new single 

"Chains" tomorrow! 

В примере (6) в качестве дискурсивного маркера 

источника информации употреблен хештэг #Rumor, 

моментально дающий читающему понять, что последующая 

информация имеет характер слухов, сплетен, является неточной 

и, возможно, ложной. 

е) маркеры смягчения направлены на смягчение 

высказывания. Отправитель сообщения считает, что 

информация, которую он передает, может негативно 

воздействовать либо на собеседника, либо на него самого, либо 

на весь дискурс в целом, поэтому он считает целесообразным 

употребить дискурсивный маркер смягчения для ослабления 

эффекта, которое его сообщение произведет. 

(7). I can't say that I've tanned this summer, but I've 

definitely gotten less snow white. #winning #sortof 

Как уже отмечалось, дискурсивный маркер sort of 

обладает двумя функциями: сигнализирует неуверенность 

отправителя сообщения или смягчает его высказывание. В 

примере (4) sort of выступает в качестве дискурсивного маркера 

неуверенности. Пример (7) фиксирует употребление этого 

маркера в качестве смягчителя информации. Отправитель 

сообщения положительно характеризует тот факт, что она 
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больше не похожа на Белоснежку по цвету кожи. Однако, чтобы 

не казаться самоуверенной, она смягчает свою чрезвычайно 

положительную характеристику #winning (победу) 

дискурсивным маркером #sortof, представленном в виде 

хештэга. 

ж) маркеры эмфазы направлены на усиление 

передаваемого сообщения. 

В примере (8) выражение by no means является маркером 

эмфазы. 

(8). They are by no means going to be off the air for six 

episodes. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ сигнализируют, что 

сообщение, содержащее их, является добавочным к базовому 

сообщению.  

Мы выделяем пять видов параллельных маркеров: 

а) обращения – группа параллельных дискурсивных 

маркеров, несущих дополнительную по отношению к базовому 

сообщению информацию, которая включает в себя следующие 

подвиды в рамках молодежной онлайн-коммуникации: 

• стандартные называния: имена – Sam, Mike, никнеймы – 

KittyCat, Sleeping Beauty, имена пользователей – @myashii, 

@cemented_shoes.  

• обобщения: bro, man, dude, guys, bitches, ladies, ladies & 

gentlemen, friends, dear followers и т.д. К данной группе 

обращений мы относим существительные, чаще всего 

характеризующие пользователей по признаку половой 

принадлежности. 

• местоимения: you, everyone, everybody, anyone, anybody.  

б) маркеры недовольства используются с целью 

выражения негодования, неприятия, при этом непонятно, по 

отношению к чему отправитель сообщения выражает данные 

эмоции: адресату, ситуации, теме дискурса и т.д. 

(9). You hate on zayn cuz he couldn't tweet? Really? 

Wth with some people, he's an angel 

В качестве маркера недовольства really употребляется с 

вопросительным знаком, придающим оттенок недоверия, как в 

примере (9). 
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(10). Of course now that I'm home to actually watch a 

game, Zach Walters isn't getting the start 

В примере (10) мы зафиксировали употребление 

выражения of course в качестве параллельного дискурсивного 

маркера недовольства.  

в) маркеры солидарности или ее отсутствия 

направлены на выражение солидарности или ее отсутствия по 

отношению к отправителю сообщения или его высказыванию. 

(11). As your friend I will try to give you the best Godly 

advice that I can. But I don't have the answers, God does. 

(12). I’m not your bro! what you do is not okay. please, 

stop. 

В примере (11) мы зафиксировали параллельный 

дискурсивный маркер солидарности, а в примере (12) маркер ее 

отсутствия. 

г) маркеры удивления сигнализируют удивление 

отправителя сообщения по отношению к предыдущему или 

содержащему его высказыванию. 

(13). What?? https://vine.co/v/MK7YuKv1via 

В примере (13) с помощью дискурсивного маркера what, 

употребленного в сочетании с двумя вопросительными знаками, 

отправитель сообщения выражает удивление по отношению к 

тому, что показано на видео в прикрепленной им гиперссылке. 

д) маркеры согласия/несогласия используются для 

выражения согласия или несогласия с предыдущими 

высказываниями. 

(14). That's right its an ice tiger!!! 

pic.twitter.com/NTJzr41Qg2 

Пример (14) примечателен тем, что отправитель 

сообщения не соглашается ни с кем на прямую. Этот пример 

был взят из микроблога Twitter и представляет собой начальное 

сообщение пользователя. На картинке, которую он присоединил 

к своему сообщению, изображена огромная фигура тигра, 

сделанная из льда. Предвосхищая какие-либо вопросы и 

подтверждая догадки пользователей, которые увидят его 

сообщение, автор использует дискурсивный маркер согласия 

that’s right. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МАРКЕРЫ сигнализируют то, 

каким образом данное высказывание соотносится с предыдущим 

дискурсом, то есть продвигают дискурс, организуя его 

структурно и играют существенную роль в процессе 

речепроизводства и интерпретации. 

Мы выделяем 4 вида организационных маркеров: 

а) маркеры смены темы сигнализируют переход от 

исходной к другой теме дискурса. При этом другая тема 

дискурса может быть как совершенно новой, отличной от 

предыдущей, так и возвратом к какой-либо затронутой ранее в 

ходе дискурса. 

(15). Selfie at the theaters btw y'all should watch Hercules 

it was gr8 

В данном примере пользователь поясняет, что на 

прикрепленном фото – ее селфи (фотография пользователя, 

сделанная им самим) в кинотеатре и переходит на новую тему 

рекомендации для просмотра фильма Геракл. 

б) маркеры противопоставления сигнализируют, 

что высказывания их содержащие, являются либо отрицанием, 

либо противопоставлением по отношению к предыдущим 

высказываниям в дискурсе. 

В примере (16) мы зафиксировали дискурсивный маркер 

противопоставления yet.  

(16). She looks like a mess in the pic. yet I find it rather 

cute. 

в) маркеры детализации/уточнения сигнализируют, 

что высказывание их содержащее, каким-либо образом 

уточняет, детализирует, сужает информацию, представленную в 

предыдущих высказываниях. Использование в речи таких 

выражений, как I mean, in other words, that is, otherwise stated и 

т.п., в терминологии лингвистической школы Московского 

университета сигнализирует внутриязыковой перевод, 

определяющийся как «передача данного содержания в других 

словах и выражениях того же языка, обычно в виде парафразы, 

толкования и т.п.» [Ахманова, 1966: 317]. 

(17). A. We know from Boom Town that the heart of the 

Tardis gives you what you want; this Doctor wants to die 

B. or alternatively, he wants Rose to live. 
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В примере (17) отправитель сообщения использует сразу 

два дискурсивных маркера детализации/уточнения or и 

alternatively для усиления эффекта. 

г) маркеры причинно-следственной связи 

сигнализируют, что высказывание, их содержащее, представляет 

собой вывод из какого-либо предшествующего высказывания в 

рамках развивающегося дискурса или его причину. 

(18). i don't judge or criticize other females for having 

different preferences, we are different after all. Then you also 

shouldn’t. 

В примере (18) мы фиксируем употребление двух 

организационных дискурсивных маркеров с разной функцией: 

after all сигнализирует причину, а then – следствие. 

Итак, классификация дискурсивных маркеров на 

материале моложеной онлайн-коммуникации может быть 

представлена следующим образом: 

а) комментирующие маркеры: маркеры оценки, 

манеры речи, уверенности/неуверенности, последующего 

эффекта, источника информации, смягчения, эмфазы; 

б) параллельные маркеры: обращения (стандартные 

называния, обобщения, местоимения), недовольства, 

солидарности или ее отсутствия, удивления, 

согласия/несогласия; 

в) организационные маркеры: смены темы, 

противопоставления, детализации/уточнения, причинно-

следственной связи. 
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Многогранная межкультурная коммуникация: 

познакомиться с другими культурами и сохранить свою 
 

Multidimensional cross-cultural communication: to become 

aware of other cultures and not to lose your own one 
 

Аннотация: В нашем динамичном, постоянно развивающемся мире коммуникация 

между культурами растет невероятными темпами за счет средств массовой информации, 
развития глобального туризма, виртуального общения. В данной статье рассмотрены 

следующие темы: понятие межкультурной коммуникации, культурная идентификация 

(самоопределение), определение национальных культурных ценностей и сравнение их с 
другими контекстами, разнообразные стили общения, адаптация в чужой культурной 

среде. Научиться межкультурному взаимодействию означает трансформировать 

понимание, отношение и знание в компетенцию и развить гибкость в общении с 
представителями других культур. 

Abstract: In our dynamic and ever-changing world communication across cultures is 

increasing at an incredible rate through more media exposure, international travel and virtual 
interaction. The following topics are covered in the article: comprehending intercultural 

communication, contextualizing cultural identities, clarifying and contrasting values, 

comparing cultural communication styles, cultivating intercultural adaptation. The ultimate 
goal of intercultural learning is to transform the awareness, attitude, and knowledge into 

competence, and to develop flexibility in intercultural communication. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, контакт, культура, процесс, личная 

идентификация, нация, культурная ценность. 

Keywords: cross-cultural communication, contact, culture, process, personal identification, 
nation, cultural value. 

 

The term “intercultural communications” represents broad 

ideas that are difficult to express in just one way. Intercultural 

communication refers to the communication between people from 

two different cultures [Chen, Starosta, 1998:28]. Intercultural 

communication is a symbolic, interpretive, transactional, contextual 

process, in which people from different cultures create shared 

meanings [Lustig, Koester, 2007:46]. Intercultural communication 

refers to the effects on communication behavior, when different 

cultures interact together. Hence, one way of viewing intercultural 

communication is as communication that unfolds in symbolic 

intercultural spaces [Arasaratnam, 2013:48]. Intercultural 

communication” is based on contact (communication) between at 

least two persons of cultural backgrounds with differences that may 

affect the encounter. You can characterize any communication 
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interaction as being more or less intercultural if you can identify 

whether there is cultural difference and how it influences the 

communicative event. 

One of the instructive metaphors that can be very vivid is 

“cultural baggage,” referring to the attitudes, patterns, judgments or 

expectations we’ve “packed” in our home cultures and unconsciously 

carry with us. As Hall said, “Culture hides much more than it 

reveals, and strangely enough, what it hides, it hides most effectively 

from its own participants. Years of study have convinced me that the 

ultimate purpose of the study of culture is not so much the 

understanding of foreign cultures as much as the light that study 

sheds on our own.” [Hall, Edward, Milton, 1998:59]. 

Another metaphor “like a fish in water” refers to our own-

culture context: the “natural,” “normal” environment that we grew up 

and generally feel comfortable in. But to be “like a fish out of water” 

describes the cross-cultural condition, where we unexpectedly find 

ourselves out of our context or cultural comfort zone, confused by 

cues, misunderstanding meanings, coping with changes consciously 

or unconsciously, dealing with differences and possibly experiencing 

discomfort. 

The influential cross-cultural psychologist Harry Triandis 

noted that culture can be divided into material or objective culture 

and subjective culture. Material culture refers to products made by 

man, such as dress and tools. Subjective culture, on the contrary, is 

the intangible part of culture, which could include ideas, attitudes, 

assumptions, and beliefs. Subjective culture is “a society’s 

characteristic way of perceiving its social environment” [Triandis, 

2002]. 

We can begin by taking either an etic or emic approach to 

studying these subjective elements. “Etic” refers to the general 

categories that can be found in all cultures, which serve as common 

grounds for comparison. “Emic” means categories that only make 

sense in a given culture, which makes cultures unique. 

Triandis then explains that some elements of subjective culture 

can be very useful for the analysis of cultures. You can easily find 

cultural variations in how things are categorized and what a specific 

category includes or implies. What is associated with which category 

is also a rich mine for discovering cultural differences. 
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Such associations often reveal the beliefs, which most people 

from that culture hold. Attitudes are ideas complicated by a mix of 

cognitive, emotional, and behavioral factors and they differ 

considerably across cultures. Norms and roles are behavioral 

guidelines. Cultures may differ in the rules and also in how strict the 

regulation is. The sequence of behaviors (i.e., tasks) could also be a 

source for differences when compared between cultures. Values as 

well as value orientations (a broader set of values) represent what, 

for most people in a culture, is desirable in general. Some cultures 

share the same values and others may be in sharp contrast in what 

things or ideas they think are worth fighting for, should be forbidden, 

or are important to pass down. 

A researcher can choose any element of the subjective culture 

in his or her study and try to understand it from both a culture-

general and a culture-specific perspectives. 

Identities can be examined as being personal (characteristics 

and personality), social (roles and membership), and cultural 

(collectively shared) aspects. As multifaceted people, your identity 

list probably consists of all three. 

Understanding what cultural identity can include is important. 

Each person’s identity is a complex combination of many factors. 

For some people, their nationality is very important. Beyond 

national, ethnic or cultural sources, our identity might be in our 

singleness or marital status, our parenthood (how many children we 

have), our major, profession or specialization, our geographic 

hometown or other things we have in common with others. In highly 

individualistic countries, identity is often rooted in one’s personal 

achievements, in one’s unique experiences, or special hobbies and 

interests. These are all identities that distinguish us from others. In 

fact, we need both types – relational identities and unique individual 

identities. 

Each of us carries our identity into a new encounter. How we 

view ourselves exerts a strong influence both on how we consider 

ourselves and our expectations as well as how we consider others. 

Not every communication encounter is equal. Especially across 

cultures, we often encounter great differences in status, economics, 

values, attitudes or other factors. These can threaten to block our 

communication, or we can try to find polite ways to bridge the gap. 
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Many a potential obstacle has been dissolved when one side showed 

interest in or respect toward the other. And even unwilling 

communication partners can often be won over with kindness, humor 

or a friendly gesture. 

Though we can observe much about a person, much remains 

hidden from us unless we relate. And we need to recognize that 

people from different cultures might expect different kinds of 

interaction. People like icebergs – most of their substance remains 

hidden from view. Sharing more about ourselves and learning to ask 

others about what is important to them in culturally appropriate ways 

can enable us to relate and work together better. 

What is culture shock and why does it occur? Culture shock or 

stress comes from loss of familiar cues or unmet expectations. It is 

compared to a dis-ease with its own symptoms. This “shock” is a 

natural process and can be a valuable personal learning process. 

Kalvero Oberg’s seminal article, “Culture Shock: Adjustment to 

New Cultural Environments” called it “the occupational disease of 

people who have been suddenly transplanted abroad” [Oberg, 

1960:177-182]. 

Stephen Bochner discusses the psychological processes that 

take place during and after meetings between individuals and groups 

who differ in their cultural backgrounds. He identifies two types of 

cross-cultural contact: (a) meetings that occur between two societies 

when individuals, or sojourners, travel from their place of origin to 

another country for a specific purpose and a limited amount of time; 

and (b) meetings among ethnically diverse permanent residents 

within multi-cultural societies. “Culture shock” is often used to 

describe the unsettling reaction of people confronted with novel or 

unaccustomed situations [Lustig, Koester, 2003]. 

To conclude it all, it’s possible to emphasize the importance of 

need of learning and exploring intercultural communication, 

development an awareness of your own cultural identities and an 

appreciation for others’, understanding the major cultural values 

underlying different behaviors, ability to recognize cultural 

variations in communication styles, awareness of culture shock and 

adaptability in intercultural interactions. 
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межкультурное общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре 

ISSN, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в 

Российскую книжную палату, которая осуществляет рассылку 
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журнала «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право отклонить заявку на публикацию по результатам 

отзывов рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям, рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться 

текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. 

Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail. 

mailto:limw.editor@gmail
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Научно-исследовательский журнал 
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