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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

 

 

Борисова Любовь Ивановна 

Ljubov’ Borisova 
 

Лексические проблемы письменного научно-технического 

перевода (материалы к экспериментальной программе по 

курсу «Теория и практика научно-технического перевода. 

Английский язык») 
 

Lexical problems of written scientific-technical translation 

(materials to the experimental program for the advanced 

translation course «the theory and practice of scientific-technical 

translation (English)» 
 

Аннотация: В статье представлены материалы к программе по курсу перевода, 
направленного на повышение квалификации переводчиков-профессионалов научно-

технической литературы. Отмечены лексические особенности научно-технического 

перевода. Представлены различные типы лексических единиц, вызывающих 
затруднения при переводе. Изложены основные приемы перевода. В задачу курса входит 

создание теоретической и методологической основы для эффективной реализации 

процесса научно-технического перевода. 

Abstract: The paper presents materials to the program for the advanced translation course 

to train practicing translators. Specific lexical features of scientific-technical translation are 

pointed out. Different types of lexical units which are difficult to translate are presented. The 
most regular translation techniques are outlined. It is the goal of the translation course to 

develop the theoretical and methodological base for the effective realization of specialized 

translation. 
Ключевые слова: научно-технический перевод, лексические проблемы, приемы 

перевода, термины, общенаучная лексика, неологизмы. 

Key words: scientific-technical translation, lexical problems, translation techniques, terms, 
general-scientific words, neologisms. 

 

Тема «Лексические проблемы письменного научно-

технического перевода (английский язык)» является составной 

частью программы повышения квалификации переводчиков-

профессионалов научно-технической литературы по курсу 

«Теория и практика научно-технического перевода (английский 

язык)». Задачей курса является изучение основных 

особенностей, закономерностей и трудностей научно-

технического перевода (НТП). Цель курса – дать 

соответствующие знания в области теории и методики НТП и 
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создать теоретическую основу для эффективной реализации 

теоретико-методических знаний и навыков в процессе перевода 

научно-технических текстов. Освоение этого курса перевода 

будет способствовать повышению качества выполняемых 

переводов. Ниже раскрывается одна из тем упомянутого курса. 

Тема «Лексические проблемы письменного научно-

технического перевода (английский язык)» 

1. Общетеоретический аспект лексических проблем 

перевода 

Стратификация лексики научно-технических текстов. 

Роль лексики в процессе научно-технического перевода (НТП). 

Типы эквивалентных отношений на уровне лексических единиц 

между переводом и оригиналом. Типовые соответствия 

(эквиваленты) в письменном переводе. Понятие инвариантности 

и инварианта в переводе. Специфика переводного эквивалента в 

НТП. Основные классические типы лексических 

преобразований (трансформаций) в НТП (дифференциация, 

конкретизация, генерализация, смысловое развитие, 

компенсация, целостное преобразование, антонимический 

перевод). Специфические типы трансформаций, носящие 

закономерный характер в НТП: 1) экспликация имплицитности 

значений лексических средств при переводе с английского 

языка на русский, 2) лексическая унификация переводных 

эквивалентов при переводе на русский язык, 3) 

терминологизация английской лексики при переводе, 4) 

специализация английской лексики при переводе, 5) 

деинтернализация английской интернациональной лексики в 

научно-технических текстах при переводе на русский язык, 6) 

стилистическая нейтрализация стилистически окрашенных 

лексических средств в англо-русском научно-техническом 

переводе. Общий и частный характер таких преобразований. 

Причины лексических трансформаций в научно-технических 

текстах. Различия в семантическом объеме слова, употреблении, 

сочетаемости, характере синонимии. Учет семантических 

особенностей, приобретаемых лексическими единицами в 

научно-технических текстах оригинала в английском языке. 

Ориентация переводных эквивалентов на стилистические нормы 

русского научно-технического текста. 
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2. Перевод различных типов, видов, разновидностей, 

слоев, групп, разрядов лексических единиц. 

Общенаучная лексика в переводе. Общенаучная лексика 

как основа восприятия информации научно-технических текстов 

и фундамент их качественного перевода. Понятие общенаучной 

лексики. Состав общенаучной лексики, особенности ее 

функционирования, контекстная семантика, специфика перевода 

с одного языка на другой. Стратификация общенаучной 

лексики. Основные типы общенаучных слов в научно-

технических текстах на английском языке. Переводческая 

классификация общенаучных слов. Общие методические 

рекомендации по переводу общенаучной лексики с английского 

языка на русский. Трудности, особенности и способы перевода 

общенаучных слов. Специфика переводных эквивалентов 

общенаучных лексических единиц. Факторы, влияющие на 

выбор переводных эквивалентов общенаучных слов. Усвоение 

новых переводных значений английских общенаучных слов. 

Переводческий разбор и анализ конкретных английских 

общенаучных лексических единиц (activity, add, advanced, 

associate, background, challenge, comprehensive, concept, 

conceptually, configure, conservative, context, contribution, feature, 

formulation, handle, insight, history, predict, philosophy, practical, 

sacrifice, scenario, specialize, specific, strategy, support, treat, 

treatment, unique, useful, weight, etc). Типичные ошибки при 

переводе общенаучных слов и рекомендации по их 

преодолению. 

Перевод научно-технических терминов. Лингвистические 

аспекты научно-технической терминологии. Понятие термина. 

Основные лингвистические характеристики терминов. 

Семантические и грамматические особенности терминов. 

Требования к терминам. Связь терминов с контекстом. 

Основные типы простых, составных и многокомпонентных 

терминов. Подбор эквивалентов к терминам. Наиболее 

распространённые приемы перевода терминов: 1) перевод 

односоставных терминов (поиск эквивалента, калькирование, 

транскрибирование, транслитерация, описательный перевод, 

семантическая конвергенция, заимствование, освоение); 2) 

перевод терминов-словосочетаний (калькирование, перевод с 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

10 

помощью использования различных предлогов, перевод одного 

из членов словосочетания группой поясняющих слов, первый 

элемент словосочетания переводится прилагательным, первый 

элемент словосочетания переводится существительным в 

родительном падеже, первый элемент переводится причастным 

оборотом или придаточным предложением; 3) способы перевода 

многокомпонентных терминов (калькирование, перевод при 

помощи родительного падежа, перевод при помощи предлогов, 

описательный перевод, использование причастий и 

деепричастных оборотов или придаточных предложений, 

перестановка компонентов многосоставного термина. Основные 

факторы, определяющие выбор способов перевода: 1) логико-

предметный, 2) терминологический, 3) собственно 

лингвистический, 4) фактор нормативности, 5) стилистический. 

Методика структурно-семантического анализа и перевода 

терминов. Особенности перевода терминов, образованных 

путем изменения значений обычных слов. Перевод терминов – 

производных слов. Структурные схемы многокомпонентных 

терминов. Смысловые связи между элементами термина. 

Особенности перевода многокомпонентных терминов: 1) 

беспредложные терминологические словосочетания, 2) 

двучленные беспредложные словосочетания, 3) многочленные 

беспредложные словосочетания, 4) предложные словосочетания, 

5) терминологические сокращения. Требования, предъявляемые 

к переводу терминов различных типов. Создание терминов в 

процессе перевода. Проблемы новой терминологии. Пути, 

способы и модели образования новых терминов. Анализ 

способов образования новых терминов. Особенности и способы 

перевода новых терминов. Перевод терминов-аббревиатур. 

Перевод терминологических устойчивых словосочетаний. 

Особенности использования и перевода «терминоидов». 

Особенности передачи терминов в текстах различных областей 

знания и производства. Анализ терминологических словарей по 

новым отраслям и сферам производства. 

Перевод стилистически окрашенных лексических единиц. 

Общая характеристика экспрессивных, эмоциональных и 

образных элементов научно-технических текстов на английском 

языке. Регулярные стилистически окрашенные лексические 
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средства и их воспроизведение в переводах. Особенности 

передачи в переводах слов-усилителей, различных лексических 

единиц субъективно-авторской оценки, высококнижной и 

разговорной лексики, языковых метафор. Нерегулярные 

стилистически окрашенные лексические средства и их передача 

в переводах. Проблема образных средств в научно-технических 

текстах на английском языке и их перевод на русский. 

Воспроизведение метафорических лексических средств в 

переводах. Особенности передачи индивидуально-авторских 

метафор. Методика перевода метафорических образных средств 

с английского языка на русский. Передача метонимических 

образных средств в переводах на русский язык. Проблемы 

передачи образных сравнений в англо-русском переводе. Общие 

проблемы стилистической нейтрализации лексики в англо-

русских научно-технических переводах. Причины 

стилистической нейтрализации экспрессивных, эмоциональных 

и образных элементов при их передаче с английского языка на 

русский.  

«Ложные друзья переводчика». Понятие категории 

«ложных друзей переводчика» и обоснование данной категории 

слов. «Ложные друзья переводчика» как языковое явление. 

Возникновение «ложных друзей переводчика». Специфика слов 

этой категории. Трудности перевода данной категории слов. 

Причины переводческих трудностей. Причины «ложных» 

отождествлений в переводах. Типичные ошибки при передаче 

«ложных друзей» в переводах. Особенности передачи этих слов 

в англо-русских переводах. Основные закономерности перевода 

слов – «ложных друзей переводчика». Пути преодоления 

переводческих трудностей и методика устранения 

переводческих ошибок. Интернациональная лексика как 

основной источник категории слов «ложные друзья 

переводчика». Специфика перевода общенаучных 

интернациональных слов с английского на русский. Пособия и 

словари «ложных друзей переводчика». Научная литература по 

проблеме «ложных друзей переводчика». 

Трудности и особенности перевода многозначных слов. 

Многозначность лексических единиц языка. Многозначное 

слово в тексте. Многозначность и контекстуальное значение 
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слова. Контекст и внеязыковая ситуация, их роль в уточнении 

значения многозначного слова в оригинале и выборе 

соответствия при переводе. Случаи невозможности 

использования словарного соответствия (эквивалента) на 

примерах перевода общенаучных слов. Основные различия в 

языковых значениях слов разных языков при наличии чётких 

словарных соответствий. Причины таких различий и их учет 

при переводе. Выбор соответствия (эквивалента) при переводе. 

Вариантные и контекстуальные лексические соответствия, их 

обусловленность контекстом. Переводческий анализ и примеры 

перевода многозначных слов с английского языка на русский в 

научно-технических текстах. 

Перевод слов широкой семантики. Место широкозначных 

слов в современном английском языке. Их определение и 

признаки. Значение контекста при переводе слов широкой 

семантики. Конкретизация как вид лексических преобразований 

при переводе данной категории слов. Два вида конкретизации. 

Переводческий анализ слов thing, say, come, go, facilities. Слова 

широкой семантики в научно-технической литературе. 

Особенности передачи существительных, глаголов, 

прилагательных и других частей речи широкой семантики в 

англо-русских переводах. Переводческий анализ слов fact, 

matter, process. Рассмотрение вариантов перевода лексических 

единиц широкого значения available, case, community, deal, 

feature, handle, meaningful, office, package, pattern, place, power, 

record, resentment, support, test, fail, failure, etc. 

Неологизмы и их перевод. Основные типы неологизмов в 

современном английском языке и их характеристика. Понятие 

неологизма. Основные способы образования неологизмов: 1) 

расширение и сужение значения, 2) префиксальное и 

суффиксальное образование новых слов, 3) конверсия, 4) слова 

определенного типа в структуре неологизма (tech-in, gate, etc.) и 

пр. Способы усечения значения неологизма в контексте. 

Особенности передачи неологизмов в переводах. Приемы 

передачи неологизмов: 1) транскрипция, 2) транслитерация, 3) 

калькирование, 4) описательный перевод и др. Общенаучные и 

терминологические неологизмы и особенности их передачи в 
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переводах. Словари, справочники и пособия по переводу слов-

неологизмов. 

Безэквивалентная лексика в переводе. Понятие 

безэквивалентной лексики. Типы и виды безэквивалентной 

лексики. Причины существования безэквивалентных 

лексикических единиц. Реалии в переводе. Пути решения 

трудностей, связанных с передачей «непереводимого». 

Основные способы воспроизведения безэквивалентной лексики: 

1) путем воспроизведения общего смысла безэквивалентной 

единицы, 2) методом транскрипции с соответствующим 

пояснением значения в скобках или без такого, 3) методом 

описания, 4) калькирование и др. 

Лексические импликации. при переводе. Понятие 

импликаций. Особенности их воспроизведения в англо-русских 

переводах.  

Изучение этой темы, а также других тем и материалов к 

программе по курсу «Теория и практика научно-технического 

перевода» будет способствовать совершенствованию знаний в 

области научно-технического перевода и повышению его 

качества. 
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Разнообразие терминов по теме «сокращение слов»: 

уточнение понятий 
 

Variety of terms on the topic “shortening of words”: verification 

of concepts 
 

Аннотация: В настоящей статье представлены результаты сопоставления терминов 

по теме «сокращение слов» из исследований российских и зарубежных авторов. Для 
этой цели были проанализированы англоязычные и русскоязычные информационные 

источники. Исследование проводилось на базе авторитетных англоязычных и 

русскоязычных словарей. Была проверена семантика терминов, подобраны синонимы. 
По результатам исследования, были верифицированы многократно цитируемые 

английские и русские термины. Уточненный перечень представлен в виде таблицы. 

Основу таблицы составляют восемнадцать терминов на английском языке. В таблице 
также представлены их соответствия на русском языке, примеры и синонимы; 

приводятся ссылки на источники информации. Проведенный анализ позволил дополнить 

англоязычный список из монографий В.Е. Абрамова и Ю. А. Хуснуллиной, В.В. 
Борисова, Е.А. Дюжиковой. С другой стороны, в статье выявляются терминологические 

неточности, а именно словоформы: anagram «анаграмма», curtailment, abecedism и trunk-

word. Данные словоформы не вошли в итоговую таблицу. 
Abstract: The article deals with presenting comparisons of terms on the topic “shortening 

of words”, used in papers of Russian and English authors. The article focuses on analysis of 

both English and Russian information sources. The data are based on both English and Russian 
dictionaries with semantics of terms verified and their synonyms given. As a result of the 

survey the English and Russian terms which are often referred to in papers of Russian authors 

are analysed and the final list is presented in the form of a table. Eighteen English terms bear 
the basic information on the topic “shortening of words”. The table also includes examples of 

usage and synonyms to the basic terms. The analysis results are supported by corresponding 

references. The article discovers that the terms in the works by such Russian authors as V.E. 
Abramov, E.A Dyuzhikova, Yu.A. Husnullina, V.V. Borisov need to be complemented with a 

few more word-forms. On the other hand, such word-forms as anagram «анаграмма», 

curtailment, abecedism and trunk-word are not to be further used as irrelevant to the topic 
“shortening of words. A more exact list of terms has been compiled and it is believed that the 

results of the investigation shall promote to exclude further repetition of the incorrect notions 
on the topic of“shortening of words”. 

Ключевые слова: термины, сокращение слов, верификация, семантикa терминов, 

синонимы. 
Key words: terms abbreviation, verification, semantics of terms, synonyms. 

 

Вопросы аббревиации, несмотря на наличие 

основательных исследований, посвященных изучению 
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процессов сокращения слов, продолжают привлекать внимание 

языковедов, которые единодушно отмечают существование 

нерешенных проблем. В работах по этому направлению 

лингвистики встречаются многочисленные термины. Для задач 

нашего исследования приведем определение термина, данное 

Суперанской А.В. и др. Термин – это «специальное слово (или 

словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и 

употребляющееся в особых условиях; словесное обозначение 

понятия, входящего в систему понятий определенной области 

профессиональных знаний; основной понятийный элемент 

языка для специальных целей; для своего правильного 

понимания требует специальной дефиниции (точного научного 

определения) [Суперанская, 1989:14]. 

В монографиях Е.А. Дюжиковой «Аббревиация в 

современном английском языке (когнитивно-дискурсивные 

аспекты)», В.В. Борисова «Аббревиация и акронимия» и В.Е. 

Абрамова, Ю.А. Хуснуллиной «Коммуникативная аббревиация 

компьютерного дискурса» почти без изменений (в монографии 

В.Е. Абрамова, Ю.А. Хуснуллиной отсутствует слово telescope) 

перечисляются два десятка разнообразных терминов, которые 

встречаются в англоязычных исследованиях: abbreviation, 

abecedism, abridgement, acronym, alphabetic word, anagram, 

blend, clipping, contraction, curtailment, elliptical word, incomplete 

compound, initialism, logogram, protogram, shortening, stump-

word, telescope, trunk-word и др.]. По мнению авторов, они 

обозначают разные типы аббревиаций [Дюжикова, 2013:74; 

Борисов, 1972: 90; Абрамов, Хуснуллина 2012: 26],. Из этих 

понятий выстраивается англоязычный терминологический 

аппарат для описания современных словообразовательных 

процессов, неразрывно связанных с сокращением слов. Не 

менее неопределенной можно считать ситуацию с 

русскоязычными терминами. 

В исследованиях российских ученых по теме «сокращение 

слов» также встречаются многочисленные словоформы. 

Представляется важным мнение В.Е Абрамова, который 

констатирует наличие нерешенных проблем, обусловленных 

отсутствием дефиниций для подобного широкого спектра 

специальных понятий. В.Е. Абрамов особо выделяет, что 
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наличие многочисленных терминов для определения 

сокращенных лексических единиц в русскоязычных работах: а 

именно, «аббревиатура», «сокращение», «акроним», «усечение», 

«сложносокращенное слово», «инициализм», «контрактура», 

«суспензия» - затрудняет получение однозначного ответа на 

вопрос, идет ли речь об одном виде сокращения, которое 

определяется разными терминами или же разные сокращения 

описываются одним и тем же термином [Абрамов, 2012:25].  

Представляется интересным метафоричное высказывание 

Г. Шухардта о пагубности терминологической 

неопределенности: «Неясность терминологии оказывает такое 

же влияние на исследование, как туман оказывает на 

мореплавателя. Но она даже опасней, потому что люди обычно 

не подозревают о ее существовании» [Spitzer, 1938: 158]. Нельзя 

не согласиться с подобным метким замечанием, особенно если 

учесть, что помимо уже перечисленных выше, в работах 

российских исследователей встречаются также следующие 

слова: слияние, вставочное словообразование [Соколенко, 1965], 

слова-слитки [Хахам, 1968; Мурадян, Колесниченко, 1983], 

слова-стяжения. слова-гибриды [Костюков, 1967]. слова-

портмоне [Зaботкина, 1989]. Стяжения, [Есперсен; Хомяков, 

Коровушкин, 1984], слова-чемоданы [Кэрролл, 1966] слова-

омонимы. [Ахманова, 1966]. [Гальперин, 1979], слова-спайки 

[Амосова, 1958], гаплологические телескопические неологизмы 

(телескопы) [Тимошенко. 1976], телескопческие слова 

[Борисов, 1972], универбы [Райлен, 1983, Шевчук. 1984] 

словосложения-сокращения. инновации [Мостовой. 1973], 

алфабетизмы [Ярмашевич, 2004] [Дюжикова 2013:74-75].  

Для обоснования важности анализа понятий по теме 

«сокращение слов» резюмируем, что некоторые термины в 

работах по лингвистике, а в исследованиях по медицине или из 

другой области знания - выглядят достаточно курьезно, хотя 

подобный широкий спектр названий свидетельствует о том 

незатухающем внимании, которым пользуется этот один из 

самых главных, наряду с аффиксацией, префиксацией, 

конверсией, способов словообразования. Понятно стремление 

каждого автора к словотворчеству, особенно при условии 

отсутствия универсального термина, предположим, 
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«abbreviation» (англ. яз.) – «Abbreviatur» (нем. яз.) – 

«abréviation» (франц. яз.), русскоязычный «аббревиация». Как 

результат, появляются экзотические термины: «слова-слитки», 

«телескопические неологизмы (телескопы)», «слова-чемоданы», 

«слова-портмоне»; часто буквализмы с иностранных 

наименований для данного универсального процесса 

словообразования: blend, telescope, trunk-word, portmanteau 

word. 

Принятая нами за основу позиция А.В. Супаранской в 

том, что специальная лексика, составляющая основу 

терминологического аппарата в какой-то специальной области, 

требует точности – понятна, но одновременно существует 

отличающееся мнение по этому вопросу С.Д. Шелова. В этой 

связи определенный интерес представляет мнение Шелова С.Д., 

который предпринял попытку доказать, что «условие точности, 

строгости обозначаемого понятия (или его определения) не 

является необходимым; условие наличия дефиниции 

(определения) обозначенного языковым знаком понятия 

является достаточным, но не обходимым»; и, наконец, «не 

является необходимым требование системности термина» 

[Шелов, 2003: 265-266]. Однако отметим, что, на наш взгляд, 

подобный несистемный подход только осложняет изучение 

данного явления. Особенно с учетом наличия в лингвистических 

исследованиях перечисленных выше многочисленных 

словоформ по теме «сокращение слов» как на английском, так и 

на русском языке. 

Присоединимся к мнению Дюжиковой Е.А. в том, что 

представленный в монографии перечень не является 

окончательным. В известном смысле его можно изменить или 

дополнить, а также расширить. Поскольку авторитетными 

учеными ставится под сомнение целесообразность и 

адекватность точности и строгости терминологии [Шелов, 2003 

265-266], а также в условиях множественность словоформ по 

теме «сокращение слов», настоящая работа ставит своей целью 

уточнить понятийные элементы, упомянутые в научных 

исследованиях, а также ответить на поставленный В.Е. 

Абрамовым вопрос и определить, описывают ли разные 

термины разные виды сокращений или же разные сокращения 
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описываются одним и тем же термином. Для этой цели анализ 

проводится на основе англоязычных и русскоязычных 

справочных изданий.  

Прежде всего из списка в монографиях, руководствуясь 

соответствующей словарной статьей «Англо-русского словаря 

по лингвистике и семиотике» А.Н. Баранова, Д.О. 

Добровольского и др., на наш взгляд, следует исключить термин 

anagram - «анаграмма»,  который обозначает «изменение 

порядка следования звуков в слове, образующее новое слово. 

Например, русск. бук – куб; англ. act – cat».
1
 В подтверждении 

данного тезиса уточним, что термин «анагра мма» имеет 

греческое происхождение от ανα- — «пере» и γράμμα — 

«буква». В основе этого литературного приёма лежит 

перестановка букв или звуков определённого слова (или 

словосочетания). Как видно из примеров, в результате 

подобного действия из всего исходного набора букв образуется 

слово. Это явление широко изучалось А.В. Пузыревым 

[Пузырев, 1995]. Построение анаграмм не связано с 

сокращением слов или словосочетаний в рамках 

словообразовательных процессов, поэтому включение этого 

термина в список терминов по теме «сокращение слов» можно 

считать ошибочным. 

В целях исследования семантики ключевого термина 

abbreviation рассмотрим синонимию по данным англоязычных 

лингвистических и общеязыковых словарей.  

В “Oxford Concise Dictionary of Linguistics” П. Мэтьюса 

приводятся три лексические единицы, синонимичные термину 

abbreviation. Это acronym, blend, clipping.
2
  В кратком тезаурусе 

“The Oxford Compact Thesaurus” Л.Урданга в число синонимов 

термина abbreviation входят следующие слова: initialism. 

acronym, shortening, contraction. Их значения раскрываются в 

этой же словарной статье на примерах: 

“UK is one kind of abbreviation or initialism”; “NATO, which 

is pronounced as word, is another, usually called an acronym”. 
3
  

                                                        
1 Баранов А.Н., Добровольский Д.О., Михайлов М.Н., Паршин П.Б., Романова О.И. Англо-русский словарь по 

лингвистике и семиотике. Около 9000 терминов. Изд-е 2-е, испр. и доп. /, 2003 – С. 19. 
2 Matthews P.H, .(Peter Hugoe) “Oxford Concise Dictionary of Linguistics”. Oxford. Oxford University Press. 1997.  С. 1. 
3 Urdang Laurence The Oxford Compact Thesaurus. Oxford, Oxford University Press. 1997. 
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Исследование терминов, причисляемых к теме 

«сокрашение слов» продолжим, и проанализируем семантику 

слова curtailment.  

Значение словоформы curtailment раскрывается в полном 

объеме в словарной статье из “Longman Dictionary of 

Contemporary English”. Сurtailment приводится как имя 

существительное от глагола curtail, использующего в сфере 

формальной коммуникации в случае уменьшения чего-либо, 

например, денежной суммы: “The Government wants private firms 

to curtail wage rises”.
4
 Таким образом, семантика этого слова не 

несет в себе значения сокращения уже известных слов и 

словосочетаний с целью образования новых языковых знаков. 

По этой причине данная словоформа в итоговую таблицу не 

вошла  

В «Англо-русском словаре по лингвистике и семиотике» 

А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского и др. представлены 

следующие термины по данной теме: abbreviation, abridgement, 

acronym, alphabetic acronym, aphaeresis (apheresis), apocope, 

blend, clipped form, contraction, logogram, logograph, shortening, 

syncope. portmanteau(-) (word), telescoped word.  

Исследование авторитетных англоязычных словарей “The 

Historical and Comparative Linguistics” и “Key Concepts in 

Language and Linguistics” по проблеме «сокращение слов» 

продемонстрировало наличие словарных статей из терминов: 

abbreviation, abridgement, acronym, alphabetic word, aphaeresis 

(apheresis), apocope, blend, clipping (clipped form), contraction, 

elliptical word (ellipsis), initialism, logogram, logograph, 

shortening, syncope, stump word, telescope, portmanteau word.  

Интересно отметить, что в англоязычных словарях не 

было найдено словосочетание alphabetic acronym из «Англо-

русского словаря по лингвистике и семиотике» А.Н. Баранова, 

Д.О. Добровольского и др. Значение этой словоформы не 

вызывает трудностей для понимания, в словаре приводятся 

соответствия – «акроним», «буквенное сокращение», 

                                                        
4 Longman Dictionary of Contemporary English. Editorial director Adam Gadsby. Third edition. Longman Dictionaries. 1995. 

Р. 337. 
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«буквенная аббревиатура». Будем считать alphabetic acronym 

синонимичным словосочетанием для alphabetic word. 

С другой стороны, в «Англо-русском словаре по 

лингвистике и семиотике» А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского 

и др. отсутствуют несколько словарных статей. Например, 

термин stump word из перечня Е.А.Дюжиковой или stump 

compound из англоязычного словаря ‘The Dictionary of Historical 

and Comparative Linguistics’, в котором stump compound 

рассматривается как термин для словоформ, образованных из 

произвольного сочетания начальных слогов двух или более 

слов, например, sci-fi = science fiction, sitcom = situation comedy; 

синонимы clipped form, blend 
5
 

Термин ititialism в “The Dictionary of Historical and 

Comparative Linguistics” описан как термин для слов, 

составленных из инициалов (начальных букв) значимых слов из 

словосочетаний с аналогичными значениями. В отличии от 

акронимов, данные словоформы не произносятся как одно 

слово, а читаются по буквам, например, BBC = British 

Broadcasting Corporation. 
6
  

Требуется пояснить термин protogram из списка, часто 

встречающегося в работах российских авторов, В “The 

Dictionary of Historical and Comparative Linguistics” указано, что 

префикс proto- свидетельствует о принадлежности к праязыку.
7
 

В перечисленных англоязычных и русскоязычных словарях 

термин protogram не встречается. Слова abecedism и trunk-word 

в исследованных лингвистических и общеязыковых словарях 

также не были найдены. Эти словоформы не были включены в 

итоговую таблицу.  

Таким образом, резюмируем: сопоставление словарных 

статей позволило установить соответствия между английскими 

и русскими терминами и сделать соответствующие выводы 

относительно терминологической системы по теме «сокращение 

слов». Результаты исследования, на наш взгляд, достаточно 

убедительные - представлены в таблице: 

                                                        
5 Trask R.L.(Robert Lawrence The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics. Chicago, Illinois. Fitzroy Dearborn 

Publishers. 2000. Р. 327. 
6 Там же Р. 166-167. 
7 Там же Р. 266. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

21 

 
Англоязычный 

термин 

Перевод Синоним, примеры Словарная статья 

abbreviation I- аббревиация  Баранов 2003 1 
Hartmann 1972 1  

abbreviation II аббревиатура 

сокращение 

 Баранов 2003 1  

abridgement сокращенное слово, 
сложносокращенно

е слово  

shortening Баранов 2003  2  
Longman 1995 4   

acronym акроним, 
инициальная 

аббревиатура  

abbreviationII Баранов 2003 5 .  
Trask 2000:7  

alphabetic acronym 

(alphabetic word) 

акроним, 

буквенное 

сокращение, 

буквенная 
аббревиатура 

аcronym Баранов 2003 17   

apheresis 

(aphaeresis) 

аферезис, афереса 

падение начального 

звука/слога, 
усечение 

инициальной части 

phage = 

bacteriophage 

(бактериофаг), skite 
= blatherskite 

(трепло австрал.) 

Баранов2003:24 

Trask 2000:23  

apocope апокопа, усечение 
звуков. морфем, 

утрата конечного 

звука или звуков 
слова  

amb = ambulance, 
fab = fabulous, rev = 

revolution 

cклиф, универ 

Баранов2003:24 
Trask 2000:24  

blend I слово-гибрид, 

скобочная форма; 

сложное слово с 
опущенным 

серединным 

компонентом в 
результате 

соединения частей 

двух других слов 

brunch = breakfast+ 

lunch),  

smog = smoke + fog; 
motel = motor + 

hotel; skyjack= sky 

+ hijack; Chunnel = 
Channel + tunnel 

син. telescoped word 

Баранов2003:42  

Trask 2000:43   

clipped form 

(clipping) 

апокопированная 

форма, усеченная 

форма 

doc = doctor  

 син. аpocope 

Баранов2003:58  

Trask 2000:59   

contraction  стяжение (грам) 

укорочение 

словоформы, 
отображаемое на 

письме апострофом 

I’ve come = I have 

come 

Баранов2003:85  

Trask 2000:73   

elliptical structure, 

ellipsis 

эллиптическая 

структура 

 Баранов2003:122 

Trask 2000:102  

incomplete 

compound 

сложносокращенно

е слово 

 Дюжикова 2013:74 

initialism буквенное 

сокращение, 

BBC = British 

Broadcasting 

  

Trask 2000 166 
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читаeтся по буквам Corporation 
acronym 

 

 

logogram логограмма, 
графическое 

сокращение 

син. logograph, 
graphic 

abbreviation,  

ideogram, pictogram 

Баранов2003:218   

portmanteau(-) 
(word), 

скобочная форма; 
cложное слово с 

опущенным 

серединным 
компонентом 

син. blend, 
telescoped word 

Баранов2003:277 
Trask 2000:259 

shortening сокращенное слово, 

сложносокращенно

е слово 

abridgement Баранов2003:325 

Trask 2000:309   

stump compound 

  

сокращение из 

произвольного 

сочетания 
начальных слогов 

двух или более 

слов 

sci-fi = science 

fiction; sitcom = 

situation comedy 
син. clipped form, 

blend 

 Trask 2000:327   

syncope синкопа, стяжение; 

cокращение слова в 

результате 
выпадения 

середины слова или 

промежуточного 
гласного 

regs = regulations, 

telecoms = 

telecommunications 
Иваныч = 

Иванович, 

 Баранов2003:350 

 

Trask 2000:333   

telescoped word скобочная форма 

(структура); 
cложное слово с 

опущенным 

серединным 
компонентом 

smog = smoke + fog  

glitterati = glitter + 
literati 

син.portmanteau(-) 

(word), blend 

Баранов2003:356 

Trask 2000:341   

Результаты анализа позволят избежать в дальнейших 

исследования повторения ошибочных представлений по данной 

терминологической системе в работах российских авторов. 
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Оксфордский словарь цитат в контексте развития 

английской лексикографии 
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lexicography development 
 

Аннотация: В статье рассматривается становление Оксфордского словаря цитат в 

контексте развития английской лексикографии начиная от переводного типа словарей, 

представленного глоссариями, через толковые словари, в которых цитата служила всего 
лишь иллюстративным материалом, до собственно словарей цитат, где цитаты 

выступают в качестве заголовочных единиц словаря. 

Abstract: The article analyses the formation and development of the Oxford Dictionary of 
Quotations from glossaries, the bilingual type of dictionary, through monolingual explanatory 

dictionaries where quotations serve as illustrative material for word meanings, up to the special 

type of dictionary where quotations become headwords of dictionary entries. 

Ключевые слова: лексикография, словарь цитат, цитата. 
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Словари цитат появились как ответвление писательской 

лексикографии, «как естественный «побочный продукт» 

распространения просвещения, в результате стремления 

человека удержать в памяти услышанное или прочитанное, в 

особенности если чужая мудрость была облечена в яркую, 
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оригинальную, афористичную форму» [Полубиченко, 2016: 44]. 

В настоящее время существуют различные по тематике и 

направленности словари цитат, особенно в Англии, где 

воспроизведение чужих слов в собственной речи настолько 

популярно, что рассматривается многими культурологами как 

национальная черта англичан.   

Как известно, цитирование используется не только в 

литературе, это широко распространенное явление, характерное 

для самых разных типов дискурса. Цитаты используются в 

СМИ, рекламе, встречаются в речах политических деятелей, 

повседневном общении. Говорящие и пишущие изменяют и 

интерпретируют цитаты в зависимости от своих целей, но даже 

в случае сокращения до двух-трех слов, известные цитаты все-

таки остаются хорошо узнаваемыми. Так, однако, происходит не 

всегда, и при отсутствии у реципиента устного или письменного 

текста адекватных фоновых знаний для распознавания 

использованной в высказывании цитаты, происходит 

коммуникативный сбой. Для пополнения этих общекультурных 

фоновых знаний и существуют словари цитат. 

Развитие лексикографической традиции в Англии 

насчитывает много веков. Словарь цитат представляет собой 

весьма специфический лексикографический продукт, 

возникший на достаточно позднем этапе развития 

лексикографии. Следующий ниже краткий обзор основных 

периодов развития лексикографической традиции в 

Великобритании
8
 имеет целью показать, как в ее недрах 

постепенно формировался этот новый тип словаря, 

существующий сегодня в огромном разнообразии 

концептуально-тематических разновидностей и форматов. 

Первый этап развития английской лексикографии (V – XV 

вв.) был периодом создания глоссариев. Появление первых 

английских словарей связано с изучением латыни в результате 

христианизации Британии. Именно в это время и сформировался 

особый вид справочника – глоссарии, представлявшие собой 

рукописные списки трудных и иностранных слов, с которыми 

                                                        
8 Более подробную информацию по истории лексикографии в Британии можно почерпнуть в книге И.В. Федоровой 

[Федорова, 2005]. 
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читатели встречались чаще всего в религиозных текстах на 

латинском языке. Ученый или переписчик, как правило, давал 

толкование таких слов через перевод на родной язык и 

подписывал его между строками или на полях.  Порядок подачи 

материала варьировался. Он мог быть алфавитным (по первой 

букве) или тематическим, но иллюстративного материала в 

таких справочниках даже не предполагалось. Именно в этот 

период началась активная работа по сбору лексических единиц 

и составлению первых словарей. 

Второй этап развития английской лексикографии (XVI – 

XVII вв.) – это печатные двуязычные (латинско-английские и 

англо-латинские) словари с расширенным словником и 

развернутой семантической характеристикой слова, основного 

спектра его значений. Также появлялись словари «трудных 

слов». XVI век в истории английской лексикографии 

характеризуется также появлением переводных (двуязычных и 

многоязычных) словарей новых западноевропейских языков, в 

частности, французского, испанского, итальянского, недаром 

его часто называют веком иностранно-английских словарей. 

Основная функция ранней лексикографии заключалась в 

изучении и описании лексики чужих языков. Тогда же 

выделились три основных типа словаря: толковый, переводной 

и учебный.  

Третий этап развития английской лексикографии (XVIII – 

XIX вв.) – период прескриптивный, предполагающий создание 

нормативных словарей. Первым нормативным словарем, в 

который начали включаться цитаты, иллюстрирующие 

употребление слов в речи, стал «Словарь английского языка» 

Сэмюэля Джонсона (A Dictionary of the English Language, 1755), 

содержавший 114000 цитат. Словарь С. Джонсона справедливо 

считается выдающимся достижением английской 

лексикографии, и, хотя Джонсон, безусловно, являлся 

выразителем идей предписывающего словаря, в его работе уже 

намечался переход к словарю регистрирующего типа. Дело в 

том, что его словарь основан на аутентичном текстовом 

материале, а не на лексических единицах, взятых из 

предшествующих словарей. Джонсон ввел в свой словарь 
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запретительные и рекомендательные пометы, большинство из 

которых, естественно, носило субъективный характер. 

Отличительной особенностью четвертого этапа развития 

английской лексикографии (XIX в.) является составление 

словарей на основе исторического принципа. В это время 

начинает формироваться авторская лексикография, достаточно 

подробно изученная в работах исследователей ивановской 

лексикографической школы профессора О.М. Карповой 

[Карпова, 2010]. 

Если в предыдущий период словари носили 

предписывающий характер, т.е. авторы диктовали читателям 

норму употребления слов на основании собственного опыта, 

опирающегося на знание их использования признанными 

художниками слова, литературными авторитетами, то в XIX в. 

появляется новый, регистрирующий тип словарей, в которых в 

словник включаются не выборочные слова, а по возможности 

все единицы языка с примерами их реального употребления в 

виде цитат из классических текстов.  

Пятый этап развития английской лексикографии (XX в) – 

характеризуется тем, что составление словарей начинает 

осознаваться как отдельная отрасль филологических наук. 

Соответственно, развивается теоретическая лексикография, 

лексикографическая терминология, формируются учебное, 

лингвострановедческое, переводное, идеографическое, научно-

техническое и другие направления в лексикографии. 

В начале XX в. появляется большое количество словарей 

разных типов. Кроме известных, заслуживших признание видов 

справочников, создаются абсолютно новые и не имеющие 

аналогов, составители которых комбинируют различные 

подходы к отбору материала. 

В 1941 г. выходит первое издание Оксфордского словаря 

цитат (The Oxford Dictionary of Quotations), работа над 

созданием которого велась много лет. В словаре цитат 

известные в культуре авторские высказывания предстают уже не 

в качестве примеров, иллюстрирующих употребление тех или 

иных слов языка, а как самостоятельный объект 

лексикографирования, что потребовало разработки совершенно 

новых принципов отбора и подачи материала в словаре. В 
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Оксфордском словаре цитат, в отличие от предыдущих 

лексикографических изданий, где цитаты были исключительно 

иллюстративным материалом, присутствуют цитаты не только 

из классических произведений литературы, но и из средств 

массовой коммуникации, не только из английских источников, 

но и из других языков, включая цитаты из греческих и 

латинских авторов, снабженные параллельным переводом на 

английский язык. Постепенно от основного Оксфордского 

словаря цитат начали отпочковываться различные тематические 

словари меньшего объема, выпускаемые издательством 

Оксфордского университета (Oxford University Press). Вместе 

взятые, они и образуют «семейство» оксфордских словарей 

цитат, куда включены словари научных, медицинских, 

религиозных и библейских, экономических, политических, 

юмористических, современных и прочих цитат. 

В XX в. формируется новая область исследований – 

корпусная лингвистика. Огромный материал корпуса, 

построенный не только на произведениях классической 

литературы, но включающий в себя и тексты, принадлежащие к 

разным функциональным стилям речи, позволяет наблюдать и 

анализировать реальное функционирование каждого отдельного 

слова в составе языка. К концу XX в. уже практически все 

словари создаются с опорой на корпус, в том числе и словари 

цитат. 

Шестой этап развития английской лексикографии (XXI в.) 

принято считать периодом научным, для которого характерно 

развитие когнитивной лексикографии, синергетической 

лексикографии, компьютерной лексикографии, создание новой 

исследовательской отрасли лексикографии – изучения 

перспективы пользователя, универсализация и специализация 

словарей, их прагматическая ориентация на определенного типа 

пользователей. 

Начало XXI в. отмечено значительным увеличением 

интереса к культуре, что ведет к появлению в словарях 

большего количества лингвокультурной информации. В словари 

включаются культурные реалии и разнообразная 

экстралингвистическая информация о языковых единицах. Если 

говорить о словарях цитат, то в них помещаются 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

28 

дополнительные сведения о цитате культурологического 

характера, биографическая справка об авторе, стилистическая 

характеристика возможного употребления высказывания, 

лингвокультурный комментарий. 

Развитие компьютерных технологий открывает для 

лексикографии новые возможности: появляются новые 

мультимедийные электронные справочники, регулярно выходят 

новые, исправленные и дополненные, издания печатных 

словарей, на что раньше уходили десятилетия. Эта тенденция 

хорошо прослеживается на примере появления новых изданий 

Оксфордского словаря цитат, изменения в которых 

представляют собой богатейший материал для научных 

исследований: 1-ое издание – 1941 год, 2-ое издание – 1953, 3-е 

– 1979, 4-е – 1992, 5-е – 1999, 6-е – 2004, 7-е – 2009, 8-е – 2014, 

причем начиная с 5-го издания словарь существует уже не 

только в бумажном, но и в электронном виде. Если взять две 

разные редакции Оксфордского словаря цитат, например, 5 и 7 

издания, то можно проследить развитие и изменение подходов к 

созданию словарей цитат за соответствующий период. 

Происходит перераспределение приоритетов между областями 

цитирования, например, увеличивается доля цитат, взятых из 

политического, медийного, религиозного дискурса, сокращается 

количество цитат из классической английской поэзии. 

Появляются новые области цитирования, такие как реклама, 

бизнес, юриспруденция. Таким образом, словарь цитат 

превращается в надежный источник сведений для 

культурологических и лингвострановедческих научных 

исследований (см., например: [Полубиченко, 2010]). 

Для пополнения цитатного фонда сегодня издательство 

Оксфордского университета использует также и добровольцев-

читателей, которые присылают встретившиеся им интересные 

случаи цитирования недавно сделанных высказываний 

известных современников или оригинальные контексты 

употребления уже давно ставших популярными авторских 

речений, что несомненно расширяет охват материала и 

возможности составителей словаря. При включении цитаты в 

новое издание словаря каждая, естественно, проверяется на 

авторство, контекст использования и точность цитирования. 
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Подводя итог, можно констатировать, что на примере 

английской лексикографической традиции отчетливо видны 

изменения в отношении лексикографов к аутентичному 

речевому материалу, на основе которого они формируют список 

заголовочных единиц словаря: первоначальный имплицитный 

учет контекста употребления слов в определенном значении, 

которое фиксировалось в глоссариях, через экземплификацию 

дефинируемых значений слов в толковых словарях с помощью 

иллюстративного цитатного материала до осознания 

лингвокультурологической ценности индивидуально-авторских 

высказываний, самих по себе достойных выступить в качестве 

заголовочных единиц и подняться тем самым до эмического 

уровня в словарях цитат. 
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Аннотация: В статье представлен анализ ряда квантитативных методов, 

применяемых в прикладной и компьютерной лингвистике в последние 25 лет. Особое 
внимание уделено рассмотрению метода дистрибутивно-статистического анализа, 

используемого для исследования квантитативных характеристик текста, включая 

реализованную полисемию гиперлексем и терминологических элементов. 
Ориентированность результатов ДСА на тексты позволяет проводить их автоматическое 

индексирование, выявлять неологизмы (термины и терминоиды) для поддержки в 
актуальном состоянии отраслевых терминологических словарей и тезаурусов. 

Abstract: The article deals with the analysis of some quantitative methods used in applied 

and computer linguistics within the last 25 years. The special attention is given to consideration 
of the distributional and statistical analysis (DSA) used for the research of text quantitative 

characteristics, including hyperlexemes realized polysemy. DSA orientation on texts allows to 

carry out their automatic indexing, reveal neologisms (terms and terminoids) for maintenance 

the actual condition of special terminological dictionaries and thesauruses. 

Ключевые слова: квантитативный метод, дистрибутивно-статистический анализ, 

вероятностный, терминология. 
Key words: quantitative, distributional and statistic method, probabilistic, terminology. 

 

Формальные методы в том или ином виде используются в 

гуманитарных дисциплинах достаточно давно. Можно 

предположить, что стремление к строгому описанию языка, 

основанному на применении различных методов логики и 

математики, возникло у языковедов существенно раньше, чем 

это принято считать. 

Традиционными для исследования языка являются три 

базовых фундаментальных способа: теоретический, 

описательный и прикладной. Фактически в каждом из этих 

методов в разное время предпринимались попытки так или 

иначе использовать формальные методы, чтобы глубже 

проникнуть в сущность языка. Вне зависимости от того, какой 

из способов работы с языком применяется, суть каждого из них 
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состоит в том, чтобы получить как можно более точное и полное 

представление об элементах языка и механизмах их 

взаимодействия. Безусловно, описательное языкознание 

опиралось, прежде всего, на уровень прямого наблюдения, то 

есть макроуровень; теоретическое – на логические рассуждения 

на основе наблюдений; прикладное – на результаты логических 

рассуждений. 

К собственно формальным методам можно, в частности, 

отнести методы теоретической математической лингвистики (Н. 

Хомский, И.А. Мельчук, Р. Монтегю, Б.В. Сухотин и многие 

другие), а также те методы, которые находят широкое 

применение в прикладных лингвистических исследованиях при 

разработке систем автоматического (машинного) перевода, при 

автоматической обработке текста и в разработках, связанных с 

общением человека и компьютера. 

В мае 1975 г. в Варне был проведена Первая конференция 

по применению математических моделей и ЭВМ в лингвистике, 

которая, возможно, стала стартовой точкой, от которой можно 

вести отсчет систематизированных сообщений по этой 

проблематике. На этой конференции было представлено свыше 

100 докладов по таким направлениям, как общетеоретические и 

методологические проблемы вычислительной (компьютерной) 

лингвистики и смежных областей; математические методы 

исследования естественных языков (построение математических 

моделей, квантитативные методы); вопросы автоматического 

анализа и семантического представления информации в 

системах с использованием ЭВМ (системы машинного 

перевода, автоматизированные информационно-поисковые 

системы и пр.); вопросы психолингвистики и исследования 

акустических параметров для синтеза речи и пр.). Кроме того, на 

конференции затрагивались также проблемы искусственного 

интеллекта, обсуждались вопросы определения смысла связного 

текста, получившие впоследствии широкое развитие, 

построения частотных словарей слов и словосочетаний, 

количественного основания лингвистических классификаций и 

многое другое. Следует помнить, что персональных 

компьютеров в те годы еще не существовало и все разработки, 

так или иначе ориентированные на вычислительную технику, в 
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то время опирались на большие ЭВМ и имели чаще всего 

теоретическое или алгоритмическое представление.  

С момента проведения первой конференции в этом 

направлении, особенно в прикладном его варианте, произошло 

существенное продвижение вперед, которое было 

стимулировано в первую очередь возникновением и развитием 

компьютерной техники. Но, тем не менее, когда говорят о 

формальных методах, применяемых в гуманитарных науках, 

чаще всего имеют в виду разнообразные статистические 

методы. Известно, что устойчивая количественная 

характеристика какого-либо явления в некотором классе 

объектов обычно свидетельствует о содержательной 

закономерности, поэтому на основе количественных 

характеристик определенного явления можно констатировать 

или прогнозировать качественные характеристики, связанные с 

данным явлением, то есть, лингвостатистический анализ дает 

возможность исследовать взаимосвязь формальных 

характеристик, например, структуры текста и коммуникативных 

свойств речи.  В частности, подобные методики активно 

применялись для исследования терминологии разных 

терминосистем. Формальные методы исследования 

терминологии можно классифицировать следующим образом: 

- во-первых, это методы, использующие априорные 

лингвистические данные. К ним относятся методы, 

учитывающие парадигматические отношения между единицами, 

такие, как классификационный метод, дескрипторный метод. К 

этой же группе принадлежат методы, учитывающие 

синтагматические отношения между единицами;  

- во-вторых, методы без использования априорных 

лингвистических данных. К ним относится дистрибутивный 

метод, основанный на идее о сходстве дистрибуций слов, 

высказанной З.Харрисом. К этой же группе относятся 

статистические методы, такие, как алгоритмы Б.В. Сухотина, 

позиционный анализ (Н.Д. Андреев), метод сетевого 

моделирования (Э.Ф. Скороходько), кластерный анализ (И.В. 

Маршакова, А.В. Батурин) и ряд других формальных методов, 

основывающихся на числовых характеристиках совместной 
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встречаемости элементов текста в контекстах определенной 

длины.  

Существуют также различные сочетания методов, 

опирающихся на предварительное выделение гиперлексем в 

сочетании с классификацией (Ю.Н. Караулов), а также 

сочетания статистического метода с дескрипторным (Дж 

.Солтон) и метод предварительного выделения лексико-

семантических групп в сочетании дистрибутивного и 

трансформационного методов (Г.Э. Мирам) и др. 

Остановимся немного подробнее на известном методе 

дистрибутивно-статистического анализа (ДСА) лексики, 

который обладает определенными особенностями по сравнению 

с другими формальными методами, кроме того, у этого метода 

существует и автоматизированный вариант. Особенностями 

ДСА являются бестезаурусность и возможность избежать 

морфологического анализа, а также простота алгоритмов, 

позволяющих оперативно получать необходимую информацию.  

Учитывая то, что в прикладных исследованиях требуется 

отнюдь не абсолютная полнота и точность связей, ДСА является 

весьма эффективным практическим инструментом выявления 

смысловых группировок лексических единиц, употребляемых в 

наиболее специфических контекстах, в особенности составных 

терминов, что определяет высокую эффективность применения 

ДСА в прикладных целях. 

Ориентированность результатов ДСА на тексты позволяет 

проводить их автоматическое индексирование, выявлять 

неологизмы (термины и терминоиды) для поддержки в 

актуальном состоянии отраслевых терминологических словарей 

и тезаурусов, которые отстают по неологизмам от научно-

технической периодики на 5-6 лет.  

Лингвистическая технология применения 

автоматизированного ДСА была разработана сотрудниками 

МГУ в последней четверти XX века и предполагает 

использование целого ряда процедур, касающихся выбора 

интервала текста, выделения единицы анализа и др. 

Оптимальным интервалом текста для фиксации 

парадигматических отношений (родо-видовых, партитивных и 

др.), а также отношений синонимии и др. считается интервал в 
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одно-два предложения справа и слева от анализируемого слова. 

Именно в этом интервале чаще всего реализуются 

контекстуальные связи слов. Верный выбор единицы анализа 

текстовой информации во многом определяет уровень 

результатов. Такой единицей может быть гиперлексема, 

лексико-семантическая единица надлексемного уровня. 

Дистрибутивный анализ обычно основывается на изучении 

сочетаемостных характеристик слов. Статистическая связь 

между единицами текста выявляется с помощью алгоритма, 

основанного на оценке частоты одновременного появления двух 

единиц в одном интервале текста. Использование такой 

формальной методики показало, что с ее помощью можно 

различать тексты разных жанров (монография, разделы одной 

главы книги, научные статьи, рефераты, дефинитивная часть 

толкового терминологического словаря). Результаты машинной 

обработки единиц текста удобно представлять в графической 

форме. Для разных жанров характерны разные типы графов. 

Наличие или отсутствие дистрибутивных или статистических 

связей говорит о специфике текстовой структуры. Смешанный 

текст характеризуется меньшим количеством статистических 

связей.  

Граф – один из наиболее удачных вариантов получения 

визуальной информации, т.к. в нем указываются не только 

прямой или опосредованный характер связей, но и уровни 

графа, сила связей. Прежде всего, задается порог силы связи 

между членами пар ниже или выше которого связи в 

совокупный граф не включаются. Так, во главу 

дистрибутивного графа попадает пара с минимальным 

расстоянием в тексте, т.е. самой сильной связью, после чего 

выделяются межуровневые и внутриуровневые связи, 

формируются кластеры, определяется степень изолированности 

узлов. Полученный граф является по сути семантической картой 

обрабатываемого текста. Для построения графа статистической 

связности при установленном уровне значимости выбирается 

пара терминов или терминосочетаний с максимальной силой 

связи и от каждого члена пары проводятся связи (ребра графа) к 

коррелирующим с ними терминам второго уровня и далее. 

Таким образом формируются терминологические кластеры, 
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каждый из которых может быть интерпретирован.  Анализ 

графов показывает неоднородность их типов в разных жанрах 

текста. Общая тенденция такова: дистрибутивные графы 

компактнее, обладают меньшим количеством ступеней 

иерархии, в них четче выражены парадигматические отношения, 

ключевые термины преимущественно находятся на первых 

ступенях графа. На коротких текстах дистрибутивная методика 

реализует большее количество связей, чем статистическая, т.к. 

для получения статистически достоверной информации 

требуется текст достаточного объема. При увеличении объема 

текста суть распределений меняется: число связей, 

зафиксированных статистической методикой, превышает число 

связей, попавших в рассмотрение дистрибутивной методики. 

Между дистрибутивным и статистическим методами 

имеются принципиальные различия, заключающиеся в 

особенностях их функционирования на текстах с разными 

характеристиками. Дистрибутивная методика предпочтительна 

для анализа монографического текста, текста статей и 

словарных дефиниций. На смешанных текстах типа выборок из 

реферативных журналов и текста книги, написанной 

несколькими авторами, более адекватную информацию 

представляет статистическая методика. Она также лучше 

функционирует на текстах большого объема, что оправдано 

достоверностью частотного спектра, полученного на текстах 

достаточной длины (от 10 тыс. словоупотреблений и выше).  

Вариативность разного рода при анализе (изменение 

порогов и уровней значимости, выбор той или иной единицы 

анализа) ведет к получению информации разного уровня 

полноты: от выделения ключевых слов до получения полной 

семантической карты текста. Это дает возможность 

поддерживать в актуальном состоянии отраслевые тезаурусы, 

классификаторы, исследовать системные соотношения ядерной 

и периферийной лексики и т.д. Применение дистрибутивной и 

статистической методик на разных в жанровом отношении 

текстах позволяет автоматически проводить их жанровую 

атрибуцию. Соотношение терминологических единиц, не 

связанных по дистрибутивному критерию и связанных по 

статистическому и наоборот на одном тексте, характеризует 
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текстовую структуру (смешанный или однородный текст, 

написанный одним автором или группой авторов).  

Кроме собственно ДСА, одним из эффективных приемов 

исследования системных свойств вероятностных объектов 

является вычисление статистическими методами различных 

распределений. В распределении устанавливается соотношение 

количества элементов, обладающих интересующим 

исследователя признаком в разной степени, то есть это одна из 

весьма показательных структурных характеристик организации 

вероятностного объекта. При этом решающее значение имеет 

сам предварительный выбор наиболее информативных, 

наиболее системно значимых признаков среди всех признаков 

системы. Только эвристически верный выбор и последующая 

интерпретация полученных распределений в русле принятой 

теоретической концепции придает такой структурной 

характеристике, как распределение, системную значимость. Так, 

например, одним из важных системно-значимых признаков 

лексических единиц является их полисемичность. Чем 

многозначнее знаковая единица, тем выше ее системная 

значимость. Распределение слов по количеству значений 

является одной из существенных структурных характеристик 

лексики. В том, какой удельный вес занимают в словаре 

единицы разной полисемии, отображается тип языка. Чем более 

аналитическим является некоторый язык, тем более 

многозначной лексикой в целом он располагает, тем больший 

удельный вес занимает многозначная лексика в совокупном 

словаре данного языка. Если соотношение объемов групп слов с 

данным количеством значений представить графически в виде 

так называемого спектрально-полисемического распределения 

(Ю.А. Тулдава), где по оси абсцисс откладывается количество 

слов, имеющих определенное количество значений (в 

логарифмическом масштабе), а по оси ординат – количество 

значений (также в логарифмическим масштабе), то указанное 

соотношение для более аналитических языков (например, 

английского) в сравнении с более синтетическими (например, 

русского) будет выражаться в более крутом общем угле наклона 

всего распределения к оси абсцисс. Это соотношение между 
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словарями разных по типу зыков является весьма устойчивым, 

какой бы по объему словарь в каждом из них ни был взят. 

Статистическим же методом можно проводить оценку 

тенденции терминологической лексики к однозначности, при 

этом вычисляется коэффициент полисемии, который 

представляет собой отношение суммы числа значений всех слов 

(терминов) терминологической системы к общему числу 

терминов в ней. Так, например, коэффициент полисемии, 

определенный по толковому словарю по системам связи и 

управления, стремится к единице: 1,001 (ср. в морской 

терминологии он составляет 1,02). Общую тенденцию 

постепенного накопления значений, реализующихся во все 

более обширных контекстах, отражает соотношение между 

словарем научно-технического текста и отраслевым толковым 

словарем. Связь квантитативных и лексико-семантических 

характеристик терминологической лексики имеет свои 

особенности. В области относительно высоких частот 

происходит замедление роста полисемии, синонимии и роста 

числа сложных слов у терминологической лексики и, напротив, 

рост этих характеристик у нетерминологической лексики. 

Основными недостатками ДСА и его вариантов 

считаются: возможность искажения статистических данных о 

силе связи из-за того, что не учитываются явления связного 

текста, явления полисемии и омонимии лексики. 

Квантитативные и вероятностные методики могут 

использоваться для анализа самых разных элементов языка, в 

частности фонем, гиперлексем, словосочетаний; они находят 

свое применение в семантике, поэтике, во всех аспектах 

лексикографии, при создании частотных словарей и др., что 

важно, в частности, для решения проблем автоматического 

индексирования и автоматической классификации текстовой 

информации. Математические модели, способствующие снятию 

определенных указанных выше вопросов, использовали, 

например, формулу Байеса, элемент теории вероятности. 

В последние 25 лет формальные методы стали 

применяться и в исследованиях по лингвистике текста и его 

структуре. В конце 1980-х гг. появились работы, в которых 

предпринималась попытка провести формальную оценку 
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коммуникативных качеств текста и речи и решение проблемы 

понимания. Понятие «коммуникативные качества» (параметры 

речи) были введены Б.Н. Головиным, к ним относились такие 

качества как чистота, уместность, точность, выразительность, 

разнообразие речи. Проблемы организации учебного текста 

поднимались в работах советских лингвистов в частности Ю.А. 

Тулдавы еще в середине 1970-х гг., они были развиты в работах 

Р.Ю. Кобрина и других. Эти авторы ввели базовые 

коммуникативные параметры учебной речи (где текст 

понимается как дискретный отрезок речи), такие как 

доступность, научность, информативность и новизна. Так, 

например, научность определялась количественно как 

отношение числа терминов терминосистемы текста, 

соответствующих терминам терминосистемы предметной 

области, к количеству терминов в терминосистеме текста. В 

свою очередь, информативность, рассматриваемая в двух 

аспектах (статическом – как информативность словаря 

терминов, составленного по данному тексту, и динамическом – 

как информативность текста в процессе его функционирования), 

для текста, разбитого на параграфы, показывает, какая доля 

слов, составляющих словарь параграфа, содержит научные 

знания. Эта характеристика представляет собой отношение 

числа различных знаменательных слов, составляющих термины 

в n-ном параграфе, к числу различных знаменательных слов в 

параграфе. Характеристика имеет устойчивость своего 

проявления в учебных текстах около 1/3, т.е. двум словам 

нейтральной лексики соответствует один простой термин или 

элемент терминологического словосочетания. 

С момента появления прикладных компьютерных 

программ, связанных с автоматической обработкой текста 

(конкретных систем машинного перевода, автоматизированных 

информационно-поисковых систем), возникла проблема оценки 

их эффективности. Сейчас эту проблему можно считать одной 

из самых насущных, поскольку имеющиеся в большом 

количестве коммерческие лингвистические продукты, как 

правило, не отличаются хорошим качеством, а проведение их 

глубокой лингвистической оценки – процесс длительный и 

дорогостоящий. Для оценки эффективности подобных систем 
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необходимо применять имеющиеся наработки квантитативной 

лингвистики с возможным использованием описанных выше 

некоторых формальных методик, что позволит выработать 

определенный достаточно жесткий критерий качества 

имеющихся и вновь создаваемых систем. 
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Исследование параметров и характеристик звучащей речи 

– одна из основных проблем современной прикладной 

лингвистики [Собакин, 2010]. Сложность изучения устной речи 

объясняется, в основном, двумя её основными особенностями: 

вариативностью и избыточностью. 
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С одной стороны, особенности речевого аппарата 

человека и человеческой физиологии вообще таковы, что он не 

способен произнести дважды одно и то же высказывание (или 

один и тот же звук) одинаково. Всякий раз при произнесении 

одного и того же звука будут меняться физические 

характеристики речевого сигнала и их организация во времени, 

причём не последнюю роль играет также физическое и 

эмоциональное состояние человека. 

С другой стороны, звучащей речи свойственна 

информационная избыточность в значительной мере 

обусловленного информационной ёмкостью [Собакин, Иванов, 

2011] голосового источника.  

В процессе образования звуковых колебаний логично 

выделить три основных этапа [Gharavian, Ahidi, 2007]. Первый 

из них может рассматриваться как собственно синтез 

предложения; результатом его должно быть построение в мозге 

человека программы артикуляторных движений, 

соответствующей данному предложению. Второй этап 

представляет собой реализацию этой программы, или 

превращение его в некоторую последовательность комплексов 

артикуляторных движений. Наконец, третий этап, по времени, 

естественно, совпадающий с артикуляторными движениями, — 

это образование звукового сигнала. В литературе термин 

«речеобразование» употребляется в основном для описания 

последнего из этих процессов. 

В настоящее время ведётся активная работа по 

моделированию процесса синтеза предложения человеком 

[Oparin, Talanov, 2007]; в то же время достаточно подробно 

разработана акустическая теория речеобразования [Чистович, 

Венцов, Гранстрем, 1976], описывающая математические 

зависимости между характеристиками фонации и состоянием 

речевого тракта.  

Та часть проблемы, которая целиком относится к 

компетенции физиологов: доподлинно неизвестно, как 

организована артикуляторная программа, какова структура 

двигательных артикуляторных комплексов, как осуществляется 

управление артикуляторными органами в процессе 

речеобразования (например, [Kaplan, 1960]). Сложность 
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изучения звучащей речи вообще и физиологии речеобразования 

в частности объясняется также, двумя неотъемлемыми и 

характерными свойствами устной речи: вариативностью и 

избыточностью [Собакин, 2006; Собакин, 2008; Собакин, 2011; 

Gharavian, Ahadi, 2007; Rose, 2002]. 

Избыточность звучащей речи было использовано для 

установления закономерности между полом говорящего и 

характеристиками голосового источника [Фант, 1964], 

содержащего индивидуальные характеристики диктора 

[Собакин, 2011], в частности связанные с возрастом диктора. 

Методика 
Для выделения импульсных характеристик голосового 

источника с целью их дальнейшей обработки и анализа 

использовалось нелинейное преобразование речевого сигнала, 

подробно описанное в [Фант, 1964] и успешно применённое в 

исследовании [Собакин, 2011]. Ниже приведено краткое 

описание этапов данного преобразования. 

Выбранный исследователем отрезок речевого сигнала 

(рис. 1) делится на вектора (одномерные массивы) типа {x(j),…, 

x(j+N+p-1)},где N- размерность векторов, p – порядок 

автокорреляционной матрицы. Параметры задаются 

исследователем. 

Рис 1. Осциллограмма отрезка звука [а], диктор – 

женщина, возраст – 25 лет 

 

1. По каждому набору векторов строится соответствующая 

автокорреляционная матрица. 

2. Вычисляется определитель автокорреляционной матрицы. 

Для сглаживания выделенных импульсов в некоторых 
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случаях применялся корень из определителя порядка 

автокорреляционной матрицы. 

3. Последовательность вычисленных определителей образует 

импульсную функцию, предположительно являющуюся 

моделью работы голосовых складок. (рис. 2) 

 

Рис 2. Построенная последовательность импульсов 

 

4. На основе минимумов и максимумов функции 

выделяются импульсы. (рис 3) 

 

Рис 3. Выделенные импульсы 
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5. Определяется центр каждого 

импульса определяется 

выполнением равенств S1=S2 и 

S3=S4, где S1-4 – площади 

фигур, образуемых импульсом 

и проведённой через него 

горизонтальной либо 

вертикальной осью (см. рис. 4). 

Рис 4. Пример нахождения центра 

импульса. 

6. Производится наложение 

нормированных по амплитуде 

импульсов относительно их 

центров. 

 

 

Полученный усреднённый импульс (рис. 5) представляет 

собой статистически значимый образ [Фант, 1964] импульсной 

последовательности, позволяющий визуально выявить 

особенности работы голосового источника диктора при 

произнесении конкретного звука. Для удобства анализа 

визуальное отображение импульса сопровождалось 

изображениями графика изменения выборочного среднего 

квадратического отклонения и доверительного интервала, 

вычисляемого как интервал между суммой и разностью 

указанных величин. 
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Рис 5. Усредненный импульс. 

Полученная функция обладает следующими свойствами 

[Собакин, 2011]: 

– на интервалах смыкания голосовых связок речевой 

сигнал полностью компенсируется и становится близким к 

нулю; 

– на интервалах размыкания речевые колебания 

преобразуются в положительный импульс; 

– форма получающегося импульса отражает форму 

импульса основного тона; 

– параметры речевого тракта при этом не оцениваются и в 

вычислительном процессе не используются. 

Исследование голосового источника проведено с опорой 

только на речевые колебания и не использует дополнительных 

источников измерения (микрофонов, датчиков и т. д.). К 

примеру, в исследовании Холмберга, Хилмана и Перкеля [8] 

помимо электретного микрофона использовались следующие 
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измерительные приборы: тонкий катетер (для измерения внутри 

ротового давления), пневмоматограф (для измерения скорости 

воздушного потока); кроме того, дикторы говорили в маску 

Розенберга, отличительной особенностью которой является 

отсутствие отражений.  

Метод реализован в среде программирования MATLAB
9
. 

Для анализа использовались записи образцов речи, записанной в 

звук изолированной кабине. Использованная частота 

дискретизации – 42500 отсчетов/сек.  

В рамках данного исследования была проведена 

обработка речевых сигналов, а именно стационарных гласных 

звуков, с целью получить статистический образ импульса 

голосового источника. Для эксперимента были отобраны записи 

дикторов мужского пола различных возрастов; наряду с 

записями взрослых дикторов в эксперименте использовались 

речевые и речи подобные сигналы детей в возрасте от 6 месяцев 

до 2 лет.  

В результате сравнительного анализа полученных образов 

импульсов основного тона были сделаны выводы о взаимосвязи 

возраста диктора и убывающей части импульса, 

соответствующей моменту закрывания голосовой щели. Так, у 

взрослых дикторов наблюдается резкий спад в амплитуде на 

убывающей части импульса, отражающий увеличение скорости 

сближения голосовых складок в конечной фазе смыкания, 

причём с возрастом спад сдвигается по времени ближе к 

моменту окончательного смыкания голосовых складок.  

Также следует отметить, что не до конца 

сформировавшийся голосовой источник ребёнка, ещё только 

осваивающего родной язык, склонен к увеличению 

длительности фазы раскрытия голосовых складок по сравнению 

с фазой закрытия, в то время как у взрослых дикторов 

наблюдается обратное явление.  

                                                        
9 Программа написана и отредактирована А.В. Масловым. 
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Рис 6. Усреднённые импульсы взрослых дикторов-

мужчин. Возраст – 25 и 40 лет соответственно. 

 

   

Рис 7.1, 7.2, 7.3. Усреднённые импульсы взрослых 

дикторов-детей. Возраст – 2 года, 18 месяцев и 6 месяцев 

соответственно. 

Полученные результаты следует считать 

промежуточными. Они требуют проверки на более обширных 

корпусах записей; кроме того, сам метод постоянно 

совершенствуется, что может в дальнейшем оказать влияние на 

выводимые закономерности между формой импульса и 

возрастом говорящего. Данная методика показала свою 
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эффективность в определении пола говорящего [Фант, 1964]; в 

перспективе она, возможно, даст возможность выявлять по 

форме многие другие характеристики говорящего. Таким 

образом, настоящее исследование в перспективе может дать 

толчок к развитию широкого спектра областей прикладной 

лингвистики и смежных наук (лингвокриминалистика, 

социолингвистика, разработка ИИ и др.). 

Ценность описанной в данной статье методики для 

лингвокриминалистики заключается в предоставлении 

альтернативного способа оценки данных о подозреваемом, 

например, телефонном террористе. Данная методика даст 

возможность эксперту-криминалисту выделить основные 

физиологические и эмоциональные характеристики говорящего 

с использованием лишь записи речевого сигнала, в том числе 

низкокачественной, повреждённой или зашумлённой. 

Впоследствии не исключается возможность частичной или 

полной автоматизации методики так, чтобы оценка параметров 

говорящего была доступна не только эксперту-криминалисту, но 

и опытному пользователю. 
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Целью предлагаемой работы было определение 

особенностей реализации устно-речевого дискурса, в частности, 

его особой разновидности – телефонных разговоров. Под устно-

речевым дискурсом будем понимать варианты реализации 

бытового дискурса (разговорной речи - РР). Ее особую 

разновидность составляют телефонные разговоры. Они 

характеризуются отсутствием визуального контакта между 

говорящими, использованием специфического канала общения 

и т.д. [Хитина, 2001]. По характеру их можно оценить как более 

подготовленные по сравнению с обычными разговорными 

диалогами. Особое внимание в настоящее время исследователи 

уделяют оценке степени спонтанности разговорных диалогов, 

их завершенности, тематической связности, понятности для 

других. Так, О.Б. Сиротинина [Сиротинина, 1994] предлагает 

выделять для области РР: 1) тексты, соответствующие всем 

признакам текстовой структуры; 2) оборванные тексты, 

характеризующиеся незаконченностью, тематической 

аморфностью; 3) текcтоиды, не имеющие строгого членения на 

части, темы возникают по ходу продуцирования (И.А. Стернин); 

4) разговоры, в которых развитие темы прослеживается с 

трудом при наличии прямой диалогичности (Н.А. Купина); 5) 

дискурсы, представляющие собой нетекстовые реализации РР, 

характеризуются нечетким делением на части, наличием 

преимущественно ассоциативных связей, непонятностью для 

посторонних. Именно «дискурсы», по мнению О.Б. 

Сиротининой, являются наиболее типичными для РР. По-

видимому, телефонные разговоры можно отнести ко второй или 

третьей из указанных разновидностей.  

В качестве материала для эксперимента были 

задействованы 87 аутентичных телефонных разговоров. В них 

принимало участие 23 человека (15 мужчин и 6 женщин). Шесть 

мужчин и четыре женщины принимали участие в двух и более 

разговорах. Основную массу составляли разговоры М-М – 59 

записей, М-Ж или Ж-М – 30 записей. Была проведена оценка 

говорящих по участию в разговорах с различными членами 

группы (от участия в одном разговоре до участия в 14 

разговорах), а также их обследование по ряду социальных и 

социолингвистических параметров (полу, возрасту, 
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образованию, а также их отношений – симметричных или 

несимметричных – по этим параметрам).  

Учитывая, что одним из вариантов членения диалогов 

является их деление на темы, рассмотрим этот вопрос более 

подробно. Так, исследователи отмечают, что для разговорных 

диалогов характерна политематичность, которая обусловлена 

спецификой замысла разговоров. Особенности бытового 

дискурса заключаются в том, что в аспекте целеполагания он 

может характеризоваться авторским замыслом с 

психологической (эмоционально-волевой) доминантой и 

замыслом с социально-практической доминантой. Так, 

интеллектуальная доминанта определяет тематическое единство 

дискурса, а психологическая делает его необязательным. При 

этом единство замысла проявляется во внешних и структурно-

содержательных показателях целостности разговорного диалога 

[Матвеева, 1994]. Однако тематическая разноплановость 

предметно-логического плана может компенсироваться 

наличием второй тематической линии («Я-темы»), которая и 

обеспечивает целостность разговорных диалогов. Категория 

текстового времени строго центрирована ситуацией (ее 

векторный ноль – момент речи), точкой пространственного 

единства является ситуативно определенная и относительно 

устойчивая точка расположения говорящего в течение данного 

диалога. Поэтому можно говорить о преимущественном 

значении в разговорном диалоге личностной (субъективной) 

составляющей, которая сохраняет его целостность, а конкретика 

локации (блок прагматических координат, условно 

обозначаемый как «Я-локация» [Степанов, 1983]) создает 

основу для индивидуальной оценки, а также волеизъявления по 

отношению к собеседнику и отображаемому. Эта оценка 

представляет тональность, дополняющую единство диалога. 

Таким образом, указанный набор составляющих формирует 

целостность диалога несмотря на отсутствие единой темы.  

На исследуемом материале было рассмотрено развитие и 

смена тем, их разнообразие [Речевая коммуникация…, 2017]. 

Так, в разговорах могли присутствовать и бытовые, и 

профессиональные темы. Проведенный анализ показал, что 

выделение конкретных тем в телефонных диалогах оказалось 
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возможным, хотя некоторые из них могли состоять из одной-

двух реплик и далее не развиваться говорящими. Смена тем 

происходила по определенным правилам и маркировалась 

длительной паузой и/или появлением дискурсивных слов. В 

среднем в разговорах было представлено до 7 различных тем. 

Проведенный аудиторский эксперимент по членению 

телефонных разговоров на относительно самостоятельные в 

тематическом плане фрагменты показал, что при их выделении 

возможны разночтения (так, аудиторы в одном и том же 

разговоре могли выделять от 4 до 7 тем).  

На материале двух телефонных разговоров был проведен 

анализ, имевший целью вычленение ключевых слов и 

словосочетаний, их смысловое ранжирование. В эксперименте 

принимало участие четыре аудитора, профессиональные 

эксперты, работающие со звукозаписями. Стаж экспертной 

работы 4,5 – 5 лет, возраст 25-30 лет, для всех русский язык 

родной, все аудиторы родились и живут в России. На основании 

многократного прослушивания материала аудиторы выделяли 

относительно законченные смысловые фрагменты. Далее в 

выделенных фрагментах аудиторам было предложено выделить 

наиболее значимые слова, отражающие основное содержание 

фрагмента, затем подчеркнуть в переведенном в 

орфографическую форму тексте (или сформулировать своими 

словами) основное содержание разговора (то, чему он был 

посвящен).  

Анализ полученных результатов показал, что границы 

фрагментов, предложенных разными аудиторами, могли 

совпадать, но наблюдались и случаи несовпадения. 

Стратегически одни аудиторы ориентировались на постановку 

маркеров границы темы в конце реплики, другие могли ставить 

маркеры и внутри реплик. Выявление общего для всех 

аудиторов набора ключевых слов показало, что он отражает 

основное смысловое содержание фрагментов звукозаписи, 

выделенных аудиторами. Отмеченные разночтения касались, в 

основном, степени детализации представления (и, 

соответственно, большей или меньшей дробности членения). 

Так, для разговора 1 было выделено 7 слов и словосочетаний, 
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принадлежащих двум участникам разговора; для разговора 2 – 

три.  

Эксперимент также показал, что отмеченные аудиторами 

разные наборы «ключевых слов» в значительной степени 

совпадают у разных аудиторов и передают основные 

содержательные моменты анализируемых разговоров. Так, три 

«ключевых слова» из отмеченных аудиторами наборов, 

вероятно, можно считать базовыми. Те, которые не попали в 

этот список, но были отмечены аудиторами – второстепенными, 

отмеченными в качестве значимых только частью аудиторов. 

Интересно, что общее содержание разговоров аудиторы 

определили примерно одинаково, хотя использовали разную 

форму выражения. 

Еще одним вариантом сегментации устно-речевого 

дискурса является членение на реплики. При этом некоторые 

исследователи считают именно реплику основной единицей 

классического устно-речевого дискурса – диалога. Поэтому 

проблема смены участников диалога рассматривалась 

достаточно часто (см. например, исследования по 

конверсационному анализу (discours – krugosvet.ru)). В более 

поздних работах рассматриваются вопросы о переходе 

инициативы от одного говорящего к другому, использовании 

для этого коммуникативных ходов. Так, О.С. Иссерс [Иссерс, 

2002] указывает, что для перераспределения инициативы 

используются специальные техники и предлагает описывать 

систему очередности в диалоге в терминах стратегий 

участников (присвоение ими роли говорящего). В каждый 

момент диалога один из участников оказывается в роли 

ведущего, другой – ведомого. Инициатива принадлежит 

ведущему. Участники диалога постоянно обмениваются ролями, 

причем эта мена может быть естественной или осуществляться 

благодаря усилиям одного из коммуникантов. При нормальном 

построении реплик партнеры прогнозируют реакции друг друга, 

если их прогнозы подтверждаются, то ПК (партнеры по 

коммуникации) друг друга не перебивают, и переход 

инициативы имеет естественный характер. Тогда диалог 

представляет собой последовательность элементарных циклов 

(вопрос – ответ, сообщение – выражение отношения к этому 
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сообщению). Поэтому можно говорить о существовании 

определенной нормы, использование же партнерами 

сознательных усилий для перехода инициативы будет от нее 

отклонением.  

Классификация ситуаций по контролю над инициативой 

может быть построена с учетом следующих параметров [Иссерс, 

2002]: 1) переход инициативы или ее сохранение, 2) намерение 

партнера (переход инициативы происходит вопреки или не 

вопреки его намерению), 3) усилиями первого (Г-говорящий, 

ведущий, ему принадлежат первая и все нечетные реплики) или 

второго участника (С-слушающий, ведомый, ему принадлежат 

вторая и все четные реплики).  

Анализ коммуникативных ходов, связанных с контролем 

над инициативой, позволяет определить их следующим образом 

[Иссерс, 2002: 224]: для говорящего (передача инициативы, 

навязывание инициативы, удержание инициативы); для 

слушающего (взятие инициативы, перехват инициативы, 

поощрение инициативы, уклонение от инициативы). 

Изучение материала телефонных разговоров показывает, 

что в основном мена ролей Г/С имеет нормальный характер. 

Случаи перебивания, подхвата и т.д. единичны, случаи 

наложения реплик были зафиксированы также редко 

(преимущественно в фатической коммуникации, прощании). 

Количество реплик в диалогах варьирует от 28 до 292, среднее 

число реплик в диалогах составляет 84. Средняя длительность 

реплик (включая паузы) варьирует по разным диалогам от 1,2 до 

5,4 с.  

Таким образом, исследование специфического устно-

речевого дискурса (телефонных разговоров) показало 

вариативность его членения на темы аудиторами при 

стандартном, характерном для РР членении на реплики.  
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Structural components and cultural features of Russian-

language inscriptions on jewelry 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные структурные характеристики 

инскрипта и возможности его культурной манифестации исторических реалий. В ходе 
исследования выявлены характерные черты номинации адресата и адресанта, формы 

временного обозначения, а также описаны явления имплицитности и эллиптичности 

инскриптов. Помимо этого, предпринимается попытка реконструкции культурного 
окружения адресата и адресанта, основываясь на информации, приведённой в 

инcкрипте. 

Abstract: The article deals with distinguishing basic structural features of inscriptions and 
their possibility of cultural manifestation of historical realities. In the course of the research, 

the author describes the main characteristic features of the addresser and addressee nomination, 

the form of temporary designation and the phenomena of implicitness and ellipticity of 
inscriptions. In addition to that, the attempts to reconstruct the cultural environment of the 

addresser and addressee based on the information provided in the inscription are made. 

Ключевые слова: инскрипт, дарственная надпись, лингвокультурологические 
особенности. 

Key words: inscription, linguocultural distinctive features. 

 

Инскрипт – краткая дарственная надпись на предметах, в 

число которых входят книги, открытки, фотографии и так далее 

[Эфендиева, Потапова, 2013: 299]. Рассматривая инскрипт с 

лингвистической точки зрения, можно сказать, что это – вид 

однофазового текста, неканонический по своей природе, то есть 

текст, специфика которого является неизученной и, как 

следствие, не фиксированной [Береговская, 2015: 22]. 

Наибольшее число исследований в этой сфере связано с 

наследием конкретного исторического деятеля или книжной 

формой выражения. Так, в настоящее время отмечается интерес 

к дарственным надписям, сделанным Ю. Алешковским, С. 

Довлатовым, И. Бродским, благодаря сочетанию 

оригинальности и обусловленной жанром шаблонности, а также 

чувству юмора авторов [Сеславинский, 2015: 46]. 
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Помимо этого, актуальность данного исследования 

обусловлена интересом к интеграции лингвистических методов 

анализа в сфере искусствоведческой экспертизы. При этом 

общее же явление дарственной надписи с позиции 

лингвистического или культурологического анализа редко 

становится предметом исследовательского интереса. 

Материалом для анализа послужили 54 инскрипта, сделанные в 

период 1850-1950 гг. В данной статье предпринимается попытка 

описать инскрипт с точки зрения его структурных и культурных 

особенностей.  

При рассмотрении структуры инскрипта выделим место и 

форму слова, обозначающего адресанта и адресата, объем 

инскрипта, наличие определенной группы слов и т.д. 

При анализе структуры дарственной надписи необходимо 

указать, что одной из характерных черт её построения является 

упоминание дарителя и получателя предмета, выраженное в 

употреблении автором имен собственных, либо 

существительных, описывающих отношения между адресантом 

и адресатом, или указывающих социальный статус дарителя или 

одариваемого. Имена и регалии адресанта, как правило, 

указываются в родительном падеже, в то время как имя и 

регалии адресата используются в дательном падеже: 

«Дорогой Верочке(Д.п.) в день рождения от мужа(Р.п.) 

30/XI 1943». 

Количество лексических единиц, используемых при 

создании инскрипта, не ограничено и может колебаться от 2-3 

слов и более [Косых, 1992: 37] в зависимости от двух факторов: 

1) желание автора, 2) наличие свободного пространства для 

надписи: 

«От Артельщиков Городского Амбара»; 

«1-й призъ За стръльбу на меткость Рядов. 2 эскадр. 16 

драгун. Глухов. п. Григориiю Лескину». 

В соответствии с жанром инскрипта часто используются 

числительные для указания памятной даты. Цифры, 

используемые при записи дат (год, месяц, день передачи 

подарка, дата годовщины, периоды совместной работы, и т.д.), 

адресов и регалий адресата или адресанта могут быть как 

арабскими (44 инскрипта), так и римскими (28 инскриптов):  
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«Х лет. От служащих завода 8/IX/1894». 

Помимо этого, в написании дат могут также 

использоваться и лексические вкрапления (8 случаев): 

«На добрую память Андрею Германовичу Молво. Марта 

12 дня 1905 г.» 

Особенностью, характерной для структуры инскрипта, 

также является эллиптичность, которая выражается в опущении 

части речевого сообщения [Косых, 1992: 37]. Наиболее 

частотным является опущение лексических единиц и 

конструкций, описывающих факт дарения предмета, например, 

«Дарю...» / «В подарок от...» (54 случая). В качестве примера 

можно привести следующий инскрипт: 

«А.И. Гончарову – учителю воспитателю от учащихся 

выпуска 1946-1947 учебного года». 

Помимо лексических единиц, обозначающих дарение, в 

дарственных надписях могут отсутствовать и другие элементы: 

- точный день передачи подарка или памятной даты (21 

случай): «На память Александру Ивановичу Зайцевскому 

строителю храма в селе Лозном от признательных 

попечителей и прихожан _ Мая 1916 г.»: 

- элементы имени адресанта или адресата (11 случаев): 

«Уважаемому Ивану Ермиловичу _ в день 15 летнего юбилея от 

сослуживцев по «Рядуниону» 1902 14/X 1917». 

Встречаются также надписи, на которых полностью 

отсутствует упоминание имени дарителя (иногда оно заменяется 

инициалом) или одариваемого (12 случаев): Вспоминай 9 апреля 

1946 г. К. 

Исследователь Д.М. Марьин, рассматривая структуру 

инскрипта с позиции его композиционного строения, выделяет 

два манифистационных типа, подлежащих анализу: тип 

авторской интенции и тип падежной формы объекта-адресата. В 

первой категории он выделяет 1) собственно дарственные, в 

которых обозначается факт дарения, 2) констатирующие, 

содержащие описания фактов, и 3) «желающие» надписи, 

включающие в себя пожелания. По мнению Марьина, тип 

падежной формы объекта-адресата может влиять на выбор 

грамматической конструкции инскрипта. В данной категории он 

выделяет дативный (лексическая единица, обозначающая 
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адресата, отвечает на вопрос «кому?») и вокативный (форма 

адресата отвечает на вопрос «Что?)» виды [Марьин, 2011: 56]: 

Дативный (38 случаев): «И.М. 19 15/I 17 г. В день Ангела 

Дорогому начальнику от нижних чинов пиротехников завода 

Лионозова самодвижущих снарядов системы Махонина»; 

Вокативный (2 случая): «Леня. Деньги, лишь только 

деньги, Деньги, вот сила въ чъем!!! Гавря 19 17/II 06.» 

Говоря о культурных особенностях инскрипта, 

необходимо подчеркнуть его социологический аспект. Согласно 

социологической трактовке, инскрипт выражает объективацию 

отношений между дарителем и получателем, подтверждая и 

закрепляя факт их знакомства [Рейтблат, 2014: 112], тем самым 

включая в себя информацию, известную в первую очередь 

адресату и адресанту, то есть имплицитную по своей природе. 

Данный факт подтверждается невозможностью толкования ряда 

инскриптов, оставленных на предметах, так как человек, не 

являющийся непосредственным адресатом, не является и 

участником ситуации, о которой говорится в дарственной 

надписи: 

«Гръши противъ VII, но чти XI; Ванюшка! всё враки – И 

седьмая и одиннадцатая: «Всё мимолетно»». 

Также расположение инскрипта на предмете может 

указать на степень близости адресанта и адресата. Так часть 

вышеприведённой дарственной надписи на портсигаре вынесена 

на внутреннюю сторону крышки, разделяя речевое сообщение 

на две фразы:  

1. 1) Доступная общему глазу (лицевая сторона 

крышки): «Гръши противъ VII, но чти XI»; 

2. 2) Скрытая от посторонних (внутренняя сторона 

крышки): «Ванюшка! всё враки – И седьмая и 

одиннадцатая: «Всё мимолетно»». 

Данные части высказывания заключают в себе аспект 

семантического противопоставления, выраженного не только в 

доступности речевого высказывания постороннему, но и в 

заложенном во второй части сообщения отрицании 

изображенного на лицевой стороне крышки постулата, которое 

раскрывается только для адресата.  
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Шрифт, выбранный адресантом для нанесения надписи на 

предмете, также может указывать на характер его личной связи 

с адресатом.  Большинство дарственных и памятных надписей 

выполнены курсивом с использованием прописных букв (46 

случаев). Они встречаются на предметах, рассчитанных на 

индивидуальное использование адресатом (столовые приборы, 

портсигары, часы, настольный блокноты), в то время как 

предметы, доступные большему числу людей (накладки на 

поздравительные адреса, наградные предметы, оправа вазы), 

содержат надписи, выполненные с использованием печатных 

букв (8 случаев). 

Несмотря на то, что инскрипты чаще всего носят 

персонализированный характер [Береговская, 2015: 297], по ним 

представляется вероятным определить некоторые культурные 

особенности, характерные для времени оставления дарственной 

надписи на предмете: 

«Отъ служащихъ и рабочихъ Невской фабрики обоев М.И. 

Лихачевой 12/IV/1900». 

Из данного инскрипта можно вынести, что в 1900-м году в 

Санкт-Петербурге существовала фабрика обоев, а работники 

этого предприятия получали зарплату достаточную, чтобы 

оплатить не только свои повседневные нужды, но и выделить 

определенную сумму, чтобы вложить её в подарок. Более того, 

можно утверждать, что если производство было запущено в 

промышленном масштабе, то обои пользовались спросом, а 

значит, были естественным элементом украшения интерьеров 

домов на рубеже XIX-XX вв. 

По мнению исследователя Н.А. Богомолова, форма и 

содержание инскрипта формируются автоматически, по заранее 

существующему, или спонтанно возникшему в памяти шаблону, 

то есть автор надписи изначально вынужден делать выбор из 

ограниченного числа формул, принятых в данном обществе в 

данный отрезок времени [Рейтблат, 2014: 113]. Из данного 

факта можно сделать вывод, что выбор лексических, 

грамматических, синтаксических единиц, а также стилистики 

сообщения, будет соответствовать особенностям человека, 

погруженного в окружающие его культурные реалии: 
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«Многоуважаемому Вильгельму Леопольдовичу Якобсону 

от глубокопризнательной В.В. Карандиевой 13 февраля 1909»; 

«Многоуважаемому Степану Гарегиновичу на добрую 

память от сослуживцев 9/I 1917»; 

«Косоварову Петру Васильевичу в память X летия 

Р.К.К.А. от Детскосельского Райисполкома. 23. II. 1918 – 

1928»; 

«Ударнику учебы т. Слуцкому Ю.Б. от Студкома веч. 

отд. Т.Э.И. 30/XII-32 г.». 

Проанализировав ряд инскриптов, можно прийти к 

выводу, что структура дарственных надписей, хотя и не 

однородна, чаще всего включает в себя: 

1. 1. имя или регалии адресанта; 

2. 2. имя или регалии адресата; 

3. 3. памятную дату. 

Помимо этого, памятные и дарственные надписи могут 

включать в себя информацию, отражающую культурные 

особенности, присущие дарителю или одариваемому. Более 

того, с помощью расшифровки инскриптов можно 

восстанавливать национальные культурные реалии, 

окружающие адресата и адресанта, поскольку они представляют 

собой фрагмент быта определенного исторического периода, 

что позволяет обнаружить факты, нигде более не нашедшие 

отражения, поэтому изучение инскриптов вносит определенный 

вклад в историю культуры. 
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Проблема раскрытия лингво-структурных особенностей 

того или иного жанра представляет актуально достаточно 

долгий промежуток времени и занимает умы многих 

лингвистов. Среди первых о необходимости подобного 

описания заявили последователи Американской школы 
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лингвистики, под руководством Л. Блумфилда. В своем 

теоретическом исследовании «Язык», Л. Блумфилд указывает на 

необходимость рассматривать исключительно фактический 

материал, исключая данные, которые могут быть получены 

путем обобщения, при этом подчеркивая, что этого достаточно, 

чтобы установить особенности общения в цепочке говорящий – 

высказывание – слушающий [Блумфилд, 1968]. 

Однако, даже дистрибутивного метода Л. Блумфилда, 

строящегося на экспериментальных работах О. Есперсена и Л.В. 

Щербы, и более позднего обращения к генеративной 

лингвистике оказалось недостаточно, чтобы объяснить 

некоторые явления в семантике и синтаксисе языка. Как 

следствие, структурализм плавно переходит в функциональную 

лингвистику, а именно, акцентирует телеологический принцип, 

выдвинутый еще в Пражском лингвистическом кружке в 1929, 

согласно которому, любое высказывание и язык в целом имеет 

целенаправленность. Именно, Р.О. Якобсон, С.О. Карцевский и 

Н.С. Трубецкой стоят у истоков функциональной лингвистики в 

том виде, в котором мы понимаем ее сегодня – с внушительным 

количеством эмпирических данных, междисциплинарности, 

прикладным характером и наличием теоретических обобщений 

[2]. 

В своем исследовании дискурса блогов о путешествиях, 

мы будем опираться на основные положения, выделенные как 

дескриптивистами, а именно – возможностью рассмотрения 

фактического материала, представленного в цепочке адресант-

высказывание-адресат, так и тезисами о целенаправленности, 

прагматичности высказывания, представленными в рамках 

функциональной лингвистической школы.  

Следуя логике научного повествования, мы считаем 

наиболее грамотным, начать лингво-структурный анализ 

дискурса блогов о путешествиях с непосредственного 

рассмотрения структуры данного типа блогов и 

функциональности его составляющих. Но рассматривать 

структурные элементы, отказываясь от анализа лингвистических 

аспектов не представляется возможным, поэтому мы 

рассмотрим их параллельно, показав их взаимосвязь. Данные 

элементы находятся во взаимосвязи и оформляют жанрово-
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стилистическую индивидуальность и уникальность изучаемого 

дискурсивного жанра. В подавляющем большинстве случаев, 

статьи и посты блогов о путешествиях обладают следующей 

единой структурной: заголовок, основная заметка, комментарии. 

Каждый из этих аспектов выполняет свою определенную 

функцию, на которых мы остановимся подробнее далее в сатье, 

рассмотрев каждый как с точки зрений прагматики, так и с 

точки зрения лексики и синтаксиса. 

Заголовок статьи – это первое, что видит посетитель 

блога, поэтому данная структурная единица всегда обладает 

четкую прагматическую функцию. В заголовке автор блога 

может реализовывать различные цели и стратегии: стратегия 

вежливости, убеждения, совета, контроля. Однако основной 

прагматической задачей заголовка считается привлечение 

внимания читателей, по этой причине, блогеры используют 

разнообразные стратегии привлечения внимания. К основным 

лингвистическим приемам, которые используются для 

воплощения в жизнь данной стратегии, мы относим:  

1) Вопросительные конструкции, например: 

Использование вопросов «How to?..», «Why?..». Успешность 

данной стратегии очевидна, поскольку даже в рамках одного 

блога о путешествиях, ее частотность близка к 30%. 

«Why Travel Insurance Is Worth It», «How To Make Friends 

While Traveling Solo», «Why The Palm Beaches Are Perfect For A 

Solo Or A Girls Weekend Getaway» [18]. 

2) Использование «списков» и «чисел». Прагматическая 

стратегия «порядка», «организованности». Условно, всех 

путешественников можно разделить на два типа: одни – 

любители приключений и внезапных поездок, другие же – 

планируют поездку за несколько месяцев и начинают сборы 

заблаговременно. Таким образом, наличие чисел или списков в 

заголовке, способно реализовать познавательную интенцию тех, 

кто внимательно относится к подготовке, а также сэкономить 

время путешествующим спонтанно и налегке. Ср.: «Epic 7 Day 

Israel Itinerary», «Fun Things to Do in Kuala Lumpur in 3 Days», «5 

Reasons Why You Must Stay at Dash Hotel in Seminyak, Bali» [3]. 

3) Использование прецедентных высказываний (цитат, 

пословиц и поговорок, идиом, названий литературных 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

64 

произведений, воспроизведение небольшого текста и др.): «"You 

may have the universe if I may have Italy." - Giuseppe Verdi» [13], 

«The 10th Circle of Hell is Southwest Airlines» [18] 

Подобные высказывания в блогах о путешествиях в 

значительной степени повышают читательский интерес, 

поскольку учитывают прагматические пресуппозиции, а именно 

фоновые знания читателей, уровень культуры, 

информированности. 

4) Использование стилистического приема языковой игры: 

каламбура, перефраза и т.д.: «Lost And Founder» [18], «Ireland Is 

Our Land» [14]. Данный прием нельзя назвать наиболее 

частотным, поскольку использование языковой игры никогда не 

было простым, однако те блогеры, которые умеют грамотно 

использовать каламбур или перефраз в своих статьях всегда 

получают большее количество читателей, следовательно 

реализуют прагматическую стратегию привлечения аудитории 

успешнее. 

Говоря о непосредственно лингвистической 

составляющей заголовков, отметим, что в большинстве своем 

синтаксическая организация представляет собой упрощенные 

бессоюзные конструкции, а вот использование лексических 

средств – весьма вариативно.  

Превалирующее большинство заголовков содержит имена 

собственные, названия отелей или типов размещения, которые 

передаются авторами блогов путем заимствования, 

калькирования,  либо же дословным переводом: «The Most 

Charming Haciendas in Ecuador» [5], «Golden Ring - Russian 

Province» [21]. 

Встречаются термины как непосредственно 

туристические, так и из смежных областей знаний блогера: 

транспорт, фотографии, мода, еда: «Saving a fortune in Moscow 

with My Priority Pass» [16], «Spain's Costa Brava Offseason» [10], 

«Z-CoiL Shoes» [8] 

Особенно стоит выделить внушительное количество 

аббревиатур и акронимов, разговорных слов и выражений, 

характерных для языка интернета в целом: «Get Ready For Some 

Fomo! Here Are Some Final Updates On Travelcon» [12], «New 

Guidebooks, Updates, And A Big Ole Sale!» [15]. Более того, в 
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заголовках довольно часто встречается нарушение 

лингвистической нормы, неологизмы и прочие креативные виды 

словообразования, призванные привлечь внимание читателей: 

«Instameet Queenstown» [7], «Girls’ Foodie Weekend in Montreuil-

sur-Mer» [6] 

Вышеупомянутые особенности построения заголовков так 

или иначе находят свое отражение в основной статье или посте, 

формат которого претерпел значительное количество 

изменений. Эволюционируя из жанра дневника, путевых 

заметок, блоги сохранили лишь некоторые их черты: 

внушительное количество описаний, обилие иллюстраций из 

пережитого опыта самого автора, наличие зарисовок или 

эскизов (сегодня – фотографий). Однако, платформы, на 

которых размещается блог, с одной стороны значительно 

расширили возможности автора блога: приватность/общий 

доступ, креолизация, гипертекст, синхронность, наличие 

обратной связи с читателями в комментариях и личных 

сообщениях, возможность редактирования уже 

опубликованного текста спустя время.  Но с другой стороны 

ограничили их, что отразилось, например, на объеме статьи, 

которая  имеет определенные рамки. Выбор формата также 

ограничивается платформой, на которой ведется блог 

(определенный набор фонов, цветов, шрифтов, возможность 

размещать фото и т.д.), есть вероятность потери информации по 

вине хостинга или прочих проблем на сайте, а также 

своевременность оплаты домена. 

Таким образом, концептуально-содержательный аспект 

дискурса блогов о путешествиях требует особенно 

внимательного рассмотрения. В первую очередь, 

познавательная интенция адресата – это то, что должно быть 

реализовано в любой статье блога о путешествиях. От этого 

зависит выбор определенных лексических единиц, стиль, 

креолизация текста и определенные когнитивные и 

прагматические стратегии. 

Анализируя лингвистическую сторону статьи, необходимо 

начать с лексического уровня.  

Безусловно, тексты статей имеют внушительное 

количество имен собственных, использование которых 
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обусловлено спецификой блога: «We toured the Festspiele venues 

in advance of the festival’s opening and were fascinated by the 

customization of the performing spaces» [14], «Grand Site des Deux 

Caps» [9], обилие разговорной лексики «Lisbon’s restaurant 

Eleven: worth the hype?» [6], а также ни один блог не обходится 

без неологизмов. Регулярно, в сети публикуются списки 

наиболее популярных слов из туристических блогов, что в 

значительной степени помогает исследователям и блогерам 

понять современные тенденции развития языка дискурса блогов.  

К таким словам, например, относятся: staycation (отпуск, 

который  проводят дома, не уезжая в далекие страны и города), 

flashpacker (туристы, которые путешествую налегке, но чуть 

старше чем те, кто привык ездить с рюкзаком и, как правило, 

имеют возможность останавливаться в отелях), bratpacker 

(путешественники, целью которых является вечеринка с 

алкоголем), grey nomad (путешественник в возрасте, который 

сохранил дух авантюризма и ночует в палатке), glamping 

(размещение в палатках элитного типа, юртах) и др. [11]. 

Говоря о выборе лексических единиц, авторы блогов 

обязаны учитывать не только потребности своей аудитории и 

специфику блога, но и учитывать механизм SEO (Search Engine 

Optimization или поисковая оптимизация) – грамотное 

использование слов-ключей. Данные слова помогают вывести 

блог на первые строчки в поисковиках за счет полного или 

частичного соответствия запросу. Оптимальное количество 

ключевых слов, по данным специалистов, занимающихся 

исследованием поискового продвижения сайтов, в статье 

должно соответствовать примерно 5-7% от общего количества 

слов для грамотного продвижения блога [17].  

Синтаксис и, соответственно, стиль написания статьи 

варьируется в зависимости от прагматических целей 

продуцента. Классическая грамматика английского языка 

находит свое отражение в блогах, авторы которых достаточно 

консервативны и выбирают литературный стиль повествования: 

«We stayed in the Pavilion on our last visit to Stoke Park, which was 

made as a family a number of years ago, when our focus was more 

on keeping our two young sons entertained (Legoland is just 7 miles 
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away), rather than necessarily as an opportunity for relaxation for 

ourselves.» [5]. 

Назывные предложения, простые, неосложненные 

предложения, обилие восклицательных предложений – это 

скорее прерогатива блогов, ориентированных на достаточно 

юную читательскую аудиторию «Change is scary. For anyone!» 

[19], «I am 4. Or 5. Or 6. My age correlates perfectly with the 

number of years my mother has been in America» [18]. 

Однако в большинстве изученных нами блогов можно 

отметить такие общие черты, как описательные элементы, 

диалогичность, саспенс, имеющие своей целью пробудить 

читательский интерес: «If you find yourself scrolling through Insta 

or FaceBook and feeling worse for it, put it down. Unfollow the 

people that are making you feel inadequate» [16], «“Shouldn’t we 

close our windows?!?”... Silence.. This moment is what we came 

for...» [13] 

Более того, чтобы текст воспринимался органично и 

внимание читателей было постоянным, помимо грамотной 

структуры повествования, деления на абзацы, необходимо 

наличие художественного оформления статьи: фотографий, 

различных шрифтов, видеоматериалов. 

Также одной из прагматических целей автора может 

выступать реклама, которая должна быть размещена 

максимально аккуратно, чтобы не вызывать негативного 

отклика у аудитории. Сегодня вариаций рекламы – 

внушительное количество, но мы рассмотрим наиболее 

распространенные способы привлечения внимания читателей к 

определенному продукту или услуге. Чаще всего, реклама 

представляет собой гиперссылку, размещенную в тексте статьи, 

как например «The passes are sold through a handful of different 

vendors you can choose from here. You can purchase passes for 

either consecutive days (3, 4, 8, 15, 22 days or one month)» [4]. Еще 

одним текстовым способом рекламы является личная история 

или опыт, которым блогер «делится» со своей аудиторией, 

ненавязчиво рекламируя ту или иную услугу: «I finally decided 

after zip-lining in Costa Rica, skydiving in Australia, etc. that I 

would buy travel insurance. I got  Allianz Insurance, personally, I got 

the Annual Executive Plan. It’s the best deal for its offer. I like that I 
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have lots of coverage “just in case” and it isn’t crazy expensive» 

[19]. 

 Необходимо отметить, что блогеры не ограничиваются 

лишь текстовой рекламой и используют различные вариации: 

контекстная реклама (размещение объявлений в соответствии с 

тематикой блога), баннерная реклама (размещение картинок или 

анимаций, при нажатии на которые пользователи переходят на 

сайт рекламодателя), реклама на всплывающих окнах, в 

социальных сетях и многие другие.  

Дискурсивный жанр блога о путешествиях имеет 

функцию обратной связи, которая, представляет для нас 

исследовательский интерес. Формат данной функции 

ограничивается интенцией автора блога: комментировать статьи 

нельзя, комментировать статьи можно всем пользователям, 

комментировать можно только зарегистрированным 

пользователям.  

В открытом режиме комментирования в блогах о 

путешествиях преобладают эмотиконы, сокращения, 

упрощенные синтаксические конструкции: «Stumbleupon your 

travel blog. My GF and I started», «That's very nice information. 

thanks.» [20]. 

Если же возможность комментирования ограничена, 

обратная связь носит более формальный характер и 

представляет собой развернутые немногочисленные 

комментарии: «It clearly assumes that you had a great time with 

kids like this every can have a great time with kids, thanks for 

sharing this interesting post» [4]  

 Однако многие блогеры не ограничиваются лишь 

возможностью комментировать свои статьи, а также добавляют 

перекрестные ссылки на свои социальные сети, ютуб-каналы, 

стараясь таким образом поднять активность читателей, что и 

является наряду со стимулом познавательных интенций 

адресата, главной прагматической целью всех авторов блогов о 

путешествиях. 

Подводя итог, заметим, что анализ лингво-структурных 

особенностей дискурса блогов о путешествиях представляет 

собой широкое поле для дальнейшего изучения, более того, в 

связи с постоянным изменением (расширением) опционала 
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различных блог-платформ, данное направление не потеряет 

своей актуальности. 

Литература 

1. Блумфилд. Л. Язык. – М.: Прогресс, 1968. С.10-12 

2. Русский филологический портал. Информационный 

интернет-ресурс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philology.ru/ (дата обращения: 10.08.2018) 

3. A Broken Backpack. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL: https://abrokenbackpack.com/ (дата обращения: 

10.08.2018) 

4. Almost Fearless. Personal blog. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.almostfearless.com/ (дата обращения: 11.08.2018)  

5. A Luxury Travel Blog. Personal blog. [Электронный ресурс]. 

URL:  

6. https://www.aluxurytravelblog.com/ (дата обращения: 

13.08.2018)  

7. A modern mother. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL: 

https://amodernmother.com/ (дата обращения: 10.08.2018) 

8. Back Packing Matt. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.backpackingmatt.com/ (дата обращения: 

11.08.2018) 

9. Europe for Visitors. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL:  

10. https://europeforvisitors.com/ (дата обращения: 13.08.2018) 
11. Europe Up Close. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL: 

https://europeupclose.com (дата обращения: 13.08.2018) 

12.  Go Nomad. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL:   

13. https://www.gonomad.com/ (дата обращения: 13.08.2018) 

14.  Huffington Post. News Media. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.huffingtonpost.com/ (дата обращения: 10.08.2018)  

15.  Johny Net. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL:  

16. https://www.johnnyjet.com (дата обращения: 13.08.2018) 

17. Lili’s Travel Plans. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.lilistravelplans.com/ (дата обращения: 

11.08.2018) 

18.  My Family Travels. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL:   

19. https://myfamilytravels.com/(дата обращения: 13.08.2018) 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

70 

20. Nomadic Matt. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL:   

21. https://www.nomadicmatt.com (дата обращения: 13.08.2018) 
22. One Step 4Ward. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL:   

23. https://onestep4ward.com/ (дата обращения: 13.08.2018) 

24. Seo Blog. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bestseoblog.ru/ (дата обращения: 11.08.2018) 

25.  The Everywhereist. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.everywhereist.com/ (дата обращения: 

10.08.2018) 

26.  The Social Girl Traveler. Personal Blog. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.thesocialgirltraveler.com/ (дата 

обращения: 10.08.2018) 

27.  Two Wandering Soles. Personal Blog. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.twowanderingsoles.com/ (дата обращения: 

10.08.2018) 

28.  Visit Russia. Personal Blog. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.visitrussia.org.uk/ (дата обращения: 13.08.2018) 

 

 
Лысоиваненко Елена Геннадьевна 

Elena Lysoivanenko 
 

Приёмы актуализации значений колоративов в прозе 

М.А. Булгакова 
 

Methods of actualizing the values of coloratives in 

M.A. Bulgakov’s prose 
 

Аннотация: В статье раскрываются различные приёмы актуализации значений 

колоративов в прозе М.А. Булгакова, что способствует формированию символических 

значений у цветообозначений, являющихся одной из примет идиостиля писателя. 
Abstract: In the article various methods of actualization of the meaning of coloratives in 

M.A. Bulgakov’s prose, which contributes to the development of symbolic meaning for color 

descriptions, which are one of the signs of the idiostyle of the writer. 
Ключевые слова: проза М.А. Булгакова, колоративы, актуализация значений, 

формирование символических значений. 

Key words: Bulgakov’s prose, coloratives, actualization of the meaning, development of 
symbolic meaning. 

 

В художественной картине мира  прозаических 

произведений М.А. Булгакова особое место занимает цветовая 
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картина, характеризующая  мировидение писателя. В результате 

анализа качественного и количественного состава колоративов 

было установлено, что в прозе М.А. Булгакова присутствует 

свой особый, специфический состав излюбленных 

цветообозначений, характеризующих во многом идиостиль 

художника. Писатель отдаёт предпочтение обозначениям 

черного, белого, красного и жёлтого цветов, и эта 

закономерность прослеживается во многих прозаических 

произведениях М.А. Булгакова. 

Прямое номинативное значение колоративов может 

выделяться, актуализироваться при помощи особых языковых 

средств, таких, как: подбор характеризующего компонента в 

составе сложного слова, уточнение сравнительным оборотом, 

подбор уточняющих синонимов, столкновение с оценочными 

нецветовыми словами. 

Как было отмечено выше, М.А. Булгаков использует на 

страницах своих произведений сложные языковые единицы с 

цветовой семантикой, некоторые из них не просто указывают на 

сочетания цветов или оттенки какого-либо цвета, а 

определённым образом характеризуют то или иное 

цветообозначение. Дважды в качестве составляющего сложное 

цветообозначение использовано слово «мертвенно»: 

1) «В цирке бывшего Никитина на приятно пахнущей 

навозом коричневой жирной арене мертвенно-

бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой 

водянке Биму…» [Булгаков М.А. 1988, 495]; 

2) В это время в квартире №82, под квартирой 

Латунского, домработница драматурга Кванта пила в 

кухне, недоумевая по поводу того, что сверху 

доносится какой-то грохот, беготня и звон. Подняв 

голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах 

у неё меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-

синеватый» [Булгаков  М.А. 1992, 231]. 

Если в первом примере употребление оценочного слова 

«мертвенно» как составной части сложного цветообозначения 

«мертвенно-бледный» воспринимается нами как обычное, 

узуальное (слово «бледный» имеет значение «без румянца, 

лишенный естественной окраски» и может характеризовать цвет 
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лица человека либо взволнованного чем-то, либо испуганного, 

либо нездорового, либо неживого, этим и объясняется подобная 

сочетаемость), то оценочное слово «мертвенно» в сложном 

колоративе «мертвенно-синеватый» может иметь значение, 

соотносимое с неживым, однако у М.А. Булгакова слово это 

характеризует цвет потолка, заливаемого водой, и потому его 

можно воспринимать как авторское, созданное по аналогии с 

предыдущим. 

Слово «ядовито» сталкивается с цветообозначением 

«небесный» в составе сложного прилагательного «ядовито-

небесный» в тексте повести «Собачье сердце»: «На шее у 

человека (Шарикова – Е.Л.) был повязан ядовито-небесного 

цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой» [Булгаков, 

1988: 582]. 

Слово «небесный» менее всего, по нашему мнению, 

должно сочетаться со словом «ядовито», имеющим ярко 

выраженную негативную коннотацию, потому что, как 

свидетельствуют психологи, голубой цвет «наиболее 

успокаивающий и наиболее любимый людьми цвет» [Дерибери, 

1964: 69]. Появление слова «ядовито» в качестве составной 

части колоратива, скорее всего, объясняется тем, что 

цветообозначение характеризует предмет, принадлежащий 

отвратительному персонажу (Шарикову), и таким образом 

выражено отношение к этому герою других персонажей 

(неприязнь, негодование и ярость со стороны профессора 

Преображенского и его ассистента Борменталя) и, конечно, 

автора. 

Довольно часто в текстах булгаковских произведений 

номинативное значение языковой единицы с цветовой 

семантикой уточняется сравнительными оборотами. Подобный 

приём акцентирует внимание читателя на слове, выделяя его из 

ряда других. 

Среди образований «языковая единица с цветовой 

семантикой + сравнительный оборот» следует выделить 

конструкции, характерные для русского литературного языка и 

достаточно активно используемые в речи и в художественных 

произведениях, а также окказиональные употребления, 

встречающиеся только на страницах булгаковских прозаических 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

73 

произведений, причём количество конструкций той или другой 

группы примерно одинаково. К традиционным, устойчивым 

языковым оборотам мы отнесли следующие конструкции: 

«седой как снег», «рыжий, как огонь», «чёрный, как сажа или 

грач», «тёмный, как мулат», «светлый, как лён», «розовый, как у 

младенца», «красный, как рак», «белый, как мел» и др. 

В авторских конструкциях «языковая единица с цветовой 

семантикой + сравнительный оборот» используется 

определённый, довольно узкий круг колоративов (белый, 

чёрный, тёмный, зелёный). 

Приведём несколько примеров: 

1) «- А насчёт лица он не имеет права!- негромко 

выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, 

как горностай» [Булгаков, 1988: 438]. Мех горностая 

действительно белого цвета, но вряд ли подобное 

сравнение придёт в голову рядовому носителю языка. 

2) «Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это 

был представительный мужчина в белом чисто халате, 

как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана» 

[Булгаков, 1992: 339]. Подобное сравнение могло 

родиться, пожалуй, только у врача, ибо белый халат 

является рабочей одеждой людей многих профессий. 

3) «Немедленно исчезла со столика старая скатерть в 

жёлтых пятнах, в воздухе, хрустя крахмалом, 

взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус,  

другая…» [Булгаков, 1992: 345]. Это сравнение 

представляется нам достаточно экзотичным, так как 

писатель сравнивает цвет скатерти с цветом 

несомненно загадочного для русского читателя 

предмета (бурнус – у арабов плащ из плотной 

шерстяной материи, большей частью белого цвета, с 

капюшоном). 

4) «Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с 

золотой искрой на дне, сверлящий любого до дна 

души, и левый – пустой и чёрный, вроде как узкое 

игольное ухо, как вход в бездонный колодец всякой 

тьмы и теней» [Булгаков, 1992: 246]. В приведенном 

примере М.А. Булгаков использует два развёрнутых 
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сравнения к слову «чёрный», нанизывая их одно на 

другое и создавая таким образом выразительный 

художественный образ. 

Другим языковым средством актуализации семантики 

колоративов является подбор уточняющих синонимов: 

1) «Дворец-совхоз, словно молочный, сахарный, 

светился, в парке тени дрожали, а пруды стали 

двухцветными пополам – косяком лунный столб, а 

половина – бездонная тьма» [Булгаков, 1988: 509]. Для 

обозначения белого цвета в русском языке существует 

большое количество языковых единиц, но для 

характеристики сельскохозяйственного предприятия, 

производящего продукты питания, писателем 

выбираются только те, которые как нельзя лучше 

соотносятся с обозначаемым предметом; 

2) «У ног прокуратора простиралась неубранная красная, 

как бы кровавая, лужа и валялись осколки разбитого 

кувшина» [Булгаков, 1992: 291]. В этом примере 

синоним к слову «красный» становится и оценочным 

словом, существенно дополняя и корректируя 

семантику слова-доминанты. 

Но, пожалуй, самым интересным и, без сомнения, 

заслуживающим специального внимания представляется особый 

языковой приём актуализации семантики колоративов – 

столкновение цветового прилагательного с оценочными 

нецветовыми словами, которые помогают понять истинное 

значение языковой единицы в тексте художественного 

произведения и оказывают существенное влияние на 

формирование символического значения. 

Так, слово «белый» оказывается в ряду однородных 

членов в соседстве с прилагательным «холодный»: «Оба глаза 

Азазелло были одинаковые, пустые и чёрные, а лицо белое и 

холодное» [Булгаков, 1992: 368]. Подобное сопряжение 

языковых единиц трудно назвать узуальным, это уже 

индивидуально-авторское употребление. 

А в тексте повести «Собачье сердце» цветообозначение 

«голубой» сталкивается со словом с негативной коннотацией 

(едкий), причём негативная оценка идёт от героя (пса Шарика), 
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для которого голубой цвет ассоциируется с неприятным 

происшествием: «И путаница раз произошла: равняясь по 

голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб 

бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин 

электрических принадлежностей братьев Голубизнер на 

Мясницкой улице» [Булгаков, 1988: 541]. 

Колоративы «чёрный» и «тёмный» в тексте романа 

«Мастер и Маргарита» традиционно сочетаются со слова, 

вызывающими определённый эмоциональный настрой, - 

«пустой», «печальный», «мрачный», «гробовой», мёртвый»:  

1) «- А я только что сию минуту приехал в Москву,- 

растерянно ответил профессор, и тут только приятели 

догадались заглянуть ему как следует в глаза и 

убедились в том, что левый, зелёный, у него 

совершенно безумен, а правый – пуст, чёрен и мёртв» 

[Булгаков, 1992: 44]; 

2) «- И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда 

жизнь моя кончилась,- прошептал мастер и поник 

головой, и долго качалась печальная чёрная шапочка с 

жёлтой буквой «М» [Булгаков, 1992: 140]. 

Как видим, колоратив «чёрный», сопрягаясь в тексте 

булгаковских произведений со словами «пустой», «печальный», 

«мёртвый», вступая с ними в отношения однородности, 

несколько «теряет» свою цветовую сему и начинает выражать 

иные, производные значения. 

Слово «жёлтый» стоит в особом ряду среди других 

цветообозначений, встречающихся на страницах булгаковских 

прозаических произведений: это единственное цветовое 

прилагательное, к которому своё отношение, причём 

негативное, высказывает Мастер, главный герой романа 

«Мастер и Маргарита»: «- Она несла в руках отвратительные, 

тревожные жёлтые цветы. Чёрт их знает, как их зовут, но они 

первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень 

отчётливо выделялись на чёрном её весеннем пальто. Она несла 

жёлтые цветы! Нехороший  цвет» [Булгаков, 1992: 136]. 

Подобное сопряжение цветообозначения «жёлтый» со 

словами «отвратительный», «тревожный» и очень откровенное 

высказывание-определение «нехороший цвет» настораживает 
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читателя, и впоследствии всякий раз при встрече с этим 

колоративом в тексте булгаковских произведений читатель 

вправе ожидать переломных трагических событий.. 
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Аннотация: Рассматривается ирония как эстетическая категория комического в 
современной лингвокультуре на эллинской основе, семантика и прагматическая функция 

иронии, её языковая реализация в литературно-художественных текстах (в вербальном и 

невербальном выражении и в сопоставлении двух западноевропейских лингвокультур: 
английской и французской), а также значимость иронии в процессе самоидентификации 

и в межкультурной и межъязыковой коммуникации. 

Abstract: We consider irony as an aesthetic category of the comic in modern linguistic 
culture on the Hellenic basis, semantics and pragmatic function of irony, its linguistic 

realization in literary and artistic texts (verbal and nonverbal expression and comparison of two 

Western European linguo-cultures: English and French), and the significance of irony in the 

process of self-identification and in intercultural and interlingual communication. 

Ключевые слова: ирония, национальная языковая картина мира, национальная 

самоидентификация, этические ценности, национальная идентичность. 
Key words: irony, national linguistic world-images, national self-identification, ethic 

values, language national identity. 

 

В современной лингвистике проблема взаимосвязи языка 

и культуры как двух системных образований, значимых для 

жизни индивида и всего социума, актуальна и привлекает к себе 

внимание многих исследователей: К. Ажеж [Ажеж, 2006: 134-

144], В. Айсман [Айсман, 2013: 241-262], Н.Ф. Алефиренко 

[Алефиренко, 2009: 84-86], Р.А. Будагов [Будагов, 2004: 165-

181], Л. Геберт [Геберт, 2013: 316-338], В.В. Глебкин [Глебкин, 

2014: 135-157], В.З. Демьянков [Демьянков, 2016: 61-86], 

В.Г. Костомаров [Костомаров, 2014: 47-78], А.Ф. Лосев [Лосев, 

2000: 338-339]. Культурный компонент выступает в 

межъязыковой коммуникации в качестве фактора, 

обеспечивающего взаимопонимание участников диалога. 

Вектор нашего исследования направлен на изучение иронии. В 
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статье ирония рассматривается как лингвокультурологическая 

(этическая и эстетическая) категория, определяется её семантика 

и функции в коммуникативном аспекте, что даёт представление 

о месте этой категории в национальном – британском и 

французском – культурном пространстве.  

Актуальность представленного в статье исследования 

определяется безусловной потребностью научных изысканий в 

области семантики иронических высказываний, а также 

возросшим интересом к вопросам лингвокоммуникологии и 

лингвокультурологии. Научная новизна заключается в том, что, 

пожалуй, впервые достаточно подробно рассмотрены некоторые 

семантические и функциональные особенности этого 

лингвокультурологического феномена. Цель статьи состоит в 

разработке и описании некоторых теоретических и 

практических основ лингвокультурологического подхода к 

анализу феномена иронии. Теоретическая значимость статьи 

определяется тем, что полученные в ходе нашего анализа 

категории иронии данные могут лечь в основу дальнейших 

интегральных исследований в области коммуникативной 

лингвокультурологии.   

Анализ словарной дефиниции иронии позволяет 

проследить семантическую эволюцию этого слова в британской 

и французской лингвокультурах. Согласно толковому словарю 

“Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” 

(OALDCE) под ред. А. S. Hornby irony – 1. “the expression of 

one’s meaning by saying sth which is the direct opposite of one’s 

thoughts, in order to make one’s remarks forceful. 2. event, situation, 

etc. which is itself desirable, but which, because of the 

circumstances, is of little or no value, thus appearing to be directed 

by evil fate” [17: 450]. В словарной статье представлены два 

значения лексемы irony, которые в истории британской 

языковой культуры отражают глубокий и системный характер 

становления морально-этической оценки высказываний 

говорящих, а также происходящих событий и возникших 

ситуаций. Первоначально эта лексема употреблялась в 

английском языке в значении “the expression of one’s meaning by 

saying sth which is the direct opposite of one’s thoughts, in order to 

make one’s remarks forceful” [Там же: 450]. Будучи весьма 
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распространённой языковой компетенцией среди британцев, она 

считается во многом декоративной, часто создающей 

коммуникативные помехи, поскольку усложняет контекст и 

приводит к неоднозначности, а в некоторых случаях к 

недопониманию и смущению [Hutcheon, 2005: 225]. 

Прагматический риторический смысл иронического 

высказывания способствует экспликации личностно-

индивидуального отношения языковой личности к тому или 

иному фрагменту действительности.  

Особенности британской и французской национальной 

ментальности отражены в языке иронии, который представлен 

особого рода – контрастивной – деформацией и/или 

трансформацией смысла высказывания. В речи ирония 

рассматривается как позитивная социальная и культурная 

ценность, она используется для нейтрализации либо 

отрицательной (осуждающей), либо положительной (хвалебной) 

оценки. В то же время ироническая оценка события чаще всего 

отражает негативное отношение языковой личности британца к 

происходящему: “event, situation…, thus appearing to be directed 

by evil fate” [17: 450]. Выражение ‘an irony of fate’ (ирония 

судьбы) является прямым заимствованием из французского 

языка семнадцатого века ‘ironie du sort’. Таким образом, второе 

значение этой лексемы появилось в британском английском 

примерно в XVII веке. Важно подчеркнуть, что «… 

возникновение слов и дифференциация их значений связана с 

дифференциацией понятий» [Будагов, 2004: 9]. 

Во французском толковом словаре “Dictionnaire de la 

Langue Française” лексема ironie имеет три значения: 1. Manière 

de se moquer (de qqn ou de qqch.) en disant le contraire de ce qu’on 

veut faire entendre. V. Humour, persiflage, raillerie. Ironie fine, 

légère. Une pointe d’ironie. Ironie amère, mordante. V. Dérision, 

sarcasm. Savoir manier l’ironie. L’ironie de Voltaire. 2. Disposition 

railleuse, moqueuse, correspondant а  cette manière de s’exprimer. 

Les Français “chez qui le plaisir de montrer de l’ironie étouffe le 

Bonheur d’avoir de l’enthousiasme” (Stendhal). Une lueur d’ironie 

dans le regard, une nuance d’ironie dans le ton. V. Moquerie. 3. Fig. 

Ironie du sort: intention de moquerie méchante qu’on prête au sort. 

“Cette amère ironie du Malheur” (Stael) [19: 934]. Первое значение 
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– шутливое высказывание, противоположное ожидаемому, 

второе значение – вольтеровская ирония, представляющая 

собой некую форму притворства и вызывающая повышенный 

исследовательский интерес в прагматическом аспекте, третье 

значение – образно-символическое выражение «ирония судьбы». 

Ирония определяется – наряду с сарказмом, шуткой, 

юмором, сатирой – как составляющая эстетической категории 

комического. Данная категория считается в эстетике сложной и 

разноплановой, отражающей, во-первых, естественные, не 

обусловленные намерением события, объекты и возникающие 

между ними отношения, во-вторых, определённый вид 

языкового творчества с целью построения системы понятий, в-

третьих, словесное оформление высказывания, вызывающее 

эффект комического, что приобретает особую значимость в 

коммуникации.  

О единой философско-культурной основе категории и 

едином пути развития западной культуры свидетельствует как а) 

происхождение слова «ирония» из древнегреческого eironeia, 

где оно обозначало «притворное незнание, притворное 

самоуничижение» [12: 227-229], так и б) устойчивость 

семантики и объёма понятий этой лексемы на протяжении 

длительного исторического периода. Так, ирония получила 

обоснование уже у Платона. В античной эстетике она 

характеризовалась как средство, оперирующее такими 

выразительными приёмами, которые противоположны 

выражаемой идее. При этом противоположность, по мнению 

учёного, никогда не оставалась пустой и бесцельной. Она всегда 

имела определённую цель. Положительная целевая установка 

иронии – жизненная, моральная, человеческая, а не только чисто 

эстетическая – не мешала ей быть в античном сознании и чем-то 

игровым [Лосев, 2000: 338-339].  

Уже в древнейшие времена ирония выступала и 

эстетической категорией, и особой формой выражения мысли. 

Эти характеристики сохранены и развиты в западной культуре, 

на что справедливо указывает Р. А. Будагов, отмечая такую 

особенность иронии, как её несомненную «… семантическую 

устойчивость на протяжении веков» [Будагов, 2004: 175]. 

Попытки изучения комического зафиксированы в трудах 
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античных философов и риторов, в числе которых: Аристотель 

(«Этика», «Поэтика», «Риторика»), Квинтилиан («Об 

образовании оратора»), Цицерон (19 сохранившихся трактатов 

по риторике). Философское осмысление комического стало 

возможным в античную эпоху благодаря сформировавшемуся 

ещё в древнегреческой литературе комедийному жанру и его 

таким ярким представителям, как Аристофан, признанный «отец 

комедии». Одиннадцать из уцелевших до наших дней его 

комедий («Облака», «Птицы», «Лисистрата» и др.), 

свидетельствуют о высочайшем взлёте комического гения, но 

вместе с тем указывают на специфические черты идейного 

содержания и художественной формы комедии в тот момент. В 

римский период, например, – комедии Теренция («Евнух», 

известный на русском языке с 1752 года в переводе В.К. 

Тредиаковского, «Братья», «Формион» и др.), образцом для 

подражания которому служили творения древнегреческого 

драматурга Менандра. Общий вывод, вполне характерный для 

античных исследований, состоит в выявлении эстетической 

категории комического и осуждающе-компенсирующей его 

природы. При этом разграничение в современном понимании 

«смешного» и «комического» ещё не происходит [Лосев, 2000: 

338-339].  

Ирония имеет примерно одинаковое написание в 

европейских языках латиницей: ironie (фр., нем., нидерл.), irony 

(англ.), ironia (португ., польск., греч., исп.), ironio (идиш) или 

кириллицей: ирония (рус.), iронiя (беларус, укр.) и т.д., что 

подтверждает как этимологическое родство, так и общность 

европейских морально-этических ценностей в их развитии. Ещё 

одним подтверждением общности западных морально-

этических ценностей могут служить примеры эволюции 

комедийного жанра, широко использующего иронию и сарказм. 

В европейских языках ирония как заимствование зафиксировано 

в разное время в соответствии с периодизацией становления 

национальных языков: во французском языке – в XIII веке через 

латинский, в английском языке – в XV веке через латинский 

и/или французский.  

В средневековой французской литературе известны 

фаблио (fabliau) – короткие повести в стихах, отличавшиеся 
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грубоватым юмором, например «Роман о Лисе» («Roman de 

Renard»). Литература французского Возрождения знаменита 

памятником культуры мирового значения «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» автора Фр. Рабле (Fr. Rabelais – 1491-1532), 

раскрывающего в гротескных образах героев гуманистические 

идеалы своего времени. Литературные традиции продолжены 

Мольером, псевдоним Ж.-Б. Поклена (J.-B. Molière – 1622-1673) 

– реформатором сценического искусства, создателем жанра 

социально-бытовой комедии, таких как «Тартюф», «Мещанин 

во дворянстве», оказавших влияние на развитие мировой 

драматургии и театра. Далее, в XIX веке, наряду с другими 

авторами, А. Франс, литературный псевдоним А.-Фр. Тибо 

(1844-1924), использовал в своих произведениях весь спектр 

иронии от скептической, проявляющейся в неприятии 

буржуазной действительности (роман «Преступление 

Сильвестра Боннара») до антирелигиозной и политической 

сатиры («Восстание ангелов»).  

В Англии Возрождение в области науки и искусства 

наступило позднее, чем во Франции – лишь во второй половине 

XVI века, но темпы развития литературы были стремительные. 

В развитии ренессансной драматургии и театра значимым стало 

творчество великого драматурга мирового значения У. 

Шекспира (1564-1616), чьи комедии полны жизнерадостного 

юмора и энергии, а также драматурга-сатирика Б. Джонсона 

(1573-1637) и других его современников. Позднее литературные 

тенденции продолжил Дж. Свифт (1667-1745), который подверг 

гротескному осмеянию общественный строй и политику 

господствующих классов. Традиции свифтовской сатиры – в 

ряду наиболее долговечных и плодотворных в мировой 

литературе. А также Р.-Б. Шеридан (1751-1816) с пронизанными 

иронией и английским весельем пьесами. В числе других 

авторов, литературным традициям следовал Ч. Диккенс (1812-

1870) с его сентиментально-юмористическим романом 

«Посмертные записки Пиквикского клуба», а также романом 

«Домби и сын» – гротескно-реалистическое изображением 

капиталистического общества. Безусловно, необходимо 

упомянуть полные иронии и сарказма художественные 

произведения Оскара Уайльда: «Портрет Дориана Грея», «Как 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

83 

важно быть серьезным» и др. Традиции английского юмора 

получили развитие в творчестве американского писателя М. 

Твена – псевдоним С. Клеменса (1835-1910), и существуют в 

современной литературе: Tom Sharpe “Wilt”, “Wilt on High” и 

др., а также David Lodge “A Man of Parts”, “Nice Work” и др.  

О популярности английской комедии, её влиянии на 

развитие национальных литературных традиций 

свидетельствует статья театрального критика Cанкт-

Петербургского Меркурия (1793 год, IV) «Об англинской 

комедии» (сохранены орфография и пунктуация оригинала): 

«Покойный Конгрев более всех англичан возвысил славу 

комического театра. Он не много сочинил комедий, но все 

превосходныя в своем роде. Театральныя правила соблюдены 

были в них строго, характеры подобраны с крайнею остротою 

разума. Нет ни одной непристойной шутки; но повсюду с 

делами обманьщика соединен язык людей честных; что 

доказывает, что он хорошо знал свой народ и жил в знатном 

обществе. 

Его пиесы замысловаты и исправны; но комедии 

Фанбурга забавны, и комедии Вихерлея весьма остры <…> 

Впрочем я нимало не намерен здесь разбирать сии англинские 

пиесы, к которым я весьма привержен, или привесть сюда 

остренькое словцо или шутку их вихерлеевых или конгревовых 

комедий. В переводе не смеются. Если желаете вы знать 

англинскую комедию, то нет другого для сего средства, как 

ехать в Лондон, пробыть три года, исправно научиться 

англинскому языку и всякий день смотреть комедию» [Цит. по: 

Ступников, 1989:: 767].  

Семантическая природа иронии считается сложной, 

поскольку она входит в более широкое понятие «комического». 

С развитием философской мысли, изучающей взаимосвязь и 

отношения человека и окружающей действительности, 

категория «комического» получает статус нравственно-

эмоциональной универсалии и становится предметом многих 

философско-эстетических исследований, которые, при различии 

подходов, сходятся в том, что природа комического основана на 

противоречии. Противоречие, несмотря на многообразие форм, 

выражает результат сопоставления противоположных по 
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аксиологической направленности этических и эстетических 

категорий: безобразного/прекрасному (Аристотель); 

ничтожного/возвышенному (И. Кант); 

нелепого/рассудительному (Ж.П. Шопенгауэр); 

ничтожного/великому (В. Вундт); смеха/страху (Ф. Ницше); 

ложного/истинному (Ф. Гегель) и др. В иронических 

высказываниях эти категории так или иначе присутствуют. 

Смысловое содержание категории иронии в настоящее 

время определяется как отрицание или осмеяние, притворство, 

облекаемое в форму согласия или одобрения. Естественно 

предположить, что ирония основана на иносказании, когда 

истинным смыслом высказывания становится не прямо 

выраженный смысл, а противоположный ему, подразумеваемый. 

В иронии смешное скрывается под маской серьёзного, 

преобладает отрицательное отношение к предмету; в юморе – 

напротив, серьёзное представлено под маской смешного, 

преобладает положительное отношение. В отличие от иронии, 

где негативная оценка только подразумевается, сарказмом 

считается язвительная насмешка, содержащая беспощадную, 

уничтожающую оценку лица или явления.  

Ирония по своему характеру всегда интеллектуальна и 

аналитична, но менее агрессивна, чем, например, сатира. Однако 

«… обе они являются художественной формой критического, 

оценочного освоения действительности, и в этом их социальная 

значимость. Разница состоит лишь в способе выражения 

оценочно-критического отношения к миру. В целом же ирония 

может быть намного результативней как средство воздействия, 

так как она в состоянии выразить гораздо более широкую гамму 

чувств, эмоций, она менее прямолинейна, более гибка, чем 

сатира» [Походня, 1989: 4]. 

Многообразие трактовок категории «комического» 

затрудняет её определение. Вместе с тем, отдельные положения, 

разработанные в теориях и концепциях комического, позволяют 

нам установить основные смысловые признаки данного явления: 

«негативное качество», «деградация», «контраст», 

«противоречие», «несоответствие», «личная безопасность», 

«внезапность», «превосходство». Как можно заметить, 

признаковые характеристики «комического» основаны на 
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принципиально важных и взаимосвязанных таких понятиях, как 

контраст, ценность и субъективная модальность.  

Контраст заложен в основе противоречия, 

несоответствия: а) негативного качества (в противоположность 

позитивному); б) безобразия, противопоставленному 

прекрасному; в) приступа смеха в противоположность чувству 

уныния;  г) нормы и отклонения от неё и т.п. 

Ценность (фр. valeur – ценность, значимость) как 

универсальная лингвофилософская категория играет важную 

роль в осмыслении и представлении человеком окружающей 

действительности. Ценности фиксируются в их речеязыковых 

значениях, поэтому семантически они значимы. Дуализм 

действительности и ценности становятся необходимым 

условием человеческой деятельности, включая 

коммуникативное поведение, где метафорическая основа иронии 

чётко прослеживается. 

Субъективная модальность признается ещё одной 

фундаментальной языковой категорией, формирующей 

категорию «комического» и иронию в частности. Эта категория 

образует семантическое ядро иронического высказывания и 

связана полем субъективно-оценочного отношения, 

заключённого в поверхностно выраженном содержании. 

Использование иронии как языкового стилистического приёма 

непрямой, скрытой оценки носит, как правило, позитивный 

характер и направлен на усиление эмоционального, во многом 

эффективного воздействия на собеседника. Так, Л. Хатчен 

полагает, что одной из ведущих прагматических функций 

иронии можно считать риторическую, которая необходима для 

наиболее эффективного способа выражения либо мнения, либо 

отношения к чему-либо [Hutcheon, 2005: 221–224]. Одним из 

ключевых типов прагматического значения иронии в текстовом 

пространстве, соответственно, будет риторический эмотив, 

относящийся к индикативному коммуникативному модусу. 

Исследование иронических высказываний тесно связано с 

проблемой модальной референции: соотнесения такого 

высказывания с тем или иным фрагментом действительности. 

Вполне очевидно, что в лингвокультурологии ирония 

определяется как а) форма субъективно-оценочного, как 
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правило, критического осмысления действительности, б) 

элемент морально-этической и эстетической категорий и в) 

средство регуляции социально-коммуникативного поведения 

индивида. 

В коммуникативном аспекте использование иронии 

вполне объяснимо и указывает на фундаментальную 

двойственность либо самого общения, либо той ситуации и 

обстановки, в которой проходит процесс коммуникации. С 

одной стороны, это соблюдение правил социального этикета: 

желание пощадить и не ранить чувство собственного 

достоинства собеседника, а с другой стороны, необходимость 

отстоять свою точку зрения, продемонстрировать критическое 

отношение к окружающей действительности, определить 

границы своей свободы и независимости. Ирония указывает на 

ценностные ориентации языковой личности: морально-

этические нормы, особые переживания и ощущения, жизненные 

установки и приоритеты.  

В то же время для иронии с присущей только ей особым 

кодированием смыслов характерен ещё один важный аспект: 

возможность избежать ответственности за сказанное, 

уклониться от негативных последствий. Она представляет собой 

весьма действенный коммуникативный тактический приём. 

Важно отметить при этом, что ирония, как правило, включает 

двухуровневые когнитивные – чаще метафорические – понятия: 

а) верхний поверхностный / открытый уровень; б) глубинный  / 

спрятанный (завуалированный), требующий в той или иной 

степени творческого поиска и интерпретации. Семантически она 

многомерна и, естественно, может представлять собой ёмкое и 

лаконичное высказывание в рамках текстового единства, 

которое допускает двоякое понимание и толкование. Ирония 

может рассматриваться и как компетенция, относящаяся к  

нарративной программе, в которой она принимает вид 

рефлексивной подмены манипуляции сознанием человека и его 

убеждениями. Эмоциональное воздействие иронии на человека 

весьма эффективно. Она запускает процесс программирования 

тех или иных защитных механизмов субъекта, подвергшегося 

иронической «атаке». 
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Сопоставление коммуникативного поведения французов и 

англичан по признаку иронии показывает, что французов 

отличает чувство юмора не больше, чем других народов. Вот 

взгляд типичного англичанина на типичного француза, но в то 

же время это и взгляд типичного француза на типичного 

англичанина, точнее эти персонажи составлены из стандартных 

деталей, общих мест, стереотипных суждений, проникнутых 

юмором: «Однажды один из моих знакомых, известный 

нейрохирург, в тиши кабинета на Харлей-стрит произвёл 

трепанацию черепа англичанина. Первое, что бросилось ему в 

глаза, был линкор флота Её Королевского Величества, затем он 

обнаружил плащ, королевскую корону, чашку крепкого чая, 

доминион, полисмена, устав Royal  and Ancient Golf Clob St. 

Andrews, британское хладнокровие, бутылку виски, Библию, 

расписание пароходов Кале-Средиземного моря, сиделку из 

Вестминстерской больницы, крикетный шар, туман, клочок 

земли, над которым никогда не заходит солнце, и в самых 

сокровенных глубинах мозга, поросших столетним газоном, – 

плётку-семихвостку и школьницу в чёрных чулках. Всё это 

вместе составляет истинно добропорядочного англичанина. 

<…> если бы мой друг вскрыл череп француза, у него 

закружилась бы голова от разверзшейся перед ним бездны 

противоречий. <…> Как определить всех этих людей, которые в 

воскресенье объявляют себя республиканцами, а в остальные 

дни недели обожают королеву английскую; людей, которые 

считают себя образцом скромности и неустанно твердят, что 

именно в их руках факел цивилизации; людей, которые сделали 

здравый смысл одним из основных продуктов экспорта, но у 

себя дома настолько лишены его, что низвергают одно 

правительство за другим, не дав встать на ноги; людей, которые 

хранят Францию в своём сердце, но свои капиталы 

предпочитают хранить за границей; <…> людей, которые 

приходят в восторг, когда шансонье ядовито высмеивают 

старых вояк, но при первом звуке трубы преисполняются 

воинственного пыла; людей, которые не выносят, когда 

критикуют их недостатки, но сами не перестают смеяться над 

ними, считают себя поклонниками изящных линий, но питают 

сердечную привязанность к Эйфелевой башне. <…>. Французы 
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убеждены в том, что они никому не желают зла. Англичане 

высокомерны, американцы стремятся господствовать, <…> 

итальянцы неуловимы, русские непостижимы, швейцарцы – 

швейцарцы. И только французы удивительно милы. А их 

обижают» [Данинос, 1970: 30].  

В сопоставлении коммуникативного поведения французов 

и англичан по признаку иронии маркированным «членом 

оппозиции» признаны британцы. Британский английский 

наполнен особым насмешливым, а порой и язвительным 

отношением англичан к окружающей действительности. Ирония 

участвует в формировании национального британского 

мировосприятия и мировоззрения, имеет самое 

непосредственное отношение к категориям морально-этических 

ценностей британского общества, отражая при этом 

субъективно-оценочное отношение к окружающей 

действительности. Ирония как коммуникативный фактор 

свойственна многим языкам мира. Однако именно в 

Великобритании её с полным правом можно отнести к 

средствам коллективной национальной самоидентификации, для 

которой в высшей степени присущ лингвонационализм. В 

британском английском ирония используется для формирования 

и укрепления языковой национальной идентичности. 

Преобразование этой лексемы в ключевое лингвонациональное 

слово непосредственно связано со статусным изменением, а 

именно – расширением её смысловой структуры.  

Национальное «культурное» значение иронии отражает 

панораму духовной жизни страны, поскольку ирония – это один 

из «ключей» к пониманию культурно-исторического 

становления британской национальной самобытности. В 

британском социуме ирония воспринимается как определённая 

коммуникативная норма, отражающая характерное качество для 

британцев – индивидуализм. Её можно рассматривать как 

весьма важный компонент морально-этической категории, 

которая непосредственно участвует в регуляции социально-

коммуникативного поведения британцев, формируя 

национальную интеллектуальную языковую культуру страны. 

Иронические высказывания несомненно оказывают воздействие 

на национально-индивидуалистическое коммуникативное 
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поведение британцев и их оценку людей, не вызывая при этом 

открытых негативных чувств и эмоций. Таким образом, можно 

утверждать, что ирония формирует и «воспитывает» эмоции, 

повышая тем самым национальный эмоциональный интеллект 

британцев. 

Очевидно, что ироническая речь указывает и на 

индивидуальную предрасположенность языковой личности 

свободно оперировать языковыми знаками, включая в них 

дополнительные, внешне скрытые смыслы. В то же время такая 

речь требует от языковой личности умения использовать 

богатый стилистический «инструментарий», владеть всеми 

способами выразительности речи, а также определённым 

образом кодировать (шифровать) смысл высказывания.  

Позитивизм иронии в британской и французской 

лингвокультурах объясняется тем, что она входит в категорию 

вежливости, которая рассматривается как особая форма 

взаимопонимания между людьми. Так, культуролог Т. В. 

Ларина даёт следующее определение вежливости «… 

соблюдение норм общения путём использования 

коммуникативных стратегий, которые отражают социально-

культурные ценности народа и соответствуют 

коммуникативным ожиданиям партнёра. Регулярное их 

использование в итоге формирует национальный стиль 

коммуникации» [Ларина, 2013: 160]. При этом доминирующим 

принципом в обеих культурах выступает толерантность – 

проявление терпимости к инакомыслию и инакодействию как 

важная составляющая категории вежливости. Толерантность 

чрезвычайно важна в сфере межличностных отношений, 

поскольку предполагает отсутствие подавления и агрессии, а 

также требует свободы, ограниченной только рамками 

вежливости.  

Еще одним позитивным фактором является уважительное 

отношение как британцев, так и французов к интеллекту и 

критике. Ирония и в британской, и французской 

лингвокультурах предполагает обязательное включение в 

семантику этого понятия способности либо аналитической, либо 

критической языковой личности давать оценку. При этом 

семантика иронии подразумевает, что ироничный человек лучше 
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владеет собой и ситуацией, всегда оставляя пространство для 

отступления. Позитивная критика, выраженная с помощью 

иронии, воспринимается эстетически лучше, позволяя 

оппоненту либо не заметить критику, либо ответить в той же 

насмешливой форме. 

Ирония как весьма тонкий инструмент общения 

используется говорящим и для наблюдения за реакцией 

адресата, что позволяет достаточно точно оценить его а) 

вербальный интеллект: языковые способности и таланты, а 

также б) эмоциональный интеллект: эмоциональная реакция на 

ироническое высказывание. В то же время она требует от 

языковой личности частотности языковых контактов, во время 

которых можно зафиксировать в памяти те или иные 

стилистические приёмы, характерные для иронических 

высказываний. Основными функциональными критериями 

таких высказываний являются: неоднозначность, лаконичность, 

оперативность и выразительность.  

Наиболее яркие примеры использования иронии в 

настоящее время мы встречаем в художественных 

произведениях современного английского писателя Тома 

Шарпа. Именно он в условиях смены идеологических 

ориентиров в мире и стране в своих произведениях даёт сугубо 

негативную оценку многим происходящим социально-

общественным изменениям. В его романах господствующая в 

западном обществе политкорректность заменена на присущую 

языковой культуре Британии язвительность, насмешку, скрытую 

косвенно-императивную модальность: это все те важные 

элементы речи, которые в обязательном порядке присутствуют в 

иронических высказываниях. Язык иронии позволяет писателю 

сформулировать своё собственное критическое мнение, 

обосновать позицию по многим ключевым для страны 

проблемам, не нарушая при этом общепринятого 

политкорректного коммуникативного поведения.  

Глобализм как новая система мирового порядка 

сформировал особый язык, который базируется не на 

традиционных значениях слов, так или иначе зафиксированных 

в словарях, а на новых смыслах, направленных в основном на 

актуализацию прагматических значений слов. Именно 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

91 

прагматика диктует свои условия для формирования новых 

значений и появления новых лексем. 

Так, перестройка всей мировой образовательной системы 

привела к ощутимым изменениям в организации учебного 

процесса, в том числе и в Великобритании. Ключевыми, 

главенствующими понятиями стали система, организация, 

структура и пр., в то время как образование, учёба, знания и пр. 

под влиянием вышеперечисленных ключевых понятий 

приобрели новые смыслы. Речь идёт о глобально 

организованном образовании, глобально системном обучении, 

глобально структурированных знаниях. 

Анализ текстового материала художественных 

иронических произведений Тома Шарпа достаточно полно 

воссоздаёт новую ценностную картину мира, в том числе и 

языковую, которая и явилась для этого автора благодатным 

материалам для иронических, порой весьма язвительных 

высказываний. Его мироощущение и мировосприятие нашли в 

языке иронии самое яркое воплощение.  

Так, в речевых особенностях сторонников новой 

образовательной системы проявляется механизм создания опять 

же глобального – особого (искусственного) номенклатурного 

(контролирующего и подавляющего) – языка: стандарт, 

интенция, компетенция, дорожная карта, индекс цитирования, 

рейтинг и пр. Характерной чертой данного механизма является 

интенсивное использование слов, как затемняющие смыслы 

высказываний, так и частично либо полностью искажающие их. 

Искусственный номенклатурный язык контроля и подавления 

активно используется глобальной системой управления как 

средство внешне вполне политкорректного, в то же время 

рестриктивного воздействия на человека той или иной 

профессиональной среды.  

Этот же язык воспринимается властью как 

самостоятельный, ограничивающий механизм, требующий 

постоянного вмешательства и контроля. Наблюдается 

уникальное языковое явление: управленческая, номенклатурная, 

обладающая той или иной властью личность в значительной 

степени определяет как употребление, так и значение слов и 

выражений, тем самым формируя новые смыслы текстовых 
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единств. Получаемое вследствие этого коммуникативное 

противостояние между представителями системно-

организационного, механистического (прикладного) подхода к 

образованию и учебно-познавательного (классического) 

подхода, в основе которого лежат глубокие и всесторонние 

знания в различных областях познания, позволяет автору 

произведения представить своё отношение к происходящему. 

Так, например, в романе Тома Шарпа Wilt on High 

представлен эпизод, в котором описывается совещание, 

проводимое руководством университета: ‘Days of wine and 

roses,’ said Wilt to himself. It was an inconsequential remark but 

sitting on the Finance and General Purposes Committee at the Tech 

needed some relief and for the fifth year running Dr Mayfield had 

risen to his feet and announced, ‘We must put the Fenland College of 

Arts and Technology on the map.’ 

‘I should have thought it was there already,’ said Dr Board, 

resorting as usual to the literal to preserve his sanity. ‘In fact to the 

best of my knowledge it’s been there since 1895 when – ‘ 

‘You know perfectly well what I mean,’ interrupted Dr 

Mayfield. ‘The fact of the matter is that the College has reached the 

point of no return.’ 

‘From what?’ asked Dr Board. 

Dr Mayfield turned to the principal. ‘The point I am trying to 

make’ – he began, but Dr Board hadn’t finished. ‘Is apparently that 

we are here either an aircraft halfway to its destination or a 

cartographical feature. Or possibly both.’ 

The principal sighed and thought about early retirement. ‘Dr 

Board,’ he said, ‘we are here to discuss ways and means of 

maintaining our present course structure and staffing levels in the 

face of the Local Education Authority and Central Government 

pressure to reduce the College to an adjunct of the Department of 

Unemployment.’ 

Dr Board raised an eyebrow. ‘Really? I thought we were here 

to teach. Of course, I may be mistaken but when I first entered the 

profession, that’s what I was led to believe. Now I learn that we’re 

here to maintain course structures, whatever they may be, and 

staffing levels. In plain English, jobs for the boys.’ 
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‘And girls,’ said the Head of Catering, who hadn’t been 

listening too carefully. Dr Board eyed her critically. 

‘And doubtless one or two creatures of indeterminate gender,’ 

he murmured [Sharpe, 2004: 1-2]. 

Перевод: 

«Дни вина и роз», – пропел Вилт. На самом деле слова 

популярной песни были абсолютно неуместны. Но надо же 

было как-то отвлечься во время проводимого в колледже 

совещания, посвящённого общим финансовым вопросам, где 

уже пятый год подряд доктор Мейфилд вставал и во 

всеуслышание объявлял: «Мы должны сделать всё возможное, 

чтобы дела Фенландского колледжа гуманитарных и 

технических наук пошли в гору».  

«Откуда тут взяться горе? Взгляните на карту: в округе 

нет ни одной возвышенности», возразил доктор Борд. Чтобы уж 

совсем не сойти с ума, он предпочитал всё понимать буквально. 

«Колледж существует с 1895 года, и с тех пор…».  

«Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду», резко 

возразил доктор Мейфилд. «Главная беда в том, что колледж 

достиг точки невозврата».  

«Какой точки? Откуда?», опять полюбопытствовал доктор 

Борд.  

Доктор Мейфилд повернулся к ректору колледжа. «Я хочу 

сказать…», начал он, но доктор Борд продолжил. «Очевидно, 

мы слишком высоко оцениваем как свои возможности, так и 

достоинства. А может, и то, и другое».  

Ректор вздохнул и подумал: «Скорее бы на пенсию». 

«Доктор Борд, наша главная задача – решить, как сохранить 

текущую структуру учебного процесса и штатное расписание в 

условиях, когда местный комитет народного образования и 

правительство пытаются превратить наш колледж в отдел 

Министерства по безработице, финансам и общим вопросам».  

Доктор Борд поднял бровь: «Правда? А я думал, что наша 

главная задача – учить. Может я ошибаюсь, но, когда я выбирал 

профессию, я собирался преподавать. А теперь оказывается, я 

должен заботиться о сохранении… как её?... структуры 

учебного процесса и штатного расписания. Проще говоря, 

чтобы у преподавателей была работа».  
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«И у преподавательниц», вставила заведующая кафедрой 

кулинарии, которая до сих пор слушала не слишком 

внимательно.  

Доктор Борд неодобрительно посмотрел на неё и 

пробурчал: «А также у двух-трёх существ неопределённого 

пола» [Перевод наш. – Е. Н. и Ж.И.]. 

В приведённом текстовом отрывке ирония представлена 

различными языковыми приёмами. Так, для языка иронии 

характерна либо эксплицитная, либо имплицитная тональность. 

При этом, эксплицитная тональность текста, как правило, 

представлена в нём описательно, при помощи авторских 

комментариев, при этом вербальное оформление высказывания 

говорящего сопровождается невербальными 

коммуникативными описательными приёмами (resort to the 

literal, to preserve his sanity), в том числе и языком мимики (raise 

an eyebrow, eye one’s critically). Имплицитная тональность 

характерна в большей степени для контекста, который и 

формирует смысл высказывания, придавая ему иронический 

эффект. Так, ‘Days of wine and roses’ – это строка из популярной 

песни о любви, которая соответствует русскому высказыванию 

«конфетно-букетный период». Наблюдается противоречие 

между событием (совещание, производственное собрание) и 

ироническим восприятием всего происходящего главным 

героем (дословный перевод: «дни вина и роз»). Для героя 

(доктора Вилта) образ-символ совещания – пустая форма, 

поскольку не несёт смысла, значимого для общей оценки 

ситуации. Корректировка объекта (производственное собрание) 

за счет вербальной, иронически представленной оценки 

представляет собой косвенную, имплицитную номинацию этого 

события и дескрипцию (дни вина и роз). Очевидно, что в 

структуре языковой личности доктора Вилта наблюдается некая 

психологическая готовность к позитивному восприятию 

проводимого ректорским советом мероприятия. Более того, 

позитивизм проявляется в его способности иронически 

оценивать происходящее. Необходимость обсуждения таких 

вопросов, как ‘put the Fenland College of Arts and Technology on 

the map’; ‘the College has reached the point of no return’; ‘to 

reduce the College to an adjunct of the Department of 
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Unemployment, the Finance and General Purposes Committee’ и 

пр., не может восприниматься им серьёзно, посредством 

рационального анализа происходящего. 

Достаточно широко в отрывке представлен глобальный 

номенклатурный, бюрократический язык, формирующий 

авторскую субъективную модальность, декодирование которой 

и способствует выявлению иронического смысла: абсурдности и 

нелепости серьёзного отношения к обсуждаемым вопросам: put 

the Fenland College of Arts and Technology on the map; the College 

has reached the point of no return; to reduce the College to an 

adjunct of the Department of Unemployment, the Finance and 

General Purposes Committee, creatures of indeterminate gender, 

etc.  

Так, один из участников собрания (доктор Борд) пытается 

логически соотнести содержание выступления доктора 

Мейфилда с реальными, словарно зафиксированными 

значениями слов. Феномен иронии демонстрирует драматургию 

вербального конфликта между личностными понятиями двух 

представителей колледжа. Конфликтность происходящего 

свидетельствует о нарушении смысловой нормы, тесно 

связанной с превышением допустимой степени одобрения и 

принятия обсуждаемых вопросов. Анализ представленного 

материала показывает, что положительное отношение одного из 

участников совещания к обсуждаемым проблемам связано с 

субъективной прагматической оценкой результата, что не 

совпадает с его оценкой другими участниками 

производственного собрания. Наблюдается явная асимметрия 

планов выражения смысла высказываний доктора Мейфилда и 

одного из присутствующих на собрании деканов. Смысл 

высказываний доктора Мейфилда блокируется со стороны его 

оппонента – доктора Борда.  

Лингвокреативная деятельность «человека говорящего», 

как правило, соотносится с двумя основными подходами. Во-

первых, это индивидуальный вклад конкретной языковой 

личности в диалогический процесс. Во-вторых, это активное 

использование в речевой деятельности стереотипных 

устоявшихся знаний в определённой профессиональной среде. 

Прагматический характер лексико-семантической системы 
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особенно ярко проявляется в современном языке, в котором 

зафиксированы новые системы знаний и норм, позволяющие 

человеку чувствовать себя комфортно/дискомфортно членом 

того или иного профессионального социума. В нашем примере  

те лексико-семантические трансформации/деформации, которые 

наблюдаются в высказываниях доктора Мейфилда, требуют 

дополнительных эмоциональных усилий со стороны членов 

ректорского совета для их декодирования. 

Так, проведённый нами анализ художественного 

эмпирического материала показал, что ирония предполагает 

владение определенным знанием, которое позволяет 

представлять те или иные оценочные суждения как вполне 

адекватные и приемлемые формы речевого общения. 

В заключении отметим, что ирония, относясь к 

лингвистическим социокультурным феноменам, представляет 

собой самобытный конструкт коммуникации, существующий 

для общего национального потребления. Ирония как 

составляющая британской и французской  лингвокультуры 

свидетельствует о такой черте национального менталитета, как 

иронический склад ума, проявляющийся в форме вежливости, 

оценке собеседника, высокомерии в виде самоуничижения, 

чувстве собственного достоинства, владении логикой и 

инструментарием (набором лингвостилистических средств) 

иронии. Иронией можно пользоваться как одним из «ключей» к 

пониманию культурно-исторического становления 

национальной самобытности того или иного народа. 
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Русские и английские пословицы: отражение культуры 
 

Russian and English proverbs: reflection of culture 
 

Аннотация: В данной работе язык рассматривается как средство отражения 

культуры. Такие языковые единицы как пословицы и сравнительный анализ русских и 

английских пословиц выявляют особое национальное видение мира и позволяют 
раскрыть особенности национальных культур. 

Abstract: In this paper language is considered as a tool of reflecting culture. Such language 
units as proverbs and the comparative analysis of the Russian and English proverbs reveal the 

specific national visions of the world and make it possible to gain insight into the peculiarities 

of the national cultures. 
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In this paper proverbs are considered as language units 

reflecting the accumulated experience, habits and customs of a nation 

and, therefore, as an excellent means of gaining insight into the close 

interaction between language and culture. Comparative study of the 

Russian and the English proverbs can also shed light on existence of 

a language picture of the world, which is different for every nation. 

The concept of a language picture of the world is not new. It is 

natural that every language does reflect what is seen, heard, 

experienced by the people who use that language. This article 

attempts to develop this idea and concentrates on proverbs as a 

reflection of culture. 
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Language is a semiotic system which essential function is the 

communication of information, ideas, beliefs and viewpoints 

common to a particular community of people, nation or culture. 

Edward Sapir in his work "Language: An Introduction to the Study 

of Speech" claims that the real world is to a large extent 

unconsciously built up on the language habits of the group. It means 

that customs, ideas, and attitudes shared by a group which make up 

its culture are transmitted from generation to generation very largely 

through the language rather than biological inheritance. Thus, 

language and culture are mutually indispensable. 

In this article culture is considered as a way of life of a society 

or a nation, whereas language is the main source of culture 

transmission. 

A famous Russian linguist, professor of Lomonosov Moscow 

State University, Svetlana G. Ter-Minasova states: "The most vivid 

and obvious examples illustrating the active function of language as 

a tool of culture naturally come from lexis - words, word-

combinations, phrases, set-expressions. The role of the latter, which 

are by definition closely bound, regularly reproduced in speech, is of 

special importance as they represent the common core of the 

language. Indeed, they are so often used that they become part and 

parcel of the human mind, consciousness, mentality which are, to a 

great extent, formed by them, though this is hardly ever realized" 

[Ter-Minasova, 1996: 118].
 
  

I would like to draw your attention to those language units, 

which are traditionally treated as the concentration of a nation's 

wisdom and a vivid reflection of an oral tradition of a culture, that is 

proverbs and sayings. Literally, proverbs and sayings are 

phraseological units of a sentence model, which contain a complete 

thought expressed in an aphoristic form. It is also viewed as a 

praiseworthy property, which over time transmits the oral tradition of 

a culture and provides an unwritten language for the applied arts and 

morality to be passed down the ages on the lips of successive 

generations [Mertvago, 1995]. The most essential characteristic of 

proverbs, sayings and other aphoristic units is their ability to express 

in a generalized way the accumulated human experience of a nation, 

its values, observations and evaluations, or, in other words, the 

cultural patterns of a nation. Here are some examples of the Russian 
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proverbs accompanied by their English translations and 

corresponding English proverbs illustrating this idea. 
 

В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

[It's good to be a guest but to be 

at home is the best] 

There is no place like home. 

East or West, home is best. 

Век живи, век учись. 

[Live a century - learn a century] 

Live and learn. 

You are never late to learn. 

Ученье - свет, а неученье - 

тьма. 

[Knowledge is light, ignorance 

is darkness] 

Learning is the eye of the mind. 

Дело мастера боится. 

[Work fears a master] 

Work fears a resolute man. 

As the workman, so is the work. 

He место красит человека, a 

человек место. 

It is not the place that honours 

the man, but the man the place. 

Старый друг лучше новых 

двух. 

[A friend you know is worth two 

you  

 don't know] 

Old friends are best (or better 

than new ones) 

Один за всех, все за одного. One for all and all for one. 

He имей сто рублей, а имей 

сто друзей. 

[Rather have a hundred friends 

than a hundred roubles] 

A friend in court is better than 

(or worth) a penny in purse. 

A friend in the market is better 

than money in the chest. 

A good friend is worth more than 

a hundred relatives. 
 

We can see from the above-mentioned examples that the 

nations live and have, broadly speaking, a similar world, with some 

universal ideas. However, there might be  some  incongruity. Thus, 

for example, the Russian proverb 'не имей сто рублей, а имей сто 

друзей' and its English equivalents do not parallel each other. 

Moreover, the English variant  'a good friend is worth more than a 

hundred relatives'  does not contain any lexical correspondence with 

the frequently used Russian proverb 'не имей сто рублей, а имей 
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сто друзей' (don’t have a hundred friends, have a hundred roubles) 

because of the different patterns of comparison: 'friends - relatives' in 

the English variant, 'friends - money' in the Russian one. 

To illustrate the point that every language is the reflection of a 

specific culture, let us now turn to those Russian and English 

proverbs without obvious correspondence to each other, which 

present the nation's vision of the world rather than universal 

viewpoints. The first group of proverbs under investigation deals 

with the key unit 'Бог' ('God') which from time immemorial has been 

of paramount importance for the Russian mentality. Belief in God or 

Wonder has always been one of the main features of the Russian 

national character. 

The most important observation in this case is that all English 

equivalents presented (except one) do not contain the key word of 

the Russian proverbs 'God'. On the contrary, the existence of so 

many Russian proverbs related to the theme of God without exact 

correspondence in the English language may illustrate the great 

influence of the Christian Orthodox consciousness on the Russian 

national mentality and, therefore, may account for quite a different 

language picture of the world as compared to the English one. 
 

Все под Богом ходим. 

[God is watching us] 

All men are mortal. 

Бог дал два уха, а один язык. 

[God gave two ears and one 

tongue] 

Nature has given us two ears, 

two eyes, but one tongue. 

Бог любит смирение. 
[God loves the meek] 

Blessed are the meek, for they 

shall inherit the earth. 

В ком есть Бог, в том есть и 

стыд(страх) 

[The godly have a sense of 

shame (fear)] 

Не who has no shame, has no 

honour. 

Бог троицу любит. 

[God loves Trinity] 

All good things come in threes. 
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The next widely spread Russian proverb was transformed into 

the neutral English variant omitting the very essence of the Russian 

proverb. 
 

Заставь дурака Богу 

молиться, он и лоб разобьёт. 

[Teach a fool to pray to God (to 

bow with grace) and he would 

fall flat on his face] 

Send a fool to the market (or far, 

to France) and a fool he will 

return again. 

 

The Russian proverb is used of a person who is inclined to 

overdo what he has been asked to do. Literally, it is about those who, 

if they are compelled to pray to God, do it with such a zeal that they 

bang their foreheads against the ground. As it was mentioned above, 

the English variant does not contain any reference to God. Moreover, 

the emphasis here is on the word 'market' as a public place suitable 

for gaining wisdom and experience. 
 

Кто рано встаёт, тому Бог 

даёт. 
[God gives much those who get 

up early] 

Early sow, early mow. 

First come, first served. 

Early to bed and early to rise 

makes a man healthy, wealthy 

and wise. 

He Боги горшки обжигают. 

[Not God but man makes pot and 

pan] 

Whatever man has done man can 

do. 

Бережёного Бог бережёт. 

[God takes care of those who 

take care of themselves] 

Better safe than sorry. 

Nothing like being on the safe 

side. 

It is good to have a cloak for the 

rain. 

Although, the sun shine, leave 

not thy cloak at home. 
 

The transmission of the Russian proverb based on the principal 

implication for the Russian vision of life that God is the great 

protector of all human beings into the English variant with rain as the 

dominant component  ('it is good to have a cloak for the rain' and 

'although, the sun shine, leave not thy cloak at home') may illustrate 
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different language pictures of the world because of different visions 

of the world. It can also be used as proof of the popular idea that 

English people have special concerns about the weather.  

To illustrate this statement, let us examine the second group of 

the Russian and English proverbs dealing with 'rain' or rainy weather 

as the key language unit in the English variants. 
 

Береги денежку про чёрный 

день. 

[Save money for a hard day] 

Lay up for a rainy day. 

 

The usage of the English set-expression 'for a rainy day' 

meaning hard, unlucky day, or, literally, black day might also be 

determined by the significance of the rainy weather for the English 

national mentality. It should be mentioned here that the Russian 

equivalent 'чёрный день' (blаск day) presupposes bad luck, absence 

of money, being unemployed, or just hard life. However, rainy day in 

its direct nominative meaning cannot be regarded as a hard day by 

Russian people because of insignificance of the reason. 
 

На охоту ехать - собак 

кормить. 

[Feed the dogs when it's time for 

the hunt] 

Thatch your roof before the rain 

begins. 

Have not thy cloak to make 

when it begins to rain. 

Нет худа без добра. 

[There is no evil without good] 

Every cloud has a silver lining. 

Пришла беда, отворяй 

ворота. 

[When misfortune comes, open 

the gates wide] 

It never rains but it pours. 

If it rains at eleven, twill last till 

seven. 

 

The above-mentioned examples serve to illustrate the 

following point: the synonymous Russian words 'худо', 'беда' (evil, 

misfortune) with the inherent negative connotations have neutral 

words 'cloud' and 'to rain' as their English parallels. In some respect 

the implication is that, according to the English tradition, rain was 

viewed as a frequent misfortune, whereas for the Russian reader rain 

is not associated with trouble, evil or misfortune. Moreover, there is 

the Russian proverb 'после дождичка в четверг' (after Thursday 
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drizzle) with the English variant 'one of these days is none of these 

days'. It is normally used in such situations when there is great 

possibility that something will not happen at all or will not happen in 

the nearest future. So, rain is viewed here as a rare occasion. Thus, 

we can again witness different language behaviour because of the 

different modes and visions of life. 

The same refers to the third group of proverbs dealing with the 

widely known fact that the English nation is one of the pet-loving 

nations. This fact is also reflected in the language or, to be precise, in 

multiple English proverbs and sayings about cats and dogs in various 

situations. It should also be mentioned that in this case the Russian 

equivalents do not identify cats or dogs as "the main characters" in 

these proverbs because of their minor importance for the Russian 

people. 
 

A cat in gloves catches no mice. Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда.  

[You cannot pull a fish out of a 

pond without labour] 

The cat would catch fish and 

would not wet her feet. 

(И) хочется и колется (и мама 

не велит). 

[I love it so, but Mother says no] 

A scalded cat fears cold water. На молоке ожегшись и на воду 

дуешь. 

[Не who has been scalded once 

by milk will blow on water] 

Cats hide their claws. Мала птичка, да ноготок 

востёр. 

[The bird is small, yet its claws 

are sharp] 

There's more than one way to 

skin a cat. 

Свет клином не сошёлся. 

[The whole world doesn't hinge 

on one thing] 

Every dog has its day. Будет и на нашей улице 

праздник. 

[Our street too will have its fair] 

The dog that trots about finds 

the bone. 

Волка ноги кормят.  

[The legs feed the wolf] 
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You have to be smarter than 

the dog to teach him tricks. 

Чтоб других учить, надо свой 

разум наточить.  

[To teach others, you 

must sharpen your own wits 

first] 
 

Though the list of proverbs in question could have been much 

longer, let us now turn to the last point of our investigation upon 

proverbs functioning as a reflection and treasury of culture. Such 

language units as proverbs do not only preserve the accumulated 

experience and knowledge of a nation but also reflect a particular 

cultural pattern: habits or traditions and customs of a nation, its 

history and geography [Vereshagin, Kostomarov, 1990]. Thus,  for 

example, the well-known and frequently used Russian proverb 'язык 

до Киева доведёт' (уоur tongue will get you to Kiev) is full of 

meaning for the Russian reader, though it does not appeal to the 

English speaking reader because the English variant of this proverb 

'better to ask the way than go astray' does not contain such an 

important component as the toponymy Kiev. The latter, however, 

was the capital of the Old Russian State (9-12 century) and, that is 

why, was viewed as the important place of destination. 

One more widely spread Russian proverb - 'тяжела ты, шапка 

Мономаха!'- is usually used jestingly or with a feeling of self-pity to 

symbolize that the burden of one's responsibilities (obligations, duty, 

etc.) is too heavy to be carried easily. Its literal translation is the 

following: it is not easy to wear the Tsar Monomakh's Hat. Here the 

question may arise: why is it difficult to wear the Tsar Monomakh's 

Hat? The fact is that The Tsar Monomakh's Hat was a heavy crown 

indeed because of jewelry and gold the famous Hat was decorated 

with. The pun is that wearing the crown was a heavy political 

burden, too. The English variant, naturally, lacks the Russian 

connotation: 'It's more than flesh and blood can bear'. 

The same refers to the Russian proverb 'в Тулу со своим 

самоваром не ездят' (Thеу don't carry samovars to Tula town) 

meaning one should not bring to other places what is plentiful there 

and what a place is famous for. The national essence of the Russian 

proverb depends on the knowledge that the Russian town of Tula is 

traditionally famous for production of samovars. The English 
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descriptive translation here also generates interest by the English 

local colouring: 'They don't carry coals to Newcastle'. 

All the proverbs examined above illustrated the geography, 

history, mode of life and culture typical of a certain nation. The 

peculiar national colour of these proverbs allows us to regard them as 

a means of reflecting national cultures. 

Bibliography 

1. Аникин, В.П. Русские народные пословицы, поговорки, 

загадки и детский фольклор. – М., 1957.  

2. Даль, В.И. Пословицы русского народа. – М.: «Эксмо-

Пресс», 2000. 

3. Дубровин, М.И. Английские и русские пословицы и 

поговорки в иллюстрациях. – М.: «Просвещение», 1993. 

4. Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура. - М.: 

«Русский язык», 1990.  

5. Кузьмин, С.С. и Шадрин, H.JI. Русско-английский словарь 

пословиц и поговорок. – М.: «Русский язык», 1989. 

6. Орлянская, Т.Г. Национальная культура через призму 

пословиц и поговорок (на материале японского, русского и 

английского языков) // Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 2003, № 3. 

7. Mertvago Peter. Russian Proverbs and Sayings. Hippocrene 

Books. New York, 1995.  

8. Ter-Minasova S.G. Language, Culture and Communication. 

Moscow State University. Moscow, 1995.  

9. Ter-Minasova S.G. Language, Linguistics and Life. Moscow 

State University. Association "Humanitarian knowledge". 

"TEIS". Moscow, 1996.  

10. Sapir Edward. Language: An Introduction to the Study of 

Speech. 1957. 

 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (22) 2018 

107 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 

 

 

Ахренова Наталья Александровна 

Natalia Akhrenova  

Ткачева Екатерина 

Ekaterina Tkacheva  
 

Оптимизация преподавания иностранного языка в 

организациях среднего профессионального образования с 

целью подготовки к международным конкурсам 

профессионального мастерства 
 

Optimization of foreign language teaching in organizations of 

secondary vocational education to prepare for international 

professional competitions 
 

Аннотация: Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

в колледжах Российской Федерации представляется в достаточной степени актуальным 
в современных условиях. Прежде всего это связано с введением стандартов WorldSkills в 

качестве основного требования как к учащимся колледжей, так и к их наставникам, 

желающим принять участие в конкурсе. Однако преподаватели иностранных языков в 
колледжах сталкиваются с рядом проблем при обучении иностранному языку: низкий 

общий уровень владения иностранным языком выпускников школ, поступающих в 

колледжи; низкая мотивация к изучению иностранных языков или ее отсутствие и т.д. В 
статье предпринимается попытка разработки ряда рекомендаций для оптимизации 

обучения иностранному языку в колледже. 

Abstract: Teaching a foreign language to LSP students in colleges of the Russian 
Federation is one of the key challenges for modern college language teaches. This is primarily 

due to the introduction of WorldSkills standards as a basic requirement for both college 

students and their mentors who need to participate in the competition. However, teachers of 
foreign languages in colleges face a number of problems in teaching a foreign language: a low 

general level of foreign language proficiency of school graduates entering colleges; low 

motivation to learn foreign languages etc. The main aim of the article is to develop a set of 
recommendations and solutions to make the teaching of a foreign language in college more 

effective. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, язык для специальных целей, 

виды речевой деятельности, коммуникативная компетенция, социокультурная 

компетенция. 

Key words: LSP, communicative competence, sociocultural competence? Language 
teaching, language learning. 

 

С развитием современного общества, установлением 

прочных международных связей одной из важных 

составляющих квалифицированного специалиста становится 
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знание иностранного языка. В связи с этим возрастает и роль 

соответствующей дисциплины на неязыковых факультетах 

вузов и в колледжах. Основной задачей обучения студентов 

иностранному языку является формирование иноязычной 

языковой, социокультурной и коммуникативной компетенции. 

При этом, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, 

преподавателям необходимо учитывать профессиональную 

специфику обучающихся. Обучение иностранному языку на 

неязыковых специальностях главным образом должно быть 

профессионально-ориентированным, т.е. нацелено на 

реализацию задач будущей профессиональной деятельности 

выпускников, на приобретение специальных знаний. По 

окончании обучения, выпускники должны быть способны вести 

диалог на иностранном языке в конкретных профессиональных, 

деловых, научных сферах. 

Профессионально-ориентированное обучение, в отличие 

от обучения языку в общеобразовательных целях, основано на 

учёте потребностей выпускников неязыковых специальностей в 

изучении иностранного языка, продиктованных особенностями 

будущей профессии и требованиями работодателей. Такой 

подход к обучению повышает мотивацию студентов, поскольку 

они сами осознают, что знание иностранного языка позволит им 

стать более конкурентоспособными на рынке труда. 

На сегодняшний день прекрасной площадкой для 

подтверждения своей профессиональной компетентности для 

учащихся и выпускников учреждений среднего 

профессионального образования является международный 

конкурс WorldSkills (Молодые Профессионалы). Поскольку 

конкурс международный, рабочим языком выступает 

английский, как язык международного общения. 

Соответственно, конкурсанты должны обладать достаточным 

уровнем владения этим языком, чтобы успешно вступать в 

коммуникацию, выполнять задания, понимать требования 

организаторов и судей и т.д. Таким образом, целью написания 

данной статьи является разработка рекомендаций для 

преподавателей английского языка в учреждениях среднего 
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профессионального образования для обучения участников 

конкурса профессионального мастерства WorldSkills.  

Традиционно, обучение иностранному языку 

подразумевает изучение грамматики и лексики; обучение 

четырём видам речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму). На данный момент, в условиях вхождения 

России в Болонский процесс, язык рассматривается как средство 

общения и коммуникативного воздействия. В соответствии с 

таким подходом, целью обучения языку становится 

формирование коммуникативной компетенции, в основе 

которой лежат четыре основных умения: восприятие устной и 

письменной речи, а также ее воспроизведение в устной и 

письменной форме. Поскольку в нашей статье речь идёт об 

обучении студентов неязыковых факультетов, то необходимо 

учитывать специфику их профиля. Должна проводиться работа 

над специальными аутентичными текстами, изучение 

специальных тем для развития устной речи, изучение 

узконаправленных терминов. Преподаватель иностранного 

языка призван помогать студентам выучить уже известные им 

термины и аспекты специальности на изучаемом иностранном 

языке, т.е. в качестве основы студенты должны использовать 

фоновые знания, полученные на лекциях и практических 

занятиях по профилирующим предметам. Успешная 

профессиональная речевая деятельность на иностранном языке 

предполагает владение специфическим языковым материалом, 

умение использовать данные знания во всех 4 аспектах речевой 

деятельности: говорении, письме, аудировании, чтении.  

Квалифицированный специалист должен быть способен 

воспринимать, обрабатывать и передавать информацию, 

связанную с его профессиональной деятельностью. Таким 

образом, профессионально-ориентированный подход в 

обучении иностранному языку на неязыковых специальностях 

предполагает в большей степени овладение специфической 

лексикой в рамках будущей профессии. Но именно в данном 

аспекте кроется основная проблема в обучении студентов 

неязыковых факультетов. На начальном этапе в большинстве 

образовательных учреждений изучается бытовая и общенаучная 

лексика, к специальной и деловой лексике приступают лишь в 
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последние годы изучения иностранного языка. Поскольку 

уровень большинства студентов довольно низок и их словарный 

запас ограничен, они боятся или не хотят говорить на 

иностранном языке. В рамках специальности уровень 

пассивного словарного запаса преобладает над уровнем 

активного, поэтому основной задачей становится расширение 

активного словарного запаса в рамках профессионально-

ориентированного обучения путём активации его с помощью 

коммуникативных заданий и упражнений, использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании, а также преобладание групповой и парной 

работы над индивидуальной.  

Однако, на наш взгляд, лимитированный словарный запас 

не единственный пробел во владении иностранным языком 

представителями неязыковых специальностей. Как правило, в 

рамках школьного урока и в современном учебнике 

иностранного языка грамматике уделяется недостаточно 

времени. Кроме того, учащиеся, которые заранее выбрали для 

себя техническую специальность, имеют довольно низкий 

уровень мотивации к изучению иностранного языка. Именно 

поэтому, помимо расширения словарного запаса, необходимо 

изучить грамматику, овладеть навыками чтения 

профессиональной литературы, говорить в ситуациях 

профессионального общения и т.д. Грамматика должна 

изучаться не в том объёме, в котором это необходимо для 

представителей лингвистических и гуманитарных 

специальностей, а должно быть перестроено с учётом 

специфики того направления, в рамках которого работает 

студент. Например, мы предлагаем исключить такие сложные 

видо-временные формы как: future perfect, futureperfect-in-the-

past и т.д., так как они редко используются в научном языковом 

обиходе представителями естественнонаучного блока. Однако, 

все остальные темы должны изучаться не в отрыве от лексики, а 

комплексно, т.е. внутри лексических тем. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования 

предполагают изучение иностранного языка на всех 

направлениях подготовки. Поэтому проблема обучения 
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иностранному языку на неязыковых факультетах остаётся 

актуальной по сей день. Однако практика показывает, что 

большинство студентов к моменту выпуска не в состоянии 

свободно осуществлять профессиональную коммуникацию. 

Чтобы разобраться в причинах, почему обучение не 

приносит желаемых результатов, обратимся к принципам 

обучения иностранному языку и попытаемся проанализировать 

возможность их применения в рамках обучения студентов 

неязыковых факультетов. 

По мнению специалистов, для выпускника колледжа 

достаточно овладеть языком на уровне А2-В1. Мы правомочно 

делаем такой вывод, опираясь ФГОС СПО
10
, в котором указано, 

что по окончании курса активный словарный запас выпускника 

составлял 1200-1400 лексических единиц. Согласно шкале 

CEFR данный словарный запас соответствует уровням А2-В1. 

По мнению авторов ФГОС, такой уровень владения 

иностранным языком позволит выпускнику в дальнейшем 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность. 

Однако, на практике не всегда получается достичь данного 

результата. Проблему освоения иностранного языка на 

необходимом уровне можно решить путём использования не 

одного единственного метода для обучения различным видам 

деятельности, а путём внедрения комплексного подхода, т.е. 

использование различных методик, приёмов обучения и 

подходов. Грамотно организованный курс поможет 

структурировать самостоятельную работу студентов, поскольку 

на неё отводится большое количество часов учебного плана. 

Также, прогресс в обучении некоторым образом тормозится за 

счёт неоднородного состава группы. Неоднородность состава 

заключается в том, что члены учебной группы на начальном 

этапе владеют иностранным языком на разном уровне, а часть 

учащихся изучали в школе другой иностранный язык.  

В отличии от преподавателей специализированных школ с 

углублённым изучением иностранного языка и языковых 

факультетов, преподаватели иностранного языка системы 

                                                        
10 ФГОС СПО Нового Поколения. [Российское образование. Федеральный портал]. URL: 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 
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среднего профессионального образования сталкиваются с рядом 

достаточно трудно преодолимых проблем. 

Так, основная проблема состоит в том, что студентов не 

всегда получается разделить на подгруппы. Поэтому некоторые 

из вышеперечисленных принципов труднореализуемы. 

Согласно нормам СанПин, наполняемость языковых групп 

составляет 12-13 человек. Результаты опросов же показывают, 

что большинство преподавателей работает в средних (10-15 

человек) и больших группах (от 15 человек). Из этого следует, 

что даже в группах средней наполненности за одно занятие по 

иностранному языку в два академических часа на каждого 

студента будет выделено в среднем 10 минут внимания 

преподавателя. Такое количество, бесспорно, недостаточно для 

изучения иностранного языка. Теоретически, максимальное 

количество студентов должно не превышать 10 человек, однако 

на практике возможность поделить студентов на подгруппы 

предоставляется не всегда. Тем не менее, проблему 

переполненности групп возможно решить путем вынесения 

некоторых видов деятельности за рамки аудиторной работы. 

Применение технологии смешанного обучения поможет более 

рационально использовать аудиторные часы. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что языковые группы для студентов 

неязыковых специальностей должны быть меньше языковых 

групп для студентов, для которых иностранный язык является 

специальностью. 

Однако и тут поджидает другая проблема – нехватка 

аудиторного времени. Наглядным примером служит анализ 

учебных планов учреждений среднего профессионального 

образования. Исследование показало, что в среднем учебные 

планы различных техникумов и колледжей предусматривают 

180 часов аудиторной работы
11
. Наибольшее количество часов 

на изучение иностранного языка было предоставлено студентам 

факультета автоматики и управления (172 часа аудиторной 

                                                        
11 ФГОС СПО Нового Поколения. [Российское образование. Федеральный портал]. URL: 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 
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работы)
12
. Также, у учащихся есть возможность посещать 

факультативные занятия по иностранному языку. 

Следующая проблема, с которой сталкиваются 

преподаватели иностранного языка на неязыковых факультетах 

чрезвычайно низкий уровень знания языка и мотивации к его 

изучению. Чтобы реально понять масштаб проблемы, определим 

какой уровень владения иностранным языков необходим 

выпускнику неязыкового факультета для успешной 

профессиональной деятельности в будущем. К требования 

программ по иностранному языку учреждений среднего 

профессионального образования можно отнести следующее:  

способность общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; способность 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; способность 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; знать: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Главной задачей нашего исследования было составление 

рекомендация для преподавателей, занимающихся подготовкой 

студентов к участию в конкурсе профессионального мастерства 

WorldSkills. Данные рекомендации были разработаны на 

основании анализа методической литературы по тематике 

исследования, УМК издательства «Просвещение», Macmillan, а 

также издательства «Академия Медиа», создающие 

электронные учебники для подготовки учащихся колледжей к 

общению в условиях конкурса профессионального мастерства 

WorldSkills («Молодые профессионалы»). 

Результатом нашего исследования стали следующие 

выводы: 

1. Для полноценной подготовки к конкурсу участникам 

необходимо увеличить общее количество контактных 

часов для изучения английского языка. Мы считаем, 

                                                        
12 Группа специальностей ФГОС: Автоматика и управление. [Российское образование. Федеральный портал.] URL: 

www.edu.ru/abitur/act.21/fgos.220415/st.1/index.php 
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что самым оптимальным количеством часов - 6 

академических часов в неделю. Общая трудоемкость 

курса должна составлять не менее 110-150 

академических часов в учебный год, при условии 

высокой мотивированности студентов и слаженно 

организованной самостоятельной работы. 

2. Если курс проводится одним центром в регионе, а 

подобная практика сегодня широко распространена, то 

необходимо выделять часы как для контактной работы 

(face-to-face), так и для самостоятельной. 

Самостоятельная работа должна осуществляться с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, платформ для дистанционного 

образования типа Moodle или Language Management 

System издательства Cambridge University Press, 

элементы мобильного обучения такие как: скайп-

занятия; различные мобильные приложения для 

развития навыков чтения (eText, eBooks, eBooksGo),  

аудирования (iTunes, TED Talks, BBC Podcasts, BC 

Podcasts), письма (SpellingCity,  SpellDown, KIDS 

Write ABC,  FriendZy for Kids) и говорения 

(ClearSpeech, iPadio,  Speaker, AudioBoom , 

SoundCloud) и т.д. Для развития навыков аудирования 

хорошо подходят не только подкасты, но и 

видеокасты, т.к. многие из них предлагают опцию 

подключения субтитров, что существенно облегчает 

процесс восприятия и понимания, особенно на 

начальном этапе обучения. 

3. Ведущее место отводится контролируемой 

самостоятельной работе студентов, которая должна 

постоянно проверяться преподавателем посредством 

упомянутых выше онлайн-платформ. 

4. С точки зрения языкового материала, основной акцент 

должен делаться на профессионально-

ориентированную лексику. В условиях 

международного общения конкурсантам необходимо 

знание терминологии, аббревиатур и т.д. актуальных 

для специальности. Кроме того необходима 

http://www.pearsonhighered.com/etextmobile/
http://www.ebooks.com/
http://ebooksgo.org/
https://www.apple.com/support/itunes-u/
https://www.apple.com/support/itunes-u/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning
https://learnenglish.britishcouncil.org/en
https://learnenglish.britishcouncil.org/en
http://www.spellingcity.com/
http://spelldown.3gne.com/
http://penguinapps.com.au/
http://penguinapps.com.au/
http://www.letsleapahead.com/friendzy-pack/
http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/grammar-vocabulary-and-pronunciation/clear-speech-start-2nd-edition/resources/?&formatTag%5b%5d=Audio#popular%20
http://www.ipadio.com/default.aspx
http://www.spreaker.com/
https://audioboom.com/
https://soundcloud.com/mobile
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постоянная отработка языковых клише, касающихся 

повседневного общения, норм вежливости, например, 

по тематике: приветствие и прощание, знакомство, 

поведение во время приёма пищи, посещение 

магазина, кино, театра, выражение просьб и т.д. 

Активный запас на уровне А2-В1 составляет от 1500 

до 3000 лексических единиц. ФГОС СПО по 

окончании обучения требует знание и использование 

всего 1200-1400 лексических единиц. На наш взгляд, 

этого объема достаточно для успешной коммуникации 

в рамках ситуаций профессионального и 

повседневного общения.  

5. Избегать сложных видо-временных форм. Как уже 

было написано выше, одним из требований к 

участникам является знание английского языка на 

уровне А2-В1. В соответствии с общеевропейской 

шкалой уровней владения иностранным языком, 

уровень А2 предполагает знание и применение таких 

видо-временных конструкций как: Present, Past и 

Future Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect. Необходимо уделять особое внимание 

типичным речевым ситуациям.   

6. Данный конкурс предполагает набор стандартных, в 

рамках определённой специальности, ситуаций 

общения, поэтому необходимо отработать все 

возможные вопросы, которые могут возникнуть в ходе 

выполнения конкурсных заданий. Студент, будучи 

уверенным в своих знаниях, не будет отвлекаться на 

поиск нужных речевых конструкций. Для этого 

составители УМК должны внимательно изучить 

рекомендации и уставные документы союза 

WorldSkills по специальностям, иметь опыт работы на 

конкурсных площадках. Если такого опыта нет, то 

необходимо работать в тесном сотрудничестве с 

экспертами по специальности. Также 

проанализировать и проработать имеющиеся 

документы по компетенциям на предмет 
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специфических для данной компетенции терминов, 

словарных единиц и т.д.  

7. В курсе подготовки должны присутствовать 

грамматические и лексические темы, которые должны 

проходить «красной нитью» через весь курс, 

например: числительные, меры длины/веса/расстояния 

и т.д., с целью закрепления материала и доведения 

использования в речепроизводстве до автоматизма, 

чтобы в ходе конкурса участники не теряли время на 

понимание задания, упуская более важные детали. 

8. В ходе занятий должен соблюдаться принципы 

наглядности и аутентичности, чтобы ничего не 

мешало участникам погружаться в ситуацию общения 

и в аутентичную языковую среду, т.е. на занятиях 

должен максимально использоваться английский язык. 

9. По возможности, включать в процесс обучения, с 

целью эффективного формирования коммуникативной 

компетенции, носителей языка. 

Для отработки навыков устной речи мы предлагаем 

задания следующего типа: обсуждение темы, вопросов по теме с 

преподавателем/в парах/в группах; краткий рассказ о себе с 

использованием активной лексики по теме; высказывание 

собственного мнения по данному вопросу; участие в диалогах в 

типичных речевых ситуациях (в магазине/ в кафе/ знакомство с 

новыми людьми и т.д.); дискуссия; ролевая игра; в заключении 

изучения каждой темы у каждого студента в языковом 

портфолио должен находиться персонифицированный 

предварительно выученный текст из 10 предложений по 

изучаемой тематике; в работе на занятии основной акцент 

должен быть сделан на отработку коммуникативной 

компетенции, т.е. групповая и парная работа должны 

преобладать над индивидуальной. 

Для отработки навыков письменной речи мы предлагаем 

следующие задания: написание личного письма 

англоговорящему другу из баз, находящихся в интернете; 

заполнение анкеты; трансформация текста (например, 

написание текста на основе таблицы или диаграммы и 

наоборот). 
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Для отработки навыков аудирования могут 

использоваться следующие упражнения: прослушивание текста 

и ответы на вопросы на понимание прослушанного; пересказ 

прослушанного диалога; подбор заголовков к прослушанным 

отрывкам текста; заполнение пропусков в тексте на основе 

прослушанного теста. 

Для отработки навыков чтения могут использоваться 

следующие типы упражнений: заполнение пропусков в тексте; 

пересказ текста; ответы на вопросы на понимание 

прочитанного; восстановление порядка абзацев в тексте. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, 

что знание иностранного языка на современном этапе является 

важной составляющей квалификации современного 

специалиста. Проблема обучения специалистов, для которых 

иностранный язык не является профилирующим, имеет большое 

значение. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего 

номера научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 
О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни 

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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