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Эволюция поваренной книги: жанровые особенности гастро-блогов 

 

Evolution of the cookery book: genre characteristics of food-blogs 
 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению популярного сегмента блогосферы 

интернета – гастро-блогинга. В статье гастро-блоги рассматриваются как дискурс, как 

комплексное многогранное явление, что определяет изучение как лингвистического, так и 

экстралингвистического компонента данного дискурса. Авторами обобщается имеющейся 
теоретический материал, посвященный блогам; дается определение гастро-блога; структура 

гастро-блога и блог-поста; приведены некоторые лингвистические особенности гастро-блогов. 

Положения проиллюстрированы примерами из блогов популярных гастро-блогеров.   
Abstract: The article is devoted to the research of food-blogging in Russian blogospheres. The 

authors of the article look upon food-blogs as a type of discourse as it is a complicated phenomenon. And 

we are to take into consideration both linguistic and extra-linguistic factors. In the article the researchers 
give an overview of the theoretic material devoted to blogs; the structure of fashion-blogs and blog-posts; 

linguistic peculiarities of food-blogs. Some points are illustrated by unique and fresh examples from 

popular food-blogs. 
Ключевые слова: текст, гипертекст, креолизованный текст, интернет-дискурс, жанр, гастро-

блог. 

Key words: text, hypertext, creolized text, Internet-discourse, genre, food-blog. 
 

На современном этапе развития общества интернет вносит 

коррективы всех традиционных жанров. Жанр гастро-блога объединил в 

себе черты двух существовавших еще в «до интернетовскую» эпоху 

независимых жанров: жанра дневника и жанра кулинарного рецепта. 

Изменив, таким образом, жанровые и прагматические характеристики 

обоих. 

Язык существует в интернете в форме печатного текста. Так, 

наиболее значительные изменения происходят на текстовом уровне. Для 

более полного понимания этих процессов нам необходимо обратиться к 

одной из принятых в языкознании трактовок понятия «текст».  

Традиционно «бумажный» (линейный) текст интерпретируется как 

некая завершенная последовательность языков и/или неязыковых знаков, 

которые обладают определенной внутренней организацией, т.е. текст 

обладает определенными границами. 

Сегодня появился большой пласт текстов, которые границ не имеют, 

т.е., по своей сути, могут считаться незавершенными. Это тексты 

большинства произведений, существующих в интернете: посты в 

микроблогах и социальных сетях, чаты и т.д. Даже в он-лайн энциклопедии 
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Википедии, текст может быть отредактирован и изменен любым 

зарегистрированным автором. Что дает нам возможность говорить о 

другой особенности текстов в интернете. А именно, отсутствии единого 

автора, и, соответственно, единого авторского замысла и/или концепции, 

что предполагает множественность интерпретации и изложения одних и 

тех же фактов и событий. Отчасти это объясняется приходом на смену 

линейному тексту гипертекста, который состоит из отдельных блоков. 

Одной из основных особенностей гипертекста многие авторы считают 

предоставление читателям возможности для выбора пути чтения текста. 

Сегодня появилось понятие «браузинга текста», что в интернете может 

быть эквивалентно понятию чтения линейного текста. Однако этот тип 

чтения более близок просмотровому чтению, чтению с целью поиска 

конкретной информации, а не чтению с целью глубокого понимания текста. 

Таким образом, решается совершенно определенная прагматическая 

задача. Каждый читатель самостоятельно делает выбор того содержания, 

которое подходит и интересно только ему. Отсюда возникает следующая 

особенность - множественная интерпретация полученной, часто, из одного 

источника, информации. Таким образом, каждый реципиент воспринимает 

и интерпретирует поученные данные, исходя из своих прагматических 

интенций, житейского и культурного опыта и ряду других причин. 

Переходя от краткого обзора глобальных изменений, происходящих 

на уровне текста, к непосредственной теме данной статьи, считаем 

необходимым выделить некоторые универсальные характерные 

особенности интернет-среды, оказывающие непосредственное влияние на 

жанры, бытующие в интернете. Это позволит нам от части объяснить те 

эволюционные изменения, которые произошли с одним из дискурсивных 

жанров, принадлежащих глютаническому дискурсу, а именно, жанру 

кулинарной книги, который, на наш взгляд, трансформировался 

эволюционным путем в жанр гастро-блога. А также подкрепить свои 

вышеизложенные выводы. 

 Такие исследователи, как Е.И. Горошко, N.O. Finnemann, S. Herring 

и др., выделяют следующие факторы интернет-среды, оказывающие 

влияние на интернет-жанры: 1) гипертекстуальность и интерактивность 

среды; 2) технические возможности интернета в передаче и обновлении 

информации и возможности креолизованных текстов; 3) мультимедийное 

оформление; 4) временные параметры передачи информации; 5) способы 

прочтения текста (линейный и нелинейный; навигационный и обычный 

(линейный)); 6) характер содержащихся в тексте гиперссылок (внутренние 

или внешние); 7) частоту обновления информации; 8) фигуру автора текста 

(возраст, пол, родной язык, социальный статус, семейное положение, 

множественность или единственность авторства текста, коммуникативные 
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цели и т. д.) [Arnold et al., 1999, p. 15]; 9) вслед за филологом И. Эскхэв и 

её соавторами позиции читателя-обывателя и читателя-навигатора 

[Askehave et al., 2005] (первых, по мнению автора, гораздо больше, а 

позиция читателя-навигатора нестабильна и может меняться. Именно в 

этой связи авторами предлагается принимать во внимание способ 

прочтения текста читателем и характер гиперссылок); 10) свойства среды, 

влияющие как на цели, так и формы интернет-жанров, что необходимо 

учитывать при построении их классификации и описании [Askehave et al., 

2005, p. 4]. 

Существуют и несколько иные классификации электронных жанров. 

В исследовании, проведённом М. Шеферд и С. Ваттерс, все электронные 

жанры подразделялись на основе их связи с «бумажным» прототипом: 

выделялись абсолютно новые и модифицированные бумажные варианты. 

В свою очередь, новые электронные жанры были подразделены в 

зависимости от времени образования жанра на спонтанные и 

формирующиеся постепенно. Модифицированные жанры или включали 

точные электронные копии бумажных, или представляли одну из их 

разновидностей [Shepard, 1998], которая со временем адаптировалась к 

условиям веб-среды. Шепард и Ватерс также указывают, что электронный 

жанр зависит полностью от медийных возможностей среды, которая как 

влияет на динамику изменения жанра, так и способствует стихийному 

возникновению новых на период написания работы, например, часто 

задаваемых вопросов «FAQ» или последних новостей «hot list». Эти жанры 

включили персональную страницу, брошюру, ресурс, каталог, поисковую 

систему и игру. На основании проведённого исследования авторы пришли 

к таким выводам: все электронные жанры могут быть сведены к 

небольшому количеству классов; большую половину веба занимает 

деловая информация и бизнес-сайты; функциональность является 

неотъемлемой характеристикой электронного жанра, которая быстро 

эволюционирует из-за постоянно возрастающих возможностей Сети, 

однако её устойчивость наряду с формой и содержанием в пределах 

отдельного электронного жанра также важна для его структуры [Crowston, 

2000]. 

В современном интернете стремительно развивается такой жанр 

интернет-дискурса, который в классификации Л.Ю. Иванова, можно 

отнести к исконно сетевым, оформляющим неспециальное, чаще всего 

непрофессиональное общение – это жанр блога.  Блог (сокращение от web 

log) чаще всего определяется следующим образом – интернет-дневник, 

персональный хронологический журнал мыслей пользователя, 

публикуемый на веб-странице. Тематика блогов весьма разнообразна. 

Можно выделить fashion-блоги, travel-блоги, бьюти-блоги, фуд или гастро-
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блоги и т.д. Блоги различаются по типу контента, содержащемуся в нем. 

Принято выделять текстовые блоги (содержат в основном текстовые 

посты), фотоблоги (содержат авторские фотографии), артблоги (блог 

художников, где выкладываются работы авторов и пишутся комментарии 

к ним), музыкальные блоги (блоги, созданные на платформе MySpace, 

Soundcloud, основной контент которых нередко составляет музыка 

собственного сочинения и исполнения), блоги на основе подкастов (блоги, 

содержащие, например, радиотрансляции), видеоблоги (создаются на 

платформе YouTube, Likee и vine и т.д.). 

 В мире на сегодняшний день существует более ста миллионов 

блогов, а в Рунете действует более полутора миллионов блогов. 

Структурно блог состоит из основного сообщения (поста) вокруг которого 

разворачивается дискуссия из комментариев к нему. Говоря о технических 

характеристиках блогов, необходимо отметить самостоятельные блоги 

(stand-alone blogs), которые имеют самостоятельный «движок» с 

доменным именем второго уровня, и блоги на блоговой платформе, 

характеризующиеся доменным именем третьего уровня, не требующих 

затрат времени и средств на техническую сторону ведения блога, что дает 

возможность выбрать интерфейс из большого количества шаблонов и тем. 

Самостоятельные блоги доступны коммерчески успешным блогерам.  В 

последние годы появилось большое количество корпоративных блогов, 

которые ведутся работниками компаний, и в них обсуждают особенности 

жизни той или иной организации. Говоря о блогах, необходимо упомянуть 

об особенностях содержания (контента) блогов. Здесь принято говорить о: 

1) контентных блогах с авторскими заметками (постами); 

2) мониторинговых, состоящих из ссылок на другие сайты и комментарии; 

3) цитатных, построенных на перепостах из других блогов; 4) сплогах, в 

которых контент формируется автоматически с помощью RSS и других 

блогов, в расчёте на верхние строчки в поисковых машинах 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Сплог]. 

В блогосфере в последнее время популярным становится 

использование подкастов (гибрид слов ipod и broadcasting), видео-контента, 

фотографий и т.д. В этой связи принято говорить о поликодовости или 

высокой степени креолизации текстов современных блогов.  

 Согласно классификации, предложенной Ахреновой Н.А., по 

степени синхронизации обратной связи и степени интерактивности 

[Ахренова, 2018, с. 193-196], жанр блога, и гастро-блог тут не является 

исключением, можно отнести к жанру с умеренной степенью обратной 

связи и интерактивности, которые зависят от интереса читателей к 

тематике поста блогера. Часто встречаются посты-стимулы, которые 

моментально вызывают бурное обсуждение, желание поделиться личным 
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опытом (рецептом, в нашем случае), раскритиковать в конце концов. Но, в 

противовес им, часто встречаются посты, не находящие отклика у 

участников блога (фоловеров).  

Необходимо отметить, что серьезные блогеры, оказывающие 

заметное влияние своими публикациями на умы пользователей, имеют 

большое количество зарегистрированных постоянных читателей 

(фоловеров, от английского follower – последователь), пользуются 

авторитетом как у постоянных посетителей, так и среди рекламодателей, 

представителей крупного бизнеса, политиков, режиссеров театра и кино, 

ресторанного бизнеса, производителей продуктов питания, оборудования 

для приготовления пищи и т.д. Последние часто прибегают к помощи 

блогеров для продвижения своих брендов, книг, журналов, спектаклей, 

фильмов, ресторанов, всевозможных гаджетов, продуктов питания и т.д. 

Переходя непосредственно к анализу исследуемого в статье 

языкового материала, необходимо отметить, что интерес к описанию 

своего быта и ритуалов приготовления, подачи и приема пищи имеет 

долгую и разнообразную историю, из которой мы видим, как постоянно 

эволюционирующий феномен. Первые письменные источники, в которых 

давалось описание быта народа, чаще всего, приводили лишь названия 

традиционных блюд и продуктов, но не давали подробного их описания 

(см. «Домострой»).  

Первые образцы поваренной книги в нашем сегодняшнем 

понимании с перечнем продуктов и способом их приготовления появились 

в России в конце 18 века, за рубежом подобные издания появились гораздо 

раньше, поэтому в первой поваренной книге, «Поваренные записки» 

Сергея Друковцева, чувствовалось сильное влияние западных аналогов, 

кроме того доподлинно известно, что некоторые рецепты русских кушаний 

были почерпаны именно из них. После этого кулинарные книги стали 

печататься достаточно регулярно. Необходимо отметить, что 

первоначально авторами их были мужчины, лишь с середины 19 века 

авторами стали женщины.  

В Советском Союзе создание поваренной книги стало делом 

государства. В 1939 году по распоряжению наркома пищевой 

промышленности А.И. Микояна была издана «Книга о вкусной и здоровой 

пище», которая на протяжении более пятидесяти лет считалась культовой 

и, пожалуй, единственной кулинарной книгой советского государства.  

После прекращения существования СССР на российский книжный 

рынок хлынул поток разнообразных произведений о кулинарии всех 

времен и культур, различных коллекций рецептов звезд кино и 

телевидения.  Многие из этих произведений были переводами с 

иностранных языков, чаще всего английского.  
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Однако с падением «Железного занавеса» в обществе стали 

протекать глубинные социальные, технические, информационные и т.д. 

процессы, приведшие к созданию глобализированного общества. Первой 

предпосылкой для прихода зарубежных продуктов и рецептов в жизнь 

русского человека стало получение гражданами бывшего СССР 

гуманитарной помощи с продуктами из США и других зарубежных стран. 

Позже россияне получили возможность путешествовать, тем самым 

приобщаться к зарубежным традициям и кухням мира. Следующим 

витком в развитии общества стал приход интернета в каждый дом. Теперь, 

благодаря «сокровищам» глобальной сети современная российская 

хозяйка может, не выходя из дома, приготовить на своей кухне из реальных 

продуктов, купленных в виртуальном гипермаркете или эко-маркете, 

блюдо любой кухни мира. В значительной степени развитию виртуальных 

книг рецептов способствуют гастро-блогеры. Гастро-блогинг превратился 

в достаточно прибыльный бизнес и богатый для изучения лингвистов 

дискурс. 

От части благодаря популярным гастро-блогерам приготовление 

пищи превратилось из рутинного, часто гнетущего, обременения 

женщины-матери семейства, в достаточно модное хобби, доставляющее 

радость не только женщинам и молодым девушкам, помнящим, что «путь 

к сердцу мужчины лежит через желудок», но и мужчинам, которые 

перестали смотреть на кулинарию с гендерных позиций, а стали часто 

составлять компанию или даже заменять свою «вторую половину» на 

кухне. Таким образом, с точки зрения прагматики, мы можем 

констатировать, что гастро-блогеры стали объединяющей силой для 

многих пар и семей. Одной гендерной отличительной особенностью 

гастро-блогеров, о которой необходимо упомянуть, можно считать место 

приготовления пищи. Блогеры женского пола предпочитают 

приготовление блюд на кухне, летней кухне или в саду. Анализируя 

последние две локации, мы находим здесь, возможно подсознательные, 

элементы интертекстуальности. Так, подобное расположение, подспудно 

отсылает нас к произведениям русских классиков, в произведениях 

которых часто дается подробное описание уклада жизни дворянских семей 

на летних дачах и в загородных имениях, где жизнь текла спокойно и 

размеренно, женщины-хозяйки домов варили варенье, размеренно и 

дружелюбно общались. Такой тип публикации дает участникам блога 

ощущение защищенности, стабильности, спокойствия и радости, что 

делает блог популярным. Мужчины блогеры предпочитают приготовление 

пищи на открытым огне, в печи, на мангале, что отсылает нас к 

первобытной функции мужчины – добытчика, кормильца семьи. Эта некая 

брутальность и привлекает внимание подписчиков. Кроме того, заставляет 
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присоединиться к подобным блогам фоловеров желание вырваться из 

душной атмосферы городов на лоно природы и вкусить не привычную 

пищу, приготовленную в условиях кухни, а ту, которая пахнет костром. 

Почувствовать, таким образом, единение с природой, что также отсылает 

нас к инстинктам человека. 

Описание любого лингвистического явления необходимо начинать 

с определения. Мы определяем гастро-блог как – журнал записей, 

связанных с приготовлением пищи, особенностями питания, диетой, с 

точки зрения их смыслового наполнения. Призван освещать стиль жизни 
(lifestyle) блогера, имеющий своей целью, часто, скрыто рекламировать, 

«программировать» подписчиков (фоловеров) на покупку определенных 

продуктов питания, а также товаров, связанных с приготовлением пищи от 

приправ до бытовой техники. 

Основным типом контента такого блога являются посты о 

современной кулинарии, определенных стилях питания; часто 

добавляются элементы креолизации текста фотографиями блюд и этапов 

их приготовления; нередко можно встретить видео процесса 

приготовления пищи, особенно, когда блогер отходит от традиционных 

мест приготовления (кухня), а ведет свой блог, например, с места рыбалки, 

мангальной зоны в загородном доме и т.д. 

Мы убеждены, что, говоря о гастро-блогах как о многогранном 

феномене, их необходимо рассматривать именно как дискурс, а не как 

жанр или стиль. Это связано с тем, что дискурс – понятие более широкое, 

связанное не только с лингвистическими характеристиками текстов, 

рожденных в блогах, но, скорее, с целым спектром экстралингвистических 

параметров, которые участвуют в создании особой атмосферы гастро-

блогов. Проводя описание гастро-блогов, необходимо учитывать все его 

составляющие: имена блогеров, их профессию, круг интересов, те посты, 

которые они создают, ссылки, которыми делятся, структуру блог-постов, 

и, конечно, лингвистические и стилистические средства, которые 

определяют этот уникальный мир. Наши предположения подтверждаются 

определением дискурса, данного в Лингвистическом энциклопедическом 

словаре «…связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте…, речь, рассматриваемая 

как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий 

во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [ЛЭС]. Во 

вступительной статье к русскоязычному изданию работы Т. ван Дейка 

Ю.Н. Караулов и В.В. Петров аккумулировали его воззрения: «Дискурс – 

это сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста еще и 
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экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресанта), необходимые для понимания текста [Караулов, Петров, с.8]. 

Описание гастро-блога необходимо начать с описания тех 

изменений, которым подверглись два традиционных жанра, дневник и 

рецепт, объединяющиеся, в рамках избранного нами для описания 

дискурсивного жанра, в один – гастро-блог. 

Традиционно, дневник как жанр трактуется следующим образом: 

«дневник – это литературно-бытовой жанр, в котором повествование 

ведется от первого лица в виде повседневных или периодических записей 

о событиях текущей жизни (личной, общественной, литературной)» 

[Скиргайло, 2006, с. 149]. Как видно из определения, дневник относят к 

«фактологической прозе», т.е. авторы дневников не проводят глубокого 

анализа излагаемых событий и фактов, однако могут давать свою оценку.  

Форму записей в дневнике можно определить следующим образом: 

«системный тип речи: повествование с элементами рассуждения, 

рассуждение с элементами описания, а также свободную форму записи» 

[там же, с. 150]. 

Общеизвестно, что дневник попал в реестр литературных жанров из 

реальной жизни. Первыми дневниками считаются бортовые журналы 

мореплавателей. Сегодня, пройдя определенный круг, вернулся в 

реальную жизнь, сохранив при этом следующие жанровые характеристики 

традиционного дневника и приобретя новые, под влиянием среды своего 

бытования. Традиционно дневник представлял из себя дискретный 

характер хронологически организованных, но тематически различных, 

записей. Записи отличались широким тематическим разнообразием, что с 

приходом блог-сервисов изменилось. Как уже говорилось выше, 

большинство блогов посвящено одной теме. Целью дневников была 

автокоммуникация. Основной прагматической задачей блогеров является 

самокоммуникация с целью продвижения собственного имени, а часто 

превращение его в определенный бренд. Как дневник, так и личный блог, 

отличаются свободой выражений, использованием разговорной лексики, 

эллиптических конструкций, просторечных слов и выражений, часто 

вульгаризмов.  

Согласно мнению Е.В. Богдановой «… среди признаков дневника 

как жанра также выделяют: 

1. Приуроченность каждой записи к определенной дате, соблюдение 

хронологии (указание дня, года, иногда - времени суток). 

2. Отрывочность и краткость записей. 

3. Зашифрованность или полное сокрытие имен и фамилий. 

4. Преобладание собственно фактов, нежели их осмысления. 

5. Категоричность и неаргументированность общих оценок. 
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6. Записи на основе первичных впечатлений, непроверенных 

предположений, слухов, мнений. 

Эти элементы обеспечивают непринужденный выбор и 

расположение материала и позволяют создать иллюзию свободного 

выражения мыслей и впечатлений автора-повествователя. В этом 

отношении жанр дневника близок к эпистолярному. 

7. Дневник монологичен, но монологическое слово автора может 

быть внутренне диалогичным (беседа с воображаемым собеседником). 

8. Дневник не ретроспективен, он современен описываемым 

событиям, пишется для себя и не рассчитан на публичное восприятие. 

9. Как литературная форма дневник открывает специфические 

возможности для изображения внутреннего мира персонажа, его 

личностных качеств и индивидуальности» [Богданова, 2008, с. 28]. 

Автор приводит характеристики классических дневников, как 

художественных, так и нехудожественных. Под влиянием среды интернет 

и блог-технологий мы считаем, что значительному пересмотру 

подверглись несколько из упомянутых выше характеристик. Так, 

отрывочность и краткость записей больше не характерны для блогов, т.к. 

авторы тщательно продумывают содержание своих постов, стараются 

сделать их завершенными, сопровождают их выводами и приводят 

оценочные суждения, например: «Персик Мельба с ванильным кремом из 

кешью. Или веганская вариация знаменитого десерта. Персик Мельба - 

десерт, созданный знаменитым поваром Огюстом Эскофье в честь 

оперной дивы Нелли Эскофье в 1892 или 1893 году.  

Сейчас в Новой Зеландии осень и очень хочется комфортной 
осенней еды. Я нашла последние сезонные персики на рынке, а остатки, 

конечно же, сладки. Особенно запеченные в духовке с сиропом. И этот 

вкуснейший ванильный крем из кешью.  
Замоченный кешью в сочетании с мощным блендером дает 

потрясающую сливочную текстуру! Люблю использовать этот крем и в 
других десертах, как, например, для веганского торта Павлова…» [Crazy 

Cucumber, электронный ресурс]. Как мы видим, перед описанием рецепта 

автор приводит историю создания данного десерта, описывает его 

достоинства, используя фразеологизм (остатки сладки), эпитеты 

(комфортной осенней еды), прилагательные в превосходной степени 

(вкуснейший ванильный крем из кешью), чтобы стать ближе своей 

аудитории автор не перегружает текст сложной лексикой, в нем 

присутствует элемент разговорности. Однако в тексте присутствуют 

аллюзии на известные имена (Огюстом Эскофье) и кулинарные шедевры 

с ними связанные (Павлова). 
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Следующий момент, который сегодня может быть опровергнут – это 

монологический характер дневника. Блог и интернет-технологии 

превратили его в диалогический жанр и это не диалог с внутренним 

собеседником, а разговор, обсуждение с вполне реальными собеседниками. 

Ведь прагматической задачей каждого блогера является обратная связь с 

его аудиторией, чтобы продолжать быть интересным, «удерживать» 

внимание твоих последователей. Поэтому каждая публикация 

сопровождается ссылкой для оставления комментариев. 

Что касается жанра кулинарного рецепта, то тут мы солидарны с 

А.А. Волковой, которая пишет: «Жанр рецепта является основным жанром 

в кулинарном дискурсе, который, в свою очередь напрямую связан с 

диетологическим. 

Исходя из концепции Бахтина, мы можем определить кулинарный 

рецепт как вторичный жанр, так как он образуется не в условиях 

непосредственного общения, реализуется в основном в письменной сфере 

и имеет сложную структуру. Следовательно, должен существовать жанр 

(или жанры), ставший базовым для жанра рецепта. М.А. Кантурова 

таковым определяет жанр совета [3, 2011]» [Волкова, электронный ресурс]. 

М.В. Китайгородская предлагает выделить следующие ключевые 

особенности жанра кулинарного рецепта: 

«1. Название рецепта зачастую строится по определенным моделям, 

обычно это притяжательное прилагательное + название блюда или 

название блюда + имя собственное в род. падеже. 

2. Лексическое наполнение жанра определяются содержательно-

тематическими особенностями текста. Это могут быть разговорные 

варианты номинаций продуктов (картошка, сгущенка), кухонной утвари 

(сковородка, ножик), разговорные формы глаголов» [по Волковой 

Китайгородсткая, 2012]. 

В блогах к традиционной структуре, приведенной выше, 

добавляется пошаговое руководство по приготовлению избранного блюда, 

что характерно для детальных рецептов в поваренных книгах, ср.:   
«Ингредиенты: 

5 спелых персиков среднего размера 

2 ст ложки сиропа агаве (или кленового сиропа) 

Для крема из кешью: 

1 стакан сырого кешью замоченного на ночь (или не менее 2 часов) 

2 ст ложки сиропа агаве (кленового сиропа) 

½ ч ложки ванильной эссенции 

1/3 стакана воды 

1 ч ложка сока лимона 

Плюс листья мяты и съедобные цветы для украшения 
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Плюс высокоскоростной блендер Vitamix или Blendtec 

Меры объема, которые я использовала: стакан 235 мл, ст. ложка - 15 мл, ч. 

ложка - 5 мл 

Приготовление: 

Разогреть духовку до 200 градусов. 

Персики помыть, высушить, разрезать на половинки и удалить косточки. 

Выложить персики на противень, застеленный пекарской бумагой, полить 

сиропом и отправить в духовку на 20-30 минут или до мягкости. Время 

варьируется в зависимости от возможностей духовки и зрелости фруктов. 

Для крема из кешью: 

Замоченный кешью хорошо промыть под проточной водой, сложить в 

блендер с остальными ингредиентами для крема и хорошо взбить до гладкой 

кремовой текстуры. Добавить столовую ложку воды, если смесь слишком 

сухая. Высокоскоростной блендер тут творит чудеса, текстура должна 

получиться такой легкой, что от взбитых сливок почти не отличить. 

Перед подачей разложить теплые персики по тарелкам, покрыть половинки 

щедрой порцией крема, украсить мятой и цветами. 

Enjoy!» [Crazy Cucumber, электронный ресурс]. 

 Как мы видим еще одной характерной чертой современного 

рецепта является так называемая скрытая реклама (см. курсив в тексте), 

что относится к прагматическим характеристикам современного 

кулинарного блога. Если мы посмотрим на порталы известных блогеров, 

например, Белоника (Ника Белоцерковская), Crazy Cucumber (Лено 

Регушадзе), Andy Chef (Андрей Рудьков) и др., то мы увидим, что тексты, 

создаваемые авторами, характеризуются высокой степенью креолизации и 

гипертекстуальностью, т.е. сопровождаются видео рядом, ссылками на 

YouTube, яркими фотографиями. Что делает блоги привлекательными для 

пользователей с различной манерой восприятия информации, делает их 

визуально привлекательными, динамичными. 

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы отметить, 

что оно представляет собой первый опыт рассмотрения дискурса гастро-

блогов с позиций лингвистики, социолингвистики, прагматики и 

лингвопрагматики, исследования манипулятивных технологий в текстах 

подобного жанра. Перспективами изучения дискурса гастро-блогов 

является рассмотрение таких аспектов как гендерные различия в 

поведении гастро-блогеров, семантические поля в гастро-блогах, 

рекламно-персуазивный потенциал блогов, более глубокий анализ 
стилистических и лексических средств.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме реализации особенностей языковых средств в 
процессе оптимальной передачи информации, с учетом специфики мышления современного 

человека, обусловленной фактом существования интернет-пространства и использования 

современных коммуникационных технологий.  В целях оптимизации сообщений как главного 
направления в области решения эвристических задач в дискурсе СМИ используется потенциал 

различных уровней языка, учитываются полифункциональная природа языковых явлений, 

возможности аббревиации, направленные на реализацию семантически емких оптимизирующих 
высказывание языковых структур. Современные средства массовой информации могут 

рассматриваться как область активного использования эвристического подхода к реализации 

языкового потенциала.  В статье уделяется специальное внимание реализации эвристического 
потенциала языка в процессе отражения проблем профессиональной деятельности в 

англоязычном медийном дискурсе.   

Abstract: The article deals with the problem of the language means peculiarities realization in the 
process of optimal information transfer, taking into account the specific character of modern thinking, 

due to the fact of the Internet space existence and the use of modern communication technologies. In 

order to optimize a message as the main direction in solving heuristic tasks, the potential of different 
levels of language are used in the Media discourse, taking into consideration the polyfunctional nature of 

linguistic phenomena, and abbreviation abilities aimed at implementing semantically capacious 
expression-optimizing linguistic structures. The modern Media can be considered to be the sphere of the 

heuristic approach application to the language potential. The article pays special attention to the 

realization of the heuristic potential of the language in the process of reflecting the professional activity 
problems in the English-language Media discourse. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии, дискурс СМИ, эвристический потенциал, 

языковые структуры.  
Key words: communication technologies, Media discourse, heuristic potential, linguistic structures. 

 

Дискурс СМИ привлекает внимание исследователей как одна из 

наиболее активно развивающихся сфер человеческого общения, 

связанная с передачей значимой информации различного характера и в 

целом ряде случаев использующая возможности языка специфическим 

образом. Данное положение является особенно актуальным в 

отношении языка онлайн-версии средств массовой информации, во 

многом выступающих в качестве аналога оффлайн СМИ, обладающих, 

вместе с тем, собственными лингвистическими характеристиками. Как 

известно, интернет-СМИ, руководствуясь базовыми принципами 

журналистики, выполняет функцию трансляции информации, переходя 

от односторонней к двусторонней модели коммуникации, превращая 

своего адресата в полноправного участника интерактивного 

взаимодействия, что может рассматриваться как непосредственное 

преимущество по сравнению с печатными СМИ [Менджерицкая, 2017]. 

Медиалингвистический подход к анализу языка СМИ  включает 

изучение  таких аспектов, как авторство текста, способ его создания и 

способ распространения (в устной или письменной форме), 

функционально-жанровый тип текста (публицистика, новости, реклама, 

информационная аналитика,  комментарий), тематическая 
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принадлежность к определенному медиатопику [Добросклонская 2018: 

75]. Отмечая  значимость фактора взаимодействия  вербальных и 

медийных компонентов в текстах, репрезентирующих дискурс СМИ в 

онлайн-версии, следует подчеркнуть роль естественного человеческого 

языка как первичной семиотической системы, обусловленной 

процессами сложных взаимоотношений между формальными и 

содержательными знаковыми характеристиками,  в том числе в плане 

возможностей актуализации языкового потенциала, находящего 

воплощение на уровне реальной речи и функционально 

превалирующего над различными способами общесемиотической 

репрезентации [Вишнякова, 2015].  

Характеризуя современный этап развития информационного 

общества, С. Г. Тер-Минасова пишет: «Нам, живущим в XXI веке, 

очень повезло: мы имеем счастье и удовольствие наблюдать взлет 

научно-технического прогресса, раздвигающего границы 

человеческого гения: пришествие Его Величества  интернета, 

неслыханных информационных технологий и невообразимых 

коммуникационных систем» [Тер-Минасова, 2013: 125]. Исходя из 

понимания функциональной специфики сетевой среды существования 

СМИ как сферы оптимизированного представления информации, 

пригодного для наиболее адекватного и экономичного использования, 

целесообразно рассмотреть особенности дискурсивного пространства 

СМИ с точки зрения выявления языкового потенциала, реализуемого в 

эвристических целях, связанных с конструктивным решением  

практических и познавательных задач, отражающим одновременно и 

современные тенденции развития языка как средства коммуникации, 

связанные со стремлением к оптимизации сообщений и наиболее 

эффективному использованию лингвистических средств. Интернет-

среда как сфера существования языка способствует развитию основных 

направлений течения лингвистических процессов, открывая новые 

пути их протекания. Отмечая значимость такого чрезвычайно 

эффективного способа существования языка в движении, как 

гипертекст, Д. Кристал пишет: “Probably the most important use of colour 

in a well-designed Web site is to identify the hypertext links – the jumps that 

users can make if they want to move from one page or site to another. The 

hypertext link is the most fundamental structural property of the Web, 

without which the medium would not exist. It has parallels in some of the 

conventions of traditional written text – especially in the use of the footnote 

number or the bibliographical citation, which enables a reader to move from 
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one place in a text to another – but nothing in traditional written language 

remotely resembles the dynamic flexibility of the Web. At the same time, it 

has been pointed out that the Web, as it currently exists, is a long way from 

exploiting the full intertextuality which the term hypertext implies” [Crystal, 

2004: 202].  

Язык, находящийся в постоянной динамике, отражает 

специфику человеческого мышления и соответствующие 

определенному этапу развития общества процессы. Так, активно 

развивающимся феноменом в настоящее время является аббревиация, 

основанная на сокращении языковых выражений в соответствии с 

целым рядом существующих моделей [Ахманова, 1966: 27]. 

Обращение к материалу англоязычных СМИ демонстрирует широкое 

распространение  аббревиатур известных  типологических 

разновидностей, используемых в целях оптимизации сообщений, 

устранения избыточности информации,  характеризуемой 

неравномерностью своего распределения в отдельных элементах 

речевого потока, в том числе с учетом специфики электронной среды, 

включая эргономические особенности электронных устройств.  

Известно, что важными функционально-прагматическими 

характеристиками аббревиатуры в дискурсе СМИ является и 

возможность ее использования в стилистических целях — для 

придания высказыванию большей экспрессивности и выполнения 

функции аттракции, обусловленной в том числе  внешними, 

формальными свойствами сокращенного выражения, восходящими в 

плане своего проявления как к области лингвистической, так и к общей 

семиотики, реализуемыми в целом ряде случаев в терминах языковой 

игры, выступающей в сетевой среде как популярная модель 

лингвокреативности  [Ахренова, 2017: с. 121].   

   Исследователи отмечают широкое употребление в медиатекстах 

аббревиатур, относящихся к различным областям репрезентированной 

в языке человеческой деятельности, что в целом характеризует 

специфику предметной области СМИ в плане отражение процессов, 

происходящих в природе и социуме. В то же время важным аспектом 

деятельности СМИ является профессиональная, предметная 

специализация, в том числе проявляющаяся в существовании 

специальных популярных изданий, посвященных определенным 

отраслям. Данный факт оказывается важным и с точки зрения изучения 

аббревиации - в первую очередь в том смысле, что процессы 

компрессии служат причиной появления целого ряда сокращенных 
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номинаций-омонимов, подлежащих декодированию в определенных 

условиях контекста, с учетом  адекватного понимания как фактора  

успешности интерпретации и осуществления дальнейшей 

коммуникации. Эвристический момент, нацеленный на 

структурирование дискурсивного пространства в направлении 

экономичного и эффективного использования его возможностей, лежит 

в основе процесса взаимодействия  компрессивных и экспрессивных 

возможностей языка, наблюдаемых в случае реализации сокращенных 

единиц на основе взаимодействующих между собой языковых функций 

в текстах СМИ. Так, например, актуализация манипулятивного аспекта 

СМИ проявляется в моделировании стиля жизни и самовыражения 

современных людей в дискурсивном пространстве модных журналов, 

где аббревиация служит способом идентификации «посвященных», 

«своих»  (в рамках дихотомии «свой — чужой»), способных к 

пониманию смыслового наполнения реализуемых в данных контекстах 

аббревиатур,  выступающих в том числе и в качестве 

общесемиотических знаков, обладающих сигнализирующим свойством 

по отношению к сокращенным названиям модных брендов. Например: 

“Cara for Jordan: the super BFFs  (BFF - best friend forever)” (Vogue UK);  

“At the weekend I take The New Rules to my local, where I am to be a 

Creature Unlike Any Other (CUAO) - which calls for lots of skintight clothes, 

high heels and telling myself, ‘I’m beautiful. Who wouldn’t want to talk to 

me?’It’s probably not CUAO behavior, but I don’t think it’s entirely my fault” 

(Cosmopolitan UK) [Полякова, 2014. Эл. ресурс]. Существование 

аббревиатур в текстах онлайн СМИ может рассматриваться как 

значимый фактор в плане эвристики еще и потому, что читатель 

(слушатель) выступает  как  интернет-пользователь, имеющий 

возможность обратиться к гиперссылкам, эксплицирующим  

смысловые нюансы и способы расшифровки сокращенного выражения, 

например, в процессе реализации  сокращений в текстах научно-

популярного характера, где  происходит функционально-

прагматическая адаптация терминологических единиц, обозначающих 

специальные понятия, для  удовлетворения потребностей  рядового 

читателя-непрофессионала в получении адекватной информации.  

   Обращаясь к области профессионально ориентированных СМИ, 

приведем ряд примеров из дискурса современной медицины, 

эвристическая направленность которого соотносится не только с 

основными глобальными задачами современной медицины как особой 

сферы профессиональной деятельности, но и с ориентацией на взаимо- 
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 -действие c рядовым пользователем, на установление отношений 

сотрудничества на основе снабжения читателя определенным 

информационным минимумом в специальной области, на 

выработку умения расшифровать понятные лишь профессионалу 

сокращения с их доступной рядовому читателю экспликацией, — 

в первую очередь путем обращения к информационным 

возможностям  интернет: MIF - Macrophage-Migration Inhibitory 

Factor, EMIF- Erythrocyte Membrane Immunofluorescence, DMIF - 

Direct Microimmunofluorescence, GMIF - Gonial Mitosis-Inhibiting 

Factor, ATIMIF - Association des Techniciens d'Information 

Medicale d'Ile de France, где в настоящее время представлены 

различные сайты с целыми списками сокращенных выражений и 

их расшифровкой. Как видно из приведенных примеров, 

несмотря на формальную близость данных образований на 

уровне аббревиации,  процесс декодирования каждого из них 

требует обращения к специальным источникам, в то время как в 

плане эвристики использование подобных сокращенных единиц, 

одновременно пополняющих словарный состав языка,  является 

исключительно эффективным.  

  Подобные процессы характерны практически для всех 

областей профессиональной деятельности. Автор известных 

словарей, посвященных языку бизнеса,  Дж. М. Розенберг 

указывает на актуальность создания материалов, отражающих 

проблемы фиксации и экспликации сокращенных выражений, с 

учетом факта существования сходных по форме и разных по 

содержанию аббревиатур: “What had I nоticed in my day-to-day life 

as a business consultant…? First of all, everyone knows that in today’s 

business world we are all confronted daily with a variety of common 

(and not so common) abbreviated terms. Whether these terms are 

communicated in written and verbal form, confusion can arise, since 

most of them frequently convey several different meanings. For 

example, IBM is a three-letter word that is quickly identified 

throughout the world as initials for International Business Machines. 

However, these same three letters also stand for the Institute for Burn 

Medicine, Industrias Biologicas Mexicana (Mexican Biological 

Industries), intercontinental ballistic missile, and the International 

Brotherhood of magicians. And the two-letter words, IB and IM, have 

a list of several dozen possible spelled-out forms” [Rosenberg, 1992: 
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VII]. Иными словами, реализация структурно-содержательных 

аспектов языковых единиц с учетом процессов взаимодействия 

анализа и синтеза языковых значений и форм может 

рассматриваться как значимый ресурс в плане решения 

эвристических задач как в специальных текстах 

профессиональной направленности, так и в языке СМИ, 

отражающем специфику языковых феноменов на различных 

уровнях репрезентации.  

  Другим значимым аспектом реализации единиц языка в 

эвристических целях, с наиболее эффективной 

результативностью в плане реализации таких языковых функций, 

как номинативная, коммуникативно-прагматическая, 

контактоустанавливающая, экспрессивная, когнитивная и др., 

может считаться всестороннее использование потенциала единиц 

полифункционального характера.  В этом плане высоким 

уровнем продуктивности, например,  характеризуются слова на  -

able в английском языке, с одной стороны, являющиеся 

прилагательными в собственном смысле слова, а с другой - 

способные выступать в качестве своеобразных модальных 

причастий со значением возможности осуществления действия 

[Вишнякова, 2013;  Смирницкий, 1957: 246-247]. Известно, что 

данные единицы в функции глагольных словоформ, достаточно 

широко реализуются в текстах СМИ, использующих 

лингвистические особенности целого ряда регистров и 

функциональный стилей. Например: “They have decided to found 

a new church. Do you think that a new church is still foundable in 

England?”; “The poor and homeless of London are aidable with more 

than just charity”; “These episodes were recorded on videotape. When 

I saw their last performance, I immediately realized that it was not a 

play, recordable on videotape. The cast still was not ready” 

[Вишнякова, 2013: 132]. Не менее активной в данном отношении 

является форма герундия, в определенных условиях контекста 

способная проявлять в той или другой степени глагольные либо 

субстантивные свойства, как и другие полифункциональные 

единицы, характеризующиеся подвижностью обобщенно 

категориального значения относительно индивидуального 

лексического значения  [Гвишиани, 2019],  что обеспечивает 

возможность  передачи информации в  наиболее  оптимальном, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

28 

реализующем сразу несколько функциональных предназначений 

виде, с учетом специфики содержащих их словосочетаний.  

Например: A data-harvesting competition that offered football fans 

the chance to win £50m is at the centre of new questions about pro-

Brexit campaigning before the 2016 EU referendum [The Guardian. 

Эл. ресурс]; In Asia countries may hedge against America’s 

unreliability by cosying up to China or by arming themselves, 

accelerating a destabilising arms race [The Economist. Эл. ресурс]. 

Интересно отметить тот факт, что использование данных 

особенностей языкового потенциала сопряжено с появлением 

новых единиц, имеющих окказиональный характер и  наиболее 

точно отражающих реалии своего времени,  одновременно 

преследуя цели создания определенного стилистического или 

риторического эффекта: “On Friday Washington imposed fresh 

sanctions on the powerful second in command of the Socialist party, 

Diosdado Cabello, accusing him of drug trafficking and heading a 

major corruption network that siphoned off funds from state-run 

companies” [The Guardian. Эл. ресурс].   В ряде случаев  в целях 

создания риторико-стилистического эффекта может иметь место  

реализация однотипных морфологических форм, объединяющая 

сконденсированные в едином контексте значения, структурируя 

таким образом семантически емкую оптимизирующую 

высказывание конструкцию: “Not continuing in the EEA would 

mean endangering – sacrificing – thousands of skilled and decently-

paid jobs and, with them, the life chances of countless families and 

communities [The Independent. Эл. ресурс]. 

  Широкое распространение в текстах прессы получила 

возможность реализации целого ряда словообразовательных 

моделей, рассматриваемая в терминах лексической 

морфологической категории [Смиринцкий, 1956; Тер-Минасова, 

2019],  представленная на уровне языковых единиц, имеющих 

прозрачную семантическую структуру, не зарегистрированных в 

словарях, но тем не менее служащих достижению заданного 

коммуникативно-прагматического эффекта, выполняя таким 

образом эвристическую функцию в плане структуризации 

дискурсивной деятельности в области СМИ: “Fast-forward to 

today, as streaming brings in another revolution in the ease of 

spectatorship. But although streaming has, in theory, brought instant 
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access to almost anything; in practice, you’ll often find that almost 

nothing predates Star Wars” [The Times. Эл. ресурс]. Приведем в 

этой связи ряд примеров из англоязычного издания  “Book 

Gazette”, рекламирующего материалы обучающего характера в 

сфере иностранных языков, где используются  возможности 

реализации языкового потенциала единиц,  обладающих высокой 

степенью семантической и функциональной емкости за счет 

одновременного объединения в одной и той же форме целого 

ряда лексических и грамматических значений: “All contributors 

were asked to discuss issues of cost, ethics, participant availability, 

experimental control, teacher collaboration, and student motivation, as 

well as the generalizability of findings to different kinds of educational 

contexts, languages, and structures”; “This volume focuses on two key 

issues in the development of children’s narrative skills; the 

interrelatedness between narrative skills and literacy” [Book Gazette, 

2019:  1,7].  

   Таким образом, можно заключить, что современные 

средства массовой информации могут рассматриваться как 

область активной реализации эвристического подхода к 

использованию потенциала естественного человеческого языка в 

плане передачи информации различного характера, включая 

сферу профессиональной деятельности, находящей отражение в 

медийном дискурсе. Данный подход нацелен на оптимизацию и 

структуризацию дискурсивного пространства СМИ и 

осуществляется на различных уровнях языкового 

функционирования, используя возможности актуализации 

семантической емкости языковых единиц на основе реализации 

целого ряда языковых средств и лингвокреативных 

преобразований.  
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средств в аудиовизуальных анимационных поликодовых текстах на примере 
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Аудиовизуальные поликодовые тексты в современном 

мире стали повседневной реальностью, отражающей 

лингвокультурную специфику стран-производителей подобных 

текстов и оказывающей существенное влияние на формирование 

мировоззрения реципиентов разных возрастных групп. 

Существует определенный набор базовых средств, общих для 

всех культур в условиях полиэтнической коммуникации и общей 

информативности через средства массовой информации, 

включая мультипликационную продукцию, являющуюся 

примером аудиовизуальных текстов (по Ю. Лотману). С одной 

стороны, в любом медиатексте авторская точка зрения 

выражается при помощи использования лексических, 

грамматических и стилистических единиц языка в зависимости 

от прагматических целей, коммуникативного намерения автора и 

излагаемой ситуации. С другой стороны, все актуальнее 
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становится проблема воспитания подрастающего поколения, что 

призвано помочь детям в дальнейшем проще и быстрее 

социализироваться, осознать свое место в обществе. Большое 

значение в этом отводится использованию именно лексических 

единиц, особенно со стилистической окраской, подтекст которых 

заставляет глубже задуматься и понять глубинные смыслы, 

запомнить и в раннем возрасте сформировать определенную 

жизненную позицию. Стилистически окрашенные лексические 

единицы обладают особым эмоциональным воздействием. 

Основной функцией стилистических приемов по праву считается 

усиление образно-выразительной функции высказывания речи. 

Медиальные тексты мультипликационных сериалов 

представляют собой акт речевой коммуникации, 

характеризующийся аудио-визуальной формой подачи 

информации и опосредованностью воздействия, а также 

подразумевает наличие коммуникативного намерения (желания 

или необходимости вступить в общение); замысла автора (проект, 

идея сообщения); цели (для чего происходит общение) 

[Вековищева, 2000: 41]. Процессы передачи и восприятия 

информации весьма субъективны и не всегда прогнозируемы  

Особым типом медиального текста является текст 

мультипликационного фильма как разновидности киноискусства. 

По мнению Ю.М. Лотмана, «сущность киноискусства 

заключается в синтезе двух типов повествования – 

изобразительного и словесного» [Лотман, 1973: 315]. Создание 

словесного образа в любых типах текстов, включая поликодовые, 

к которым Ю.М. Лотман относит и мультипликационные 

фильмы, труднодостижимо без использования средств 

художественной выразительности.  

Следует отметить, что, несмотря на широкий диапазон 

использования стилистических средств во всех видах текстов, 

каждый отдельный вид текста отличается определенным набором 

языковых средств, учитывающих ряд возрастных, 

психологических и национальных особенностей целевой 

зрительской аудитории, современные политические, социальные 

и другие тенденции в обществе.  

Так, использование сложных средств художественной 

выразительности не характерно для диалога в 
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мультипликационных фильмах, ориентированного на детей 

дошкольного возраста. Это связано с психологическими 

особенностями развития и восприятия. Использование в речи 

тропов и стилистических фигур, являющихся приемами 

языковой игры, детьми младшего школьного возраста 

свидетельствует, во-первых, о достаточно развитом абстрактном 

мышлении ребенка, а, во-вторых, об относительно свободном 

уровне владения родным языком. Это обстоятельство 

обусловливает популярность мультипликационной продукции 

(полнометражных мультипликационных фильмов и сериалов), и 

способствует ее массовому производству. Рассмотрим 

возможности использования приемов языковой игры и других 

стилистических средств на примере российского мультсериала 

«Смешарики».  

Впервые термин «языковая игра» (ЯИ) был использован Л. 

Витгенштейном в работе «Философские исследования» (1945г.), 

в которой было выдвинуто предположение о том, что все формы 

речевой деятельности человека и часть внеречевых форм 

деятельности связаны с языковой игрой: «…весь процесс 

употребления слов есть одна из тех игр, посредством которой 

дети овладевают своим родным языком. Я буду называть эти 

игры «языковыми играми» и иногда говорить о примитивном 

языке как ЯИ. Процессы называния вещей и повторения 

подсказанных слов тоже можно было бы назвать языковыми 

играми» [Витгенштейн, 1994: 7]. Философ приводит различные 

примеры языковых игр, доказывая их единство и схожесть.  

В современной науке этот термин рассматривается как в 

широком – философском, так и в узком – лингвистическом 

понимании.  В языкознании явление ЯИ изучается достаточно 

активно, при этом наличие разных точек зрения на ее природу 

свидетельствует о неоднозначности данного феномена. Так, Н. Д. 

Арутюнова, В. З. Санников, Б. Ю. Норман под понятием 

«языковая игра» рассматривают намеренное отступление от 

нормы, ориентируясь на то, что слушающий (читающий) должен 

понимать, что это сказано специально. Ю.Д. Апресян, в свою 

очередь, языковую игру называет «авторской аномалией» и 

относит к ней различные стилистические фигуры и приёмы 

[Апресян, 1990]. К ним он относит различные типы повторов, 
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нонсенсы, остроты, каламбуры, инверсия, параллелизм, градация, 

эллипсис и др.  

Одним из наиболее распространенных средств 

художественной выразительности в мультипликационном 

фильме «Смешарики» является аллюзия. «Аллюзия – «прием 

употребления какого-нибудь имени или названия, намекающего 

на известный литературный или историко-культурный факт» 

[Арнольд, 2002, c. 25]. Для осознания референциального 

характера аллюзии реципиент должен обладать необходимым 

уровнем фоновых знаний, что позволяет превратить аллюзию в 

идеальный инструмент для упрощения передачи сложных идей, 

понятий и эмоций, что особенно важно в короткометражном 

формате мультипликационного фильма. Но это возможно лишь 

при условии имеющегося запаса фоновых знаний или 

присутствия рядом лица, способного проговорить, объяснить и 

запомнить важные базовые ключевые моменты.  

Широкое использование аллюзии в мультипликационном 

сериале «Смешарики» является показателем не только высокого 

профессионального мастерства создателей (сценаристов, 

мультипликаторов, композиторов, режиссерской группы), 

решающих помимо стандартных задач мультипликационного 

жанра (создание увлекательного сюжета, его технологическая 

реализация, соответствие нормам и критериям психолого-

педагогической экспертизы), но и делают мультфильм 

интересным и познавательным для детской, подростковой и 

взрослой аудитории. Для современной России это, пожалуй, 

первый опыт такого осознанного использования данного 

стилистического приема в мультипликационном сериале. 

Имплицитный смысл и использование аллюзий позволяет 

говорить о мультсериале, как о зрелом художественном 

произведении.  

Использование различных стилистических средств, в 

частности аллюзии, в мультсериале «Смешарики», представлено 

в визуальном и смысловом компонентах мультфильма. 

Решающую роль в осуществлении принятой стратегии играло 

осознанное обращение к родительской аудитории. Аллюзия в 

этом обращении играет важнейшую роль, наполняя мультфильм 

в ряде случаев философским контекстом, в других – 
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юмористическим, в-третьих – обогащая серии новыми 

смысловыми и литературными линиями. Учитывая возрастные 

особенности потенциальной зрительской аудитории (состоящей 

из трех поколений), применение и понимание аллюзии 

базируется на культурно-социумной общности. Это понимание 

не требует экспертных знаний в истории и культуре, оно строится 

на широкой культурной общности людей, выросших либо во 

времена СССР, либо в 1990-х. Оно подразумевает хорошее 

знание классики советского кинематографа и мультипликации.  

Персонажи рассматриваемого мультсериала «Смешарики» 

обладают характерной речью, богатством интертекстуальных 

отсылок и употреблением прецедентных имен и текстов. Так, 

фразы одного из персонажей мультфильма – Лосяша 

«Неугомонный вы мой» и т.п. являются прямой отсылкой на 

Спиридона из кинофильма Э. Рязанова «Гараж», а фраза 

Мышарика «Что вы себе позволяете…» отсылает к фильму 

«Ирония судьбы, или с Легким паром!». В серии «Биография 

зонтика» Бараш ремонтирует дырявый зонтик и ставит пластинку 

с песней «Старый клён» из фильма «Девчата». Фраза «Ёлки-

иголки!» до Кроша использовалась Зайцем из мультфильма 

«Трям-здравствуйте!». Серия «Ёжик в туманности» является 

аллюзией на мультфильм Ю. Норштейна «Ёжик в тумане». 

Некоторые части сценария, часть фраз, а также основная 

музыкальная тема взяты именно оттуда. В серии «Полоса 

невезения» Копатыч произносит: «Какие-то неправильные 

оказались пчёлы», что, по всей видимости, является отсылкой на 

известную фразу Винни-Пуха. В серии «Это сладкое слово 

"мёд"» Копатыч поёт под гармошку первую строфу 

стихотворения А.С. Пушкина «Узник».  

В мультсериале неоднократно встречаются отсылки к 

творчеству В.С. Высоцкого: серия «Приятные новости» 

представляет собой почти точный сюжет фильма «Вертикаль»; 

название серии «Только горы» отсылает к песне из того же 

фильма; в серии «Водные процедуры» Ёжик цитирует песню 

«Утренняя гимнастика» (якобы переворачивая лист): «Надо 

перейти к водным проце… дурам». Стихи Бараша в серии «Диета 

для Нюши» – переделанные стихотворения Ф. Тютчева 

«Весенняя гроза» и «К ***» («Я помню чудное мгновенье…») 
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А.С. Пушкина. Ещё одна фраза Мышарика: «В свинке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и причёска, и одежда» – отсылка к фразе 

А.П. Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и одежда, 

и душа, и мысли». Активно используются отсылки к 

музыкальным произведениям, подчеркивающим характер 

персонажа: в серии «Фанерное солнце» Совунья напевает 

известный романс «Хризантемы в саду», но успевает пропеть до 

прихода Бараша всего одну строчку: «Отцвели уж давно…». В 

серии «Космическая одиссея» Крош напевает песню группы 

«Земляне» «Трава у дома» («Земля в иллюминаторе»). «Тайное 

общество»: Ёжик и Крош уходят в закат под музыку из фильма 

«Неуловимые мстители». В серии «Мисс Вселенная» Нюша 

произносит фразу из песни Аллы Пугачёвой «Арлекино»: «Есть 

одна награда – смех!». Неоднократно встречаются социальные 

реалии и ностальгия по ушедшим годам. В серии «Забытая 

история» Лосяш достает пластинку, при этом видно, что она 

выпущена известной в СССР фирмой «Мелодия». «Что нужно 

всем»: продажа пирамидок похожа на пирамиду МММ. Когда 

кролик Крош в серии «Ёжик и здоровье» в первый раз приходит 

к Ёжику, видно, что тот обклеил весь дом плакатами, среди 

которых есть плакаты с известными лозунгами («Чистота – залог 

здоровья», «Минздрав предупреждает!») 

Следует отметить, что аллюзия в сериале черпается не 

только из русской, но и общемировой культуры – события, 

явления, персонажи, легко опознаются образованными 

представителями европейской культуры. Например, сюжет серии 

«Марафонец» отсылает к фильму «Форрест Гамп», фраза Ёжика: 

«Беги, Бараш, беги!» – аллюзия на ключевую фразу из того же 

фильма: «Беги, Форрест, беги!». В конце серии «Железная няня» 

Железная няня держит соску вверх: это отсылка на символ из 

фильма «Терминатор 2: Судный день». «Секрет Гудини»: 

название серии и сюжет – отсылка к фокусам Гарри Гудини – 

реально существовавшего фокусника. В серии «Близко к сердцу» 

Лосяш играет в игру, похожую на «Super Mario Bros», невероятно 

популярную в начале 1990-х. «Индийский чай» – отсылка на одну 

из многочисленных восточных сект, пропагандирующих аскезу и 

модное в наши дни праноедение. В серии «Большой куш» Пин 

читает католическую молитву «Gloria Patri». «Балласт»: 
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исполняется аранжировка песни «Yellow Submarine» группы The 

Beatles. «Тайна древних сокровищ»: в начале серии Крош 

изображает Шерлока Холмса. 

Используемые в мультипликационном сериале 

«Смешарики» аллюзии могут быть и сюжетообразующими, и 

завуалированными. В любом случае непонимание 

использованных аллюзий в сюжете не приводит к значительным 

смысловым потерям, поскольку, с одной стороны, предполагает 

интерпретацию или подсказку людей старшего поколения, с 

другой стороны, не нарушает целостности эпизода при 

незначительном недопонимании подтекста.  

С.В. Асенин лаконично объясняет взаимосвязь комичного 

и мультипликации следующим образом: «Мир комедийно-

сатирических образов –  это сфера, кровно близкая 

мультипликации. Заострение, сгущение, преувеличение, 

уподобление, столь характерные для сатиры находят в 

мультипликации необычайно полное и многообразное 

выражение. Комическое в той или иной форме проникает во все 

жанры мультипликации» [Асенин, 1974: 34]. Одним из способов 

передачи комичного в мультипликационном сериале 

«Смешарики» является каламбур как основной вид языковой 

игры, основывающийся на перефразировании идиоматических 

выражений, например:  

1). Механизм трансформации фразеологизмов: «во сне Пин 

начал клевать клювом», «Лосяш отпрянул от телескопа и 

дрожащими копытами схватился за звездный справочник», 

Крошу «под лапы все время лезли какие-то дела») и 

художественного штампа, передающего состояние очень 

быстрого бега «под копытцами хрустели коряги, мокрые ветки 

хлестали по пятачку») основан на аллегории и связан с 

художественным параллелизмом мира людей и мира животных. 

Эпиграф к рассказу «День рождения Нюши» – «Друзья 

познаются в пустыне» обыгрывает поговорку «друзья познаются 

в беде», в результате чего возникает пара контекстуальных 

синонимов: «беда» и «пустыня»;  

2). Ситуативная конкретизация смысла устойчивых 

выражений:  
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а) Ёжик: Самый полезный опыт – знать не свой характер, а 

характер своего друга! 

Бараш: И успеть сделать выводы... 

Ёжик: Или ноги... («Приятные новости») 

б) Вернулся на скользкий путь невоспитанного человека 

(«Невоспитанный клон») 

в) Один за всех и сам с собою 

г) Я – за чистый спорт 

д)- В старом году осталось еще столько недоделанных дел! 

- Но ведь их можно доделать и в новом году. 

- А старый год, что, так и уйдет недоделанным? 

е) - Мы думали, что Вы Старый Год. 

- Спасибо, что не старый пень.  

ж) А сейчас я вам почитаю. По-французски.  

 Шел бы ты отсюда! По-английски! 

3). Языковая игра с применением метонимии: 

а) Да что ж за жизнь такая?! Мечты сбываются, а 

переварить ты их не можешь… («Сладкая жизнь») 

б) С ума сойти! Все пишут историю, и все на свой манер. 

Если кто-нибудь когда-нибудь попробует разобраться в этих 

«исторических» записках, он же сойдет с ума! 

в) Какое тяжёлое у тебя настроение — никак не поднять! 

г) О, придумала! Я дам тебе рыбьего жира! Настраивает 

даже рояль! 

д) Плюнуть на это с высоты своего разума. 

4) Ассоциативные провокации, связанные с 

употреблением:  

- лексически несовместимых слов: «Крош с Ежиком сидели 

на крылечке и изо всех сил скучали», «Ученый галопом помчался 

оповещать остальных», «Друзья успели помолчать о многом» 

- слов-антонимов: «И хотя они совсем не похожи друг на 

друга, у Кроша – большие уши, а у Ежика – маленькие иголки, а 

ведь надо же – дружат!» 

- взаимосвязь прямого и переносного значения: «Бараш 

поставил точку и огляделся. Далеко внизу он увидел еще две 

точки – Кроша и Ежика»; 

- олицетворение и развернутые метафоры: «Солнце 

поспешило вслед за ними. Оно начало зевать и клониться к 
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горизонту, потихоньку превращая день в вечер, а затем и в ночь. 

Выпив теплого молока с медом, чтобы сны стали сладкими и 

тягучими, Ежик юркнул в постель. Для надежности он принялся 

считать баранов, но на счете «три» все бараны закончились, и 

считать стало некого. Поерзав немного, Ежик соорудил уютную 

ямку и, сунув лапу под подушку, затих. От мёда глаза его стали 

слипаться, и из разноцветной дали медленно выплыл большой и 

пушистый сон» («Событие века»). 

- графическое и фонетическое выделение: «Чтобы стихи 

появились, нужна гармооония! Особая обстановка. Тонкая 

атмосфэээра…» (для передачи в речи блеяния и выделения 

значимых слов используется многократное повторение гласных, 

в том числе, и с фонетическим искажением).  

- использование приема графического выделения слов в 

скрипте для придания им особой коннотации. При этом строчные 

буквы заменяются заглавными: «Когда я смотрю на горы один, 

то горы как горы, ничего особенного. Но если рядом посадить … 

кого-то вроде тебя, то горы вдруг превращаются в ГОРЫ!» 

(«Горы и конфеты») 

- создание окказионализмов: «проконфетился» – 

пропитался сладким, «неберучка» – тот, кто не успел поймать или 

отбить мячик, «рассвистеться», «кардебалетить» – заниматься 

танцами, «Кузинара» – название страны, где можно найти смысл 

жизни, «жамолистовое дерево» – растение, листья которого при 

регулярном употреблении вызывают привыкание.  

Использование определенных стилистических приемов 

является характерным для всего текста в целом, но и присуще 

речи отдельных персонажей. Например, в любой серии, где 

задействован Лосяш, наблюдается характерное ему 

использование оценочных эпитетов.  

Эпитеты представляют собой лексико-семантические 

тропы, отличающиеся необязательно метафорическим 

характером семантики, но обязательным присутствием 

эмотивных, экспрессивных и других коннотаций, благодаря 

которым выражается отношение автора к объекту [Арнольд, 

2002: 68]. Например, друг мой циничный («Кулинария»), друг 

мой аграрный, друг мой монотонный («Взаперти»), наивный вы 

наш («Не может быть»), друг мой любезный («Игра»), 
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отбеливающая вы моя («Красота»), друзья мои твердолобые 

(«Эрудит»), друг мой бесподобный («Мыльная опера»), друг мой 

одаренный («Реалист»). 

Метафора, как наиболее продуктивный троп, представлен 

в сериале наиболее широко: 

—Куда ты теперь, товарищ?! 

—Туда, где нет решеток и замков! Туда, где всегда сияет 

беспечное солнце свободы! 

—Вдохновение увидеть нельзя. Его можно только 

почувствовать. 

— А как его можно, это, почувствовать? 

— Это когда что-то сонное, ленивое, очень тяжелое и 

неподъемное, как бегемот, становится легким, как облако… И 

летит-летииит… сравнение, развернутая метафора («Скамейка») 

Подводя итог представленному исследованию, необходимо 

подчеркнуть роль стилистических средств создания образности в 

аудиовизуальных медиатекстах с целью реализации 

определенной интенции автора путем эмоционального 

имплицитного воздействия на зрительскую аудиторию. 

Несомненно, основы уважительного отношения к традиционным 

общечеловеческим ценностям, формирования навыков 

социализации, формирования будущей жизненной позиции, 

культурного наследия закладываются через совместный 

просмотр в том числе мультипликационных фильмов. 

Немаловажную роль при этом играют проекты гуманитарного 

цикла, направленные на самосознание и мотивированность 

личности в полиэтническом пространстве.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается языковая вариативность 
реализации концепта war на материале англоязычных текстов массовой информации с 

целью выявления способов воздействия на читателя посредством языка. Различные 

контексты употребления регулятивного концепта, его метафоризация и высокий 
эмоциональный уровень демонстрируют ключевые информационные структуры и 

приоритетные ценности британского национального создания. В рамках лингвистических 

исследований метод концептуального анализа позволяет устанавливать связь между 
реализацией ментальных сущностей и мышлением, что дает основания говорить о 

формировании особой картины мира в сознании носителей английского языка, о 

воздействии на аудиторию и о конструировании реальности в сознании носителей языка. 
Исследование общественно-политического дискурса англоязычных СМИ помогает также 

раскрыть суть осуществления информационного воздействия на аудиторию при 

продвижении определенного видения мира и снижении критического восприятие у 

реципиентов. 

Abstract: The present article views the language variability of the war concept and its 

linguistic realization in Mass Media texts with the aim to reveal the ways of exercising the 
influence on the reader. Different contexts of the regulative concept realization, its 

metaphorization as well as its high emotional level demonstrate key information structures and 

the preferred values of the British national consciousness. In the frameworks of linguistic 
research, the method of conceptual analysis allows to establish a link between the linguistic 

realization of mental entities and cognition, which provides for an opportunity to speak of the 

formation of a certain linguocultural view of the world in the minds of the English language 
speakers, of the mass influence and of the construction of a certain reality in the minds of the 

nation. A study of social and political discourse of the English Mass Media also helps unveil the 

essence of modelling behavior, manipulation of public consciousness and decreasing the level 
of critical perception of information by the recipients. 

Ключевые слова: языковая вариативность, концепт war, СМИ, общественное 

сознание. 
Key words: language variability, concept, war, mass media, public consciousness. 

 

Отталкиваясь от постулата о том, что язык отражает 

культурную идентичность человека, его культурную основу и 

ассоциации, справедливо вести речь о том, что язык 

представляется не только средством коммуникации, но и, что 

более важно, для настоящего исследования, является 

неотъемлемой частью его мыслительной деятельности. 

Исследователи, указывая на ведущую позицию 

антропоцентризма [Кубрякова, 1995: 144, Александрова, 

2008:15] в подходах к исследованиям различных областей знания, 

говорят о том, что сознание человека в современных условиях 

также быстро меняется, и роль лингвиста становится 

главенствующей, поскольку в своих задачах он видит 

необходимость описать и предсказать все изменения. Для 

изучения ментальных процессов ученые, следующие 

направлению когнитивной лингвистики, подчеркивают 
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возможность вербализации результатов работы сознания, 

которая объясняет исключительную ценность языковых данных 

для изучения ментальных процессов [Вишнякова, 2015: 52].  

В настоящей статье мы обратимся к текстам массовой 

коммуникации в англоязычной среде с целью рассмотреть 

вариативность репрезентаций регулятивных концептов на 

примере концепта war и определить их роль в формировании 

современной концептуальной картины мира. По мнению 

исследователей, тексты СМИ, описывая текущие события и 

явления в социально-политической жизни общества, наиболее 

быстро и ярко отражают изменения языка, которые позволяют 

фиксировать и транслировать все характерные для 

современности варианты речеупотребления [Добросклонская, 

2007: 18]. 

Мощный информационный поток текстов СМИ, связанный 

с повсеместным распространением информационных технологий, 

носит глобальный, всеобъемлющий характер. В этой связи вновь 

актуальными становятся рассуждения о функциях средств 

массовой информации, которые, помимо информирования, также 

выполняют функцию воздействия на массового читателя. 

Интерпретация действительности в сознании человека 

происходит при помощи текстов, которые он получает, и языка в 

целом. В рамках исследования политического дискурса 

лингвисты ведут речь о том, что различия в интерпретации, где 

язык играет ведущую роль, предоставляют возможность 

формирования разного видения одного и того же события, что 

позволило выделить особую функцию политического дискурса – 

«функцию конструирования реальности» [Терентий, 2009: 28-29].  

Создание особой реальности в сознании человека 

неразрывно связано с формированием лингвокультурной и 

концептуальной картин мира. По утверждению ученых, 

различные лингвистические феномены, том числе описывающие 

политические, экономические и социальные явления, получают 

свое отражение в текстах СМИ, описывающих политические, 

экономические и социальные события, отражают особенности 

языкового сознания социума по представлению структуры и 

содержания наиболее значимых в плане культурной 

маркированности концептов, репрезентирующих основные 
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установки и ценности социума, важнейшие черты национального 

менталитета [Тер-Минасова, 2000: 35]. 

Рассматривая современную англоязычную прессу на 

предмет исследования различных контекстов реализации такого 

ключевого лингвокультурного концепта, как концепт war, мы 

получаем возможность вести речь о формировании 

лингвокогнитивной картины мира в британском национальном 

сознании, благодаря тому, что такое исследование ведет к 

пониманию отношения британского социума к данному явлению, 

помогает отследить настроения в обществе, а также определить 

наиболее удачные сценарии развития политических событий. 

Исследователи говорят о том, что лингвистическая реализация 

концептосферы определенных явления и понятий выступает в 

качестве элементов референциального поля культурной памяти 

многогранного англоязычного социума [Вишнякова, 2015: 50]. 

Следует упомянуть, что, если для политического дискурса 

концепт war – это рациональное и логичное явление, то 

общечеловеческий взгляд явно противоречит данному 

пониманию. В англоязычном политическом дискурсе описание 

концепта war ссылается на прусского полководца и 

классического автора военного искусства Карла фон Клаузевица 

(нем. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780-1831), который 

настаивает на том, что война – есть продолжение политики 

иными средствами: “War is nothing but a continuation of political 

intercourse with an admixture of other means”. “War is not a mere act 

of policy, but a true political instrument, a continuation of political 

activity by other means” [Clausewitz, 1976]. Еще одно нейтральное 

определение мы находим в книге К.Брауна и К.Эйнли 

‘Understanding International Relations’, понимаемое с позиции 

сторонников Клаузевица: “War is (or should be) a controlled, 

rational, political act. War is an act of violence to compel our opponent 

to submit to our will” [Brown, Ainley, 2009: 112]. 

Общечеловеческий взгляд на описываемое явление 

определил австрийский психолог З. Фрейд, считавший войну 

провалом дипломатии и неудачей политиков: “In the twentieth 

century, the common sense view of war came to be that it is a 

pathological phenomenon; that war represents a breakdown, a 

malfunctioning, of the international system, or perhaps a sign of the 
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immaturity of a people of a civilization [Freud, 1985: 12]. 

Коннотативные единицы, сравнения и метафоры медицинской 

сферы создают резко отрицательное отношение к описываемому 

явлению: a pathological phenomenon, a breakdown, a malfunction 

etc. Многочисленные войны в истории и в XX веке также 

выработали негативное восприятие войны, приводящей к 

жертвам и страданию.  

Данную точку зрения поддерживают и политические СМИ, 

в которых прежде всего можно проследить акцент на 

общечеловеческое понимание и апелляцию к эмоциональной 

стороне концепта war. Современная пресса, ставя перед собой 

цель воздействия на читателя и формирования мнения у 

носителей языка, нагнетает обстановку и усиливает возможную 

вероятность потенциальной войны: авторы статей рассуждают о 

потенциальных проигравших, победителях и о последствиях 

военных действий. Например, вербализация концепта war в 

статье “The Future of Conflicts” от 27 января 2018 года журнала 

The Economist заставляет читателя опасаться даже 

гипотетической возможности разворачивания военных действий 

на Ближнем Востоке, в Северной Корее, или Китае, а также 

ожидать всемирную ядерную катастрофу, которая грозит 

уничтожением всего человечества. Использование эмоционально 

окрашенных лексических единиц, таких как: devastating clash, a 

nuclear catastrophe, a civil a religious strife rages in some countries 

etc., - создают особенную атмосферу, нагнетают обстановку и 

наводят ужас в массовом народном сознании. 

Следует отметить, что речь идет об условном, 

потенциально возможном конфликте, опасной вероятности 

военных действий, о чем свидетельствуют следующие 

выражения: to be perilously close to a conflict, a conflict is once again 

plausible, North Korea is likely to cause nuclear proliferation, war is 

a real possibility, to warn of an attack, to risk military confrontation 

with the West etc. В то же время отмечается, что в связи с 

возросшей мощью воюющих сторон и достижений современной 

техники, последствия военных действий были бы губительными 

для всего человечества:  

The world is not prepared. 
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Drones, midget submarines and tunneling commandos could 

deploy biological, chemical and even nuclear weapons. Tens of 

thousands of people would perish; many more if nukes were used. 

В выбранной нами статье следует особенно отметить 

сочетание возвышенного и поэтического стиля: используются 

такие исторические слова, как foe, to perish, - в соединении с 

современными терминологическими единицами и точными 

названиями современной техники: long-range precision-strike 

weapons, electromagnetic-spectrum warfare, nukes, directed energy 

weapons (DEW) и т.д. Другими словами, автор статьи, оперируя 

профессиональными знаниями, приводя технические слова и 

подтверждая свою теорию известными фактами, обращается к 

эмоциональной стороне вопроса, затрагивает чувства читателя, 

рассуждает о возможных тяжелых последствиях войны, в случае 

если не будут достигнуты мирные договоренности.  

Отдельную задумку автора статьи «The Israeli-Palestinian 

conflict. There is a better way” от 19 мая 2018 в еженедельнике the 

Economist можно выявить в вербализации концепта war с 

позиции всей жестокости и беспощадности описываемого 

феномена. Для этой цели можно отметить употребление 

широкого ряда лингвистических средств: противопоставление 

эвфемизмов (a conflict, to use excessive force), смягчающих 

значение концепта war, и ярких эпитетов (a cruel bloodshed, a one 

of the most miserable places on Earth), дисфемизмов (rubbish-heap), 

метафор (human rubbish, poison) и преувеличений (Gaza is a prison, 

not a state, a misery, a catastrophe) и т.д.  

Метафоричным изображением новых вспышек войны 

является сравнение с вулканом или диким тигром, которого 

выпустили на свободу: The scene of three wars between Hams and 

Israel since 2007, it is always on the point of eruption. 

With this week’s protests, Hamas’s leaders boasted of freeing a 

‘wild tiger’. They found that Israel can be even more ferocious. 

В то же время по тексту статьи в большинстве случаев 

происходит смягчение значения феномена войны, оправдывая 

оборонительные действия со стороны израильской армии: 

Every state has a right to defend its borders. To judge by 

numbers, Israel’s army may well have used excessive force. 
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The Israelis sometimes used non-lethal means, such as tear-gas 

dropped from drones. 

О транслировании более мягкого отношения к военным 

действиям ведется речь в политическом дискурсе и в 

англоязычной прессе после терактов в США 11 сентября, когда 

концепт war претерпел неизбежные изменения. Американским 

президентом Б. Обамой была провозглашена война по другим 

правилам, война против терроризма - “the War on Terror”, что 

изменило понимание природы войны. Зачастую такой тип 

активных вооруженных действий вообще не называется войной, 

а преподносится как необходимые действия полиции против 

нарушителей с целью установления порядка, или для 

продвижения западных ценностей. 

Интересно отметить, что для современных цивилизаций, по 

мнению политологов, характерен новый тип войн, который 

действуют по другим правилам, не объявляются и не 

заканчиваются формально, не ведут к заключению мирного 

договора и достижению желаемого результата – подчинении 

противника своей воле. Такие войны могут продолжаться 

длительное время и не вести к победе: “It is highly untypical of the 

warfare of most civilizations, which is much more informal, is not 

dominated by set-piece battles, and rarely leads to any kind of decisive 

moment, much less a peace treaty… Instead they hang on, hoping 

something will turn up” [Hanson, 1989]. Примерами таких войн 

могут служить поразительные военные успехи и одновременная 

несостоятельность в заключении мира в войне в Афганистане в 

2001 г. и в Ираке в 2003 г., которую вели США и их союзники. 

В этой связи приведем статью “The war in Afghanistan. 

Talking to the Taliban.” британского журнала The Economist от 31 

января 2019 года, который вновь поднимает тему войны в 

регионе и ее возможном завершении. Статья начинается с того, 

что автор называет текущую войну самой длительной за всю 

американскую историю: “After more than 17 years, it is the longest 

war in American history”. Для передачи значения того, что 

ситуация является тупиковой, а конфликт плохо разрешимым, 

используются следующие лексические единицы: the conflict has 

reached something close to a stalemate; to be a stumbling block. 

Подчеркиваются успехи американской кампании, употребляются 
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стандартные синонимические ряды, обозначающие свержение 

власти, смену политического режима, установление своего 

правительства: to topple the Taliban regime, to overthrow the Afghan 

government, to impose their belief by force, to wipe out the Taliban, 

to keep the insurgents more or less in check. 

Отметим также, что автор статьи широко использует 

выражения уверенности и правильности своих действий, которые 

призваны убедить читателя в правомерности поступков 

интервентов. Свое военное вмешательство США оправдывает, 

приводя ужасы и жестокости авторитарного режима, царившего 

в стране до вторжения в страну сил США 2001 года: the Taliban’s 

barbaric version of Islam, to earn floggings, imprisonment or even 

death, to provide sanctuary to foreign terrorists, as they once did for 

Osama bin Laden, Afghanistan was a violent theocratic despotism. 

Данные яркие этикеты и коннотативно окрашенные лексические 

единицы способствуют суггестивному тону, убеждающему 

читателя в том, что война оправдана и ведет к улучшению жизни 

людей. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что США признают 

незаконченность своего военного вмешательства и 

несостоятельность победы. На неудачи американских военных 

указывают следующие примеры, которые можно найти в течение 

всего повествования: to begin negotiations, stop releasing data on 

military casualties – not, presumably because things have got better, a 

costly and destructive conflicts, to sound lukewarm about the ceasefire 

and the talks, the details will be thorny, as long as it is not a figleaf to 

cover an American retreat, to be sucked back in, to be condemned to 

yet more conflict. Длительный и дорогостоящий конфликт все еще 

не привел к желаемом результату, продолжают гибнуть люди, 

мирные переговоры не встречают поддержки у противоположной 

стороны и т.д. Яркая метафора «фигового листа», которым США 

не хотят прикрываться, выводя войска из страны, указывает на 

унизительное положение сверхдержавы, в котором страна может 

оказаться в случае очевидной неудачи. 

Говоря о вариативной вербализации лингвокультурного 

поля концепта war в его традиционном понимании, связанном с 

военными действиями, получившем свое воплощение в 

рассмотренными нами текстах СМИ, отметим, что на первый 
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план выходят концепты TRAGEDY, MISERY, PROBLEM, 

VICTIMS, HUMILIATION. Принимая во внимание суггестивный 

характер рассмотренного новостного и профессионального 

дискурса, можно сделать вывод о том, что данные языковые 

варианты реализации концептов направлены на внушение и 

формирование особых взглядов у отдельного читателя и в 

британском национальном сознании в целом. В то же время явно 

прослеживается тенденция оправдания насилия ради достижения 

задуманных целей. Используя яркие эпитеты и эмоциональные 

метафоры, авторы текстов стремятся сформировать особое 

мнение у читателя, заручиться их поддержкой по вопросу 

правомерности военного вмешательства в другое государство. 

Языковая вариативность реализации концепта war, его 

метафоризация, а также различные контексты употребления 

представляют собой единицы ментальных ресурсов нашего 

сознания, отражающего информационные структуры и 

приоритетные ценности, присущие англоязычной картине мира. 

Изучая языковое варьирование регулятивного концепта в 

англоязычном дискурсе, можно проникнуть в ментальные 

процессы, происходящие в национальном сознании, связанные с 

осмыслением действительности, передачей смысла и 

конструированием реальности.  
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Полифункциональность дискурса как средства 

формирования моральных ценностей 

 

Polyfunctionality of discourse as a means of forming moral 

values 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования моральных 

ценностей и роль риторических средств в этом процессе. Особое внимание уделяется 
дискурсу и его полифункциональности. Автор исследует лексические, стилистические, 

композиционные и прагматические особенности приветственных обращений, в которых 

даются наставления студентам-выпускникам. Автор приходит к выводу о том, что 
прагматический потенциал исследуемого дискурса значительно возрастает за счет его 

полифункциональности, которая определяет выбор стилистических и лексико-

грамматических средств. 
Abstract: The article discusses the formation of moral values and the role of rhetorical means 

in this process. Special attention is paid to discourse and its polyfunctionality. The author 

investigates lexical, stylistic, compositional and pragmatic features of commencement addresses 
in which guidance to graduate students is given. The author comes to the conclusion that the 

pragmatic potential of the discourse under study increases significantly due to its 

polyfunctionality, which determines the choice of stylistic, lexical and grammatical means. 
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Приветственный дискурс является разновидностью 

риторического дискурса.  Модель американского 

приветственного дискурса можно отобразить как 

интегрированную структуру, содержащую различные аспекты, в 

том числе и прагматический аспект. Для дискурса характерно 

наличие коммуникативно-прагматической цели, которая 

определяет выбор языковых средств. Под дискурсом понимается 

совокупность текстов, которые объединяет тема, жанр, стиль, 

коммуникативное событие, интенция, идеология, технические 

средства производства и презентации (медиа-дискурс, интернет-

дискурс и др.) [4]. 

 Приветственный дискурс имеет определенную цель, 

характеризуется набором речевых актов, представляющих его 

прагматическую структуру и отражающих его ритуальный 

характер. Прагматическая структура приветственного дискурса 

является культурно обусловленной, а также обусловленной 

профессиональной принадлежностью и социальным статусом 

оратора, авторским замыслом и выбором риторических средств. 

Приветственный дискурс является средством воздействия на 

студенческую аудиторию, в частности, на выпускников 

университетов, c целью формирования их моральных ценностей 

[7], [8].  Для приветственного дискурса характерна 

полифункциональность, а также риторические, прагматические, 

стилистические и дискурсивные особенности, которые будут 

рассмотрены в данной статье на примере приветственных 

обращений писателей Дж. Саундерса [11], Дж. Роулинг [12], Р. 

Бейкера [10] и Э. Вокер [13]. 

 Известно, что для современной коммуникации 

характерно сочетание различных стилей и жанров, а также 

сочетание дискурсивных практик [3]. В качестве иллюстрации 

реализации данной тенденции, а именно, конвергенции и 

гибридизации дискурсивных практик, можно привести актовую 

речь (commencement speech), под которой понимается 

приветственная или напутственная речь для выпускников 
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университетов, в частности, американских университетов [3]. В 

университеты США на церемонию вручения дипломов 

приглашают известных общественных деятелей, политиков, 

актеров, спортсменов, писателей, преуспевающих бизнесменов. 

Они рассказывают выпускникам о своем жизненном пути, дают 

наставления. В связи со значимостью события приветственная 

речь, как правило, надолго запоминается. Приветственная речь 

представляет собой разновидность социально- общественного 

красноречия. В переводе с английского языка слово 

commencement означает начало. В отличие от других видов 

дискурса [5], [6], [8], приветственный дискурс не имеет строгих 

ограничений, однако он составляется по законам жанра, 

определяющего данный тип текста. Оратор в свободной форме 

выражает свои мысли, делится собственным опытом, приводит 

интересные примеры из своей биографии, дает полезные 

наставления выпускникам.  

  Необходимо отметить, что актовая или приветственная 

речь представляет собой пример публичной речи определенного 

прецедентного жанра, который характерен для американской 

риторической культуры [1]. В связи с тем, что в приветственной 

речи приводятся ценностные ориентиры, играющие важную роль 

в формировании мировоззрения выпускников, она имеет 

большое значение для американской лингвокультуры [2]. В то же 

время приветственная речь представляет собой гибридный 

продукт дискурсивной деятельности говорящего, является 

полидискурсивным явлением, то есть таким дискурсивным 

пространством, которое характеризуется высокой степенью 

слияния различных дискурсивных практик [3].    

 Для приветственной речи характерна 

институциональность. В данном случае в институциональном 

дискурсе находит отражение социальная ситуация, относящаяся 

к событиям университетской жизни. Однако, эта 

институциональность может быть нарушена в связи с тем, что в 

приветственной речи могут используются элементы личностно-

ориентированного дискурса. Например, Дж. Саундерс жалеет о 

том, что ему не всегда удавалось быть добрым, он пытается 

убедить слушателей быть добрее: “Try to be kinder” [11]. Дж. 

Саундерс уверен, что люди с теплотой относятся к тем, кто был с 
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ними добрым и запоминают самых добрых: “Who, in your life, do 

you remember most fondly, with the most undeniable feelings of 

warmth? Those who were kindest to you, I bet” [11].  

 Для приветственного дискурса характерно использование 

элементов бытийного и иронического дискурсов. Например: “We 

live in a world far more slavish in its obedience to ancient custom than 

we like to admit. And ancient commencement-day custom demands 

that somebody stand up here and harangue the poor graduates until 

they beg for mercy” [10]. Оратор c юмором говорит о «бедных 

студентах», которым приходится «страдать и просить пощады» 

из-за древней традиции. Далее оратор сообщает слушателям о 

регламенте предстоящей речи, которая должна продлиться не 

более 15 минут. В этом случае его пригласят на обед, за который 

не придется платить: “The authorities of Connecticut College have 

suggested that for me to speak longer than 20 minutes would be 

regarded as cruel and inhuman punishment and that if I go as long as 

30 minutes several strong men will mount this platform and forcibly 

remove me. But if I can finish in 15 minutes - 15 minutes! - they will 

let me stay for lunch. They know their man, ladies and gentleman. 

When I smell a free lunch, I go for it” [10]. Оратор добавляет, что в 

случае нарушения регламента его заставят покинуть трибуну и 

лишат бесплатного обеда. Чтобы сделать речь более 

выразительной, используется сравнение: “Condensing a graduation 

speech into 15 minutes is like trying to squeeze a Wagnerian opera 

into a telephone booth. To do it I had to strip away all the frills” [10].  

Оратор известен своими шутками, однако в связи со строгим 

регламентом у него не будет возможности шутить. Он просит 

всех, кто пришел только послушать его шутки, уйти: “This means 

you don’t even get any warm-up jokes. So those of you who came just 

for the jokes might as well leave now” [10].   

 В связи с тем, что в приветственной речи ораторы, как 

правило, делятся воспоминаниями о прошлом, можно 

утверждать, что для приветственного дискурса характерны черты 

мемуарного дискурса. Яркой иллюстрацией может быть 

следующий пример: “I still remember the agony of my own 

graduation at the John Hopkins University. They had imported some 

heat from the Sahara Desert especially for the occasion, and the 

commencement orator spoke for two and a half hours” [10]. Оратор с 
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юмором вспоминает свои студенческие годы, когда в день 

праздничной церемонии по поводу окончания университета была 

жара, которую специально для такого случая импортировали из 

пустыни Сахары. 

 Как показал анализ примеров, ораторы не только 

поздравляют выпускников, но и дают им советы. Например: “I 

thought it might help to give you a list of the hundred most important 

things you can do to avoid making the world any worse. Since I’m 

shooting for 15 minutes, however, there is no time to give you all 100. 

You will have to make do with 10. Short as the public attention span 

is these days, nobody could remember 100 anyhow. Even 10 may be 

asking too much” [10].  В связи с тем, что время выступления 

ограничено, количество советов, как правило, тоже ограничено. 

К наиболее популярным наставлениям можно отнести 

следующие: “Never lose faith”, “Believe in yourself”, “Believe in 

America”, “Love one another”, “Don’t just sit there and look at a bell, 

ring it” [9].   Как следует из приведенных примеров, выпускникам 

советуют никогда не терять веру, верить в себя и в свою страну, 

любить друг друга, занимать активную жизненную позицию. Им 

также советуют иметь семьи и детей, замечать красоту 

окружающего мира, уметь слушать, больше читать и меньше 

смотреть телевизор, чаще улыбаться: “Raise strong families”, “Get 

married, have some children”, “Bend down and smell a flower”, 

“Listen once in a while”, “Turn off the TV once or twice a month and 

pick up a book”, “Smile” [10].   

  Речевые стратегии, которые используются в 

приветственной речи, относятся не только к данному моменту, но 

и к будущему, cвязанному с предстоящим опытом слушателей, а 

также к прошлому, связанному преимущественно с 

предшествующим опытом оратора. Наблюдается создание 

цепочки: настоящее-будущее-прошлое или настоящее-прошлое-

будущее. При использовании первой стратегии особое внимание 

уделяется настоящему, а именно, важному жизненному периоду, 

связанному с окончанием университета. Например: “Since you 

invited me here on this special day – the day on which you launch 

yourself into the world – I will feel free in giving you advantage of my 

own harsh opinion about having children right now” [10]. – “В связи 

с тем, что вы пригласили меня в такой торжественный день, когда 
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вы выходите в мир, я использую эту возможность и скажу вам 

прямо сейчас, что я думаю по поводу детей”.  В приведенном 

примере наблюдается использование цепочки настоящее – 

будущее.  

 Второй вид стратегии, связанный с прошлым, 

предполагает использование наглядных примеров из биографии 

оратора, которые были бы полезны слушателям: “Now, why do I 

regret that? Why, forty-two years later, am I still thinking about it? 

Relative to most of the other kids, I was actually pretty nice to her. I 

never said an unkind word to her. In fact, I sometimes even (mildly) 

defended her. But still. It bothers me” [11]. В приведенным примере 

наблюдается использование двух стратегий: настоящее – 

прошлое. Оратор делится своими воспоминаниями о детстве, 

когда он не был достаточно добрым со своей одноклассницей, 

хотя он за нее заступался. Воспоминания об этом до сих его 

беспокоят, хотя прошло более 40 лет с той поры.  

 Третий вид речевой стратегии, ориентированный на 

будущее, содержит призыв к изменениям, которые произойдут в 

жизни выпускников: “And so, a prediction, and my heartfelt wish for 

you: as you get older, your self will diminish and you will grow in 

love. YOU will gradually be replaced by LOVE. If you have kids, that 

will be a huge moment in your process of self-diminishment. You 

really won’t care what happens to YOU, as long as they benefit. That’s 

one reason your parents are so proud and happy today. One of their 

fondest dreams has come true: you have accomplished something 

difficult and tangible that has enlarged you as a person and will make 

your life better, from here on in, forever” [11].  В приведенном 

примере использована цепочка: будущее – настоящее. Оратор 

предсказывает выпускникам, что произойдет с ними в будущем и 

плавно переходит к настоящему моменту, говорит о родителях 

выпускников, почему они счастливы сегодня и испытывают 

чувство гордости. Особое внимание уделяется моральным 

ценностям: оратор подчеркивает роль любви и детей в жизни 

выпускников. Экспрессивность речи придает эмфатическое 

ударение в словах “you”, “love”. 

 В качестве еще одного примера стратегии, 

ориентированной на будущее, можно привести заключительные 

строки из приветственного обращения Дж. Саундерса, в которых 
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представлена следующая картина: “And someday, in 80 years, 

when you’re 100, and I’m 134, and we’re both so kind and loving 

we’re nearly unbearable, drop me a line, let me know how your life 

has been. I hope you will say: It has been so wonderful” [11]. Дж. 

Саундерс обращается к слушателям как к своим лучшим друзьям. 

Он просит их написать ему письмо много лет спустя, сообщить о 

том, как была прожита жизнь. Он выражает надежду на то, что их 

жизнь будет замечательной. Используя местоимение we, он 

объединяет себя с аудиторией: “We’re both so kind and loving” – 

“Мы такие добрые и любящие”. 

В приветственном дискурсе большое значение имеет не 

только содержание, но и композиция, которая не является строго 

регламентированной. Например, обращение Джоан Роулинг 

начинается с традиционного приветствия: “President Faust, 

members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, 

members of the faculty, proud parents, and, above all, graduates” [12].  

Далее Джоан Роулинг выражает благодарность за приглашение 

выступить, вспоминает о своем выпускном и о тех наставлениях, 

которые были им даны много лет тому назад. Она сообщает о 

теме своего выступления – о преимуществах неудачи, поражения 

и о решающем значении воображения: “I have decided to talk to 

you about the benefits of failure. And as you stand on the threshold of 

what is sometimes called “real life”, I want to extol the crucial 

importance of imagination” [12]. Джоан Роулинг демонстрирует на 

собственном примере, как боялась потерпеть неудачу и какие 

поражения были в ее жизни. Дж. Роулинг считает, что решающим 

фактором на пути к победе в период поражений является наличие 

силы воли и помощь друзей: “Failure gave me an inner security that 

I had never attained by passing examinations. … I discovered that I 

had a strong will, and more discipline than I had suspected; I also 

found out that I had friends whose value was truly above the price of 

rubies” [12]. Оратор предлагает выпускникам не уходить от 

проблем, а рассматривать их преодоление как вызов. Известно, 

что для американского национального менталитета характерно 

считать решение проблем положительным фактором, так как 

противостояние различным вызовам дает возможность доказать 

свои силы.  
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Композиция приветственной речи является традиционной. 

Как правило, такая речь состоит из трех частей: вступления, 

основной части и заключения, однако могут быть и исключения. 

Приветственный дискурс не всегда начинается с традиционного 

приветствия. Известно, что впечатление об ораторе складывается 

с первых минут его выступления, от этого зависит успех речи, 

поэтому говорящий стремится заинтересовать аудиторию. 

Например, Дж. Саундерс начинает свое выступление следующим 

образом: “Down through the ages, a traditional form has evolved for 

this type of speech, which is: Some old fart, his best years behind him, 

who, over the course of his life, has made a series of dreadful mistakes 

(that would be me), gives heartfelt advice to a group of shining, 

energetic young people, with all of their best years ahead of them (that 

would be you)” [11]. Оратор напоминает слушателям о формате 

своего выступления. Он собирается дать советы молодежи, у 

которой все лучшее еще впереди, c учетом своего жизненного 

опыта и совершенных за прожитые годы ошибок. В приведенном 

примере используются противопоставления “old – young”, 

“behind – ahead”; эпитеты “dreadful”, “shining”, благодаря чему 

речь становится более экспрессивной. Чтобы слушатели 

настроились на дальнейшее восприятие речи, оратор во 

вступлении сообщает тему своего выступления, это может быть 

сделано имплицитно или эксплицитно. Например, Дж. Саундерс 

задает риторический вопрос: “Looking back, what do you regret?” 

[11]. Ему интересно знать, о чем сожалеют, оглядываясь на 

прожитые годы. Он приводит примеры из своей жизни и 

приходит к выводу, что нужно быть добрее по отношению к 

окружающим. 

Приветственный дискурс можно отнести к дидактическому 

дискурсу. Это связано с тем, что целью оратора является 

наставление молодежи, формирование у них моральных 

ценностей и практических умений адекватно реагировать на 

жизненные трудности. Например, Дж. Саундерс в главной части 

выступления задает риторические вопросы, которые заставляют 

слушателей задуматься: “How might we DO this? How might we 

become more loving, more open, less selfish, more present, less 

delusional, etc., etc?” [11]. Оратор пытается сам дать ответ на эти 

вопросы. Он уверен в том, что быть добрым нелегко, нужно 
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много работать над собой, это качество ко многим приходит с 

годами: “One thing in our favor: some of this “becoming kinder” 

happens naturally, with age. It might be a simple matter of attrition: as 

we get older, we come to see how useless it is to be selfish – how 

illogical, really // Most people, as they age, become less selfish and 

more loving” [11].  

Заключительная часть приветственной речи обычно 

является ее кульминационной частью. Дж. Саундерс дает совет 

выпускникам: “Since, according to me, your life is going to be a 

gradual process of becoming kinder and more loving: Hurry up. Speed 

it along. Start right now. There’s a confusion in each of us, a sickness, 

really: selfishness. But there’s also a cure. So be a good and proactive 

and even somewhat desperate patient on your own behalf – seek out 

the most efficacious anti-selfishness medicines, energetically, for the 

rest of your life” [11]. По мнению оратора, жизнь выпускников 

постепенно будет изменяться, они будут добрее. Он призывает 

слушателей поторопиться: “Hurry up. Speed it along. Start right 

now”.  Однако, препятствием на этом пути является эгоизм, 

который присущ каждому (говорящий объединяет себя со 

слушателями – “each of us”). В приведенном примере 

использована градация, синтаксический параллелизм и метафора, 

в которой можно выделить следующие ключевые слова: 

“sickness”, “selfishness”, “cure”, “anti-selfishness medicines” 

(болезнь – эгоизм, лечение – лекарства от эгоизма).  Разговорный 

характер высказыванию придают союзы but, so, которые 

использованы в начале предложений. 

 Приведенный выше пример отличается лаконизмом, 

призыв звучит как программа действий: поторопитесь, начинайте 

действовать прямо сейчас, боритесь с эгоизмом на протяжении 

всей жизни. Уместно использованы метафоры, придающие речи 

экспрессивность: эгоизм (selfishness) рассматривается как 

болезнь (sickness), от которой существует лекарство (cure). 

Оратор ссылается на выдающиеся личности: Шекспира, Ганди, 

Мать Терезу, которые могут быть для выпускников образцом: 

“That luminous part of you that exists beyond personality – your soul, 

if you will – is as bright and shining as any that has ever been. Bright 

as Shakespeare’s, bright as Gandhi’s, bright as Mother Teresa’s. Clear 

away everything that keeps you separate from this secret luminous 
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place. Believe it exists, come to know it better, nurture it, share its 

fruits tirelessly” [11]. В приведенном примере использованы 

сравнения “as bright and shining as any that has ever been”, 

метафора “share its fruits”, эпитеты “luminous”, “bright”, которые 

придают высказыванию экспрессивность и усиливают 

воздействие речи на слушателей. 

  Дж. Роулинг считает, что для изменения мира не нужна 

магия, у всех есть внутренняя сила, сила воображения: “We do not 

need magic to change the world, we carry all the power we need inside 

ourselves already: we have the power to imagine better” [12]. В 

заключительной части речи Джоан Роулинг используются 

афоризмы: “What we achieve inwardly will change outer reality // As 

is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters” 

[12]. – Наши внутренние достижения изменят внешний мир. Не 

так важно, как продолжительна жизнь; важно, насколько жизнь 

хороша. 

Можно предположить, что приветственная речь играет 

существенную роль в формировании моральных ценностей, так 

как восприятие речи способствует переосмыслению 

действительности. Характерной чертой приветственной речи 

является ритуальность. Наилучшему восприятию американского 

приветственного дискурса способствует актуализация его 

стилистической структуры. Приветственный дискурс часто 

строится на столкновении восприятия каких-либо событий из 

жизни оратора (прошлый опыт, связанный с преодолением 

трудностей), и положительного оценочного восприятия всего 

дискурса. Для приветственного дискурса характерен призыв к 

выпускникам не уходить от решения проблем, а рассматривать 

их преодоление как вызов. Известно, что для американского 

национального менталитета характерно считать решение 

проблем положительным фактором, так как противостояние 

различным трудностям дает возможность для роста: “When young, 

we’re anxious – understandably – to find out if we’ve got what it takes. 

Can we succeed? Can we build a viable life for ourselves? But you – 

in particular you, of this generation – may have noticed a certain 

cyclical quality to ambition. You do well in high-school, in hopes of 

getting into a good college, so you can do well in the good college, in 

the hopes of getting a good job, so you can do well in the good job so 
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you can… And this is actually O.K.”. С помощью риторических 

вопросов оратор заставляет слушателей задуматься о том, как 

преуспеть в жизни. Используя местоимение we, он объединяет 

себя с аудиторией. Далее оратор возвращается к основной теме 

своего выступления: как стать добрее. Он выражает уверенность 

в том, что это сложный процесс. Путь к успеху сравнивается с 

восхождением на вершину горы: “If we’re going to become kinder, 

that process has to include taking ourselves seriously – as doers, as 

accomplishers, as dreamers. We have to do that, to be our best selves. 

Still, accomplishment is unreliable. “Succeeding,” whatever that 

might mean to you, is hard, and the need to do so constantly renews 

itself (success is like a mountain that keeps growing ahead of you as 

you hike it), and there’s the very real danger that “succeeding” will 

take up your whole life, while the big questions go untended” [12]. 

Для приветственной речи характерно использование 

разговорного стиля, например, диалогизация речи, когда оратор 

задает вопросы и сам на них отвечает: “What do I regret? Being 

poor from time to time? Not really. Working terrible jobs, like 

“knuckle-puller in a slaughterhouse?” (And don’t even ASK what that 

entails.) No. I don’t regret that. Skinny-dipping in a river in Sumatra, 

a little buzzed, and looking up and seeing like 300 monkeys sitting on 

a pipeline, pooping down into the river, the river in which I was 

swimming, with my mouth open, naked? And getting deathly ill 

afterwards, and staying sick for the next seven months? Not so much. 

Do I regret the occasional humiliation? Like once, playing hockey in 

front of a big crowd, including this girl I really liked, I somehow 

managed, while falling and emitting this weird whooping noise, to 

score on my own goalie, while also sending my stick flying into the 

crowd, nearly hitting that girl? No. I don’t even regret that” [12]. 

 В приведенном выше примере перечислены различные 

трудности, с которыми пришлось иметь дело оратору в течение 

своей жизни и о чем бы он мог сожалеть. Используя данный 

прием, оратор пытается убедить слушателей в том, что все в 

нашей жизни относительно. Он подчеркивает, что главное – это 

быть добрым и внимательным по отношению к другим людям: 

“What I regret most in my life are failures of kindness. Those moments 

when another human being was there, in front of me, suffering, and I 

responded . . . sensibly. Reservedly. Mildly” [12]. Именно об этом 
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он сожалеет больше всего: что был слишком сдержан, когда 

кому-то была нужна его помощь. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие 

выводы. Для приветственного дискурса характерна 

полифункциональность. Приветственный дискурс сочетает 

характеристики институционального, бытийного, иронического, 

мемуарного и дидактического дискурсов. В рамках 

приветственного дискурса могут использоваться различные 

дискурсивные практики, соответствующие различным 

параметрам коммуникации. Полифункциональность 

приветственного дискурса определяет выбор стилистических, 

прагматических и лексико-грамматических средств. Речевые 

стратегии, используемые в приветственном дискурсе, относятся 

преимущественно к временной цепочке настоящее – прошлое – 

будущее. Композиция приветственного дискурса не является 

строго регламентированной. Ораторы дают наставления, которые 

играют важную роль в формировании нравственных ценностей 

выпускников, при этом увеличивается воздействующий 

потенциал приветственной речи.  

 

 

Литература 

 

1. Иванова С.В. Хитрое слово leadership, или еще раз о 

национально-культурной специфике // Политическая 

лингвистика, 2014. Вып. 3 (49). С. 58 – 68.  

2. Иванова С.В. Актовая речь как культурный код // Язык, 

сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. серии В.В. 

Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2016. Вып. 53. С. 

152–160.  

3. Иванова С.В. Актовая речь как гибридная 

полидискурсивная практика // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2017. 

Т. 21. №1. С. 141–160. 

4. Клушина Н.И. От стиля к дискурсу: новый поворот в 

лингвистике // Язык, коммуникация и социальная среда. 

Вып. 9. Воронеж, 2011. С. 26–33. [Электронный ресурс]. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

63 

URL: http://www.philology.ru/linguistics2/klushina-11.htm. 

(Дата обращения: 20.06.2019). 

5. Чикилева Л.С. Президентский политический дискурс как 

средство манипуляции: прагмалингвистический аспект // 

Российский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1. С. 20–

29.  

6. Чикилева Л.С. Прагмалингвистический аспект 

политического медиадискурса как средства формирования 

ценностей нации // Российский гуманитарный журнал. 

2017. Т. 6. №1. С. 82–94.   

7. Чикилева Л.С. Английский язык для публичных 

выступлений. English for public speaking: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. Сер. 69. 

Бакалавр и магистр. Модуль. – М.: Издательство Юрайт, 

2016.  

8. Чикилева Л. С. Риторический дискурс: когнитивно-

прагматический и структурно-стилистические аспекты. 

Монография / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Моск. пед. гос. ун-т. Москва, 2005.  

9. Albanese A., Trissler B. Graduation Day. The Best of 

America’s Commencement Speeches. William Morrow and 

Company, Inc. New York, 1998.   

10. Baker R. Commencement Speech at Connecticut College, 1995 

// Albanese A., Trissler B. Graduation Day. The Best of 

America’s Commencement Speeches. William Morrow and 

Company, Inc. New York, 1998. Pp. 17–23. 

11.  Lovell J. George Saunders’s Advice to Graduates. July 31, 

2013. [Электронный ресурс]. URL: 

https://6thfloor.blogs.nytimes.com/2013/07/31/george-

saunderss-advice-to-graduates/ (Дата обращения: 

20.06.2019).  

12. Rowling J.K. Commencement Speech at Harvard University, 

2008. [Электронный ресурс]. URL: 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2008/06/text-of-j-k-

rowling-speech/ (Дата обращения: 20.06.2019).  



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

64 

13. Walker A. Commencement Speech at Agnes Scott College, 

1997 // Albanese A., Trissler B. Graduation Day. The Best of 

America’s Commencement Speeches. William Morrow and 

Company, Inc. New York, 1998. Pp. 107-116.Автореф. дисс. 

на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. — Л., 1976. – 19 с. 

 
 

 

  



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

65 

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ 

 

Аветисян Нелли Гургеновна                                                                                                           

Nelly Avetisyan  

                                           Восканян Сируш Карленовна                                                                                                        

Sirush Voskanyan 

 

Социокультурная специфика национальных вариантов 

английского языка в свете преподавания и коммуникации 

 

Sociocultural specificity of national English variants in the light 

of teaching and communication 
 

Аннотация: Один из наиболее важных вопросов, связанных с глобальным 
использованием английского языка, касается его применения как «lingua franca» теми 

людьми, для которых он не является родным. Предметом оживленных дискуссий по-

прежнему остается вопрос о том, какую модель английского языка следует использовать 
для тех, кто изучает английский как иностранный. Среди обществ с совершенно разной 

культурной, социально-экономической, религиозной и политической структурой 

межкультурные различия играют существенную роль, когда представители одной 
культуры изучают язык народа, представляющего другую культуру. Теоретическая 

значимость признания языковой и, соответственно, культурной вариативности 

заключается в том, что она указывает на необходимость социолингвистического описания 

используемого языка. Преподаватель иностранного языка должен устанавливать тесную 

связь с культурой, если обучение нацелено на скоординированную систему знаний языков 
и культур. Если должна состояться подлинная коммуникация среди людей, которые 

являются выходцами из разных культур, то необходимо проводить межкультурное 

сравнение речевых правил. Поэтому важно знать, в чём заключаются лингвистические и 
социокультурные различия между вариантами английского языка, и каким образом 

каждая из языковых разновидностей отражает культуру людей, говорящих на данном 

варианте. Не менее важно понимать, какую роль играют разные варианты английского 
языка в различных контекстах, и осознавать напряженность, которая может существовать 

между соответствующими вариантами. 

Abstract: One of the most important issues connected with the global use of English has 
been the use of English as a lingua franca by people for whom English is not their first language. 

What variety of English should be used by those who study English as a foreign language has 

been a subject of heated debate. Between societies of greatly differing cultural, socioeconomic, 

religious, political structures intercultural differences play a significant role when members of 

the one culture learn the language of the other. The theoretical importance of recognizing 

language and hence, cultural variation is that it points to the need for sociolinguistic descriptions 
of language in use. The teacher of a foreign language must relate to culture if a coordinate system 

of knowledge of languages and cultures is to result from the learner’s efforts.  If true 

communication is to take place among people who come from differing cultural backgrounds, 
then cross-cultural comparisons of rules of speaking must be drawn. Therefore, it is important to 

know how varieties of English differ linguistically and socio-culturally and how each variety 

reflects the cultures of its speakers. It is equally important to know the roles played by different 
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varieties of English in different contexts and be aware of the tensions that can exist among these 

varieties. 
Ключевые слова: языковая и культурная вариативность, лингвистические и 

социокультурные различия, скоординированная система знаний языков и культур, 

преподавание национальных вариантов английского. 
Key words: language and cultural variation, linguistic and socio-cultural differences, a 

coordinate system of knowledge of languages and cultures, teaching national varieties of English. 

 

Английский превратился в язык международного общения. 

Количество людей по всему миру, использующих всё большее 

число различных вариантов английского языка, непрерывно 

растёт. По своей численности люди, говорящие на разных 

вариантах английского языка или использующие английский для 

международного общения, значительно превосходят носителей 

языка. В связи с этим крайне важно рассмотреть последствия 

подобного невероятного роста языковых вариантов и 

численности людей, говорящих на английском, в контексте 

международного общения и преподавания английского языка.  

Существует целый ряд причин, в силу которых 

предпринимаются попытки изучения иностранных языков. Одни 

изучают иностранный язык для того, чтобы в будущем получить 

возможность общаться с представителями иной культуры; другие 

руководствуются в процессе обучения практическими 

соображениями – например, выполняя университетское 

требование о знании иностранного языка или приобретая навыки 

чтения в определенной области специализации. Встречаются и 

такие учащиеся, которыми движет исключительно интерес к 

иностранным языкам, будь то мимолетное любопытство или 

сугубо научный, лингвистический интерес к языку. Однако, 

какой бы ни была причина, процесс изучения иностранных 

языков неизменно несёт на себе культурную нагрузку, так как 

язык практически всегда изучается в контексте понимания людей, 

говорящих на соответствующем языке. «Усваивая язык, человек 

одновременно проникает в новую национальную культуру, 

получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемым 

языком» [1; С. 4].  Поэтому в учебных программах по 

иностранному языку обычно пытаются разобраться с 

культурными коннотациями иностранного языка. 

Наибольшее распространение, в особенности в среде 

преподавания английского языка как языка международного 
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общения, получила классификация вариантов, в соответствии с 

которой различают: английский язык как родной (Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия), английский язык как второй и английский язык 

как иностранный. 

В рамках данной классификации английский язык как 

родной является основным для подавляющего большинства 

населения соответствующего государства. Английский язык как 

второй используется в странах, в которых он представляет собой 

важный и, как правило, официальный язык, однако не имеет 

приоритетного значения. Он играет роль “lingua franca” – языка, 

получившего широкое признание и распространение в сфере 

образования, государственного управления и бизнеса на 

территории страны. Такие страны обычно являются бывшими 

колониями Соединенного Королевства или Соединенных 

Штатов Америки. (Индия, Нигерия, Малайзия и Филиппины 

могут служить примером государств, население которых говорит 

на английском, используя его как второй язык). 

Последняя категория в данной классификационной модели 

подразумевает английский язык как иностранный. Данное 

явление встречается в государствах, где английский язык 

фактически не находит широкого применения и население не 

говорит на нем в процессе повседневного общения. В таких 

странах, как правило, ведется изучение английского языка в 

школах, однако учащиеся имеют мало возможностей для 

использования английского языка вне учебного контекста. 

Не подлежит сомнению, что вероятность мотивированного 

подхода к изучению английского языка оказывается значительно 

выше в тех государствах, где английский язык играет 

институциональную или официальную роль, чем в странах, где 

учащиеся сталкиваются с английским языком в основном в 

рамках школьной системы обучения. Однако «статус» 

английского языка как своего рода “lingua franca” повышает 

актуальность его изучения во всём мире.  

Многие лингвисты и преподаватели английского языка всё 

чаще обращаются к другой классификации, предложенной 

Браджом Качру, а именно к модели «трёх концентрических 

кругов» - к современному социолингвистическому профилю 
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английского языка, представленного в виде трех 

концентрических кругов. Внутренний круг (ENL – английский 

язык как родной) подразумевает традиционные культурные и 

лингвистические основы английского языка. Внешний круг 

представляет институционализированные варианты английского 

языка, не являющегося родным (ESL – английский язык как 

второй язык), в регионах, переживших длительные периоды 

колонизации. Расширяющийся круг включает в себя регионы, где 

варианты языка используются преимущественно в контексте EFL 

– английского языка как иностранного.  

Всё большую популярность приобретают курсы по 

изучению различных вариантов английского языка. Среди 

профессионалов данный подход считается настолько 

целесообразным, что преподавание английского языка в целом, 

по их мнению, должно включать в себя курс по изучению 

вариантов английского языка. Это представляется особенно 

релевантным и полезным для преподавателей, которые не 

являются носителями языка и составляют, при этом, 

подавляющее большинство среди педагогов, преподающих 

английский язык во всём мире. Важно знать, в чём заключаются 

лингвистические и социокультурные различия между 

вариантами английского языка, и каким образом каждая из 

языковых разновидностей отражает культуру людей, говорящих 

на данном варианте. Не менее важно понимать, какую роль 

играют разные варианты английского языка в различных 

контекстах, и осознавать напряженность, которая может 

существовать между соответствующими вариантами.  

Предметом оживленных дискуссий по-прежнему остается 

вопрос о том, какую модель английского языка следует 

использовать в странах, относящихся к внешнему (EFL) и 

расширяющемуся кругам. Данные дебаты разгорелись на фоне 

резкого увеличения темпов глобализации и повышения роли 

английского как языка международного общения, а также 

растущего признания мировых вариантов английского языка 

(World Englishes) и английского языка в целом как “lingua franca”. 

Один из наиболее важных вопросов, связанных с 

глобальным использованием английского языка, касается его 

применения как “lingua franca” теми людьми, для которых он не 
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является родным. Учитывая тот факт, что вариативность 

представляет собой фундаментальное свойство любого языка и, 

в особенности, английского, преподаватели в странах, где 

английский является иностранным, сталкиваются с серьезной 

проблемой: какой языковой вариант следует преподавать 

иностранцам, изучающим английский язык? Совершенно 

очевидно, что британский и американский английский занимают 

доминирующее положение среди всех национальных стандартов 

- как по числу специфических характеристик их употребления, 

так и по степени «институционализация» этих особенностей. 

Однако, фактически каждая нация, для которой английский 

язык является родным, осознаёт свою лингвистическую 

идентичность и стремится защитить ее от влияния извне. 

Остальные страны можно распределить по группам в 

зависимости от того, придерживаются ли они американской или 

британской модели или же (как, например, Канада) испытывают 

влияние со стороны как американского, так и британского 

варианта английского языка.  

 «Канадский вариант английского языка представляет 

собой необычное явление. Его статус долгое время оставался 

спорным. Он рассматривался и как британский английский, 

«загрязнённый» американским, и как американский английский, 

и как гибрид британского и американского или сплав 

британского и американского, обладающий своими 

особенностями» [3; стр. 115]. 

          Неоднозначна в этом плане и ситуация в Австралии и 

Новой Зеландии.   «Поскольку основным поставщиком 

поселенцев для Австралии были Британские острова, английское 

влияние на местный язык оказалось решающим. ... 

Австралийский вариант английского содержит много слов и 

выражений, возникших на местной почве, в том числе 

определённое число заимствований из языков австралийских 

аборигенов. В последние годы стало также весьма заметным 

влияние американизмов. По указанным причинам английский 

язык Австралии весьма неоднороден» [2; c. 67 ].  

           Любопытно, что, когда австралийцы слышат 

британский английский из уст иностранца, они шутливо 
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замечают: “You speak like a POM!”, что расшифровывается как 

“Prisoner of Her Majesty” («Узник Её Величества»). 

Что касается Новой Зеландии, то «в истории 

новозеландского общества ХХ в. особое влияние на 

формирование языка оказали три фактора. Во-первых, по 

сравнению с населением Австралии, народ Новой Зеландии имел 

более тесные исторические связи с Англией и с большей 

симпатией относился к нравственным ценностям и к принципам 

организации британского общества.... Во-вторых, 

новозеландскому обществу было присуще особое чувство 

национального самосознания и самобытности. В этой связи 

жители страны стремились подчеркнуть существующие отличия 

от Австралии, в том числе и в области языка, что обусловливало 

широкое употребление местных слов и выражений. В-третьих, в 

стране росла озабоченность по поводу соблюдения прав 

коренного населения - народа маори, который составляет в 

настоящее время более 10% жителей. Этот процесс привёл к 

увеличению в новозеландском варианте английского числа 

заимствований из языка маори» [2; c. 69].  

Вопрос о том, какую модель английского языка нужно 

взять за основу, вызывает ожесточенные дебаты. К числу 

спорных моментов относятся, в частности, лингвистические 

предрассудки: с одной стороны, иностранные учащиеся 

демонстрируют предвзятое отношение в пользу или, наоборот, 

против того или иного варианта английского языка; с другой 

стороны, носители языка, говорящие на той или иной его 

разновидности, испытывают предубеждение против других 

национальных вариантов английского языка. «Если взять в 

качестве примера Британию, то в последнее время произошли 

существенные изменения в восприятии того, какой из языковых 

вариантов ценится. Престиж нормативного произношения (RP – 

Received Pronunciation) снизился, в то время как престиж, 

связанный с владением «Эстуарным английским» (Estuary 

English), возрос, особенно среди молодежи. Социальные и 

культурные перемены являются главной причиной данного 

сдвига в предпочтениях и престижности». Тот факт, что 

предрассудки меняются, служит еще одним доказательством того, 

что предпочтение одного варианта другому основано либо на 
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исторической приверженности, либо на прагматических, 

утилитарных соображениях. «Необходимо очень много времени, 

чтобы проследить и зарегистрировать языковые изменения. 

Трудности в этом испытывают даже профессиональные 

лингвисты.... Но хуже всего приходится преподавателям 

английского, перед ними встаёт проблема, каким образом 

следует учитывать новые языковые реалии в учебном процессе. 

Нелегко учить языку, в котором происходят столь стремительные 

изменения. В настоящее время во всех странах мира большинство 

преподавателей придерживаются британской или американской 

разговорной нормы. Одновременно они стремятся в максимально 

возможной степени развить у учащихся навыки понимания речи 

носителей других вариантов английского и, конечно же, языка 

литературных произведений. Это самое большое, что они могут 

делать, пока положение с английским не станет более ясным и 

определённым» [2; c. 6-7]. 

Однако языковой феномен не сводится к формальной 

системе звуков, слов и синтаксических конструкций. Язык, 

помимо всего прочего, затрагивает сферу человеческого 

взаимодействия, которая, со своей стороны, подчиняется 

определенным правилам, установленным в соответствующей 

культуре.  

Культура, в широком смысле слова, включает в себя два 

аспекта. Один из них – это антропологическая или 

социологическая культура: воззрения и отношения, обычаи, 

повседневная деятельность народа, его образ мышления, 

ценности и система координат. Поскольку язык служит 

непосредственным выражением данной фазы бытования 

культуры, невозможно полностью понять и должным образом 

оценить то или иное общество без знания соответствующего 

языка. Другим аспектом является история общества. 

Традиционно трактуемая как культурный контекст в рамках 

преподавания иностранного языка, культура охватывает 

широкий спектр различных областей знания, научных 

достижений и искусств. Культурный контекст представляет 

собой наследие народа и, как таковой, должен цениться 

учащимися, которые стремятся к пониманию новой целевой 

культуры. Среди обществ с совершенно разной культурной, 
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социально-экономической, религиозной и политической 

структурой межкультурные различия играют, тем не менее, 

существенную роль, когда представители одной культуры 

изучают язык народа, представляющего другую культуру. 

Преподаватель иностранного языка должен устанавливать 

тесную связь с культурой, если обучение нацелено на 

скоординированную систему знаний языков и культур.  Если 

преподавание языка ведётся вне культуры, в рамках которой он 

функционирует, то учащиеся изучают бессмысленные символы, 

приписывая им неверное значение. Не получив знаний о культуре, 

они будут ассоциировать свои собственные понятия или объекты 

с иностранными символами. 

Теоретическая значимость признания языковой и, 

соответственно, культурной вариативности заключается в том, 

что она указывает на необходимость социолингвистического 

описания используемого языка. Если должна состояться 

подлинная коммуникация среди людей, которые являются 

выходцами из разных культур, то мы обязательно должны 

провести межкультурное сравнение речевых правил.  

С точки зрения преподавателя иностранного языка, 

работающего в классе, основной целью является приобретение 

четырех навыков: чтения, письма, аудирования и говорения. Тем 

не менее, культурные цели обладают не меньшей значимостью: 

повышение осведомленности и расширение запаса знаний о 

целевой культуре; овладение этикетом соответствующей 

культуры; понимание различий между целевой культурой и 

культурой учащихся, а также умение анализировать 

лингвокультурологический материал в сопоставительном плане. 

Люди идентифицируют себя и других не только с помощью языка, 

но и посредством моделей поведения, типичных для данного 

языкового сообщества. Социальные конвенции (традиции, 

правила, условности) и культурные нормы традиционно 

принятого поведения устанавливаются с течением времени, 

фиксируются в языке, и передаются из поколения в поколение. 

Они являются продуктом носителей языка. Поэтому и столь 

необходимы умения строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка. 

«Итак, если принять во внимание все факторы, включая 
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экстралингвистические, внеязыковые, лежащие за пределами 

языка, определяющие реальное функционирование единиц в речи, 

то оказывается, что все (или почти все) языковые единицы 

социокультурно обусловлены. Иными словами, они принадлежат 

к определенной общности в определенное время и в 

определенном месте, отражают и формируют культуру и 

общественное устройство этой общности и поэтому наделены 

специфическими, присущими данной культуре и данному 

обществу оттенками значений, коннотациями и особенностями 

речеупотребления. 

Это положение подрывает идею эквивалентности 

языковых единиц и раскрывает огромное скрытые трудности 

общения на разных языках» [4; С. 145].  
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Англицизмы как неотъемлемая часть панамского 

национального варианта испанского языка.Варваризация 

панамского национального варианта испанского языка как 

следствие исторического присутствия Соединенных Штатов 

Америки на территории Панамы 

 

Anglicisms as an integral part of the Panamanian national 

version of the Spanish language. Barbarization of the 

Panamanian national version of Spanish as a consequence of the 

historical presence of the United States of America in Panama 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние английского языка и культуры 

США на панамский национальный вариант испанского языка, приводятся примеры 
заимствований на морфологическом и лексическом уровнях языка, анализируются 

основные пути проникновения англицизмов в панамский национальный вариант, делается 

вывод о том, что употребление ряда англицизмов вызвано не столько необходимостью, 
сколько своего рода модой, политической и экономической ситуацией в стране, что 

приводит к варваризации панамского национального варианта испанского языка. 

Abstract: This article examines the influence of the English language and the US culture on 
the Panamanian national variant of the Spanish language, gives examples of borrowings at the 

morphological and lexical levels of the language, analyzes the main ways in which the 

Anglicisms penetrate the Panamanian Spanish, and concludes that the use of a number of 
Anglicisms is not caused by necessity but by some kind of fashion, political and economic 

situation in the country, which leads to the barbarization of the Panamanian national variant of 

the Spanish language.  
Ключевые слова: испанский язык, национальный вариант, англицизмы, варваризация 

языка. 

Key words: the Spanish language, national variant, Anglicisms, language barbarization. 
 

 

Исследование функционирования испанского языка в 

странах Латинской Америки должно проходить с учетом ряда 

экстралингвистических, лингвопрагматических и социально-
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политических факторов. Объектом исследования данной статьи 

является панамский национальный вариант испанского языка и 

влияние на него английского языка и культуры.  

Глобальное влияние английского языка и культуры на все 

языки и культуры мира сегодня уже никем не оспаривается, но 

влияние на языки, представленные в странах Латинской Америки, 

происходит по иным законам и имеет свои особенности. Однако 

среди всех латиноамериканских национальных вариантов 

испанского языка, панамский национальный вариант является 

исключением. Такое положение дел обусловлено тем, что Панама, 

как государство, находится под своеобразным политическим, 

экономическим и культурно-образовательным «протекторатом»  

США. Подобная ситуация стала возможной из-за более чем 

полуторавекового присутствия Соединенных Штатов на 

территории современной Панамы. Официальным поводом для 

этого послужила миссия США по контролю строительства  и 

защите Панамского канала. Под этим предлогом в Панаме 

упразднены национальные вооруженные силы, а роль, 

отводимую вооружённым силам, выполняет армия США.  

На экономическом уровне этот процесс можно наглядно 

проиллюстрировать лишь номинальным присутствием 

собственной национальной валюты – бальбоа (названа в честь 

испанского конкистадора  Нуньеса де Бальбоа), -  которая не 

имеет бумажного выражения, а представлена лишь  монетами, 

напоминающими своим дизайном и размером американские 

центы. Все финансовые операции производятся в долларах США, 

которыми также расплачивается и население при покупке 

товаров в магазинах.  

Образование и культура тесно связаны с Северной 

Америкой, т.к. на территории Панамы широко представлены 

двуязычные и англоязычные школы, филиалы ряда ведущих 

американских университетов, например, Florida State University. 

Среди латиноамериканской молодежи считается престижным 

получить высшее образование в США. Однако необходимо 

отметить, что, несмотря на подобную тенденцию в образовании, 

общий уровень владения английским языком среди населения 

Панамы остается достаточно низким, что напрямую связано с той 
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ролью, которую США отводят жителем этого государства в 

своем территориальном плане деления стран Латинской Америки. 

Отсутствие на территории Панамы крупных научных 

центров, признанных мировым сообществом, и существующий 

«заказ» на исследования от Смитсоновского научно-

исследовательского института (США) породили тенденцию 

заимствования терминологии из области науки и технологий в 

язык. 

Еще одним из способов проникновения англицизмов 

является тот факт, что некоторые панамские социальные слои 

населения, что, возможно, происходит и в других странах, 

считаются себя двуязычными, в отличие от большинства 

панамского населения. Есть панамцы, которые с гордостью 

говорят по-английски, как будто это их родной язык, хотя на 

самом деле он является для них иностранным [Alvarado de Ricord, 

1982: 104]. Однако хорошо известно, что речь идёт о 

меньшинстве, хотя экономически сильном меньшинстве 

панамского общества, можно сказать об элите страны.  

Также нельзя упускать из виду глобальные тенденции 

проникновения английской лексики в язык через сферу 

информационно-коммуникационных технологий и интернета, а 

именно посредствам интернет-СМИ, различных мессенджеров, 

социальных сетей, в особенности Facebook, Twitter, WhatApp, 

Viber; действий и публикаций различного рода блогеров и т.д. 

Таким образом, опираясь на известный тезис профессора 

С.Г. Тер-Минасовой о дуальной функции языка, т.е., с одной 

стороны, язык – зеркало культуры, с другой - страж культуры, мы 

считаем, что панамский национальный вариант испанского языка 

полностью отражает обозначенные выше тенденции. Сегодня мы 

можем смело говорить не просто о варваризации панамского 

национального варианта испанского языка, а о явлении, 

получившим в последние годы в лингвистической науке 

негативно окрашенное именование – бастардизации панамского 

национального варианта испанского языка.  

На морфологическом уровне языка заимствований из 

английского гораздо меньше, чем на лексическом. Наиболее 

показательным примером, который довольно часто встречается в 

панамских СМИ, является следующий:  
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días calendarios – календарные дни (от английского 

calendar days; в Испании días naturales либо días civiles): «...y 

debe terminarse en noventa (90) días calendarios a partir de la fecha 

de la orden de proceder» («... и должно быть завершено в течение 

девяноста (90) календарных дней с даты распоряжения о начале 

работ») [Crítica Libre  07.03.1990:10]. 

В этом выражении налицо изменение в грамматической 

категории части речи. Так, существительное calendario, которое 

в пиренейском и абсолютном большинстве латиноамериканских 

национальных вариантов испанского языка используется только 

как существительное, в данном случае становится 

прилагательным, относящимся к существительному días. Со 

времен Золотого Века в испанском языке нередко можно 

встретить такой тип изменения в грамматической категории 

(mujer niña, hombre veleta, hombres masa, horas punta, acuerdos 

marco). Однако в этом случае существительное, выполняющее 

функцию определения, не согласуется в числе с 

существительным. А выражение días calendarios неизвестно в 

других испаноговорящих странах, и, следовательно, можно 

говорить о кальке с английского calendar day ‘día civil’. Это 

прямая адаптация из английского языка с позиционным 

изменением прилагательного (как известно, в испанском языке 

прилагательное чаще всего ставится после существительного) 

для лучшей адаптации его к языковой структуре испанского 

языка. Происходит морфологическая калька с сохранением 

смысловой стороны. 

Представляется интересным прокомментировать аспект, 

связанный с морфологией, т.к. благодаря появлению 

определенных морфологических показателей, можно определить 

степень адаптации некоторых англицизмов в панамском 

национальном варианте испанского языка. То есть тот факт, что 

некоторые заимствования из английского языка принимают 

морфологические особенности испанского языка, является 

признаком того, что они адаптировались и воспринимаются 

естественно в языковом сообществе, которое их приняло, что они 

уже ощущаются как свои собственные, а не как чужие. 

Таким образом, во-первых, из примера días calendarios 

(календарные дни) видно, как вокабула calendarios, как и в 
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аналогичных случаях, указанных выше (horas punta – часы пик, 

acuerdos marco – рамочные соглашения), принимает форму 

множественного числа, согласуясь с существительным, к 

которому оно относится. Этот факт подтверждает то, что 

английское выражение, из которого оно происходит, полностью 

адаптировалось в панамском национальном варианте испанского 

языка. 

Во-вторых, существуют англицизмы, оканчивающиеся на 

согласную и образующие множественное число при помощи 

морфемы -es, как это обычно происходит в испанском языке со 

словами, оканчивающимися на согласную, т.е. они не образуют 

его при помощи морфемы -s, как это происходит в английском 

языке. Это показатель адаптации англицизма к новой среде: 

clubes от англ. club  

galones от англ. gallon  

jonrones от англ. home run (хоум-ран — разновидность 

игровой ситуации в бейсболе) 

rines от англ. rim (автомобильный диск) 

Также английские прилагательные, которые проникли в 

Панаму, морфологически адаптируются к испанскому языку. В 

то время как в английском языке прилагательные не изменяются 

в роде и числе, те, которые переходят в испанский язык в качестве 

заимствований, остаются неизменяемыми по родам, но начинают 

изменяться в числе, путём морфемы множественного числа -es: 

vernaculares от англ. vernacular (местный, народный, 

туземный) 

«...harán gala de coreografías vernaculares en la comunidad de 

Potuga.» («... покажут народную хореографию в общине 

Потуги.») [Crítica Libre  10.03.1990:8].  

Есть также случаи изменения рода существительного при 

заимствовании из английского в испанский. Как известно, в 

английском языке существительные не имеют грамматического 

рода и при заимствовании в испанский они обычно принимают 

мужской род. Тем не менее, встречаются и случаи принятия 

женского рода: 

refrigeradora от англ. refrigerator холодильник  

Наконец, зарегистрированы случаи образования 

производных слов при помощи деривации от заимствований из 
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английского языка, что подтверждает, что осознание того, что 

они являются иностранными элементами, утрачено. Примеры 

слов, образованных при помощи деривации: 

а) с уменьшительным суффиксом -ito: 

busito от англ. bus 

 «se vende busito de lujo Toyota Modelo E., año 1987» 

(«Продаётся роскошный автобус  марки Toyota Model E., 1987 

год») [El Siglo 1990:28]. 

б) создание прилагательных на основе существительных из 

английского языка посредством суффикса -ero (-era); в этом 

случае образуются прилагательные, которые обозначают связь с 

существительным, от которого они образованы: 

softbolero / softbolera от англ. softball софтбол 

«El segundo desafío de la jornada softbolera va dedicado al 

señor Ariel Castillo» («Второй вызов дня софтбола посвящен 

сеньору Кастильо») [Crítica Libre  10.03.1990:29]. 

в) создание новых существительных от английских 

существительных посредством суффикса -ero; на этот раз 

образуются существительные, обозначающие профессии, род 

занятий или хобби: 

tiquetero del ingl. ticket 

 «El tiquetero del desaparecido teatro Excelsior» (Билетёр 

исчезнувшего театра Эксельсиор) [Crítica Libre  07.03.1990:19]. 

Без сомнения, можно утверждать, что лексический уровень 

является наиболее подверженным уровнем языка для 

иностранного влияния. В то время как в вышерассмотренных 

языковых уровнях влияние английского языка сводилось к 

нескольким случаям, на лексико-семантическом уровне имеется 

гораздо больше заимствований. Из тех, что были найдены в 

панамских газетах, есть такие, которые регистрируются в 

словарях англицизмов или в других научных трудах, хотя и не 

всегда приписываются исключительно панамскому 

национальному варианту, что подчеркивает бóльшую степень 

использования некоторых лексических единиц. Есть другие, 

которые не включены ни в одну другую работу, поэтому они 

будут новым вкладом. 

Некоторые классификации типов лексических 

англицизмов, которые можно найти в общем испанском языке, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

80 

уже были сделаны. Наиболее распространенной и которой 

придерживается большинство учёных является представленная 

Рикардо Х. Альфаро [1948: 115 и 1950: 16], но которой мы не 

будем придерживаться в настоящей работе. В настоящее время 

интереснее то различие, которое делает Juan M. Lope Blanch 

[1989: 261; 1989: 132-133] между англицизмом и английской 

вокабулой, понимая под первым слово английского 

происхождения, которое уже было вошло в испанский язык 

(адаптировалось); а под вторым, это слово английского 

происхождения, которое продолжает использоваться как в языке 

оригинала (т.е. не адаптировалось). Естественно, это различие 

ограничивается в этой работе письмом, поскольку оно основано 

на публицистических текстах. 

С другой стороны, не следует забывать, что не все 

перечисленные заимствования предполагают изменение 

испанской языковой системы, поскольку некоторые покрывают 

недостатки языка, в основном те, которые относятся к спорту, и 

те, которые полностью адаптированы к испанскому языку. Есть 

и другие, и их немало, которые заменяют исконно испанские 

лексические единицы для обозначения определенных реалий. 

Тем не менее, интерес представляют как одни, так и другие, 

потому что первые уже являются частью системы 

рассматриваемого языка, и потому что последние могут обрести 

статус первых с течением времени. 

blower: secador de pelo - фен; «Centro natural Beauty ofrece 

curso práctico de belleza, corte y blower» («Beauty Natural Center 

предлагает практический курс красоты, стрижки и укладки») 

[Crítica Libre  10.03.1990:36]; от английского «blower». В этом 

случае имеет место семантическая специализация термина, 

потому что, если в английском языке это слово имеет значение 

общее обозначение устройства, генерирующего воздух, то в 

испанском языке Панамы оно конкретно относится к фену. 

Можно сказать, что, подобные случае, представляют собой один 

из частных случаев ономотопии, когда звук дуновения 

устройства напрямую связан со звуковой оболочкой 

существительного. Cliquear (от англ. To click) – кликнуть 

(мышкой) – ещё один яркий пример данного явления. 
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briefing: rueda de prensa брифинг: пресс-конференция; «... 

caracterizó en un briefing este martes el portavoz de la cancillería 

soviética» («... охарактеризовал во вторник на брифинге пресс-

секретарь советского МИДа») [Crítica Libre  07.03.1990:9]; от 

английского briefing  брифинг «Пресс-конференция». 

busito: уменьшительное от bus \ busito от англ. bus 

 «se vende busito de lujo Toyota Modelo E., año 1987» 

( «Продаётся роскошный школьный автобус марки Toyota Model 

E., 1987 год») [El Siglo 1990:28]. 

Данная лексическая единица интересна своей смысловой 

(семантической) специализацией, которую она приобрела в 

Панаме, где стала обозначать маленький автобус, используемый 

в качестве школьного транспорта (Alfaro, 1968; Quilis, 1982). 

chantin: вместо общеиспанского choza, chabola лачуга;  

«... vio pasar frente al cuarto a Gertrudis que iba a su chantin» 

(«... видел, как Гертруда проходила перед комнатой и шла к своей 

лачуге») [El Siglo 1990:8]; от английского shanty "лачуга" [Lope 

Blanch, 1989:133]. Эта вокабула является еще одним вариантом 

английской формы вместе с вариантом chante, обнаруженным 

Лопе Бланчем в испанском языке Пуэрто-Рико [1989, 133].  

freezer: вместо общеиспанского congelador - морозильная 

камера; «Reparamos enseguida: lavadoras, refrigeradoras, freezer» 

(«Мы немедленно ремонтируем: стиральные машины, 

холодильники, морозильники») [Crítica Libre  10.03.1990:36]; от 

английского «freezer» морозильная камера. 

Очень показательным примером является вокабула 

"cuara", -  так панамцы называют монету в 25 центов (quarter, на 

английском языке) в стране, где бальбоа (национальная валюта) 

сосуществует с долларом. 

Параллельно с англицизмами, полностью 

ассимилированными в Панаме, существуют и варваризмы, 

которые используются не всеми носителями языка. «Есть люди, 

которые образуют все больше и больше глаголов от английских 

слов, такие как «printear» (печатать), «failear» (архивировать), 

«refilear » (наполнить, заполнить)…» - говорит в интервью BBC 

Mundo гражданка Панамы Лейсен де Леон [BBC News, 
Электронный ресурс]. 
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«Я чуть не умерла, когда услышала в ресторане: «Refiléame 

de Coca-Cola, plís (от английского refill и please, 

соответственно)», - вспоминает она с удивлением, признавая, что, 

хотя она также регулярно использует англицизмы в 

повседневной речи, она не согласна с варваризацией своего 

родного языка [BBC News, Электронный ресурс]. 

Есть и другие часто употребляемые панамцами 

лексические единицы, которые происходят из английского языка, 

хотя члены Панамской академии языка, утверждают, что их 

«этимология официально не подтверждена» и не имеют твердой 

теории, подтверждающей их предполагаемое происхождение. 

Это случай с Arraiján, район провинции Панама Оэсте, чье имя, 

согласно наиболее распространенной теории, происходит от 

выражения at right hand («справа»), которое американцы 

использовали объясняя, как добраться до этого города из города 

Колон, северной столицы страны. 

То же самое происходит с camarón, словом, которым 

называется временная работа и, как полагают, 

эволюционировало от английского «come around», так 

американцы из зоны канала отвечали панамцам, которые просили 

у них работу, чтобы заработать дополнительные деньги. 

Или есть пример Perejil. Так называется один из районов 

панамской столицы, чье имя, как полагают, происходит от Perry's 

Hill  («холм Перри») – это была фамилия того, кто был 

американским владельцем этой области. 

Также вокабула tinaco (так панамцы называют мусорное ведро) 

предположительно происходит от бренда Tin & Co. Это была 

компания, которая производила оловянные контейнеры для 

Панамского канала, а затем повторно использовала их в качестве 

контейнеров для отходов. Даже словарь Королевской академии 

Испании RAE регистрирует слово «tinaco», хотя определяет его 

как «маленькая деревянная ванна». 

Интернет и информационно-коммуникационные 

технологии являются на сегодняшний день значительным 

источником не подвергаемой обработке лексики и культуры.  

Так, в панамский национальный вариант вошли почти без 

изменений такие лексемы как: Blog, Comando, Copyright, Meme, 

Mouse, Selfie, Spamiar, FYI, ASAP и т.д. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=hheldIlmdslbbyTNlB8YOOP5CPW%2B1nOZgnIw%2F5Xnam0%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bbc.com%252Fmundo%252Fnoticias-48018759%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfb6201980350536a&uidl=15656006441108108878&from=alexeiakhrenov%40mail.ru&to=
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Возникает вопрос: насколько тревожно влияние 

английского языка на испанский язык Панамы и не представляет 

ли оно угрозу для единства испанского языка? По словам 

Родольфо де Грасиа, члена Панамской академии испанского 

языка, «учитывая тот колониальный анклав, подобный тому, 

который был в зоне канала до 1999 года, можно было бы 

подумать, что влияние английского языка должно было иметь 

разрушительные последствия, потому что сосуществовали два 

языка» [BBC News, Электронный ресурс]. Однако, хотя он 

признает, что панамцы «весьма пронизаны» английским, он 

исключает, что англосаксонское влияние в стране является 

«тревожным». Его мнение разделяет и член Панамской академии 

языка, и автор «Словаря испанского языка в Панаме» Маргарита 

Васкес. «Сначала были французы, затем пришли американцы ... 

Панама всегда была подвержена этому приходу и уходу языков» 

[BBC News, Электронный ресурс]. 

Исследование показало, что многочисленные 

заимствования из английского языка, проникшие в панамский 

национальный вариант испанского языка, отражают различные 

сферы человеческой деятельности и касаются почти всех сторон 

материальной, общественно-экономической, политической, 

научной и культурной жизни. Но употребление некоторых из них 

вызвано не столько необходимостью, сколько своего рода модой, 

политической и экономической ситуации в стране. 
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Аннотация: Развитие и изменения в языке отражают, как известно, перемены, 
происходящие в обществе, в повседневной жизни. Современные экономические тексты, 

которые мы рассматриваем в качестве исследуемого материала, также становятся 

отражением новых тенденций. Экономическая терминология неоднократно становилась 
предметом изучения. Однако при всём многообразии направлений до сих пор остаётся 

недостаточно изученным целый ряд вопросов. 

Abstract: Linguistic changes reflect the corresponding processes dominating in society and 
everyday life. Modern economic texts, which serve the material for the article, reflect social 
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Проблемы совершенствования или «прогресса» языка, как 

известно, одна из сложнейших в науке. Чаще всего её связывают 

с ростом словаря, с появлением новых слов и их значений. Между 

тем совершенствование лексики и рост числа слов - «это совсем 

разные, хотя и взаимодействующие проблемы», а «качественные 

аспекты словаря существеннее, чем его количественные 

характеристики» [Будагов, 1977, с. 71]. 

Воздействие общества на язык наиболее чётко проявляется 

в изменении лексики, наиболее чувствительной к внешним 

воздействиям слоя языка, особенно в части терминологии. Такого 

рода изменения всегда имели место вследствие развития 

общества и языковой интерференции, однако, в настоящее время 
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они происходят в значительно более ускоренных темпах 

[Malyuga, Orlova, 2017].  

Изменения, наблюдаемые в научно-технической 

терминологии (массовое создание новых, обновление и 

переосмысление уже существующих терминов), их темпы и 

масштабы дают основание назвать это явление 

«терминологическим взрывом» по аналогии с информационным 

взрывом в современном обществе.  

Данная проблема приобрела необычайную актуальность 

как в свете требований международного обмена информацией, 

так и требований автоматизации информационной службы. 

Особый интерес при исследовании экономической 

терминологии приобретает профессиональная публицистика, то 

есть языковые произведения, затрагивающие актуальные 

вопросы и явления текущего состояния экономики. Так, 

экономические тексты, функционирующие в той или иной 

коммуникативной ситуации, становятся элементами обширного 

экономического дискурса. В то же время, круг адресатов таких 

текстов не ограничивается профессиональной средой. Тем самым, 

мы наблюдаем процесс вовлечения людей иных 

профессиональных сфер в экономическую проблематику, что 

создает условия для перехода лексических единиц из 

профессионального языка в общеразговорный. Например, во 

французском языке музыкальный термин orchestrer 

(оркестровать) используется в значении руководить, 

организовывать, а пришедшее изначально из спорта слово 

handicap (гандикап) употребляется в значении «невыгодное 

положение». 

В то же самое время происходит взаимный переход 

лексических единиц, в том числе элементов терминосистемы, 

между языками различных профессиональных субкультур. Более 

того, исследование некодифицированных единиц 

профессиональной культуры позволяет установить взаимосвязь 

универсального и специфического в структуре 

профессионального языка с учётом лингвистических и 

экстралингвистических факторов. 

Терминологические проблемы как последствие 

интенсивного процесса создания наименований новых понятий 
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захватили, в том числе сферу управления, планирования и 

производства, обслуживаемую «деловыми» языками. В этой 

сфере с развитием производства, выпуском всё более широкой 

номенклатуры изделий, введением новых технологий процесс 

создания новых наименований охватывает значительно более 

широкий слой лексических и лексико-синтаксических единиц, 

чем это имеет место в научно-технической терминологии. Этот 

слой специальной лексики (её можно условно назвать технико-

экономической) находится в непрерывном изменении, поскольку 

изменяется и совершенствуется управление [Полякова, Яшина, 

2016].  

Терминологическая и нетерминологическая лексика 

находятся в постоянном взаимодействии, в результате которого 

наблюдаются процессы терминологизации и 

детерминологизации лексических единиц. Часты случаи, когда 

процесс терминологизации осуществляется за счет перехода в 

состав терминологической лексики той лексической единицы, 

которая находится за границами нормированного литературного 

языка. Во многих отраслевых терминологиях в процессе их 

формирования наблюдается привлечение профессионализмов 

уже в качестве терминов. При этом профессионализм должен 

приобрести определенные структурные, семантические и 

функциональные характеристики, которые позволят ему стать 

термином. [Скуратов, Сорокина, 2019, с. 174-176] 

Исследуя многочисленные термины, ежегодно 

появляющиеся и исчезающие во французском языке, известный 

терминолог Даньель Гуадек пишет: «Chaque fabriquant a intérêt à 

créer ses propres termes pour faire comprendre que son système n’a 

rien à voir avec celui de ses concurrents. Un baladeur n’est pas un 

walkman, le premier est né chez Sony, le second chez Philips». 

[Gouadec, 2005, p. 14-24]  

 С точки зрения другого специалиста в области 

терминологии и неологии Джона Эмблей, «la terminologie ne se 

fait jamais toute seule. Il y a des partenaires à la fois du côté des 

experts et du côté des autres pays. En résumé, le terminologue 

contribue à stabiliser et à généraliser l’emploi de termes qui ne font 

pas partie au départ du vocabulaire des spécialistes». [Humbley, 1993, 

p. 65-74] 
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Итак, на функционирование в речи специалистов терминов 

и профессионализмов решающее влияние оказывают 

экстралингвистические факторы, в частности уровень общей и 

специальной подготовки, а также степень владения 

литературным языком. Если носители специальной лексики 

владеют литературным языком, то можно допустить знание ими 

и терминологии. 

В этом плане французские печатные СМИ регулярно 

используют лексему “inactif”, для обозначения лиц, не имеющих 

постоянной работы. Термин подчёркивает их характеристику – 

«неактивный», которая характеризует экономический статус. Так, 

заголовочный комплекс начинается со слов “Le RSA pour ne plus 

être inactifs”. Термин уточняется в тексте: “… la création d’un 

revenu de solidarité active (RSA), destiné à inciter les bénéficiaires de 

minima sociaux à reprendre leur emploi au lieu de rester inactif” (Le 

Monde Economie, le 3 mars 2018). 

В сознании говорящего существует ассоциация, которая 

лингвистически выражается переносом обозначения признака на 

предмет или явление, который обладает этим признаком. 

Некодифицированный термин может имплицитно выражать 

характеристику действий, намёк на лица, их осуществляющих, 

доминирующее негативное качество людей. Употребление 

данной единицы придает эвфемистический оттенок 

высказыванию. 

В заголовочном комплексе “ «Syndrome de Stockholm» à la 

commission des finances du Sénat” с подзаголовком “La socialiste 

Michèle André et l’UMP Albéric de Montgolfier forment un duo 

inédit pour mener l’examen du budjet” встречается 

некодифицированная терминологическая языковая единица 

«Стокгольмский синдром», значение которой поясняет автор для 

читателей своей статьи (“Entre l’avocat aux conseils de 50 ans, 

diplômé de finances et marché des capitaux, et l’ancienne directrice 

d’établissement social et ex-présidente de la délégation sénatoriale aux 

droits des femmes, de dix-sept ans son aînée, le cocktail promettait 

d’être détonnant. “C’est le syndrome de Stockholm”, plaisante un 

hiérarque de l’UMP, surpris de la rapidité avec laquelle le duo a trouvé 

ses marques”) (Le Monde, le 19 novembre 2014). 
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Продуктивность употребления термина, образованного 

таким способом, как генерализация, объясняется тем, что в 

основе такого способа лежит явление полисемии, которое 

связано с компрессией и способствует экономии заголовочного 

текста. Полисемия проявляется в способности обозначать одной 

лексической единицей ряд значений, в том числе абстрактное 

вместо конкретного. Соответственно, терминологическая 

генерализация значения способствует возникновению 

имплицитного смысла в сочетании с компрессией высказывания. 

Особый интерес для исследования представляют собой 

экономические термины, которые образованы при помощи 

конструкции «антоним денотата + négatif». Положительный 

эффект таких конструкций достигается благодаря 

положительной семантике второго компонента конструкции (или 

её части). Следует отметить, что подобные конструкции 

достаточно распространены во французском экономическом 

дискурсе, что можно объяснить социально-культурными 

особенностями нации (желание сглаженности негативного 

денотата). 

Так, например, в заголовке термин “perspective négative” 

выступает смягчённой формой выражения нестабильного 

экономического положения: “Fitch confirme la note de l'Italie à 

"BBB", perspective négative”. В тексте под заголовком мы 

находим более точное объяснение: “L'agence de notation Fitch a 

confirmé vendredi la note souveraine de l'Italie à "BBB" avec 

perspective négative en soulignant l'ampleur de la dette publique, une 

croissance à l'arrêt et les incertitudes entourant la politique 

économique et budgétaire” (Le Figaro Economie, le 22/02/2019). 

Именно экономический дискурс определяет 

функционирование некодифицированных терминов в 

приведённых выше примерах. Для этого вида дискурса 

характерны черты как институционального, так и личностно-

ориентированного дискурса.  

Наиболее интересная группа терминов-неологизмов, 

функционирующая в экономическом дискурсе, – это именно 

новообразования, которые раскрывают внутрисистемные 

процессы, происходящие в современном языке. Эта группа 

представляет в то же самое время наибольшую сложность для 
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изучения, в связи с тем, что дефиниции этих новообразований не 

всегда можно найти в словаре, их значение можно вывести 

только из контекста. Даже носители языка, как показывает 

практика, не всегда могут помочь в таких случаях, так как речь 

идёт зачастую об узкоспециализированной лексике, 

употребление которой во французском варианте позволяет 

говорить о позитивных результатах правительственной 

программы языкового планирования.   

Терминологические неологизмы, соотносимые с 

лингвистическими характеристиками существующих слов, не 

различаются ни по какому из видов терминов, рассматриваемых 

как неологические.  

С формальной точки зрения, неологизмы используют те же 

самые источники, что и термины не неологические, хотя они 

отдают предпочтение, в основном, одному источнику, исходя из 

типа создания (если речь идёт о какой-то оригинальной форме, 

термины, как правило, короткие); при запланированном создании, 

предпочтение отдаётся описательным синтагмам, или согласно 

специальной системе, к которой они принадлежат. Синтагмы 

чаще используются в технических сферах, чем в специальных 

научных, где доминируют термины греко-латинского 

образования. 

Отметим, что такие термины как catalogue du plein air из 

области экономики предприятия и торговой техники в значении 

“catalogue proposant des articles de détente et de loisir pour 

l’extérieur” и с аналогом в английском языке outdoor catalogue, 

согласно официальному журналу от 14 августа 1998 года, в 

последнее время употребляется в формулировке, типичной для 

фамильярно-разговорной речи “catalogue plein-air”. Отсюда 

запрещается использование франко-английского термина 

“catalogue outdoor”.  

Другой термин, чаще всего употребляемый в виде 

сокращения vente directe (V.D.) имеет значение “technique de 

vente fondée sur la mercatique directe et caractérisée par une relation 

personnalisée avec les clients”. Следует заметить, что 

существующий английский эквивалент direct marketing не имеет 

ничего общего с неправильным французским выражением 

“marketing direct”, которое могло бы соотнестись с 
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первоначальным значением «прямая продажа». Термин “aide de 

caisse”, широко распространенный в сфере технической торговли, 

обозначает “employé d’un magasin en libre-service chargé d’assister 

la clientèle aux caisses de sortie”. Ему соответствует английский 

эквивалент bagger, bagman, bag-boy, bag-girl. Термин “caddie-boy” 

является в этом случае неправильным. Обращает на себя 

внимание тот факт, что такой термин как appariement, 

используемый в сфере международной торговли и на рынке труда, 

в качестве основного определения имеет “comptabilité entre les 

offres et les demandes de travail selon le secteur professionnel, le lieu 

et la qualification”. Как и в предыдущих случаях, ему 

соответствует английский эквивалент matching, но относительно 

бухгалтерского учета, перевод последнего будет обозначать 

“rattachement”. В предложенной выборке терминов встречаются 

и такие, где франко-английское слияние, иначе говоря, franglais, 

категорически запрещено.  

Например, avantage choc в значении “avantage personnalisé” 

со значением “avantage accordé à certains clients” = “avantage soft”, 

commerce hors ligne, определяемое как “technique d’achat et de 

vente à distance utilisant des procédés électroniques qui établissent 

une liaison différée entre le vendeur et le client» не может иметь в 

качестве эквивалента «commerce offline» [Скуратов, 2006, с. 193-

194]. 

В большинстве случаев термины употребляются примерно 

с одинаковой частотой, как во французском, так и в английском 

вариантах.  

Интересной, на наш взгляд, является позиция официальных 

терминологических комиссий, в частности французской 

Академии на введение так называемой «зоны евро». Так, 

последняя рекомендует использовать указанное выражение всем 

учреждениям Европейского союза, а также профессиональным 

работникам как единственное обозначение во французском языке 

стран, участвующих в единой монете. Кроме того, это выражение 

должно быть употреблено вместо “euroland” или “eurolande”, что 

иногда можно встретить. 

В сущности, кальки из английского языка не вызывают 

больших проблем у неспециалистов, так как эти слова легко 

обнаружить в тексте, а их значения без труда можно найти в 



Ученые записки Национального общества прикладной лингв

истики № 3 (27) 2019 

92 

словаре или интернете. Более того, подобные термины приходят 

в язык обычно вместе с обозначаемым явлением, которое - по 

крайней мере на начальном этапе - имеет те же характеристики, 

что и в культуре заимствования [Vishnyakova, Polyakova, 2017, p. 

86-101]. 

Так, Ж. Субрие утверждает, что каждый заимствованный 

термин всегда употребляется в своем коннотативном значении. 

Например, термин manager относительно нейтрален в 

английском языке и может обозначать как директора какого-либо 

предприятия, так и управляющего станцией обслуживания. 

Естественно, такие качества, как современность, эффективность, 

молодость, подразумеваются только в том случае, если данный 

термин воспринимается как заимствованный, например, в 

объявлении о приеме на работу (qualités de manager). 

Французская орфография manageur лишает его этих коннотаций 

и снижает до уровня responsables, directeurs et autres chefs de 

service.  

В большинстве случаев, по мнению Ж. Субрие, 

коннотативная значимость англицизма является единственным 

признаком его жизнестойкости. И это происходит в том случае, 

когда англицизм обозначает не английскую реалию, а понятие 

чисто французское, для которого во французском языке 

существует свое собственное обозначение: discount (rabais), sales 

(ventes), process (procédé) [Soubrier]. 

Анализ функционирования экономической терминологии в 

современном французском языке позволил выявить следующие 

процессы образования новых терминов: 

1. Такие способы словообразования, как суффиксация 

(причём основа может быть как заимствованная из другого языка, 

так и «своя», а вот аффиксы в подавляющем большинстве 

случаев принадлежат языку неологизации) (например: managérial 

– управленческий, проникнутый духом менеджерства; marchéage 

- отрасль маркетинга, занимающаяся координацией в области 

сбыта), словосложение (например: back-office – отдел 

оформления операций, banque d’affaires – деловой банк, crédit 

oxygène  - новые денежные поступления и др.) и аббревиация 

(например: la BEI вместо Banque européenne d’investissement, 

l’OCDE вместо Organisation de coopération et développement 
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économique и др.) являются чрезвычайно продуктивными в 

современном французском языке. 

2. Структура «имя существительное + имя 

существительное» представляет собой феномен лексической 

креативности в языке, который сочетает в себе тенденцию 

экономии языковых средств и морфологическую мотивацию. 

Морфологическая мотивация, то есть использование единиц с 

двумя именными элементами, является типичной для 

современного французского языка. Например: télémarketing = 

marketing téléphonique. 

Таким образом, мы рассмотрели экономическую 

терминологию современного французского языка как 

динамическую систему, точнее, систему систем, определили 

основные формы проявления динамики этой системы, где 

постоянно меняются соотношения лексики собственно 

французской и заимствованной, лексики активного и пассивного 

запаса, лексики, которая входит в систему языка. 

Отличительной чертой французского экономического 

дискурса является не только использование терминологических 

единиц, но и некодифицированных терминов при объяснении и 

осмыслении экономических реалий. 

Следует подчеркнуть, что динамика терминологической 

системы современного французского языка проявляется также и 

в разнородности её функционально-стилевой и экспрессивно-

стилистической организации, и в подвижности границ между 

термином, который принадлежит к различным функциональным 

стилям и характеризуется различными экспрессивно-

стилистическими возможностями. 
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Гендерно-функциональные особенности передачи образов 

антропоморфизма с английского языка на русский (на 

материале англоязычных сказок) 

 

Gender–functional peculiarities of anthropomorphic 

characters translation from English into Russian (based on 

English fairy-tales) 

 
Аннотация: Исследование посвящается рассмотрению вопросов гендерно–

функциональной дифференциации антропоморфических образов в художественной 

литературе. В статье раскрывается языковое функционирование антропоморфизмов в 

тексте, изучаются особенности перевода и их влияние на семантическое значение слов в 

культурном дискурсе. Результаты исследования были получены путем сопоставительного 
анализа текстов англоязычных сказок и их переводов на русский язык. Исследование 

представляет интерес для лингвистов и ученых, специализирующихся в области 

художественного перевода. 
Abstract: The research deals with gender – functional issues of anthropomorphic characters 

differentiation in literary texts. The paper concerns both special lingual functioning of 

anthropomorphisms in the text and the translation peculiarities to influence the semantics of 
words in the cultural discourse as well. The results of the work are based on the comparative 

analysis and English – Russian translation of lexical units. The research is addressed to linguists 

and scientists interested in the process of interpreting literary texts. 
Ключевые слова: гендерно–функциональная дифференциация, антропоморфические 

образы, художественный перевод, корреляция. 

Key words: gender – functional differentiations, anthropomorphic characters, translation of 
literary texts, correlation. 

 

Изучение языковой картины мира на настоящем этапе 

развития общества тесно связано с вопросами межкультурной и 

межъязыковой коммуникации в рамках антропоцентризма. 

Одним из важнейших направлений в лингвистике становится 

исследование взаимодействия языка и культуры. Интерес к 
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междисциплинарному характеру обусловлен смещением 

лингвокультурной парадигмы в сторону поиска 

«антропоцентров», когда человек или присущие человеку 

качества становятся «концептуальными носителями 

сущностного признака художественного текста» [11, с. 57]. Для 

лингвистов и культурологов отражение в языке автора 

особенностей описания персонажей, их характеров и поступков, 

а также наделение их запоминающимися именами позволяет 

наиболее полно и точно передать образность и особенность стиля 

автора. Наиболее ярко антропонимия проявляется в сказках о 

животных, где антропоморфный статус героев, наделение их 

качествами, присущими человеку, раскрывает 

лингвокультурную специфику произведения. Однако часто 

переводчики по-разному репрезентуют антропонимические 

единицы оригинального текста, не учитывая гендерный характер 

того или иного персонажа, таким образом нарушая авторские 

интенции.  

Цель настоящей статьи заключается в выявлении 

гендерных несоответствий при переводе антропоморфизмов и 

способов их элиминации. Имена персонажей могут выступать в 

качестве вспомогательного компонента при переводе 

антропоморфических образов, позволяя автору перевода 

максимально точно передать «дух» подлинника.  

Задачи статьи предопределены целью исследования: 

необходимо определить факторы, влияющие на изменения 

гендерности персонажей; выявить особенности, присущие жанру 

сказка с позиций антропоморфизма; уяснить переводческие 

решения, необходимые для элиминации ошибочного восприятия 

авторских целеустановок. Исходя из поставленной цели и задач 

статьи, автор применяет такие методы исследования, как 

сравнительно–сопоставительный анализ и описательный метод.  

Работа имеет теоретическую и практическую значимость, 

так как авторами предпринята попытка использовать 

предлагаемую методику на материале иных языковых 

объективаций в двух языках. Данные материалы могут 

использоваться для разработки рекомендаций переводчикам-

практикам, а также на занятиях по теории перевода и теории 

межкультурной коммуникации. 
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Предметом данного исследования являются понятия 

антропоморфизма в художественных произведениях жанра 

сказка. Объектом исследования является изучение особенностей 

перевода антропоморфических образов на русский язык. 

Актуальность исследования заключается в попытке 

установить взаимодействие и взаимовлияние имен собственных 

и образов антропоморфизма при переводе данных понятий с 

английского языка на русский. Особенности корреляции данных 

понятий в тексте определяют адекватность текста перевода и 

соразмерность его перевоплощения с текстом оригинала.  

В современной лингвистике имя собственное выполняет 

одну из важнейших смысловых функций: «нэйминг» служит для 

прямой или косвенной идентификации носителей бикультурных 

ценностей в рамках межкультурного диалога. О. Фелькан и Д. 

Фелекан отмечают, что следует выделять два типа антропонимов: 

1. «Естественные», которые возникают в процессе 

канонического именования субъекта; 

2. «Мотивированные», подвергающиеся значительным 

семантическим изменениям, вызванными нестандартными, 

экстралингвистическими подходами к их репрезентации в языке 

(Перевод наш – Г.Л., Л.Д.) [13, p. 9].  

Вопрос перевода имен собственных и 

антропоморфических образов на другой язык, таким образом, 

тесно связан с проблемой «непереводимости» изначальных 

авторских интенций. В лингвистике существует устоявшееся 

мнение о том, что антропонимы «находятся вне языка, 

принадлежат скорее энциклопедии, нежели словарю, не имеют 

значения и коннотации, а поэтому являются непереводимыми. 

Другими словами, имена собственные, не имеющие 

общепринятого перевода и не употребляющиеся как метафора, не 

подлежат переводу. Переводчик, опираясь на фоновые знания, 

может переводить некоторые имена, но только в том случае, если 

это аллегория, или так называемые знаковые имена, имена со 

смыслом. Однако и в этом случае он вынужден либо дать 

соответствующее объяснение в комментарии к тексту, либо 

оставить антропоним без изменений. Л. Юдикайте-Пачвенскиене 

полагает, что перевод антропонима в любом случае необходим, 

однако не каждое имя следует считать знаковым, поскольку 
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коннотативное значение как в исходном, так и целевом текстах 

может отсутствовать (Перевод наш – Г.Л., Л.Д.) [14, p. 18-19]. 

Тем не менее, в процессе перевода имен, по мнению Ю. 

Найды, необходимо «создание в языке перевода ближайшего 

естественного эквивалента» [18, p. 2]. В процессе же перевода 

антропоморфических образов чаще всего приходится прибегать 

к гендерно – функциональным изменениям. 

Таким образом, как отмечает Т.А. Буркова, «имя 

собственное, являясь важным элементом любого этносоциума, 

представляет собой не только комплекс лингвистических данных, 

но и отражает процессы экстралингвистического характера» [1, c. 

108]. 

В ходе анализа художественных произведений можно 

выделить две классификации антропоморфных образов: 

 1. Дифференциация гендерно-функционального 

статуса образов антропоморфизмов  

Рассмотрим пример антропоморфического понятия из 

сказки «Замечательная Ракета»: «And he (the Dragon-fly) spread a 

pair of lovely gauze wings and soared away into the sky» [31, p. 51]. 

// Стрекоза, расправив хорошенькие прозрачные крылышки, 

взвилась в поднебесье. (Пер. З. Журавской) [19, с. 197]. 

Существительное Dragon-fly в английском языке принадлежит к 

мужскому роду, в русском языке существительное стрекоза 

выражена женским родом. З. Журавская осуществляет замену 

гендерных признаков при переводе на русский язык, тем самым 

меняя функциональное содержание лексемы. В отличие от 

русскоязычного литературного образа Муха–Цокотуха (Муха 

по полю пошла, Муха денежку нашла….), образ Dragon-fly 

наделен мужским философским началом, мудростью и 

прыткостью. Муха–Цокотуха по-женски домовита и 

гостеприимна (Пошла Муха на базар и купила самовар), ее яркий 

образ отличается от Стрекозы–Философа в английской сказке. В 

итоге несовпадения, вызванные заменой рода в двух языках, 

влекут за собой различную интерпретацию сказочных образов и 

их функциональные видоизменения, однако адаптируют образ с 

учетом норм русскоязычной культуры.  

В ряде случаев переводчик меняет пол персонажа, что 

далеко не всегда является оправданным решением. Например, 
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подобная проблема обнаруживается с именем Bagheera (Багира 

из «Книги джунглей» Р. Киплинга): «It was Bagheera, the Black 

Panther, he was as cunning as tabaqui, as bold as the wild buffalo, and 

as reckless as the wounded elephant. But he had a voice as soft as wild 

honey dripping from a tree, and a skin softer than down” [15, p. 11].  

Н.Л. Дарузес заменила пол пантеры с мужского на 

женский: «Это была Багира, черная пантера, она была хитра, как 

Табаки, отважна, как дикий буйвол, и бесстрашна, как раненый 

слон. Зато голос у нее был сладок, как дикий мед, капающий с 

дерева, а шкура мягче пуха» [4, c.14].  

Сравним перевод, выполненный Е.М. Чистяковой-Вэр: 

«Это была Багира, черная пантера, она была хитра, как Табаки, 

мужественна, как дикий буйвол, неудержима, как раненый слон. 

Тем не менее, ее голос звучал мягко, точно звук падающих с 

дерева капель дикого меда, а ее шерсть была нежнее лебяжьего 

пуха» [5].  

Оба переводчика неверно определили пол Багиры. В 

оригинале образ персонажа однозначен – это герой-воин, его 

отношения с Маугли – пример мужской дружбы, а не 

материнства. На наш взгляд, было бы уместнее заменить 

пантеру синонимом мужского рода леопард, сохранив 

гендерный аспект и художественное своеобразие в произведении.  

Рассмотрим аналогичный пример, связанный с образом 

лошади в английском и русском языках. В русском языке понятие 

лошадь соотносится с женским родом. Английская языковая 

традиция причисляет существительное horse к мужскому роду. 

The Horse put his head out of the window [12, p.37]. Лошадь, 

высунувшая голову в окно (Пер. Н.М. Демуровой) [6, c.109]. Как 

показывает пример, для англоязычного читателя образ лошади в 

антропоморфной системе – это образ мужского начала, 

олицетворяющий силу и мощь, образ обладает спокойствием и 

статью, решительностью и способностью к действию. В 

русскоязычной культуре образ лошади ассоциируется с женским 

родом. Данный образ наделен преданностью и благородством, 

умом и большой работоспособностью. В паре с существительным 

лошадь в русском языке находится существительное конь, 

которое определяется мужским родом. В англоязычной системе 

же есть существительные, вступающие в родственные отношения 
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с существительным лошадь, например, существительные mare 

(кобыла) и stallion (жеребец), поэтому выбор переводчика при 

передачи данной единицы мог остановиться на существительном 

конь, что не вызвало бы гендерного противоречия в двух языках. 

Однако автор перевода выбрал путь гендерно–функциональной 

замены, при этом сохранив единицу оригинала. 

Изменение рода присутствует и в переводе имени одного 

из персонажей в сказке А. Милна “Винни-Пух” – Совы:  

“Owl! I require an answer! It’s bear speaking.” And the door 

opened, and Owl looked out. 

“Hallo, Pooh,” he said. “How’s things?” [17, p. 53]. 

Персонаж Owl – мужского рода, однако Б. Заходер 

предложил вариант Сова: 

«Сова! Открывай! Пришел медведь. Дверь открылась, и 

Сова выглянула наружу. 

– Здравствуй, Пух, – сказала она. – Какие новости?» [7, c. 

43].  

 Переводчик В.П. Руднев в книге «Винни-Пух и философия 

обыденного языка» отмечает, что писатель показывает читателю 

мужской характер в образе Owl. Он рассудительный и мудрый. 

В.П. Руднев предлагает назвать Сову Сычем, что сочетается как 

с авторскими интенциями, так и с биологическим видом 

персонажа, поскольку Сыч – это «ночная птица из семейства 

совиных» [9, c. 682]: «Сыч! Я требую ответа! Это говорит 

медведь!» Дверь открылась, и Сыч выглянул наружу. «Здорово, 

Пух», говорит, как делишки? [8, с. 85]. 

Другим примером становится существительное Swallow в 

авторской сказке О. Уайлда, которое в антропоморфной системе 

английского языка относится к мужскому роду. В русском языке 

наблюдается противоположная соотнесенность (сущ. Ласточка – 

ж.р.), а существительное Reed для англоязычного читателя 

воспринимается как образ женственности и кокетства (lady-love, 

coquette). В процессе воспроизведения текста с одного языка на 

другой происходит дифференциация существительных по 

гендерным признакам в соответствии с нормами языка перевода. 

Таким образом, английское существительное Swallow 

приобретает женский род в тексте перевода, а существительное. 

Reed - мужской род. 
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«He (the Swallow) felt lonely, and began to tire of his lady-

love» [19, p.10]. Ласточка почувствовала себя сиротой, и эта 

привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной. (Пер. 

К. Чуковского ) [10, c.150]. «And I am afraid she (the Reed) is a 

coquette, for she is always flirting with the wind» [19, p. 9]. И я боюсь, 

что он очень ветрен; заигрывает с каждым ветерком [10, c.150]. 

В данном случае наблюдается идейно – смысловое расхождение  

из–за различия в родовой соотнесенности данных 

антропоморфических понятий. Нация – реципиент воспринимает 

эти образы и дифференцирует их иначе, чем нация – перципиент. 

Автоматический перенос образа Ласточки и Тростника с одной 

национальной почвы на другую противоречит нормам языка, 

однако в данном случае решение переводчика, связанное с 

изменением рода существительных, соответствует грамматике и 

стилистике текста перевода [2, c. 12]. 

Рассмотрим следующий пример перевода 

антропоморфических понятий из сборника сказок О.Уайлда: 

«And the marvellous rose became crimson… her little wings began to 

beat, and a film came over her eyes... Fainter and fainter grew her 

song, and she (the Nightingale) felt something choking her in her 

throat. Then she (the Nightingale) gave one last burst of music [19, 

p.24]. // И стала алой великолепная роза… А голос Соловья все 

слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, 

а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он 

чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил 

свою последнюю трель (Пер. М.П. Благовещенской) [10, c.165]. 

But the Oak-tree understood, and felt sad, for he was very fond of the 

little Nightingale who had built her nest in his branches [19, c.22].  

А Дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту 

малую пташку, которая свила себе гнездышко в его ветвях (Пер. 

М. Благовещенской) [19, c.164].  

Пример текста сказки содержит три антропоморфических 

образа: образ Соловья, Розового Куста и Дуба. Все эти образы 

наделены способностью чувствовать, переживать глубокие 

эмоции, мыслить, разговаривать и вступать в отношения друг с 

другом. Идея автора заключается в персонификации образов, 

наделении их отрицательными или положительными качествами. 

О. Уайлд в своей сказке показал любовь между 
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антропоморфическими существами. Эта Любовь стирает все 

границы классовых и социальных различий. Дуб любит Соловья, 

а Птица – человека (Студента). Но человек не способен понять 

Соловья: жертва Соловья для Человека не имеет никакого 

значения, Любовь бедной Пташки безответна, но так безгранична, 

а Соловьиная преданность по отношению к человеку бесподобна.  

В данном случае гендерно–функциональные расхождения 

вызывает антропоморфный образ Соловья. Существительное 

роза принадлежит к женскому роду в системе русского языка, а 

соловей – к мужскому. В англоязычной антропоморфной системе 

за Соловьем закреплен женский род. При переводе М.П. 

Благовещенская меняет род существительного Nightingale и в 

тексте использует традиционный для русского читателя 

лейтмотив любви Соловья к Розе: Роза становится красивой и 

наполняется кровью влюбленного в нее Соловья. Эти 

существенные преобразования влекут за собой изменения 

смыслов, и соответственно требуют переводческих 

трансформаций, основанных на гендерно – функциональных 

изменениях.  

2. Мотивированное сохранение гендерности образов 

антропоморфизмов 

Сравнивая следующие отрывки текста, выделяем 

мотивированные гендерно–функциональные изменения: The 

Mock Turtle sighed deeply, and drew the back of one flapper across 

his eyes. He looked at Alice, and tried to speak, but for a minute or 

two sobs choked his voice [12, p. 95].// Черепаха Квази глубоко 

вздохнул и вытер глаза. Он взглянул на Алису – видно, хотел что-

то сказать, но его душили рыдания (Пер. Н.М. Демуровой) [6, 

c.122]. В конкретном примере английское существительное turtle 

относится к мужскому роду, в то время как в русском языке его 

грамматическая соотнесенность определяется женским родом – 

черепаха. В таком случае, автор перевода вынужден 

преобразовывать род существительного в соответствии с 

грамматической системой языка перевода. Таким образом, чтобы 

не потерять родовую и функциональную принадлежность 

существительного в оригинальном тексте, переводчик прибегает 

к приему добавления номинативного значения, и 

существительное черепаха приобретает имя собственное Квази. 
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Сохраняется гендерная принадлежность, функциональное 

назначение существительного и его идейно–образная 

характеристика.  

В рассказе «Как появились броненосцы» (“The beginning of 

Armadilloes”) «говорящими именами» автор наделяет ежа и 

черепаху: «In the very middle of those times was Strickly-Prickly 

Hedgehog, and he lived on the banks of the turbid Amazon, eating 

shelly snails and things. And he had a friend, Slow-Solid Tortoise, 

who lived on the banks of the turbid Amazon, eating green lettuces 

and things» [16, с.102].  

Рассмотрим сначала имя ежа. Stick обладает значением 

палка, a prick переводится как шип или колючка [3, c. 552, 686]. 

Таким образом, ежик становится палкой с колючками. В 

отношении черепахи переводчик перевел ее как Медлительная 

Степенная Черепаха, что, в целом, соответствует значению слов 

slow и solid. Близкие, хотя и не эквивалентные варианты имен 

были предложены Л.В. Хавкиной: «Был на свете тогда Забияка 

Колючий Ежик, и жил он на берегу быстрой реки Амазонки, 

питаясь улитками и слизняками. У него была приятельница 

Медлительная Степенная Черепаха, которая также жила на 

берегу быстрой реки Амазонки и питалась зеленым салатом и 

всякой травой [3, c. 24]. Имя ежа сохранило образность и 

мужской род, а имя черепахи было просто переведено 

калькированием с сохранением авторских интенций.  

Таким образом, при переводе антропоморфизмов 

необходимо учитывать гендерные противоречия, возникающие в 

процессе преобразования лексических единиц с учетом 

грамматических и стилистических норм в обоих языках, с одной 

стороны, а также основываться в процессе передачи иноязычной 

лексики на национально-культурные и ментальные различия. 

Тем не менее, межкультурная специфика перевода образов 

антропоморфизмов определяется не только межязыковыми 

связями, но и экстралингвистическими факторами. При переводе 

данных образных средств важной задачей становится умение 

точно почувствовать идейный замысел автора текста и подобрать 

аналог для оригинальной языковой единицы.  
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Создание корпуса текстов для анализа тональности 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности создания корпусов для исследований 

в области анализа тональности, приведены примеры крупнейших корпусов в этой области. 
Кроме того, в статье описан корпус статей, собранных автором и показана разметка, 

которая проводится на данном корпусе. В заключение представлено дальнейшее развитие 

собираемого корпуса и новые элементы разметки, которые будут добавлены. 
Abstract: Peculiarities of creating corpora for investigations in sentiment analysis are 

considered in this paper and examples of the largest corpora in this field are given. Moreover, an 

author describes a corpus that was collected and presents the annotation that is being realized in 
the corpus. In the conclusion the future development of the corpus is declared, as well as new 

annotation elements that will be added. 
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Анализ тональности, известный как сентимент-анализ или 

система извлечения мнений – это область изучения мнений, 

оценок, отношения и эмоций людей по отношению к таким 

объектам, как продукты, организации, личности, события, 

проблемы, и их атрибутам. Сентимент (от англ. sentiment – 

чувство, мнение, настроение) – эмоциональная оценка, 

выраженная в тексте, также называемая тональностью текста 

[Пазельская, Соловьев, 2011: 510]. 

Чаще объектом исследования являются 

персонализованные тексты: твиты, блоги, отзывы и рецензии, т.е., 

в первую очередь, тексты, существующие в Интернете 

[Максименко, 2014]. Интерес к подобному материалу вызван их 

объемом и содержанием большого количества субъективной 

информации. Для нашего исследования были выбраны 

новостные статьи, анализ которых стал активно осуществляться 

лишь в последнее время. Такие тексты содержат значительное 
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количество объектов для исследования тональности, в том числе 

отношения между этими объектами и нередко имплицитно 

выраженное мнение автора. Эти факторы затрудняют процесс 

исследования и требуют сбора и разметки отдельных корпусов 

для создания автоматических систем анализа тональности и для 

теоретических исследований в этой области. 

Тексты, содержащие множество объектов тональности, 

представляют особую сложность для исследования. На выходе 

мы хотим получить отношения между сущностями и полярность 

оценки между ними вида: [A, B, positive / negative / neutral], где А 

– субъект тональности, В – объект, positive/ negative/ neutral – 

тональность: 

• positive – положительная оценка; 

• negative – отрицательная оценка; 

• neutral – отсутствие оценки между сущностями 

[Семина, 2017: 305]. 

Корпус – представительная совокупность текстов на 

данном языке [Плунгян, 2008]. Отличием корпусов для анализа 

тональности является обязательное наличие разметки. В 

большинстве случаев такие корпусы делают для последующего 

применения методов моделирования с применением машинного 

обучения или квантитативного анализа, на неразмеченных 

данных невозможно в полной мере провести исследование. 

Корпусы текстов для анализа тональности различаются между 

собой тематикой текстов, типом текстов и аннотационной схемой. 

Для исследования тональности на любом материале 

необходим корпус текстов, для машинного обучения на 

прецедентах (например, с алгоритмами Байеса, логистической 

регрессии или методом опорных векторов) требуется разметка 

данных. Наш корпус состоит из аналитических статей, поэтому 

большее внимание мы уделим аналогичным корпусам на других 

языках, тем не менее, стоит упомянуть ряд известных корпусов с 

другими текстами, находящихся в свободном доступе. 

Тексты Twitter стали в последнее время популярным 

материалом для анализа тональности из-за широкого 

разнообразия тем. Одним из наиболее распространенных 

корпусов с твитами является корпус Sanders Twitter Dataset 
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[Sanders Analytics Twitter Corpus, URL: 

https://github.com/zfz/twitter_corpus], распространяющийся через 

GitHub. Раньше корпус нельзя было скачать в полном объеме 

напрямую, нужно было скачивать код для установки (на языке 

Python) и подгружать твиты с разметкой через Twitter API. 

Сейчас корпус доступен для скачивания в формате cvs без API. 

Темы твитов данного корпуса: Apple, Google, Twitter, Microsoft. 

Объем корпуса составляет более 5 тысяч вручную размеченных 

твитов. В корпусе есть метки positive, negative, neutral и irrelevant. 

Один из недостатков корпуса, осложняющих анализ, состоит в 

присутствии твитов не только на английском, но и на испанском 

и немецком (возможно, присутствуют и другие языки), хотя 

последние и имеют метку irrelevant. Кроме корпусов твитов об 

информационных технологиях в свободном доступе находится 

Health Care Reform Dataset – корпус твитов, собранных во время 

обсуждения реформы здравоохранения Б. Обамы. 

Для русского языка найти корпус твитов сложнее, однако, 

несколько лет подряд проводятся соревнования SentiRuEval по 

анализу тональности на материале твитов между 

исследовательскими группами [SemEval-2016 Task 4: Sentiment 

Analysis in Twitter, 2016].  

Для кинорецензий существует и свободно 

распространяется корпус Пана [Pang, Lee, 2008], позднее другие 

исследователи аннотировали часть корпуса с точки зрения 

тональной релевантности предложений [Scheible, Schutze, 2016].  

Для новостных статей была разработана собственная схема 

разметки и на основе нее собран корпус MPQA. Аннотационная 

схема доступна для скачивания и встраивается в инструмент для 

разметки Gate. Последняя версия корпуса (MPQA 3.0) содержит 

70 документов. В настоящее время схема аннотации MPQA 

является одной из наиболее известных, точно так же, как и их 

корпус размеченных англоязычных статей. Преимущество схемы 

состоит в возможности связывать субъекты, объекты и текст, 

содержащий мнение по отношению к каждому из объектов, 

определении предложения как содержащего сарказм.  

Схема MPQA обладает достаточно серьезным 

недостатком: она не подойдет для статей, используемых в нашей 

работе, из-за своей чрезмерной сложности. Для коротких 
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новостных сообщений применить ее в полной мере возможно, 

для более объемных или аналитических статей, которые не 

написаны в строго информативном стиле, применение этой 

схемы представляется невозможным.  

Тем не менее, эта схема может оказаться полезной, если 

сократить количество используемых меток и упростить сам 

алгоритм разметки. При таком подходе и сохраняется 

преимущество в виде возможности связывать субъект, объект и 

текст, содержащий тональность, и разметку возможно применять 

к собранным статьям. Такой недостаток как сложность схемы и 

необходимость вручную прописывать все связи между 

элементами мнения не позволяет решить даже упрощение схемы.  

Разметка с помощью аннотационной схемы MPQA 

получается глубокой, но для аналитических статей она не 

подходит. Мы пробовали размечать наши статьи в Gate, 

установив эту схему, однако, даже на коротких статьях и с учетом 

сокращения оригинальной схемы это не показало хорошего 

результата. Тем не менее, данная схема вполне применима к 

другим языкам: для разметки корейского тонального корпуса она 

была взята за основу, но были добавлены новые атрибуты и 

изменены старые, что было вызвано особенностями корейского 

языка. В частности, единицей аннотации у них были не слова, а 

морфемы.  

Для задачи анализа тональности разметка данных имеет 

большое значение, так как эти данные используются для 

обучения и тестирования системы. Кроме того, разметка может 

содержать несколько слоев, то есть, для одного документа можно 

сделать несколько разметок, каждая из которых может 

отличаться глубиной разметки и типом размечаемых единиц. 

Для наших исследований был собран собственный корпус 

текстов, на которых проводится разметка и увеличение объема 

корпуса. Отбираемые в корпус статьи соответствуют ряду 

критериев: 

1) они посвящены аналитическому обзору политики; 

2) в одной статье должно быть более 5 

неповторяющихся сущностей; 

3) одной из сущностей является Россия, возможны 

эквивалентные номинации. 
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Статьи различны по объему, но это не является 

препятствием для исследования и разметки. Статьи взяты с сайта 

inosmi.ru – сайта с переводами статей разных зарубежных 

изданий на русский язык. 

В настоящее время наш корпус содержит 151 статью, 

общий объем составляет 158905 слов.  

В 102 статьях проведена разметка именованных сущностей. 

61 статья имеет разметку именованных сущностей, выполненную 

автоматически при помощи программы, разработанной 

факультетом ВМиК МГУ [Алексеев, Лукашевич, 2011], 41 статья 

содержит ручную разметку именованных сущностей. В 

инвентарь именованных сущностей входят: {PER}, {GEOPOLIT}, 

{LOC}, {TITLE}, {EVENT}, {MEDIA} и {ORG} Назначение 

меток описано в Таблице 1. 

Метка Назначение 

PER Человек 

GEOPOLIT Государство как политическое 

образование 

LOC Местность, локация, город, страна 

(и т.д.) 

TITLE Название (книги, статьи, доклада и 

т.д.) 

EVENT Событие 

MEDIA Средства массовой информации 

ORG Организация, структура, членом 

которой может быть сущность с меткой 

PER или GEOPOLIT 

Таблица 1 

Для 84 статей проведена ручная разметка тональных 

отношений, имеющая следующий вид: 

Россия, Дания, neg, current 

Россия, НАТО, neg, current 

НАТО, Россия, neg, current 

В общем виде разметку можно представить следующим 

образом: 

source, target, pos/neg, current/past 

• source – автор мнения; 
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• target – по отношению к кому/чему высказано 

мнение; 

• pos/neg – полярность мнения; 

• current/past – актуальность мнения. 

Разметка полярности оценки является бинарной, тем не 

менее, она может применяться и для выявления нейтральной 

оценки. Обычно под нейтральной оценкой подразумевается, в 

том числе, отсутствие какой-либо оценки, поэтому возможна 

простая генерация пар сущностей в каждой статье и проверка их 

на наличие отношений. Если для пары сущностей не найдено ни 

положительное, ни отрицательное мнение, можно установить 

нейтральную оценку между ними. 

Актуальность мнения является еще одним важным 

критерием в анализе тональности, нужно отметить, что этот 

фактор часто опускают из-за сложности реализации. Мы 

включили актуальность в разметку, потому что это может быть 

использовано в будущих исследованиях. 

В статьях в нашем корпусе субъектом и объектом мнения 

почти всегда будут сущности-элементы текста. Для этого может 

быть важна разметка сущностей, особенно различие между 

метками GEOPOLIT и LOC. Например, Москва как 

геополитическая организация может быть источником мнения, в 

то время как Москва как просто топоним – нет. 

29 статей имеют разметку с разрешенной референцией в 

примерах типа «президент России». При разметке именованных 

сущностей метка ставится только для России, то есть, речь в 

высказывании идет о человеке (в данном случае – В.В. Путине), 

в то время как метка показывает на геополитическое образование. 

Как говорилось ранее, тип метки может влиять на способность 

сущности быть источником мнения, поэтому подобная разметка 

данных может оказаться полезной.  

Покрытие корпуса статей разметкой отображено в 

Таблице 2: 

Вид разметки Размеченные статьи, % 

Именованные сущности 79,47 

Тональные отношения 55,63 
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Референция в именованных 

сущностях 

19,21 

Таблица 2 

В будущем планируется продолжение разметки статей, 

увеличение объема корпуса и добавление новых слоев разметки. 

Стоит отметить, что полное покрытие статей всеми слоями 

разметки не является обязательным, для некоторых 

теоретических исследований и практических разработок будет 

достаточно и части размеченных данных. 

В качестве новых слоев рассматриваются: 

• разметка мнений в прямой и косвенной речи; 

• выделение сарказма; 

• выявление мнения автора. 

Работа над последним пунктом ведется в настоящее время, 

но вместо обычной разметки экспертами мы предлагаем 

применение одной из метрик информационного поиска [Семина, 

2019]. 
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Что такое хронопсихолингвистика? 

 

What is chronopsycholinguistics? 
 

Аннотация: В данной статье анализируется хронопсихолингвистика как новое 

направление исследования, а в качестве ее объекта выделяется длительность как значение 
психологического (субъективного) времени в языковом сознании национально и 

культурно детерминированной личности. При этом раскрывается содержание самого 

понятия времени в рамках философского, психологического, социологического и 
лингвистического подходов. 

Abstract: This article analyzes chronopsycholinguistics as a new direction of research. Its 

object is the duration described as psychological (subjective) time in the language consciousness 
of a national and cultural determined person. Time meaning is revealed in the framework of 

philosophical, psychological, sociological and linguistic approaches. 

Ключевые слова: время, длительность, сознание, лексическое время, грамматическое 
время. 

Key words: time, duration, consciousness, lexical time, grammatical tense. 

 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо начать с 

самого начала, а именно обратиться непосредственно к 

содержанию самого понятия времени с точки зрения разных 

подходов. В философии оно в самом общем виде является 

объектом анализа в феноменологии Гуссерля,  экзистенциализме  

Хайдеггера, интуитивизме Бергсона, философии жизни Дильтея. 

Как психологическая категория оно субъективно и определяется 

как отражение в психике системы временных отношений между 

жизненными событиями личности. Хронопсихология (авт. 

примеч. термин А.В.Петровского) как направление в психологии 

исследует социально-психологические основы переживания 

времени личностью. Физиологическая концепция восприятия 

времени Д.Г.Элькина [Элькин, 1962] выявляет мозговую 
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локализацию временных восприятий и их физиологические 

механизмы, роль различных анализаторов, второсигнальных 

связей, особенности формирования развития восприятия времени 

у детей. Закономерности переживаемого времени в психике 

индивида, субъективная скорость течения времени представляют 

научный интерес для Б.И. Цуканова [Цуканов, 2000]. А. А. Ершов 

[Ершов, 2000] в своей работе «Время» соотносит психическое 

время с физическим временем, а также классифицирует типы 

времени, указывая на существование абстрактного, метрического, 

релятивисткого, биологического. Однако время – это не только 

особая врожденная способность воспринимать мир, но и 

социологическая категория, то есть данность, которая определяет, 

направляет, структурирует отношение коллектива, группы ко 

времени, что позволяет оптимизировать совместную 

деятельность [Нестик, 2014]. 

Объективное и субъективное время, будучи категориями 

сознания отражаются в языке и речи. Объективное время 

действительно овнешняется в языке как лексическое и 

грамматическое время. Под лексическим значением времени мы 

понимаем время как структурный компонент содержания 

темпоральной лексики, а под грамматическим, соответственно, 

грамматическую категорию времени, которая включает в себя 

морфологическую категорию времени глагола, а также 

синтаксическое время. Если рассматривать структуру 

содержания темпоральной лексики, то значение времени будет 

денотативным компонентом в этой структуре. В самом общем 

виде ядром поля темпоральности в русском языке являются 

глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени 

совершенного и несовершенного вида, при этом время 

определяется отношением события к моменту речи. 

В целом в лингвистике значение длительности 

представляет собой одну из сторон отражаемого в языке 

широкого понятия времени, которое включает в себя 

аспектуальность, временную локализованность, таксис и 

темпоральность. Длительность как частная языковая категория 

имеет прямое отношение к области аспектуальности, как 

продолжительность во времени присуща глаголу, 

представленному в сознании человека в виде действия - процесса 
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- длительности [Реферовская, 1984: 91]. При этом принято 

различать внутреннюю и внешнюю длительность действия. 

Внутренняя обусловлена категорией аспектуальности глагола, а 

внешняя определяется компонентами за пределами предиката. 

Аспектуальное значение длительности связано с 

категорией темпоральности, которую, по мнению А. В. Бондарко, 

следует рассматривать  в тесной взаимосвязи с аспектуальностью, 

так как обе категории объединяет  отношение действия к времени. 

При этом семантическая категория длительности включает в себя 

долговременную и кратковременную  длительность, которая по 

определению соотносится с объективной действительностью, 

частью которой является действие, которое всегда темпорально 

детерминировано  [Бондарко, 2001: 100]. 

В целом характеризуя лексический состав языка в 

контексте проблемы исследования языкового и речевого времени, 

отметим, что все слова русского языка можно условно разделить 

на 3 группы: имплицитно выражающие значение времени 

(эмоции, эмоциональные слова, слова, выражающие оценку, 

базовые ценности и антиценности), эксплицитно выражающие 

значение времени (грамматическое значение времени глагола, 

темпоральная лексика), а также слова, обладающие ситуативно-

темпоральным значением (контекстуальное значение времени 

слов). Имплицитно выражающие значение времени слова – это 

слова, в семантике которых есть значение времени. Эксплицитно 

выражающие значение времени слова – это не только слова, в 

семантике которых есть значение времени, но и слова, 

обладающие грамматическим значением времени. Ситуативно-

темпоральное значение слова приобретают в узком и широком 

лингвистической контексте, то есть подразумевается 

контекстуальное значение времени слов. 

Подводя промежуточные итоги, отметим, что время 

существует в сознании как атрибут материи, как врожденный 

образ (еще в пренатальный период ребенок распознает время), 

который овнешняется в языке при помощи языкового времени 

как лексико-грамматической категории темпоральной лексики, в 

основе которой лежит временная референция ситуации к 

моменту речи. Приблизившись к пониманию содержания 

языкового времени, мы отнюдь не решаем проблему способов 
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манифестации субъективного (психологического) времени, 

обладающего значением длительности. С этой целью обратимся 

к психолингвистике и для начала рассмотрим возможные 

определения времени в русле данной дисициплины: 

1) время – это психологическая категория языкового 

сознания личности; 

2) время – это лингвистическая категория, которая 

описывается в языке, анализируется в речи носителей языкового 

сознания; 

3) время – это овнешненный в речи образ языкового 

сознания личности; 

4) время – это значение длительности процесса 

производства и восприятия речи. 

 В качества недостатка данных определений укажем на их 

однозначное предпочтение определенных аспектов в качестве 

ключевых, что значительно сужает саму проблематику времени 

как объекта исследования. Наибольший интерес для нас 

представляет определение времени как длительности, так как 

субъективное время оценивает длительность восприятия того 

или иного переживания жизненного события личностью в 

сознании и пронизывает семантический каркас речевого общения. 

В целом психолингвистическое значение времени можно 

выявить, проанализировать и описать как семантические 

компоненты, которые актуализируются темпоральной лексикой, 

словами-номинантами переживания в сознании. 

В этой связи мы полагаем логичным сконцентрироваться 

на психолингвистических аспектах проблемы изучения времени 

в рамках хронопсихолингвистики (авт. термин) как нового 

направления исследования, а в качестве ее объекта выделяем 

длительность как значение психологического (субъективного) 

времени в языковом сознании национально и культурно 

детерминированной личности. Субъективное время овнешняется 

не в языке, а в речи при помощи слов-номинантов переживаний, 

значение времени в структуре содержания которых определяется 

как коннотативный компонент. Под словами- номинантами 

переживаний мы понимаем слова с эксплицитно и имплицитно 

выраженным эмоционально-оценочным компонентом в 

структуре содержания (эмоции, чувства, состояния, фрустрация, 
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эмоционально окрашенная лексика, эмоционально-оценочная 

лексика, ценности). Таким образом, возникает необходимость 

введения нового термина в наш понятийный аппарат, а именно 

обозначить речевое время как предмет хронопсихолингвистики. 

Речевое время – это процесс оречевления психологического 

времени при помощи языка, то есть это субъективное восприятие 

и оценка длительности переживания жизненных событий 

личностью, овнешненной в речи, во-первых, при помощи 

лексическо-грамматической категорий времени, а, во-вторых,  

слов-номинантов переживания, то есть речь идет об 

интерпретации времени как национально и культурно 

детерминированного образа сознания. Мы предлагаем описывать 

речевое время как трехчастную структуру: лексический 

компонент (лексическое значение времени), грамматический 

компонент (морфологическое и синтаксическое значение 

времени), контекстуальный компонент (ситуативно-

темпоральное значение [Ильина, 2011]).  

 Обратим внимание на выделение двух одинаковых 

компонентов в структуре языкового и речевого времени, что 

обусловлено инкорпорированностью языкового времени в 

речевое. Однако есть существенное различие между этими двумя 

видами, а именно языковое время овнешняет врожденный образ 

сознания его носителя, а речевое время – национально и 

культурно детерминированный образ сознания. 

Что такое хронопсихолингвистика? Во-первых, это 

направление, в рамках которого исследуется время в языковом 

сознании. Во-вторых, это новый подход к постановке и решению 

проблематики времени, означиваемого как длительность, 

существующей в сознании, отражающейся в речи, но 

практически неразработанной как объект исследования в 

психологии, лингвистике, психолингвистике. В-третьих, это 

новая область исследования времени, интегрирующая 

представления о времени в философии, психологии, лингвистике, 

социологии, физиологии, биологии, астрономии, которая 

основываясь на междисциплинарном подходе, формирует 

представления о времени, с одной стороны, как о врожденном 

образе сознания,   для описания которого вводится понятие 

языкового времени, а, с другой стороны, как о национально и 
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культурно детерминированном образе языкового сознания, для 

описания которого вводится понятие речевого времени. 

Бинарное отношение врожденного образа времени и 

национально и культурно детерминированного образа времени 

языкового сознания, а также соответствующее им другое 

бинарное отношение языкового времени и речевого времени 

осмысляются нами как фундамент для будущих исследований в 

русле хронопсихолингвистики. 
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Быстро набирающая темп новая технологическая 

революция требует сегодня пересмотра базовых парадигм 

образования и радикальной трансформации моделей и 

механизмов работы образовательных учреждений. Столь 

интенсивная динамика образовательных реформ отражает 

беспрецедентное ускорение обновления банка современных 

методик и технологий обучения иностранному языку под 

влиянием цифровых технологий.  

Задачи, стоящие перед сегодня перед высшей школой, 

включают в себя не только передачу образовательного контента, 

но и процесс вовлечения, стимуляции интереса к получению 

новых знаний, умений и навыков. Современные образовательные 

системы направлены на создание гибкой модели обратной связи 
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между преподавателем и студентом, а также на повышение 

коллаборации и взаимодействия между самими обучающимися. 

Очевидно, что инновационные технологии становятся в третьем 

тысячелетии определяющим фактором конкурентоспособности, 

обеспечивая распространение информационных потоков в 

обществе, образуя глобальное информационное пространство. 

Одним из приоритетов образовательных услуг высшей 

школы должно быть качество предоставляемых знаний. 

Эффективные и прорывные инновации при обучения 

иностранному языку направлены на развитие творческой 

активности будущего учителя, формирование познавательного 

интереса к изучению иностранного языка, приобретение опыта 

работы в команде (коллаборация), стимулирование к 

самостоятельной деятельности студентов по дисциплине.  

В Государственном социально-гуманитарном 

университете на факультете иностранных языков созданы 

оптимальные условия для полноценного внедрения и 

использования инновационных технологий и прогрессивных 

методик в учебном процессе: современная  материально-

техническая база, включающая мультимедийный IT-парк, а 

также качественное программное обеспечение дает возможность 

для эффективного применения новейших технологий и методик 

обучения иностранным языкам. 

Наша инноватика строится на применении таких 

прорывных технологий как геймификация (Gamification), 

цифровизация (Digitalization of learning), частью которой 

выступают визуализация (Visualization), виртуализация 

(Virtualization), дистанционное (Distance learning) и электронное 

обучение (E-learning). 

Цифровизация образования (Digitalization of learning) как 

глобальный образовательный тренд является одним из ключевых 

направлений развития факультета иностранных языков ГСГУ в 

последние годы. 

Основными аспектами процесса цифровизации в высшей 

школе на факультете иностранных языков являются:  

➢ использование элементов смешанного обучения 

(внедрение дистанционных технологий, элементов 

«Перевернутого обучения»). 
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Преподаватели факультета иностранных языков 

используют технологии «Перевернутого обучения» / Flipped 

learning (на базе онлайн платформы TED) - один из элементов 

современной педагогической технологии смешанного обучения 

(blended learning). Суть данного подхода заключается в 

прорабатывании теоретического материала студентами 

самостоятельно во внеурочное время посредством 

информационных и коммуникационных технологий 

(видеолекций, аудиолекций, интерактивных материалов, к 

которым преподаватель предоставляет онлайн доступ), а время 

на занятии направлено на применение студентами знаний и 

умений в новой ситуации под руководством преподавателя, на 

активное взаимодействие в различных режимах работы.  

➢ использование в учебном процессе цифровых учебно-

методических комплексов (E-textbooks), которые 

позволяют сделать образовательный процесс 

индивидуальным для каждого ученика. 

На факультете иностранных языков при обучении 

английскому языку по профилю «Перевод и переводоведение» 

используется многоуровневая линейка учебных пособий 

Empower с поддержкой онлайн платформы типа Система 

управления обучением (LMS – Learning Management System) с 

индивидуальным и совместным доступом каждого студента.  

➢ использование цифровых средств обучения (Digital 

learning) и информационно-коммуникационных 

образовательных технологий (IT-World).  

С 2018 года в учебный процесс внедряется инновационная 

педагогическая технология: визуализация посредством 

виртуальных шлемов (3D-технология). В лингафонном кабинете 

факультета периодически проходят творческие лаборатории 

профессорско-преподавательского коллектива по теме 

«Инновации. Сотрудничество. Сотворчество» с целью обмена 

передовым опытом и мастер-классы по использованию 

инновационных педагогических технологий. В мультимедийном 

IT-парке факультета проходят занятия с применением 

обучающих программ и Интернет-ресурсов (Computer-assisted 

Language Learning (CALL)), компьютерное тестирование и скайп-

уроки со школами Подмосковья, вебинары, скайп-лекции 
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французских специалистов по проблемам французской 

стилистики, литературы и истории языка нашего давнего вуза-

партнера Университета города Кан (Нижняя Нормандия, 

Франция). 

С 2018 года ведущие преподаватели факультета работают 

над проблемой геймификации (gamification) иноязычного 

образовательного процесса, суть которой в продуктивном 

использовании склонности человека к игре (как ключ к 

вовлечению в процессы обмена и потребления информации). 

Геймификация процесса обучения иностранным языкам 

способствует развитию коммуникабельности, 

целеустремленности, интерактивности, познавательной и 

интеллектуальной энергичности студентов. Интерактивное 

учебное мероприятие (interactive learning event, ILE) создает 

искусственное пространство для обучения, закрепления и 

практики навыков и поведения, вовлекает обучающегося в 

интерактивный языковой опыт с другими участниками или с 

контентом.  

Убедительно рассуждение Е.В. Евпловой о том, что 

«геймификация учебного процесса напоминает компьютерную 

игру, когда за каждое правильно выполненное задание участнику 

начисляется определенное количество баллов, которыми игрок 

распоряжается по своему усмотрению» [Евплова, 2013]. Но при 

этом необходимо осознавать, что «…геймификация – это техника, 

а не стратегия или методология. Геймификация – есть только 

толчок, это убедительно, а не поучительно. Зачем 

геймифицировать обучение? Чтобы сделать обучение более 

функциональным, приятным и мотивирующим» [Никитин, 2016]. 

Таким образом, геймификация – это техника (включающая 

следующие аспекты: динамику, механику, эстетику и социальное 

взаимодействие), улучшающая качество обучения, в том числе 

иностранным языкам.  

Чтобы соответствовать требованиям цифрового мира 

высшая школа должна «изобрести себя заново», что означает 

перестройку не только содержательного компонента с 

применением высокоскоростного Интернета, мобильной связи и 

технологий виртуальной и дополненной реальности, но и 

инновационных управленческих технологий повышения 
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эффективности обучения для качественного вхождения в любую 

конкурентоспособную среду. 
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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 журнала «Ученые 

записки Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» в 

Российскую государственную библиотеку и другие ведущие библиотеки, 

образовательные и научные учреждения Российской Федерации. 
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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 

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. 
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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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