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СТИЛИСТИКА И АНАЛИЗ ДИСКУРСА 

 

 

Максименко Ольга Ивановна 

Olga Maksimenko 

Беляков Михаил Васильевич 

Mikhail Belyakov 

 

Эмотивные характеристики речи дипломата (на примере 

выступлений Постоянного представителя РФ в СБ ООН 

В.И. Чуркина) 

 

Emotive characteristics of the diplomat speech (by the example 

of the Permanent Representative of the RF to the UN SC V.I. 

Tchurkin speeches) 
 

Аннотация: В статье рассмотрены характеристики эмотивности и клишированности 
дипломатического текста на примере речей Постоянного представителя России в Совете 

безопасности ООН В.И. Чуркина. Выступления в Совете Безопасности ООН выделяются 

в отдельный поджанр публичных выступлений, анализируются вербальные, структурные 
характеристики речей, полученные квантитативными компьютерными средствами. По 

результатам количественного лингвистического анализа и анализа 

экстралингвистической ситуации строится лингвопрагматическая модель речевой 
ситуации. 

Abstract: The article deals with peculiarities of emotivity and cliché in diplomatic text by 

the example of the Permanent Representative of Russia to the UN Security Counsel V.I. 
Tchurkin. Speeches in the UN Security Council form particular subgenre of public speeches. In 

the article verbal, structural speech characteristics received by quantitative and computer means 

are analyzed. By results of the quantitative linguistic analysis and the analysis of an 
extralinguistic situation linquopragmatic model of speech situation is made. 

Ключевые слова: Совет безопасности, дипломатическая коммуникация, речь, 

эмотивность, клише, Постоянный представитель. 
Key words: UN Security Council, diplomatic communication, emotivity, cliché, speech, 

irony, Permanent Representative. 

 

Еще во время Второй мировой войны, в 1942 г., государства 

участники антигитлеровской коалиции пришли к пониманию 

необходимости создания международной организации, 

способной решать вопросы мира, безопасности и сотрудничества 

между государствами дипломатическим путем. К концу Второй 

мировой войны функционировавшая с начала 1920-х гг. Лига 

Наций, имевшая сходные цели, перестала оправдывать свое 

существование. Ей на смену в 1946 г. пришла Организация 
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Объединенных Наций, основной задачей которой стало 

поддержание международного мира. Сейчас в состав ООН 

входит 193 страны. Совету Безопасности (СБ), одному из шести 

главных органов ООН, отводится ключевая роль в решении 

основных и критически важных вопросов мировой безопасности. 

В СБ входят 15 стран-членов, только 5 из которых являются 

постоянными членами (Великобритания, Китай, Россия, США, 

Франция). Остальные десять избираются по определенному 

Уставом принципу. Таким образом, очевидно, что на постоянных 

членах СБ ООН лежит огромная ответственность – решение 

конфликтных ситуаций, возникающих в мире, дипломатическим 

путем, а постоянные представители стран в СБ ООН – это 

дипломаты самого высокого уровня как полномочий, так и 

ответственности. Когда в тексте встречается коллокация 

«дипломатическим путем», следует понимать, что решение 

вопроса происходит вербально, без применения силы. Таким 

образом, вербальная составляющая в дипломатической 

коммуникации была и остается основной. Безусловно, с 

переменами, происходящими в мире, в частности, с появлением 

широкой доступности как самих текстов речей постоянных 

представителей ООН, так их видеоматериалов заседаний СБ в 

интернете, появилась возможность изучения этих материалов 

количественными и качественными методами. 

Деятельность постоянных представителей любой страны в 

СБ ООН в высшей степени непроста, т.к. в отличие от многих 

других дипломатов, работу которых можно охарактеризовать 

словами «всегда присутствовать, никогда не бросаться в глаза» 

[Сакун, 2008, с. 10], постоянные представители значительную 

часть своего рабочего времени проводят на виду, под камерами. 

До эры интернета их выступления можно было увидеть на кадрах 

кинохроники, теперь же заседания СБ ООН (кроме закрытых, 

коих в процентном отношении немного) можно найти в 

глобальной сети. Таким образом, анализу доступна не только 

вербальная составляющая речей, но и паравербальная и 

невербальная составляющие. На конец 2019 г. в СБ ООН с 

момента создания прошло 8697 заседаний, диапазон 

обсуждаемых на них тем весьма широк – от конкретных 

конфликтных ситуаций, например, ситуации в Сомали, до тем, 
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имеющих значение для всеобщей безопасности в мире, например, 

проблема ядерного разоружения. Приведем данные сайта 

https://www.unorg/securitycouncil/ о частоте обсуждаемых тем: 

1. MIDDLE EAST SITUATION – 401 

2. FORMER YUGOSLAVIA SITUATION – 185 

3. PALESTINE QUESTION – 182 

4. TERRITORIES OCCUPIED BY ISRAEL – 168 

5. TERRORISM – 166 

6. INTERNATIONAL SECURITY – 158 

7. AFGHANISTAN SITUATION 136 

8. NUCLEAR NON-PROLIFERATION – 121 

9. SYRIAN ARAB REPUBLIC SITUATION – 121 

10. BOSNIA AND HERZEGOVINA SITUATION – 110 

 

Очевидно, что в первую десятку входят темы, 

посвященные ситуации на Ближнем Востоке, поскольку этот 

регион был и остается едва ли не самой горячей точкой планеты. 

С момента создания государства Израиль в мае 1948 г. и 

возникновения палестинской проблемы практически все 

Постоянные представители СССР и затем России в СБ ООН 

выступали на эту тему с разной степенью эмотивности. 

Речи постоянных представителей, относясь к общественно-

публицистическому жанру, обладают характерными только им 

чертами. Во-первых, они ограничены регламентом, а значит, 

должны быть краткими, информационно насыщенными, в 

максимальной степени реализующими прагматические задачи 

выступающего, допускающими определенную эмоциональность 

высказываний.  

В.И. Шаховский, один из основателей лингвистической 

теории эмоций, писал: «Любая языковая личность знает, что 

такое эмоция, но ее научная дефиниция еще никому не удавалась 

из-за расплывчатости самого концепта, принадлежащего ряду 

смежных с лингвистикой наук» [Шаховский, 2008, с.45]. 

«Индивидуальность, личность проявляется в деятельности, в 

делах, в том числе и в речевой деятельности, ибо слово – тоже 

дело» [там же, с. 46]. Для дипломата этот тезис В.И. Шаховского 

как нельзя более актуален, т.к. дипломаты ведут «тихие войны» 

именно при помощи слов, и вес каждого слова в высшей степени 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

10 

значим, т.к. неверно подобранное слово, особенно эмоционально 

окрашенное, т.е. конфликтосодержащее, может привести к 

потенциально конфликтогенной ситуации. Оценить степень 

эмоциональности речи можно при помощи современных 

компьютерных лингвистических программ, которые позволяют 

провести количественный анализ текста по ряду значимых 

параметров, включая частотность слов, процент и плотность 

ключевых слов, получить конкорданс анализируемого текста, по 

которому, в свою очередь, можно выделить дипломатические 

клише и эмотивные конструкции. Корпус текстов выступлений 

всех постоянных представителей всех стран за все время 

существования Совета Безопасности ООН собран в архиве ООН 

и находится в открытом доступе, т.е. доступен для 

лингвистического анализа. 

За 73 года существования ООН СССР и впоследствии 

Россию в Совете безопасности представляли 14 Постоянных 

представителей, одним из которых был Виталий Иванович 

Чуркин, по общему признанию профессионал высочайшего 

класса. За 10 лет работы в этой должности (апрель 2006 – февраль 

2017) он много раз выступал по самым острым вопросам мировой 

политики, включая и палестинский вопрос. 

Рассмотрим одно из выступлений В.И. Чуркина 24 октября 

2011 г. по положению на Ближнем Востоке, характеризующее 

эмотивную составляющую языковой личности дипломата. 

Эмотивность любого выступления напрямую связана с 

остротой экстралингвистической ситуации, обусловившей 

необходимость данного выступления. Речь В.И. Чуркина была 

произнесена в связи с острой ситуацией в Палестине. Лидер 

Палестины Махмуд Аббас 23.09.2011 г. передал генеральному 

секретарю ООН Пан Ги Муну официальную заявку на 

вступление Государства Палестина в ООН в качестве 

полноправного члена. Совет Безопасности ООН такое решение 

не поддержал, и в сентябре 2012 г. руководство ПНА обратилось 

к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой о признании ПНА 

«государством-наблюдателем». 

Фрагмент речи В.И. Чуркина 24.10.2011 (S_PV.6636) 
Г-н Чуркин (Российская Федерация): Г-жа Председатель, прежде 

всего мы хотели бы выразить соболезнование Турции в связи с 
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постигшим эту страну разрушительным землетрясением, повлёкшим 

человеческие жертвы.  

Мы признательны г-ну Пэскоу за брифинг o развитии ситуации 

на Ближнем Востоке. Разделяем его озабоченность патовой ситуацией в 

процессе ближневосточного урегулирования. 

На сегодня возобновление прямых палестино-израильских 

переговоров продолжает оставаться одной из наиболее насущных задач. 

Огорчает, что сторонам по-прежнему не удаётся продвинуться по пути 

формирования атмосферы взаимного доверия, являющейся важным 

условием серьёзного и продуктивного диалога. 

B то же время не может не обнадёживать тот факт, что, вопреки 

некоторым пессимистичным прогнозам, прошедший сентябрь не 

привёл к масштабным потрясениям. Более того, удалось активизировать 

работу «квартета» ближневосточных посредников, в рамках которого 

предпринимаются интенсивные усилия по сближению позиций сторон. 

При этом хотели бы особо акцентировать, что в принятом 23 сентября в 

Нью-Йорке заявлении «четвёрка» международных посредников 

подтвердила важность и незыблемость всей международно-правовой 

базы ближневосточного урегулирования, включая известные 

резолюции Совета Безопасности, Мадридские принципы, в том числе 

ключевой из них — принцип «земля в обмен на мир», «дорожную 

карту» и ранее достигнутые между сторонами договорённости. <…> 

Считаем поселенчество одним из основных препятствий на пути 

двугосударственного решения, подрывающим кропотливые усилия 

международного сообщества по возобновлению диалога и сводящим на 

нет имеющиеся надежды. <…> 

Свидетельство тому – обмен израильского военнослужащего 

Гилада Шалита на более чем тысячу палестинских заключённых. Это – 

важный гуманитарный жест доброй воли, идущий на пользу общему 

оздоровлению обстановки в регионе, а также улучшению атмосферы в 

палестино- израильских отношениях. Россия поддерживала 

посреднические усилия на данном направлении, в том числе в ходе 

наших контактов с руководством ХАМАС.  <….> Что касается 

затронутой некоторыми коллегами ситуации внутри Сирии, то Совет 

Безопасности мог – и по-прежнему может – сказать своё 

конструктивное слово так же, как он это только что сделал 

применительно к Йемену. Российско-китайский проект резолюции 

Совета Безопасности по ситуации в Сирии, ориентированный на 

урегулирование, а не на разжигание конфликта, по-прежнему находится 

в распоряжении членов Совета. Очевидно, что стратегия некоторых 

членов международного сообщества в отношении Сирии – стратегия 
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угроз, давления и усугубляющих положение в стране санкций – не 

сработала. По контрасту, мы обнадежены последними инициативными 

шагами Лиги арабских государств на сирийском направлении. 

По результатам обработки речи средствами 

автоматического семантического анализа текста было выделено 

семантическое ядро текста, фрагмент которого приводится в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Семантическое ядро 

Фраза/слово Количество Частота, % 

палестинский 6 0.91 

урегулирование 6 0.91 

ситуация 5 0.76 

ближневосточный 4 0.61 

международный 4 0.61 

организация 4 0.61 

отношение 4 0.61 

процесс 4 0.61 

совет 4 0.61 

усилие 4 0.61 

безопасность 3 0.46 

ближневосточного 

урегулирования 
3 0.46 / 0.91 

возобновление 3 0.46 

государство 3 0.46 

организацию объединённых 

наций 
3 0.46 / 1.37 

атмосфера 2 0.30 

ближневосточного 

урегулирования включая 
2 0.30 / 0.91 

 

Средствами программы-лемматизатора был получен 

лемматизированный список слов в данной речи, фрагмент 

которого представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Лемматизированые словоформы (фрагмент) 

Лемма 

Вхождений 

леммы 

Словоформы из 

текста 

сторона 7 сторонам, сторон, 

сторонами 

урегулирование 6 урегулирования, 

урегулирование 

палестинский 6 палестинских, 

палестинское, 

палестинской 

ситуация 5 ситуации, ситуацией, 

ситуацию 

международный 5 международных, 

международного 

ближневосточный 4 ближневосточного, 

ближневосточных 

израильский 4 израильских, 

израильском, 

израильского 

переговоры 2 переговоров 

продвинуться 2 продвинуться 

атмосфера 2 атмосферы 

диалог 2 диалога 
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Лемма 

Вхождений 

леммы 

Словоформы из 

текста 

посредник 2 посредников 

мир 2 мир, миру 

гуманитарный 2 гуманитарный, 

гуманитарной 

оккупировать 1 оккупированных 

тревожить 1 тревожит 

подрывать 1 подрывающим 

непростой 1 непростую 

 

Каждое выступление дипломата в СБ ООН 

характеризуется присутствием в речи как дипломатических 

клише, так и эмотивной лексики. В данном выступлении к клише 

можно отнести такие выражения как: выразить соболезнование, 

разделять озабоченность, дорожная карта, принцип «земля в 

обмен на мир», поддерживать посреднические услуги, давать 

основание рассчитывать, жест доброй воли, конструктивное 

слово и др. Кроме того, очевидно предпочтение использования 

полных форм, вместо аббревиатур: Организация Объединённых 

Наций, Совет Безопасности. Речь не персонифицирована, 

выступление идет с использованием 1 л. мн.ч.: мы хотели бы 

выразить, мы признательны, огорчает, особенно тревожит, 

считаем (2), рассчитываем, мы признали, готовы поддержать, 

по нашему ощущению, даёт основания рассчитывать, разделяем 

мнение тех, мы обнадёжены; используется синекдоха: Россия 

поддерживала посреднические усилия; неологизмы 

поселенчество, двугосударственный. 
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Что касается ярко окрашенной эмотивной лексики, то она 

практически отсутствует, хотя однократно употребленных слов, 

задающих тревожный сентимент текста, немало: санкция, 

усугублять, огорчать, угроза, давление, разжигание, императив, 

тревожить и др. 

Как упоминалось выше, тема Ближнего Востока была и 

остается наиболее частотной для обсуждения в СБ ООН. 

Сравним уровень эмотивности выступления В.И. Чуркина в речи, 

произнесенной через пять лет, 26.01.2016 г. и посвященной тому 

же палестинскому вопросу. 
Г-н Чуркин (Российская Федерация): В последние годы мы 

наблюдаем рост конфликтного потенциала на обширных пространствах 

Ближнего Востока и Северной Африки – от Ливии до Ирака. На этом 

фоне произошло беспрецедентное усиление террористической угрозы. 

Но и в этих условиях нельзя недооценивать взрывоопасность 

палестино-израильского конфликта, затянувшегося сверх всякой меры. 

Бытующее мнение, что к этому конфликту «привыкли», что он 

разрешится как-то сам по себе, является неприемлемым заблуждением. 

Усилия по палестино-израильскому урегулированию необходимо 

вывести из нынешнего вялотекущего состояния. В противном случае 

деградация ситуации будет продолжаться. Последнее свидетельство 

чему – очередной виток насилия на палестинских территориях и в 

Израиле. 

Продвижение к цели политического урегулирования требует 

отказа от поселенческой деятельности. Обеспокоены сообщениями о 

планах израильских властей конфисковать еще 150 гектаров земельных 

угодий к югу от Иерихона. Политика «свершившихся фактов», 

проводимая израильскими властями, в буквальном смысле выбивает 

почву из-под ног двугосударственного решения. 

Убеждены, что главной стратегической целью должно оставаться 

реанимирование переговорного трека. Сейчас крайне востребованы 

субстантивные меры в соответствии с имеющимися между 

израильтянами и палестинцами договоренностями, которые укрепят 

политические и экономические институты Палестины при учете, 

разумеется, легитимных озабоченностей Израиля в сфере безопасности. 

<…> 

На днях предполагается начать межсирийские переговоры. После 

запуска Венского процесса, подтвержденного резолюцией 2254 (2015) 

Совета Безопасности, и в результате сложения ряда других 

благоприятных факторов вокруг сирийского политического 
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урегулирования сформировалась уникальная атмосфера. Упустить 

возникший шанс было бы непозволительно. 

Удивлены, что даже сегодня некоторые члены Совета 

Безопасности продолжали «мутить воду», давая свою одностороннюю 

интерпретацию резолюции 2254 (2015). Это безответственно. От такой 

привычки надо избавляться. <…> 

Приходится слышать различные измышления в связи с 

действиями России в Сирии. Мы их решительно отвергаем. Особенно 

странно, когда они распространяются участниками западной коалиции, 

которая в отличие от российских военно-космических сил действует 

совершенно нетранспарентно, да и не слишком эффективно. 

А информацию о многочисленных гражданских жертвах своих 

авиаударов – в Сирии, Ираке, Ливии, Афганистане – наши 

американские и английские коллеги традиционно замалчивают. <…> 

Иначе как трагической не назовешь ситуацию в Йемене. 

Ожесточенные боестолкновения на территории страны продолжаются. 

Гибнут мирные жители, разрушается гражданская инфраструктура. 

<…> 

Эффективный ответ на те острые вызовы, с которыми 

сталкивается регион Ближнего Востока и Северной Африки, может 

быть только коллективным. Известные предложения Российской 

Федерации о налаживании широкого взаимодействия с целью борьбы с 

терроризмом и обеспечения политического урегулирования 

существующих кризисов остаются в силе. 

 

Таблица 3. Лемматизированые словоформы (фрагмент) 

террористический 3 террористической, 

террористическими, 

террористические 

израильский 4 израильского, израильскому, 

израильских, израильскими 

конфликт 5 конфликт, конфликтного, 

конфликтными 

усилие 6 усилия, усилий, усилиям 
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урегулирование 7 урегулированию, урегулирования 

ситуация 4 ситуации, ситуацию 

территория 3 территориях, территории 

цель 3 цели, целью 

политический 5 политического, политические, 

политическую 

власть 4 властей, властями, власти 

реанимирование 1 реанимирование 

легитимный 1 легитимных 

озабоченность 1 озабоченностей 

сфера 2 сфере 

безопасность 4 безопасности 

резолюция 3 резолюций, резолюцией, 

резолюции 

ближневосточный 3 ближневосточному, 

ближневосточного 

сторона 5 сторон, сторонами, стороны, 

сторонам 

кризис 2 кризиса, кризисов 
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военный 2 военную, военно 

борьба 3 борьбе, борьбы 

терроризм 2 терроризмом 

ожесточённый 1 ожесточенные 

боестолкновение 1 боестолкновения 

 

Стоит отметить, что наблюдаются определенные 

изменения в использовании фраз-клише, узус которых 

постепенно расширяется. Их становится довольно сложно 

отнести строго к дипломатическому дискурсу. Такие клише 

теперь активно используются и в публицистическом дискурсе, 

касающемся тематики международных отношений, например: 

рост конфликтного потенциала, беспрецедентное усиление, 

нельзя недооценивать, неприемлемое заблуждение, виток 

насилия, опасный тупик, выполнение резолюций, главные 

переговорщики, упустить возникший шанс было бы 

непозволительно, субстантивные меры, замалчивать, 

ожесточенные боестолкновения. На наш взгляд, в речи 

дипломата появились и закрепились клише-неологизмы, ранее 

несвойственные как дипломатической речи, так и нормативному 

русскому языку в целом: нетранспарентно, деградация 

ситуации, реанимирование переговорного трека, легитимные 

озабоченности, субстантивные меры. По модели образования 

эти словосочетания фактически представляют собой 

транслитерации с английского языка, заменяющие в 

дипломатической контексте имеющиеся в русском языке 

эквиваленты: транспарентный – прозрачный; субстантивный – 

существенный; реанимирование – возобновление; легитимный – 

законный (правомочный) и др. Одной из возможных причин 

такого явления может быть постоянное использование 

дипломатами, работающими в ООН, английского языка даже в 

повседневной жизни, что приводит к таким замещениям, 
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впоследствии закрепляющимися в языке. Лингвопрагматическая 

модель обновления языковой личности дипломата, таким 

образом, определяется вынужденной прагматической интенцией 

модификации языкового поведения дипломата. 

Что касается эмотивных выражений, то они в большей 

степени связаны с использованием фразеологизмов: мутить воду, 

выбивать почву из-под ног и т.п., чего в речи В.И. Чуркина 2011 

года не наблюдалось. 

В заключение можно сделать вывод, что через вербальные 

эмоциональные высказывания, равно как и модификацию 

устоявшихся клише происходит отражение языковой личности. 

Рассмотренные и обработанные при помощи компьютерных 

программ тексты речей, отобранные методом случайной выборки, 

одного и того же Постоянного представителя России в СБ ООН, 

высокопрофессионального дипломата В.И. Чуркина по одной и 

то же тематике (положению дел на Ближнем Востоке и 

палестинскому вопросу) с интервалом в 5 лет, показывают, что 

развитие экстралингвистической обстановки, включая растущую 

открытость дипломатической сферы, влечет изменение 

вербальной составляющей дипломатического дискурса, 

отражающейся в языковой личности дипломатов. 
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К вопросу об идеологических неологизмах в англоязычном 
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On ideological neologisms in the English political and media 

discourses 
 

Аннотация: В эпоху перестройки российская лингвистика рассматривала 

идеологемы как характерную черту советского дискурса. Впоследствии восприятие 

данных единиц поменялось, поскольку стал очевидным тот факт, что их сущность не 

сводится исключительно к советизмам. Именно в постсоветское время идеологемы 

становятся ключевым элементом политического и медийного дискурсов. В последнее 
время идеологемы стали важным источником образования так называемых 

идеологических неологизмов, содержащих ярко выраженный иронический компонент. 

Новые лексические единицы представляют собой как морфологические неологизмы, 
появившиеся в результате словосложения или конверсии, так и интертекстуальные 

элементы. Данный феномен является малоизученным в современной лингвистике и 

открывает широкие перспективы для проведения дальнейших исследований. 
Abstract: During the Perestroika years, Russian linguists viewed ideologically-bound units 

primarily as a characteristic feature of the Soviet discourse. Afterwards, the perception of these 

units shifted dramatically, once it became evident that their essence cannot be restricted solely 
to “sovietisms”. The Post-Soviet period saw the transformation of an ideologically-bound unit 

into the key element of political and media discourses. Recently ideologemes have developed 

into a major source of deriving the so-called ideological neologisms that contain a highly marked 
ironic component. The newly-formed lexical units represent morphological neologisms, 

resulting from compounding or conversion, as well as intertextual elements. The phenomenon 

of ideological neologisms in modern linguistics is yet to be studied and, thus, opens up promising 
pathways for further research. 

Ключевые слова: политический дискурс, медийный дискурс, идеологема, неологизм, 

идеологический неологизм, интертекстуальный элемент. 
Key words: political discourse, media discourse, ideologically-bound unit, neologism, 

ideological neologism, intertextual element. 

 

Идеологемы представляют собой неоднозначный 

когнитивный и лингвостилистический феномен. В эпоху 

перестройки российская лингвистика рассматривала идеологемы 

как характерную черту советского дискурса. Впоследствии 

восприятие данных единиц поменялось, поскольку стал 

очевидным тот факт, что их сущность не сводится 

исключительно к советизмам. Именно в постсоветское время 

идеологемы становятся ключевым элементом медийного и 

политического дискурсов. Геополитические события, 

происходящие в мире в течение последних десятилетий, 
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сказались не только на глобальной политической обстановке, но 

и существенно преобразовали язык международных СМИ и 

политики, который стал не чем иным, как отражением яростного 

противостояния разных идеологий. Результатом новой волны 

идеологизации общества стали возросшая частота употребления 

переосмысленных уже существующих идеологем и 

стремительное появление новых. 

Говоря о лингвистическом понимании термина 

“идеологема” в узком смысле, необходимо упомянуть 

определения, разработанные Т.Б. Радбилем, который считал, что 

это «любое словесное обозначение значимых для личности 

духовных ценностей, при котором как бы размывается прямое, 

предметное значение слова, а на первый план выходят чисто 

оценочные, эмоционально-экспрессивные коннотации, не 

имеющие опоры в непосредственном содержании слова» 

[Радбиль 1998:22], и Н.А. Купиной, полагавшей, что идеологема 

есть не что иное, как «мировоззренческая установка 

(предписание), облеченная в языковую форму» [Купина 2015:53], 

и «языковая единица, семантика которой покрывает 

идеологический денотат или наслаивается на семантику, 

покрывающую денотат неидеологический» [Купина 2000:183].  

Более широкое видение этого феномена обнаруживается в 

концепции Н.И. Клушиной, утверждающей, что идеологема 

является «единицей коммуникативной стилистики», которая со 

временем неизбежно преобразуется в стереотип сознания, 

имеющий идеологическую коннотацию. Наряду с этим 

исследователь подчеркивает тот факт, что идеологема 

«предполагает целенаправленное воздействие со стороны 

адресанта на сознание адресата с помощью заранее заданной 

идеи» и является результатом целенаправленной дискурсивной 

деятельности [Клушина 2008:35]. Таким образом, совершенно 

логично утверждать, что идеологема – это «воплощение 

вербальными средствами идеологических, политических, 

социальных установок, которые должен усвоить адресат и 

которые формируют в обществе определенную устойчивую 

идеологию» [Там же]. 

Важное место в исследовании сущности и 

функционирования идеологем занимают имена собственные, в 
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том числе имена ведущих политических деятелей России, США, 

Великобритании и других стран. Такая разновидность идеологем 

в типологии, разработанной Н.И. Клушиной, получила название 

личностных. Исследователь уточняет, что «личностные 

идеологемы складываются вокруг руководителя государства, 

любого значительного политического лидера, героев/антигероев 

своего времени. […] Подобные идеологемы укореняются в 

массовом сознании с помощью стереотипов, тиражируемых 

СМИ, например: «вождь мирового пролетариата» (о Ленине), 

«гениальный вождь и учитель» (о Сталине), «верный ленинец» (о 

Брежневе), «архитектор перестройки» (о Горбачеве), «царь 

Борис» (о Ельцине) и т.п.» [Клушина 2008:36-37].  В 

классификации Т.В. Шкайдеровой личностные идеологемы 

представлены как «идеологические вокативы», которые 

обозначают ставшие прецедентными имена вождей, лидеров и 

являются «основными компонентами общего ядра знаний и 

представлений» [Шкайдерова 2007:117]. Е.Г. Малышева 

разделяет мнение о том, что идеологизированные имена 

собственные прежде всего обладают свойствами такой 

когнитивной универсалии, как архетип [Юнг 1987:229, Кузьмина 

1999:193], и рассматривает их в качестве идеологем-архетипов 

(Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев, Ельцин, Путин, Николай), 

справедливо отмечая, что именно они позволяют идеологической 

картине мира приобретать черты мифологической [Малышева 

2009:37].  

Широкое распространение личностных идеологем в 

медийном и политическом дискурсах не вызывает сомнений. 

Однако в настоящей статье хотелось бы уделить внимание не 

анализу примеров употребления и смысла данных единиц, а 

скорее изучению их способности образовывать абсолютно новые 

слова, на которые распространяется их идеологемный статус. 

Таким образом, формируется целое идеологемное 

словообразовательное гнездо. Итак, предлагается, наряду с уже 

существующими реалиями-неологизмами и неологизмами 

политическими [Абабий 2017, Давлетшина 2019], ввести понятие 

«идеологические неологизмы» для обозначения новых 

лексических единиц, образованных различными способами от 

идеологем и сохраняющих конкретный идеологический 
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компонент, и на примере личностных идеологем рассмотреть их 

особенность порождать такого рода новообразования в 

современном англоязычном медиадискурсе.  

Бесспорно, одной из самых ярких идеологем, без которой 

сложно представить контент современных англоязычных СМИ, 

является фамилия действующего Президента РФ, – “Putin”, от 

которой были образованы и получили широкое распространение 

существительное “putinization” и глагол “to putinize”. 

Своей популярностью в англоязычных СМИ слово 

“putinization” обязано Мартину Шульцу, немецкому политику и 

бывшему председателю Европарламента (2012-2017 гг.), 

который в одном из своих выступлений следующим образом 

прокомментировал ситуацию в Польше: “That’s democracy carried 

out in the style of Putin and a dangerous 'Putinization' of European 

politics”// «Это демократия, управляемая в стиле Путина - 

происходит опасная «путинизация» европейской политики» (пер. 

авт.). Вслед за Шульцем данное существительное стали активно 

использовать для обозначения уклонения от курса либеральной 

демократии в ряде стран (в частности, Восточной Европы), для 

уподобления государственной системы, внутренней или внешней 

политики какой-либо страны тем, что существуют в современной 

России. В различных англоязычных СМИ стали появляться 

заголовки о так называемой «путинизации» Китая, Дональда 

Трампа и даже природных ресурсов. Словосочетание 

“putinization of natural resources” используется для обозначения 

мирового доминирования России в сфере производства 

ключевых природных ресурсов (нефти, газа, урана). Приведем 

пример из выступления аналитика Марина Катуза в эфире одной 

из программ на “Palisade Radio”: «Russia is now the largest producer 

of natural gas in the world, they are the largest producer of oil in the 

world, they are the largest producer of uranium resources in the world. 

[…] The Putinization of natural resources has occurred». 

Представляет интерес и глагол «to putinize», который 

употребляется в двух значениях: бескомпромиссно 

ликвидировать террористов и преступников («Russia has begun a 

decisive campaign to putinize all terrorists in Syria») и искоренять 

любую оппозицию всеми доступными средствами («New editors 

in Russia can expect to be Putinized if they are in disagreement with 
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the de facto President for Life»). Глагол еще не был зафиксирован 

ни в одном словаре, но активно используется различными 

англоязычными СМИ. 

Аналогичным образом дело обстоит с использованием 

имени собственного действующего Президента США Д. Трампа, 

также превратившегося в личностную идеологему, от которой 

впоследствии морфологическим путем было образовано 

множество идеологических неологизмов. Так, в медиадискурсе 

стало активно употребляться слово «Trumpcare», созданное по 

модели существительное+существительное: Trump+care. Данная 

лексическая единица была образована по аналогии с другим 

неологизмом «Obamacare», обозначающим закон, принятый 

Конгрессом США в 2010 году и расширяющий систему 

американского здравоохранения. Идеологический неологизм 

“Trumpcare” появился после прихода к власти Дональда Трампа 

и его попыток отменить действие “Obamacare” в США, заменив 

этот закон республиканской альтернативой. Примечателен тот 

факт, что, в отличие от “Obamacare”, “Trumpcare” имеет 

негативную коннотацию, поскольку большинство американцев 

уверены, что он сократит количество граждан США, имеющих 

медицинскую страховку [Давлетшина 2019:327].  

Еще пример словообразования, связанного с той же 

идеологемой: слово “Trumpadamus” образовано по той же модели 

существительное+ существительное, то есть путем 

словосложения Trump + Nostradamus, причем имя известного 

французского предсказателя и алхимика усечено. Неологизм 

используется для обозначения того, как публикации Д. Трампа в 

Твиттере предопределили его будущее [Давлетшина 2019:327]. 

Данная лексическая единица была впервые использована в 

заголовке статьи “The Guardian”, опубликованной 6 ноября 2017 

года, - “Trumpadamus: how the president’s tweets have predicted his 

own future”. 

Появились и другие слова, образованные от личностной 

идеологемы Трамп, среди которых существительное «trumping», 

обозначающее полное отрицание того, что утверждалось, причем 

неоднократно, ранее, например: “Donald Trump stated back in 2012 

that the Electoral College was a disaster for America and that it should 

be changed, but he sure loved it when it helped him win the election 
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in 2016. Classic Trumping”.  Еще одно слово, получившее 

распространение в СМИ – “trumployee”, образованное по 

вышеописанной модели с усечением второго компонента и 

имеющее значение «сотрудник администрации Дональда Трампа 

или принадлежащей ему частной компании». Особенностью 

трудоустройства такого работника является полная 

непредсказуемость и неопределенность, поскольку его могут 

уволить на следующий же день после приема на работу.  

По аналогии с названием сериала «Игра престолов» (“Game 

of Thrones”) появилось словосочетание “Game of Trump”, которое 

является прямой отсылкой к вышеупомянутому фильму. В 

медиадискурсе данный интертекстуальный элемент обозначает 

борьбу за выживание среди членов администрации Президента 

США, в которой царит атмосфера предательства, интриг и 

бесконечных заговоров. 

Проанализировав вышеприведенные примеры, нельзя не 

заметить, что в формировании идеологических неологизмов 

важную роль играет иронический компонент, придающий той 

или иной единице яркую эмоциональную окраску. Ирония, 

согласно А.А. Горностаевой, имеет в своей основе языковую 

манипуляцию, которая заключается в употреблении слова, 

выражения или высказывания, контекстуальный смысл которого 

отличается от буквального. Также необходимо отметить, что 

«ирония представляет собой синтез идеологического процесса и 

лингвистического явления, функционирующий в политическом 

дискурсе как механизм смыслопорождения и интерпретации 

политических реалий» [Горностаева 2018:59].  

В заключение хотелось бы отметить, что идеологемы, 

получившие в последнее время беспрецедентно широкое 

распространение в языке политики и СМИ, стали важным 

источником образования идеологических неологизмов, 

содержащих ярко выраженный иронический компонент. Новые 

лексические единицы представляют собой как морфологические 

неологизмы, появившиеся в результате словосложения или 

конверсии, так и интертекстуальные элементы. Данный феномен 

является малоизученным в современной лингвистике и 

открывает широкие перспективы для проведения дальнейших 

исследований.  
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Особенности выражения метафор в испанских и немецких 

статьях (на материале спортивных сайтов) 

 

Metaphors and peculiarities of their manifestation in German 

and Spanish articles (based on sports websites) 
 

Аннотация: В данной статье анализируется немецкий и испанский спортивный 

дискурс, реализованный посредством СМИ, а именно электронных источников, на 
предмет актуализации метафор в составе заголовков статей. Выделяются наиболее 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

28 

частотные метафорические модели в рамках заголовков-предложений. Определяется 

обусловленность употребления в прессе тех или иных типов заголовков и метафор. 
Abstract: The purpose of the article is to analyze German and Spanish sport discourse. 

Discourse is carried out by means of mass media, by some electronic sources in particular, which 

are provided with metaphors in the headlines of the articles. The frequently used metaphorical 
models are identified through the sentential headlines. Conditionality of the use of certain types 

of headlines and metaphors in the press are defined. 

Ключевые слова: спортивный дискурс, СМИ Германии, СМИ Испании, метафора, 
метафорическая модель, заголовок. 

Key words: sport discourse, German mass media, Spanish mass media, metaphor, 

metaphorical model and headline. 
 

Спорт давно уже невозможно представить без явления его 

освещения в СМИ. Важные для автора факты находят свое 

отражение в заголовках статей, а также влияют на успешность 

интерпретации (понимание авторского замысла) текста. 

Заголовки спортивных статей не только информируют, но 

также создают определенное видение реальности, что позволяет 

оказывать влияние на настроения в обществе. Поэтому вопросы, 

связанные с изучением специфики заголовка, стали привлекать 

внимание лингвистов.  

Спортивный дискурс в настоящее время находится в 

центре внимания многих научных сфер: философии, социологии, 

психологии, культурологии, в том числе и лингвистики. 

Представляется, что средства массовой информации, освещая 

спортивные события активно используют метафоры для 

привлечения внимания аудитории и создания образности.  

Цель данной статьи состоит в определении роли, которую 

играют спортивные новостные заголовки в современных СМИ, а 

также в выявлении особенностей актуализации метафор и их 

роли в составе заголовков статей на материале испаноязычной и 

немецкоязычной качественной прессы – ведущих спортивных 

изданий. 

В рамках данной статьи использовались такие немецкие 

журналы, как Sport.de (https://www.sport.de/fussball/te479/ 

deutschland/magazin/), Sport&Outdoor (https://de.readly.com/ 

products/magazines/de/sports_outdoors.  и такие спортивные 

издания Испании как «As» (www.as.com), «MundoDeportivo» 

(www.mundodeportivo.com), «Marca» (www.marca.com), «Sport» 

(www.sport.es). 
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Данные газеты существуют как в печатном, так и в 

электронном варианте.  

На страницах изданий представлены статьи, посвященные 

различным видам спорта, таким как футбол, теннис, легкая 

атлетика и др. При выборе материала использовались онлайн-

версии указанных изданий. 

В ходе исследования было отобрано и проанализировано 

50 метафор в немецких и испанских заголовках. В рамках данной 

статьи представлены самые яркие примеры. 

К наиболее устойчивым и продуктивным семантическим 

принципам спортивного дискурса относится в первую очередь 

метафора. Данный факт в очередной раз подтверждает 

положение когнитологов о том, что наше мышление насквозь 

метафорично и человек живет метафорами. Метафора (гр. 

metaphorá – перенос) – это перенос названия с одного предмета 

на другой на основании их сходства. И.Б. Голуб и К.А. Долинин 

[Долинин, 2010] считают, что метафора – это троп, состоящий в 

употреблении слов и выражений в переносном смысле на 

основании сходства, аналогии и т.п. Широко распространена 

мысль, согласно которой тропы, в частности метафора, суть 

средства украшения речи [Голуб, 2001: 130]. 

Среди других тропов метафора занимает главное место, 

она позволяет создать емкий образ, основанный на ярких, 

зачастую неожиданных, смелых ассоциациях.  

Особый феноменологический статус спорта раскрывается 

в научных метафорах О. Вайсса, который наделяет его 

следующими характеристиками: «Mikrokosmos der Gesellschaft», 

«Reflex der Gesellschaft», «ein menschliches Symptom» и др. 

[Белютин, 2012: 77]. Репрезентация дискурса осуществляется 

через прецедентные, тематически соотнесенные тексты (в нашем 

случае – тексты, вокруг которых организуется коммуникация о 

спорте: отчеты о спортивных соревнованиях, текстовые онлайн-

трансляции, интервью со спортсменами, тренерами, 

высказывания болельщиков, аналитические комментарии 

экспертов и пр.). 

В публицистическом стиле реализуется функция 

воздействия (агитации и пропаганды) языка на читателя, с 

которой совмещается функция сугубо информативная 
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(сообщение нового). Взаимодействие этих двух функций 

составляет языковую специфику публицистического стиля, 

главными задачами которого являются сообщение новостей и их 

комментирование, оценка фактов и событий.  Для достижения 

этих целей используются заголовки спортивных статей, 

являющиеся орудием воздействия на читателя в спортивных 

СМИ. 

В основу типологизации заголовков нами была положена 

классификация, предложенная авторами Ю.В. Глуховым и Ю.В. 

Приваловой, согласно которой заголовки подразделяются на три 

группы: однословные, заголовки-словосочетания, заголовки-

предложения.  Внутри каждой группы также существует своя 

классификация, а именно: однословные заголовки 

подразделяются на глагольные заголовки, заголовки-имена 

существительные, неименные заголовки и заголовки-неологизмы. 

Ко второй группе относятся словесные ряды с сочинительной 

связью, субстантивно-субстантивные, адъективно-

субстантивные заголовки, заголовки, в составе которых 

присутствуют глаголы и наречия, а также заголовки-

фразеологизмы. В третью группу вошли односоставные, 

двусоставные простые и сложные предложения [Глухов, 

Привалова, 2012: 150]. 

С учетом вышеобозначенной классификации в данной 

статье заголовки подразделяются на односоставные заголовки, 

заголовки-словосочетания и заголовки-предложения.  

Однословный заголовок. Данный тип заголовка менее 

всего пригоден для обозначения и раскрытия темы в немецких 

спортивных заголовках, поскольку основной функцией слова 

является номинация. Как показывает анализ отобранного для 

исследования материала, в немецких заголовках такого типа 

редко актуализируются метафоры. 

Для того чтобы привлечь внимание читателя к публикации, 

заинтересовать его, вызвать у читателя желание продолжить 

чтение, авторы статей используют различные стилистические 

средства, в частности, метафору.  

Метафоры не только сложны по своей структуре, но также 

и многогранны, то есть не похожи друг на друга. У каждого 

ученого свой взгляд на метафору. Именно для того чтобы 
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систематизировать встречающиеся в речи метафоры, рассмотрим 

несколько классификаций [Шеховская, Перетятько, 2019: 148]. 

Согласно версии О.И. Глазуновой, метафора или 

метафорическая модель представляет собой «уподобление 

одного явления другому на основе семантической близости 

состояний, свойств, действий, характеризующих эти явления» 

[Глазунова, 2000: 177]. В результате этого уподобления слова или 

словосочетания, предназначенные для обозначения одних 

объектов действительности, употребляются для наименования 

других объектов. В диссертационном исследовании О.А. 

Панкратовой упоминались стилистические особенности 

спортивного дискурса, центральное место в которых занимает 

именно метафорический перенос значения. Помимо изложения 

основных требований и характеристик метафор, автор 

представляет логико-структурную их классификацию 

[Панкратова, 2005: 81]. 

Рассмотрим структуру и возможности метафоры в 

спортивном дискурсе. Проведённый анализ позволяет говорить о 

насыщенности немецкого спортивного дискурса 

метафорическими образами. Данные, полученные в результате 

проведённого дискурсивного анализа, интерпретируются в 

когнитивном ключе. Выделенные нами метафорические модели 

организуют дискурсивное пространство и демонстрируют 

потенциал языковой метафоры как инструмента спортивной 

риторики. 

Говоря о немецком спортивном дискурсе, следует отметить, 

что интерес представляют только заголовки-предложения, 

поскольку именно в них чаще всего актуализируется метафора. 

Lew Jaschin, genannt «die schwarze Spinne» 

Тараканы едва ли не самые живучие насекомые на планете. 

Выдерживая огромные дозы радиации, таракан способен 

пережить ядерную войну.  

Й. Блаттер за свою карьеру не раз подвергался нападкам, 

ему устраивали настоящую травлю, но ему удалось удержаться и 

продлить свою медийную жизнь. Доминантными признаками 

таракана являются «живучесть, изворотливость и хитрость». Это 

типичные признаки насекомых, которые помогают развить 
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метафорический образ. Образ непобедимого таракана 

коррелирует с образом политика-приспособленца. 

Традиционный черный костюм вратаря и чёрные 

вратарские перчатки стали узнаваемым стилем великого 

советского футболиста Льва Яшина. На фоне ворот он 

действительно смотрится пауком, настоящим хозяином сетки. 

Метафорический перенос осуществляется благодаря внешнему 

сходству чёрного паука и вратаря, охраняющего сетку, а также 

поведенческим особенностям. Терпеливый выжидающий паук 

может ждать свою жертву очень долго, действует при её 

появлении чётко и продуманно. Цель метафоры – эмоционально 

усилить и раскрасить речь автора.  

Одна из статей в немецкой прессе содержит такой образ и 

называется: «Есть ли паук в австрийской допинговой сети?» Wäre 

Matschiner tatsächlich die große Spinne im Doping-Netz der Alpen-

republik...». 

С именем Стефана Матчинера связан громкий допинговый 

скандал. Матчинер основал своё спортивное агентство, где 

клиентам предлагался допинг для быстрого получения 

результатов. Он действительно сплел целую допинговую 

паутину в отдельно взятой стране и являлся главным «пауком» в 

ней. 

Метафорический перенос строится на сравнении функции 

паука и человека. Паук плетёт паутину в прямом смысле, а 

допингер – в переносном. Метафора служит для усиления 

негативных характеристик и имеет отрицательную коннотацию.  

Сразу в нескольких статьях мы встречаем боксерскую 

метафору-девиз принадлежащую Мохаммеду Али: «Порхай как 

бабочка, жаль, как пчела». Люис Хамильтон почтил память 

ушедшего спортсмена его знаменитой фразой: «Fliege wie ein 

Schmetterling, stich wie eine Biene’, das ist für Muhammad Ali». 

Образы бабочки и пчелы в художественном выражении 

являются многоплановыми, заключают в себе различные смыслы 

в зависимости от специфики авторского мировоззрения. В 

данной метафоре наблюдается попытка эстетического освоения 

мира через энтомонимы «бабочка и пчела». Бабочка как символ 

красоты и лёгкости, пчела – неожиданного и точного удара. 
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Данная развернутая метафора окрашена положительной 

коннотацией.  

Метафорический образ пчелы в немецкой и русской 

языковых картинах мира во многом совпадает. Образ пчелы или 

муравья используется для восхищения трудолюбием человека и 

его ценного результата труда. Отметим, что образы насекомых 

достаточно частотны в немецкой прессе.  

Что касается испанских спортивных СМИ, то здесь следует 

отметить большое разнообразие типов заголовков. Испанские 

журналисты используют в своих статьях как однословные 

заголовки, так и заголовки-предложения, но следует отметить, 

что самыми распространенными являются заголовки-

словосочетания. 

Прежде всего, внимание авторов привлекает 

профессиональное мастерство спортсмена или, наоборот, его 

отсутствие, например: Cristiano, anfitrion de lujo en la Final a 

Cuatro/ Криштиану, щедрый, радушный хозяин, в 

четвертьфинале (футбол, «As», 05.06.19).  Эффект данной 

метафоры основывается на фоновом знании реципиента о том, 

что anfitrión – это радушный хозяин, хлебосол, тот, кто чем-то 

владеет. В данном случае Криштиану Роналду назван хозяином 

игры, так как является сильнейшим игроком и звездой футбола, а 

также возглавляет команду Португалии.  

С помощью метафоры удается дать оценку команды в 

целом. Real Desastre/ Настоящая катастрофа (футбол, «Mundo 

Deportivo», 04.04.19). В приведенном заголовке-словосочетании 

«катастрофой» названа команда «Реал Мадрид», которая 

потерпела поражение в матче против команды Валенсии. 

Метафора построена на игре слов, когда в названии команды 

вместо слова «Madrid» использовано существительное «Desastre».  

Психологическое состояние игроков команды также 

небезынтересно читателю: Tenemos hambre de títulos y sed de 

victorias/ Мы жаждем званий и побед (футбол, «Mundo Deportivo», 

06.03.19). Предложенная метафорическая модель призвана 

показать читателю, насколько сильным является стремление 

игроков к победе и к наградам; как обычный человек испытывает 

чувство голода и жажды, так и спортсмен испытывает 

«спортивный голод». 
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Анализ немецких заголовков спортивных статей на 

предмет актуализации в их составе метафор показал, что 

исследуемое явление реализуется, главным образом, в 

заголовках-предложениях, потому что именно в рамках 

предложения актуализируется когнитивный смысл 

высказывания, дающий возможность немецкому журналисту 

выразить свою интенцию. Частое использование метафор в 

заголовках обуславливается желанием журналистов привлечь 

внимание читателя, заставить его прочесть статью. Поиск свежих 

оборотов, сочетаний очень характерны для публицистики в СМИ. 

В сравнении с немецкими заголовками спортивных статей, 

испанская пресса изобилует многообразием типов заголовков, 

наиболее распространенными из которых являются заголовки-

словосочетания и заголовки-предложения.  

Анализ заголовков испанских статей показал, что авторы 

используют метафоры, так как такие заголовки интригуют 

читателя и являются стимулами к прочтению всего текста статьи. 

Испанские журналисты используют главным образом заголовки-

словосочетания и заголовки с двусоставными простыми 

предложениями для краткого выражения главной мысли статьи. 

Это объясняется как индивидуальным стилем автора, так и 

особенностями восприятия текста испанскими читателями. 

Заголовки-словосочетания, насыщенные метафорами, являются 

удобным инструментом для привлечения внимания читателя. 

Спортивный дискурс давно приобрел черты 

развлекательного ток-шоу. На современном этапе требуются все 

более разнообразные языковые средства для выражения 

авторской мысли. Частотность употребления метафор во многом 

зависит от индивидуальных особенностей авторов спортивных 

статей, а также от некоторых этнокультурных особенностей.  

Первичной функцией публицистики является функция 

убеждения, воздействия. Журналист прямо обращается к 

читателю со своими мыслями, выводами, оценками, и в этом 

заключается главная особенность публицистики. Весь строй речи 

подчинен одной задаче: убедить, доказать, повести за собой и 

выполнению этой задачи способствует использование 

специфических выразительных средств.  
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Китайский иероглиф представляет собой определенную 

структуру, однако, понимание иероглифа не сводится лишь к 

механическому заучиванию технологии написания черт. 

Иероглиф – это краеугольный камень культуры. Р.В. Бухаева в 

работе «Иероглиф как лингвокультурный концепт» пишет, что 

иероглиф это культурный символ Китая и с лингвокультурной 

позиции утверждает возможность рассмотрения иероглифа как 

концепта, который признается базовой единицей культуры, ее 

концентратом; как «сгустка» этнокультурно отмеченного смысла; 

как своеобразного концепта мировосприятия [Бухаева, 2010, 

с.173]. Китайский исследователь Ма Лицзе, отмечая способность 

иероглифа передавать информацию культурного и социального 

содержания, утверждает, что «иероглифы в китайской культуре 

не только сохранили способы выражения, но и вернули 
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накопленное духовное содержание, которое отражает 

культурные явления разных возрастов» [Ма Лизце, 2014, с. 96]. 

Изучая иероглиф, можно понять образ мыслей  и пути восприятия 

действительности людьми, которые жили задолго до нас. В 

результате большой интерес представляет вопрос, в какой мере 

сохранилось оригинальное значение и в какой мере данное 

значение соответствует современным реалиям. С развитием 

общества и мировыми процессами глобализации и 

информатизации, иероглифы становятся полисемантичными. Так 

Н.И. Сосоновская рассматривает иероглифический знак как 

субъект и объект познания китайской концептуальной картины 

мира. Автор подчеркивает сакральное отношение к созданию 

новых иероглифических понятий. В целом китайцы 

демонстрируют уважительное отношение к иероглифу, владение 

написанием иероглифами отражало и отражает уровень 

образованности человека, иероглиф выступает в качестве оберега, 

более того, иероглифическая письменность способствует 

сохранению целостности государства. Однако в то же время 

исследователь отмечает современные тенденции, такие как 

дессемантизацию, разрыв ассоциативных связей [Сосновская,  

2016, с.93]. 

Китайский язык и иероглифическая письменность как его 

неотъемлемая часть являются отражением системы культурных 

и социальных воззрений. Таким образом, иероглиф выступает 

отражением языковой картины мира жителей страны. 

Одновременно, китайцы с детства начинают познавать мир 

именно через символ, тем самым формируя особое отношение к 

действительности. Отмечается, что в связи с этим для китайцев 

характерно визуальное восприятие, незначительное количество 

абстрактных понятий, наличие конкретного мышления, 

тяготение к опоре на конкретные примеры и факты 

[Крушельницкая, Белавина, Шматко, 2018, с. 100-106]. 

Известный художник Гу Веньдан, однако, в 

определенной степени высмеивает современных жителей страны, 

которые пренебрежительно относятся к иероглифам и своей 

культуре. Он в своих произведениях создает псевдо-иероглифы, 

изображая их зеркально или искажая. Тем самым, художник 

подчеркивает, что современные китайцы «превращаются в 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

38 

западных туристов, которые смотрят на восточные древности, но 

реально ничего не понимают» [Машанова, Прошкина, 2018, с. 

293]. 

В Китае семья считалась и считается ячейкой общества, 

несмотря на все социальные изменения и напасти со стороны 

современных тенденций.  Исследователи отмечают, что 

иероглифы несут в себе определенное культурное содержание по 

отношению к членам семьи или установленным порядкам внутри 

нее. Опираясь на форму иероглифа, можно вывести некоторые 

закономерности. Так иероглиф семья （家）через свой состав 

графем передает информацию о месте для жилья и источнике 

питания, иероглифы женщины（女）  и мужчины（男）— о 

домашних обязанностях и распределении труда, иероглифы жена

（妻）,  жениться（娶） и выходить замуж（嫁） подчеркивают 

традиционное положение супругов в семье и патриархальный 

уклад общества, роль мужчины и женщины,  цель создания семьи 

[Ма Лизце, 2014, с. 96-100]. Термины родства, такие как «дед со 

стороны отца»（爷爷）/«дед со стороны матери»（老爷），

«бабушка со стороны отца» （奶奶） /«бабушка со стороны 

матери»（姥姥），«двоюродная сестра со стороны отца»（堂妹）

/«двоюродная сестра со стороны матери» （ 表 妹 ） и  

детерминативы, которые находятся в их составе, обращают 

внимание своей структурой на иерархичность отношений в семье, 

на уровни поколений, важность линий родства и доминирующую 

роль семьи мужа в традиционной картине восприятия мира 

китайцев [Цюй Юян, 2016, с. 72-81]. 

Однако под влиянием реформ открытости, 

проникновения западной культуры происходят значительные 

перемены. Многие исследователи отмечают, что в противовес 

традиционному контексту, для которого характерны 

экономическая зависимости, семейная этика и моральные 

ограничения, сегодня наблюдаются такие изменения как 

увеличение числа разводов, предпочтение гражданского брака, 

позднее вступление в брак, внебрачные половые отношения или 

выбор одинокого существования. Исследователи подчеркивают, 

что «общая тенденция изменений в концепции брака и семьи 

представлена в четырех характеристиках супружеских 
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отношений. Они стали более разнообразными, терпимыми, 

практичными, равными» [Абрамов, Цзе, 2018, с. 171–180]. 

Целью данной работы является рассмотреть несколько 

иероглифов, которые помогут отследить отражение 

трансформаций представлений о браке и семье в лексическом 

составе языка, что поможет проследить общие тенденции, 

характерные для современного мировосприятия.  

Среди трансформаций семейных ценностей отмечаются 

изменения состава семьи, мотивации вступления в брак, 

ориентации ценностей и гендерных ролей внутри семьи, 

требований к будущему избраннику или избраннице, отношения 

к родителям жены, самой концепции семьи [Григорьева, 

Котельникова, 2015, с.12-20], изменение роли женщины в 

обществе и семье [Цыпилова, 2015, с.158-163]. 

Первое, на что стоит обратить внимание, статус мужчины 

и женщины в обществе в рамках отношения к их семейному 

статусу.  Несмотря на то, что отмечается тенденция более 

позднего вступления в брак, в китайском обществе осталось 

предвзятое отношение к тем женщинам, которые к тридцати 

годам（而立 ), когда предполагается уже окончание учебы и 

достижение определенных результатов в профессиональной 

сфере, еще не обзавелись спутником жизни. Для мужчин или 

женщин, которые не создали семью, в обществе сформировалось 

несколько наименований. Например, взрослые одинокие 

мужчина и женщина ( 大男大女 ) или холостяк ( 必剩客 ). 

Интересно отметить, что последняя фраза ассоциируется с 

«остатками/ объедками еды», добавляет пренебрежительный 

оттенок к судьбе одиноких людей и их статусу в обществе. К 

тому же пользователи интернета видят возможность градации 

одиночества: «холостяк начальной степени» 初级剩客（25-27 

лет） , «холостяк средней степени» 中级剩客（28-31 лет） , 

«холостяк высшей степени» 高 级 剩 客 （ 32-36 лет) и 

«закоренелый холостяк» 特级剩客(старше 36 лет), где 特级 имеет 

значение «люкс», «экстра». Одной из ведущей китайской 

телекомпанией был снят художественный фильм 齐天大剩(qītian̄ 

dàshèng), показывающий жизнь холостяка в большом городе. 

Создатели фильма использовали игру слов и аллюзию на титул 
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известного персонажа. Одним из титулов Сунь Укуна, героя 

классического романа «Путешествие на Запад», было Великий 

Мудрец равный Небу 齐天大圣(qītian̄ dàshèng), или сокращенная 

форма титула «Великий Мудрец». Последние иероглифы 

названия фильма 齐天大剩(qītian̄ das̀hèng) и титула Сунь Укуна

齐天大圣(qītian̄ dàshèng) являются омофонами. Таким образом, 

название фильма, которое полностью созвучно с титулом 

литературного героя, можно передать как «Великий Холостяк». 

Особенно остро вопрос одиночества стоит у образованных 

женщин, которые могут услышать оскорбительные выражения в 

свой адрес, такие как «человек третьего сорта» （第三类人）， 

«потерянная женщина», «монахиня»（灭绝师太）. Например, в 

социальных сетях ходит шутка «В мире есть три вида людей: 

мужчины, женщины и женщины с докторской степенью»（世界

上存在三人类：男人、女人和女博士） . Так, в обществе 

укоренилось мнение, что приобретая более высокий статус за 

счет образования, женщине тяжелее будет найти себе равного, 

тем самым не сломав привычное представление об иерархии в 

семье. Под воздействием современной китайской 

действительности иероглиф один （ 一 ） также  подвергся 

определенным трансформациям. Нумерология в Китае имеет 

сакральное значение, а «в китайской лингвокультуре простые 

числа, занимая особое место, являются своеобразными 

концептами национального мировоззрения» [Лемешко, 

Кузнецова, 2009, с.94].  Например, исследователи отмечают, что 

число «один» символизирует инициативу, оригинальность, 

определенность, а «единица» передает значение первопричины, 

символ целостности, единства и активности природы. Согласно 

учению даосизма иероглиф один（一）  отражает философию 

Дао и имеет значение Единства и Начала [Перфильева, Цзя Цянь, 

2016, с.146] Сегодня иероглиф один, обозначающий традиционно 

единство и начало жизни и всего сущего, приобрел другой смысл 

и несет в себе значение одиночества. Каждый год 11.11 

празднуется День холостяка. Среди молодых людей также 

отмечается тенденция жить одним, уделяя больше времени 

образованию или карьере. В языке данное явление находит 
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отражение в появлении слова单人族, то есть целой категории или 

вида одиноких людей. 

Родители, переживая за своих детей, до сих пор ходят в 

парки или на площади со своеобразным резюме своих детей, 

предоставляя информацию  о возрасте и их доходах, 

распространены явления сватовства（相亲）и （催婚）, случаи 

когда родители торопят детей к заключению брака. Сегодня 

появляются такие выражения, как «принуждать вступить в брак 

по-китайски»（中国式逼婚） и «сватовство по-китайски»（中国

式相亲）, так как для китайских родителей устроить семейную 

жизнь ребенка является моральным долгом и ответственностью. 

Чтобы снять с себя подозрения, некоторые молодые люди берут 

женихов и невест напрокат, в результате чего появились такая 

услуга, как «парень напрокат» （租男友） и «девушка напрокат» 

（租女友） . Борясь с пережитками прошлого, молодые люди 

часто заключают брачный союз без излишних церемоний, 

именуемой «голой свадьбой» （裸婚） . Однако и родители 

шагают в ногу со временем, и уже появились «телевизионные 

свахи»（电视红娘）и даже «компьютерные свахи»（电脑红

娘 ） . Таким образом, технологии вносят свой вклад в 

организацию личной жизни китайцев. «Компьютерная индустрия 

поставляет на рынок разнообразные киберпротезы брачно-

семейных отношений» [Иванов, 2002, с.127], а данное явление 

получило название виртуализации семейных отношений и 

личной жизни людей. Часто виртуальные площадки знакомств 

компенсируют отсутствие реальных, а отношения симулируются. 

Согласно традиционным представлениям о семье, 

родители, а затем муж занимают главное место в иерархии семьи, 

женщина в своих правах ограничена. Традиционные 

представления о семье и браке нашли отражение в 

многочисленных пословицах, которые могут рассказать о статусе 

семьи, целях замужества, превосходстве мужчины над женщиной, 

роли любви в отношениях и т.д.  [Ван Гохун, 2019, с. 102-109]. В 

1950 году в КНР был опубликован Закон о браке, а в 1955 году 

Мао ЦзэДун выдвинул лозунг «женщина может держать 

половину неба»（半边天） , тем самым указывая на равные 
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обязанности и права мужчин и женщин. Более того, образ 

девушки и женщины постепенно меняется и находит свое 

отражение в выражении «пацанка», «женщина с мужскими 

манерами» （女子汉） . Не случайно одной из популярных 

героинь современных китаянок считается Му Лан. 

Изменения также отразились и на формах семьи. 

Традиционная китайская семья включала несколько поколений, 

каждый член семьи соблюдал этикет и необходимые церемонии, 

которые регламентировали и обуславливали поведение каждого, 

и в то же время создавали гармонию в семье. Ван ШуньХун 

выделяет сегодня несколько форм, таких как 单 身 家 庭 , 

представляющее тенденцию образа жизни без семьи; 核心家庭
нуклеарную семью, состоящую из родителей и детей, или еще ее 

называют «маленькая семья» 小家庭; форму семьи, в которых 

живет три или четыре поколения 主干家庭 , где 主干 имеет 

значение «ствол», «костяк», «главный», «основной»;  форму 

семьи, включающую в себя более двух поколений, в рамках 

одного поколения две или более семи - 联 合 家 庭 , где 

присутствует значение «соединять», «объединять», «единый», 

«общий»[王顺洪 , 2003, с. 147]. Стоит отметить, что в Китае 

наблюдается тенденция к нуклеарному типу семьи, что 

неизбежно ведет к изменению семейных отношений и ценностей, 

ослаблению традиционных кровных связей. Появляются новые 

формы брака. Например, DINK, форма семьи, предполагающая 

свободную жизнь без детей. Появляются семьи с 

гомосексуальными отношениями. Причем слово 同志, которое 

имеет значение «товарищ» «единомышленник» приобрело 

значение «гей», «гомосексуал». Появились также слова 拉拉， 百

合，蕾丝边, имеющие значение «лесбиянка». В связи с тем, что 

общественное мнение неоднозначно, возникло такое явление как 

«жена гомосексуалиста» ( 同 妻 ) и заключение формальных 

браков (形式婚姻).  

Общеизвестно, что долгое время демографическая 

политика КНР заключалась в проведении политики ограничения 

рождаемости（生育计划） . В результате для многих данный 

период был трагичным, так как женщинам приходилось делать 
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аборты, а в семьях за небольшим исключением был один ребенок 

（独生子女家庭）. Это повлекло за собой сосредоточение всех 

ресурсов семьи на личности ребенка и взращивание «маленького 

императора»（小皇帝）. С 2016 года в КНР разрешено иметь 

двоих детей, что дало начало «эпохе второго ребенка»  （二孩时

代）. 

Затрагивая вопрос отношений родителей и детей, следует 

обратить внимание на понятия «почитание», «послушание» 

（孝） . Даже с течением времени почитание родителей и 

старшего поколения китайцы считают секретом семейного 

счастья. Послушание неотъемлемое понятие китайской культуры 

и может быть непонятно представителю западной культуры. 

Научный сотрудник центра изучения китайской культуры 

Хубэйского инженерного института Ван Пин выделет два вида 

послушания «служение другим»（利他型孝道）  и «служение 

себе» （利己型孝道） . Он отмечает, что в Китае родители 

надеются, что дети благополучно устроят свою жизнь; дети 

надеются, что родители в пожилом возрасте смогут прожить 

счастливую жизнь. Такое послушание основывается на 

отношениях кровного родства и моральной миссии человека, не 

требует вознаграждения взамен. Однако, как отмечает, Ван Пин 

для западной культуры характерно «служение себе». По-мнению 

исследователя, благодаря такому отношению к семье в Китае 

сформировалась система «семья – родственники – общество – 

государство». 

Роль отца в семье была главенствующей, говорили 

«строгий отец, любящая мать» （严父慈母） . Сегодня это 

изречение претерпело изменения и приобрело форму «строгая 

мать, любящий отец»（慈父严母）. Связно это с тем, что все 

больше ответственности за образование и воспитание ребенка 

ложится на плечи матери. Появилось даже понятие 

«ложная/псевдо мать-одиночка»（假性单亲妈妈）, отражающее 

ситуацию, когда отец по факту в семье есть, но на работе 

проводит такое количество времени, что практически 

отсутствует в жизни своего ребенка. Более того, старшее 

поколение в лице бабушек и дедушек часто может принимать 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%8B%AC%E7%94%9F%E5%AD%90%E5%A5%B3%E5%AE%B6%E5%BA%AD
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активное участие в воспитании детей. Выйдя на пенсию, они 

помогают растить ребенка（带娃）. Многие пожилые люди с 

удовольствием принимают на себя роль вторых родителей, так 

что даже возникло явление (崔生), когда родители подталкивают 

детей к рождению внуков, осознавая, что чем старше они 

становятся, тем меньше у них возможности будет помочь в 

будущем. Однако в Китае появилось еще одно понятие, 

отражающее статус детей, оставленных на попечение 

родственников – «социальные сироты», «оставленные дети» (留

守儿童). Связано данное явлением с началом индустриализации 

и с желанием родителей покинуть сельскую местность в поисках 

заработка в городах, т.е. появлением рабочих мигрантов. 

Семья и семейные отношения в Китае претерпевают 

изменения, происходит переосмысление традиционных 

социальных ролей и функций. Исторически сложившиеся модели 

теряют свою актуальность. Китайский язык, заимствуя слова, 

придавая иероглифам новые значения, пытается отразить 

динамически меняющуюся действительность и наблюдаемые 

противоречия: женщина осваивает новые роли, хотя и не всегда 

еще получает позитивный отклик со стороны общества; 

повышается степень толерантности к нетрадиционным формам 

семьи и разрушаются традиционные вековые уставы; 

завышенные требования к материальному благополучию 

будущего избранника или избранницы со стороны родителей 

конфликтуют с желанием молодого поколения избавиться от 

условностей и поиском путей увильнуть от сверхопеки; 

отдаление семей от представителей старшего поколения и 

стремление сохранить культуру почитания и послушания; 

конфликт между необходимостью получения образования и 

создания семьи;  появление желания жить без детей и связанное 

со снятием ограничения рождаемости желание завести второго 

ребенка; превращение детей в «маленьких императоров» в одних 

семьях и явление брошенных детей в других. Может не так 

стремительно как на западе, но кризис отношений в Китае меняет 

мировоззрение жителей страны, что и находит отражение в языке. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие социофонетических исследований 

английского языка в Германии в начале XXI вв. Ряд ученых использовали в качестве 
материалов не только аудиозаписи слов-стимулов, произносимых носителями немецкого 

языка, а работали с корпусом немецкого языка, используемом на германском телевидении, 

что в XXI веке делает их исследования наиболее актуальными. 
Abstract: The article considers a historical perspective of sociophonetic studies of the 

English language functioning in Germany at the beginning of the 21st century. Scholars worked 

with the corpus of the German media language, which makes their researches the most relevant 
in the 21st century. The present article generalises their findings.         

Ключевые слова: социофонетика, артикуляция, адаптация, ассимиляция, акцент. 

Key words: sociophonetics, articulation, adaptation, assimilation, accent. 

 

Из-за культурно, политически и экономически 

обусловленных контактов носителей немецкого языка с 

представителями других лингвосообществ случаи 

лингвистического влияния на немецкий различных языков, 

например, греческого, латинского и французского стали 

регулярными. Этот процесс усилился в XVIII и XIX веках, хотя 

первые случаи лингвистического влияния английского языка на 

немецкий наблюдались в позднем Средневековье [Abresch, 2007]. 

Актуальность данного исследования продиктована 

тенденцией выявления социофонетических особенностей 

использования английского языка жителями Германии, родным 

языком которых является немецкий. Работа вписывается в круг 

перспективных поисков в сферах социолингвистики, 

социофонетики, сопоставительной фонетики английского и 

немецкого языков, а также диалектологии. 
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Цель данного исследования – раскрыть историю выявления 

произносительных особенностей функционирования 

английского языка в Германии в начале XXI века с учетом 

социальных факторов. 

В исследовании используются следующие методы: 

• анкетирование информантов-носителей немецкого языка; 

• социолингвистический анализ для определения таких 

социальных особенностей речи испытуемых, как возраст, 

пол, социальный статус. 

Юлия Абреш считает, что в течение жизни 

среднестатистический немец постоянно сталкивается с влиянием 

английского языка на немецкий. По ее мнению, сферами, в 

которых заимствования из английского языка нашли наибольшее 

распространение, являются: 

• реклама (например, Servicepoint, XXL-Freetime, Come in 

and find out); 

• экономические новости (например, Shareholder, New 

Economy); 

• спорт (например, Golden Goal, Trainer); 

• информатика, электронная обработка данных и сфера IT 

(например, Server, Hardware); 

• разговорный язык, в частности молодежный сленг 

(например, cool, hip) [Abresch, 2007]. 

Рихард Глан провел обширное исследование влияния 

английского языка на немецкий на основе языка германского 

телевидения. Он учитывал любые случаи лексического, 

фонетического, семантического, морфологического и 

синтаксического влияния, а также прямые и косвенные 

заимствования (например, через третий язык). Имена 

собственные, топонимы, а также названия музыкальных 

произведений, фильмов и других произведений культуры и 

искусства он, напротив, исключил из своего исследования. В 

качестве материала Р. Глан использовал данные из 

телевизионных программ различных жанров, например, 

информационные программы, детские программы, рекламные 

ролики и спортивные трансляции. Он также провел анализ 

фонетических реализаций заимствований, интегрированных в 

немецкий язык. Поскольку он также изучал слова и 
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словосочетания, которые уже были интегрированы в немецкий 

язык (как, например, Start, Sport, Streik), он обнаружил 

относительно много вариантов их произнесения [Glahn, 2000]. 

Произношение считается «неанглийским», если хотя бы 

один звук реализован с нарушением произносительной нормы 

английского языка, и поэтому в 64,4% случаев Р. Глан 

регистрирует «неанглийское произношение» [Glahn, 2000].  

Р. Глан также приводит список отдельных английских 

звуков и их реализацию в корпусе. Представляется интересным 

следующее. Несмотря на его подход к оценке звука как 

«корректно английского» фонематически и его 

транскрибирования как английского  в 32,3% реализаций, в 

корпусе встречаются лишь 48% примеров незамененного звука 

[ ] и только 28,2% верно произнесенных [ ʊ] и [ ʊ] 

соответственно [Glahn, 2000]. 

Штефан Шаден рассматривал произносительные варианты 

иностранных топонимов [Schaden, 2004]. Его целью было 

определение правил создания сильно нативизированных 

транскрипций для системы распознавания речи. Это должно 

было улучшить распознавание иностранных слов и слов, 

произносимых с заметным акцентом [Schaden, 2001]. Синтез речи, 

напротив, требует создания единственной транскрипции, для 

которой должен быть найден соответствующий стандарт 

нативизации. Чтобы создать такой стандарт на широкой 

эмпирической основе, по его мнению, должны быть проведены 

испытания с респондентами, владеющими иностранным языком 

на различном уровне [Schaden, 2002], [Schaden, 2003]. 

Райнхольд Грайсбах изучал произношение заимствований, 

содержащих французские носовые гласные или английский звук 

[ ]. В английских заимствованиях он обнаружил оглушение 

шумных согласных в конце слов во всех реализациях, 

продемонстрированных немецкими респондентами. Кроме того, 

произношение английских аффрикат показало четкую 

зависимость от возраста говорящего [Greisbach, 2003]. 

Роланд Хайнеман и Вольфганг Зибер описали внутренние 

правила германского телеканала ARD для произношения 

дикторами слов из иностранного языка. В базе данных 
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произношения ARD приведены транскрипции для 

многочисленных слов и имен; кроме того, для многих слов 

доступна база данных с аудиозаписями. В случае с иностранными 

словами, которые имеют высокую степень распространенности в 

Германии, звуковая ассимиляция не наблюдалась. Это 

применимо, например, к английскому языку. По мнению Р. 

Хайнемана и В. Зибера, существуют исключения из этого 

правила. Для языков, которые являются менее 

распространенными и чья звуковая система значительно 

отличается от звуковой системы немецкого языка, предлагается 

следующий подход к ассимиляции в немецком языке: качество 

гласных звуков всегда важнее их количества, ударение в слове 

должно быть максимально приближено к оригиналу, 

иностранные звуки заменяются артикулятивно или аудитивно 

схожими с ними немецкими звуками [Heinemann, Sieber, 2003]. 

Ева Ласарчик, работая с корпусом немецкого языка на 

примере телевидения, классифицирует из 40 вариантов дифтонга 

/ / только одну реализацию звука  и одну -  В словах, в 

которых должен произноситься английский звук ʊ  и ʊ , она 

зафиксировала 31 реализацию звука ʊ  и только 6 подстановок 

при помощи различных монофтонгов. Это можно объяснить тем, 

что, в отличие от Р. Глана, Е. Ласарчик в основном рассматривала 

в своем исследовании рекламные ролики, и можно предположить, 

что особое внимание уделялось произношению, максимально 

приближенному к оригиналу [Lasarcyk, 2005]. 

Языки претерпевают изменения в результате контактов с 

другими языками. В течение последних десятилетий немецкий 

язык активно подвергался влиянию английского языка, что 

нашло отражение в многочисленных заимствованиях [Limbach, 

2008]. Наблюдаемая сегодня во всем мире глобализация, 

вынуждающая людей все больше использовать английский язык 

для межкультурного общения, привела к формированию ряда 

социофонетических особенностей использования английского 

языка жителями Германии. 

На примере исследований, посвященных интеграции 

английских заимствований в немецкий язык, была предпринята 

попытка проследить историю социофонетических особенностей 
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функционирования английского языка в Германии в течение 

2000-2005 гг. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В период с 2000 по 2005 год проводился ряд 

эмпирических исследований, направленных на 

выявление социофонетических особенностей 

функционирования английского языка в Германии. 

2. Наиболее обширным следует считать труд Рихарда Глана, 

представляющий собой детальное эмпирическое 

исследование любых случаев лексического, 

фонетического, семантического, морфологического и 

синтаксического влияния английского языка на немецкий, 

а также прямые и косвенные заимствования. 

3. С начала XX века наблюдается поворот в истории 

исследования социофонетических особенностей 

функционирования английского языка в Германии. Такие 

ученые, как Р. Глан, Р. Хайнеман, В. Зибер и Е. Ласарчик, 

использовали в качестве материалов не только 

аудиозаписи слов-стимулов, произносимых носителями 

немецкого языка, а работали с корпусом немецкого языка 

на германском телевидении, что в XXI веке делает их 

исследования наиболее актуальными.  
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Территорию Панамы до испанской колонизации населяло 

свыше 60 индейских племён, связанных с населением соседних 

районов Южной и Центральной Америки. На западе жили 

индейцы языковой семьи чибча, которые говорили на языках 

нгабере, терибе, куна, буглер и брибри. Они занимались 

рыболовством, охотой и земледелием, знали керамику и 

обрабатывали золото. На Востоке жили воинственные племена 

карибов — охотники и рыболовы; на юго-востоке — индейцы 

языковой семьи чоко, говорившие на языках эмбера и вунаан. 

Также на перешейке процветали культуры Верагуас (3-2 вв. до 

н.э.), Дарьен (после 7 в.), Чирики, Кокле, давшие впоследствии 

названия современным одноимённым провинциям страны [1]. 

Современное Панамское государство охраняет культурное 

разнообразие как историческую ценность и наследие 
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человечества и официально признаёт семь языков коренных 

народов страны. Семь признанных языков принадлежат народам 

нгабе, бугле, куна, эмбера, вунаан, насо тьерди и бри бри. Данные 

языки используются в общении и преподаются только в регионах 

коренных народов, прилегающих к ним районах и в других 

отдельных зонах страны, где численность коренного индейского 

населения заметна. Из 4,1 миллиона жителей Панамы панамские 

индейцы составляют более одиннадцати процентов и живут в 

пяти законно признанных регионах: Куна-Яла, Мадуганди, 

Варганди, Нгобе-Бугле и Эмбер-Вунаан [6].  

Заимствования из языка куна сводятся в основном к 

бытовым реалиям, несущим информацию о культуре народов 

Панамы. Так, например, из языка куна происходит mola – 

типичная женская одежда в виде блузки, выполненная из тканей 

разных цветов, wini – типичный браслет на руку или ногу, 

который носят женщины Куна-Яла.  

В 1501 году территория Панамы была открыта испанским 

конкистадором Родриго де Бастидасом, в 1502 году Христофор 

Колумб в устье реки Белен основал первое на территории 

нынешней Панамы европейское селение Санта-Мария-де-Белен, 

но вскоре его разрушили индейцы. В 1509 году испанцы основали 

новую колонию на побережье Дарьенского залива, из которого 

выросла провинция "Тьерра Фирме" ("Материк"). В 1510 году 

испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа основал 

колонию в Дарьенском заливе. Через 3 года, в 1513 году, его 

экспедиция пересекла перешеек и вышла к Тихому океану. Таким 

образом, он стал первым из европейцев, пересекшим Панамский 

перешеек и открывшим Тихий океан.  

Роль Панамского перешейка как сухопутного моста между 

двумя континентами была определяющим географическим 

фактором в развитии коренных народов, проживавших там до 

контакта с испанскими конкистадорами. Христофор Колумб был 

поражен большим разнообразием языков на территории 

панамского перешейка, представляющего собой пересеченную 

местность. Бесспорным фактом является то, что испанское 

вторжение и колонизация привели к демографическому коллапсу 

коренного населения и переориентации его социально-

экономических отношений и интеллектуальной деятельности. 
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Кроме того, кровосмешение с испанцами, рабство и 

подневольное состояние, а также агрессивный прозелитизм 

католической церкви заставили многих коренных жителей 

панамского перешейка принять испанскую культуру, утратить 

свою культурную самобытность. Также нет сомнений в том, что, 

как только началось завоевание, добровольные и насильственные 

переселения произошли по всей Центральной Америке, так что 

не все выжившие этнические группы в этом регионе проживают 

именно там, где они проживали в доиспанский период. Особенно 

хорошо задокументировано проникновение племён куна и чокос 

на восток панамского перешейка через обширные районы 

колониального Дариена. 

В 1519 году близ индейской деревни к северо-востоку от 

современного города губернатор "Тьерра Фирме" Педрариас 

Давила заложил г. Панама, давший впоследствии название всей 

стране. Через перешеек товары из колоний на Тихоокеанском 

побережье транспортировались на атлантический берег и далее 

— в Испанию. Город Панама стал важнейшим торговым центром 

Испанской Америки. В 1535 году на территории Панамы была 

создана Аудиенсия Панама; в 1542—65 гг. Панама была 

подчинена генерал-капитанству Гватемала, затем до 1718 года 

входила в состав вице-королевства Перу, а в дальнейшем — в 

вице-королевство Новая Гранада, принадлежность к которому 

носила формальный характер.  

На панамский перешеек, как и на другие территории 

Нового Света, испанских конкистадоров влекла «золотая 

лихорадка». В реках, впадающих в Карибское море, испанцы 

нашли золото, ставшее одним из главных предметов вывоза. 

Каменное шоссе, проложенное испанцами в XVI в. от г. Панама 

до г. Портобело, соединило Тихоокеанское побережье с 

Атлантическим и стало важнейшей трассой, по которой 

награбленные колонизаторами богатства переправлялись в 

Испанию. Вскоре портовый город Портобело, расположенный на 

берегу Карибского моря, стал местом переправки золота инков 

в Европу, притягивая английских пиратов в эти места. 

Так как нынешняя граница Панамы с Коста-Рикой долгое 

время была приблизительной границей сначала вице-королевств 

Перу и Новой Гранады, а затем и Новой Испании, это не могло 
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не отразиться на языке. Вот почему сегодня это южная граница 

распространения многих лексических индихенизмов, 

происходящих из языка науатль, как, например, zacate, zopilote 

или metate, и северная граница для многих слов, заимствованных 

из языка кечуа, таких как vincha, poroto, tambo, carache. 

Конечно, есть и ряд исключений. Так, например, в Панаме бытует 

науатлизм aguacate, как и в Мексике, а не кечуизм palta, как в 

Перу или Аргентине. Также используются такие слова, как 

cabuya и ají, которые происходят из карибского языка, в то время 

как область распространения их мексиканских синонимов, 

науатлизмов mecate и chile, начинается от Коста-Рики и 

заканчивается Соединенными Штатами. В качестве синонима к 

вокабуле mello в Панаме говорят jimagua, как на Кубе, и 

используют другие антиланизмы, такие как bejuco или bohío, 

очень распространённые среди панамцев. 

С XVII в. испанцы начали ввозить в Панаму из Африки 

негров-рабов для работы на банановых плантациях и в рудниках. 

Среди населения африканского происхождения в Панаме можно 

выделить две разные культурные группы: так называемые 

колониальные чернокожие, завезённые из Африки для рабского 

труда в колониальный период, которые довольно быстро 

становятся испаноязычными, и чернокожие с Антильских 

островов, насильно завезённые на Антильские острова во время 

торговли людьми, которые там приняли определенные 

британские или французские модели поведения и культуру, и 

которые с 1820 года разными волнами прибывали в Панаму. 

Заимствования из африканских языков в испанском языке 

Панамы связаны с первыми из них, среди прочих причин, т.к. 

антильцы (среди которых одни говорили на креольском 

английском, другие на стандартном английском), не привнесли в 

панамский национальный вариант испанского языка 

африканские элементы. 

Несмотря на большое число африканцев, которые 

поселились в Панаме и составляли большинство населения ещё в 

шестнадцатом веке, их быстрая ассимиляция к доминирующему 

испанскому языку едва ли оставила лингвистический след. Язык 

конго в атлантической провинции Колон, влияние которого ранее 

было преувеличено, не является исключением из этого 
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утверждения. Панама, как и Куба, имела массовую африканскую 

иммиграцию, низкое влияние африканских языков на язык в 

целом и районы, которые были подвержены африканскому 

влиянию. 

В современном панамском национальном варианте 

испанского языка африканские заимствования относятся к 

следующим лексическим полям: 

• тело человека, например: bemba (рот, губы); calungo 

(лысый); cuscú (вьющиеся волосы); fulo (белокурый, 

блондин); 

• продукты питания, например: burundanga (пища (обычно 

сладкая), принимаемая вне часов основного приёма пищи); 

cafongo (старый кукурузный шарик); chocao (спелый банан, 

приготовленный с кокосовым молоком и имбирем); fufú (суп-

санкочо из копченой рыбы, краба или черепахи с добавлением 

овощей всех видов и большого количества приправ); guarapo 

(ферментированный тростниковый сок); 

• овощи и фрукты, например: guineo (банан); guandú 

(голубиный горошек); ñame (ямс – разновидность сладкого 

картофеля); 

• развлечения: bullaranga (буйство, шум); bullerenque и 

bunde (буллеренк и бундэ – типичные танцы в провинции 

Дариен); cumbia и cumbiamba (кумбия и кумбиамба – 

типичные танцы); 

• животные и насекомые, например: congo (насекомое из 

семейства ос); cuaco (серая или чёрная птица, обитающая в 

солёной воде, которая питается рыбой); ñeque (агути); 

túngara (разновидность жабы); mandinga (маленький 

чёрный таракан); 

К концу 18 в. запасы золота и др. ценных металлов начали 

истощаться. Из-за постоянной угрозы нападения пиратов 

значение пути через Панамский перешеек падало. Торговля 

Испании с её тихоокеанскими владениями велась обходным 

путём вокруг Южной Америки. Однако в европейских странах 

интерес к Панамскому перешейку усиливался в связи с 

появлением многочисленных проектов создания через этот 
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перешеек канала, чему способствовали развитие капитализма, 

рост мировой торговли и промышленности. 

В 1-й четверти 19 в. развернулась Война за независимость 

испанских колоний в Америке 1810—26 гг. В ноябре 1821 года 

восстание охватило Панамский перешеек. К повстанцам 

присоединились отряды, посланные С. Боливаром, 

возглавлявшим национально-освободительную борьбу в Новой 

Гранаде и Венесуэле. После упорных боев 28 ноября 1821 года 

Панама провозгласила свою независимость от Испании, 

присоединилась к Новой Гранаде и в её составе вступила в 

федеративную республику Великая Колумбия, созданную из 

освобожденных от испанского господства государств. В 1830 

году Великая Колумбия распалась, и Панама на правах 

департамента вошла в состав республики Новая Гранада (с 1886 

года — Колумбия). Учитывая огромную роль Панамского 

перешейка, Великобритания и США боролись за овладение им 

или хотя бы за контроль над ним. Великобритания, владевшая 

рядом островов в Карибском море, стремилась сохранить своё 

влияние в Центральной Америке. США в 1846 году навязали 

Новой Гранаде договор о дружбе, торговле и мореплавании, по 

которому они обязались гарантировать суверенитет Новой 

Гранады над Панамским перешейком и в то же время получили 

равные с ней права в эксплуатации любого пути через перешеек 

и концессию на постройку железной дороги через него. Железная 

дорога, строительство которой было закончено в 1855 году, 

приносила американским капиталистам большие прибыли и в 

значительной мере способствовала укреплению влияния США на 

Панамском перешейке. Используя договор 1846 года, США 

систематически вмешивались во внутренние дела Новой Гранады, 

неоднократно прибегали к прямой вооруженной интервенции 

(1856, 1860 и др.).  

Однако в то время между США и Великобританией 

действовал договор Клейтона-Булвера — «договор взаимного 

недоверия», согласно которому обе стороны отказывались от 

прав на постройку канала через панамский перешеек. Этим 

противоречием воспользовалась Франция. Французами была 

создана Всеобщая компания межокеанского канала, которую 

возглавил дипломат и предприниматель Фердинанд де Лессепс, 
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строитель Суэцкого канала. После Суэца Лессепс стал 

национальным героем, он был избран членом Французской 

Академии наук и получил звание инженера, хотя не имел какого-

либо технического образования. 

Колумбийское правительство дало согласие на 

строительство канала в Панаме, и 1 января 1880 года в устье реки 

Рио-Гранде состоялась церемония закладки первого камня. 

Максимальное количество рабочих, задействованных на 

строительстве, составляло 19000 человек. Несмотря на то, что 

работы велись с грандиозным размахом, к 1885 году была 

осуществлена лишь одна десятая часть от намеченного. 

Основной причиной этого были непредусмотренные проектом 

технические сложности и тропический климат. Близость 

малярийных болот вызывала вспышки болезни у рабочих, 

живших в антисанитарных условиях. Люди сотнями гибли и от 

желтой лихорадки. Отсутствие своевременной медицинской 

помощи и необходимых лекарств приводило к гигантским 

жертвам среди строителей. 

Панамский перешеек является одним из самых 

сложнейших геологических участков земной поверхности — 

гористый, покрытый непроходимыми джунглями и глубокими 

болотами. Здешние горы, образовавшиеся в результате 

вулканической деятельности, представляют собой смесь твердых 

скальных пород с мягкими, причем смесь беспорядочную и 

расположенную под разными углами. Строители канала прошли 

6 больших геологических разломов и 5 центров вулканической 

активности. Прибавить к этому палящее солнце, очень высокую 

влажность, типичные для этих мест обильные тропические дожди, 

а также регулярные разливы реки Чагрес, принимающие порой 

катастрофические масштабы, ну и, конечно, желтую лихорадку.  

В 1876 году Лессепс приобрел проект инженера Ваза и 

концессию. На это ушло 10 млн. франков. В 1880 году был 

составлен отчет, согласно которому расходы оценивались в 843 

млн. франков. Как выяснилось позднее, эта сумма была весьма 

занижена. 1 февраля 1881 года началось строительство 

Панамского канала. Он должен был пролегать на уровне моря, 

без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей 
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Верагуа и Сан-Блас (87 метров над уровнем моря) следовало 

проложить туннель. 

Материальные трудности начались практически сразу. 

Железную дорогу, пересекающуюся с трассой будущего канала, 

пришлось выкупить у американцев за сумму, втрое большую ее 

стоимости. За 1879-1889 годы расходы составили 1274 млн. 

франков. Между тем строительство едва продвинулось. 

 В конце 1887-го года под давлением молодого инженера 

Филиппа Бюно-Варильи Лессепс вынужден был согласиться на 

переход к шлюзовому каналу. По замыслу инженера самый 

высокий уровень канала должен был иметь 52 метра, и это 

обстоятельство влекло за собой необходимость пересмотра 

проекта. Для этого из Парижа был вызван инженер Александр 

Гюстав Эйфель, который как раз заканчивал строительство своей 

легендарной башни, чтобы он включился в работу и подготовил 

проект канала с использованием шлюзов. Но все усилия по 

реанимированию стремительно приходящих в упадок работ были 

тщетны, из-за отсутствия денег они были приостановлены на 

отметке 72 метра. 

Финансовые трудности Панамской компании нарастали от 

года к году. Начатая в июне 1888 года подписка на облигации 

почти сразу закончилась полным провалом. Она собрала всего 

лишь 254 миллиона, из которых 31 миллион составили издержки 

эмиссии, доставшиеся банкам. Наконец, закон требовал, чтобы 

компания выделила из собранных денег особый резервный фонд 

как гарантию выплаты выигрышей и погашения облигаций. 

Руководители Панамской компании во главе с отцом и сыном 

Лессепсами продолжали прилагать отчаянные усилия, чтобы 

избежать банкротства, заверяя на собрании акционеров, что 

стройка будет завершена в срок и деньги потекут в кассу 

компании. 

4 февраля 1889 года Суд департамента Сена по 

гражданским делам официально объявил о банкротстве и 

ликвидации Панамской компании и назначил ликвидатора. На 

момент банкротства, после восьми лет строительства канала, 

работы были завершены только на две пятых.  

В процессе ликвидации компании были вскрыты 

многочисленные финансовые злоупотребления, в первую 
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очередь – поголовная коррупция всех ветвей власти. Скандал 

привел к падению трех правительств Франции. В нём оказались 

замешаны многие министры, включая будущего премьера Жоржа 

Клемансо и практически никто из них не был привлечен к 

ответственности. На скамье подсудимых оказались старший и 

младший де Лессепсы, Гюстав Эйфель, несколько менеджеров 

компании и бывший министр общественных работ. В 1893 году 

они были приговорены к различным тюремным срокам (Эйфель 

— к двум годам и 20 тыс. франков штрафа), однако через четыре 

месяца эти приговоры были аннулированы кассационным судом, 

и фигуранты дела вышли на свободу. 

Фердинан де Лессепс ввиду преклонного возраста и заслуг 

перед страной был избавлен от тюрьмы. Его здоровью, 

существенно подорванному за годы, проведенные в Панаме, в 

сложившейся ситуации был нанесен очень существенный урон. 

Он сошел с ума и умер в декабре 1894 года в возрасте 89 лет.  

В год смерти Лессепса, в 1894-м, во Франции была создана 

новая Компания Панамского канала, которая очень медленно, но 

продолжала строительные и изыскательные работы. Американцы, 

купившие имущество новой Компании, не забыв печальный опыт 

своих предшественников, существенно откорректировали проект 

канала, выбрав вариант со шлюзами, сделали ставку не на 

частный капитал, а на государственное финансирование и 

хорошо отладили процедуру управления строительством. 

Пришли им на помощь и современные открытия в области 

медицины: к тому времени было установлено, что губителями 

французов — переносчиками желтой лихорадки и малярии 

являлись москиты и комары, поэтому на территории были 

предприняты беспрецедентные усилия по уничтожению 

коварных насекомых. Серьезные санитарно-гигиенические меры 

принимались и в течение всего строительства канала. Однако и в 

этом случае не обошлось без человеческих жертв — в ходе 

второго этапа строительства Панамского канала погибло 5600 

человек, участвовало же в нем 70 тыс. рабочих. Строительство 

было трудоемким и длилось десять лет.  

Сделка с США была заключена 13 февраля 1903 году, когда 

Компания уступала правительству Соединённых Штатов за 
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сумму в 40 миллионов долларов свои права на постройку канала 

и всё имеющееся на месте оборудование и имущество. 

Условия, на которых компания проводила работы на 

колумбийской территории, не удовлетворяли Соединённые 

Штаты, и ими был разработан новый договор, по которому вся 

полоса земли шириной в 10 миль, по которой проходил канал, 

изымалась из-под суверенитета республики Колумбии. Города 

Колон и Панама объявлялись свободными портами. Охрана 

канала возлагалась на правительство республики Колумбии. 

Правительство Соединённых Штатов обязывалось 

единовременно выплатить правительству республики Колумбии 

жалкую сумму в 10 миллионов долларов и затем ежегодно 

выплачивать небольшую денежную компенсацию в 250 тысяч 

долларов. 

Этот договор уже 18 марта 1903 года, через месяц после 

приобретения прав на канал, был подписан обоими 

правительствами и представлен на ратификацию их сенатам. 

Сенат Колумбии под давлением народных масс, 

возмущённых кабальными условиями, отверг договор, требуя 

обеспечения своего суверенитета над зоной канала и желая 

получить за представляемую концессию большую компенсацию. 

Отказ сената Колумбии в ратификации договора вызвал бурю 

возмущения среди правящих кругов Соединённых Штатов. 

Президент Соединённых Штатов Теодор Рузвельт предлагал не 

церемониться со случайными владельцами нужной 

Соединённым Штатам территории и расправиться с ними по 

своему усмотрению. 

Пустив в ход подкуп и нажим, американские 

предприниматели Уолл-стрита через свою агентуру 4 ноября 

1903 года устроили «панамскую революцию». 

Вновь образованная республика Панама, включающая 84 

тысячи квадратных километра, в том числе и зону прохождения 

будущего канала, объявила себя независимой от Колумбии, и во 

главе её стали проамериканские прожжённые дельцы, купленные 

на американские доллары. 

Президент Соединённых Штатов Теодор Рузвельт 

немедленно предписал командирам американских военных судов, 

стоящих в Колоне и тихоокеанском порту Мексики — Акапулько, 
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не допускать высадки на берега Панамы колумбийских войск, 

направляющихся туда для подавления «революция». 

Американская дирекция Панамской железной дороги также 

отказалась перевозить для этой цели колумбийских солдат. 

Всего через неделю после «революции» Соединённые 

Штаты поспешили формально признать независимость и 

самостоятельность республики Панамы, и 18 ноября 1903 года 

заключили с правительством этой республики новый договор о 

постройке канала на ещё более выгодных условиях для США, чем 

договор, ранее отвергнутый сенатом Колумбии. 26 февраля 1904 

года территория, прилегающая к каналу, в 1422 квадратных 

километра с населением 14,47 тысяч человек была присоединена 

к Соединённым Штатам и названа «Зоной Панамского канала». 

Республика Колумбия не рискнула на войну с 

Соединёнными Штатами и была вынуждена признать своё 

поражение. Постройка канала была возобновлена и 

продолжалась Соединёнными Штатами. 

Контакт испанского языка с французским не был столь 

продолжительным на территории Панамы. Тем не менее, в 

период присутствия французов на территории Панамы во время 

начала строительства Панамского канала, а также присутствие 

среди рабочих франкоговорящих чернокожих с Антильских 

островов, послужило источником проникновения в испанский 

язык Панамы ряда французских заимствований. Самым ярким 

примером является buco – искажение французского beaucoup de, 

которое в разговорной речи в Панаме заменяет исконно 

испанское mucho и, в отличие от mucho, не изменяется ни в роде, 

ни в числе, например:  

• Tengo buco amigos en mi escuela. = Tengo muchos amigos en 

mi escuela. 

• Tengo buco dinero, vamos a comprar. = Tengo mucho dinero, 

vamos a comprar. 

• Esta noche vino buco gente. No cabe ni un alma más. = Esta noche 

vino mucha gente. No cabe ni un alma más. 
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Приведём другие примеры французских заимствований: 

afiche – афиша, плакат или объявление, размещенное в 

общественных местах на улицах и площадях, обычно с 

рисунками, фотографиями и яркими надписями; 

contraloría – главное контрольное управление (служба, 

отвечающая за проверку законности и корректировку 

государственных расходов); 

contralor – сотрудник, отвечающий за проверку счетов и 

законность государственных расходов; 

guindar – вешать (как синоним, используемый гораздо 

чаще общеиспанского глагола colgar); 

matinée – театральное, цирковое или кинематографическое 

представление, которое предлагается публике утром или рано во 

второй половине дня. 

Словарь испанского языка Панамы Маргариты Васкес [5], 

члена Панамской академии испанского языка, регистрирует всего 

19 французский заимствований, что ещё раз подтверждает, что 

контакт панамского варианта испанского языка с французским не 

был столь значимым. 

В конце XIX века внутриполитическая обстановка в 

Колумбии была крайне неустойчивой. Панамцы часто восставали 

(1885, 1895, 1899, 1900, 1901 гг.) против колумбийских властей. 

Американские империалисты использовали настроения широких 

кругов панамцев, стремившихся выйти из-под контроля 

колумбийской олигархии и образовать самостоятельную 

республику. 2 ноября 1903 года США направили к Панамскому 

перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать 

колумбийские войска. 3 ноября была провозглашена 

политическая независимость Панамской республики. В том же 

месяце Панама, оказавшаяся фактически в полной зависимости 

от США, вынуждена была подписать договор с США, по 

которому территории для строительства канала "навечно" 

предоставлялась в пользование Соединённым Штатам. США 

разрешалось в определённой зоне построить, а затем 

эксплуатировать канал, содержать там вооруженные силы и др. 

Панама в виде компенсации получила единовременно 10 млн. 

долларов, а с 1913 года — ежегодную плату в размере 250 тыс. 

долларов. 
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Вскоре первый президент Панамы Мануэль Амадор 

Герреро (1904 — 1908 гг.) подписал договор Хея — Бюно-

Варильи, согласно которому США получали "на вечные времена" 

все права на строительство и эксплуатацию канала вместе с 

правом неограниченного контроля над полосой земли через 

перешеек шириной 10 миль и правом вмешательства во 

внутренние дела государства. Этот договор на долгое время 

фактически превратил Панаму в протекторат США. 

Договоренность с США пересматривалась в 1936 и 1955 гг., 

однако США сохраняли контроль над зоной канала. Под 

наблюдением американских вооруженных сил проводились 

выборы в 1908, 1912 и 1918 гг. Американские войска 

оккупировали города Панаму и Колон (1918 г.) и провинцию 

Чирики (1918-1920 гг.), подавляли социальные протесты и 

забастовки в Панаме в 1920-х годах. Экономика страны 

полностью находилась в зависимости от американских фирм и 

компаний. 

В 1912-1916 и 1918-1924 гг. президентом страны был лидер 

либералов Белисарио Поррас, который провел некоторые 

реформы в области социального и трудового законодательства. В 

1931 году либерально-реформаторское движение "Коммунальное 

действие" свергло правительство конституционного президента 

Флоренсио Аросемены (1928-1931 гг.). В правление президента 

Армодио Ариаса (1932-1936 гг.) была создана правящая 

Революционно-националистическая партия (РНП). В 1935 году 

президентом был избран ее кандидат Хуан Д.Аросемена (1936-

1940 гг.). В 1936 году после массовых протестов США пошли на 

заключение нового договора с Панамой, который снимал 

некоторые условия, ограничивающие суверенитет Панамской 

республики, и увеличивал ежегодную арендную плату за канал с 

250 тыс. до 430 тыс. долл. 

В 1977 году между Панамой и США при президенте 

Дж.Картере был заключен новый договор, который 

предусматривал ликвидацию с 1 октября 1979 года зоны канала и 

передачу самого канала Панаме к 2000 году. Несмотря на то, что 

оговаривалась возможность военного присутствия США для 

защиты канала, было принято постановление о невмешательстве 
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США во внутренние дела Панамы. Количество военных баз на 

территории Панамы сократилось с 13 до 3 [1]. 

31 декабря 1999 года США передали Панаме полный 

суверенитет над Панамским каналом и окружающей его зоной. 

Таким образом, с 1 января 2000 года управление Панамским 

каналом перешло в руки Администрации, которая возглавляется 

руководящим советом из 11 директоров, утверждаемых на 9 лет 

властями Панамы. 

В двадцатом веке США контролировали зону Панамского 

канала, что также способствовало проникновению англицизмов в 

испанский язык Панамы. Таким образом, в настоящее время 

англицизмы являются существенным пластом заимствованной 

лексики в панамском национальном варианте испанского языка 

[3; 4].  

Ряд англицизмов прошёл графическую адаптацию и входит 

в ФЕ, что свидетельствует о том, что они являются неотъемлемой 

частью современного панамского национального варианта 

испанского языка. Приведём примеры: 

• hacer japái (от англ. hot pie) – получить премию, достичь 

чего-либо желаемого, выиграть в лотерею;  

• paipa (от англ. pipe – водопроводная труба, трубопровод) – 

водопроводная труба  

• hacer loby (lobby)  (от английского lobby – вестибюль, фойе, 

приёмная) – встречаться с политиками, эмпресарио или 

влиятельными людьми с целью получения выгодных условий 

для договора, соглашения или пакта. 

 Другие англицизмы встречаются главным образом в 

языке молодёжи: 

• man (от англ. man – мужчина) – 1. Мужчина, 2. Женщина 

(¿Quién es esa man?) [5. C.197]. 

Таким образом, современный панамский национальный 

вариант испанского языка является синтезом индейской, 

испанской, африканской, американской и, в меньшей степени, 

французской культур, традиций и обычаев. Особые условия 

жизни, быта и производства служат толчком к возникновению 

специальных наименований у заимствованных лексических 

единиц в панамском национальном варианте испанского языка. 
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Персуазивные приемы и средства в медиатекстах на 

языке суахили 

 

Persuasive techniques and means in Swahili media texts 
 

Аннотация: В статье рассматриваются персуазивные средства лингвистического и 

композиционного характера, используемые в медиатекстах на языке суахили. 

Материалами для исследования послужили медиатексты интернет-версии танзанийского 

издания Mtanzania Танзаниец. Показано, что средства реализации эффекта 
персуазивности наиболее активно внедряются на лексико-грамматическом уровне. 

Композиционная структура в форме разворачивающейся пружины также оказывает 

манипулятивное действие.  
Abstract: The article is concerned with the persuasive linguistic and compositional means 

applied in Swahili media texts. The media texts of the online newspaper Mtanzania Tanzanian 

were used for the current research. It is shown that the means of persuasive effect realization are 
most actively introduced at the lexical and grammatical level. The compositional structure in the 

form of a swinging spring also has a manipulative effect. 

Ключевые слова: суахили, медиатекст, персуазивность, лингвистический анализ. 
Key words: swahili, media text, persuasiveness, linguistic analysis. 

 

 

В современном мире в условиях глобализации и 

совершенствования медийных технологий трудно переоценить 

степень влияния средств массовой информации на различные 

сферы жизнедеятельности общества. Основная функция 

медиатекстов – информирование аудитории о событиях, 

происходящих в мире, реализуя которую масс медиа генерируют 

и передают огромное число информационных потоков, чьи 

дискретные единицы, медиатексты, относятся к разным 

медиатопикам. Разнообразие тематических блоков в медийной 

сфере обусловлено стремлением удовлетворить потребности и 

интересы массовой аудитории. Однако информационная 

функция не ограничивается механической трансляцией данных, 

она неотделима от интерпретационной составляющей, передачи 

информации под определенным ракурсом, которая оказывает 

непосредственное влияние на формирование картины мира 

индивида, построение информационной действительности, 
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внедрение в сознание реципиента определенных мнений, оценок. 

"Поставляя соответствующую информацию, СМИ включаются в 

процесс и результаты социальной коммуникации, оказывая 

воздействие на членов конкретного государственно-

коммуникативного сообщества, которые существуют в 

определенных общественно-социальных и политических 

условиях" [Володина, 2008]. "Механизмы медийного 

воздействия в медиакоммуникации направлены на 

формирование мнений и убеждений, на моделирование 

социального и индивидуального поведения." [Пастухов, 2018]  

Одной из форм воздействия на сознание массовой 

аудитории является персуазивность, убеждение адресата в чем-

то, мотивирование к совершению определенных действий или не 

совершению таковых, внедрению определенного стимула. С 

целью персуазивного воздействия в медиатекстах используются 

"языковые сигналы" для создания определенного эффекта 

посредством аффективно-коннотативного использования 

значения лексических единиц и предложений. В реализации 

персуазивности принимают участие не изолированные языковые 

единицы, а осуществляется комплекс взаимодействия языковых 

и неязыковых знаков, используемый для достижения 

коммуникативной цели воздействия [Чернявская, Логинова, 

2005]. Благодаря широким возможностям, которыми обладают 

современные СМИ, они нередко превращаются в инструмент 

манипулирования, мощное средство воздействия на массовое 

сознание аудитории, оказывая эффект персуазивности, "создают 

свою мифологическую реальность, призванную "упорядочивать" 

"картину мира"", "становятся посредниками в формировании 

отношения людей к реальному миру" [Володина, 2008]. Функция 

воздействия медиатекста осуществляется благодаря комбинации 

рационального и экспрессивного, эксплицитного и 

имплицитного, при этом для успешной реализации эффекта 

персуазивности автору медиатекста необходимо прогнозировать 

и моделировать действия и характер восприятия адресата, 

применяя при этом необходимые действенные лингвистические 

средства, то есть комплекс средств, которые в отдельности 

обладают лишь потенциальным персуазивном эффектом. 

Эффективность воздействия на аудиторию определяется тем, 
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насколько точно комплекс выбранных средств соответствует 

прогнозируемым знаниям, представлениям и реакции 

моделируемых реципиентов.  

В настоящей работе рассматриваются персуазивные 

средства лингвистического и композиционного характера, 

применяемые в медиатекстах на языке суахили. В качестве 

материалов для исследования были использованы медиатексты 

интернет-версии издания Mtanzania Танзаниец. Выбор данного 

издания обусловлен регулярностью обновления базы медийных 

текстов, доступностью, ориентированностью на различные 

социальные слои с разными интересами и уровнем образования. 

Mtanzania – это пример неспециализированного СМИ, которое 

охватывает разные медиатопики, так как позиционирует себя как 

"затрагивающее жизнь миллионов танзанийцев разных возрастов 

и полов" (https://mtanzania.co.tz/).  

Средства воздействия могут относиться к разным 

языковым уровням. В медиатекстах на суахили для реализации 

персуазивности наиболее активно используется лексико-

грамматический уровень. Рассмотрим применяемые языковые 

средства более подробно. 

Одним из персуазивных приемов является диалогизация 

изложения информации. Для интимизации, сокращения 

расстояния, установления контакта, актуализации адресата 

применяется форма обращения c использованием личного 

местоимения wewe ты или приглагольного согласователя 2-го 

лица единственного числа u-. Нередко данные формы обращения 

с целью налаживания контакта с реципиентами используются в 

вопросах, которые служат средством активизации адресата, 

направляют его мысли в заданное автором медиатекста русло, 

привлекая фоновые знания реципиента информации, вовлекают 

в процесс рассуждения над тем или иным вопросом.  

Je, unajua kwamba asilimia 100 ya warembo Venezuela ni feki? 

А ты знаешь, что 100 процентов венесуэльских красавиц - 

подделка? 

Spika usiposikia wewe, nani atasikia? 

Если спикер тебя не слышит, кто тогда услышит? 

Unatakiwa uwe mjanja. 

От тебя хотят, чтобы ты был хитрецом. 

https://mtanzania.co.tz/
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Kwa mfano unanunua vocha ya Dola 5, kwa hesabu za sasa ni kama 

umelipia Tsh. 11,000.  

Например, ты покупаешь ваучер на 5 долларов, а по нынешнему 

курсу это как будто ты заплатил 11 000 танзанийских 

шиллингов. 

Для успешного внедрения в сознание индивида 

определенной оценки, мнения, для адресанта сообщения важно 

эффективно представить точку зрения, выраженную в 

медиатексте, как распространенную, коллективную, 

разделяемую многими, а не как нечто частное и индивидуальное. 

Для реализации данной стратегии используется личное 

местоимение 1-го лица множественного числа sisi мы, а также 

приглагольный согласователь tu- с аналогичным значением. 

Cемантически такая дейктическая сетка подразумевает общность 

интересов или общей деятельности адресата и адресанта, 

позволяет передать собирательное значение, эффект 

коллективного адресанта, подчеркнуть единство позиции автора 

и реципиента, как части более крупной общности.  

Sisi MTANZANIA, tunamshauri Waziri wa Mambo ya Ndani ya 

Nchi, Kangi Lugola kuchukua hatua mara moja juu ya askari hawa ili 

haki itendeke. 

Мы, сотрудники издания Танзаниец, советуем Министру 

внутренних дел страны Канги Лугола, предпринять 

незамедлительные меры в отношении данных полицейских, 

чтобы справедливость восторжествовала. 

Tunawatakia wafanyakazi Mei Mosi njema. 

Мы желаем рабочим хорошего Первого мая. 

Tunakubaliana na rais kuwa yapo matatizo mengi katika sekta ya 

biashara, lakini tunaamini mkutano wake, utakuwa umefungua 

ukurasa mpya kwa wafanyabiashara na watumishi wa Serikali. 

Мы согласны с президентом, что в секторе торговли много 

трудностей, но мы верим, что его встреча откроет новую 

страницу для бизнесменов и государственных служащих. 

К средствам воздействия, используемым в медиатекстах на 

суахили, относятся грамматические формы императивы и 

оптатива, подталкивающие реципиента информации к 

определенным действиям, придающие модальную тональность 

излагаемой в медиатексте информации. 
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Polisi hawa sita wachukuliwe hatua 

В отношении этих шести полицейских должны быть 

предприняты шаги 

Hebu jiulize; hii mitandao ya kijamii inakusaidia nini? 

Давай, задай себе вопрос, каким образом тебе помогают эти 

социальные сети? 

Fikiri tofauti na uchukue hatua. 

Думай по-другому и предпринимай меры. 

Прием нейтрализации субъекта речи, несомненно, 

обладает манипулятивным эффектом. Такая обезличенность 

придает транслируемой точке зрения эффект массовости и 

объективную тональность. Для достижения эффекта 

деперсонификации в медиатекстах на суахили используются 

следующие конструкции: 

а) пассив:  

Ujumbe huo wa viongozi wa Korea Kusini unatarajiwa kufika China 

na Japan kutoa maelezo juu ya mkutano huo ambao muda na mahali 

bado hapajajulikana. 

Эта делегация высокопоставленных лиц из Южной Кореи, как 

ожидается, прибудет в Китай и Японию, чтобы дать 

разъяснения относительно этой встречи, по которой сроки и 

место проведения еще не известны.  

Hayo yamebainishwa na Katibu Tawala Mkoa wa Arusha, Richard 

Kwitega alipokuwa akifunga mafunzo ya wanahabari kuhusu 

umuhimu wa nafasi ya vyombo vya habari kutetea afya na maendeleo 

ya vijana. 

Об этом было заявлено административным секретарем округа 

Аруша Ричардом Квитега, когда он закрывал встречу по 

подготовке журналистов касательно важности роли средств 

массовой информации в пропаганде защиты здоровья и развития 

молодежи. 

Использование пассива позволяет устранить агенсную 

группу из переднего плана высказывания, что реализуется путем 

полной ее элизии или смещением агенса в позицию косвенного 

дополнения [Аксенова, Топорова, 1990]. Таким образом, 

происходит понижение коммуникативного ранга подлежащего, 

лишение его привилегированного статуса, при котором оно 

теряет коммуникативную выделенность [Плунгян, 2003]. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

73 

б) нейтропассив (стативная форма) подчеркивает 

неагентивный характер состояния, процесса, действия:  

Katibu wa Bunge, Steven Kagaigai alisema hadi sasa maandalizi yote 

ya mkutano huo yamekamilika na ameaahidi utafanyika kwa usalama 

wa hali ya juu. 

Секретарь парламента Стивен Кагаигаи сказал, что к 

настоящему моменту все приготовления ко встрече завершены, 

и он пообещал, что она пройдет в условиях высочайшей 

безопасности 

в) сочетание нейтропассива и реципрока: 

Kadhalika, mwanadamu ana hulka ya kutaka kuonekana shujaa dhidi 

ya wengine 

Также человеку свойственно желание казаться героем по 

отношению к другим. 

Для передачи объективной тональности и массового 

мнения часто используются обезличенные конструкции с 

семантикой сообщения, информирования. При использовании 

подобных конструкций автор медиатекста снимает с себя 

ответственность за сделанные утверждения, соблюдая тем самым 

юридические и этические нормы. 

Ajali za treni huripotiwa mara kwa mara nchini Pakistan ambapo Julai 

mwaka huu watu 23 waliuawa katika wilaya hiyo hiyo pale treni 

iliyokuwa ikitokea mji wa mashariki wa Lahore ilipogongana na treni 

ya mizigo. 

О железнодорожных авариях регулярно сообщается в 

Пакистане, где в июле этого года 23 человека погибли в этом же 

районе, когда поезд, выходивший из восточного города Лахоре, 

столкнулся с грузовым поездом. 

Эффектом воздействия обладают также каузативные 

конструкции, широко используемые в медиатекстах на суахили. 

В данных конструкциях происходит увеличение числа 

аргументов по сравнению с базовой конструкцией, имеет место 

повышающая актантная деривация. Подлежащее базовой 

конструкции уходит на второй план, происходит 

перераспределение коммуникативных рангов.  

Rais John Magufuli leo Jumamosi Novemba 23, amewaapisha 

mabalozi wateule watano watakaoiwakilisha Tanzania katika nchi 

mbalimbali. 
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Президент Джон Магуфули сегодня, в субботу, 23 ноября принял 

присягу пяти избранных послов, которые будут представлять 

Танзанию в разных странах. 

Для оказания воздействия на сознание аудитории 

необходимо представить информацию максимально достоверно, 

чтобы у реципиентов не возникало сомнения в подлинности 

излагаемого. Так, реальность описываемых событий и фактов 

подтверждается определенными деталями, нюансами, которые 

приближают читателей к происходящим событиям. Например, 

приводятся статистические данные, указание на конкретных лиц, 

участников событий, указываются конкретные географические 

данные. Обрастание события деталями и фактами увеличивает 

степень его достоверности в глазах реципиентов информации.  

Katika miaka ya 1970 pato la mwananchi wa Korea kwa mwaka 

lilikuwa sawa na asilimia 10 ya pato la mwananchi wa Marekani, 

lakini leo hii pato la mwananchi wa Korea ni asilimia 70 ya pato la 

mwananchi wa Marekani. 

В 1970-е годы годовой доход жителя Кореи составлял 10 

процентов от дохода жителя Америки, но в наши дни доход 

жителя Кореи составляет 70 процентов дохода жителя 

Америки.  

Hata hivyo, Tanzania chini ya Rais Dk. Magufuli, imeamua 

kutekeleza mradi kama huo lakini wa 2100MW, Mradi wa Stiglers 

Gorge, unaojumuisha kiasi cha umeme unaozalishwa sasa 1500MW 

na miradi ya Kinyerezi II ya 240MW itafanya Tanzania iwe kinara 

katika Afrika Mashariki. 

Более того, Танзания под руководством Президента доктора 

Магуфули решила реализовать аналогичный проект, но на 2100 

мегаватт, это проект Ущелье Штиглера, который производит 

сейчас энергию в количестве 1500 мегаватт, и проекты 

Киньерези II мощностью 240 мегаватт, что сделает Танзанию 

лидером в Восточной Африке. 

Манипулятивным эффектом обладает ссылка на 

авторитетные источники информации, что воспринимается 

аудиторией как обладающее большей достоверностью, 

правдивостью.  
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Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia mwaka 2017, hadi kufikia 

miaka ya 1993 asilimia 60 ya raia wa Vietnam walikuwa chini ya 

mstari wa umasikini. 

Согласно отчету Всемирного Банка в 2017 году, вплоть до 1993 

года 60 процентов жителей Вьетнама находились за чертой 

бедности. 

Mkapa anasema baada ya mashauriano na rafiki zake, aliona anaweza 

kusaidia kuweka mambo sawa. 

Мкапа (бывший президент) говорит, что после обсуждения со 

своими соратниками он понял, что может помочь 

урегулировать вопросы. 

Akizungumza na gazeti hili jana, Mjumbe wa Serikali ya Mtaa huo, 

Godfrey Misana, alisema watu hao walifariki juzi usiku mara tu baada 

ya kunywa pombe hiyo inayodhaniwa kuwa na kemikali zenye sumu. 

Во время интервью данной газете вчера представитель 

окружного правительства Годфрей Мисана сказал, что эти 

люди погибли позавчера ночью сразу после того, как выпили это 

пиво, которое, как предполагается, содержало токсичные 

химические вещества. 

Персуазивным эффектом обладает прием цитирования, 

используемый в медиатекстах на суахили. Цитаты привносят в 

текст элементы живой речи, включая в повествование 

компетентное и авторитетное мнение, повышая тем самым 

уровень доверия реципиентов к излагаемой информации.  

Mwalimu wa Oscar, Sarah Keating anasema: "Nimekuwa 

nikifundisha kwa zaidi ya miaka 20 na sijawahi kuona mtoto mdogo 

akipitia katika kitu kama hiki." 

Учитель Оскара, Сара Китинг, говорит: "Я преподаю более 20 

лет и еще не видела, чтобы маленький ребенок проходил через 

подобное". 

"Mbowe amelazwa tangu Novemba 17 mwaka huu katika Hospitali ya 

Aga Khan," alisema Selestine bila kueleza anaumwa nini. 

"Мбове находится в госпитале Ага Кхан с 17 ноября этого года," 

– сказала Селестине, не уточняя, чем он болен. 

Для реализации эффекта воздействия авторы медиатекстов 

на суахили нередко используют англоязычные заимствования, 

хотя в некоторых случаях в суахили существуют внутренние 

ресурсы для передачи данных понятий. Англицизмы служат 
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стилистическим средством, придающим тексту больший уровень 

значимости, повышают статусность излагаемого. При этом 

зачастую они не выполняют функцию разъяснения, номинации, 

не сопровождаются дополнительными пояснениями, что может 

привести к неправильному толкованию или непониманию 

читателем сути излагаемой информации. 

Unajua smart phone yako ni utajiri?  

Ты знаешь, что твой смартфон – это твое богатство? 

Hili (hoja) la ukaribu na bahari nadhani ni kutokana na ukweli 

kwamba asilimia 90 ya biashara ya Afrika kimataifa (export&import) 

inapitia usafiri wa bahari. 

Эта необходимость близости к морю, я думаю, исходит из того 

факта, что 90 процентов международной торговли в Африке 

(экспорт и импорт) проходит морским путем. 

Еще одним персуазивным средством, применяемым в 

медиатекстах, является использование терминологии. 

Специализированная лексика помогает медиатексту достичь 

делового стиля изложения, создает впечатление достоверности и 

убедительности, однако при этом сужает круг реципиентов, так 

как в силу невысокого уровня образования и отсутствия 

необходимых фоновых знаний может быть неадекватно и не в 

полной мере воспринята аудиторией. Так, в медиатекстах 

встречается значительное число транслитерированных и 

транскрибированных терминов, заимствованных из английского 

языка, использование которых не всегда мотивировано. 

Подобная заимствованная терминология превращается для 

реципиентов в агнонимы.  

Wakati wa chemo (> chemotherapy, chemo химиотерапия) seli za 

saratani zinapoharibiwa na dawa, zile zenye afya ambazo ni lazima 

kwa viungo vya ndani na mfumo wa kinga nazo hufanya kazi sawa 

sawa. 

Во время химиотерапии, когда раковые клетки разрушаются 

лекарствами, здоровые, необходимые для внутренних органов и 

иммунной системы, работают как следует. 

Mwanawe alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa himofilia (> 

hemophilia гемофилия) lakini kabla ya kugundulika hospitalini 

alisaka tiba sehemu tofauti ikiwamo kwenda kwa waganga wa 

kienyeji. 
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Ее сын страдал от гемофилии, но до выявления ее в больнице, она 

искала лечение в разных местах, включая походы к местным 

знахарям.  

Эффектом воздействия обладают количественные данные, 

статистика, процентные показатели, приводимые в медиатекстах. 

Они также создают впечатление объективного, достоверного 

изложения информации, подтвержденного фактическими 

точными данными. 

Alisema mwaka 2017, wananchi 159,770 Zanzibar walichunguza afya 

zao, ambapo kwa Unguja waliochunguza walikuwa 130,466 na 1,326 

waligundulika kuishi na VVU sawa na asilimia 1.0, wakati kisiwani 

Pemba waliochunguza walikuwa 29,245 na kati ya hao 66 

waligundulika na wameathirika sawa na asilimia 0.6. 

Он сказал, что в 2017году 159770 жителей острова Занзибар 

обследовали свое здоровье, когда те, кто обследовался в столице 

Занзибара, составили 130 466 (человек) и у 1326 обнаружили 

ВИЧ, что составило 1 %, в то время как на острове Пемба те, 

кто прошли обследование, составили 29245 человек и у 66 из них 

было выявлено заболевание, что составило 0,6%. 

Среди персуазивных средств, используемых в текстах 

СМИ, выделяются различные тропы, такие как метафора, 

синекдоха. Образные средства помогают передать информацию 

более ярким и запоминающимся способом, оставляя в сознании 

отпечаток образа действительности и прочнее фиксируя 

информацию медиатекста.  

Метафоры также применяются для имплицитной передачи 

негативной информации, что обусловлено редакторской 

политикой, цензурой и этическими нормами. Нужно отметить, 

что метафоры передают информацию завуалированно, а это 

значит, что всегда остается элемент недосказанности. 

Moja ya habari iliyopewa uzito katika toleo la jana la gazeti hili, 

ilikuwa ni ile iliyowahusu wakazi zaidi ya 30,000 wilayani Meatu 

mkoani Simiyu. 

Одной из новостей, которой придавалось особое внимание (букв. 

давался вес) во вчерашнем выпуске этой газеты, касалась более 

чем 30 000 жителей района Меату округа Симийю. 

Vita ya uongozi ilisababisha siasa za kupakana matope na kuibua hofu 

ya kukimega chama hicho kabla ya uchaguzi huo mkuu ujao. 
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Война за лидерство послужила причиной политики поливания 

друг друга (букв. красить друг друга) грязью и появления 

(букв."поднятия") страха дробления этой партии перед 

предстоящими всеобщими выборами. 

Синекдоха выполняет функцию экономии речевых усилий, 

выводит единичный предмет высказывания на более высокий 

уровень обобщения. 

China imeonesha nia ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo lakini 

mahala pengine pa kufanyika mkutano huo pametajwa kuwa huenda 

ikawa Uswisi, Sweden au Panmunjom (Korea Kaskazini). 

Китай продемонстрировал намерение стать принимающей 

стороной этой встречи, однако упоминаются и другие 

возможные места проведения встречи - Швейцария, Швеция или 

Панмунжом (Северная Корея). 

Композиционная структура суахилийских медиатекстов 

отличается повторяемостью. Для того чтобы реципиент 

воспринял информацию в соответствии с интенциями автора, 

медиатекст изобилует повторами, повторениями одной и той же 

мысли разными способами, что в итоге способствует лучшему 

усвоению материала, внушению идей, заложенных в 

медиатексте. Структура медиатекста представляется в форме 

разворачивающейся пружины, в начале излагается в 

концентрированном виде основная мысль, которая на 

последующих этапах обрастает дополнительными 

подробностями и деталями, при этом ссылка на основную идею 

сохраняется на всем протяжении текста. 

Таким образом, основная функция медиатекстов – 

информирование аудитории о событиях, происходящих в мире, - 

не сводится к механической передаче данных, а включает в себя 

интерпретационный аспект и, как следствие, оказание влияние на 

реципиентов информации. Эффективность воздействия на 

аудиторию определяется соответствием выбранных средств 

прогнозируемым знаниям и реакции моделируемой аудитории. 

Для реализации эффекта воздействия в медиатекстах на языке 

суахили применяется ряд инструментов композиционного и 

лингвистического характера. Средства реализации эффекта 

персуазивности наиболее активно внедряются на лексико-

грамматическом уровне и включают:  
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- прием диалогизации,  

- использование личных местоимений первого лица и 

соответствующих приглагольных согласователей с целью 

представления транслируемой точки зрения как коллективной, 

разделяемой многими, 

- конструкции в оптативе и императиве, 

- пассивные конструкции с нейтрализацией субъекта речи, 

- применение каузативных конструкций, 

- использование детальной информации – числовых, 

географических данных, ссылки на конкретных лиц, 

авторитетные источники для повышения уровня доверия со 

стороны реципиентов, 

- цитирование, 

- англоязычные заимствования, 

- терминологию, 

- количественные данные, статистику, процентные показатели, 

- применение образных средств, тропов. 

Композиционная структура в форме разворачивающейся 

пружины также оказывает манипулятивное действие. В 

отдельности средства обладают лишь потенциальным 

персуазивным эффектом, который реализуется под влиянием 

интенций автора в комплексе в рамках того или иного медийного 

текста.  

  

Литература 

1. Володина М.Н. Язык массовой коммуникации – особый 

язык социального взаимодействия // Язык средств 

массовой информации: Отв. ред. М.Н. Володина. – М.: 

Академический Проект; Альма Матер, 2008. – С. 27–47. 

2. Пастухов А.Г. Медиалингвистика в Германии // 

Медиалингвистика. Том 5, № 2 – Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2018. – С. 174–198. 

3. Чернявская В.Е., Логинова И.Ю. Программа политической 

партии как персуазивный текст // Изв. Рос. гос. 

Педагогического ун-та им. А. И. Герцена. –2005. – № 11. – 

С. 64–75. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

80 

4. Аксенова И.С., Топорова И.Н. Введение в бантуистику 

(Имя. Глагол). – М.: Наука, 1990. –270 с. 

5. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в 

проблематику: Учебное пособине. Изд. 2-е, исправленное. 

– М.: Едиториал УРСС, 2003. – 384 с. 
 

 

 

Драгайцев Дмитрий Владимирович 

Dmitry Dragaytsev 

Ильина Виолетта Александровна 

Violette Ilyina 

 
 

Классификация базовых ценностей и антиценностей 

носителей русской культуры 

 

Russian culture representatives basic values and anti-values 

classification 
 

Аннотация: В данной статье описывается содержание некоторых антиценностей, 

выявленное на основе анализа словарных статей лексикографических источников, а также 

результатов ассоциативного эксперимента, в рамках которого исследуются 

репрезентации антиценностей в языковом сознании носителя русской культуры. 
Abstract: The article describes the content of some anti-values, identified on the basis of 

dictionary entries lexicographic sources analysis, as well as on the basis of associative 

experiment results, which provide the representation of anti-values in the language 
consciousness of Russian culture representatives. 

Ключевые слова: языковое сознание, ценности, антиценности, русская культура, 

научная картина мира, наивная картина мира. 
Key words: linguistic consciousness, values, anti-values, Russian culture, scientific picture 

of the world, naive picture of the world. 

 

 

Основываясь на положении, что ценностный каркас 

сознания детерминируется мировоззренческими универсалиями, 

определяемыми как общечеловеческие ценности, становится 

очевидной задача, которая стоит перед лингвистами, а именно 

исследование этнического содержания данных ценностей, что 

предполагает их анализ на разных уровнях сознания, под 

которыми следует подразумевать уровень общественного 
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сознания, уровень обыденного сознания профанных носителей 

культуры, а также промежуточный уровень в сознании 

составителей статей в общедоступных лексикографических 

источниках [8, с. 9]. 

На сегодняшний день ценности чаще исследуются 

изолированно друг от друга. Анализ каждой ценности имеет 

определенную структуру, что предполагает ее описание на 

нескольких уровнях, указанных выше (подробнее см. [2, 3]). 

Например, рассмотрим описание ценности родина на 4 уровнях: 

1. семантические компоненты содержания 

ценности родина в энциклопедических источниках; 

2. семантические компоненты содержания 

ценности родина в лексикографических источниках; 

3. компоненты содержания ценности родина в 

ассоциативном словаре; 

4. семантические компоненты содержания 

ценности родина в паремиологическом фонде русского 

языка. 

I. Семантические компоненты содержания 

ценности родина в энциклопедических источниках 

Отечество 

• Каков бы ни был режим― Россия наша Родина. [Андрей 

Андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 

2003.08.22] 

• К нам идут все, кто страдает, любит и ненавидит. Для кого 

Родина― не пустой звук. Упомянутый вами Малышев, кроме 

того, что он талантливый писатель, является 

активным бойцом. [Андрей Андреев. Будущее принадлежит 

нам! (2003) // «Завтра», 2003.08.22] 

Территория с ее природой, населением и культурой 

• Согласно христианской Хронике IV века, приписываемой 

Иерониму Блаженному, он родился в 87 году до Р. Х. Однако 

хронологические расчёты современных исследователей 

дают более позднюю дату ― 84 год до Р. Х. Его родина ― 

Верона, север Италии, долина реки Пад (ныне По). 

[Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история 

творений» // «Октябрь», 2001] 
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• Волнистые попугайчики принадлежат к числу самых 

маленьких попугаев. Их родина ― Южная Австралия. Они 

населяют обширные, богатые травянистой 

растительностью рощи. [И.Г. Иерусалимский, В.М. 

Антонов, Н.И. Епифановский. Певчие птицы и волнистые 

попугайчики (1977)] 

Место рождения 

• Родина Федирко ― большая кубанская станица Павловская,

 районный центр с более чем 30-тысячным населением. 

[Илья Петрусенко. Я вдыхаю ветер воли… // «Народное 

творчество», 2003] 

• А родина у меня особенная: село знаменитое, у него 

потрясающая история. [Владимир Плотников. Надо уметь 

держать удар (2002) // «Аграрный журнал», 2002.02.15] 

Место возникновения чего-л. 

• Это не только колыбель образования, но и родина регби. 

[Как попасть в элиту (2000) // «Туризм и образование», 

2000.06.15] 

• Уже отправлялись в Германию чулочки, и распашонки, 

снятые с убитых детей, вырванные изо ртов золотые 

коронки и мосты, женские волосы для набивки матрасов, 

пепел сожжённых― на удобрение, уже изготовлялись из 

человеческой кожи абажуры и книжные переплёты: ведь 

Германия― родина книгопечатания. [Анатолий Рыбаков. 

Тяжелый песок (1975-1977)] 

II. Семантические компоненты содержания 

ценности родина в лексикографических источниках 

Отечество 

• В одном из писем есть замечательные слова: "Русский тем 

счастлив, что его Родина в величии". [Максим Кузин. 

Красные пути. Об альманахе «Красные холмы» // «Октябрь», 

2001] 

• Так могут ли быть счастливы россияне, если видят, что их 

Родина "унижена и оскорблёна"? [Максим Кузин. Красные 

пути. Об альманахе «Красные холмы» // «Октябрь», 2001] 
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Место рождения 

• Для многих писателей и для меня тоже милая малая родина 

― самое притягательное место на свете. [Акрам Айлисли, 

писатель: «Я хотел сжечь свои книги...» (2002) // 

«Известия», 2002.08.14] 

• Родина последнего, кстати, тоже расположена неподалёку

― в Ганновере. [Владимир Гаков. Сказочными дорогами 

Германии (2001) // «Туризм и образование», 2001.03.15] 

Место возникновения чего-л. 

• Особенное не то слово. Кандован ― родина хлеба, оттуда 

пшеница пошла. Там сорта особенные в степи растут, 

диким образом. [Александр Иличевский. Перс (2009)] 

• А далее ― Италия ― родина оперы, страстным 

поклонником которой становится молодой художник. 

[Жанна Дозорцева. Звучащие полотна Карла Брюллова // 

«Наука и жизнь», 2008] 

При  сопоставительном анализе семантических 

компонентов содержания ценности родина, представленных в 

энциклопедических  и лексикографических источниках, 

становится очевидным, что значение данной ценности, во-

первых, более детально репрезентировано в энциклопедических 

источниках, а, во-вторых, некоторые компоненты ее значения 

совпадают в энциклопедических и лексикографических 

источниках (отечество, место рождения, место возникновения 

чего-л.), в-третьих, что данная ценность в сознании носителей 

русской культуры ассоциируется с отечеством, территорией с ее 

природой, населением и культурой, местом рождения, местом 

возникновения чего-л. 

Семантические 

компоненты содержания 

ценности родина в 

энциклопедических 

источниках 

Семантические компоненты 

содержания 

ценности родина в 

лексикографических 

источниках 
отечество отечество 
территория с ее природой, 

населением и культурой 
- 

место рождения место рождения 
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место возникновения чего-

л. 
место возникновения чего-л. 

  
III. Компоненты содержания ценности родина в 

ассоциативном словаре 

 

РОДИНА: дом 43; Россия 43; страна 22; любовь 20; 

семья 20; патриотизм 18; мать 15; долг 9; природа 9; 

защита 8; гордость 7; земля 7; город 6; родители 6; война 5; 

отечество 5; патриот 5; детство, жизнь, культура, отчизна, 

поля, просторы, флаг 4; вера, воздух, государство, край, лес, 

любимая, народ, победа, свобода 3; аллея, безнадёжность, 

беспокойство, борщ, гражданин, ДДТ, деревня, душа, 

история, комфорт, контроль, ложь, люблю, люди, малая, 

медведь, место, мир, моя любимая, навсегда с ней, недоверие, 

Новоуральск, подлость, покой, поле, предательство, Путин, 

радость, рамки, Родина-мать, родное, родной уголок, родные 

земли, Русь, сарафан, Сибирь, сомнение, СССР, Сталин, 

счастье, тепло, Тихий Дон, трава, уют, язык 2. 

 Речевые синонимы и антонимы: 

дом 43; Россия 43; страна 22; отечество 5; отчизна 4; 

государство 3; Русь 2; СССР 2. 

Чувства, испытываемые к родине: 

любовь 20; патриотизм 18; долг 9; гордость 7; патриот 5; 

культура 4; вера 3; любимая 3; свобода 3; безнадёжность 2; 

беспокойство 2; душа 2; история 2; комфорт 2; люблю 2; 

мир 2; моя любимая 2; навсегда с ней 2; покой 2; радость 2; 

родное 2; счастье 2; тепло 2; уют 2. 

Представление о малой родине: 

семья 20; город 6; родители 6; детство 4; деревня 2; малая 2; 

Новоуральск 2; Сибирь 2. 

Символы родины: 

мать 15; флаг 4; борщ 2; медведь 2; Родина-мать 2; сарафан 2; 

Тихий Дон 2; язык 2. 

Пространство родины: 

природа 9; земля 7; поля 4; просторы 4; воздух 3; край 3; 

лес 3; аллея 2; место 2; поле 2; родной уголок 2; родные 

земли 2; трава 2. 
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Действия, связанные с родиной: 

защита 8; война 5; жизнь 4; победа 3; контроль 2; ложь 2; 

недоверие 2; подлость 2; предательство 2; рамки 2; 

сомнение 2. 

Субъекты: 

народ 3; гражданин 2; ДДТ 2; люди 2; Путин 2; Сталин 2. 

IV. Семантические компоненты содержания 

ценности родина в паремиологическом фонде русского языка 

 Отчизна 

Всякому мила своя сторона. 

Любовь к родине естественна для любого человека. 

И кости по Родине плачут. 

Тоска по родине присуща всему человеческому существу на 

протяжении всей жизни. 

Своя земля и в горсти мила. 

Любовь к родине возникает даже относительно самых 

незначительных вещей, элементов родной земли. 

Где сосна взросла, там она и красна. 

 На родине у человека больше возможностей для успеха и 

процветания. 

Патриотизм 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Отсутствие патриотизма противоестественно для 

человека. 

Счастье Родины дороже жизни. 

 Патриотизм характеризуется жертвенностью. 

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Патриотизм – это активная деятельность, требующая сил 

и жертв. 

Жить — родине служить. 

 Смысл жизни – в служении Родине. 

Позор перед Родиной хуже смерти. 

Смысл жизни – в служении Родине. 

Родину любить — Родине служить. 

 Любовь к родине требует активных действий и жертв. 

Любовь к Родине побеждает смерть. Любовь к Родине 

сильнее смерти. 

Герои, погибшие за Родину, вечно живут в памяти народа. 
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Дом 

У своего гнезда и ворона орла бьет. 

 Патриотизм придаёт сил и храбрости. 

В родном гнезде и воробей силен. 

 Патриотизм придаёт сил и храбрости. 

Кто Родину любит, тому она в долгу не будет. 

 Любовь и служение Родине приносит благо и 

удовлетворение человеку. 

Любовь 

Рыбам—море, птицам — воздух, а человеку — отчизна. 

Любовь к родине естественна. 

Золоту — старости нет, Родине — цены нет. 

 Родина – наивысшая ценность. 

Дружба 

Если дружба велика, будет Родина крепка. – Благополучие 

Родины зависит от дружбы. 

Мать 

Родина любимая — мать родимая. 

Любовь к родине так же естественна, как и любовь к 

матери, заложена генетически. 

Защита 

Родина — мать, а за мать не жалей и жизни отдать. 

Любовь к родине требует активных действий и жертв. 

Родина—мать, умей за нее постоять. 

 Любовь к родине требует активных действий и жертв. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Необходимо беречь и защищать родину. 

Заграница 

На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

На чужбине любовь к родине усиливается. 

На чужой стороне и сокола зовут вороною. 

 На чужбине любовь к родине усиливается. 

На чужой стороне Родина милей вдвойне. 

 На чужбине любовь к родине усиливается. 

На чужбине и сладкое в горчицу, а на Родине и хрен за 

леденец. 

 На чужбине любовь к родине усиливается. 

Своя сторона по шерсти гладит, чужая — насупротив. 
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Жизнь в чужом краю труднее, чем на родине. 

Чужбина — калина, родина — малина. 

Жизнь в чужом краю труднее, чем на родине. 

Страна 

Кто где родился, там и пригодился. 

На родине у человека больше возможностей для успеха и 

процветания. 

Содержание ценностей в сознании носителей русской 

культуры является еще не достаточно разработанной областью  

исследования, которое осуществляется при помощи методов 

различных наук, в том числе лингвистического метода 

компонентного анализа. 

Использование данного метода позволяет описать базовые 

ценности россиян (68 ценностей), сгруппировав их на основе 

выявленных общих сем в их содержании при анализе дефиниций, 

предложенных в лексикографических источниках русского языка 

[5; 9; 1; 7; 4; 6]. В результате проведенного анализа нам удалось 

выявить 6 групп: 

• Государственные ценности (Безопасность, Власть, 

Могущество, Независимость, Долг, Законность, Известность, 

Сотрудничество); 

• Государственные антиценности (Беззаконие, 

Вырождение, Безработица, Взяточничество, Война, 

Святотатство, Безответственность); 

• Общечеловеческие (универсальные) ценности (Мир, 

Порядочность, Равенство, Свобода, Смысл, Вера, Доверие, 

Внимательность (внимание к людям), Надежда, Родина, 

Семья, Здоровье, Достаток, Убеждение, Природа, Уважение, 

Творчество, Труд, Профессионализм, Образование, Развитие, 

Успех); 

• Общечеловеческие (универсальные) антиценности 

(Бездуховность, Глупость, Корысть, Неудача, Бедность, 

Болезнь, Загрязнение, Наркомания и алкоголизм, Разврат, 

Непрофессионализм); 

• Аффективно- когнитивные ценности (Согласие, 

Справедливость, Покой, Стабильность, Любовь, 

Удовольствие, Дружба, Милосердие); 
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• Аффективно- когнитивные антиценности (Слабость, 

Хамство, Черствость, Агрессия, Лень, Одиночество, 

Жестокость, Зависть, Месть, Обман, Подлость, 

Порабощение). 

Однако выявленные группы расширяют наше 

представление о компонентах содержания каждой ценности, т.к. 

они интерпретируются еще и как компоненты гипонимического 

ряда, обогащая содержание всех членов гиперо-гипонимических 

отношений в анализируемой группе. Выявленные группы слов на 

основе анализа словарных статей, заключенных в 

лексикографических источниках значительно разнятся с 

данными, полученными в результате ассоциативного 

эксперимента. Так, например, рассмотрим выявленные кластеры.  

Глупость коррелирует в сознании носителей русской 

культуры с такими антиценностями как зависть, безработица, 

безответственность, что позволяет нам сделать вывод о том, что 

глупость ассоциируется с неуспехом в профессиональной сфере 

и воспринимается, с одной стороны, как результат собственной 

безответственности, а, с другой стороны, как социальное явление 

– безработица. В любом случае неуспех ассоциируется с 

собственной глупостью, а успех, соответственно, может 

вызывать зависть. Однако в лексикографических источниках на 

основе компонентного анализа дефиниций нам удалось 

объединить в одно семантическое поле глупость, корысть и 

бездуховность, что позволяет нам предположить, что глупость в 

наивной картине мира интерпретируется как явление, 

сопряженное с нравственными устоями личности, точнее с их 

отсутствием, то есть глупость может сочетаться с корыстью и 

бездуховностью. Глупость интерпретируется носителем русской 

культуры как человеческий порок. Ценностный каркас сознания, 

формируемый базовыми ценностями и антиценностями, 

составляет основу научно-педагогической подготовки 

преподавателя иностранного языка, так как эти знания являются 

основными при сопоставительном анализе с базовыми 

ценностями и антиценностями носителей английской культуры, 

которые также являются необходимыми компонентами научно-

педагогической подготовки. 
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Таким  образом, промежуточный вывод делаем о том, что в 

сознании респондентов глупость ассоциируется с 

профессиональной средой, а глупость в толковых словарях 

трактуется скорее как универсальная антиценность, 

потенциально присущая каждому человеку. 

Вырождение ассоциируется со святотатством, 

разобщенностью, черствостью в сознании носителей русской 

культуры. Вырождение воспринимается как нарушение 

религиозно- ценностной ориентации   личности, то есть 

святотатство, разобщенность и черствость являются причинами 

или составляющими процесса вырождения. Вырождение в 

лексикографических источниках образует семантическое поле с 

такими словами, как беззаконие, безработица, взяточничество, 

война, святотатство, безответственность. Вырождение имеет 

общие семантические компоненты с беззаконием, безработицей 

и взяточничеством как характеристикой социального устройства 

общества, войной как крайней формой противостояния 

различных социальных групп. 

Очевидно, что в сознании респондентов вырождение 

ассоциируется с нарушением религиозно- ценностной 

ориентации   личности, а в лексикографических источниках 

отражается несколько иной компонент содержания антиценности 

вырождение, а именно как значение социального среза текущей 

ситуации в обществе.  

Взяточничество ассоциируется с беззаконием и 

жестокостью в сознании носителей русской культуры. В данном 

фрагменте ассоциация взяточничества с беззаконием совпадает с 

результатами анализа содержания словарных статей в 

лексикографических источниках, то есть в наивной картине мира 

взяточничество непосредственно связано с беззаконием, что в 

целом воспринимается как проявление жестокой реальности 

социального устройства общества. 

Война в языковом сознании носителей русской культуры 

ассоциируется с хамством, развратом, чуть менее тесно с 

агрессией и порабощением, то есть война для носителей 

современной русской культуры воспринимается скорее как 

неприятие негативных сценариев общения в обществе (хамство), 

а также как борьбу с нарушением нравственных устоев общества 
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(разврат). Агрессия и порабощение, ассоциированные с войной 

выражают суть явления, то есть его процессуальную часть 

(агрессия как процесс захвата) и порабощение как один из 

возможных сценариев окончания войны.  

Война в сознании носителей русской культуры 

актуализируется как социальная война, то есть как война с 

социальными пороками, а потом только как захватнический 

процесс с дальнейшим порабощением. В содержании словарных 

статей в лексикографических источниках основным значением 

является именно агрессия на уровне государств и т.д., но не как 

социальное явление борьбы с социальными пороками. 

 Болезнь ассоциируется с бездуховностью и бедностью, то 

есть бездуховность воспринимается как болезнь, имеющая место 

быть в современном обществе, недуг из области морально-

нравственных устоев современного общества. Связь болезни и 

бедности имеет социальную подоплеку, то есть образ болезни 

оказывается социально-ориентированным, то есть болезнь – это 

скорее этическая и социальная проблема, чем физиологическая 

проблема. Болезнь на основе анализа содержаний словарных 

статей образует семантическое после с такими словами как 

загрязнение, наркомания и алкоголизм, разврат. Акцентируется 

значение физического загрязнения чего-либо, ведущее к болезни, 

а также значение психосоматического заболевания (наркомания 

и алкоголизм).  

Таким образом, в языковом сознании носителей русской 

культуры болезнь воспринимается как морально-нравственное и 

социальное явление, а в толковых словарях русского языка как 

физиологический показатель отсутствия здоровья. 

Безработица ассоциируется с безответственностью и 

глупостью. В сознании носителей русской культуры безработица 

сопряжена с безответственным отношением к работе и как 

результат ее потери, что, в свою очередь, коррелирует с 

глупостью, т.к. безответственное отношение к работе не 

приветствуется в русской культуре. 

На основе анализа лексикографических источников нам 

удалось выявить, что данное слово образует группу 

государственных антиценностей наряду с такими словами, как 

беззаконие, вырождение,  взяточничество,  война,  святотатство, 
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безответственность, что в значительной мере влияет на наше 

представление о данной антиценности, то есть безработица как 

социальное зло является компонентом группы слов, 

выражающих социальные проблемы общества в целом.  

Таким образом, безработица и в сознании носителей 

русской культуры, и в содержании статей толковых словарей 

интерпретируется как негативно оцениваемое социальное 

явление. 

Бедность ассоциируется с бездуховностью и болезнью, то 

есть бедность, прежде всего, воспринимается как философская 

проблема бездуховности, то есть человек бедный – это человек 

бедный духовно. Отдельно укажем на выявленную связь 

бедности и болезни как взаимоопределяющих друг друга явлений 

социального и физиологического порядка. В наивной картине 

мира бедность не образует семантического поля, то есть не имеет 

общих сем с другими антиценностями в рамках данного 

исследования. В толковых словарях доминирующим значением 

бедности является отсутствие материального достатка. 

Очевидно, что толковые словари не отражают всех 

компонентов содержания исследуемой антиценности, так как в 

сознании носителей русской культуры бедность ассоциируется и 

с нематериальной сферой также. 

Таким образом, нам удалось выявить и описать 

особенности восприятия ценностей и антиценностей носителями 

русской культуры, а также рассмотреть их манифестацию в 

толковых словарях, что позволило нам сделать вывод о наличии 

существенной разницы между значениями, 

зарегистрированными в лексикографических источниках, и 

значениями исследуемых образов в сознании русских. 

Выявление объема содержания ценностей в русской культуре и 

для русских определяет ценностный каркас носителя русского 

сознания, что позволит нам формировать ценностно 

ориентированный подход в изучении и преподавании 

иностранных языков, описывающих иную культурно-

детерминированную систему, как основу адекватного 

восприятия мироощущения носителей другой культуры.  
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К вопросу обозначения личных отношений в языке 

 

The problems of personal relationships designations in the 

language 

 
Аннотация: В статье исследуются проблемы, связанные с реализацией концепта и 

способы такой реализации. Автор предлагает рассматривать реализацию концепта 

личных отношений как актуализацию представлений коммуникантов о субъективных 

отношениях между людьми по поводу обычных бытийных вопросов. Компоненты 
концепта рассматриваются как частные в составе объемного. Феномен личных отношений 

в его реальном существовании в современной речевой коммуникации рассматривается 

через коммуникативные деятельности говорящего и реципиента. Автор использует 
словосочетание личные отношения для обозначения «сторон личных отношений», 

которые значимы для коммуникантов и находят свое воплощение в текстовых 

реализациях. Базовые аспекты концептуального поля личных отношений могут быть 
реализованы в речи и обусловливать семантику личных отношений. 

Abstract: The article is devoted to the study of the problems associated with the 

implementation of the concept and the ways of such implementation. The author proposes to 
consider the concept of personal relations realization as an actualization of communicants ideas 

on subjective relations between people regarding ordinary life issues. The components of the 

concept are considered as partial in the volume composition. The personal relations phenomenon 
of its real existence in modern speech communication is considered through the communicative 

activities of the speaker and the recipient. The author uses the phrase personal relations to refer 

to the "sides of personal relations", which are significant for communicants and are embodied in 
text implementations. The basic aspects of the conceptual field of personal relations can be 

implemented in speech and determine the semantics of personal relations. 

Ключевые слова: личные отношения, концепт личных отношений, представления, 
коммуниканты, речевая коммуникация, коммуникативная деятельность, говорящий, 

реципиент, речь, семантика. 

Key words: personal relations, concept of personal relations, ideas, communicants, speech 
communication, communicative activities, speaker, recipient, speech, semantics. 

 

Проблему обозначений явлений в языке обычно 

рассматривают в рамках реализации языковых явлений, при этом 

языковые явления обычно рассматриваются как результат 

осознанной ментальной работы по категоризации и 

концептуализации мира, его ценностной осознанности, как 

представленность языкового сознания или его элементов 

[Болдырев Н.Н., Воркачев С.Г., Вишнякова О.Д., Бубнова И.А., 

Зыкова И.В., Красных В. В., Уфимцева Н.В., Сидорова Н.А., 

Лопатина Ю.Д., Степанов Ю.С., Тарасов E.Ф., Чекулай И.В. и 

др.]. 
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При этом реализация в речи языковых факторов являет 

собой глубокие речепсихические действия, в связи с чем для 

рассмотрения функционирования языковых единиц будет удобно 

применить когнитивно -функциональный подход в свете 

разработанной системно-деятельностной парадигмы для 

исследовании речевой коммуникации. Уже не вызывает 

сомнения, что в речи коммуникантов отражаются элементы 

концептов, а в зависимости от различных этнолингвистических 

факторов, ситуаций и референтных областей те или иные аспекты 

концепта или концептосферы, а также ценности, предпочтения 

личности и прочее.  

Что касается категории личных отношений, данная 

категория на сегодняшний день изучено несистематически, 

поскольку есть лишь разрозненные исследования по отдельным 

составляющим феномена. Категория личных отношений 

представляет собой концепт личных отношений, который имеет 

определенную структуру, поэтому представляется возможным 

более точно говорить о концептуальном поле «Личные 

отношения». Эта структура сложна и многоаспектна, поскольку 

для выявления составляющих данного концепта необходимо, 

применить некоторые дополнительные знания о сопредельных 

концептах, т.е. создать когнитивную матрицу (термин Н.Н. 

Болдырева, Г.В. Куликова, И.В. Чекулая). Мы полагаем, что 

метод применения когнитивной матрицы позволит определить 

сущность концепта личных отношений, которая заключается в 

представлениях коммуникантов о субъективных отношениях 

между людьми по поводу «предельных оснований человеческого 

бытия, являющих человеку живую реальность гармонии 

духовно-душевного и телесноматериального начал, что обретает 

различные языковые выражения» [Ключникова Л.В., 2015, 6].  

Для представления об измерении концепта мы опираемся 

на характеристику трех «измерений» концепта В.И. Карасика: 

«…концепт имеет три важнейших измерения – образное, 

понятийное и ценностное. Образная сторона концепта – это 

зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, воспринимаемые 

обонянием характеристики предметов, явлений, событий, 

отраженных в нашей памяти, это релевантные признаки 

практического знания. Понятийная сторона концепта – это 
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языковая фиксация концепта, его обозначение, описание, 

признаковая структура, дефиниция, сопоставительные 

характеристики данного концепта по отношению к тому или 

иному ряду концептов, которые никогда не существуют 

изолированно, их важнейшее качество – голографическая 

многомерная встроенность в систему нашего опыта. Ценностная 

сторона концепта – важность этого психического образования 

как для индивидуума, так и для коллектива» [Карасик В.И., 

Слышкин Г.Г., 2001, 9]. 

Поскольку система концептов представляет собой 

иерархическую структуру, в рамках объемных концептов 

выступают частные – как их компоненты. К такого рода 

объемным концептам принадлежат и личные отношения. Для 

терминологического маркирования их масштабности 

целесообразно пользоваться терминами макроконцепт или 

концептуальное поле. Использование термина «Личные 

отношения» вместо более привычного в научной литературе 

концептов «Мораль», «Нравственные отношения» продиктовано 

необходимостью выйти за пределы структурно-

семасиологической основы исследований этого концепта, выйти 

к самому феномену личных отношений, к его реальному 

существованию в современной речевой коммуникации в 

коммуникативных деятельностях говорящего и реципиента – к 

феномену, который находит в современных английском и 

русском языках гораздо более широкое основание языковой 

репрезентации.  

Существительное отношение в составе 

терминологического словосочетания личные отношения мы 

используем не в частном значении, связанном с внешними 

обстоятельствами (характерный взгляд, улыбка и т.п.), а в общем 

значении – «то, в чем что-л. проявилось, воплотилось; 

разновидность, форма» [МАС, 1981-1984, 548]. Словосочетание 

личные отношения в контексте данной статьи является 

терминологическим и нацеливает исследователя на рассмотрение 

феномена личных отношений в разных его формах, которым 

соответствуют разные способы языковой репрезентации. Тем 

самым, словосочетание личные отношения мы используем для 

обозначения «сторон личных отношений», которые значимы для 
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коммуникантов и находят свое воплощение в текстовых 

реализациях. 

Весьма показательной в контексте данных размышлений 

является следующий пример: - Do you know how men can be so 

obsessed by love that they are deaf and blind to everything else in the 

world? They are as little their own masters as the slaves chained to 

the benches of a galley. The passion that held Strickland in bondage 

was no less tyrannical than love. (- Люди, одержимые любовью, 

становятся слепы и глухи ко всему на свете, кроме своей любви. 

Они так же не принадлежат себе, как рабы, прикованные к 

скамьям на галере. Стриклендом владела страсть, которая его 

тиранила не меньше, чем любовь). 

Ключевые элементы предъявленного текста выделены, 

поскольку они несут семантическую нагрузку, они реализуют 

ценностные отношения в рамках личных отношений 

коммуникантов или рассуждений об этих отношениях. Как видим, 

love и passion, любовь и страсть выступают не как синонимы, а 

как контекстуальные антонимы, как репрезентанты 

фундаментальной вечной антиномии любви и творчества, 

стремления к женщине и тяги к творчеству, к созданию красоты 

– все это дает повод высказать предположение о реализации 

концепта личных отношений как системы оппозиций. Однако 

стоит отметить, что представления о любви, как составляющей 

концепт личных отношений, обозначены ярко, сочно: . men can 

be so obsessed by love, they are as little their own masters as the slaves. 

Говорящий, используя данные лексические и грамматические 

единицы, фразеологизмы, пытается максимально воздействовать 

на партнера (любимую женщину), воздействовать для того, 

чтобы убедить ее в том, что она любима говорящим и он, в свою 

очередь, рассчитывает на ее ответные чувства любви в свой адрес. 

В работе «Основные типы лексических значений слова» 

В.В. Виноградов указывал: «Всякий раз, когда новое значение 

включается в лексическую систему языка, оно вступает в связь и 

во взаимоотношение в другими элементами сложной и 

разветвленной структуры языка. Только на фоне лексико-

семантической системы языка, только в связи с ней определяются 

границы слова как сложной и вместе с тем целостной языковой 

единицы, объединяющей в себе ряд форм, значений и 
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употреблений» [Виноградов В.В., 1953, 5]. Подходя к данному 

вопросу с точки зрения лингвосемиотики, А.А. Уфимцева 

отмечает способность языковых знаков вступать друг с другом в 

смысловые связи в линейном ряду, что создает возможность 

порождения бесконечного числа новых знаков и новых 

семантических значимостей. Исследователь подчеркивает, что 

именно это свойство языковых знаков обеспечивает 

синтагматическую деятельность языка [Уфимцева А.А., 2002, 5]. 

Отмечая необходимость анализа процессов возникновения новых 

слов и словоупотреблений, Л.В. Щерба писал: «…Совершенно 

очевидно, что каждый культурный народ должен следить за 

изменениями в словаре своего языка. В своей основной и никогда 

не прекращающейся части работа эта должна состоять в 

просмотре всей вновь выходящей литературы и в выборе всех 

новых слов и новых словоупотреблений» [Щерба Л.В., 1974, 75]. 

В качестве примера реализации данной концептуальной 

структуры приведем ряд высказываний с семантикой оценочного 

свойства на уровне обозначения партнера, служащими одними из 

индикаторов степени регулярности воспроизводимости 

языковых единиц, поддающихся оптимизации в целях 

эффективности речевого воздействия на адресата, экономии 

речевых усилий, компенсации естественносуществующей 

языковой избыточности: «Изучение структуры ядра русского 

языкового сознания (по материалам РАС) показал, что в состав 

каждого слоя входят слова, выражающие ценностные отношения 

между субъектом и объектом. В первом слое зарегистрировано 

11,7 % языковых единиц (дурак, красивый, плохо, плохой, 

хороший, хорошо). Второй ядерный слой содержит 9,4 % 

оценочных слов (глупый, сильный, умный). В третьем слое − 5,0 % 

(идиот, красивая, ужас). В четвертый слой входит наибольшее 

количество оценочных единиц – 15,3 % (больно, весело, веселый, 

гадость, глупость, ерунда, злой, грязный, добрый, любимый, 

сильно, красиво, красота, тупой, хорошая, страшный, трудно). 

10,9 % слов с семантикой оценки содержится в пятом слое ядра 

(вкусно, вкусный, гад, дрянь, здорово, интересный, интересно, 

кошмар, крутой, лучше, люблю, милый, не хочу, несчастный, 

нужно, плохая, прекрасный, прекрасно, приятно, противный, 

сволочь, страшная, страшно, тяжело, ужасный, урод, хорошее, 
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хочу, чистый, чушь)» [Чернышова Е.Б., 2019, 13]. Вербальная 

реализация оценки может рассматриваться как один из 

возможных путей отражения процессов, характеризующих тот 

или иной социум в плане проявления представления о личных 

отношениях, особенностей языкового сознания и культурных 

доминант личности. 

Номинативная функции языка, безусловно, играет 

основную роль в области фиксации значений и смыслов на 

уровне вербального выражения. Феноменам появления новых 

слов и реализации, уже имеющихся в новых значениях 

(Wortenden Welt – «ословливание» мира), посвящено 

значительное количество исследований (Арутюнова Н.Д., 

Ахманова О.С., Заботкина В.И., Кубрякова Е.С., Максимова 

Ю.С.). Ахманова О.С. рассматривает языковое значение как 

«…известное отображение предмета, явления или отношения в 

сознании (или аналогичное по своему характеру психическое 

образование, конструированное из отображений отдельных 

элементов действительности), входящее в структуру слова в 

качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению 

к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, 

необходимая не только для выражения значения и для сообщения 

его другим людям, но и для самого его возникновения, 

формирования, существования и развития. Без материальной 

звуковой оболочки (которая лишь в определенных случаях может 

заменяться ее отображением, звуковым образом) воздействие 

действительности на сознание не могло бы иметь своим 

результатом то, что мы знаем как значение слова» [Ахманова 

О.С., 2002, 92]. 

В области рассмотрения вопросов первичной и вторичной 

номинации, использования уже имеющихся в языке средств в 

функции новых наименований, изучения феноменологии 

косвенных наименований, проблем эвфемизации и 

политкорректности находится вопрос о вербальной 

представленности ценностных ориентиров, связанных с 

образами коммуниканта о личных отношениях. Другими словами, 

представления о личных отношениях реализуются: в рамках 

первичной или вторичной номинации действий, как косвенные 
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номинации, через языковые средства эвфемизации и 

политкорректности 

- Зло над тобою судьба подшутила: Острою мыслью и 

чуткой душой Щедро дурнушку она наградила, - Не наделила 

одним – красотой!.. Ах, красота – это страшная сила…(Надсон 

С.) 

Говорящий, называя адресата дурнушкой, в качестве 

ироничного подчеркивания негативного ее качества, прибегает к 

смягчающему аргументу: Ах, красота – это страшная сила! Тем 

самым говорящий предпринимает манипулятивную тактику по 

устрашению или запугиванию адресата с целью заставить её 

выстраивать свои вербальные и невербальные действия так, как 

удобно говорящему или так, как он считает нужным. 

Следующим фактором личных отношений, возникающим в 

результате многостороннего взаимодействия с миром сознания 

человека, является стереотипный образ (стереотипный образ 

личных отношений). Стереотип как своеобразный 

схематизированный мыслительный конструкт социального 

явления отличается относительной устойчивостью. Внимание 

говорящего фокусируется на определенных чертах или качествах 

адресата: Профессор – это учёный, ходит в очках и шляпе, 

пожилой. В связи с этим коммуникант может испытывать 

затруднения в восприятии новых качеств или свойств личности. 

Следовательно, стереотип как аспект обозначения личных 

отношений в языке обеспечивает способность говорящему 

приписывать постоянные наблюдаемые признаки отношений и 

иметь определенные устойчивые понятия по поводу личных 

отношений, например: русские хлебосольны и щедры, англичане 

сдержанны, французы галантны, немцы точны, гусарская удаль. 

Огромная роль в этом процессе отводится ожиданиям, 

основанным на обобщенном представлении коммуникантов об 

окружающем мире, например: 

- Вы же мужчина! Могли бы и заступиться! – в данном 

случае в тексте говорящего называется его понимание и 

представление о личных отношениях, что позволяет обозначать 

социальную, гендерную, роль реципиента и социальные 

ожидания от этой роли; тем самым говорящий пытается 
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воздействовать на адресата и заставить его действовать в своих 

интересах. 

- Ты же инженер! А электричество починить не можешь! 

(разговор жены с мужем) – данный текст также демонстрирует 

представления говорящего о личных отношениях, которые 

позволяют ей (говорящему) упрекать адресата (мужа) в 

отсутствии некоторых практических навыков. Говорящий 

обозначает свои ожидания от социальной роли «инженер» - он 

должен справляться с электричеством. Вербально предъявляя 

свои ожидания и обозначая свое видение личных отношений, 

говорящий тем самым хочет добиться от адресата выполнения 

всех ожидаемых им действий. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько аспектов 

реализации вербальными средствами концепта личных 

отношений. Наиболее важными аспектами данного типа 

реализации явились: ценностные отношения по поводу личных 

отношений, оценка типов личных отношений и стереотипизация 

личных отношений. Актуализация данного типа отношений 

позволяет заключить, что базовые аспекты концептуального поля 

личных отношений могут быть реализованы в речи  и 

обусловливать семантику личных отношений.  

В заключение следует заметить, что процессы лексических 

обозначений, прямых и косвенных номинаций в значительной 

степени обусловлены потребностями вербализации 

содержательных элементов концептосферы личные отношения, 

определяющими ценностный вектор развития коммуникативных 

отношений индивидов в социуме. Взаимодействие 

коммуникантов в социуме становится возможным в 

определенном дискурсе, в речевой коммуникации, в рамках 

взаимодействия коммуникативных действий говорящего и 

реципиента, сопряжения этих деятельностей и регуляции их 

семантикой личных отношений. 

  

Литература 

1. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской 

лексикографии. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – с.92. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

101 

2. Болдырев Н.Н. Принципы и методы когнитивных 

исследований текста // Принципы и методы когнитивных 

исследований языка: сб.научн.тр. / отв.ред. Н.Н. Болдырев. 

– Тамбов, 2008. – С. 11 -29. 

3. Бубнова И.А., Зыкова И.В., Красных В. В., Уфимцева Н.В. 

(Нео)психолингвистика и (психо)лингвокультурология: 

новые науки о человеке говорящем. – М.: Гнозис, 2017. 

4. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений 

слова // Вопросы языкознания. – 1953. – № 5. – С.3-29. 

5. Вишнякова О.Д. Структурно-содержательные 

трансформации языковых единиц с национально-

культурным компонентом в новозеландском английском / 

О.Д. Вишнякова, О.В. Скурихина // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. – 2011. - № 

6 (101). – Вып. 9. – С. 120 – 126. 

6. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. – 

М.: Гнозис, 2004. 

7. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт 

как единица исследования // Методологические проблемы 

когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. / Под ред. 

И.А.Стернина. − Воронеж: ВГУ, 2001. − С. 75-80. 

8. Ключникова Л.В. Концепт «Проявления любви». 

Монография. - М.: Мир науки, 2015. 

9. МАС Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т 

лингвистических исследований; Гл. ред. А.П. Евгеньева. – 

Т. 3. 4-е изд, стер. – М.: Рус. яз., 1981-1984. 

10. Сидорова Н.А., Лопатина Ю.Д. Ценностно-когнитивные 

основания речевой коммуникации. Язык. Культура. 

Перевод. Коммуникация: Сборник научных трудов. 

Выпуск 2. – М.: «КДУ», «Университетская книга, 2018. - 

С. 481 – 484.  

11. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры: 

опыт исследования. – М.: «Школа «Языки русской 

культуры», 1997. 

12. Степанов Ю.С. Семиотика концептов // Семиотика: 

антология. М., 2001. – С. 603 – 612.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

102 

13. Тарасов E.Ф. Введение // Язык и сознание: парадоксальная 

рациональность. М.: ИЯ РАН, 1993. С. 6 – 15. 

14. Уфимцева А.А. Лексическое значение: принципы 

семиологического описания лексики. – М.: Едиториал 

УРСС, 2002. 

15. Чекулай И.В. Концепты жизнь и смерть как отражение 

высших ценностей в языке и речи / И.В. Чекулай, О.Н. 

Прохорова // Единство системного и функционального 

анализа языковых единиц: материалы Междун. Научной 

конф., г. Белгород, 11 – 13 апреля, 2006 г. В 2-х частях. – 

Белгород, 2006. – Вып. 9. – С. 204 – 208. 

16. Чернышова Е.Б. Динамика и вариативность оценки в 

русском языковом сознании: параметрический подход: 

Автореф. на соискание уч. ст. доктора филол. н. – М.: ВУ. 

2019. 

17. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – 

Л.: Наука, 1974. 

 

 
 

  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

103 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

 

Борзенкова Анастасия Александровна  

Anastasia Borzenkova  

Котеняткина Ирина Борисовна 

Irina Kotenyatkina  
 

Методика работы с аутентичными публицистическими 

материалами на занятиях по испанскому языку 

 

How to use authentic Spanish newspapers in the classroom 

 
Аннотация: В настоящей статье авторы делают попытку систематизировать свой 

опыт и представить эффективную методику работы с публицистическими текстами на 

занятиях по испанскому языку. Использование подобного учебного материала особенно 

актуально, т.к. аутентичный медиатекст имеет важное значение для исследования 
активных процессов в языке и знакомит с культурой, политикой и общественным укладом 

стран изучаемого языка. 

Abstract: In this article the authors attempt to systematize their experience and present 
effective methods for using newspaper publications as educational material to teach Spanish. An 

authentic media text plays an important role for the study of language active processes and to 

become acquainted with the culture, politics and social environment of the countries of the 
language being studied. 

Ключевые слова: обучение испанскому языку, аутентичный медиатекст, языковая 

компетенция, лексические навыки. 
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На протяжении десятилетий статьи печатных 

периодических изданий использовались в процессе 

преподавания практического курса испанского языка. Несмотря 

на повсеместно внедряемую цифровизацию СМИ, появление 

новых технологий и методик обучения, привлечение газетных 

публикаций в качестве учебного материала не утратило своей 

актуальности — изменился лишь их формат.  

В образовательных целях газета используется не только в 

качестве источника информации, но и для исследования 

современного литературного языка, поскольку в медиатексте 

«происходит формирование новых смыслов и языковых средств 

для обозначения новых явлений в современном обществе» 
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[Журавлёва, 2006: 1]. Как следствие, на занятиях по испанскому 

языку в качестве иностранного газетные статьи можно 

использовать в различных целях: для получения информации о 

последних политических событиях, для ознакомления с 

общественным укладом и культурой стран изучаемого языка, для 

закрепления пройденного лексического и грамматического 

материала либо для изучения нового. Мы рассматриваем работу 

с газетной статьей как способ расширения словарного запаса, в 

первую очередь. 

Для языка испанской газеты характерно большое 

разнообразие синонимических рядов и устойчивых 

словосочетаний. Изучение этого материала позволяет студентам 

сформировать навыки использования лексических синонимов 

для более гибкого выражения мыслей; усвоить способы 

словообразования; научиться работе со словарями; овладеть 

знаниями об идиоматичности, понимать и употреблять 

фразеологизмы; значительно расширить активный словарный 

запас в социально-культурной и профессиональной сферах 

коммуникации; осуществлять правильный отбор языковых 

средств с учётом контекста и функционального стиля речи.  

Сложности при подборе материалов 

Работу с прессой рекомендуется начинать, когда у 

студентов уже есть некоторый багаж знаний в области лексики и 

грамматики, который позволяет им читать и переводить 

адаптированные тексты в учебниках. На данном этапе 

просыпается интерес к чтению аутентичных текстов различной 

тематики. В этом смысле газетный текст оказывается полезным 

инструментом для преподавателя и актуальным и интересным 

источником новых знаний для студента. 

Сначала студенты лишь поверхностно знакомятся с 

особенностями общественно-политической жизни стран 

изучаемого языка, впоследствии происходит углубленное 

изучение социальных, экономических, политических и 

культурных аспектов. Хотя ежедневно публикуется множество 

статей, возникают некоторые сложности при подборе материалов, 

которые следует учитывать:   

1. Наш опыт показывает, что в статьях среднего размера 

(около 4000 знаков) некоторые идеи повторяются, но с разными 
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формулировками. Это помогает студентам лучше понять смысл 

статьи в целом, а также узнать различные способы 

синонимической замены.  

2. Важно работать со свежими статьями,  опубликованными 

не более месяца назад. Таким образом, студентам проще 

сориентироваться даже при наличии незнакомой лексики, т.к. в 

их памяти свежи новости о данных событиях, которые они уже 

слышали либо читали на родном языке. Кроме того, свежие 

новости вызывают больший интерес, чем описание давних 

событий. 

3. Предпочтительно работать со статьями, где описываются 

крупные события, которые освещались и в российской прессе, т.к. 

это облегчает понимание материала. В то же время статьи о 

локальных событиях позволяют расширить не только 

лингвистические знания, но и экстралингвистические. 

4. У некоторых современных студентов весьма 

ограниченные фоновые знания. Часто в прессе можно 

натолкнуться на какую-либо реалию другой страны либо 

упоминание какого-либо исторического факта, персоналии без 

подробного пояснения. Это затрудняет понимание статьи и 

мешает сделать правильный перевод. Поэтому необходимо 

приучать студентов при работе над статьёй пользоваться не 

только словарём, но и искать дополнительную информацию в 

справочниках по страноведению, энциклопедиях и т.д. 

Следует отметить, что при таком подходе преподаватель 

тратит много времени на подбор статьи для каждого занятия, но 

качественные интересные статьи про актуальные события и 

проблемы стимулируют студентов не только тщательно 

готовиться к занятиям, но и читать испанскую и 

латиноамериканскую прессу на досуге, что приводит к развитию 

их языковых навыков и расширению кругозора. 

Этапы работы со статьей 

1. Домашнее чтение и подготовка перевода. Студенты 

получают статью в электронном виде за несколько дней до 

занятия, для предварительного ознакомления с её содержанием и 

просмотра незнакомой лексики. Кроме того, в ряде случаев 

рекомендуется снабдить студентов полезными ссылками (как на 

родном, так и на иностранном языках) по тематике статьи. Таким 
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образом, они могут расширить свои знания по описываемой 

проблеме, что, как показывает практика, значительно повышает 

качество выполненного перевода. 

В том случае, если в группе учатся студенты с разным 

уровнем испанского языка, возможность прочитать статью 

заранее также позволяет учащимся с низким уровнем испанского 

активно участвовать при её разборе на занятии и делать это без 

психологического напряжения.  

2. Работа со статьёй на занятии: чтение и обсуждение 

вариантов перевода. На занятии происходит проверка 

предварительного домашнего перевода – по абзацам (большие 

абзацы обычно делятся на несколько частей). Каждый студент 

читает свой перевод части текста. Благодаря коллективному 

обсуждению совместно выводится подходящий вариант перевода 

или же, при отсутствии такового у всей группы, преподаватель 

корректирует предложенные студентами версии, поясняя места, 

вызвавшие непонимание у группы, и объясняя что именно 

привело к неправильному переводу. Как показывает практика, 

наибольшие трудности вызывает перевод аббревиатур, названий 

партий, устойчивых выражений, регионализмов, технических и 

экономических терминов. Рассмотрим эти проблемы подробнее: 

1. Некоторые аббревиатуры отсутствуют в переводных 

испано-русских словарях (8-M, 28-A), но их можно найти, 

например, в Википедии. Бывает, что аббревиатура имеет 

несколько вариантов расшифровки и студенту нужна помощь 

преподавателя, чтобы выбрать подходящую для данного 

контекста.  

2. Наибольшую сложность вызывают названия партий, 

которые появились относительно недавно (например, Podemos, 

Ciudadanos), т.к. в их отношении в русской прессе нет строгого 

правила. Кроме того, студенты не всегда понимают, что это имя 

собственное, что приводит к неверному пониманию предложения 

и неправильному переводу текста. В подобных случаях 

преподаватель обращает внимание учащихся на написание 

данных слов с заглавной буквы и поясняет возможные варианты 

перевода. 

3. В газетных статьях часто встречаются устойчивые 

выражения, с которыми студентам не приходилось встречаться в 
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учебных текстах ранее (papel mojado, poner líneas rojas). 

Неправильный перевод бывает связан с непониманием того, что 

это устойчивое словосочетание. Для исправления подобных 

ошибок преподаватель объясняет, что это фразеологизм, который 

не нужно разбивать на части и подсказывает его значение и, по 

возможности, этимологию выражения – для лучшего 

запоминания. 

4. В материалах наиболее крупных испанских газет (El País, 

El Mundo) преимущественно используется общеиспанская 

лексика. Однако в статьях латиноамериканских авторов 

встречаются регионализмы. В таком случае необходимо 

обращать отдельное внимание студентов на подобную лексику и 

при необходимости корректировать её перевод. 

5. Сложность перевода технической и экономической 

терминологии связана с тем, что зачастую студенты не знают 

такую лексику и в родном языке (например, volatilidad, techo de 

cristal, energía fotovoltaica), особенно это касается экономических 

терминов. В данном случае необходимо не только помочь 

учащимся сделать правильный перевод, но и пояснить значение 

термина, особенности его использования. 

6. Отдельную сложность представляет собой испанский 

синтаксис. Отличия между испанским синтаксисом и русским в 

ряде случаев приводят к непониманию длинного предложения. В 

такой ситуации мы предлагаем студентам разбить его на 

несколько частей, найти подлежащее, сказуемое и т.д. Разбор 

распространенных предложений, нагруженных придаточными 

частями, происходит не только на основе выявления главного и 

придаточного предложений, но и проведения параллелей с точки 

зрения используемой в русском языке и отсутствующей в 

испанском языке пунктуации — студентам предлагается 

расставить запятые в нужных местах на русский манер. Деление 

длинного предложения на несколько маленьких частей 

значительно упрощает понимание текста и способствует 

успешному переводу.  

После корректировки предварительного домашнего 

перевода студенты подчеркивают в статье так называемую 

активную лексику, на которую им указывает преподаватель. Как 

правило, это слова часто употребляемые не только в СМИ, но и в 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 1 (29) 2020 

108 

текстах других стилей, в устной речи, но не встречавшиеся 

студентам в учебнике по практическому курсу, а также это могут 

быть фразеологизмы, названия партий, организаций, топонимы. 

В качестве домашнего задания на следующее занятие 

предлагается выполнить письменный перевод этой же статьи, но 

уже с учётом исправлений и пояснений преподавателя. Как 

показывает наш опыт, первичная работа со статьёй способствует 

развитию языковой догадки у студентов, приучает их активно 

пользоваться словарями, а также различными ресурсами для 

поиска дополнительной языковой и экстралингвистической 

информации, в то время как повторная работа помогает лучше 

понять смысл статьи, подобрать более удачные формулировки 

для перевода и запомнить некоторые лексические единицы. 

3. Закрепление знаний по теме и работа с опорной 

лексикой. В дальнейшем подобным образом происходит работа 

ещё с 3-4 статьями по данной теме. Затем преподаватель 

высылает студентам список слов, включающий активную 

лексику из каждой изученной статьи, но без перевода. Задача 

студентов — самостоятельно вписать значение слов (не 

словарное, а то, в котором они употреблялись в статьях — это 

вынуждает их ещё раз обратиться к пройденному материалу) и 

выучить эту лексику для словарного диктанта. В качестве 

дополнительного задания часто предлагаются упражнения на 

поиск антонимов и синонимов в тексте и дериваты (с помощью 

механизмов словообразования студенты должны вписать для 

предложенного термина однокоренные существительные, 

прилагательные, глаголы). Последнее упражнение является 

особенно ценным, т.к. позволяет запомнить значение лексемы и 

в дальнейшем помогает студенту лучше различать оттенки 

значений тех слов, которые на первый взгляд могут показаться 

синонимами, но имеют разные корни. 

Для заучивания лексики можно использовать как 

консервативный способ — по списку слов с переводом, 

написанному на бумаге либо напечатанному в электронном виде, 

так и современный технологичный, с помощью какой-либо 
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программы (например, платформы Quizlet 1 ). Кроме того, 

усвоению лексических единиц способствует реферирование 

русскоязычных газетных статей, подобранных преподавателем в 

соответствии с изучаемой тематикой. 

Использование новых технологий на занятиях по 

прессе 

Мы считаем справедливыми слова М. Юнта Идальго о том, 

что современные студенты не являются активными читателями 

литературы в целом и прессы в частности, это поколение выросло 

в окружении аудиовизуальных и телематических средств [Yunta 

Hidalgo, 2016]. Поэтому мы предлагаем комбинировать разные 

методы и приёмы, чтобы работа с прессой не превратилась в 

утомительную рутину. Наши студенты «весьма заинтересованы в 

картинках, инфографике, видео» [Bolotina, Borzenkova, 2017: 

5249]. В этой связи при подборе материала предпочтение 

отдается статьям с графическими элементами, которые 

позволяют студентам быстрее разобраться в теме либо 

познакомиться с дополнительной информацией. Также 

вызывают больший интерес статьи с фотографиями либо 

видеороликами с речью носителей испанского языка. 

Большинство статей современных СМИ содержат 

гиперссылки, которые позволяют читателю прочитать другие 

статьи по данной теме либо узнать дополнительную информацию. 

В качестве дополнительного материала можно использовать 

видеоролики новостных испаноязычных каналов (многие 

доступны на YouTube). С одной стороны, это внесёт 

разнообразие в работу со статьями, с другой — студенты смогут 

познакомиться с особенностями произношения носителей 

испанского языка из различных стран испаноязычного ареала, а 

также закрепить пройденный лексический материал и освоить 

новые лексические единицы.  

 

 

 
1  Подробнее о вариантах использования данной платформы см.:  

Bolotina, Ksenia, Borzenkova, Anastasia. Complex ICT Support in Language 

Learning Course // ICT for language learning. Florence, Italy, 9–10 

November 2017. — Italy, 2017. 
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Заключение 

При обучении испанскому языку аутентичные газетные 

тексты играют важную роль, т.к. они отражают современное 

состояние языка, являются источником национально-культурной 

информации. Их использование в качестве учебного материала 

способствует закреплению и активизации лексики, расширению 

словарного запаса, формированию языковой компетенции и — 

что очень важно — побуждает применение широкого круга 

нетрадиционных инструментов обучения иностранным языкам.  

Необходимо учитывать особенности восприятия нового 

поколения студентов, для которых характерно повседневное 

применение цифровых технологий и активное использование 

визуальных материалов (инфографики, видео, интернет-

ресурсов). Именно работа с визуальными материалами больше 

соответствует их потребностям и привычкам. В нашем случае 

работа с газетными текстами представляет собой сочетание 

традиционных способов изучения испанского языка с 

современными цифровыми технологиями. Это позволяет нам 

прийти к выводу, что и в настоящее время газетный текст может 

стать прекрасной основой обучения иностранному языку. 
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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 
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«Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить заявку на публикацию по результатам отзывов 

рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, 

рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться текстовый 

редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. Документ 

должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  

mailto:limw.editor@gmail
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Научно-исследовательский журнал 
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