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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

 

Димогло Марианна Семеновна  

Marianna Dimoglo 

Ломакина Ольга Валентиновна 

Olga Lomakina 

 

Образы диких животных в русской паремиологии (на фоне 

гагаузского языка) 

 

Images of wild animals in russian paremiology (on the 

background of the gagauz language) 
 

Аннотация. В данной статье приводится анализ паремий с компонентом-зоонимом 

на фоне гагаузского языка. Рассматриваются образы четырех диких животных (волк, 

медведь, лиса, заяц) в паремиологии русского и гагаузского языков. Проанализированный 
материал отражает лингвокультурологические особенности двух исследуемых языков. 

Abstract. This article provides an analysis of paroemias with a zoonym component against 

the background of the Gagauz language. The images of four wild animals (wolf, bear, fox, hare) 
in the paroemiology of the Russian and Gagauz languages are considered. The analyzed material 

reflects the linguacultural characteristics of the two studied languages. 

Ключевые слова: русский язык, гагаузский язык, паремии, зоонимы, 

лингвокультурологические особенности. 

Key words: Russian language, Gagauz language, paroemias, zoonyms, linguistic and 

cultural features. 

 

Паремии, «являясь репрезентантами национальной 

картины мира, помогают осознать национальную специфику и 

дополнить данные о языковой картине мира» [Ломакина, 2010: 

217]. Паремии, содержащие анималистические образы, занимают 

особое место во многих языках. Такая закономерность связана с 

тем, что «изначально материальная и духовная культура человека 

тесно связана с окружающей природой и животным миром» 

[Кошарная, 2013: 198].  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении образов 

диких животных в паремиологии неродственных языков – 

русского и гагаузского. В ходе исследования были изучены 

наиболее значимые для русской и гагаузской культур дикие 

животные: волк, медведь, лиса, заяц, поскольку именно эти 
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зоонимы в бОльшей степени представлены в паремиологии 

исследуемых языков.  

Материалом исследования послужило около 300 единиц из 

следующих источников: «Большой словарь русских пословиц» 

под ред. В.М. Мокиенко, «Большой словарь русских поговорок» 

под ред. В.М. Мокиенко, T. Zanet «Gagauzların kayıp olan dilinin 

hem kultura adetlerinin Moldovada korunması. Gagauz türküleri, 

söleyişleri, bilmeceleri. Gagauz songs, Proverbs, Riddles. Cântece, 

proverbe, ghicitori găgăuze [Гагаузские песни, пословицы, 

загадки]». 

Волк является одним «из центральных и наиболее 

мифологизированных животных персонажей» [Гура, 1995: 411], 

который ассоциируется с опасным хищником. В культуре 

русского и гагаузского народа образ волка выступает как 

жестокое животное, легко расправляющееся со своей добычей: 

рус. Съел волк кобылу — подавись он хомутом; гагауз. Sürüdän 

ayırılan koyunu canavar iyirmiş (букв. Отставшую от отары овцу, 

волк съедает). Русские пословицы Пожалел волк кобылу - 

оставив хвост и гриву, Сжалился волк ад ягненком: покинул 

кости да кожу связывают образ волка с голодом. В русской 

паремии Волков бояться – в лес не ходить и в гагаузской Yabanıyı 

görmeyan taa çok baarêr, nekadar görän (букв. Невидящий волка 

громче кричит, чем видящий) говорится о том, что образ волка 

как опасного животного сильно преувеличен. Однако в русском 

языке имеется пословица От волка бежал (ушел), на медведя 

попал, демонстрирующая, что есть животные страшнее волка. 

Медведь выступает как крупное, сильное животное, 

которое является хозяином леса. Как справедливо отмечает А.В. 

Гура, медведь является одним из «основных персонажей 

народной зоологии, наделяемый антропоморфными чертами... и 

нередко главенствующей ролью среди лесных зверей» [Гура, 

2004б: 211]. 

Медведь ассоциируется с опасным и страшным животным, 

что отражается в пословицах русского языка: С медведем 

дружись, за ружье держись, Медведь не умывается, а человек 

его пугается. Образ медведя как злого и безжалостного 

животного фигурирует в пословице Медведь дожидает того, 

как бы содрать кожу с кого. Русская паремия Два медведя в 
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одной берлоге не живут демонстрирует абсолютный авторитет 

медведя. Однако наблюдаются русские паремии, где медведь 

предстает как покоренное животное: Медведь силен, да люди его, 

И медведя бьют, да учат. В гагаузском языке паремии с 

зоонимом медведь представлены в малом количестве. Образ 

медведя в сознании гагаузкого народа ассоциируется с голодным 

животным: Aaç ayı oynamêr (букв. Голодный медведь не танцует). 

Лиса (то же, что и лисица) во многих народах имеет 

характеристику лукавого и хитрого животного. А.В. Гура пишет, 

что на лису «распространяется символика, свойственная ласке» 

[Гура, 2004а: 115]. 

В русской фразеологии существуют прецедентные имена 

Лиса Патрикеевна, Лиса Алиса, в которых дается характеристика 

образа лисы как лицемерного и коварного животного. Такое 

качество, как изворотливость и хитрость лисы, отражено в 

русской пословице Лиса хитростью берет. Способность к 

воровству наблюдается в русских паремиях Спит лиса, а во сне 

кур считает, Пустить лису в курятник. Лисе свойственно 

льстить, что отражается в русском фразеологизме Прикинуться 

лисой. Русская паремия Пустить лису в курятник и гагаузская 

Tilkiyi kümesä bekçi almışlar (букв. Взяли лису сторожить 

курятник) демонстрируют, что лиса является нечестным 

животным, которому создаются «условия для неблаговидных 

поступков».  

Заяц символизирует трусость, робость, а также ловкость и 

скорость. В русской паремии Зайца в поле не угонишь и в 

гагаузской Sän kendinä gelincä, tavşam bayırı açtı (букв. Пока ты в 

себя пришел, заяц за холм убежал) заяц характеризуется как 

быстрое животное. Заяц выступает также пугливым животным, 

что наблюдается в русском и гагаузском языках: рус. Пуганный 

заяц куста боится; гагауз. Tavşam gibi titirer (букв. Дрожит 

словно заяц). Образ зайца в сознании русского народа 

ассоциируется с несчастьем, что находит отражение в пословице 

Заяц дорогу перебежит — к несчастью. Это «может быть 

связано с мировоззрением славян, по которому заяц 

представлялся как образ черта. Встреча с ним считалась дурным 

предзнаменованием для людей» [Пигнастая, 2019: 335]. 
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Таким образом, рассмотренные образы четырех диких 

животных – волка, медведя, лисы и зайца – находят отражение в 

паремиологии русского и гагаузского языков. В русских и 

гагаузских паремиях волк предстает коварным животным, 

отличающимся от других животных жестокость и опасностью. 

Медведь имеет характеристику большого и сильного хищника, 

который является хозяином леса. В гагаузском языке медведь 

ассоциируется с голодом. Хитрость, коварность и лицемерие, 

отраженные в паремиях русского языка, являются основными 

характеристиками для представления образа лисы. В гагаузской 

лингвокультуре лиса выступает как хитрое животное. В 

культурах двух исследуемых языков заяц – это трусливое, робкое 

и слабое животное. В русской лингвокультуре заяц является 

животным, которое приносит несчастье, а в гагаузской – заяц 

выступает как пугливое животное. Проанализированный 

материал показывает, что анималистические пословицы русского 

и гагаузского языков имеют много общего и некоторые различия, 

которые обусловлены особенностями менталитет и 

мировоззрения конкретного народа. 
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Маник Светлана Андреевна 

Svetlana Manik 

 

Становление политической лексикографии: от первого 

политического словаря до мобильного приложения 

 

Formation of Political Lexicography: from the first political 

dictionary to an app 
 

Аннотация. Статья посвящена описанию становления англоязычной политической 
лексикографии в диахроническом ракурсе. Рассматриваются подходы к 

лексикографированию политического английского языка в первых специализированных 

справочниках. Далее проводится краткий обзор зарубежной и отечественной 
лексикографических практик описания общественно-политической лексики английского 

языка в XXI веке, а также описываются перспективы развития политической 

лексикографии в виде мобильных приложений. 
Abstract. The article deals with the formation of English Political Lexicography in a 

diachronic perspective. Various approaches of lexicographic description of the English political 

language in first specialized dictionaries are considered. The paper reviews Russian and foreign 
lexicographic practice of registering English socio-political words in the XXI century, as well as 

future perspectives of political lexicography development in mobile applications. 

Ключевые слова: политическая лексикография, специализированная лексикография, 
справочное издание  

Key words: political lexicography, specialized lexicography, LSP lexicography, reference 

book 
 

В 70-х годах XX века зарубежные исследователи (В. 

Дикманн, М. Эдельман, Р. Бахем, М. Шапиро, М. Гайс, Д. Ф. Хан, 

Н. Фэрклай, П. Чилтон и др.), а затем и отечественные ученые 
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(Н.А. Крупина, Е.И. Шейгал, А.Н. Баранов, А.А. Романов, А.П. 

Чудинов и др.) привлекли внимание лингвистов к изучению 

проблем политической коммуникации, что в дальнейшем 

способствовало становлению политической лингвистики. Данная 

наука рассматривает вопросы взаимодействия языка и политики, 

аспекты языковой политики, изучает политический дискурс. 

Вместе с тем практическая лексикография обратилась к 

проблемам систематизации и фиксации политического языка 

немного раньше. Так, в англоязычной практике известно много 

словарей политики, вышедших в свет еще в конце XVIII – начале 

XIX веках. Например, «Pearson’s Political Dictionary, containing 

remarks, definitions, explanations, and customs, political, and 

parliamentary; but more particularly appertaining to the House of 

Commons, alphabetically arranged», etc. [Pearson’s Political 

Dictioanry, 1793]. Уникальным в данном издании является 

источник – главный привратник британского парламента 

господин Пирсон, который ежедневно записывал все, что 

происходило за день в Палате Общин с присущим ему чувством 

юмора. Составители словаря систематизировали в алфавитном 

порядке все оставшиеся записи, в том числе шутки и анекдоты, 

адресуя свой труд политикам. Так, словарная статья регистрирует 

следующее: 

AMENDMENT – A measure that the House of Commons very 

rarely agree to. 

ARGUMENT – Pearson offered for or against, any matter 

under discussion, and which are either good or bad, according to the 

NUMBERS to approve, or to condemn them. – N.B. – Sir Grey 

Cooper knows that argument never got the Minister a majority; and 

so does George Rose too. 

Как мы видим, дефиниция довольно субъективна и 

отражает понимание описываемого понятия конкретным 

человеком с отличным чувством юмора. В тексте также есть 

ссылка на известного политического деятеля, что добавляет 

весомости и авторитетности описанию. Данный подход к 

регистрированию заглавных слов с иронией в дальнейшем 

заимствован серией современных справочников XX века: «The 

Devil’s Dictionary», «The Forbidden Political Dictionary», «21st 
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Century Devil’s Dictionary» и т.п., что подробно рассмотрено в 

нашей работе [Маник, 2019]. 

В конце XVIII века вышел в свет словарь Ч. Пиготта «A 

political dictionary: explaining the true meaning of words. Illustrated 

and exemplified in the lives, morals, character and conduct of the 

following most illustrious personages, among many others» [Pigott, 

1796], в котором продолжена традиция ироничного определения 

слова. Например, 

America, - a bright and immortal example to all colonies 

groaning under a foreign yoke, proving the invincible energy and 

virtue of Freedom, and enjoying a state of prosperity, since she has 

thrown off her dependence on Great Britain, hitherto unknown in the 

nations of Europe.  

Интересно отметить, что словарь Пиготта претерпел 

переиздания: на его основе было выпущено много небольших 

узко специальных изданий, например «The Wrongs of Man. 

Consisting of extracts from Pigott’s Political Dictionary» (1795); 

«The Blessings of War» (1795); «The Rights of Man» (1795); «The 

Rights of Nobles» (1795) и т.п.  

Подобная ироничная риторика была довольно популярна 

среди лексикографов тех лет. Словарь Д.Уэйда (Jоhn Wade) «A 

political dictionary; or, pocket companion: chiefly designed for the use 

of members of parliament, whigs, tories, loyalists, magistrates, 

clergymen, half-pay officers, worshipful aldermen and reviewers; 

being an illustration and commentary on all words, phrases, and proper 

names in the vocabulary of corruption ... with biographical 

illustrations 1788-1875» [Wade, 1821], предназначенный также в 

основном политикам и законодателям, иллюстрирует подобный 

стиль описания, субъективированного комментариями и 

ссылками на конкретных исторических деятелей.  

Важно подчеркнуть, однако, что одновременно 

существовала другая традиция фиксации политического языка. В 

1845 году в Лондоне был издан двухтомный словарь «Political 

Dictionary; Forming a Work of Universal Reference, Both 

Constitutional and Legal; and Embracing the Terms of Civil 

Administration, of Political Economy and Social Relations, and of All 

the More Important Statistical Departments of Finance and 

Commerce», предназначенный более широкой аудитории 
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пользователей [Political Dictionary, 1845]. Как отмечают 

составители издания, оно основывается на словарных статьях из 

«Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge», многотомной энциклопедии 1828-1843 гг., о 

Конституции, политической системе, экономике, торговле, 

администрировании, законодательном устройстве и т.п. Часть ее 

статей остались неизменными, но многие претерпели 

значительные модификации и правки. Все входные единицы 

зафиксированы в современном для Англии на тот момент 

времени значении. В микроструктуре справочника 

зарегистрировано подробное описание исторических событий, 

представлены ссылки на исторические документы и иные 

источники, описано влияние законов на трансформацию 

значения заглавного слова, изменения в употреблении вокабулы 

и т.п., актуальные в основном для Англии, в меньшей степени 

Ирландии и Шотландии. Например, 

CORONATION, the act of crowning or consecrating a king. 

This rite is of remote antiquity, as may be gathered from the notices 

which we have in Scripture, in the first and second books of Kings, of 

the coronations of Solomon, and of Joash the son of Ahaziah, of the 

latter of whom it is said that Jehoiada the priest took him, put the 

crown upon his head, and gave him the testimony, and they made him 

king, and anointed him. 

Далее авторы датируют основные события и церемонии 

коронации в разные исторические эпохи в Англии, а также 

описывают само торжество, включая слова клятвы короля. 

Читатель, как утверждают составители словаря, как истинный 

гражданин государства, должен проявлять интерес ко всему 

политическому для правильной оценки происходящих событий. 

Поэтому каждая словарная статья представляет собой довольно 

объемное научное повествование. Подобная историческая 

экспозиция существующих политических институтов, процессов 

и их участников позволит, по мнению редакторов, пользователю 

верно оценить и понять происходящие события. Возможно 

говорить, что данный политический словарь, изданный в 1845 

году, зародил традиции в английской специальной 

лексикографии подробного описания экстралингвистической 

информации о заглавном слове. 
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Безусловно, расцвет жанра политического словаря 

приходится на конец XX начало XXI века, когда выходят в свет 

переизданный несколько раз с 1978 словарь «Safire’s Political 

Dictionary»; «The American Political Dictionary» Дж. Плано и М. 

Гринберга (1965); словарь М.Номада (M. Nomad) «A Skeptic’s 

Political Dictionary» (1953); «The Palgrave Macmillan Dictionary of 

Political Thought» (1982) и т.п. К настоящему моменту известно 

более 250 информационно-справочных изданий, 

регистрирующих политический английский язык. 

Анализируя зарубежный опыт лексикографирования 

английского языка общественно-политической сферы, можно 

отметить значительное разнообразие подобных справочников: с 

одной стороны, общих толковых политических словарей, с 

другой стороны, специальных лингвистических словарей 

(словарей политического сленга, словари цитат политиков и т.п.), 

узко-специальных словарей отдельной предметной области 

общественно-политической жизни (предвыборная кампания, 

выборы и избирательное право, международные отношения, 

социальная политика и т.п.), кратких глоссариев, а также 

различных волонтерских лексикографических проектов 

политических изданий.  Довольно популярными становятся 

словарные генераторы, которые обобщают различные 

информационные ресурсы, регистрируя на домашней страничке 

полный список словарей и иных специализированных 

источников с перекрестными ссылками. 

Отечественная лексикография также богата словарями, 

фиксирующими политический язык XIX-XX веков (от общих 

политических словарей до более узко-специальных переводных 

справочников), поскольку данный лексический пласт привлекает 

внимание лингвистов. Многие проекты являются 

инновационными в своей области, они интересны с точки зрения 

подхода к отбору, описанию заглавных слов, предпочтению 

источников, привлечению пользователей к процессу создания 

словаря и т.п. Справочники носят энциклопедический и 

обучающий характер, микроструктура, как правило, насыщена 

экстралингвистической информацией, в ней часто 

зарегистрированы фактологические ссылки на реальных 

политиков и общественных деятелей, на определенные события 
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в истории. Акцент сделан на анализ общественно-политической 

ситуации через призму определенных идеологических воззрений, 

т.е. доминирует учебная и пропагандистская направленность.  

Таким образом, рынок лексикографических изданий, 

регистрирующих политический английский язык, богат и 

разнообразен. Это позволяет выделить отдельное направление в 

рамках специализированной лексикографии – политическую 

лексикографию. Н.Б. Руженцева впервые использовала 

словосочетание «современная политическая лексикография» в 

рецензии на словарь Г.Н. Скляревской, И.О. Ткачевой «Давайте 

говорить правильно! Политический язык современной России: 

краткий словарь-справочник» и словарь Т.П. Тарасенко «Словарь 

избирательной кампании» [Руженцева, 2017]. Автор не 

расшифровывает и не конкретизирует данный термин, но 

подчеркивает, что феномен «политика» в лингвистике 

представлен в рецензируемых словарях как результат 

взаимодействия данных наук. Представляется возможным 

говорить о феномене политической лексикографии, которая 

объединяет в себе новейшие тенденции теоретической и 

практической лексикографии, корпусной, политической и 

медиалингвистики, терминоведения, дискурс исследований, 

теории и практики перевода, семантических исследований и т.п.  

Данный раздел специализированной лексикографии (LSP 

лексикографии) занимается, с одной стороны, изучением 

существующего репертуара специальных политических словарей, 

а также словарей, включающих в свой корпус общественно-

политический вокабуляр. Учитывая динамизм общественно-

политической сферы, важно подчеркнуть, что новые 

справочники, глоссарии, энциклопедии, словари новых типов 

регулярно появляются. С другой стороны, весь обширный и 

изменяющийся языковой материал, используемый и рождаемый 

современными СМИ, а также политическими и общественными 

деятелями необходимо также регистрировать, обновлять, 

систематизировать для дальнейшего научного описания и 

составления справочников различных типов. Следовательно, 

политическая лексикография нацелена на создание корпусов 

политических текстов при помощи имеющихся технологий и 

составление специализированных словарей. Основная трудность 
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состоит в систематизации и обработке значительного объема 

информации, извлечении необходимых данных (значение, 

перевод, стилистический маркер и т.п.), поскольку 

непрофессиональному пользователю довольно сложно 

разобраться в многочисленных примерах, ссылках на 

законодательные акты и т.п.  

Современный этап становления политической 

лексикографии детерминирован основными тенденциями 

развития специализированной лексикографии. В настоящее 

время все лексикографические продукты, как справедливо 

отмечает Фуэртес-Оливера, можно разделить на три большие 

группы: коммерческие словари (commercial lexicography), 

справочные издания, составленные при участии пользователей 

(user-generated products), и справочники, выпущенные 

академическими институтами [Fuertes-Olivera, 2017]. В свою 

очередь, политические словари издаются лексикографическими 

издательствами, медиа каналами, политическими партиями и 

движениями, общественными организациями, государственными 

структурами и департаментами, а также группами экспертов и 

специалистов. Границы между типами словарей размываются из-

за их интерактивного формата, составители приглашают 

пользователей не только оставлять комментарии, но также 

присылать примеры употребления, новые слова и 

словосочетания и т.п. Сотрудничество между редакционно-

издательской командой и читателями словаря осуществляется 

через социальные медиа, блоги и комментарии. Так, появляются 

совместные проекты «The Jackal – A Political Glossary to 2017», 

«Online Dictionaries In Trumps America Got Political – But That 

Wasn’t The Plan», «A Glossary Of Terms For Understanding Political 

Aspects In The Implementation of Health In All Policies», «You Had 

Better Make Some Noise: Words To Change the World» и т.п. 

Некоторые словари меняют свое назначение, вместо 

информационного издания они становятся развлекательным 

чтением для пользователей. Например, словарь J.S. Foer, N. 

Krauss «The Future Dictionary of America», «Ombura Donald Trump 

on Elephant – Funny Upcycled Vintage Dictionary», S.Moises 

«Dictionary of Political Incorrectness: Outrageously Funny», 

A.Bierce, J.H. Ford «The Devil’s Dictionary of Ambrose Bierce – 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

18 

Complete and Unabridged», P.L. Gianos «Politics and Politicians in 

American Film» и т.п. Ряд справочников предпочитают 

креолизованные микроструктуры или иллюстрации, карикатуры: 

C.Campbell «The Yankee Doodle Dictionary», R.Mankoff «The New 

Yorker Book of Political Cartoons», S.Hess, S.Northrop «American 

Political Cartoons: The Evolution  of a National Identity, 1754-2010», 

T.S. Benson «Britain’s Best Political Cartoons 2017» и т.п.   

Одним из перспективных направлений развития 

политической лексикографии представляются мобильные 

словари и странички, аккаунты в социальных сетях. К 

настоящему моменту нет ни одного приложения 

специализированного политического словаря или глоссария. 

Вместе с тем возможности и широкий охват аудитории, 

популярность опций «Слово дня/недели», комментарии, лайки, 

объединение единомышленников, экспертов и т.п. открывают 

новые горизонты для словарей, позволяют им быть ближе, 

понятнее, полезнее и, следовательно, более востребованными для 

читателя. 
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Концепт авторского словаря неологизмов английского 

языка эпохи COVID-19  

 

The concept of the author's dictionary of English neologisms of 

COVID-19 era 

Аннотация. В статье описывается авторская концепция составления словаря 
неологизмов на материале медиатекстов 2020 года. В результате сплошной выборки 

выделены и систематизированы наиболее актуальные неологизмы английского языка на 

тему коронавирусной инфекции. Модель разработана с учетом новейших тенденций 
развития англоязычной лексикографии и сегментированных потребностей пользователей. 

Представлены подходы к отбору лексики, проиллюстрированы принципы 

лексикографирования заглавных слов.  
Abstract. This article describes the author's concept of compiling a contemporary dictionary 

of neologisms retrieved from media texts of 2020. As a result of continuous sampling the most 

relevant English neologisms of coronavirus infection are selected, systematized and defined.  
The model has been developed with respect to the latest trends in English-language lexicography 

development and segmented user’s needs. The paper reviews the entry selection approach and 
illustrates the ways of lexicographic description of headwords.  

Ключевые слова: неологизмы, коронавирус, концепция авторского словаря, 

микроструктура. 
Key words: neologisms, coronavirus, author's model of a dictionary, micro-structure. 

 

Наша жизнь не стоит на месте: тысячи событий, 

происходящих повседневно, приводят к изменениям в образе 

существования людей, начиная от реформ и нововведений в 

политике и экономике и заканчивая трансформациями в научно-

техническом, социальном и духовном аспектах. Коронавирусная 

инфекция существенным образом поменяла не только образ 

жизни, но также менталитет людей, привнеся медицинские 

термины в ежедневное употребление и расширив вокабулярный 

запас простого обывателя, который теперь понимает разницу 

между «epidemic» и «pandemic», «respirator» и «ventilator», 

«contagious» и «infectious», «quarantine», «isolation», «lockdown» 

и «self-isolation», и т.п. 

Наиболее ярким образом перемены во всех сферах жизни 

общества отражаются в речи. Словарный состав – одна из самых 

изменчивых сторон языка. Именно язык находится в постоянном 
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движении, и одной из его основных задач, вкупе с 

коммуникативной, познавательной и остальными, является 

единовременное отражение всех реалий действительности. 

Появление новых слов в языке напрямую обуславливается теми 

процессами, которые происходят в мире и теми инновационными 

явлениями в жизни людей, требующими языкового обозначения 

в речи.  

Неологизм – слово, значение слова или словосочетание, 

недавно появившиеся в языке [Словарь русского языка, 1999]. 

В.С. Виноградов подчеркивает, что данные лексические единицы 

и значения слов, сохраняющие окраску новизны, с одной стороны, 

входят в язык благодаря общественной необходимости для 

номинации новых предметов и понятий, а, с другой стороны, их 

используют для новых наименований уже известных объектов 

мысли. [Виноградов, 2003] Данное определение показывает, что 

концепт неологизма изменчив во времени и относителен: новым 

слово считается до того момента, пока говорящие чувствуют в 

нем новизну и актуальность.  

Следует помнить, что далеко не все новые слова остаются 

в языке и нормативно закрепляются. Данное явление объясняется 

тем, что некоторые слова уходят из употребления так же быстро, 

как и приходят, что связано с исчезновением явлений, которые 

они описывают. Существуют языковые и авторские неологизмы. 

Языковыми неологизмами называются слова, возникшие как 

названия для понятий, явлений, предметов, еще не обозначенных 

названиями в языке. Авторские неологизмы создаются человеком, 

например, писателем, политиком, и т.д., их самобытность не 

исчезает со временем. Такие слова принадлежат к 

индивидуальному авторскому стилю. 

Зачастую, источником неологизмов являются СМИ, 

социальные сети, виртуальное общение между людьми. В свою 

очередь, быстрый доступ к информации способствует широкому 

распространению неологизмов в речи. Средства массовой 

информации отражают настоящий современный язык и его новые 

проявления. Предметом данного исследования являются 

неологизмы, связанные с пандемией коронавируса, 

используемые в 2020 году англоязычными СМИ. Общий объем 

отобранных слов составляет 98 слов и словосочетаний. 
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Интересно отметить, что лексикографические справочники 

довольно оперативно откликаются на появление новых слов и 

предлагают отдельные публикации для своих читателей, 

поскольку формат словаря трансформировался в 

информационно-справочное пособие не только для консультации, 

но также для чтения, в том числе занимательного. Например, 

словарный генератор Dictionary.com предлагает список новых 

слов, связанных с пандемией [https://www.dictionary.com/e/s/new-

words-we-created-because-of-coronavirus/#1], издание Merriam-

Webster информировало своих читателей о включении в корпус 

новых слов COVID-19 в марте, выделив категории 

«наименование болезни», «важные аббревиатуры», «диагнозы» и 

«профилактика» [https://www.merriam-webster.com/words-at-

play/new-dictionary-words-coronavirus-covid-19]. Целесообразно 

отметить и блоги у некоторых авторитетных словарей, например, 

у Cambridge Dictionary 

[https://dictionaryblog.cambridge.org/2020/09/21/new-words-21-

september-2020/], Macquarie Dictionary 

[https://www.macquariedictionary.com.au/blog/article/688/]. В свою 

очередь Oxford Dictionary информирует даже детскую аудиторию 

о подобных новых словах 

[https://home.oxfordowl.co.uk/blog/2020-oxford-childrens-word-of-

the-year-coronavirus/]. К лексикографическому труду активно 

подключаются медиа издания, которые также разрабатывают 

небольшие глоссарии новых слов пандемии или публикуют 

наблюдения относительно изменений в языке 

[https://www.nytimes.com/2020/05/05/style/language-slang-

coronavirus.html; 

https://www.theguardian.com/books/2020/apr/15/oxford-dictionary-

revised-to-record-linguistic-impact-of-covid-19; 

https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-april-22-2020-

1.5540906/covidiots-quarantinis-linguist-explains-how-covid-19-

has-infected-our-language-1.5540914; 

https://www.newyorker.com/magazine/2020/04/13/a-temporary-

moment-in-time; и т.п.]  

Коронавирус привел к созданию новых слов и фраз, как на 

английском, так и на других языках. Устоявшиеся термины, 

такие как «self-isolating», «pandemic», «quarantine», «lockdown» и 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

23 

«key workers» становятся довольно популярными и широко 

употребимыми, в то время как неологизмы коронавируса 

вводятся быстрее, чем когда-либо. 

Так, например, к ним относятся «covidiot» (тот, кто 

игнорирует советы общественного здравоохранения), «covideo 

party» (онлайн-вечеринки через Zoom или Skype) и «covexit» 

(стратегия выхода из карантина). Другие термины отражают 

некоторые материальным изменениям в нашей повседневной 

жизни и отношение людей к этому, например, «Blursday» 

(неопределенный день из-за дезориентирующего эффекта 

заточения во времени), «zoombombing» (взлом видеозвонка 

Zoom), «long covid» (состояние человека, который уже переболел 

данным вирусом, но по-прежнему испытывает слабость и общее 

недомогание), «maskne» (высыпания на коже как следствие 

длительного ношения маски), «rona» (разговорное наименование 

коронавирусной инфекции), «zumping» (разрыв отношений через 

платформу Zoom), «turbo relationship» (отношения людей по 

средствам интернета в условиях изоляции и карантина) и т.п. 

Интересно отметить, что есть много слов, появившихся в 

результате вынужденной изоляции людей, которые с иронией и 

довольно творчески подошли к процессу: «cornteen» (обозначает 

«карантин», вероятно, является некой транслитерацией 

произношения данного английского слова), «doom-scrolling» 

(вынужденная проверка ленты новостей в социальной сети, когда 

нечем больше заняться на карантине). «WFH» (working from 

home - работа на дому) и «quaranteams» (онлайн-команды, 

созданные во время карантина) помогают людям справляться с 

изменяющимися условиями работы [Lawson, 2020]. 

На фоне продолжающейся пандемии, новых волн и 

введения очередных ограничений количество неологизмов 

COVID-19 увеличивается.  Поэтому представляется 

необходимым предложить концепцию словаря неологизмов 2020 

года, основанную на лексике по выбранной тематике 

исследования и примерах, выделенных из англоязычных СМИ, 

таких как BBC News, Sky News, Fox News, CNN, The New York 

Times, the Washington Post, the Guardian, The Daily Telegraph, The 

independent, The Daily Mail, EURONEWS и т.п. 
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Современная лексикография антропоцентрична, при 

составлении любого словаря важно учитывать нужды 

потенциального пользователя лексикографической разработки. В 

связи с этим авторами данного исследования было проведено 

анкетирование студентов Ивановского государственного 

университета при помощи ресурса Google forms, которое 

состояло из вопросов, относительно структуры словарной статьи 

будущего словаря, его формата и объема.  В опросе приняли 

участие более 30 студентов старших курсов. Полученные 

авторами результаты легли в основу разработки модели 

будущего словаря неологизмов.  

Многие опрашиваемые отметили необходимость 

электронного формата словаря, что позволит добавить 

интерактивность изданию. В структуру словаря неологизмов 

войдут такие компоненты как суперобложка (домашняя 

страничка) с названием, вводная статья, краткая инструкция по 

использованию словаря, список сокращений и условных 

обозначений, поисковик и ссылки на приложения. Во вводной 

статье целесообразно разместить краткую информацию о целях 

создания словаря и историческую справку о событии, которому 

посвящено издание. Инструкция по использованию словаря 

(dictionary guide) познакомит пользователя со структурой словаря 

и даст необходимую информацию о том, как осуществлять поиск 

слов в словаре.  

Лексикографический труд будет включать в себя около 100 

словарных статей, расположенных в алфавитном порядке. 

Каждой статье посвящается отдельная страница. 

Согласно опросу пользователей, данный справочник 

должен быть билингвизированным с довольно подробной 

семантико-функциональной характеристикой слова. Каждая 

словарная статья состоит из нескольких областей: зона 

заголовочной единицы (заглавное слово или словосочетание); 

фонетическая характеристика вокабулы, включающая 

транскрипцию и ударение; грамматическая помета (информация 

об основных морфологических свойствах заголовочной единицы, 

описание принципа создания неологизма); семантизация 

заголовочной единицы (толкование на английском языке, 
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объяснение на русском языке, примеры, иллюстрации); отсылки 

(примечание); зона комментария.  

Приведем пример словарной статьи: 

 

Covidiot (noun)  

covidiot | /kəʊˈvɪdiət/ 

(informal, disapproving) 

A blend of COVID-19 and idiot 

1. A person who ignores the rules of social 

relations and heath advices about COVID-19. 

2. Someone who hoards extra products. 

3. (русс.) Человек, который игнорирует 

предупреждения и рекомендации оставаться дома, 

подвергает опасности окружающих людей, скупает 

продукты и товары первой необходимости. 

Those selfless celebrities are still out there, bravely being 

covidiots to do their bit for national morale. – The Telegraph, 2020 

 

Предлагаемый читателям словарь неологизмов является 

авторской лексикографической разработкой и отличается 

актуальностью и современностью изучаемого материала. 

Создание данного труда подкрепляется желанием авторов 

выделить особый пласт лексики, сформированный под влиянием 

экстралингвистических факторов (появление новых реалий); 

выявить основные принципы создания неологизмов. Новые слова 

получат четкое толкование как на английском, так и на русском 

языках, а также иллюстративные примеры, взятые из 

англоязычных СМИ. 
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Словарь может быть применим в учебных целях. Материал, 

собранный в работе, может стать наглядным пособием для 

изучения принципов создания неологизмов, отражения 

особенностей современного функционирования лексических 

единиц в речи. Соответственно, в круг будущих пользователей 

могут входить студенты языковых вузов, лексикографы и люди, 

изучающие английский язык. 
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 Отражение системных связей новой лексики в 

лексикологии и лексикографии русского и французского 

языков 21 века 

 

Reflection of system links of the new vocabulary in the lexicology 

and lexicography of Russian and French languages of the 21 

century 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена новым словарям русского и французского 

языков, появившимся в 21 веке и созданным по установившимся лексикографическим 

традициям, и предметом которых становятся языковые единицы, не подвергавшиеся 
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прежде специальному описанию. Речь идет не только о словарях, созданных в 

соответствии с лексикографическими традициями, но и о словарях, предметом которых 

становятся языковые единицы, до этого не подвергавшиеся описанию. 
Abstract: This article is devoted to new dictionaries of the Russian and French languages 

that appeared in the 21st century and were created according to established lexicographic 

traditions, and the subject of which is linguistic units that were not previously submitted to 
special description. We are talking not only about dictionaries created in accordance with 

lexicographic traditions, but also about dictionaries, the subject of which is linguistic units that 

have not been described before. 
Ключевые слова: русский и французский языки, лексикология, лексикография, 

система, микросистема, новообразованиe, модное слово, многозначная лексема. 

Key words: Russian and French languages, lexicology, lexicography, system, microsystem, 
neologism, buzzword, polysemous lexical unit. 

 

  Кто не знает иностранных языков,  

не знает ничего о своем родном  

И.-В. Гёте 

 

В этих словах великого мыслителя и поэта содержится 

«ключ» к разгадке авторского замысла: сопоставляя лексику 

современного русского языка с однотипными сферами 

французского языка, мы преследуем цель более глубокого 

проникновения в особенности родного языка. 

В XXI веке появились словари разных типов, большинство 

из которых остаются невостребованными. 

В них в лаконичной форме аккумулированы человеческий 

опыт, знания и культурное наследие.  

В этой связи вспоминаются слова С.Я. Маршака: 

«Усердней с каждым днем гляжу в словарь. В его столбцах 

мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдёт 

искусство, держа в руках свой потайной фонарь». 
Цель настоящего исследования - познакомить читателя с 

новыми словарями, увидевшими свет в XXI в. 

 Перемены в общественной жизни на рубеже веков 

привели к появлению большого количества новых иноязычных 

слов, которые закрепились в языке. 

Этому способствовали мировые процессы интеграции и 

глобализации, расширение международных связей, развитие 

мирового рынка, взаимодействие культур, появление новых 

информационных технологий и средств коммуникаций. [1] 
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 В связи с изменением общественной ситуации 

наблюдается закономерное обновление языка. Возникают новые 

реалии, которые вносят в язык свои наименования.  

 Современные словари совмещают в себе черты 

лингвистического и энциклопедического справочников и 

отражают уровень культуры общества на данном историческом 

этапе.  

 Речь идет о некоторых одноязычных лингвистических 

словарях, которые создаются в соответствии с 

лексикографическими традициями. 

Однако появляются словари, предметом которых 

становятся языковые единицы, которые до этого еще не 

подвергались описанию.  

Число заимствований с каждым годом продолжает 

увеличиваться, поэтому потребность в словарях новой лексики 

возрастает.  

Это обусловило появление новых словарей разного объема. 

Лексикографическое освоение новообразований стало 

предметом появления словаря Вл. Новикова «Словарь модных 

слов» 2016 года выпуска [7].  

Это первый в отечественной культуре опыт научно-

художественного описания современной речевой моды. 

Речь идет об оригинальных эссе слов, важных для 

сегодняшней языковой картины мира. 

«Модное слово» - это новый филологический термин, за 

которым скрывается не абстракция, а языковая и жизненная 

реальность.  

Модное слово – это слово с претензиями, оно часто звучит 

в устной речи, мелькает в прессе, доносится из радиоприемника 

и телевизора.  

Его будущее неизвестно: исчезнет из языка или станет 

обыденным и нейтральным. 

«Наше всё». Это выражение появилось в 1859 году, когда 

поэт и критик Апполон Григорьев, споря со своим коллегой 

Александром Дружининым, написал: «…Пушкин наше всё: 

Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, 

такого, что остается нашим душевным, особенным после всех 

столкновений с чужим, с другими мирами». Со временем «наше 
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всё» отделилось от имени Пушкина и пережило 

«фразеологизацию».  Его теперь можно слышать в различных 

телевизионных шоу. У этого клише появился иронический 

оттенок «О поднадоевшей эстрадной знаменитости начали 

говорить: Ну, это наше всё» [9]. 

Рассматривая системные отношения в лексике 

современных русского и французского языков, раскрывается 

смысл следующего положения: лексика – это система систем.  

Каждое многозначное слово – действительно одно из 

проявлений её многочисленных микросистем. При этом 

достаточно трудно определить реальные границы подобных 

микросистем, найти реальные границы семантической структуры 

слова. 

Семантическая связь значений – одно из условий 

существования многозначной лексемы, её тождества в 

лексической системе языка. 

Интенсивное изучение лексики как системы на материале 

русского и французского языков наглядно подтверждает мысль о 

том, что лексика любого языка в целом – это сложная система 

систем. 

Лексика любого языка – это живая, постоянно 

развивающаяся, обновляющаяся новыми словами и 

постепенно освобождающаяся от слов устаревших система 

систем. 

При описании факторов, свидетельствующих о постоянном 

обновлении русской и французской лексики, особое внимание 

уделено словам, заимствованным из языков регулярного 

сопоставления. 

Например: 

Неологизм последних лет «фидошники». Это 

пользователи компьютерной сети Фидонет. Разговорное 

название восходит к английскому FidoNet. 

Пример из французского языка: 

Неологизм «googler» - букв. «гуглить», «искать в 

Интернете». 

Пользователям интернета данный глагол известен как 

производный от поискового сайта Google [10]. 
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Использование различных приёмов игры со словом, 

характерное для современной массовой лингвокультуры, 

находит также отражение в таком типе словарей, как словари 

антипословиц. 

Первые сборники антипословиц вышли в свет в 1980 году. 

В.  Мидер, специалист по немецкой паремиологии, одним из 

первых исследовал «трансформированные пословицы» и ввел 

термин «антипословица» (калька с немецкого “antisprichworter”) 

для их определения [5], [6].  

В. Мидер образно характеризует антипословицы как 

перекрученные (исковерканные, искаженные) мудрости (нем. 

verdrehte Weisheiten) [3]. 

В русском языке для обозначения данного явления в языке 

используются такие термины, как «антифраза», 

«трансформированная пословица», «антиафоризм», 

«псевдопословица», «антипаремия»; во французском языке – 

“anti-proverbes”, “quasi proverbes”, “proverbes modifiés”. 

В 2005 году вышел словарь видоизменённых пословиц, 

составленный                  Х. Вальтером и В.М. Мокиенко 

«Антипословицы русского народа», в издание которого вошли 

модификации, трансформации и мутации привычных 

паремийных суждений [3].  

Вот несколько примеров:  

«Одна голова хорошо, а с мозгами лучше»  

«Первый сын – комом»  

«Век живи – век лечись».  

«Эффект узнавания» любой трансформы пословицы – 

необходимое условие её популярности и функционирования. 

На сегодняшний день антипословицы получили 

лексикографическое описание в следующих словарях Х. 

Вальтера, В.М. Мокиенко: «Пословицы русского субстандарта» 

(2001) [2], «Антипословицы русского народа» (2005) [3], 

«Прикольный словарь (антипословицы и антиафоризмы)» (2006) 

[4], что, безусловно, свидетельствует о читательском интересе к 

«новым русским паремиям» и востребованности словаря, 

отражающего особенности живой разговорной речи. 

Одна из основных целей использования антипословиц в 

языке – задеть, зацепить собеседника. 
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Так, французская пословица «Le chien meurt d’avoir trop 

marché et le sot d’avoir aux autres trop pensé» (досл.пер. «Собака 

умирает от того, что много ходила, а дурак – от того, что много 

думал о других») была трансформирована в следующую 

антипословицу: «Le chien meurt d’avoir trop marché et … Tariceau 

d’avoir aux autres trop pensé».  

В данном примере техника дискредитации реализуется 

посредством замены компонента «дурак» фамилией человека, 

который является объектом нападок («Tariceau»). 

Во французском языке, как и в русском, подобные 

паремиологические трансформации рассматриваются как 

непрямое действие, которое, с одной стороны, позволяет 

избежать отрицательных коннотаций, с другой стороны, 

усиливает юмористический-иронический эффект изречения [8]. 

Рассмотрим пример из французского языка, 

иллюстрирующий данное положение: “L'avenir appartient à ceux 

qui ont le veto” (Coluche).  

Автором данной трансформации является известный 

французский комик, режиссёр, актёр и сценарист Колюш.  

В данном случае он указывает на то, кто является сильными 

мира сего, кому принадлежит власть в современном обществе, а 

именно тем, кому принадлежит право вето (от лат. veto — 

«запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы 

лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или 

иного решения. 

Данная антипаремия происходит от французской 

пословицы “L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt” («Кто рано 

встает, тому Бог подает»). 

В русском языке пословица «Кто рано встает, тому Бог 

подает» также была трансформирована, и мы находим 

следующие варианты: «Кто рано встает, тому Бог много дает», 

«Кто рано встает, тот в депрессию впадет», «Кто раньше встает, 

к тому счастье не придет».  

Приведенные примеры свидетельствуют также о том, что 

антипословицам так же, как и «классическим» пословицам, 

поговоркам и фразеологизмам, свойственна вариантность. 

Таким образом, русская и французская лексикография – это 

постоянно развивающаяся область современного языкознания.  
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Динамизм и открытость – сущностные признаки 

лексической системы любого языка.  

Процесс неологизации русского и французского языков на 

рубеже веков оказывает значительное влияние на культурно-

речевую ситуацию, обуславливает актуализацию проблем, 

связанных с анализом языковых новообразований. 

Сопоставление русского материала с материалом 

изучаемого в России французского языка может быть особенно 

плодотворным, потому что лексикология – это лингвистическая 

наука, которая чаще всего имеет дело с универсальными 

явлениями, свойственными самым различным языкам мира. 

 Язык не стоит на месте, он непрерывно обновляется, и это 

радостный факт. Постоянная динамика обеспечивает 

целостность.  

Слова приходят и уходят, а красота языка сохраняется во 

все времена.  
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Топоним «Богота» в словаре Андреса Оспины Bogotálogo1 

 

Place name “Bogota” in A. Ospina’s Dictionary Bogotálogo 

 
Аннотация. В статье рассматривается ассоциативные связи топонима «Богота» в 

словаре Андреса Оспины Bogotálogo, выводятся его основные семиотические 

характеристики. Показано, что топоним «Богота» обладает культурной семантикой, 

насыщен высоким фактологическим, аксиологическим, эмоциональным потенциалом и 
вступает в разнообразные идиоэтнические связи в различных видах текста и дискурса.   

 Abstract. The article deals with the associative links of the toponym "Bogota" in Andres 
Ospina's dictionary “Bogotálogo”, establishes its main semiotic characteristics. The author 

shows that the toponym "Bogota" possesses cultural semantics, is saturated with high factual, 

axiological and emotional potential, and enters into idioethnic connections in various types of 
text and discourse. 

Ключевые слова: топоним, ассоциация, лексикография, Колумбия, словарь  

Key words: place name, association, lexicography, Columbia, dictionary 

  
Современная лексикография характеризуется разработкой 

словарей различного типа, от традиционных толковых словарей, 

специализированных словарей определенной сферы знания до 

словарей развлекательно-популяризаторского характера, что 

прослеживается в имеющихся национальных 

                                                        
1  Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) (проект № 19-012-00316) 
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лексикографических традициях и в изданиях последних лет 

[Карпова, 2018; Ковшова, Гудков, 2017; Чеснокова, Радович, 

Талавера Ибарра, 2020, Montoya,  2006; Diccionario del habla de los 

argentinos, 2008, Gobello, Oliveri, 2006]. Применительно к 

полинациональному испанскому языку, систематизация речи 

жителей столиц испаноязычных стран в виде словарных изданий 

[Montoya,  2006; Gobello, Oliveri, 2006] имеет особое значение, 

так как речь столичных жителей традиционно служит образцом 

литературной нормы, синтезируя собственно языковые и 

культурно-мировоззренческие факторы.    

Третье издание словаря Bogotálogo колумбийца Андреса 

Оспины [Ospina, 2016], доступное также в электронной версии 

[http://andresospina.com/prensa/Bogotalogo-Version-Digital.pdf],   

сочетает широкий охват языковых знаков разной протяженности, 

от лексемы до цитат, свойственных речи жителей столицы 

Колумбии – Боготы (Bogotá),  крупнейшей городской 

агломерации страны, где проживает приблизительно 16 

процентов населения  

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B

E%D1%82%D0%B0], и разнообразный иллюстративный 

материал в виде фотографий, рисунков, коллажей.  Название 

Bogotálogo является неологизмом, образованным от топонима 

Bogotá ‘Богота’ и греческого элемента λόγος ‘слово’, ‘описание’, 

ассимилированного испанским языком в формант logo ‘эксперт’, 

широко представленный в испанских названиях специалистов в 

определенной области, например, filólogo ‘филолог’, geólogo 

‘геолог’, psicólogo ‘психолог’, что дает возможную 

интерпретацию названия словаря как «Боготалог», «Специалист 

по Боготе» или «Описание Боготы». Словарь имеет подзаголовок 

Usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá 

‘Словоупотребление, неправильное использование и 

злоупотребления в испанском языке боготинцев’, что a priori 

настраивает читателя на коммуникативную стратегию диалога, а 

также на критическую, юмористическую тональность и на 

регистрирующий тип словаря, отражающего пристальное 

внимание автора к речи боготинцев. Лексема Bogotá, на наш 

взгляд, семиотически организует и задает вектор отбора входных 

единиц словаря, способы их лексикографической обработки и 
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представления. Обратимся к анализу словарной статьи Bogotá: 

Bogotá. Nombre de la ciudad capital de Colombia. Al parecer se 

deriva del vocablo chibcha Bacatá (lugar donde termina el arado), 

aunque, de acuerdo con los más meticulosos estudios a tal respecto, 

tal teoría carece de soporte. Juan de Castellanos afirma que el término 

Bacatá significa 'lugar donde terminan los campos'. Por su parte, Fray 

Pedro Simón sostiene que la voz está relacionada con la expresión 

‘bogote’, uno de los títulos conferidos al zipa. Véase bacatá, bogote, 

zipa [Ospina, 2016: 51]. ‘Богота.  Название столицы Колумбии. По 

всей видимости, слово происходит от чибчанского Bacatá 

значения ‘граница вспаханного поля’, хотя, несмотря на 

всесторонние исследования, данная теория не находит 

поддержки.  Хуан де Кастельянос полагает, что слово Bacatá 

означает «место, где заканчиваются поля». В свою очередь, Фрай 

Педро Симон утверждает, что название связано с выражением 

«боготе», одним из титулов, которые присваивались зипа. См. 

bacatá, bogote, zipa’ (здесь и далее – перевод наш. О.Ч.) . Как 

видно из содержания данной словарной статьи, в ней приводятся 

различные точки зрения на этимологию названия столицы 

Колумбии, подчеркивается ее автохтонное происхождение из 

языка чибча-муисков, крупнейшей, наряду с инками, 

доколумбовой цивилизации Южной Америки, содержатся 

выделенные курсивом три ассоциативные отсылки, описание 

которых раскрывает дополнительную информацию о 

заголовочном слове и отражает, таким образом, его 

символический потенциал в языковом сознании колумбийцев.  

Рассмотрим эти три ассоциативные отсылки названия столицы 

Колумбии.   

Bacatá. Vocablo chibcha, según las especulaciones de algunos 

relacionado en forma directa con el nombre de Bogotá. Los opositores 

de tal teoría se fundamentan en que el término sólo llegó a 

popularizarse hasta bien entrado el siglo XIX. Según Juan de 

Castellanos, Bacatá significaba 'lugar en donde terminan los campos'. 

Véase Bogotá, Muequetá, Santafé de Bogotá [Ospina, 2016: 43] 

‘Бакатá. Слово чибчанского происхождения, предположительно 

связанное с названием «Богота». Противники данной теории 

опираются на факт, что это слово стало известным только в 19 

веке. По мнению Хуана де Кастельяноса, «Баката» означало 
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«место, где заканчиваются поля». См. Bogotá, Muequetá, Santafé 

de Bogotá’.   

Bogote. Según Fray Pedro Simón, vocablo original que dio 

lugar al nombre Bogotá.  Originalmente, de acuerdo con el clérigo, el 

término aludía al zipa. Es llamativa la semejanza entre la expresión 

y la palabra 'bojote', uno de cuyos significados es el de 

'individuo de contextura gruesa'. Véase Bacatá, Bogotá, zipa. ‘Боготе. 

Согласно Фраю Педро Симону, основа названия «Богота». 

Первоначально, по мнению священнослужителя, это слово 

относилось к зипа. Обращает на себя внимание сходство между 

данным словом и словом «bojote», одно из значений которого – 

«человек плотного телосложения»’.   

Cловарная статья ассоциативно связанной с топонимом 

Bogotá отсылки в виде лексемы zipa достаточно объемна, 

поэтому приведем и проанализируем лишь ее начальный 

фрагмент: Zipa 1. En las jerarquías del pueblo muisca, máximo 

soberano, a quien sus súbditos debían incuestionable acatamiento. Una 

traducción literal para el término sería la de ‘gran señor’  [Ospina, 

2016: 309] ‘Зипа. 1. В иерархии чибча-муисков, верховный 

правитель, которому беспрекословно подчинялись подданные. 

Дословный перевод означает «великий господин» ’.  В данной 

отсылке явственно прослеживается автохтонный субстрат 

ассоциаций топонима «Богота».  Таким образом, все три 

ассоциативные отсылки заглавного слова Bogotá, имеющие, в 

свою очередь, собственные отсылочные лексемы, раскрывают 

его познавательные, в первую очередь, связанные с автохтонным 

чибчанским происхождением, версии этимологии, 

ассоциативные, символические и коннотативные связи в 

языковом опыте колумбийцев и выполняют, тем самым, роль 

«трансфера знаний» [Демьянков, 2016] в колумбийской 

лингвокультуре.   

В словаре также представлен гидроним Богота.  Обратимся 

к соответствующей словарной статье.   Bogotá, río. Principal 

corriente fluvial de la ciudad, hoy diezmada y transformada en una 

sentina putrefacta y apestosa, por cuenta de las inescrupulosas fábricas 

de curtiembres aledañas. Tiene una longitud aproximada de 380 

infectos kilómetros y en las estribaciones de su cuenca habitan cerca 

de nueve millones de seres humanos. Si bien en su cuenca alta, ubicada 
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en el Páramo de Guacheneque, sus aguas son relativamente puras, ya 

a la altura de su cuenca media, en inmediaciones de Bosa y Soacha, el 

río comienza a abastecerse con los detritos purulentos procedentes de 

las factorías aledañas. A pesar de los ingentes esfuerzos de algunos 

ciudadanos y entidades de bien por restablecer su buena salud, los 

intereses de gran parte del empresariado circundante han 

imposibilitado el desarrollo de una verdadera iniciativa tendiente a su 

recuperación. [Ospina, 2016: 51] ‘Река Богота. Главный водный 

поток города, который на сегодняшний день практически 

уничтожен и превращен в зловонный ручей из-за 

недобросовестной деятельности близлежащих кожевенных 

предприятий. Протяженность реки составляет 380 загрязненных 

километров, а вдоль ее русла проживает около девяти миллионов 

человек. Хотя в верхнем бассейне, расположенном в Парамо-де-

Гуаченеке, воды относительно чистые, на уровне среднего 

бассейна, в районах Боса и Соача, река получает зловонную грязь 

близлежащих заводов.  Несмотря на огромные усилия отдельных 

граждан и благотворительных организаций по восстановлению 

чистоты реки, интересы значительной части делового 

сообщества не позволяют эффективно развить инициативу, 

направленную на очистку реки’. Содержание данной словарной 

статьи примечательно полемической тональностью, 

эмоциональностью и журналистским стилем изложения. 

Озабоченность автора широко известным в Колумбии 

неудовлетворительным экологическим состоянием реки Богота, 

загрязненной бытовыми стоками в среднем и нижнем течении, 

выражается в выборе эмоционально-окрашенных конструкций, 

таких, как sentina putrefacta y apestosa ‘гнилая и вонючая клоака’,   

detritos purulentos ‘гнилой мусор’, inescrupulosas fábricas 

‘недобросовестные фабрики’. Эмоционально-окрашенные 

языковые средства создают публицистическую риторику 

словарной статьи, а сам автор словаря выступает как ритор-

публицист.   

Еще одно заголовочное слово, однокоренное с названием 

столицы Колумбии, это лексема bogotazo. Приведем ее 

кодификацию Андресом Оспиной: bogotazo. Úsase para aludir a los 

eventos subsiguientes al asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, el 9 de abril de 1948, acontecidos en Bogotá. Si bien el uso de 
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la expresión es generalizado, su perspectiva resulta un tanto 

reduccionista, pues limita el alcance de lo ocurrido al contexto 

capitalino [Ospina, 2016: 51] ‘Боготасо. Слово используется для 

обозначения событий после убийства в Боготе либерального 

кандидата Хорхе Эльесера Гайтана 9 апреля 1948 года. Хотя 

использование термина «боготасо» является общепринятым, оно 

в некоторой степени ограничено, так как сужает границы 

произошедших событий только до столицы’. В структуре и в идее 

данной словарной статьи так же прослеживается журналистская 

и полемическая тональность: термин bogotazo ‘боготасо’ 

означает не только вооруженное восстание в Боготе после 

убийства известного колумбийского политического деятеля, 

мэра Боготы в 1936 г., а с 1947 г. – председателя Сената Хорхе 

Эльереса Гайтана  (Jorge Eliécer Gaitán; 1903–1948), но и 

последовавший за ним длительный период   гражданских войн и 

насилия [Чеснокова, Радович, Талавера Ибарра, 2020: 117-118]. 

Сравним кодификацию c территориальной пометой «Колумбия» 

в словаре американизмов: Levantamiento popular que tiene su 

origen en el que tuvo lugar en Bogotá el 9 de abril de 1948, a raíz del 

asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán [Diccionario de 

americanismos, 2010: 263] ‘Восстание народных масс, начало 

которому было положено мятежом в Боготе 9 апреля 1948 года 

после убийства либерала Хорхе Эльесера Гайтана’.  

Cловарь Андреса Оспины в целом содержит имена 

реальных лиц и объектов, имена божеств пантеона чибча-

муисков, широкий спектр лексем индейского происхождения, 

лексемы, фиксирующие вариативность и национальную 

специфику колумбийского узуса, многочисленные прецедентные 

явления колумбийской лингвокультуры. В качестве лишь одной 

иллюстрации, связанной с топонимом «Богота», остановимся на 

традиционном перифразе столицы Колумбии как «Афины 

Южной Америки»: Atenas Suramericana. Remoquete de tintes 

irónicos conferido a la Bogotá del siglo XIX, en virtud de su 

aristocracia afectada y del hábito de sus habitantes de perorar 

alrededor de temas elevados, sin contar con el suficiente desarrollo 

como para ser equiparada en realidad al epicentro griego de tiempos 

clásicos. Aunque la mayor parte de los historiadores ha atribuido esta 

expresión al escritor y diplomático argentino Miguel Cané, existen 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

39 

otras alusiones más antiguas que aquella escrita por él. La primera de 

ellas fue obra del poeta santafereño Francisco Antonio Vélez Ladrón  

de Guevara, quien en el siglo XVIII se refería a la ciudad en una de 

las décimas por él escritas, recomendando “traer a Santafé oradores, 

Atenas de tantos sabios”. En 1898, Pierre d’Espagnat habló también 

de la ciudad como la ‘atenas del sur’. Lo cierto es que desde hace 

mucho, tal referente desapareció de las mentes de los demás países 

latinos, y Bogotá tiene, sin duda, poco de Atenas. Véase chimbada, 

chimbo, mitos urbanos, paja [Ospina, 2016: 40] ‘Афины Южной 

Америки. Ироничный перифраз Боготы 19 века, обусловленный 

аристократизмом и склонностью жителей столицы говорить на 

высокие темы, не имея на то достаточного интеллектуального и 

духовного развития для сравнения с центром греческой 

цивилизации классического периода. Хотя большинство 

историков приписывает это выражение аргентинскому писателю 

и дипломату Мигелю Кане, есть и другие, более ранние 

свидетельства. Первым из них было произведение поэта Антонио 

Велеса Ладрона де Гевара, который в 18 веке упомянул город в 

одном из своих десятистиший, рекомендуя «привезти ораторов в 

Сантафе, Афины мудрецов». В 1898 году Пьер Д'Эспаньа также 

называл город «Афинами Юга». В действительности, уже давно 

такое обозначение Боготы исчезло из речи жителей других 

латиноамериканских стран, а в Боготе уж точно очень мало 

похожего на Афины’. В этой словарной статье так же явственно 

прослеживаются элементы газетно-публицистического и 

разговорно-обиходного стилей, которые создают эффект 

воздействия на потенциальных читателей, сближая с ними автора 

в тональности доверительного диалога.   

Таким образом, словарь Андреса Оспины Bogotálogo 

оказывается изданием, содержащим разнообразные 

исторические, культурологические и языковые сведения, 

отражающие узус и культурную семантику речи жителей 

столицы Колумбии и колумбийцев в целом. Словарь выполнен в 

коммуникативной стратегии диалога с читателем, 

стимулирующей к познанию и осмыслению речевого узуса 

современной Боготы в статике и динамике. 
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ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

 

Полубиченко Лидия Валериановна 

Lydia Polubichenko 

 

Гастрономические реалии в «Мастере и Маргарите» в 

контексте создания репрезентативного перевода 

булгаковского романа  

 

Translation of the gastronomic realia in Mikhail Bulgakov’s The 

Master and Margarita 

 
Аннотация. Роман «Мастер и Маргарита» изобилует упоминаниями еды и напитков, 

используемых для создания художественных образов. Многие реалии 
культуроспецифичны и традиционно представляют трудность для перевода. Положение 

осложняется использованием французских названий некоторых блюд в сочетании с 

эмоционально-экспрессивным употреблением диминутивов, характерным для русского 
языка и несвойственным английскому. Анализируются два популярных перевода, 

представляющие противоположные переводческие стратегии - доместикации и 

форенизации текста.  

Abstract. The Master and Margarita abounds in gastronomic realia contributing to 

Bulgakov’s artistic imagery. Many of these are culture-specific, which leads to problems in 

translation. The situation is exacerbated by the occasional use of some dishes’ French names and 
the expressive use of Russian diminutives that have no English equivalents. The study is based 

on two widely acknowledged translations of the novel exemplifying the strategies of 

domestication and foreignization. 
Ключевые слова: перевод, художественный перевод, гастрономические реалии, 

доместикация, форенизация, художественный образ, М.А.Булгаков, «Мастер и 
Маргарита» 

Key words: translation, artistic translation, gastronomic realia, domestication, foreignization, 

word picture, Mikhail Bulgakov, The Master and Margarita. 

 
Достаточно ввести в Интернете в поисковую строку слова 

«рецепт» и «Булгаков», как наперебой начнут предлагаться 

разнообразные сайты под интригующими названиями «Готовим 

по-булгаковски: Кулинарные рецепты от ресторана 

МАССОЛИТа», «‘Лучший трактир в Москве’, или оригинальные 

рецепты закусок от Михаила Булгакова», «Сосиски в томате от 

булгаковского Воланда», «Закуски от писателей. Михаил 

Булгаков», «Любимые блюда Михаила Булгакова. Все рецепты», 
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«Наша Кухня. Закусываем с Булгаковым», «Подлинные рецепты 

из меню Михаила Булгакова» и т.д. и т.п. Рецепты выглядят 

вполне реальными, а особую изюминку им придает 

погруженность в жизнь и творчество писателя: рецепты щедро 

сдобрены рассказами об эпизодах из жизни Булгакова, цитатами 

из его произведений и снабжены аппетитными фотографиями.   

Действительно, судя по произведениям Булгакова, он был 

небезразличен к гастрономической стороне жизни и знал толк в 

еде. В романе «Мастер и Маргарита» неизгладимое впечатление 

оставляют сцены в знаменитом ресторане МАССОЛИТа в Доме 

Грибоедова, но и без них роман изобилует упоминаниями 

разнообразной еды и напитков. С точки зрения теории перевода, 

речь в таких случаях должна идти главным образом о проблемах, 

связанных с передачей этнографических реалий, то есть, 

согласно одному из определений, «слов, обозначающих 

национально-специфические особенности жизни и быта» 

[Нелюбин, 2003: 178]. Однако в контексте булгаковского романа 

данная традиционная и уже хорошо изученная 

переводоведческая проблематика осложняется целым рядом 

дополнительных нюансов, связанных с включением в 

переводимый текст заимствований из третьего языка (в данном 

случае – французского), а также с эмоционально-экспрессивным 

использованием диминутивов, что характерно для русского 

языка и несвойственно английскому. 

Анализ проводился на материале двух популярных и 

регулярно переиздаваемых переводов «Мастера и Маргариты», 

первый из которых был выполнен британцем Майклом Гленни 

(Michael Glenny, далее – Г) в 1967 г., практически сразу после 

выхода журнального варианта романа в СССР, и представляет 

переводческую стратегию одомашнивания / доместикации текста, 

тогда как второй появился тридцать лет спустя, в 1997 г., 

принадлежит американскому переводческому тандему супругов 

Ричарду Пиверу и Ларисе Волохонской (Richard Pevear and 

Larissa Volokhonsky, далее – П, В) и иллюстрирует прямо 

противоположный подход, получивший в переводоведении 

название отчуждения / форенизации текста.  

В романе достаточно много гастрономических реалий, для 

которых в английском языке есть вполне устоявшиеся словарные 
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эквиваленты (пиво /  beer, икра / caviar, осетрина / sturgeon, хлеб 

/ bread, селедка / herring, мозговая кость / marrow bone, устрицы 

/ oysters, ананас / pineapple, рябчики / (hazel) grouse, лососина / 
salmon, маринованные грибы / pickled mushrooms, мороженое / 
ice cream, подсолнечное масло / sunflower(-seed) oil и т.д.), а 

иногда и несколько эквивалентов (брынза / brynza, (feta) cheese; 

мандарин / tangerine, mandarin; коньяк / brandy, cognac; сосиска / 

sausage, frankfurter и др.), причем многие эквиваленты появились 

либо благодаря заимствованию реалий друг у друга (соffее / кофе, 

водка / vodka, борщ / borscht, borsch, borshch и др.), либо и в 

русский, и в английский языки они попали из какого-то третьего 

языка (портвейн / port (wine) – из португальского, эскалоп / 

escalope, шампанское / champagne, пюре / puree – из 

французского и т.д.). Соответственно, сложностей при их 

переводе, казалось бы, возникать не должно. Практика 

показывает, однако, что это далеко не так, потому что 

художественный перевод – это не просто поиск слов-

эквивалентов, а воссоздание на ином языке и в иной культуре 

образов оригинала и производимых ими впечатлений, которые 

нередко оказываются глубоко укоренены в языковой картине 

мира народа и характеризуются отчетливой национально-

культурной спецификой, не имеющей эквивалентов в иных 

культурах.  

Самые аппетитные кулинарные сцены разворачиваются в 

романе, конечно, в ресторане МАССОЛИТа, «по справедливости 

считавшемся самым лучшим в Москве» и по качеству провизии, 

и потому что «туда не мог проникнуть первый попавшийся 

человек с улицы». Оттолкнувшись от восторженных замечаний 

«умеющего жить» поэта Амвросия по поводу подаваемых там 

«судачков а натюрель», автор-повествователь пускается в 

воспоминания: 

Эх-хо-хо... Да, было, было!.. Помнят московские 

старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные 

порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, 

стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, 

переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-

кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из 
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дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-

генуэзски? 

И так далее… Перечисление статусных продуктов и 

деликатесных блюд продолжается достаточно долго, не оставляя 

ни малейших сомнений в высоком социальном положении и 

материальном благополучии посещающей ресторан 

эксклюзивной публики. Все перечисленные Булгаковым яства и 

в англоязычных странах относятся к высокой кухне и являются 

деликатесными, так что – теоретически - для создания нужного 

образа в переводе достаточно просто воспользоваться 

словарными эквивалентами их русских названий, но тут и 

становится особенно заметна разница в переводческих 

стратегиях. Американские переводчики, один из которых 

является носителем русского языка, в соответствии со стратегией 

форенизации текста, стремятся как можно точнее передать 

инокультурные реалии и понятия, приобщая читателя к русской 

культуре и объясняя самое непонятное и чуждое в переводческих 

комментариях. Придерживающийся стратегии доместикации 

текста М.Гленни, напротив, нацелен на точную передачу не 

столько самих реалий и понятий, сколько впечатления от них, 

отношения к ним в исходной культуре, обеспечивая при этом 

естественное, легкое восприятие переводного текста как родного. 

Соответственно, раковые шейки (точный эквивалент - crayfish 

tails, который и используют Р. Пивер и Л. Волохонская) 

становятся у Гленни lobsters' tails, потому что в сознании 

британского читателя с высокой кухней ассоциируется именно 

морской рак лобстер, а не его близкий пресноводный 

родственник. Из тех же соображений стерлядь передается им 

более привычным для британцев родовым понятием sturgeon, 

тогда как в американском переводе используется точное 

английское название данного вида осетровых – sterlet.  

В том же описании элитных ресторанных угощений чуть 

ниже упоминается популярная как в СССР, так и в современной 

России кисловодская минеральная вода нарзан, название которой, 

конечно, ничего не говорит англоязычному читателю:  

Шипящий в горле нарзан?!  

And the sparkling wines! (Г) 

Cool seltzer fizzing in your throat?! (П, В) 
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Видимо, поэтому М.Гленни превращает целебную 

минеральную воду в игристое вино, которое хорошо вписывается 

в контекст ситуации и передает атмосферу праздничного 

застолья. Американские же переводчики, хотя и решили на этот 

раз не знакомить читателя еще с одной русскоязычной реалией 

путем транслитерации оригинального названия минеральной 

воды и пояснений в комментарии, сумели подобрать в 

американской культуре понятийно достаточно точный ее 

эквивалент – seltzer (в США даже присутствует мнение о пользе 

этой искусственно газированной воды для здоровья, аналогичное 

представлению носителей русской культуры о нарзане). Нарзан 

упоминается в романе неоднократно, и американские 

переводчики везде придерживаются найденного ими варианта 

seltzer, чего нельзя сказать о британском переводе, где эта реалия 

передается по-разному, в зависимости от контекста, например:  

– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз. 

'A glass of lemonade, please,' said Berlioz. (Г)  

 На первый взгляд, подмена понятий нарзан - lemonade 

никак не искажает создаваемые образы изнывающих от жары 

писателей в условиях неэффективной советской торговли, где, 

конечно, «нарзану нету», а продавщица «почему-то обиделась». 

Однако скоро становится ясно, что нарзан связан в сознании 

попросившего нарзану Берлиоза с Кисловодском, куда он 

несколькими строками ниже устремляется мысленно, чтобы 

отдохнуть: «я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту 

и в Кисловодск...» И в сознании принадлежащего к русской 

культуре читателя всплывает давно сложившийся стереотипный 

образ модного в «интеллигентном обществе» кавказского 

курорта на водах, а также известная с конца 1920-х годов фраза 

из романа «Двенадцать стульев» - «человек, измученный 

нарзаном» и другие ассоциации. Ни lemonade, ни seltzer сходных 

ассоциаций у англоязычных читателей не вызывают, и 

переводческий комментарий Р.Пивера и Л. Волохонской 

(Kislovodsk: Literally ‘acid waters’, a popular resort in the northern 

Caucasus, famous for its mineral springs) лишь отчасти спасает 

положение, так как ассоциативный мостик «нарзан – 

Кисловодск» все равно не сохраняется.  
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Национально-культурные ассоциативные связи такого 

рода пронизывают весь роман и, конечно, представляют 

проблему при переводе. Так, например, в разговоре Римского и 

Варенухи, лихорадочно разыскивающих Степу Лиходеева, 

депортированного свитой Воланда в Ялту, возникает следующее 

логическое объяснение приходящих из Ялты Степиных 

телеграмм: 

- Вспомнил! Вспомнил! В Пушкино открылась чебуречная 

"Ялта"! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда 

телеграфирует! 

В романе все логично: чебуреки, считающиеся блюдом 

крымских татар, – одно из любимых блюд отдыхающих в Крыму 

(как, впрочем, и на Кавказе), так что аллюзивное название «Ялта» 

для заведения общепита, специализирующегося на чебуреках, 

вполне уместно в любой точке страны. В переводах же 

обнаруживаем следующее: 

There's a new Turkish restaurant out at Pushkino - it's just 

opened - and it's called the "Yalta"! (Г)  

They've opened a new Georgian tavern in Pushkino called 

"Yalta"! (П, В) 

Оба переводчика прибегают к генерализации, что 

избавляет их от необходимости вводить в текст не знакомую 

англоязычным читателям гастрономическую реалию. М.Гленни, 

явно не рассчитывая на представление британцев о кухне одного 

из населяющих СССР народов, сделал заведение турецким, 

несколько повысив его статус до ресторана и сохранив 

необходимое по сюжету название «Ялта». В результате, 

столкновение этнонима турки с топонимом Ялта может 

породить в сознании человека, хотя бы немного 

интересующегося политикой и знакомого с мировой историей, 

целый ряд ложных представлений и ассоциаций, далеких от 

содержания оригинального текста: о существовании в СССР 

ресторанов иностранной кухни несоциалистических стран 

(которых, кстати, во времена Булгакова еще и не было) или о 

потере Османской империей Крыма в XVIII в. и едком 

напоминании об этом (кому и зачем?) названием ресторана и пр. 

Пивер и Волохонская, создававшие свой перевод после падения 

железного занавеса, когда американцы уже могли познакомиться 
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не понаслышке с национальными кухнями некоторых из народов 

бывшего СССР, выбрали территориально ближайшую к Крыму - 

грузинскую, также попав в ловушку концептуальной 

несовместимости грузинской закусочной с названием крымского 

города. 

Степа, якобы напившись в чебуречной «Ялта», начал 

куролесить: 

Разбрасывание зеленого лука по полу той же "Ялты". 

Разбитие восьми бутылок белого сухого "Ай-Даниля". 

Throwing onions on to the floor. Breaking eight bottles of white 

wine. (Г) 

Scattering green onions all over the floor of the same Yalta. 

Smashing eight bottles of dry white Ai-Danil. (П,В) 

  Продукция винодельни Ай-Даниль, как и другие 

крымские вина, ворвалась на рынки Европы к концу 19 века, была 

удостоена ряда престижных наград и стала известной. Однако ко 

времени, когда Гленни создавал свой перевод, винодельня уже 

давно пришла в упадок и не работала, так что переводчик, в 

соответствии с избранной им стратегией, принял решение не 

перегружать текст неизвестными потенциальному читателю 

реалиями и опустил название вина, уничтожив тем самым и 

связанные с ним крымские ассоциации. Американские 

переводчики, напротив, были по обыкновению точны и 

конкретны, посчитав, однако, излишним снабдить название вина 

комментарием, так что крымские ассоциации и здесь вероятнее 

всего оказались потерянными для большинства читателей.  

Неоднократно фигурирующим в романе семиотически 

нагруженным продуктом питания являются для русской 

культуры грибы, прежде всего – белые грибы, упоминание 

которых вызывает ассоциации с эксклюзивностью продукта, его 

отменным вкусом, с удачливостью на «тихой охоте», а если 

собирать не самим, то с высокой ценой и, конечно, с 

использованием в качестве идеальной закуски под водку. Именно 

в таком качестве и были упомянуты маринованные белые грибы 

в известной сцене опохмеления Степы Лиходеева посетившим 

его с утра Воландом. Перечисленные ассоциации, однако, по 

большей части отсутствуют у британцев или американцев, 

которые обычно самолично не собирают и не консервируют 
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грибов, а потому и не особенно разбираются в их разновидностях, 

довольствуясь предлагаемыми в магазинах искусственно 

выращенными шампиньонами. Хотя в английском языке и 

имеются точные эквиваленты русского названия белый гриб, 

заимствованные из латыни через итальянский (porcino) или 

французский (cep) языки, они зарегистрированы даже не во всех 

словарях и известны достаточно узкому кругу людей, прежде 

всего тем, кто серьезно интересуется кулинарией. Поэтому 

можно согласиться с переводчиками, в обоих случаях 

принявшими решение ограничиться родовым английским 

обозначением mushroom. 

В той же сцене среди закусок представлен еще один 

знаковый для русского человека продукт – икра, символ 

богатства, роскоши, праздника. Ничего похожего не наблюдается 

в англо-американкой культуре, где многие никогда в жизни не 

пробовали и не стремятся попробовать икру, пренебрежительно 

именуя ее описательным выражением fish eggs вместо словарного 

эквивалента caviar. В интересующей нас сцене, однако, речь идет 

не просто об икре, а о паюсной икре – реалии, мало знакомой не 

только англоязычному читателю, но и современному носителю 

русского языка:  

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике 

сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, 

паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, 

что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом 

ювелиршином графинчике. 

Этот пример хорошо показывает, насколько 

гастрономические реалии, как и все реалии вообще, связаны со 

своей эпохой, как быстро их названия способны стираться из 

памяти людей с исчезновением самого продукта. Соответственно, 

у сегодняшних россиян, вряд ли когда-либо пробовавших 

запредельно взлетевшую в цене и почти исчезнувшую в 

последние десятилетия из официальной продажи черную икру, 

едва ли сложится в воображении образ Степы, жующего икру 

кусками (ложками, как потреблял икру Бегемот, - пока понятно, 

а вот кусками?). В этом смысле англоязычному читателю 

оказывается даже несколько проще, так как использованный в 

обоих переводах эквивалент pressed caviar имеет понятную 
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внутреннюю форму, в отличие от словосочетания паюсная икра 

в оригинале. 

Особенно запоминающиеся гастрономические образы 

создаются Булгаковым при описании ресторана МАССОЛИТа в 

доме Грибоедова, причем не только потому, что сами 

упоминаемые продукты и блюда относятся к деликатесам (дичь, 

трюфеля, дорогая рыба и морепродукты, шампанское и пр.) и 

связаны с праздником, материальным благополучием, умением 

некоторой части советской интеллигенции «жить», а прежде 

всего, за счет использования при назывании блюд языка высокой 

кухни – французского. 

- Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?   

- Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд 

Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные 

судачки а натюрель. Виртуозная штука! <…>   

- Дома можно поужинать. 

-   Слуга покорный, - трубил Амвросий, - представляю себе 

твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей 

кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, 

Фока! - и, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом. 

 Авторский текст, следующий за этим диалогом 

«румяногубого, золотистоволосого, пышнощекого Амвросия-

поэта» и «тощего, запущенного, с карбункулом на шее» 

неудачника-Фоки, дорисовывает яркий образ красивой жизни, 

добавляя французских кулинарных названий (яйца-кокотт с 

шампиньоновым пюре в чашечках, тарелочка супа-прентаньер), 

рядом с которыми вполне органично выглядит щедрая россыпь 

русских диминутивов (судачки, сижки, шейки, филейчики, 

кастрюлька, чашечки, тарелочка и пр.), не столько размерных, 

сколько восхищенно-оценочных. 

Поскольку статус французского языка в британской 

лингвокультуре иной, чем был в российской советского периода, 

и использовать французские названия блюд – достаточно 

обычное среди интеллигентных людей дело, М.Гленни 

«разворачивает» французские названия, делая их более 

заметными в англоязычном контексте, и даже добавляет 

полуассимилированное итальянское заимствование, что 

способствует созданию нужного образа: 
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Archibald Archibaldovich whispered to me this morning that 

there's filets de perche an naturel on the menu tonight. <…> Just 

imagine your wife trying to cook filets de perche an naturel in a 

saucepan, in the kitchen you share with half a dozen other people! 

<…> And oeufs en cocotte with mushroom puree in little bowls? The 

quails alla Genovese? <…> a plate of potage printaniere looking like 

a golden stain on the snow-white table-cloth? (Г)  

 Такой подход позволяет до некоторой степени 

компенсировать потери, проистекающие из-за системной 

асимметрии морфологических средств выражения 

диминутивности в русском и английском языках, и иными 

средствами воспроизвести в переводе восторженный 

эмоционально-оценочный компонент значения русских 

диминутивов. 

Американские переводчики, в соответствии со стратегией 

форенизации текста, тяготеют к воспроизведению оригинала 

«слово в слово» и, хотя и добавили в описание еще одно 

французское название, все же не в полной мере использовали 

возможность компенсировать за счет французских внесений 

непереданные эмоционально-оценочные коннотации русских 

диминутивов: 

Archibald Archibaldovich whispered to me today that there will 

be perch au naturel done to order. <…> I can imagine your wife, in 

the communal kitchen at home, trying to do perch au naturel to order 

in a saucepan! <…> And eggs en cocotte with mushroom puree in 

little dishes? <…>Quail a la genoise? <…> in the shade of the 

creeping vines, in a golden spot on the cleanest of tablecloths, a bowl 

of soup printanier? (П,В) 

Русские диминутивы и широта палитры их разнообразных 

эмоционально-экспрессивно-оценочных коннотаций вообще 

доставляют переводчикам романа много неприятностей 

[Полубиченко, 2020]. При переводе гастрономических реалий 

принятый способ передачи русских слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами при помощи словосочетаний с 

прилагательными little, small, tiny и пр. нередко не только 

оказывается совершенно неадекватным, но и способен привести 

просто к комическим результатам.  
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Способность диминутивов выражать подчеркнуто 

внимательное отношение к собеседнику, вплоть до заискивания 

и подобострастия, делает особенно востребованным их 

употребление в сфере обслуживания, и неслучайно в ресторане 

МАССОЛИТа Арчибальд Арчибальдович, лично обслуживая 

Коровьева с Бегемотом, предлагает им балычок и филейчики: 

– Чем буду потчевать? Балычок имею особенный... у 

архитекторского съезда оторвал... <…> Филейчиком из рябчика 

могу угостить, – музыкально мурлыкал Арчибальд 

Арчибальдович. 

 Как и следовало ожидать, в переводах появляется 

прилагательное little, причем, в отличие от М.Гленни, 

американские переводчики используют его и в сочетании со 

словом balyk, что создает комическую ситуацию, когда чуть ниже 

по тексту эти самые балыки описываются в их тексте как две 

увесистые палки: two hefty balyks… the two balyk logs under his 

arm: 

'What can I offer you? I've a rather special fillet of smoked 

sturgeon ... I managed to save it from the architectural congress 

banquet... <…> A little breast of grouse, perhaps?' said Archibald 

Archibaldovich in a musical purr. (Г) 

‘What may I treat you to? I have a special little balyk here ... 

bagged at the architects’ congress ... <…> I might recommend a little 

fillet of hazel-grouse,’ Archibald Archibaldovich murmured musically. 

(П,В) 

Заметим, что, транслитерируя неизвестную англоязычному 

читателю реалию balyk в соответствии с избранной стратегией 

перевода, Пивер и Волохонская снабжают ее примечанием, где 

не только подробно объясняют значение слова, давно 

заимствованного русским языком из тюркских, но и указывают 

на отношение к этой реалии в русской культуре (Highly prized in 

Russia), что помогает понять создаваемый автором образ. Гленни 

же использует экспликацию, где реалия sturgeon также вполне 

недвусмысленно указывает англоязычному читателю на желание 

метрдотеля обслужить клиентов по высшему разряду. 

Подводя итоги, подчеркнем еще раз ставшую уже с 

середины прошлого века аксиомой мысль о том, что 

художественный переводчик воспроизводит оригинал не слово в 
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слово, а, так сказать, образ в образ [Соболев, 1955], и отметим, 

что гастрономические реалии, как показывает анализ романа 

Булгакова, способны становиться важным, а в некоторых случаях 

и ключевым компонентом создаваемого художником слова 

образа, особенно если речь идет о семиотически нагруженных в 

исходной культуре гастрономических объектах. 

Проанализированные переводы выполнены 

высокопрофессионально на основе двух разных стратегий, и 

удачные решения воссоздания образов оригинала другими 

средствами можно найти в обоих переводах. Тем не менее, 

некоторые смысловые и стилистические потери неизбежны из-за 

асимметрии систем русского и английского языков и культурных 

различий. 
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Аннотация: Статья имеет своей целью введение в проблематику совместного 

проекта СПР, НОПриЛ и РосНОУ (грант РФФИ 20011-31742), посвященного изучению 

лингвистического ландшафта как важной составляющей современной языковой экологии 
человека. Планируемое исследование акцентуализирует роль языка и прикладной 

лингвистики как направления гуманитарного знания в сфере общественно-политических 

наук, интеграцию лингвистического знания в процессы развития общества и государства, 
оптимизацию всех модусов рецепции и продукции политических решений. Визуальный 

ландшафт восприятия языка имеет прямое отношение к жизнедеятельности людей, 

включая ее политические, социальные, психологические, идеологические, 
этнокультурные и чисто физические аспекты. Исследование поможет выявить природу 

этих явлений и сделать нашу среду обитания более приспособленной для жизни во всех 

её проявлениях.  
Abstract: The article aims at introducing the problems of the joint project of the UTR, 

NOPriLand RosNOU (RFBR grant 20011-31742), dedicated to the study of linguistic landscape 

as an important component of modern human language ecology. The planned research focuses 
on the role of language and applied linguistics as a field of humanities in socio-political sciences, 

the integration of linguistic knowledge in the development of society and the state, and the 

optimization of all modes of reception and production of political decisions. The visual landscape 
of language perception is directly related to the life of people, including its political, social, 

psychological, ideological, ethno-cultural and purely physical aspects. The study will help to 

identify the nature of these phenomena and make our environment more adapted to life in all its 
manifestations. 

Ключевые слова: лингвистический ландшафт, общественный мониторинг, системные 

исследования, государственная политика 

Keywords: linguistic landscape, public monitoring, system research, public policy 

 

Понятие, определяемое термином «лингвистический 

ландшафт», может быть отнесено к сравнительно новым 

категориям прикладной лингвистики. Оно обязано своим 

существованием исследованиям в области социолингвистики, но 

прочно вошло в обиход ученых, изучающих лингвистическую 

                                                        
1 Статья написана в рамках реализации проекта РФФИ №20-011-31742 «Лингвистический 

ландшафт как механизм государственной политики: социокультурные и 

коммуникативные аспекты».    
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среду полиязычного города, прежде всего, благодаря теперь уже 

ставшей эпохальной и хрестоматийной работе Р. Лэндри и Р. 

Бурхиса [Landry R., Bourhis R.]. Примечательно, что именно в 

этой работе лингвистический ландшафт рассматривается в 

контексте проблем этнолингвистической витальности, как 

инструмент и одновременно показатель её состоятельности в 

пространстве сосуществования языков современного мегаполиса. 

 У понятия «лингвистический ландшафт» (ЛЛ) пока нет 

однозначно формулируемого значения. Более того, понятие 

существует в нескольких вербальных вариантах: 

лингвистический ландшафт, языковой ландшафт, визуальный 

ландшафт, визуальная лингвогеография, урбанистический 

дискурс, визуальные диалекты и др. Термин «лингвистический» 

или «языковой» ландшафт имеет по отношению к тому, что он 

означает, скорее характер метафоры.  

 Значением, наиболее адекватным тому, что мы понимаем 

под «лингвистическим ландшафтом», нам кажется определение, 

данное Л.Л. Федоровой: «…все множество графических и 

письменных знаков и текстов, которые доступны наблюдателю в 

общественном пространстве» [Федорова, 2014, с. 70]. Это 

определение отражает всю многогранность и 

многофункциональность лингвистического ландшафта, 

прогнозируя очевидную междисциплинарность его 

исследований. Исследования лингвистического ландшафта в 

равной мере интересны как с точки зрения прикладной 

лингвистики (социолингвистика, психолингвистика, 

политическая лингвистика, нейролингвистика, экологическая 

лингвистика, медиалингвистика, топонимика и др.), так и с точки 

зрения коммуникативистики, переводоведения, социологии, 

политологии, культурологии, а также общей экологии и даже 

здравоохранения, поскольку нередко именно состояние 

лингвистического ландшафта во всём его многообразии 

определяет психосоматическое состояние человека. Другими 

словами, лингвистический ландшафт напрямую определяет 

жизнедеятельность людей, включая политические, социальные, 

психологические, идеологические и чисто физические аспекты, 

т.е. их жизнь во всём ее многообразии, а также здоровье. 
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 В рамках исследования, инициатором которого выступил 

коллектив ученых РосНОУ, поддержанного РФФИ и 

реализуемого при активном участии Союза переводчиков России, 

Национального общества прикладной лингвистики и ряда 

ведущих российских вузов, предполагается рассмотреть 

лингвистический ландшафт как важную составляющую 

современной языковой экологии человека, как эффективный 

механизм государственной политики во всех ее сферах. 

Принципиально важным коллектив проекта считает тот факт, что 

многие компоненты современной визуально фиксируемой 

публичной деятельности в сочетании ее официальных и 

неофициальных, кодифицированных и некодифицированных 

форматов являются потенциальными источниками разного рода 

конфликтов. Руководствуясь главным принципом, 

определяющим онтологию человеческого социума и состоящим 

в том, что «в начале было Слово», исследователи настаивают на 

роли языка и лингвистики как направления гуманитарного 

знания в сфере общественно-политических наук, считают 

необходимой интеграцию современного лингвистического 

знания в процессы развития общества и государства в целях 

оптимизации всех модусов рецепции и продукции политических 

решений. Таким образом, в рамках проекта лингвистический 

ландшафт рассматривается как важный механизма 

регулирования всей публичной деятельности в области языка, а 

также регулирования государственной языковой политики. 

 До настоящего времени исследования лингвистического 

ландшафта в России носили спорадический характер, а его 

состояние не являлось предметом системного исследования. 

Одной из центральных задач настоящего проекта является 

масштабное исследование лингвистического ландшафта в 

различных субъектах РФ, включая города федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), столицы 

национальных республик (Казань, Сыктывкар, Грозный, Абакан, 

Якутск и др.), краевые центры  (Краснодар, Красноярск, 

Владивосток, Петропавловск-Камчатский), крупные 

промышленные центры областного значения (Омск, Челябинск, 

Калининград, Мурманск, Архангельск, Иваново и др.), районные 

центры (Торжок, Коломна, Тольятти и др.). Состояние 
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лингвистического ландшафта будет исследовано на трёх 

уровнях: федеральном, национально-региональном, 

муниципальном. Столь репрезентативная выборка позволит 

собрать большой объем первичных данных и провести 

сравнительно-сопоставительные исследования различных форм 

и видов лингвистического ландшафта страны на различных 

уровнях его представления. Подобный подход к исследованию 

лингвистического ландшафта до настоящего времени еще ни разу 

не применялся ни в России, ни за её пределами. 

Параллельно исследователи предполагают разработать 

современный глоссарий предметной сферы «лингвистический 

ландшафт», включив в него как базовые категории, к которым 

следует отнести собственно лингвистический ландшафт, а также 

такие понятия, как изоглосса, языковое планирование, вид 

лингвистического ландшафта, языковая витальность, 

эргономика, топонимика, полиязычие и многие другие, так и 

понятия, отражающие подробную характеристику уровней 

(статический/динамический) и различных видов 

лингвистического ландшафта, включая разного рода рекламу, 

указатели, таблички, объявления, плакаты и др.  Разработка 

глоссария предполагает два направления деятельности: а) 

собственно лексикографический, осуществляемый 

специалистами-учеными; б) экспериментальный, 

интерактивный. Последнее направление будет реализовано в 

форме всероссийского конкурса молодых ученых, к которому 

предполагается привлечь магистрантов и аспирантов различных 

российских вузов. Молодым исследователям предлагается 

принять участие как в составлении словаря (пополнение его на 

конкурсной основе наиболее значимыми для избранной 

предметной сферы лексемами), так и в представлении наиболее 

адекватных формулировок для включенных в словарь понятий и 

категорий, не имеющих на сегодняшний день однозначных 

определений.  

Исследовательский коллектив считает необходимым 

придать проекту всероссийский статус, привлечь к участию в нем 

ученых, заинтересованных представителей общественности и 

администрацию различных регионов России.  
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В целях продвижения проекта, его популяризации и 

формирования активного взаимодействия всех участников 

службой технической поддержки проекта создан 

специализированный портал, размещенный на информационных 

ресурсах Союза переводчиков России. Портал позволит 

аккумулировать, модерировать и продвигать всю необходимую 

информацию в рамках проекта. Портал предполагается 

сконструировать и использовать как инструментальную модель 

централизованного и системного общественного мониторинга 

той ситуации, которая сложилась в России в связи с ее 

лингвистическим ландшафтом. Портал призван стать 

воплощением общей концепции системы российского 

общественного мониторинга национального лингвистического 

ландшафта. На портале будут размещены все структурные 

компоненты мониторинговой модели. Помимо уже упомянутого 

глоссария здесь предполагается разместить Диспозитив проекта.  

Значение этого структурного элемента портала коррелирует со 

значением понятия диспозитив у М.Фуко, а точнее, в связи с 

отсутствием у него четкого определения, с теми 

интерпретациями «диспозитива» М. Фуко, которые можно найти 

в современных исследованиях его философии. В частности, в 

ряде современных работ диспозитив понимается как 

комплексный инструментальный конструкт, который 

«описывает некий механизм функционирования реальности, 

позволяющий производить новые дискурсы, а, возможно, в 

конечном счете дискурсивные практики и дискурсивные 

формации, умножая тем самым совокупность знания, которым 

располагает то или иное общество в попытках самоопределения» 

[Смирнов, электронный ресурс]. Другими словами, Диспозитив – 

это образ «типовых для соответствующей культуры стратегий 

политической и когнитивной практик», выявленный «при 

анализе фундирующего эту культуру 

комплекса ‘власти — знания’» [История философии, 

Электронный ресурс].  Авторы проекта считают, что Диспозитив 

как и весь портал в целом должен представлять собой постоянно 

пополняемый и модерируемый ресурс, определяя собой 

перманентный процесс изучения проблемы, конкретизации ее 

аспектов, эволюции взглядов на нее и оценок ее содержания. 
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Диспозитив позволит понять, как конституируется и 

трансформируется лингвистический ландшафт. В дополнение к 

Диспозитиву на портале расположится систематизированная и 

постоянно пополняемая Библиография предметной сферы 

«Лингвистический ландшафт».  

На портале будет размещен также глобальный 

Инструментарий, который будет наполняться по мере 

обнаружения новых эффективных методик, механизмов и 

подходов к формированию и оптимизации лингвистического 

ландшафта. Специфическая особенность функциональности 

Инструментария состоит в том, что на его основе будет 

предложен алгоритм практических действий, которые могут 

быть использованы при принятии решений, реально влияющих 

на тот или иной лингвистический ландшафт, например, в таких 

областях, как языковая политика, рекламные и политические 

кампании и т.д. Инструментарий будет включать в себя ряд 

конкретных практических шагов и может рассматриваться как 

руководство к действию в различных ситуациях, которые 

требуют улучшения лингвистического ландшафта. 

Интерактивность портала позволит своевременно 

корректировать и направлять содержание всех его структурных 

компонентов.   

Исполнители проекта считают возможным привлечь к 

проекту и зарубежных исследователей, заявляя тем самым, что 

проблема лингвистического ландшафта сегодня становится 

общей проблемой коммуникации в современном мегаполисе 

любого государства. Именно эта позиция стала основанием для 

сотрудничества рабочей группы проекта с коллегами из 

университета Люксембурга, разработчиками международного 

портала, посвященного лингвистическому ландшафту городов 

всех стран мира.  

Исследование в целом предполагает несколько 

взаимосвязанных этапов: сбор данных, их классификацию и 

анализ, представление в виде системы действующих актуальных 

практик, оценку действующих практик и разработку 

рекомендаций в адрес структур власти по совершенствованию 

системы ЛЛ как эффективного механизма языковой и 

государственной политики в целом, сохранения языковой 
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витальности, культурной идентичности, укрепления диалога 

культур, совершенствования среды обитания, снижения риска 

политических и межнациональных конфликтов. Проблема 

лингвистического ландшафта аккумулирует в себе и такие 

аспекты, как переводческая деятельность и качество перевода 

визуализированной информации, степень целесообразности и 

рациональной соотнесенности присутствия в ЛЛ русского языка, 

языков народов России, английского, китайского и других 

актуальных для коммуникативной ситуации в тех или иных 

регионах языков.  

В рамках проекта предполагается активно использовать в 

качестве волонтеров студентов и старшеклассников, 

представляющих различные регионы России. Целенаправленная 

работа по сбору данных о специфике регионального 

лингвистического ландшафта, которая выполняется совместно с 

преподавателями и под их руководством, способна сыграть 

важную образовательную, воспитательную и просветительскую 

роль. Молодые люди не только познакомятся с новым и 

актуальным научным направлением исследований, но, прежде 

всего, попробуют самостоятельно оценить с позиции визуальных 

диалектов и их соответствия нормам эколингвистики состояние 

своего региона, своего города. Реальная поисковая работа станет 

для молодых людей стимулом для того, чтобы задуматься о 

проблемах, которые несёт небрежное отношение к качеству 

визуализированной вербально-графической составляющей 

своего социума. Нет сомнения в том, что они почувствуют свою 

причастности к делу совершенствования окружающей среды и 

одновременно ответственность за неё, стремление внести свой 

вклад в её совершенствование. 

Как нам кажется, организация в рамках проекта системной 

и целенаправленной научной деятельности, имеющей своей 

целью изучение современного лингвистического ландшафта 

России, является беспрецедентным, актуальным и важным шагом 

на пути освоения новых механизмов регулирования жизни 

нашего социума, а также (в очередной раз!) подтверждения идеи, 

являющейся аксиомой для всего профессионального 

лингвистического сообщества и состоящей в том, что именно 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

60 

Слово (Язык) как главный инструмент и основа коммуникации 

движет и определяет общество, его политику и культуру. 
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as a Means to Express National Identity of Its Speakers 

 
Аннотация: Проведенный анализ обращений в японском варианте английского 

языка свидетельствует о тенденции говорящих на английском языке японцев сохранить и 
передать всему миру особенности своей культуры посредством английского языка. 

Исследование основано на анализе проведенных опросов представителей японской 

культуры и словарей японского варианта английского языка. 
Abstract: The article is part of the author’s on-going research on forms of address in Asian 

Englishes as a means to express speakers’ national identities. This research is based on a 
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questionnaire filled out by Japanese speakers of English as well as two Dictionaries: of Japanese 

English and English borrowings in Japanese.  

Ключевые слова: социолингвистика, обращения, вокативы, речевой этикет, японский 
вариант английского языка, мировые варианты английского языка, расширяющийся круг, 

словарь обращений. 

Key words: sociolinguistics, forms of address, vocatives, speech etiquette, Japanese English, 
World Englishes, Expanding Circle, dictionary of address forms. 

 
In the article “Why Can’t They Understand Me When I Speak 

English So Clearly?” [Smith & Christopher 2001], the authors tell a 

story of a conversation between a Thai professor and a Korean 

professor. After a seemingly nice conversation, the interlocutors felt 

rather dissatisfied because of their partner’s wrong choices of the 

forms of address. The Thai woman would have rather been addressed 

with the formula “Title + First name,” while the Korean professor 

would have preferred “Title + Last name.”      

The increasing number of intercultural contacts in the twentieth 

century has raised a highly important and complex issue: awareness of 

the fact that although English has gained the status of an international 

language, its speakers come from various ethnic backgrounds, which 

are reflected in speech etiquette, with forms of address taking the 

major role.  

O’Connor [1987: ix] rightfully mentions that, “…the quickest 

way to understand another culture is through its language. You do not 

have to learn to speak it fluently yourself, but you should know about 

things its people say to each other and what they really mean when 

they say certain things to you.” Speaking of linguistic politeness, 

Holmes rightfully mentions that “greeting formulas universally serve 

an affective function of establishing non-threatening contact and 

rapport, but their precise content is clearly culture specific” [Holmes 

2013: 295] and this is what our study of forms of address in Japan is 

aimed at identifying. 

The Concise Oxford Companion to the English Language 

[1998] defines form of address as any word, such as name, title, or 

pronoun, that designates someone who is being addressed in speech or 

writing. Such forms of address may be built into the grammar of a 

language used or may evolve as a range of titles, names, kinship terms, 

terms of endearment, and nicknames, all usually with an initial capital 

in English.  
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According to Dunkling, the author of the Dictionary of Epithets 

and Forms of Address, forms of address serve many functions, among 

which are: 

- to attract attention of the person one wants to speak to 

(especially in a company of more than one person); 
- to express the addresser's attitude to the addressee; 
- to comment on the behavior of the hearer and express an 

opinion of it; 
- to remind of the spiritual relations between the speakers; 
- to empathize the speakers' professional status; 
- to soften by the use of the endearment or first name the 

speaker’s unpleasant message; 
- to respond to a particular situation (for example, in parting: 

See you later, alligator!) [ Dunkling 1990: 16-17] 
As far as many scholars [Dunkling 1990; Kurilova 1999; Yang 

2010; Kabakchi & Proshina 2012; Larina & Suryanarayan 2013; 

Kotorova 2018, Ozyumenko 2020] are concerned, forms of address 

can be presented with the following designators: 

- First, middle, and last names 
- Nicknames 
- Transferred, substitute, and nonce names (‘Good morning, 

Romeo!’, ‘Got a light, Jack?’, ‘Mr. High-and-Mighty’) 
- Family terms of address 
- Polite terms of address 
- Neutral terms of address 
- Unfriendly and insulting terms of address 
- ‘No name’ terms of address (‘Good morning!’),   
- Indirect forms of address, and many more. 
To study forms of address in the Japanese variety of the English 

language the following methods were used: 

1) personal observation – to study vocative usage in 

social, academic, everyday, workplace and other surroundings; 
2) descriptive – to comment on the uses of the forms of 

address which were observed; 
3) quantitative – to count the numbers of the forms of 

address found in the variety of the English language under study and 

compare the numbers in terms of their frequency and terms of usage; 
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4) sociolinguistic enquiry – descriptive classification of 

forms of address in the Japanese variety of English, based in great part 

on the respondents’ answers to the questionnaire. The questionnaire 

was first  conducted when the author of the article was visiting Japan 

in November 2017. Most of the respondents were professors and 

students of Kyoto University of Foreign Studies, College of World 

Englishes at Chukyo University and Tokyo University of Agriculture 

(Tokyo NODAI). Besides these, the interviewed English speaking 

Japanese were hotel clerks, restaurant hosts/hostesses and waiters, 

guides of Japanese tour agencies as well as occasional passers-by who 

were eager to speak English and respond to the questions.  Another 

group of respondents is English speaking Japanese students of the Far 

Eastern Federal University in Vladivostok, Russia who were 

interviewed in the period of October 2018 – April 2020. Some of the 

questionnaires were filled out by the English-speaking Japanese 

participants of international conferences when the author of the article 

made her presentations on forms of address.  The average level of the 

respondents’ English ranged from intermediate to advanced.  It was a 

face-to-face communication with the respondents. Before the 

interviewees answered the questions, the author explained the purpose 

of the study. Then there was a talk about Japanese English and forms 

of address in general. Then the respondents took their time and filled 

out the given form. The total number of respondents to the 

questionnaire is 214 people, and the total number of examples 

analyzed is 630. The table below presents the respondents’ age ranges 

and the number of respondents in each group. 
 

TABLE 1 

Age Groups of the Questionnaire Respondents  

Age of the respondents Number of respondents 

18-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61–70                                                                

Total  

132 

42 

21 

8 

8 

3 

214 
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As the table suggests, the most numerous group of respondents 

(and the most enthusiastic when talked to and submitting their 

responses) are in the 18-20-year-old group. Most of them are 

university students, hotel clerks, waiters, and entertainment park staff 

– that is the ones who belong to the younger generation of the Japanese 

population and are more frequent users of English than representatives 

of the older generations are. Five respondents in their 50s and 60s are 

proficient users of English because of their jobs (some of them are 

teachers of English and some work at international departments at the 

universities of Japan). Respondents in their 70s remarked that they 

hardly ever address their relatives and friends in front of the English 

language speaker or just in English. The older generation people are 

aware of and express complicated relationships in the Japanese 

society; this may explain the frequent uses of honorifics as parts of 

vocatives in their Japanese English. The questionnaire showed that the 

respondents’ genders did not play a significant role in the forms of 

address choice, so this parameter will not be discussed. 

The analysis of the questionnaire shows that forms of address 

used by Japanese speakers of English can be grouped into two main 

categories: forms of address used to relatives and vocatives used in 

social surroundings. Moreover, the respondents’ answers let the author 

single out some gestures used as forms of address or accompanying 

some forms of address; thus, these gestures comprise another, third, 

group of vocatives. Below is the detailed description of each of the 

group. 

Forms of address used to relatives are presented with the 

following address forms. 

Words for family members have two different forms in 

Japanese. In referring to one's own family members when speaking to 

a non-family member, non-honorific nouns are used, such as haha for 

“mother” and ani for “older brother.” When one is addressing one’s 

own family members or referring to someone else's family members, 

honorific forms are used, with the suffix –san. In such a context, 

“mother” is okāsan and “older brother” is oniisan.  The honorifics -

chan and -sama may also be used instead of -san to express a higher 

level of closeness or respect. The general rule is that a younger family 

member (e.g., a young brother) addresses an older family member 
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(e.g., a big brother) using an honorific form, while the older family 

member calls the younger one only by name.  

Variants to address relatives mentioned by the respondents are 

as follows. Mother may be addressed as Mom, Mama, Mother, or 

Okaasan and can be accompanied with a hug or pointing at mother 

with the palm up. In a written form Mother is addressed as Oka-

sama/san, Ka-san, or ha-ha (the latter is used formally with the 

meaning of ‘mother’). Father can be addressed as Dad (Oto-san), 

chichi (used formally with the meaning of ‘father’), To-san, or Papa. 

In a written form, a vocative Father (or Oto-sama) can be used. 

The forms of address for a Sister are numerous: sister, ototo, 

nechan, nesan (‘big sister’), imoto (informally), or sis. Given name is 

also used as a vocative. Besides the given name and the formula first 

name+san / ani, Brother also has a variety of address forms, such as 

brother, ani (for older brother), aniki (more endearing), otouto 

(informally, for younger brother), niisan, niichan (‘big brother’), bro. 

As far as forms of address to Uncle and Aunts are concerned, 

these forms are First Name + Ojisan, Uncle, Uncle + name and First 

Name + Obachan / Aunt / Auntie +name respectively. Unlike Wife, 

whose vocative has been mentioned only as kasan (‘mother of the 

man’s children’), a Husband can be addressed with the formula Given 

Name + san + friendly touch, Papa, Shujin (meaning ‘master’, 

‘husband’ in Japanese), babe, love, hubby, darling. Children can be 

called by name + -chan, kodomo (meaning ‘children’, ‘child’, ‘kiddy’ 

in Japanese), first name, or musume (meaning ‘a girl’ in Japanese). For 

example, “She is now a musume, or moosme, the Japanese girl, one of 

the merriest, brightest little creatures in the world.”1  They also use 

'chan' as an endearing from for 'san' which can be further informalized 

to 'chama' for a very cute style (this information was kindly submitted 

by Prof. D’Angelo). Younger generation Japanese (aged 18-25) 

mention such forms of address as cupcake, lollipop. 

The choice of the name for a baby for most of the respondents 

(85%) depends on the meaning of the kanji (Chinese character) used 

to write the name. The sound of the name and the gender of the baby 

are also taken into consideration. Sometimes a baby’s name is a 

combination of a husband’s and a wife’s names. The younger 

                                                        
1 http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/8japn10.txt    
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generation will also choose a baby’s name, which is “internationally 

easy to call”, or “easy to write.” Further are some examples of the most 

popular modern names mentioned by the respondents. Among the 

girl’s names, the respondents mentioned the following.  Hana – a girl’s 

name which in Japanese stands for "flower”; Kiki which means 

“double happiness”, Sara standing for “princess”. A boy can be called 

Asahi which means the “morning sun”. Yamato, also given to a boy, 

stands for “great harmony”. Ken, a boy’s name, stands for “healthy, 

strong, handsome or born of fire”. There are also unisex names, such 

as Aoki – “an evergreen blue tree”; Hachi, which stands for “eight”, 

“a bee”, or “a flowerpot”, or Kaoru, which means “fragrant”. 

Japanese family names are extremely varied: according to 

estimates, there are over 100,000 different surnames in use today in 

Japan. The three most common family names in Japan are Satō, 

Suzuki, and Takahashi. Many Japanese family names derive from 

features of the rural landscape; for example, Ishikawa means "river of 

the stones", Yamamoto means "the base of the mountain", and Inoue 

means "above the well.” It is a widespread phenomenon to use the 

formula: name + a job title. For example, master carpenter (tōryō) 

named Suzuki might be referred to as Suzuki-tōryō rather than Suzuki-

san. 

Someone’s mother-in law or father-in-law can be addressed 

as otosama (or father-sama) and okasama (or mother-sama) 

respectively. As for a brother- or sister-in–law, they can be 

addressed as Dear brother or Oni-sama and Onesama or sister-sama. 

Cousins, grandmothers, and grandfathers are usually addressed 

with a given name + san, given name, nickname, ojisan, obasa, 

grandfather, grandmother. 

Forms of address used in social surroundings are presented 

with the following Japanese English variants. Among forms of address 

to a close friend used by the respondents to the questionnaire are the 

following: given name (given name + - san in a more official 

situations); Oi, Ya, Hey, Nickname, Name + -chan + friendly touch; 

name + -san, chun, lovely, sweetie. For example, “Happy Birthday, 

John-san!!! I hope all is well with you and my best wishes for the 

coming days!”1 

                                                        
1 Example of one of the respondents to the questionnaire 
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Both Superior and Inferior are addressed with the combination 

of the last name + honorific -san. Coworkers address one another 

with the First Name+ -san (for Japanese speakers) and ‘First Name 

only’ for English speakers. Though, a more traditional vocative is still 

family name+ -san /- sensei. A business girl can be addressed as B.G. 

(abbreviation for business girl) [Matsumoto 2005: 28]. Another 

abbreviation - O.L. - refers to an office lady [Matsumoto 2005: 28]. 

Forms of address to a person one does not like range from Last name 

+ -san, Mr. / Ms. + surname, name without -san after to Red glasses, 

Sculpture Face, Doraemon, Baymax, or Buzz.  

A vocative for a person with some special characteristics 

(flabby, red-haired, with a long nose) has been mentioned by the 

interviewees as Given name + -san /- chan / -kun, Charlie (Brown) 

(“for silly boy”1), and Tomato (“because he likes tomatoes”2). A 

pretty girl can be addressed with the formula “given name+-san/-

chun”, onei-chun, ojyo-san, sama. Besides, such form of address as 

“guramaa”, meaning “a glamor girl” [Matsumoto 2005:10] is also 

rather popular. A childish or immature woman can be addressed as 

“chairudo”. A boyish girl can be called a burazaa gaaru (“brother 

girl”) while a girlish boy can have an indirect vocative shisutaa booi 

(“sister boy”) [Matsumoto 2005:105]. 

In the world of professions, when one wants to call a waiter, 

the following vocatives are used:  Excuse me to get attention in 

English; in Japanese, suimasen or waiter-san, chotto sumimasen; boy-

san (for men) and onei-san (for women). Weetaa is also a form of 

address used for waiters [Matsumoto 2005:18]. A bar hostess is 

indirectly addressed as hosutesu [Matsumoto 2005:19]. A driver is 

addressed as driver-san, chotto and sumimasen. A shop assistant can 

be addressed as tenin-san or chotto sumimasen while a sales clerk can 

have an indirect vocative “seerusuman” [Matsumoto 2005: 32]. The 

girl who takes money at the register is addressed as reji [Matsumoto 

2005: 20]. A bus girl selling tickets can be indirectly addressed as 

busu gaaru (“a woman selling tickets on the bus”) [Matsumoto 2005: 

50]. An owner of something has got a vocative for oonaa [Matsumoto 

2005: 4] or Mama. A foreigner is usually addressed as Gaijin (usually 

                                                        
1 Comment of one of the respondents to the questionnaire 
2 Comment of one of the respondents to the questionnaire 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

68 

used as an indirect vocative), Excuse me, Sumimasen, or You. A 

teacher at school or a university professor are addressed with the 

formula of respect Last name + sensei, Last name+san, or sensei. O.B. 

(short for Old Boy), is a form of address to an alumnus/-a [Matsumoto 

2005: 28]. When addressing a Date of any sex, such vocatives as 

sweetie, darling, and sweetheart can be used. H (pronounced [etchi]) 

is a form of address (usually indirect) of a girl to a certain man who 

has abnormal interest in the opposite sex [Matsumoto 2005: 28]. A 

younger stranger can be addressed with name + san, chan, 

sumimasen, Anata (Japanese meaning of ‘You’), Cho cho cho. An 

older stranger gets a respective formula: Last name (if known) + san 

or Sumimasen. When referring to or addressing a new acquaintance, 

Japanese use the family name or the formula: title+ - san. For 

example, Tanaka-san, Nakagawa-san [Rowland 1987: 12]. Such forms 

of address as Hi; Konichiwa (meaning ‘Hello’, ‘How are you’); You 

(or its Japanese equivalent ‘anata’) are also mentioned by the 

respondents. As for the Pets, they are addressed as name+ -chan; 

cutie, sweetie, or with a nickname. 

50% of the respondents agreed that they address non-living 

objects. For example, one of the respondents noted that he sometimes 

addresses mayonnaise as mayo-chan. Another respondent calls his 

Irish harp Fledge. Some respondents use adjectives (beautiful, pretty, 

cute) and the name of the object when referring to non-living things. 

There is a tendency to name and address iPhone as i Pon, i Pon–chan.  

When answering a question: How would you rather be 

addressed?, the respondents   answered: Mr. + last name, name, 

name-san (in private) / name-sensei (at work); Sir / Mister; first name 

(if addressed by a family or friends), oka-san / mama (if addressed by 

children),  last name  or nickname. The choice depends on the distance 

between interlocutors. 

Among the gestures Japanese speakers of English use is the 

bow, which has many meanings and rules depending on the occasion. 

Form of address is used in one of these meanings and is observed by 

the Japanese even when they talk to their English-speaking 

interlocutors. However, hand-shaking is also used. More often, there 

might be a combination of a bow and a handshake. 

When asked what special (typical of Japanese variety of 

English only) forms of address are used by Japanese English 
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speakers, 30% of the respondents noted that Japanese sumimasen 

(equivalent to both ‘excuse me’, ‘sorry’ and ‘thank you”) has become 

an essential part of Japanese English and can be used as a form of 

address to a stranger. 

While Stanlaw [2004: 299] rightfully mentions that “English is 

necessary to speak Japanese today” with the Japanese, Japanese 

English is necessary to speak to the rest of the world to first of all let 

the speakers of all varieties of the English language get into the culture 

of Japan since its “English linguistic forms are a created-in-Japan 

variety for use by Japanese in Japan regardless of how they may 

appear to native English speakers.”  

The questionnaire results show that older representatives of the 

Japanese culture (aged 40+) have a tendency to use only Japanese 

forms of address that have become part of their English. They are 

major users of honorifics at all levels of communication. Younger 

generations, on the other hand, are more frequent users of forms of 

address which are borrowed from American / British English (for 

example, mom – for mother, daddy – for father, auntie – for aunt). 

Unlike older generations, who did not give any examples of forms of 

address they would use to underline a person’s “special features,” 

young Japanese feel free to jokingly address these people as Charlie 

Brown or Tomato. The young generation of Japanese speakers of 

English think of immersing themselves and their children into the 

English-speaking world - even the name for a baby should be easy to 

call or spell, although the meaning of kanji is still most preferable. 

Japanese speakers of English of all generations show great respect to 

the people who are older than they are, and are of a higher position in 

professional and educational fields. Honorifics and Japanese way to 

apologize and say hello sumimasen are sure to become special 

characteristics of Japanese English like it is in Guam with the 

Chamorro English greeting Hafa Adai or the Philippines where 

English has borrowed such form of address as Mabuhai.  

Even though English in Japan is a foreign language, and there 

is a strong anxiety that Japanese traditions and customs may be 

influenced and even dissolved by American culture, the forms of 

address used by Japanese speakers of English are a vivid 

demonstration of the fact that’s this assumption is wrong. Speaking 

English, the Japanese tend to observe the rules of etiquette of their 
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culture and introduce their formulas of address into the Japanese 

variety of English. Such honorifics as sensei and -san are easily 

recognized and adopted by speakers of English from all Concentric 

Circles, and Japanese vocative sumimasen is widely used by all 

speakers of English as well. However, some innovations such as 

“Tomato” or “i Pon-chun” also take place and demonstrate young 

generation of Japanese desire to speak “cute” English.  

The research on Japanese English in general and Japanese 

English forms of address in particular is still to be continued on the 

basis of recent research on this topic (for example, the long booming 

'Eikaiwa' sector), contact literature and other sources of analysis 

(Google form questionnaire on forms of address has recently been sent 

out to a number of English speaking Japanese married to non-

Japanese) and is a topic of further research for the “Dictionary of 

Asian Englishes Forms of Address”. 
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НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения 

человека»: итоги работы и перспективы развития 

 

Scientific-educational center “The laboratory of a person’s 

communica-tive behavior”: work results and development 

prospects 

 

Аннотация: Эффективность любых коммуникационных контактов определяется 

умением реципиента правильно интерпретировать как вербальную, так и невербальную 

информацию. Именно изучение взаимодействия обеих составляющих коммуникации 
позволяет выявить специфику коммуникативного поведения человека в различных 

формах социального взаимодействия. Для решения этой и смежных задач в 2005 г. на базе 

ИвГУ был образован НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения человека». Его 
целью было исследование проблем речевого и невербального общения в 

коммуникативно-прагматическом, семиотико-культурологическом и гендерном аспектах 
на основе анализа текстов и видеорядов английского, немецкого и русского языков в 

ракурсе антропоцентрического подхода.   

Abstract: The effectiveness of any communication contacts is determined by the ability of 
the recipient to correctly interpret both verbal and non-verbal in-formation. It is the study of the 

interaction of both communication components that makes it possible to reveal the specifics of 
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a person’s communicative behav-ior in various forms of social interaction. To solve this and 

related problems scientific-educational center “The labor-atory of a person’s communicative 

behavior” was established in 2005, on the ba-sis of Ivanovo State University. Its purpose was to 
study the problems of verbal and non-verbal communication in the communicative-pragmatic, 

semiotic-cultural and gender aspects based on the analysis of texts and video sequences of the 

English, German and Russian languages from the perspective of the anthro-pocentric approach. 
Ключевые слова: коммуникативное поведение человека, вербальное / невербальное 

общение, социальное взаимодействие, антропоцентрический подход, гендерные 

преференции. 
Key words: person’s communicative behavior, verbal /non-verbal commu-nication, social 

interaction, anthropocentric approach, gender preferences. 

 

Эффективность любых коммуникационных контактов 

определяется умением реципиента правильно интерпретировать 

как вербальную, так и невербальную информацию. Именно 

изучение взаимодействия обеих составляющих коммуникации 

позволяет выявить специфику коммуникативного поведения 

человека в различных формах социального взаимодействия.  Для 

решения этой и смежных задач в 2005 г. на базе ИвГУ был 

образован НОЦ «Лаборатория коммуникативного поведения 

человека», цель которого – исследование проблем речевого и 

невербального общения в коммуникативно-прагматическом, 

семиотико-культурологическом и гендерном аспектах на основе 

анализа текстов и видеорядов английского, немецкого и русского 

языков в ракурсе антропоцентрического подхода (руководитель 

– профессор Карташкова Ф.И.). Основой исследований, 

проводимых в центре, послужили современные лингвистические 

теории. В фокусе внимания ученых долгое время были лишь 

проблемы речевого общения, изучение невербального поведения 

человека в том или ином коммуникативном жанре оставалось 

малоисследованным. Вместе с тем, рассмотрение речевого и 

невербального поведения человека позволяет проследить 

коммуникативные стратегии и тактики общающихся и выяснить 

их статусно-ролевые отношения.   

В изучении речевого общения важную роль играют 

способы номинации коммуникантов, в том числе, и с целью 

воздействия на адресата, определение набора наиболее 

продуктивных лингвистических средств, участвующих в 

организации различных коммуникативных жанров, 

фиксирующих интерактивное взаимодействие общающихся с 

учетом гендерных преференций. Проведена лексикографическая 
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разработка имен лица английского языка, выявлена степень 

гендерной асимметрии в современном английском языке, 

разработана типология ситуаций оценки с учетом гендерных 

параметров, установлены гендерные особенности 

функционирования номинаций в актах коммуникации [Кольцова, 

2009; Кольцова, Карташкова, 2010; Карташкова 2011].  

Еще одно направление исследований центра связано с 

изучением механизмов создания комического в различных 

ситуациях речевого общения. Установлен семантический 

механизм немецкого языкового бытового анекдота, отражающий 

конкуренцию двух перспектив интерпретации содержания 

анекдота, которая детерминируется столкновением примарного и 

секундарного значений многозначной опорной лексемы. Создана 

типология языковой игры, включая языковую игру 

синтаксического типа, развертываемую на произвольной и 

немаркированной основе, языковую игру семантического типа, 

развертываемую на основе трансформаций различных видов, 

языковую игру семантико-синтаксического типа (каламбур) 

[Миловская, 2008, 2011; Москалева, 2010].  

Особое место занимает изучение дискурса повседневного 

общения. Были систематизированы лексические средства, 

которые обслуживают данный дискурс в прагматическом аспекте, 

установлены характеристики коммуникантов – участников 

интеракции, описаны различные группы дискурсивных слов, 

выполняющие различные функции [Бабаева, 2008]. 

Также разработана оригинальная методика 

систематизированного описания такого важного участка 

лексико-фразеологической системы английского языка как имена 

животных. Анализ семантической структуры имен животных, 

зафиксированных в толковых и фразеологических словарях, 

позволяет выявить ценностные ориентиры английской культуры 

и сравнить их с ценностной картиной русского этноса. 

Предложено описание пословично-поговорочного фонда, 

представляющих собой зооморфные метафоры с позиций 

частных оценок, а также в ракурсе изучения приоритетов 

этнического менталитета англичан [Карташкова, Куражова, 

Егорова, 2009].  
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Интересным представляется молодежное речетворчество, 

как важная социальной разновидности языка. Предложена 

систематизация и классификация косвенных имен лица 

немецкого молодежного языка. Установлены семантико-

номинативные особенности, содержащие пейоративную и 

мелиоративную оценку. Комплексное изучение номинаций, 

используемых в молодежной страте немецкого социума, дало 

возможность установить ценностные ориентиры молодежи 

современной Германии, а также позволило выявить тенденции 

развития немецкого общенационального языка [Сибирякова, 

2014; Карташкова, Сибирякова, 2018].  

Как известно, словесная система передачи информации 

наряду с несловесным способом составляет единый процесс 

коммуникации, при котором вербальное поведение тесно 

переплетается в невербальным [Ганина, Карташкова, 2006]. 

Особый интерес представляет изучение комбинаторики 

вербальных и невербальных компонентов коммуникации, 

зафиксированных в художественных текстах и видеорядах. В 

рамках исследований корреляции вербальных и невербальных 

компонентов коммуникативного акта изучена роль языковых 

единиц, осуществляющих перевод невербального кода на 

вербальный, так называемых «жестовых фразеологизмов»; 

описана их пресуппозитивная семантика, установлена их роль 

как маркеров отношений между коммуникантами, а также 

выявлено значение жестовых фразеологизмов в когнитивной 

деятельности человека [Маякина, 2006].  

Отдельное место занимает изучение невербального 

поведения детей и его соотношение с вербальным. Невербальное 

поведение детей во взаимодействии с вербальным на 

лингвистическом материале практически не изучено; хотя 

подобные исследования могут дать новые, нетривиальные 

результаты для решения задач психологии, педагогики и 

смежных наук [Вансяцкая, 2016]. Проведен сравнительный 

анализ эмоциональных реакций, передаваемых коммуникантами 

– мальчиками и девочками при помощи невербальных 

компонентов. Выделенные из художественной литературы 

группы положительных эмоциональных реакций практически 

совпадают, что свидетельствует об универсальном характере 
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переживаемых детьми эмоций положительного вектора. Отличия 

были отмечены при выражении отрицательных эмоций.  

Разрабатываемый нами метод выявления гендерно-

возрастной специфики коммуникативного поведения человека 

учитывает наиболее типичные виды в гендерном аспекте, 

вскрывает характер невербальных действий при выражении 

эмоций, дает возможность сопоставить поведение детей и 

взрослых с учетом гендерных параметров.  

Явление маскировки эмоций давно интересовало 

психологов и антропологов, однако феномен маскировки в 

интеракции изучен недостаточно, без учета прагматического 

контекста. В результате проведенного исследования данного 

феномена получены следующие результаты: установлены 

способы описания маскировки эмоций в художественном тексте, 

определены коммуникативные тактики и стратегии, 

используемые коммуникантами в ситуации маскировки эмоций 

[Врыганова, 2012].  

В последнее время в фокусе внимания ученых оказалась 

специфика некооперативного поведения коммуникантов. В 

наших исследованиях рассмотрены особенности языкового 

описания коммуникативного поведения инициатора конфликта в 

ситуации некооперативного поведения. Выявлены лексические, 

грамматические, стилистические особенности вербального 

поведения мужчин и женщин, являющихся инициаторами 

конфликта. Рассмотрена специфика описания типичных 

невербальных компонентов коммуникации в поведении мужчин 

и женщин. При этом особое внимание уделено специфике 

описания развертывания как эксплицитного, так и имплицитного 

конфликта. Выявлены типичные конфликтогены, 

проанализированы маскулинные и фемининные тактики, 

используемые инициатором в конфликтах различного типа 

[Белозерова, 2017]. 

В настоящее время в теории речевых жанров решаются 

задачи нахождения наиболее эффективных механизмов при 

рассмотрении ситуаций использования языка и интерпретации 

речи. При этом предпочтение отдается вербальной 

составляющей, хотя исследование невербальной составляющей 

не менее важно. Так, специфика коммуникативного жанра 
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«флирт» изучена нами в ракурсе обеих составляющих: выявлены 

особенности лексического и синтаксического поведения мужчин 

и женщин в ситуациях флирта; систематизированы языковые 

номинации в ситуациях флирта невербального поведения 

коммуникантов-мужчин и коммуникантов-женщин. Предложено 

языковое описание типичных невербальных компонентов 

коммуникации в поведении как мужчин, так и женщин, и 

специфики манипулятивных действий в речевых тактиках и 

невербальном поведении участников коммуникации. На основе 

анализа англоязычных художественных произведений 

прослежена динамика развертывания ситуации флирта и описана 

специфика каждого их этих типов [Князева, 2018].  

Отдельное место занимают вопросы выражения эмоций, в 

частности, отрицательных эмоций в невербальном поведении 

людей – представителей различного социального статуса. 

Проведен сопоставительный анализ гендерных и статусно-

ролевых сходств и различий в коммуникативном поведении 

человека. Выявлены сходства и различия в невербальном 

поведении мужчин и женщин как высокого, так и низкого 

социального статуса, показаны тенденции изменения эмоций 

в невербальном поведении человека при смене его 

социального статуса [Киселева, 2020].   

Актуальной проблемой современного мира является 

изучение специфики вежливого и невежливого 

коммуникативного поведения в ситуациях делового общения, 

которое изучалось нами на материале американского 

кинодискурса. Была проанализирована специфика маскулинного 

и феминного вежливого и невежливого поведения. Принимая во 

внимание особый потенциал невербальных средств деловой 

коммуникации с позиции интеракционистского подхода, были 

рассмотрены тактики вежливого и невежливого невербального 

поведения коммуникантов-мужчин и женщин в ситуациях 

делового общения [Гаталова, 2019]. 

Особое место в рамках изучения невербального поведения 

человека занимают его психофизиологические реакции. На 

основе медицинских трудов предложена оригинальная 

классификация психофизиологических реакций, описаны 
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способы ее языковой актуализации, а также их роль в интеракции 

[Карташкова, 2015].  

За эти годы в работе центра принимали участие студенты 

Ивановского государственного университета, аспиранты вузов 

города Иваново и других городов России. На базе НОЦ были 

апробированы и защищены 23 диссертации на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук и 3 диссертация на 

соискание ученой степени доктора филологических наук.  

Были проведены международные, всероссийские и 

региональные конференции, результатом работы которых стали 

3 сборника научных трудов по материалам конференций [Новое 

в преподавании языковедческих дисциплин: лексикография и 

методика, 2008; Актуальные проблемы коммуникативного 

поведения человека, 2011; Современные прагмалингвистические 

и лингвокультурологические исследования, 2013] и 2 

коллективные монографии [Коммуникативное поведение 

человека, 2017; Человек в современном коммуникационном 

пространстве, 2020]. 
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Эпидемия коронавируса через призму русского и 

китайского языкового сознания1 

 

Reflection of the COVID19 pandemic in Russian and Chinese 

language consciousness 

 

Аннотация. В статье рассматривается отражение пандемии COVID-19 в российском 
и китайском медиаурбанистическим дискурсе и ее влияние на имидж российских и 

китайских городов. Проводится сопоставление тематики и эффективности 

соответствующей социальной рекламы, выявляются сходства и различия, анализируется 
российская и китайская национальная специфика. Особое внимание уделяется 

изменениям в двух языках, обусловленным пандемией коронавируса. 

Abstract. The paper deals with the reflection of the COVID19 pandemic in Russian and 
Chinese urban media discourse and its influence on the image of big cities. The comparative 

study of the topics and effectiveness of social advertising allows the authors to reveal similarities 

and differences as well as Russian and Chinese national specifics of discourse. Special attention 
is given to the changes in the two languages due to the pandemic.  

Ключевые слова: Россия, Китай, социальная реклама, пандемия, COVID-19, 

медиаурбанистический дискурс. 

Key words: Russia, China, social advertising, pandemic, COVID-19, urban media discourse. 

 

Введение 

В 2020 г. эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом, 

стала важнейшей темой обсуждений на повседневном и 

официальном уровнях. О ней говорят, пишут, генерируют 

правдивую и ложную информацию, представляя ее всеми 

возможными вербальными и невербальными средствами, 

используя многочисленные каналы передачи информации, 

различные коммуникативные стратегии и тактики. Помимо 

медицинских тем, широко обсуждаются проблемы наблюдения 

за социальным поведением людей, разного рода риски, 

уязвимость определенных групп населения. Рассматриваются 

вопросы активизма, солидарности, этических норм в ситуации 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 17-29-09114 
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пандемии, выражения эмоций, соблюдения гражданских прав, 

транснациональной безопасности, глобального здоровья и т. д. 

[см., например, Ren & Keil, 2017; Koehn, 2020 и др.]. 

Настоящее междисциплинарное исследование 

осуществляется в рамках грантового проекта РГНФ «Язык 

большого города: медиаурбанистический дискурс в России и 

КНР» и затрагивает эпистемологические, семантические и 

семиотические изменения дискурса, происходящие на фоне 

пандемии коронавируса. Цель исследования – показать, каким 

образом и в каком формате пандемия COVID-19 отражается в 

языке и коммуникативных практиках и какое влияние она 

оказывает на имидж российских и китайских городов, характер 

социальных взаимоотношений и информированность населения. 

Материал исследования представлен сообщениями о 

коронавирусе на русском и китайском языках, отобранными из 

официальных источников (городской внутренней и внешней 

рекламы, газет, интернет-сайтов), текстами социальной рекламы, 

связанной с эпидемией коронавируса, которая размещалась в 

социальных сетях (Facebook, WhatsAp, WeChat, Weibo и QQ) в 

период с января по август 2020 г., а также откликами на них 

российских и китайских пользователей. Анализу также 

подверглись тексты хэштегов (ключевых слов сообщения, 

используемых для навигации в социальных сетях и 

начинающихся со знака #). 

Социальный контекст пандемии как основа 

исследования  

Зимой 2020 г. COVID-19 (аббревиатура от англ. 

CoronaVIrus Disease 2019) стремительно распространился по 

миру и изменил облик больших и малых населенных пунктов. На 

пике карантинных режимов закрылись границы между 

государствами, опустели улицы и площади городов, которые 

прежде были знаменитыми центрами притяжения для туристов. 

Люди стали избегать физического контакта, ранее выступавшего 

как средство выражения доброжелательности и готовности к 

коммуникации. Это позволило ученым писать про «закрытые 

города» (lockdown cities) и «города с физическим 

дистанцированием» (physically distanced cities) (Colangelo & 

Melzer, 2020). 
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Главное, чем современный общественный отклик на 

эпидемию коронавируса отличается от реакции на масштабные 

эпидемии, пережитые человечеством в прошлом, – это его 

глобальность, обусловленная характером массовой 

коммуникации и всеобъемлющим охватом интернет-общения.  

В свое время Ю. Хабермас [Habermas, 1989] обратил 

внимание на то, что, начиная с XVIII века, в Западной Европе 

наблюдалось  угасание интереса к публичному обсуждению 

проблем общественной значимости как результат развития 

буржуазного общества; этот процесс продолжился в XIX - XX вв., 

когда публичная сфера главным образом использовалась для 

пиара и распространения рекламы, таким образом способствуя 

буржуазной гегемонии и продвижению идеологии, а население 

превратилось в пассивную массу потребителей. Современные 

исследователи высказывают мнение о том, что в XXI веке в 

результате стремительного развития интернета и соцсетей 

наблюдается противоположная тенденция – так называемый 

«безграничный дискурс», в том числе касающийся эпидемий, 

заболеваний и их лечения [Gesser-Edelsburg et al., 2015]. 

Эпидемия коронавируса показала правильность такого 

предположения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

и государственные организации перестали быть основным 

источником информации. В соцсетях широко обсуждаются 

причины заболевания, превентивные меры, вакцинация. Наряду 

с повышением активности населения в публичном дискурсе, эта 

тенденция имеет и ряд отрицательных последствий: 

наблюдаются разрыв между теорией и практикой, неприятие 

профилактических норм, некомпетентное оспаривание мнения 

специалистов; безосновательно подвергается сомнению 

информация, исходящая из официальных источников; большое 

распространение получили точки зрения и рекомендации 

псевдоэкспертов и доморощенных лекарей, разного рода фейки, 

что привело и продолжает приводить к хаосу в сфере публичной 

коммуникации.  

С этой точки зрения опыт Китая, где началась эпидемия 

коронавируса, и успех, позволивший достаточно быстро 

локализовать его распространение, представляют особый 

интерес. Пандемия стала проблемой не только в сфере 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

84 

здравоохранения, но и привела к социальной и политической 

кризисной ситуации, вызвав противостояние, в котором Россия и 

Китай оказались по одну сторону баррикад, а США – по другую. 

Критике со стороны США подверглась и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). Борьба за первенство в создании 

вакцины стала не менее значима, чем первенство в освоении 

космоса. На первый план также вышли проблемы коммуникации 

в условиях кризиса и менеджмент рисков. Важное значение 

приобрело исследование каналов передачи информации, 

различных коммуникативных стратегий и тактик.  

Сетевой дискурс, являясь значимым компонентом 

медийной коммуникации, выступает важным транслятором 

актуальных социальных смыслов. Социальные сети охватывают 

значительную часть населения как России, так и Китая. Только 

одна китайская социальная сеть Weibo имеет на сегодняшний 

день более 550 миллионов активных пользователей [微博 ...]. 

Введение карантина и вынужденное нахождение дома 

существенно увеличили время, проводимое в соцсетях, дав 

людям возможность открыто заявлять о насущных проблемах, 

делиться с аудиторией мнениями и информацией.  

Так называемая «вирусная» реклама о вирусе стала 

действенным инструментом привлечения внимания к 

общественно значимым проблемам и стимулирования действий 

по их решению. «Вирусная» интернет-реклама представляет 

собой сообщение, передача которого происходит от пользователя 

к пользователю по их собственной инициативе, благодаря чему 

информация быстро распространяется в сети интернет и 

приобретает широкую известность. Скорости и широте 

распространения сообщения способствует простота передачи 

информации в социальных сетях: на любой платформе 

существуют кнопки «Поделиться» и «Рассказать друзьям», с 

помощью которых пользователь может отправить контент 

знакомому или разместить его на своей странице. Создателями 

социальной рекламы могут быть государственные органы, 

некоммерческие или коммерческие организации либо сами 

интернет-пользователи; часто отследить происхождение 

социального сообщения вообще невозможно. Значимой для 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

85 

нашего исследования является степень ее популярности, 

индикатором которой, как указывает К. Н. Тимчак, является 

количество лайков, комментариев и репостов – трех китов, «на 

которых держится все существование в социальной сети» 

[Тимчак, 2019; с. 166].  

Анализируя медиаурбанистический дискурс о 

коронавирусе, мы видим свою задачу в том, чтобы выявить его 

сходные и отличные черты в контексте российского и китайского 

городского пространства и определить степень его 

эффективности.  

Тематика дискурса о COVID-19 

Исследование выявило следующие сходные темы в 

российском и китайском медиаурбанистическом дискурсе. 

М е р ы  п р о ф и л а к т и к и .  В обеих странах речь идет 

о необходимости соблюдения профилактических мер, таких как 

ношение маски (Наденьте маску – защитите себя от 

коронавируса-2019!; 戴口罩), частое мытье рук (Мойте руки с 

мылом и обрабатывайте антисептиком; 勤洗手), регулярное 

проветривание (Чаще проветривайте помещения; 常 通 风 ), 

соблюдение дистанции в полтора метра в России (Соблюдай 

дистанцию 1,5 м – береги здоровье!) и один метр в Китае (一米

线). 

В России форма выражения в такой социальной рекламе в 

основном стилистически нейтральна и содержит фактическую 

информацию: Правила профилактики новой коронавирусной 

инфекции. Защити себя; Памятка для родителей на период 

эпидемии коронавирусной инфекции; Что нужно знать о 

коронавирусе). В Китае, помимо инструкций, социальная реклама 

часто включает фразы, взывающие к ответственности и 

сознательности граждан, подчеркивающие важность вклада 

каждого отдельного человека в дело борьбы с эпидемией, 

например: 疫情防控，我们共同努力！  (Давайте приложим 

совместные усилия к профилактике инфекции!); 为抗击新型冠状

病毒尽自己的一份力！  (Внеси свой вклад в противостояние 

новой коронавирусной инфекции!); 保护自己，保护家人 (Защити 

себя, защити близких), и часто сопровождается хэштегами #抗击
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疫情人人有责# (Дать отпор эпидемии – обязанность каждого), 

#抗击疫情从我做起# (Противостояние эпидемии начинается с 

меня). Можно утверждать, что добровольное распространение 

социальной рекламы этой тематики китайскими интернет-

пользователями подтверждает высокую степень социальной 

ответственности и дисциплинированности китайских граждан, 

которую эксперты называют основой успеха профилактических 

мероприятий [China’s Fight..., 2020; с. 5].  

Е д и н е н и е  п е р е д  л и ц о м  н о в о й  у г р о з ы .  
В Китае социальная реклама этой тематики широко 

распространена и выражается в виде эмоциональных призывов: 
战胜疫情！万众一心 , 众志成城！ (Одержим победу над 

эпидемией! Сплотимся в едином порыве! Единство – великая 

сила!); 中国加油 ! 共舟共济 , 共渡难关  (Держись, Китай! 

Сплотимся перед лицом общей опасности, сообща преодолеем 

несчастье); 全力以赴, 防控疫情, 共克时艰, 我们在一起 (Cделаем 

все возможное в работе по профилактике и контролю за 

эпидемией. Совместно преодолеем временные трудности. Мы 

вместе!); 中国必胜 (Китай должен победить!). 
В России в начале эпидемии также появлялись призывы 

подобного рода: Коронавирус. Мы справимся!, хэштеги 

#Мывместе#, однако в значительно меньшем масштабе. 
Б л а г о д а р н о с т ь  м е д и ц и н с к и м  

р а б о т н и к а м .  Одной из доминант сетевого дискурса о 

коронавирусе стала героическая работа медицинского персонала 

в период эпидемии. Многочисленные фотографии медицинских 

работников с ранами на лицах от экипировки, изможденных 

работой, спящих прямо на полу коридоров больниц, 

трогательные истории об их длительной разлуке с близкими, о 

девушках-медсестрах, вынужденных коротко стричься, и 

мужчин, сбривающих бороды, чтобы снизить риск заражения, – 

этот контент очень быстро стал «вирусным» как в китайских, так 

и российских социальных сетях. Появилась и большое 

количество социальной рекламы, посвященной самоотверженной 

работе медицинских работников, а ее многочисленные репосты 

стали способом, позволяющим пользователям сетей выразить им 

свое восхищение, поддержку и благодарность.  
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Приведем примеры популярной китайской социальной 

рекламы: 抗战疫情。致敬在危险一线的医务工作者  (Война с 

эпидемией! Наше глубокое почтение медицинским работникам, 

трудящимся на опасной линии фронта); 所谓的白衣天使只不过

是一群孩子，换了身衣服，学者前辈的样子，和死神抢人 (Так 

называемые «ангелы в белых одеждах» – это всего лишь дети, 

которые, переодевшись и стараясь выглядеть взрослыми, 

вырывают людей из рук смерти); 最美逆行者。致敬白衣天使 

(Самые прекрасные противоборцы! Дань уважения ангелам в 

белых одеждах); 抗疫前线的女战士。 口罩和护目镜的勒痕阻挡

不了你的美 (Женщина-воин на передовой борьбы с эпидемией. 

Следы от маски и защитных очков не портят твоей красоты!). 

Социальная реклама сопровождалась соответствующими 

хэштегами, также ставшими вирусными, например: #战疫群侠# 

(Рыцари войны с эпидемией); #致敬所有防疫一线医务工作者# 

(Дань уважения всем медицинским работникам на передовой 

борьбы с эпидемией); #向白衣天使致敬# (Почтение ангелам в 

белых одеждах) и др., получившими популярность на пике 

эпидемии, а также популярными хэштегами периода спада 

эпидемии: #谢谢你为湖北拼过命# (Спасибо, что не щадя жизни 

боролись за Хубэй); #英雄回家#  (Герои возвращаются домой). 

Прокатившаяся в китайских социальных сетях волна всеобщего 

восхищения «главными борцами с эпидемией», сделавшая их 

практически святыми в глазах интернет-пользователей, сильно 

подняла престиж профессии медицинского работника, которая и 

без того всегда считалась в Китае одной из самых почетных и 

социально одобряемых.  

В России поддержка врачей в большей степени 

осуществлялась в институциональном дискурсе в виде интернет-

сообщений с хэштегом #Спасибоврачам#, сопровождаемым 

фотографиями и картинками, уличных постеров и плакатов с 

надписями: Спасибо всем, кто борется с COVID-19!; Герои 

нашего времени; Спасибо вам, врачи!  

Б о р ь б а  с  ф е й к а м и .  Интересным, на наш взгляд, 

является то, что в социальной интернет-рекламе информационно-

профилактического характера в один ряд с необходимыми 
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мерами медицинской профилактики часто ставилась борьба с 

фейками. Эпидемия коронавирусной инфекции стала 

благодатной почвой для распространения непроверенной, 

неправдивой и некомпетентной информации. С самого начала 

эпидемии в российском и китайском медиапространстве было 

зафиксировано множество случаев как случайного искажения 

информации, так и целенаправленной дезинформации интернет-

пользователей. Распространение этой фейковой информации, 

создающей панику, волнения и наносящей репутационный урон, 

стало серьезной проблемой, препятствующей борьбе с эпидемией 
[王灿发 , 2020]. Поэтому в интернете развернулась настоящая 

война с паническими слухами и фейками, направленная на 

защиту информационного пространства, в которой пользователи 

социальных сетей приняли активное участие.  

Широкое распространение в Китае получила социальная 

реклама о жестком пресечении любой фейковой информации: 不

造谣 (Не создавай фейки), 不信谣 (Не верь фейкам), 不传谣 (Не 

распространяй фейки), 不恐慌 (Не паникуй), а хэштег #不信谣不

传谣# (Не верь фейкам, не распространяй фейки) стал вирусным. 

А. А. Маслов, называющий борьбу с фейками одной из 

важнейших мер, позволивших Китаю победить эпидемию 

коронавирусной инфекции, отмечает, что эта борьба была столь 

эффективна, потому что «между властью и народом существует 

устойчивое доверие. Это говорит о том, насколько 

последовательно власти выполняли свои обязательства перед 

населением как в мелочах, так и на общегосударственном 

уровне» [Как Китаю удалось..., 2020]. 

В России также распространилась социальная реклама, 

появились публикации и специальные сайты, направленные на 

борьбу с фейками: «Коронавирус – основа для лжи и фейков», 

«Фейки про коронавирус», «Чеснок и коровья моча: фейки о 

COVID-19 убили сотни человек», «Заразные фейки и где они 

обитают», «Коронавирус: фейки и мифы», «Осторожно, 

фейки!». В сети опубликованы многочисленные фотографии, на 

которых наискосок поверх текста красными буквами написано 

«ФЕЙК».  

http://zlftest.cqvip.com/Qikan/Search/Index?key=A=ç��ç�¿å��&amp;from=Qikan_Article_Detail


Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

89 

В процессе исследования мы также обнаружили ряд 

различий между китайским и русским медиаурбанистическим 

дискурсом о коронавирусе. Специфически китайскими 

темами являются поддержка Уханя и отказ от употребления в 

пищу мяса диких животных. 

П о д д е р ж к а  У х а н я .  Вслед за решением о 

закрытии на карантин китайского города Ухань в январе 2020 г. 

в тренды социальных сетей вошел хэштег #武汉加油! 中国加油!# 

(Держись, Ухань! Держись, Китай!). Китайские интернет-

пользователи публиковали эти слова в знак солидарности и 

поддержки жителей Уханя, где находился очаг заболевания и 

проживало наибольшее число зараженных, а также размещали на 

своих страницах разнообразную социальную рекламу 

соответствующей тематики. Популярность этого контента 

говорит о том, что эпидемия явилась мощным фактором 

солидаризации и мобилизации патриотических настроений в 

китайском обществе. Наличие общей осознаваемой угрозы, 

«общего врага» естественным образом стало стимулом для 

сплочения общества, основой для всеобщего единения и подъема 

патриотических настроений.  

О т к а з  о т  у п о т р е б л е н и я  в  п и щ у  м я с а  

д и к и х  ж и в о т н ы х .  Когда в январе 2020 г. в прессе 

появилась информация о том, что источником нового вирусного 

заболевания стали летучие мыши, мясо которых в южных 

регионах Китая употребляют в пищу, китайские социальные сети 

наводнила социальная реклама, призывающая отказаться от 

поедания мяса диких животных. Южные провинции Китая всегда 

славились деликатесами из дичи, а продуктовые рынки еще 

совсем недавно изобиловали множеством экзотических зверей, 

птиц, пресмыкающихся и земноводных. Эпидемия коронавируса 

послужила мощным толчком, активизировавшим социальную 

кампанию, направленную на изменение веками 

формировавшихся гастрономических пристрастий китайцев. 

Вирусными стали графические баннеры и видеоролики, 

направленные на осуждение практики употребления в пищу 

диких животных, и соответствующие хэштеги: # 拒绝野味 # 

(Отказ от употребления дичи), # 支 持 禁 绝 野 味 市 场 # 
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(Поддерживаю запрет рынков диких животных). Приведем 

примеры текстов социальной интернет-рекламы, посвященной 

этой тематике: 我承诺！拒绝野味，从我做起！  (Я обещаю! 

Отказ от употребления дичи начинается с меня); 拒绝野味！向

不卫生不文明的饮食陋习宣战  (Откажись от употребления 

дичи! Объявим войну антисанитарным, нецивилизованным 

пищевым привычкам); 为了自己，为了他人，拒绝野味，管住自

己的嘴 (Ради себя, ради других, откажись от употребления дичи. 

Следи за тем, что попадает к тебе в рот). В качестве 

визуального компонента рекламы часто используются 

изображения диких животных, традиционно употребляемых в 

пищу (летучих мышей, панголинов, барсуков, дикобразов и пр.), 

которые нередко сопровождаются фразой 别吃我 (Не ешь меня) 

либо описанием заболеваний, переносчиком которых могут быть 

эти животные.  

В конце февраля 2020 г. решением Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей (высшего 

законодательного органа Китая) было принято «Постановление о 

полном запрете на незаконную торговлю дикими животными с 

целью искоренения вредной привычки поедания мяса диких 

животных и обеспечения эффективной защиты безопасности 

жизни и здоровья населения» [ 农 业 ..., 2020], а в мае 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских 

территорий КНР опубликовало «Перечень животных, которых 

можно использовать в качестве домашнего скота и употреблять в 

пищу» [中华..., 2020]. В настоящее время социальная интернет-

реклама, нацеленная против охоты на диких животных, их 

незаконной покупки и употребления в пищу, все еще заметна в 

китайских социальных сетях, но присутствует в значительно 

меньшем количестве, чем в начале эпидемии. Это позволяет 

заключить, что буря социального протеста по рассматриваемому 

поводу постепенно стихла.  

Отличием российского дискурса о коронавирусе от 

китайского стало использование юмора как извечный способ 

справиться с трудностями и страхом. Обращает на себя внимание 

то, что в Китае к пандемии относятся серьезно, шутки о ней 

практически отсутствуют. В России же в самые сложные времена 
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полился огромный поток анекдотов, песен, стишков и 

юмористических высказываний на эту тему. 

В начале пандемии русские шутили по поводу закупки 

продуктов в супермаркетах и создания запасов первой 

необходимости, в особенности туалетной бумаги, как и во многих 

других странах, и специфически русского продукта – гречки. 

Шутки также касались следующих тем:  

 и с п о л ь з о в а н и е  м а с о к : 

— Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуется 

совсем. — А вы масочку снимите… 

У каждой женщины в гардеробе должна быть маленькая 

черная маска. 

— А ты чего ждал, что я сниму маску на первом 

свидании? Я не такая. 

— Я вас осматривать не буду, пока вы не наденете 

маску! — А вы точно стоматолог? 

 п р о ф и л а к т и к а  к о р о н а в и р у с а : 

А врачи предупредят, когда снова можно будет руки не 

мыть? 

С середины июня в Москве постепенно начнут разрешать 

трогать лицо. 

 л е т н и й  о т д ы х  и  о г р а н и ч е н и е  

м о б и л ь н о с т и : 

— Куда собрались? — Хотим в Сочи за коронавирусом 

съездить. 

Впервые не поехал на море из-за коронавируса, до этого 

не ездил из-за отсутствия денег. 

Хорошая новость: с 1 июня в продажу поступят маски с 

запахом моря. 

  недоверие к статистике:  

Из новостей. В России достигнут положительный спад 

установленного роста уменьшения подъема числа заболевших 

COVID-19. 

— А вы не боитесь, что после снятия всех ограничений по 

ковиду, будет резкий рост заболеваемости? — Нет, наши 

специалисты научились контролировать статистику. 

 ф и н а н с о в ы е  п р о б л е м ы : 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

92 

Увы, от финансовой подушки безопасности осталась лишь 

наволочка. 

Влияние COVID-19 на русскую и китайскую 

лингвокультуры 

Эпидемии, их жертвы и целители, а также связанные с 

ними аллегории получили широкое отражение в мировой 

литературе, скульптуре, живописи и т. д. Достаточно вспомнить 

такие произведения как «Царь Эдип» Софокла, «Пир во Время 

чумы» Пушкина, «Чума» А Камю, «Белый снег, черный ворон» 

Чи Цзыцзянь, «Пляска смерти» – сюжет, к которому многократно 

обращались художники, музыканты, писатели и поэты.   

Слова «эпидемия», «чума», «мор», «зараза» издавна 

метафорически используются в русском языке для обозначения 

страшных напастей, губительно влияющих на общество: 

эпидемия самоубийств, эпидемия самодурства, коричневая чума 

фашизма и т. д. Вспомним некоторые цитаты из классиков: 

«Оставь меня, твое прикосновенье, // Как зараженного чумою, 

ядовито…» (М.Ю.Лермонтов); «зло, как эпидемия, разольется 

повсюду» (И.А.Гончаров); «полунаука, самый страшный бич 

человечества, хуже мора, голода и войны» (Ф.М.Достоевский); 

«Твой ход, как черная зараза, // Губил, ничтожил племена» 

(А.С.Пушкин).   

Новый термин COVID-19 вошел в российский публичный 

дискурс и активно используется в нем, наряду с терминами 

коронавирус и пандемия. В Китае для обозначения нового 

заболевания употребляют слово 新冠  (xīnguān) – неологизм, 

образованный путем морфемной контракции от полного 

варианта названия 新型冠状病毒肺炎 (xīnxíng guānzhuàng bìngdú 

fèiyán) – пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.  

За время пандемии китайский язык пополнился многими 

новообразованиями: 居 家 隔 离  – домашний карантин, 

самоизоляция; 封城, 封楼, 封单元 – закрывать (запечатывать) 

город, здание, подъезд; 健康码 – «код здоровья» (специальная 

опция, которая доступна внутри популярных приложений: 

мессенджера WeChat и кошелька AliPay – и позволяет отследить 

перемещения пользователя; используется для контроля за 

эпидемиологической ситуацией); 逆 行 者  – противоборцы, 
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медицинский персонал, поехавший в Ухань в разгар эпидемии; 

社交距离 – социальная дистанция и т. д.  

В китайском политическом дискурсе стали популярны 

следующие выражения: 病毒政治化 – политизация вируса (то 

есть ситуации вокруг пандемии со стороны США и 

западноевропейских стран); 甩 锅  – перекладывать вину, 

перекладывать с больной головы на здоровую (об обвинениях 

Китая со стороны США); 污名化 – опорочить, облить грязью (о 

поведении США в отношении Китая). 

Проведенный нами анализ позволил обнаружить в 

китайском медийном дискурсе ряд средств художественной 

выразительности, преимущественно метафор и фразеологизмов, 

способствующих привлечению внимания к исследуемой теме и 

усилению ее эмоционального воздействия на интернет-

пользователей. Главной метафорой коронавирусного дискурса 

является метафора войны, а основным источником 

метафоризации – военная лексика. Эпидемия представлена в 

образе врага, с которым ведется ожесточенная война, где есть 

свои поля сражений （ 主 战 场  – главное поле битвы, 

метафорическое название Уханя), передовая ( 战 疫 一 线  – 

передовая в битве с вирусом, метафорическое название больниц), 

герои (白衣战士 – воины в белых одеждах; 战疫群侠 – рыцари 

войны с эпидемией), поддерживается идея совместного 

противостояния общему противнику ( 举 国 战 疫  – 

общегосударственная война с вирусом; 共抗疫情 – совместное 

сопротивление эпидемии). Метафорика войны реализуется и на 

словообразовательном уровне. Так, на основе слова 战役 (zhànyì 

– битва, сражение) путем замены второй морфемы 役 (yì) со 

значением «война» на омонимичную ей 疫  (yì) cо значением 

«эпидемия», был образован двусложный неологизм 战疫 (zhànyì) 

– борьба с эпидемией, который стал «словом-символом этого 

значительного события современности» [杜翔, 2020]. 
Что касается фразеологизмов, то в подавляющем 

большинстве рассмотренных нами контекстов они реализуются в 

своем узуальном значении, например: 万众一心 (все как один 

человек, единодушно; букв. на десятки тысяч человек одно 
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сердце); 同舟共济  (объединить усилия, действовать сообща; 

букв. плыть в одной лодке) и др. Однако встречаются и случаи 

окказионального использования:  

 двойная актуализация: 口口相传 (передаваться из уст в 

уста), 敬而远之 (держаться на почтительном расстоянии), 掩

口而笑 (смеяться с закрытым ртом); 

 лексическая замена, основанная на омонимии: 蝠兮祸所

伏  (слово 福  fú – счастье во фразеологизме 福兮祸所伏  – в 

счастье таится несчастье заменено на омонимичное ему 蝠 fú 

– летучая мышь, в результате чего получается выражение: 

летучие мыши таят в себе несчастье); 一心移疫 (фразеологизм 

一心一意 – всем сердцем и всеми помыслами после омонимичной 

замены третьего и четвертого компонентов приобрел вид 一心移

疫 – в едином порыве справимся с эпидемией); 疫不容辞 (основой 

для модификации послужил фразеологизм 义不容辞 – так велит 

долг; досл. долг не позволяет отказаться, в котором первое 

слово 义 yì – долг было заменено на 疫 yì – эпидемия).  

В России ситуация с коронавирусом способствовала 

словотворчеству, обусловленному как внутриязыковыми 

изменениями, так и влиянием иных языков, в особенности 

английского, в результате чего возникли неологизмы: 

карантинки – смешные тексты, тематические двустишия; маски-

шоу – поход в магазин в масках; коронавты – люди в масках, 

защитных очках и перчатках; корониалы – дети, растущие в 

виртуальном мире; ковид-диссиденты, ковигисты, 

коронапофигисты, коронаскептики – люди, отрицающие 

опасность вируса; ковидиоты – люди, в панике скупающие еду и 

туалетную бумагу, Сюда же относятся новые сленговые 

выражения: подцепить корону, цифровой концлагерь, 

скарантинить время, карантец (примеры из публикаций: 

[Пальвелева, 2020; Калмыкова, 2020]), домасапиенс и др.  
Ситуация с коронавирусом также ярко 

продемонстрировала, как язык может влиять на сознание и 
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коммуникативное поведение людей. Проиллюстрируем это 

положение двумя примерами.  

Когда в конце марта 2020 г. В. В. Путин объявил неделю 

нерабочей, но избежал слова «карантин», люди восприняли это 

как каникулы и повели себя легкомысленно: вместо того, чтобы 

соблюдать самоизоляцию, отправились на природу, в парки, на 

шашлыки, на что в частности указывает А. Архипова [приводится 

по: Пальвелева, 2020]. 

Некоторые западные исследователи, например, М. Бауер, 

возражают против термина «социальное дистанцирование», 

считая его ошибочным и вводящим в заблуждение: в ситуации 

коронавируса социальная изоляция вредна для человеческой 

психики, люди, напротив, должны сплотиться. То есть 

правильнее говорить о «физическом дистанцировании» при 

сохранении активной социализации. Эту точку зрения 

поддерживает Всемирная организация здравоохранения 

[Trending Science… 2000].  

Заключение 

Проведенное исследование показывает, что пандемия 

коронавируса оказала серьезное влияние на российский и 

китайский медиаурбанистический дискурс. Можно сделать 

вывод о том, что коммуникация, связанная с COVID-19, в Китае 

в большей степени институциализирована, идеологически 

окрашена, последовательна и единообразна, нежели в России, что 

обусловлено китайской политической системой, 

дисциплинированностью и коллективизмом как национально-

специфическими чертами китайцев. В России эта коммуникация 

более индивидуализирована, противоречива и характеризуется 

критическим настроем. Новизна и необычность происходящего 

для современного общества обусловливает значительное 

воздействие пандемии как на русский, так и китайский языки, 

проявляющееся в возникновении значительного количества 

неологизмов и окказионализмов.  

Перспективой исследования является рассмотрение таких 

проблем как влияние COVID-19 на отражение в 

медиаурбанистическом дискурсе социального поведения людей 

и их взаимоотношений, изменения характера межкультурных 
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связей из-за ограничения мобильности, развития новых форм 

наблюдения и управления кризисными ситуациями. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего номера 

научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

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

знания которого невозможно ни международное, ни межкультурное 

общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре ISSN, 

входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в Российскую 

книжную палату, которая осуществляет рассылку журнала 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 4 (32) 2020 

102 

«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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