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Теоретические вопросы лингвистики
Анисимова Мария Сергеевна
Старооскольский филиал Белгородского государственного национального
исследовательского университета
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «ГОЛОВА» В АСПЕКТЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс
развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные
установки и стереотипы [1; с. 51]. Являясь неотъемлемой частью языковой картины мира,
фразеологические единицы всегда обращены на субъекта, т.е. возникают они не столько
для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать. Именно
это отличает фразеологизмы от других номинативных единиц [2; с. 121-122].
В.Н. Телия пишет, что фразеологический состав языка - это «зеркало, в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно
фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации.
Например, сведения о быте русского народа (красный угол, печки-лавочки), об этикетном
поведении (садиться не в свои сани, как пить дать, несолоно хлебавши, ломать шапку), о
традициях и обычаях (из полы в полу, вывести на чистую воду) [3; с. 52-53].
Во внутренней форме большинства фразеологизмов содержатся такие смыслы,
которые придают им культурно-национальный колорит. Например, фразеологизм сбоку
припеку (о чем-то ненужном, необязательном) возник из прототипческой ситуации
печения хлеба, когда сбоку основного каравая возникают наплывы из теста, которые в
пищу не употребляются. Семантику таких фразеологизмов можно интерпретировать с
позиций ценностных установок и стереотипов, свойственных ментальности нации [3; с.
55-56].
Не следует забывать при этом, что разные типы фразеологизмов, на что
неоднократно указывала В.Н. Телия, по-разному отражают культуру. Проще всего понять
и объяснить культурный аспект тех фразеологизмов, в значении которых существенную
роль играет денотативный аспект.
Для анализа мы выбрали ФЕ с компонентом голова, а так же пословицы и поговорки
которые отражают концепты «Ум», «Глупость», «Глупая голова». Среди фразеологизмов,
характеризующих умственные способности человека, наиболее часто используемым
средством выражения экспрессивности является образность, основанная на
метафорическом переносе. Некоторые образные ассоциации приводят к созданию на
основе метафорического переосмысления целого ряда фразеологизмов. Например, ум
часто ассоциируется с чем-то светлым, а глупость - с чем-то темным: иметь голову на
плечах, светлая голова, умом не блещет;
На очень глупого человека часто переносят свойства огородного пугала (у кого-л.
голова соломой набита (у кого-л. солома в голове).
Поскольку ум человека связывается у многих народов с представлением о наличии
головы, именно этот компонент входит в состав многих фразеологизмов. В русском
фразеологическом фонде имеется большое количество фразеологизмов со значением
«быть крайне глупым, тупым»: дурья голова (башка), дубинная башка. Причем единицы с
данным компонентом можно разделить на несколько семантических групп:
1) Необычное, невозможное в действительности свойство или состояние головы
(мозгов): сохранить ясный ум, ветер в голове, чугунные мозги, мозги набекрень, голова
варит.
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2) Необычный объект, находящийся в голове, что-то лишнее, или наоборот нехватка
чего-либо: с царём в голове - без царя в голове, голова соломой набита, каша в голове,
извилин в голове маловато/не хватает, винтиков/клёпок в голове не хватает.
Русские фразеологизмы с царём в голове и без царя в голове произошли от
устаревшего фразеологизма царь в голове (ум, разум, мысли, соображения). Устаревший
компонент, точнее, его устаревшее значение, усиливает и качественную экспрессивность
фразеологизмов.
3) Отсутствие головы: потерять голову, голова идёт кругом; терять голову, нет
головы на плечах.
Таким образом, в самом формировании фразеологизмов, т.е. в отборе образов
косвенно-производной номинации прослеживается их связь с культурно-национальными
стереотипами и эталонами. Эта информация затем проявляется в коннотациях, которые
отображают связь ассоциативно-образного основания с культурой. Естественно, что
наиболее интересными для нас в плане выявления культурно-национальной специфики
являются именно эти фразеологизмы, поскольку они характеризуют культурнообусловленные причины либо культурно-значимые следствия.
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Артемьева Анастасия Олеговна
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета
АНТИПОСЛОВИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
На данный момент антипословицы изучены недостаточно полно, в отличие от
пословиц. Как известно, пословица – это краткое мудрое изречение, в котором
зафиксирован накопленный веками практический опыт народа, оценка определенных
жизненных явлений. В связи с развитием и изменением общества происходит их
трансформация. В результате изменения пословиц появляются пословичные
трансформанты. В настоящее время за такими трансформантами закрепился термин Х.
Вальтера антипословицы. В английском языке они носят наименование «anti-proverbs»
или «twisted wisdom».
Антипословица – это суждение, построенное на основе традиционной пословицы и
изменяющее ее значение [2; с. 253]. Антипословицы являются интернациональным
явлением, они присутствуют во многих европейских языках. Их особенность в том, что
они отрицают утверждаемые пословицей нормы и правила поведения, часто высмеивают
их и относятся к тому или иному событию в политической и общественной жизни.
Например:
In a dictatorship, suppression is nine points of the law (Possession is nine points of the law
= Собственность – это девять статей закона).
If you marry a beautiful woman, you marry trouble.
Согласно определению Антоновой О.Н., антипословица – это речевое образование
широкого круга, это пословицы, являющиеся антиподами традиционных паремий. Это
новое явление стало довольно популярным. На сегодняшний день существует несколько
терминов, обозначающих пословичный трансформант: «антипословица», «кукизм»,
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«пословичные преобразования», «противословица», «антифраза» [1; с. 98]. В СМИ
трансформационные выражения преподносятся под разными заголовками: «современные
пословицы», «антипословицы», «афоризмы», «мудрые мысли», «фразы», «короткие
анекдоты», «мысли вслух», и т.д. Чаще всего антипословицы можно встретить в
объявлениях:
Good things come to those who don’t wait for lunch (an American fast food restaurant).
Put your burger where your mouth is.
Good things come to those who bait.
It is gonna be a glass-half-full kind of a day.
Taste makes waist (about T-shirts).
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Они представляют собой интересное явление. Каждая антипословица содержит в
себе элемент юмора, сатиры и иронии. Они нацелены на то, чтобы, делая вывод из той или
иной ситуации, вызвать у адресата улыбку:
If at first you don't succeed, quit (If at first you don't succeed, try, try again).
You only live one, but if you do it right, once is enough.
All we need is love – all we get is homework.
A man's home is his castle – let him clean it.
An onion a day keeps everybody away.
Существует несколько способов образования антипословиц на основе
традиционных:
1. Замена компонента или части традиционной пословицы. Например:
All work and no play makes you a valued employee (All work and no play makes
Jack a dull boy = от одной работы без развлечений загрустит и Джек).
2. Подстановка компонента или компонентов в традиционную
пословицу. Например: The best things in life are duty free / Not all the best things in
life are free (The best things in life are free).
3. Добавление развернутых членов предложения или предикативных
структур, расширяющих структуру исходного пословичного предложения.
Например: Silence is golden, especially for a blackmailer (Silence is golden) [2;
с. 254].
Каковы же причины их возникновения?
1) Благодаря распространению интернета и ослаблению цензуры
антипословицы перешли из устной речи в письменную и получили широкую
известность.
2) Мир вокруг нас постоянно меняется, а это приводит к появлению
новых ситуаций и проблем и к необходимости пересмотра и замены старых
стереотипов.
3) Желание уйти от монотонности повседневного бытия и рутины
жизни вызывает потребность разнообразить ее с помощью шутки, юмора и
смеха.
4) Стремление человека к творческой, а именно к языковой, игре и
креативному подходу к различным ситуациям.
Важной особенностью антипословиц является отражение современного
мировидения. Их можно расположить по различным тематическим группам, например, о
любви, о жизни, о смерти и т. д. Нередко антипословицы определяются принадлежностью
к какой-либо социальной группе и являются элементами профессиональных и социальных
жаргонов (в речи студентов, военных, наркоманов, медиков и т. д.) [3; с. 189].
You can't teach an old dog would be better for your students.
(You can't teach an old dog new tricks).
A penny saved is a penny taxed (A penny saved is a penny earned).
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What doesn't kill you makes you stranger (What doesn't kill you makes you
stronger).
Как известно, трансформация пословиц – это не только отрицание сложившихся в
обществе и языке стереотипов, но и ироническое изображение новых жизненных
«принципов» в новых социально-исторических условиях.
See a pin and pick it up, and all day long you'll have a pin (See a pin and pick it up, and all
day long you'll have good luck).
Антипословица чаще всего носит сленговый характер. Поэтому главным фактором
при их употреблении должно быть соблюдение эстетического вкуса и уважения к языку
как к кладези культуры.
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Банникова Мария Сергеевна
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
ЛЕКСЕМА ВОДА - ОСНОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ВОДНАЯ
СТИХИЯ» В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Вода в поэтической картине мира Ф.И. Тютчева - главная из четырех стихий,
являющихся основой жизни во Вселенной. Во многом это связано с античной
философией, в частности, с представлениями Фалеса о первичной мирообразующей
функции воды. Во многом это связано с античной философией, в частности, с
представлениями Фалеса о первичной мирообразующей функции воды. Одно из двух
достоверно принадлежавших ему изречений гласит: «Начало всего есть вода» [7; с. 48].
Продолжатель Фалеса Анаксимандр отказался от мысли выделить какое-либо
первичное вещество вследствие ограниченной природы каждого из них. Выделяя некую
сущность, отличную от таких веществ, он дает ей название Беспредельное (апейрон).
Беспредельное охватывает все вещи, определяет их движение, апейрон выделяет их из
своих недр. Но Беспредельное не только создает вещи, оно же их и поглощает: «Все вещи,
погибая, обращаются, по требованию справедливости, в то, из чего они все произошли,
ибо им надлежит в определенном порядке времени понести за свою неправду кару и
возмездие» [8; с. 61].
Несомненно, античная натурфилософия была знакома Тютчеву по университетскому
курсу, а ранее знания о ней он должен был получить от С.Е. Раича. Но это усвоение,
вероятно, не являлось интеллектуально заданным, а было предопределено самим
эстетическим восприятием воды в природе и уверенностью поэта в преобладании общего,
космического над индивидуальным.
Лексема вода - основание образного (семантического) комплекса «водная стихия». И
терминологические, и толковые словари дают похожие дефиниции, семантическим ядром
которых являются вещество и жидкость.
По данным «Конкорданса полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева», лексема
вода, употребляясь в поэзии Тютчева 35 раз, выступает в таких формах: вод – 15, водам –
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1, водами – 1, водах – 1, водой – 1, водою – 1, воды – 14 [5; с. 55]. Как видно, среди всех
этих словоформ нет базовой начальной формы «вода». В различных падежных формах
лексема вода употребляется 33 раза, и только дважды – в форме единственного числа
творительного падежа, причем для Тютчева это ‘Безалкогольная жидкость’ [3; с. 111].
Форма множественного числа именительного пад. воды содержит в себе больше
семантических возможностей для создания поэтического образа, нежели форма
единственного числа вода. Она включает в себя как лексическую семантику
единственного числа, так и обобщающе-метонимическую семантику множественного
числа.
Для Тютчева воды – это и моря, омывающие Британию, и река Темза, и женевское
озеро, и весенние ручьи, и Адриатическое море, с которым венецианские дожи до конца
XVIII в. справляли обряд «обручения». Все это нашло отражение в такой дефиниции
лексемы вода: ‘Водные массы рек и морей, сами реки и моря’ [3; с. 111].
Воды – часть мира природы, в частности, пейзажа, связанного с временами года.
При этом в ряду других реалий мира природы воды актуализируются особо. «Только
образа грязной, стоячей воды – образа болота – не найдем мы в стихах Тютчева», – пишет
Б.М. Козырев [4; с. 105–106], и это так: стоячие воды у Тютчева – временное состояние.
Воды у Тютчева зачастую одухотворены, они «живые», имеют свой нрав, то тихий
(«молчаливы», «дремлющие»), то бурный («кипящих вод»), находятся в непрестанном
движении («бегут», «стремят свое теченье»), они могут быть отголоском «вод родных»
для человека, живущего на чужбине. Как отмечает В.Н. Аношкина, вода у Тютчева
«подвижно-изменчива, вечно движущаяся, как время, как жизнь человека» [12; с. 38].
Водные
пространства
у
Тютчева
служат
для
характеристики
предельности/непредельности пространства. «Поэзия больших пространств не чужда
Тютчеву», – отмечает Ю.М. Лотман [6; с. 124], при этом для ранней лирики поэта
характерно метафорическое использование образа спокойных вод, связанное со временем.
Позднее невозмутимые водные пространства воспринимаются Тютчевым тоже через
метафору, но воды здесь – это уже не отвлеченное понятие, а морская гладь.
Вода у Тютчева – это и символ тайных знаний. У Тютчева Безумие «... мнит, что
слышит струй кипенье, / Что слышит ток подземных вод, / И колыбельное их пенье, / И
шумный из земли исход!» [11; с. 86]. П.Н. Толстогузов пишет: «Тема безумия – одна из
принципиальных для литературы первой трети XIX века. Она содержит смысловой
контрапункт: безумие как высокое поэтическое состояние духа, форма проявления
поэтической, мистической интуиции» [10; с. 5].
Выходя на поверхность, подземные воды становятся родником, источником или
ключом. Дважды в составе сравнений Тютчев использует наименование ключевые воды. В
строках «И сладкий трепет, как струя, / По жилам пробежал природы, / Как бы горячих
ног ея / Коснулись ключевые воды» [11; с. 79] ключевые воды – это вода, бьющая из земли,
источник или родник, но ещё М.М. Гиршман отмечал, что «с точки зрения
художественного целого именно основное, центральное значение слова индивидуально, а
языковая устойчивость как бы перемещается на роль смыслового обертона, который дает
возможность проявиться главному, индивидуальному тону» [2; с. 14]. Ключевые воды в
данном случае своей прохладой избавляют от страданий, вызванных знойным днем.
Можно предположить, что у Тютчева в данном случае «ключевые» и «горячие»
выступают в роли контекстных антонимов.
«Ключевые воды» – благо в стихотворении «Летний вечер», но в другом
стихотворении 1828 года, «Байрон» (Отрывок) <Из Цедлица>», они уже сравниваются с
льющейся кровью: «Кровь полилась, как воды ключевые» [11; с. 98]. Из русских поэтов, по
данным Национального корпуса русского языка [9], только Тютчев использовал такое
сравнение. Ключевые воды становятся воплощением страданий, смерти. Так в поэзии
Тютчева происходит разрушение привычной семантической среды и возникают
«сверхзначения», «невозможные вне данного стихового контекста» [6; с. 97].
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Г.О. Винокур писал об особой функции языка поэзии, противопоставляя ее
общекоммуникативному назначению языка, в связи с ее осложненностью «эстетическими
коннотациями» [1; с. 26], и эти особенности проявляются в функционировании лексемы
вода в поэзии Тютчева.
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Бартенева Валентина Васильевна
Нижневартовский государственный университет
ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ОПИСАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО МЕНТАЛЬНОСТИ
(на материале англоязычной художественной прозы XVIII–XXI вв.)
В последние десятилетия работы в области лингвистики в значительной степени
направлены на изучение вопросов, связанных с проявлением «человеческого фактора» в
языке и речи [5].
Принято считать, что язык – первичная естественная форма выражения мысли
человека. В этом смысле он - единственное и достаточное средство выражения мысли [1].
Тем не менее, в устном коммуникативном акте кроме создающих лексико-грамматическое
оформление языковых знаков, также принимают участие неязыковые компоненты, такие
как знаки-касания, позы, выражения лица и глаз, тембр голоса говорящего [2].
Необходимо отметить, что нить межличностных отношений коммуникантов в полной
мере возможно проследить только с учётом двух аспектов: вербального и невербального.
В связи с этим изучение особенностей коммуникации на английском языке и способов
воздействия невербальными средствами на участников общения представляется весьма
актуальным.
В отличие от имеющихся исследований по данной проблематике, цель настоящей
работы - изучение эволюции языковых средств описания невербального поведения как
отражение национально-культурной ментальности на материале англоязычной
художественной прозы. Развитие указанных средств в английском языке прослеживается
путем сопоставления материала двух синхронных срезов – конец XVIII – начало XIX вв. и
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XX – начало XXI вв., охватывающих период расцвета прозаических жанров, начиная с
конца восемнадцатого столетия.
Метод сплошной выборки диалогических текстовых фрагментов художественной
прозы (470 контекстов с примерно равным количеством по каждому синхронному срезу)
позволил проследить изменения средств описания невербального поведения.
Интерпретация невербального речевого поведения базировалась не на индивидуальноавторском стиле, а на множестве стилей писателей конца XVIII – начала XIX вв. и XX XXI вв., отражением которых и стала трактовка невербальной речи в агрессивном
поведении.
В работе принята позиция, согласно которой невербальное поведение является
отражением
национально-культурной
ментальности.
Последняя,
вслед
за
этнопсихологами, понимается как «интегративная характеристика культуры народа,
нации, концентрирующая ее духовные устремления, отражающая глубинный и
устойчивый тип индивидуального и коллективного сознания и поведения ее
представителей. Национально-культурная ментальность, в свою очередь сохраняется в
образе жизни, преданиях, текстах, значениях и смысловых языковых единицах, языке в
целом» [3]. Также в работе мы придерживаемся широкого подхода к изучению
невербальных средств, т.е. под паралингвистическими явлениями понимаем все явления,
сопровождающие языковую деятельность, вычленяя при этом основные группы
компонентов, опираясь на классификацию Г.Е. Крейдлина, предложенную им в работе
«Невербальная Семиотика»: паралингвистические, кинетические, окулистические,
просодические и проксемические. Приведем пример, как в художественной прозе
гаптические компоненты используются для описания недружелюбного поведения,
которое даже причиняет физическую боль: The sumbitch damn near broke my arm. Then he
shoved me down on the canvas and begun to hit me in the back of the head with his elbow. Этот
сукин сын чуть не сломал мне руку! Потом повалил меня на пол и принялся лупить по
голове локтем (W. Groom. Forrest Gump). В данной ситуации главному герою была
причинена физическая боль, обидчик чуть не сломал ему руку, ударил по голове локтем,
повалил на пол.
Вышеуказанные компоненты, по нашему мнению, «сопряжены с изменением
психических состояний человека, его отношений к партнеру, детерминированы
разворачивающимся процессом общения» [4].
Нами было отмечено, что в агрессивном поведении учитывается характер изменения
тона высказывания, что помогает уточнить степень эмоционального состояния
коммуникантов, подтвердим сказанное примером: I know. I knooooooow. Like, what do you
think I’ve had to put up with for the past six months? – Я знаю. Зна-а-аю. Ты и не
представляешь, что мне пришлось вынести в последние шесть месяцев (L.Weisberger. The
Devil Wears Prada). Из примера видно, как при многократном использовании гласной на
письме (I knooooooow) передается разраженная интонация персонажа, автор при помощи
графических средств показывает звучание речи. Движение интонации и тона, паузация,
логическое ударение, сила голоса коммуникантов находятся в непосредственном
взаимодействии со средствами языка, а также их стилистической организацией.
Количественный анализ невербальных способов языкового описания агрессивных
реакций в художественной прозе позволил выявить частотность употребления
невербальных способов проявления агрессивных реакций. Сопоставительный анализ
данных двух синхронных срезов, свидетельствует об эволюции стиля языка
художественной прозы в сторону синтаксического упрощения. Наблюдается также
уменьшение частотности использования стилистически выразительных и образных
средств в художественной прозе XX – XXI вв. при описании агрессивного невербального
поведения.
Таким образом, на основе результатов исследования, можно заключить, что с конца
XVIII века по настоящее время в английском языке произошли изменения в сторону
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упрощения не столько в составе лексико-синтаксических ресурсов, сколько в их
функционально-стилистических характеристиках при описании способов невербального
поведения, которые, тем не менее, позволяют передать тонкости исследуемой
коммуникации, учитывая взаимоотношения собеседников, их социальный статус, возраст
и пол. Можно предположить, что языковые изменения являются отражением
поведенческих моделей в ситуации конфликта, свидетельствуют об их устойчивом или
изменчивом характере, что в свою очередь, по-видимому, отражает специфику
национально-культурной ментальности в разные исторические эпохи.
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Башурова Марина Андреевна
Забайкальский государственный университет, г. Чита
К ВОПРОСУ О ДИАХРОННОМ АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
События современного мира явно свидетельствуют, что межкультурная
коммуникация вполне отражает потребности современного общества, мирового развития.
Следует отметить, что проблемы межкультурной коммуникации, решаемые в
современном мире, касаются в основном только синхронного аспекта. Однако история
этого явления восходит в глубокое прошлое и заслуживает особого внимания, раскрывая
протекание межкультурных контактов во времени, вскрывая факторы, оказывающие
влияние на данные процессы.
Как отмечают историки, этнографы, представители других гуманитарных наук,
первые контакты, нашедшие отражение в памятниках материальной и духовной культуры,
письменности относятся еще к эпохе становления древнейших цивилизаций.
Археологические находки свидетельствуют, что в это время достаточно активно
осуществлялся обмен предметами быта, ювелирными изделиями, оружием и т. д. [1.с.12].
Существуют и другие свидетельства межкультурных контактов. Например, источниками
знаний о межкультурных контактах являются различные исторические тексты, среди
которых особое место занимают документальные источники - памятники деловой
письменности, а также исторические словари, созданные на их основе. Эти памятники
долгое время не были предметом изучения. Сегодня в научном лингвистическом мире
наблюдается иная картина - региональная деловая письменность стала активно изучаться.
Доказательством тому - появление региональных исторических словарей. Забайкальский
регион тоже имеет в арсенале такие историко-культурные лексикографические источники
[2, 3]. Благодаря данным региональных исторических словарей, можно проанализировать
и увидеть, каким был язык той эпохи, функционирующий на определенной местности.
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Следует обратить внимание на тот факт, что исторический языковой материал
Забайкальского региона активно изучается в последнее время.
Межкультурные контакты обнаруживаются в таких словарях через фиксацию
заимствованных слов, которые являются главными свидетельствами межкультурных
контактов. Язык любого народа не живёт изолированной жизнью. Заимствования слов
естественный и необходимый процесс языкового развития. Показательно то свойство, что
именно языковые заимствования характеризуют степень влияния материальной культуры
одного народа на другой.
В данных словарях заимствования встречаются в разных лексико-семантических
группах (растительный мир, животный мир, материальный мир, трудовая деятельность,
государственная власть и другие группы слов, характеризующие определенный
временной отрезок жизни этноса). Приведем некоторые примеры из разных групп.
Названия животных:
Алагдаган (Алдаган), -а, м. Тушканчик. Ср. бур. алааг дааган, «тушканчик», монг.
алагдаага, алагдаахай букв. «пестрый жеребенок, лончак» [1.28 ]
Аргал, - Горный баран. ср. n.-монг. аryali – горный баран, монг. аргаль «самка
горного барана» [2; с. 31]
Атан,- Кастрированный двугорбый верблюд. Ср. бур. атан в словосочетании атан
тэмээн – «кастрированный верблюд», атан буура – «холощеный и нехолощеный верблюды
и др.» [2; с. 33].
Названия растений:
Бадьян, м. Растение пряного запаха. Бадьян иначе называют: китайский анис,
индийский анис, сибирский анис или анис» [3 ; с.25].
Мангир – Вид дикого лука, растение лук стареющий. Из бур. Мангир, монг.
«мангир/магнис – дикий лук» [2; с. 232].
Мыкер – Растение горлец живородящий, сердечный корень. Ср. бур. мэхээр, монг.
мехер, n.-монг. meker – «гречиха-горлец» [2; с. 242].
Названия посуды:
Цаб – разновидность сосуда. Монг саба – сосуд, бур. hаба-« сосуд» [2; с. 508].
Цебик – ящик емкостью 800 бакчей чая. Монг. sebeg –«корзина, плетенка, цыбик»
[2; с. 508].
Цугуцун – медная чашечка в виде приплюснутого бокала для священной воды,
жертвенных зерен. От бур сугсэ – «бронзовая или медная чашечка в виде приплюснутого
бокала для священной воды, жертвенных зерен» [2; с. 510].
Чебучах – берестяная посуда у якутов. Якут. čаbyčaх – «берестянная посуда в виде
плоской чаши или широкого таза, разной величины , вмещающая 10-20 фунтов молока»
[2; с. 513].
Название одежды:
Даха – 1. Сшитые вместе несколько тарбаганьих шкурок в качествезаготовки для
шубы. 2. Шуба шерстью наружу. Ср. бур. Даха, монг. дах – «доха, тулуп», n.-монг. daхu –
«шуба (мехом вверх)» [2; с. 110].
Декелей – род верхней одежды у бурят. монг. degelei – «куртка, камзол, эвенк.
дэкэли- женская верхняя весенняя одежда» [2; с. 114].
Ожи (очи) – разновидность верхней женской одежды без рукавов у бурят. Бур. ужжа
- «короткая безрукавка» [2; с. 293].
Названия военных чинов:
Амбан (Анбан) – китайский сановник; высший чиновник пограничного ведомства.
Ср бур. амба(н ), монг. амбан - «вельможа, маньчж. амбан то же» [2; с. 29].
Бошко – Чиновник монгольской пограничной службы. Ср. бур. бошхо II тунк. уст
«сборшик податей» [2; с.52].
Ван – правитель. Ванъ, м. Наследственный титул ( у монгольских народов) [3; с. 45].
Названия тканей:
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Даба Китайская бумажная ткань. Из бур. дабаа (дабуу) «ткань
(хлопчатобумажная)», монг. dabuu(n) , давуун то же [2.109].
Канфа - Китайский атлас [2.188].
Канча - Сорт китайской шелковой ткани. Может быть связано с маньчж. Ханси –
«шелк (тонкий)», монг. xangsi то же. Кит. xан - сичоу - «шелк (тонкий из округа Хан)»
[2.188].
Магнут – Разновидность китайской ткани, использовавшейся бурятами; (ткань с
вытканными драконами). К n.- монг. mugnuy – «шелковая ткань (с вытканными
драконами)», монг. магнаг то же бур. магнал «китайский узорчатый шелк», кит. манлун
«название шелка» ( = «четырехпалый дракон» + «дракон») » [1.231].
Мы видим, что в региональном лексиконе жителей Забайкальского края активно
употребляются лексемы, пришедшие благодаря межкультурным контактам с
представителями Монголии и Китая. Таким образом, это показывает, что межкультурное
взаимодействие активно протекало во всех сферах жизнедеятельности человека, не
только с коренными народами, но и с приграничными странами. Нами был
продемонстрирован языковой материал исторических словарей с позиции проблем
межкультурной коммуникации, была выявлена их роль для познания диахронного аспекта
межкультурной коммуникации, о чём и свидетельствуют межэтнические контакты
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Беседина Александра Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный университет
ГЛАГОЛЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ.К.РОУЛИНГ “HARRY
POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE”
Глаголы речевой деятельности являются центром всей глагольной лексикосемантической системы и представляют особый интерес для художественного дискурса,
поскольку они предназначены сопровождать процесс говорения, конкретизировать
ситуацию, в которой протекает речевой акт, характеризовать персонажей произведения
не только как субъектов коммуникации, но и с точки зрения их внешности,
поведенческого и мировоззренческого облика.
Глаголам коммуникативной деятельности посвящен ряд интересных работ [1-5],
однако данная глагольная группа по-прежнему остается недостаточно изученным
фрагментом языковой картины мира.
Настоящее исследование посвящено вопросу функционирования речевой глагольной
лексики в романе Дж. К. Роулинг «Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Данная
проблематика на материале романов писательницы ранее не исследовалась.
Материалом для анализа послужила выборка глаголов речевой деятельности,
полученная методом сплошной выборки из вышеупомянутого романа (131 глагол – 1735
примеров) с учетом списка английских глаголов коммуникативной деятельности,
составленного по данным словарей (812 единиц) и сравнительная выборка из текстов
романов Ф. Пулмана “The Subtle Knife” (46 глаголов – 968 примеров) и Л. Брэй “A Great
and Terrible Beauty” (123 глагола – 1086 примеров).
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Материал показал, что в тексте романа Дж.К. Роулинг глаголы говорения
представлены многообразной микросистемой, имеющей ядерный характер. Их число
вдвое превышает число глаголов, используемое для введения реплик героев в романе
Ф.Пулмана. Ядерное положение занимают характерные для английского литературного
языка глаголы – say, ask и tell, случаи использования которых автором при введении
прямой речи составляют 69.3%, тогда как этот показатель у Ф. Пулмана составляет
80.3%. Хотя общее количество реализаций с глаголом say составляет 64.3%, в 23.1%
случаев автор при этом описывает особенности речепроизводства с точки зрения темпа,
степени внятности и выразительности или других возможных характеристик в 23., что в 3
раза чаще, чем у Ф. Пулмана и в 1.3 раза, чем у Л. Брэй (18.6%). Например: "Oh, good
Lord, they're here!" said Aunt Petunia frantically - and a moment later, Dudley’s friend, Piers
Polkiss, walked in with his mother. - «О боже мой, они уже здесь!» - запричитала тетушка
Петуния и секунду спустя, Пирс Полкис, друг Дадли, вошел в комнату со своей мамой.
(22) ; Finally he said slowly, "So I'll have thirty ... thirty..." – Наконец он медленно произнес:
«Значит у меня будет тридцать … тридцать …» (21)	
 
Обстоятельственные конкретизаторы в авторской речи достаточно часто
сопровождают и другие глаголы. Например: "Now what am I going to do?" she asked shrilly.
– « А что теперь мне делать?» - спросила она визгляво. (116); ‘Wouldn’t it be better just to
go home, dear?" Aunt Petunia suggested timidly. – «А может быть нам лучше просто
вернуться домой ?» - робко предложила тетя Петуния. (36). Это позволяет автору романа
передавать речь героев с достаточной степенью точности и реалистичности.
Околоядерная зона поля образуется лексемами с общей семантикой речевой
деятельности, главным образом, двумя представительными по численности
семантическими группами - глаголами, обозначающие характеристику речи и глаголами,
выражающими сообщение. Например: "Stop!" he commanded. "Stop right there, sit! I forbid
you to tell the boy anything!" «Прекратите!» приказал он. – «Сейчас же прекратите и
сядьте! Я запрещаю вам что-либо ему рассказывать!» (42); "All right," Harry mumbled, "I'm
getting up…” – «Хорошо,» - пробормотал Гарри, - «Я уже встаю…» (49); "Are you really
Harry Potter?" Ron blurted out. – « Ты действительно Гарри Поттер?» - выпалил Рон. (74);
Binns droned on and on while they scribbled down names and dates… – Бинз все бубнил и
бубнил, а они записывали за ним имена и даты… (90)
Периферия данной микросистемы богата и разнообразна и чуть более, чем на
половину (51 глагол - 54.3%) состоит из глаголов ЗИ происхождения. Например: “Up!"
she screeched – «Встать!» - пронзительно закричала она. (11); And come back and find the
house in ruins?" she snarled. – «Вернуться и обнаружить, что дома больше нет», рявкнула
она. (22): ," he grunted, as the tiny old man stumbled and almost fell. – «Извините,» проворчал он, когда маленький старичок споткнулся и чуть не упал. (9)
В романе «The Subtle Knife» число этих глаголов значительно скромнее - всего 18,
что в 1.4 меньше, чем в романе Дж.К. Роулинг. Доля ЗИ глаголов у Л. Брэй также в 1.3
раза меньше.
Особое место в романе занимают глаголы имитационной речевой деятельности,
которые в силу своей «звучащей» семантики наиболее близки к собственно речевым
глаголам и составляют ближнюю периферию поля речевой деятельности. К таким
выразительным глаголам относятся: croak, hiss, bark, thunder, roar, squeak, squeal.
В целом, глаголам исследуемой лексико-семантической группы отводится важная
роль в разработке
авторских приемов создания образов героев. Характерной
особенностью текста романа является то, что почти для каждого случая ввода прямой
речи Дж.К. Роулинг стремится найти свое индивидуальное средство выражения.
Достаточно часто определенные глаголы «закрепляются» за героем для создания
запоминающегося «звучащего» образа. Так, например для введения реплик Петунии
Дурсли Дж.К. Роулинг использует такие глаголы как screech, snap, shriek, cry; для
передачи речи Вернона Дурсли - глаголы bark, boom, shout, croak, yell, grunt и некоторые
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другие, а речь профессора Снейпа характеризуется главным образом глаголами sneer,
snap, snarl, hiss, smirk. Это позволяет писательнице созданию особой речевой манеры
персонажей и ярких и незабываемых образов.
Чтобы установить, является ли такое широкое многообразие используемых Дж.К.
Роулинг глаголов коммуникативной деятельности отличительной чертой ее авторского
стиля, необходимо провести исследование на более широком эмпирическом материале –
исследовать концептуальное пространство текстов всех ее романов. Особенно это
касается ее серии романов о Гарри Поттере, поскольку они объединены общим сюжетом и
героями. Кроме того, представляется важным провести широкий сравнительносопоставительный анализ с текстами других англоязычных писателей.
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Беседина Елена Ивановна, Ноланд Наталия Николаевна
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина), Институт иностранных языков, г. Санкт-Петербург
ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В РОМАНЕ ЛИББЫ БРЭЙ “A GREAT
AND TERRIBLE BEAUTY”
Выполняя важную роль в лексической системе любого естественного языка,
глагольная лексика всегда являлась как в отечественном, так и в зарубежном языкознании
одним из интереснейших объектов исследования. Однако, несмотря на достаточную
степень разработанности данной проблематики, звукоизобразительная глагольная лексика
по-прежнему остается областью малоисследованной. Особенно это касается
функционирования ЗИ глаголов в пространстве художественного текста. Большинство
работ, посвященных этой проблеме, выполнено главным образом, на
материале
поэтических текстов и текстов детских художественных произведений [1, 2, 4, 5].
Следует заметить, что в силу очевидной тенденции к более широкому
проникновению разговорного стиля в современную художественную литературу, авторы
все чаще прибегают к использованию ЗИ лексики, поскольку именно эта лексика, как
никакая другая, оказывая сильное влияние на звуковую организацию текста, позволяет
писателю наилучшим образом реализовать эстетическую функцию языка.
Материалом настоящего исследования послужила выборка ЗИ глаголов,
насчитывающих 288 единиц (775 употреблений), полученных методом сплошной выборки
из текста романа известной американской писательницы, лауреата премии Майкла
Принца 2010 года, Либбы Брэй “A Great and Terrible Beauty” (403 страницы - 96 105 слов),
первого из трилогии о Джейме Дойл.
Определение тех или иных слов как слов звукоизобразительных основывалось на
сводном списке ЗИ-слов, приведенном в диссертационном исследовании И.В. Кузьмич
[3]. Список насчитывает 2468 единиц и включает слова, ЗИ происхождение которых,
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подтверждается пометами в этимологических словарях или же ЗИ характер которых
доказан исследователями в специальных работах.
Анализ корпуса исследовательского материала показывает, что глагольная лексика
составляет 11.5 % всего списка ЗИ-слов. Эта доля представляется достаточно весомой,
особенно если учесть, что в список входят английские слова всех частей речи. Если же
сравнить 2468 единиц, приведенных в вышеупомянутом сводном списке ЗИ слов, с
общим количеством слов английского языка (более 985000 слов по данным на 2006 год),
то получим, что они составляют всего 0.25%. Это позволяет считать концентрацию ЗИ
глагольной лексики, использованной автором в анализируемой романе, еще более
значимой.
С точки зрения семантики, в ЗИ глагольной лексики романа можно выделить две
большие группы: глаголы коммуникативной деятельности и глаголы движения
различного характера. Первую группу можно проиллюстрировать такими глаголами, как
boom, drone, groan, grumble, grunt, hiss, howl, prattle, scream, screech, shoosh, shriek, sneer,
sniffle, snort, trill, whimper, yell, yelp и другие. Например: There were a time when we did
everything together, and now, we can’t even walk through the bazaar without sniping at each
other (стр. 8); The thing cackles in delight (стр. 391); Особенно часто ЗИ глаголы выполняют
функцию ввода и сопровождения реплик персонажей. Например: ‘It’s a wonder you weren’t
send home years ago, she clucked (стр.22); ‘My future husband won’t,’ Cecily grouse. Это дает
возможность автору не только ярко и реалистично охарактеризовать своих героев с точки
зрения их манеры говорить или особенностей их речи, но и создать яркие
психоакустические образы.
Вторая группа – глаголы движения, представлена глаголами: clap, crawl, creep,
fiddle, flutter, fumble, hop, jump, jerk, ripple, ripple, roll, rock, scramble, shuffle, shudder, slip,
slide, soar, squeeze, squirm, slither, stumble, swirl, sway, tilt, toss, tremble, tumble, twirl, twist,
waggle, whiz и многие другие. Например: Without a sound, he reaches out quickly and clamps
hand around the delicate bones of my wrist, squeezing tightly (стр. 82); She wags a chubby
finger (стр.94); Fairies, nymphs, gargoyles, and satyrs whoosh past us, flying backwards through
the air, till they stick fast to the columns, shrieking the entire way; She’s fumbling with
something down there in the dark. Slowly, Ann and Pippa scuttle down the slope in crablike
movements and each take their turns with the rock (стр.378); They spin her in circles, then
scatter like marbles (стр.107). Эти экспрессивные по своей сути глаголы не только
характеризуют героев, но и, придавая развитию сюжета определенную динамику, делают
повествование интересным и захватывающим. Еще одной группой, насчитывающей
достаточно большое число глаголов, является группа люмосемизмов: blaze, glint, gleam,
glisten, glow, dazzle, flicker, flash, flare, shimmer, shine, sparkle. Например: A match flares in
darkness (стр.78); Something hard glints in Felicy’s eyes (стр. 182); They make our hair shine.
We sparkle (стр. 253).
Нередко в одном небольшом абзаце встречается несколько ЗИ глаголов. Например:
'No!' I scream, barrelling headlog into Felicity, the two of us sprawled on the ground.
She’s shaking all over, her eyes still black. Screaming, Pippa falls to the ground, scrambles
down the hill, towards the river (стр.383); The creature writhes and screams. I roll from its
grasp. It is losing fight, diminishing. It howls at me in pain, but I don’t stop. I repeat it like a
mantra as I grab a rock and smash the first rune. It crumbles in a shower of crystal rain, and I
smash the second (стр. 393).
Присутствие такого большого числа ЗИ глаголов дает вполне определенные
основания полагать, что наличие ЗИ лексики в тексте романа следует считать характерной
чертой идиостиля писательницы. Широкое использование ЗИ лексем помогает оказать
задуманное автором эмоционально-образное воздействие на читателя и создавать
неповторимы и запоминающиеся образы героев.
В дальнейшем для подтверждения выдвинутой гипотезы
представляется
интересным провести аналогичный статистический анализ на ЗИ лексике других частей
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речи, проанализировать тексты других романов автора, особенно двух романов серии о
Джейме Дойл, а также провести сравнительное исследование на материале текстов
романов других англоязычных писателей.
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Бурмистрова Юлия Сергеевна, Меркулова Надежда Вячеславовна
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ КАК МЕНТАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В настоящее время английский язык приобретает все большее значение на
мировой арене как один из языков ООН, язык межнационального общения в
различных сферах и пр. В течение XIX-XX в. в. английский язык и сам становился
все более интернациональным за счет многочисленных заимствованных слов из
различных языков мира. Из русского, например, были заимствованы слова, связанные
с бытом и жизнью старой России (samovar, czar), советизмы (soviet, Bolshevik),
научные термины (sputnik, synchrophosotron) и т.п. В 1913 г. даже было основано
общество под названием Society of Pure English (Общество «чистого» английского
языка), которое выступало за англизацию заимствованных слов, однако оно не
достигло осязаемых результатов в языковой жизни страны.
В
новоанглийском
языке
также
сложился
значительный
слой
интернациональных слов, существующих приблизительно в одинаковой форме в
целом ряде европейских языков: medicine (англ.) / medicine (фран.) / medzin (нем.).
Начавшийся в среднеанглийском периоде процесс срастания словосочетаний в
неразделимое единство (в основном, фразовые глаголы) усилился и продолжился в
новоанглийском языке.
Так, А. Вежбицкая сравнивает англ. offended с польским словом przykro,
представляющим собой лингвоспецифичный концепт, не имеющий эквивалентов в
других языках, в том числе в русском (он как бы совмещает в себе значения русских
обидно и совестно: чувствует przykro как тот человек, которого обидели, так и тот,
который обидел другого; в обоих случаях присутствует компонент «кто-то
чувствует по отношению ко мне нечто плохое»). Однако в выражении to be offended
идет речь о видимом отсутствии «хороших мыслей» о ком-то, в то время как в przykro
- о видимом отсутствии «хороших чувств». Кроме того, в семе offended отсутствует
идея несправедливости, которая очень важна для чувства обиды [1; 2].
Различие между английским to hurt to и русским обидеть (которое состоит
примерно в том же, что и различие между русскими словами обидеть и ранить в
переносном
значении)
определяется,
в
конечном
счете,
меньшей
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отрефлектированностью данного концепта в английском языке. Во-первых, в семе
обидеть - в отличие от ранить и to hurt to - нужное значение является непроизводным
и
более
определенным.
Во-вторых,
глагол
обидеть
имеет
богатые
словообразовательные
связи,
главная
из
которых
состоит
в
наличии
существительного, обозначающего само чувство, которое обладает определенной
автономностью. Свою обиду, например, можно лелеять / раздувать / подавить /
заглушить / проглотить и пр. Наконец, обида имеет гораздо более сложную
структуру: данное чувство может наступить с некоторым запозданием по сравнению с
действием, ее вызвавшим, в результате некоторой его эмоциональной и ментальной
обработки человек может сам не сразу осознать, что он обиделся. Чувство же,
обозначаемое словами ранить или to hurt to, - это всегда непосредственная реакция на
вызывающий их стимул.
С точки зрения ментального восприятия, глагольная основа может выражать
характер действия, переход из одного состояния в другое, побуждение к действию и
т.д., но во всех случаях действие неизменно характеризуется значением, заключенным
в самом глаголе.
Весьма многочисленную и разнообразную группу составляют фразовые глаголы,
выражающие движение и одновременно его характеризующие:
stand up = подняться;
go out = выйти, выходить и пр.
Отдельно следует отметить случаи, когда фразовый глагол выражает
прекращение или, наоборот, начало движения:
get over = покончить, разделаться с чем-либо;
jump down = спрыгнуть, соскочить и пр.
Очень большую группу составляют фразовые глаголы, выражающие переход
объекта из одного состояния в другое или его перемещение:
move towards = приближаться к ч.-л.;
move off = уехать, съехать и пр.
К третьей группе принадлежат фразовые глаголы с семантическим компонентом
«отсутствие изменения положение объекта»:
stay behind, keep behind = оставаться позади;
stay down = оставаться внизу по отношению к ч.-л. и пр. [3]
Таким образом, на протяжении многовековой истории в области словарного
состава английский язык претерпел весьма значительные изменения (к примеру, по
сравнению с немецким или французским языками). В результате словарный состав
современного английского языка, сохранив свое основное ядро исконно английских
слов, оказался несколько смешанным по своему происхождению. Сложная фонетикограмматическая структура современного английского языка является результатом
сплава, взаимного либо одностороннего проникновения друг в друга как минимум
двенадцати языков. В силу ускорения темпа жизни язык модифицировался, став более
лаконичным и емким за счет фразовых глаголов.
В результате проведенного исследования представляется возможным заключить,
что фразовые глаголы английского языка являются не просто средством
художественной выразительности (как в русском языке), но важной и неотъемлемой
ментальной составляющей современного английского языка.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНАЯ ДОМИНАНТА РУССКОГО
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
Концепт - динамическая категория, способная изменяться во времени, - состоит в
модификации состава концептуальных признаков и их репрезентантов [3; с. 8]. Как любой
концепт, концепт «Толерантность» представлен в разных языках и культурах
неоднозначно. Так, в современном русском языковом сознании, концепт «Толерантность»
характеризуется незаконченностью своего формирования, динамичностью и расширением
содержания, в частности, содержание концепта в общественном значительно расширилось
за счет приобретения им дополнительных содержательных признаков, выражающихся,
соответственно, в структуре значения основных вербализаторов: ‘равноправный диалог
партнеров’; ‘взаимопонимание и сотрудничество’; ‘глобализация мира’, ‘многополярный
мир’; ‘признание суверенности и ценности’.
Основной проблемой описания концептуализации понятия «Толерантность»
является то, что сам лексический маркер толерантность - заимствовано, - следовательно,
анализируя область вербализации данной когнитивной единицы, мы не можем смотреть
на неё с точки зрения ретроспективы.
Как отмечают современные исследователи, основным репрезентатором концепта
«Толерантность» в русском языке является лексема терпимость как наиболее полно
выражающая содержательные признаки когнитивной единицы в своей семантической
структуре. «Выявление основных идентификаторов концепта «Толерантность» позволило
смоделировать базовую макроситуацию толерантности (терпимое, сдержанное отношение
человека к чему-либо нетипичному, нетривиальному, чуждому для данного общества, что
не соответствует традиционному укладу, моделям поведения, архетипам данного
общества)». [1; с. 8].
Сегодня «Толерантность» является неотъемлемой частью национальной культуры
и имеет определённую традицию в восприятии, определяющуюся ментальными
особенностями нации. Но вызвано ли это особенностями современного развития,
глобализацией, информатизацией, или обусловлено глубинной ментальной связкой с уже
существующим исторически в нашей культуре концептом, и лексема толерантность
просто заполнила сегодня ранее немотивированную лакуну в языке? Последний вариант
кажется наиболее предпочтительным, поскольку «…в языке закрепляются и
фразеологизируются именно те образные выражения, которые ассоциируются с
культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами,… которые при
употреблении в речи воспроизводят характерный для той или иной лингвокультурной
общности менталитет» [4; с. 233].
Исходя из необходимости опоры на культурно значимые тексты как
авторитетный для такого рода исследований материал, мы обратились к
паремиологическому фонду русского языка и, в частности, взяли для анализа парадигму
пословиц «Своё - Чужое», выделенную В.И. Далем в сборнике «Пословицы русского
народа». Всего было проанализировано 635 паремий, которые были распределены по
тематическим группам, так или иначе репрезентирующим концепт «Толерантность».
Интересно, что не было выявлено паремий, которые ярко дифференцировали бы «Свое»
(‘самое лучшее’, ‘лучше другого’) и «Чужое» (‘плохое’ и ‘неприемлемое’).
Самой малочисленной группой оказалось тематическое объединение «Свои хуже
чужих» - 1 единица: «Кому от чужих, а нам от своих».
Далее, по мере увеличения количества репрезентантов, следуют группы
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«Чужого понять можно» - 9 паремий (Попри-ка сам, да и скажешь нам, Всякую
болячку к себе применяя и т.д.),
«Чужое лучше» - 36 единиц (Чужой хлеб слаще калача, Приходи в гости ко мне: у
соседа такое пиво и т.д.).
«Каждый должен место свое знать» - 41 паремия (Тиши пыли не твои бобы, Не
шевели чужой щавель, а свой набери и как хочешь шевели и т.д.).
«Чужое – чужое, не свое» - 75 единиц (После меня хоть трава не расти, Удавись где
хочешь только не в нашем дворе, Хоть в аду ликуй, только на минуй и т.д.).
«Всяк к себе ближе, всякий свое лучше знает, понимает» - 123 единицы (Всяк сам
себе ближе. У всякого Гришки свои делишки, Сова о сове, а всяк о себе и т.д.).
Самим большим тематическим объединением, в составе которого выделено 350
паремий «Чужое – не твоё, к чужому не суйся – смотри за собой» (Чужое и хорошее
постыло; а свое и худое, да мило, Других не суди, на себя погляди, В чужую душу не
залезешь и т.д.).
Результаты проведённого анализа подтверждают тот факт, что «своя» культура – это
норма, она наделена положительными качествами, она адаптивна, «чужая» же культура
воспринимается как отклоняющаяся от нормы [5; с. 32]. «Мы ставим чужой культуре
новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши
вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые
смысловые глубины» [2; с.335].
Таким образом, проведённое исследование подтверждает точку зрения, в
соответствие с которой концепт «Толерантность» является давно сформировавшимся в
русском этноязыковом сознании, в то время как его лексический репрезентатор
толерантность, ставший актуальным для русского языка лишь в конце 20-го столетия, всё
ещё воспринимается как нуждающийся в дополнительном разъяснении, которое, на наш
взгляд, весьма успешно может осуществляться с применением паремических
иллюстраций.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ДОМИНИРУЮЩИХ
КОНЦЕПТОВ В ПОЭМЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «МЦЫРИ»
Антропоцентрический подход к концепту как к единице сознания индивидуума,
идеальной сущности, которой человек оперирует в процессах мышления и которая
отражает содержание опыта и знания субъекта, предполагает рассмотрение
художественного текста в качестве одного из возможных способов фиксации,
объективации сознания или индивидуальной картины мира конкретной языковой
личности или персонажа[1; с. 90]. Под художественным концептом понимается
индивидуально-авторское осмысление общих ментальных сущностей, получающее свою
репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений того или
иного автора с помощью оригинальных средств вербализации[3; с. 173].
Проведенный анализ особенностей употребления некоторых фоностилистических
средств на материале поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» позволил выявить ряд
концептов, определяющих идейную основу произведения.
В окончательной редакции «Мцыри» лейтмотивом стала тема бегства, тоски по
свободе и по родной земле, который кристаллизируется авторской идеей: человек рождён
для воли. Смысловое содержание поэмы позволяет выделить следующие концепты,
представленные особо ярко: «Родина», «Свобода», «Одиночество».
Для морфологического уровня поэмы «Мцыри» свойственен разнообразный набор
частей речи. Лексико-семантическая окраска того или иного ряда слов выражается в
доминирующих концептах, обозначенных нами выше. Так, с третьей по седьмую главу
беспрестанно встречаются следующие существительные: орлы, мечтанья, поля, холмы,
скалы, лучи, поток, воля, путь, небо. Общее настроение данных слов можно
интерпретировать как нечто обширное, далекое, размашистое и легкое. В основном этот
ряд существительных называет элементы природы, но именно их образная составляющая
позволяет судить об огромном пространстве, что и кристаллизует концепт «Свобода».
Поле – широкое, небо – всеобъемлющее, скалы – высокие, лучи – вездесущие, поток –
стремительный, орлы – независимые.
В этой же части произведения выделяются существительные, реализующие
концепт «Одиночество». Это такие слова, как: тоска, смерть, старик, слезы, сирота,
могила, страданье, раб, тишина, дождь, стены, плен. Данный ряд несет в себе
негативную смысловую окраску, насыщенную безысходностью, холодом и
отчужденностью. Существительное могила уже заранее предполагает ‘покинутость’,
‘забытость’, как и слова сирота, страданье, тишина. Стены и плен ассоциируются с
заключением, разобщенностью, изолированностью.
В этом же промежутке текста имена существительные репрезентируют концепт
«Родина». Он выражается в словах: объятия, дом, братья, сестры, отец, мать, дитя,
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крыльцо, колыбель, очаг.Данная область вербализации несёт в себе положительный заряд
эмоций, связанный с воспоминаниями о доме, родине.
Та же системность прослеживается и в группе имен прилагательных, которые в
большинстве своем являются эпитетами и создают особый образ и интонационный
рисунок. Так, концепт «Свобода» реализует следующий ряд слов: шумный, дальний,
могучий, вечный, высокий, прекрасный, свежий, причудливый, лунный. Яркость слов и
образов с ними связанных, несущих больше позитивную окраску, чем негативную,
создают впечатление некоего далекого образца, недостижимого, вольного.
Следующий ряд слов имен прилагательных, которые реализуют концепт
«Одиночество», это: пленный, пугливый, дикий, холодный, темный, душный, угрюмый,
одинокий, сумрачный. Эта группа окрашена темными красками и настроениями,
ощущением опасности и недоверия, что позволяет говорить об отстраненности объекта.
Концепт «Родина» репрезентируется такими прилагательными, как: знакомый,
отцовский, молодой, залетный, незыблемый. Их меньше, чем в двух выше обозначенных
классификациях, что показывает подчинение данного концепта другим двум.
Глаголы и наречия в данном отрывке поэмы «Мцыри» более всего характеризуют
концепт «Одиночества»: умирал, испытал голод, изгрызла душу, сожгла, ненавидел,
безмолвен, одинок, гоним тоской. Лексико-семантическая окраска данного ряда –
негативная, угнетенная, тоскливая.
Местоименные формы занимают особое место в системе частей речи. Это связано с
особенностями их семантики: они не называют предмет и признак, а только указывают на
них. В данном примере повторение местоимения «ты» усиливает эмоциональный фон,
показывает настроение самого героя, его экспрессию и возбужденность: Пускай теперь
прекрасный свет / Тебе постыл; ты слаб, ты сед, / И от желаний ты отвык. / Что за
нужда? Ты жил, старик! / Тебе есть в мире что забыть, / Ты жил, - я также мог бы
жить! [2; с. 144]
Таким образом, на морфологическом уровне поэмы М.Ю. Лермонтова
прослеживается закономерность в реализации доминирующих концептов «Свобода»,
«Одиночество» и «Родина».
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ» В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ М. ШОЛОХОВА
«ТИХИЙ ДОН»
В современной когнитивной лингвистике понятие «концепт» является центральным.
Концепт - это сгусток смысла, который живёт в нашем сознании и является результатом
взаимопроникновения языка и культуры. С.Г. Воркачёв определяет концепт как
«вербальное средство выражения»и в связи с этим одним из существующих способов
описания концепта является метод лексикографического исследования. Кроме того,
показательным для описания языкового концепта является соотношение внутренней
формы слова (его этимологии) и содержания обозначаемого понятия [1; с. 76-77].
Художественный текст является одним из базовых форматов речевой репрезентации
концепта. С точки зрения Д.В. Колесовой, концепт художественного текста - это
«элемент смысла художественного произведения, который эксплицируется в словах
синонимических и антонимических рядов, фразеологизмах, метафорах, фигурах
умолчания и т.п. выразительных средствах», а также в ключевых словах, являющихся
доминантными в ряде лексико-семантических, лексико-тематических, ассоциативных
групп и в противопоставлениях [4; с. 16-19].
В народном представлении значение лексемы дом осмысляется как источник
главных жизненных ценностей - счастья, достатка, единства семьи и рода. Подобное
понимание нашло отражение в многочисленных пословицах и загадках о доме,
приведённых в словаре В.И. Даля: Худу быть, кто не умеет домом жить, На стороне
добывай, а дому не покидай - эти и подобные изречения говорят о том, что дом
рассматривается народом как воплощение своего, родного, безопасного пространства, а
привязанность к нему считается добродетелью[2; с. 299].
В «Тихом Доне» наиболее часто представлено следующее содержание концепта
«Дом»: дом = двор, здание, жилище; дом = род, семья; дом = хозяйство, земля; дом =
судьба; дом = родина. Роман-эпопея начинается с описания местоположения дома
Мелеховых. Концепт «Дом» в данном случае соотносится с лексическим значением
вербализаторов ‘двор’, ‘здание’, ‘жилище’: Мелеховский двор — на самом краю хутора.
Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Но описание такого местоположения
двора неслучайно. Дом (‘жилище’), построенный Прокофием, является центральным в
художественном пространстве романа, он построен с учётом четырёх сторон света. Все
дороги начинаются и оканчиваются именно здесь. Дом Мелеховых является
своеобразным «центром» всего окружающего мира. В произведении Шолохова дом - это
место, где началась история рода Мелеховых, это место, где родился главный герой, это
место, где царит уют и покой. Поэтому концепт «Дом» репрезентируется с помощью
лексико-тематической группы «Семья». Женщина – это хранительница единства семьи,
поэтому большую роль в раскрытии роли «Семьи-Дома» играют женские образы. Опорой
семьи Мелиховых является мать Григория, Петра и Дуняшки – Ильинична. Всю свою
жизнь она, не жалея своего здоровья и сил, работала, наживая по крупицам семейное
добро. И когда ситуация заставляет её всё бросить и оставить хутор, она заявляет: Нехай
лучше у порога убьют, – всё легче, чем под чужим плетнём сдыхать! Именно
посредством антиномии ‘родной порог’ – ‘чужой плетень’ в данном контексте
репрезентируется концепт «Дом».
Анализ фрагментов текста, вербализующих концепт «Дом», показывает сближение
области репрезентации концепта «Дом» с концептами «Судьба», «Земля» и «Родина».
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Так, в романе Шолохов описывает не только мелеховский двор, но и дома семей
Моховых, Астаховых, Коршуновых, Кошевых и другие. У каждой семьи своя история, у
каждого поколения свои тайны. Примечательны слова, сказанные однажды Пантелеем
Прокофьевичем Григорию: Пособи плетни поставить, гумно загородить, а то
скрозь все повалено, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось. Здесь
выражение всё рухнулось несёт в себе большую смысловую нагрузку. Речь идёт не только
о поваленном плетне, а о масштабных повсеместных разрушениях на казачьих землях.
Путём сопоставления обобщающих фраз всё повалено дома и у всех всё рухнулось
происходит репрезентация интеграции концепта «Дом» с концептом «Судьба».
Как там, дома? - Ничего, живем помаленечку. Мать - она об тебе скучает. А сенов
ноне наскребли, три прикладка свершили.
- Добришша! Как возвернусь домой, зараз же на поля. В данных контекстах
концепт «Дом» репрезентируется в интегративной связи с концептами «Земля» и
«Хозяйство».
В контексте Солдаты половодной лавиной катились на родину. Говорили о семьях, о
родных, о близких... Говорили о том, что хлеба хороши: грач в пшенице уже схоронится –
и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. концепт «Дом»
репрезентируется в интегративной связи с концептом «Родина», при этом, концепт
наполнен личными, эмоциональными, историко-обусловленными смыслами.
Таким образом, анализ языковых репрезентаций на материале романа «Тихий Дон»
показал, что индивидуально-авторские знания о мире формируют специфическую
концептосферу посредством различных способов интегративного сближения концепта
«Дом» с другими ключевыми концептами культуры, доминирующими в романе.
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«АБАЙ ГЭСЭР – БОГДО ХАН»
КАК ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ
Как известно, согласно указу президента Российской Федерации 2015 год
объявлен в нашей стране «Годом литературы». Соответственно вызывают особый интерес
и произведения, которые отражают самобытность определенного этноса, являются
источником познания определенных этнолингвокультурных реалий.
Народный эпос «Абай Гэсэр – Богдо Хан», который зафиксировал национальноспецифические особенности бурятского народа. Гэсэр – это память людей о своем
безбрежном прошлом, это освященная эпосом связь времен и поколений. Главная идея
эпоса «Абай Гэсэр – Богдо Хан» – нисхождение сына божества-небожителя на Землю для
борьбы с распространившимся на ней злом.
Эпос «Абай Гэсэр – Богдо Хан» является уникальным произведением устного
народного творчества, выражением нравственных и эстетических идеалов
древнебурятского общества, своего рода энциклопедией народного бытия. Не случайно
сказано : Үгөөр ябааhаа, ухаантай болодог, Үльгэрөөр ябааhаа, сэсэн болодог
(Набираются ума от слова меткого, мудрости – от улигера древнего).
Гэсэр показывает образную картину бытия, древнего быта, традиций и обычаев
народа, и лингвокультурные реалии, характеризующие его специфику. Гэсэр обладает
своими отличительными чертами, которые выделяют среди комплекса духовных реалий
бурятского народа. Он имеет свою, отличную от других художественных произведений,
уникальность. Поэтому исследование традиций и обычаев, символик и других артефактов
в данном эпосе является способом познания лингвокультурных реалий.
Например, на фоне основных занятий бурят (охоты, скотоводства) в эпосе широко
представлены традиции бурят. Большое место занимает описание состязаний, сватовства,
битвы, а также доспехов, одежды, жилища. В этнокультурном источнике показаны
интересные обычаи, связанные с речевым этикетом, играми, отношением к мужчине,
открыванием двери, переступанием порога. Например, как пишет К.М.Герасимова,
обычай аккуратного переступания порога обусловлен существованием божеств внешних и
внутренних дверей, т.е. хранителей силы у домашнего очага [3; с. 42]. А также в эпосе
наблюдается устойчивые словосочетания, которые постоянно повторяются на протяжении
эпоса. Это песни (сэг даралга), которые исполнялись улигершином вместе со слушателем
перед началом очередного похода богатыря. Далее идут пожелания удачи герою, похвалы,
адресованные его коню и оружию, или прославлению его подвигов: «Пусть скакун
верховой во весь опор скачет! Пусть наш могучий Гэсэр цели своей достигнет!»
Также в Гэсэре показаны обряд очищения, шаманских тайлаганов с брызганием,
отношение к природе, детям, родине, своим обязанностям. На фоне традиций проступает
образ главного героя Гэсэра, который вобрал в себя лучшие черты своего народа. Он
берется за трудные дела, почитает старших, уважает решение совета тэнгриев, человечен.
Народ его уважает и любит, потому что он щедр и великодушен, не мстителен,
справедлив и принципиален.
Достаточно своеобразна, например, числовая символика эпоса, где
К.М.Герасимова приводит интересное мнение по поводу цифр, например, трех, пяти,
семи, двенадцати. В эпосе три сына, три дочери, три жены и т.д. Цифра пять
ассоциируется с пятью первоэлементами: сознание – небо; дыхание – ветер; тепло –
огонь; кровь – вода; мясо – земля. Цифра двенадцать ассоциируется с двенадцатью
компонентами тела. Числа, помогающие определению смысла, не следует понимать
просто как счетные множества. Они чаще всего не обозначают количество, а отражают
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внутреннюю суть мироздания в понимании того или иного народа, выступают
определённым числовым кодом.
Эпос о Гэсэре сохранил древние фольклорные мотивы. В языке сказания
встречаются многие слова и идиоматические выражения, которые давно вышли из
употребления. Это дает лингвистам материал для изучения истории бурятского языка.
Вполне закономерно, что это героическое сказание, бытующее практически по
всей территории Прибайкальского региона в течение многих столетий, оказало влияние на
менталитет бурят-монгольского народа, формирование его национального самосознания.
Таким образом, бурятский эпос «Абай Гэсэр – Богдо Хан» представляет собой
глубоко оригинальное, эпическое творение, определяющее духовный мир народа, его
создавшего. Сама история Гэсэриады подтверждает, насколько органично и всесторонне
она связана с сердцевиной народного духа. Прошлое и настоящее, особенно наш век с его
тотальной глобализации, убеждают нас в том, что бурятский «Гэсэр» – это эпический
памятник литературы и этнокультурный феномен, заключает в себе целый мир
традиционных, во многом сакральных, непреходящих ценностей. Особенно актуальной
становится востребованность Гэсэриады как важного звена в сохранении традиционной
культуры и родного языка в современных условиях существования.
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Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, г. Киев, Украина
ОБРАЗ СМЫСЛА:
ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Кажется, нет более обыденного явления в нашей жизни, чем коммуникация, однако
нет сферы в которой мы не нуждались бы в ее посредничестве: она используется для того,
чтобы поделиться мыслями; получить желаемое; рассказать о физическом и
эмоциональном состоянии.
Можно смело утверждать, что общение (коммуникация) выступает в наши дни
базисной переменной социализации личности, благодаря которой она может существовать
в человеческом сообществе. Таким образом, коммуникация достигла небывалых высот за
счет эксплуатации одной из ее функций – визуализирования смысла, заложенного в
передаваемом сообщении. Отметим, что это весьма широко распространено в наши дни не
только в рекламе и маркетинге, но и в быту: так, общаясь, как правило, мы визуализируем
смысл с целью создания необходимого образа в сознании собеседника, который побудит
последнего к нужному нам действию (физическому, умственному и тому подобное).
При этом происходит не просто создание определенного образа: подобно тому, как
художник рисует свою картину, мы актуализируем модель смысла, передавая ее своей
речью. Однако это совершенно не связано с нейролингвистическим программированием
(разновидностью суггестивной психотерапии, направленной на изменение поведения
человека путем формирования заданных программ в «замаскированной» вербальной
форме), поскольку упомянутый процесс визуализации смысла не носит той печати
тотального контроля, изменения вектора поведения, а лишь ситуативно проецирует смысл
от одного собеседника в сознание другого.
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Наиболее просто и ярко это можно проиллюстрировать в контексте кино: так, фильм
как культурный продукт может рассматриваться как минимум с трех ракурсов – как
реальность, как сообщение и как подражание [8, с. 71]. На наш взгляд, упомянутые
переменные актуальны и для коммуникации, которая: выстраивает реальность в
горизонте речи (первый ракурс); информирует объект речевого воздействия о реальности,
которая должна выстроиться по заложенному образу (второй ракурс); и, наконец,
продуцирует появление этой реальности, образ которой был отпечатан в речи.
Важно отметить, что при этом образ планирует поверхность без глубины, но ее
альтернативной в данном случае является не пустота, а восприятие «без прорыва через
словесность» [10, с. 83]. Парадоксально, но коммуникация, связанная, как правило,
путами языка, является проводником в первичное, внеязыковое, образное восприятие, что
становится возможным благодаря ее функции моделирования реальности (языковая
картина мира и тому подобное).
Понятно, что видимое нуждается в говоривом, ибо только после того, как предмет
получает имя, он получает конкретное воплощение [2], однако имя – это всегда
интерпретация, это осмысление, а значит – потенциальная вероятность непонимания. Так,
визуализация смысла в коммуникации – ее базовая роль – носит относительный характер,
поскольку моделируемая реальность, призванная спровоцировать необходимые нам
действия, реакции и прочее у нашего собеседника, как правило, терпит крах.
Последнее легко объяснимо, поскольку для понимания и управления деятельностью
человека необходимо не просто визуализировать свой смысл, вложив его ему в голову, но
визуализировать приемлемый для нас его вариант, преломленный сквозь призму
индивидуальности собеседника (восприятия, мироощущения и так далее). То есть
продуцировать не свой образ смысла, но его, воплощая в этой чужеродной форме то
значение, которое мы создаем.
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Дубовик Анастасия Сергеевна
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
СИТУАТИВНО-СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ИЗВИНЕНИЯ В БРИТАНСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Одной из основных целей коммуникативной лингвистики является изучение
специфики общения в парадигме межкультурных отношений. Ученые отмечают, что
сравнивая вербальное и невербальное поведение носителей разных культур, можно
обнаружить некие этнокультурные особенности, проявляющиеся в предпочтительности и
частотности выбора средств общения, ограниченных нормами национального этикета [1;
с. 150], [3; с. 20]. Представители любой коммуникативной культуры ориентируются на
этикет поведения, который является одним из приоритетных аспектов культуры, так как,
по словам Ю.С. Степанова, «принцип отбора лежит не в языке, а вне его, в организации
общества, в том, какие ситуации общество считает типичными, и в том, какого поведения
оно требует от человека в этих типичных ситуациях» [6; с. 202]. Отечественные
лингвисты разделяют идеи Э. Сепира, который писал о том, что ощущение безграничной
свободы индивида «при пользовании своим родным языком находится как бы на
сдерживающем поводу у какой-то регулируемой нормы» [4; с. 127]. Более детально эта
мысль раскрывается в работах по этикету, которые описывают норму общения,
выполняющую с помощью набора языковых средств функцию регулирования социальных
отношений в разных культурах [7].
Нормы речевого поведения напрямую зависят от этнокультурных ритуалов, которые
соотносятся с национальным стилем коммуникации. Стиль коммуникации в Британии
(«английский стиль коммуникации» [3; с. 48]) лингвисты описывают как личностноориентированный - он предполагает ожидание проявления уважения к личности и
наблюдается в таких аспектах коммуникации, как соблюдение социальной дистанции,
предупредительность и вежливость (см. работы Н.И. Формановской, Р. Ратмайр, G.
Leech).
Как правило, извинение относят к типу этикетных коммуникативных актов, целью
которых является сохранение или стремление к гармонии межличностных отношений,
которая была осознанно или неосознанно нарушена в ходе социальной деятельности (см.
работы Р. Ратмайр, С.А. Рисинзон, Н.И. Формановской и др.). Отечественные
исследователи отмечают, что извинение выполняет этикетную функцию, другими
словами, извинение регулирует социально-этические отношения между коммуникантами
(см. работы И.С. Шевченко, Т.В. Шмелевой). Стоит отметить, что изучение
лингвопрагматических особенностей речевого акта извинения приводит многих ученых к
мысли об отнесении его к высказываниям, выражающим психологические состояния. Дж.
Серль в своей классификации речевых актов [5] выделяет группу экспрессивов с
иллокутивной
силой
«выразить
психологическое
состояние
относительно
пропозиционального содержания высказывания», включая в нее экспрессивы sorry, pity.
Очевидно, что извинения носят перформативный характер. Они оказывают
значительное влияние на межличностные отношения участников коммуникации.
Извиняясь, автор извинения (адресант), как считает Р. Лакофф: 1) признает то, что сделал
что-то плохое; 2) признает то, что адресат является пострадавшим; 3) демонстрирует
потребность в прощении со стороны адресата [2; с. 183]. В целом такое поведение
довольно стереотипно и может быть представлено следующим традиционным и довольно
распространенным в британской культуре сценарием реализации семантической ситуации
«извинение»: «неправильное поведение – извинение – согласие принять извинение /
минимизация ущерба».
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Выбранный нами ситуативно-сценарный подход к анализу семантической ситуации
извинения, мотивов ее реализации в британской коммуникативной культуре позволил
выделить два типа сценария семантической ситуации «извинение», которые различаются
по мотивам и цели реализации – истинные извинения, основанные на раскаянии,
признании вины, и условные или формальные, произносимые с целью получить прощение
для удовлетворения своих потребностей, ради получения выгоды, реализуемые с
нарушениями правил этикета и социальной дистанции, не имеющих в основе
эмоциональных переживаний.
В заключении важно отметить, что традиционно коммуникативный сценарий
извинения основан на понимании адресантом своей вины или хотя бы осознании
нарушения/отклонения от норм этикета и вежливости, что рассматривается как
нарушение социальной дистанции, типичной для британской коммуникативной культуры.
Несмотря на небольшое и весьма стереотипное число средств реализации
коммуникативной ситуации извинения в английском языке, можно выделить истинные и
условные извинения и составить их типологию внутри каждой группы.
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Дуринова Галина Вячеславовна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКОЛОГИИ
Концепция автономного синтаксиса (в наивысшей степени получившая развитие в
генеративной грамматике Н. Хомского) в последней трети ХХ века была в существенной
степени дискредитирована открытиями в области когнитивной и экспериментальной
семантики (работы Ф. Растье, Ч. Филлмора и др.). Так, Ф. Растье констатирует: «В
сущности, мы можем считать лексику и синтаксис – двумя уровнями структурации
означаемого языкового знака. Автономность этих уровней весьма относительна, о чем
свидетельствует история различных языков (с присущими им явлениями транспозиции,
грамматикализации, лексикализации и пр.). Весьма вероятно в этой связи, что именно
семантика задает синтаксические валентности» [1; с. 139]. Это утверждение является
обратным структуралистскому представлению высказывания как драмы (Теньер), где
«сменяются актеры, но высказывание-спектакль всегда остается неизменным, ибо его
постоянство гарантируется единственным в своем роде распределением ролей» [2; с. 250].
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Представляется, что на сегодняшний день перед лингвистикой стоит задача
интеграции «пережитых» ею в ХХ веке подходов и нахождения такой точки отсчета, при
которой противоречия, наподобие означенных выше, оказываются нейтрализованными.
Такой точкой отсчета может быть вопрос о динамических процессах в языке, в частности
– в лексической семантике: как происходит формирование «нового» значения слова? Со
времен пионерских исследований М.М. Покровского и работ А.А. Потебни
семасиалогические проблемы довольно редко исследуются на широком диахроническом
срезе, имеет место тенденция к объяснению локальных сдвигов и выявлению формальных
критериев этих процессов.
В предлагаемом докладе предпринимается попытка описать и объяснить историю
формирования социально-политического значения у слова общество. При этом
традиционному методу толкования и интерпретации контекстов (корпуса)
последовательно
предпочитается
метод
установления
соответствия
между
синтаксической, семантической и когнитивной структурами конкретных пропозиций.
Подробно анализируются тексты дворянских конституционных проектов 1730 года –
выявляется связь между синтаксической организацией предложения и появлением
семантической роли агенса у слова общество.
Например, в конструкции обществом сочиняется (далее в документе перечисляются
предлагаемые реформы) имеет место диатетический сдвиг - субъект действия представлен
в виде агентивного дополнения (обществом). Формально эта конструкция сближается с
примером выбирать обществом, где семантическую валентность следует понимать,
скорее, как инструмент: «обществом», т.е. «всем вместе». Действие выбирать обществом
возможно, только если каждый «участник общности» произведет названное действие.
Если конструкция типа выбирать обществом не может быть трансформирована без
изменения смысла в конструкцию с прямой диатезой («общество выбирает»), то
конструкция «обществом сочиняется» такую трансформацию допускает. Глагол сочинять
здесь означает «установлять, определять, назначать» [3; с. 196] и выступает, в сущности,
как перформатив. Это означает, что называемое им действие не складывается из суммы
действий «участников общности». Соответственно, перформативный акт может быть
приписан коллективному лицу. Появление слова общество в подобной конструкции в
позиции агентивного дополнения ― знак того, что смысловой потенциал слова
раскрывается в сторону реализации валентности субъекта. Заполнение синтаксической
валентности Х в конструкции с косвенной диатезой фактически делает возможным
конструкцию с прямой диатезой, где Х занимает синтаксическую позицию субъекта,
являясь агенсом соответствующей ситуации.
Не менее показателен и, в сущности, обратный процесс, при котором синтаксическая
организация – следствие реализации определенной когнитивной схемы (Дж. Лакофф).
Так, позиция субъекта действия для слова общество становится возможна тогда, когда в
языке формируется концептуальная метафора «общество – это персона» (душа общества,
перед лицом общества и др.)
Отношения семантического и синтаксического уровней предстают не как
антагонистические (борьба за «первенство» в языковом выражении), а как отношения
«процедурные», обеспечивающие преобразования нелинейной по своей природе
семантики – в линейные синтаксические структуры: «Неупорядоченные семантические
элементы должны быть упорядочены во времени» [4; с. 75].
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Единак Оксана Викторовна
Старооскольский филиал Белгородского государственного национального
исследовательского университета
ФРЕЙМ «УДАЧА» И ЕГО ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В РУССКИХ ПРИМЕТАХ
Несмотря на то, что фрейм является одним из важнейших модельных конструктов
когнитивной лингвистики, учёные ещё не пришли к однозначной трактовке этого понятия.
Мы в своём исследовании опираемся на точку зрения И.А. Тарасовой, понимающей
фрейм как «когнитивную структуру более высокого порядка, чем концепт, как тип
взаимодействия между концептами, способ организации ментального пространства»
[3; с. 42]. Изучение вопросов, связанных с фреймами, на сегодняшний день является
одним из актуальных направлений развития когнитивной лингвистики в связи с тем, что
исследование фреймовой семантики способствует процессу наблюдения над
взаимосвязью семантического значения языковых единиц и мыслительного пространства
языковой личности.
Ценным языковым материалом для изучения специфики фреймовой семантики
служат паремии, которые являются прямыми выразителями этноязыкового сознания и
народного мышления и относятся к числу общемировоззренческих текстов. Из всего
многообразия паремических жанров нами для исследования были выбраны русские
приметы, поскольку в них наиболее наглядно можно наблюдать один из предметов
изучения всей когнитивной лингвистики, а именно – процесс законов языкового
моделирования человеческого опыта, в котором, непосредственно, ярко представлено и
явление фреймовой семантики. Как отмечает В.К. Харченко, народное сознание отбирает
только те явления, которые проверены многократными наблюдениями [4; с. 78]. В связи с
этим одной из основных функций примет является когнитивная функция, сущность
которой заключается в наличии культурно-мировоззренческой догмы [2; с. 71], которая
образуется в результате получения системных знаний об окружающей среде исходя из
опыта практических наблюдений.
При исследовании фрейма «Удача» и его лексических маркеров нами были выбраны
и проанализированы приметы определённой тематической группы «Животные»,
поскольку в приметах, объединённых общим тематическим смыслом, наиболее полно
проявляются все оттенки фреймовой семантики. Примет данной тематической группы
было проанализировано нами в количестве восьмидесяти штук.
В процессе анализа мы выяснили, что в 40% исследуемых примет фрейм «Удача»
определяется одноимённым лексическим маркером удача, который имеет значение
‘хорошее стечение обстоятельств, способствующих приятному событию или
долгожданному решению проблемы/исполнению желания’:
Увидеть парящего орла – к удаче [1; с. 317];
Видеть летящего жучка – удаче [1; с. 317] и др.
На втором месте лексическим маркером, реализующим фрейм «Удача», находится
прибыль со значением ‘получение выручки/зарплаты, превышающей обычное
количество’, что составляет 20% от общего количества примет:
Сорока, сидящая у окна или на дереве у дома, – к прибыли [1; с. 319];
Слышать голос кукушки с левой стороны – к прибыли [1; с. 320];
Если в доме завелись муравьи, нужно ждать прибыль [1; с. 320] и др.
В 15% рассмотренных нами пример фрейм «Удача» реализуется посредством
лексического маркера благополучие, который так же, как и в предыдущем случае, связан с
денежными отношениями, но носит более продолжительный характер и получает
значение «высокий стабильный доход». Например:
Аист свил на крыше гнездо – к благополучию [1; с. 319];
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Волк перебежал дорогу – к благополучию [1; с. 319] и др.
На четвёртом месте (10% от рассмотренного материала) располагается лексический
маркер счастье с тем скрытым смыслом, что ‘счастья, подобно удаче, много не бывает и
на всех не хватает, но, в то же время, счастье может прийти неожиданно’. Счастье в
рамках фрейма «Удача» имеет значение ‘совокупность условий (чаще нематериальных),
способствующих активизации положительных эмоциональных качеств языковой
личности’:
Если над кроватью свил паутину белый паук, ждите счастья [1; с. 321];
Если дорогу перебежит кошка с трехцветной шерстью, ваша жизнь будет
счастливой [1; с. 321] и др.
На одинаковом уровне со счастьем находится лексический маркер здоровье (так же
10%). Так как понятие «Здоровье» играет большую роль в жизни языковой личности, оно,
по сути, само может служить фреймом, вмещающим в себя большое количество
концептов. Но здоровье в качестве лексического маркера фрейма «Удача» расположен на
периферии. Так же, в связи с обширной семантической наполненностью понятия
«Здоровье», лексическими маркерами можно считать лексемы выздоровление и не болеть
(ит):
На крышу дома села сорока – к выздоровлению больного [1; с. 323];
Если в доме есть кошка с трехцветной шерстью, ее хозяева никогда не будут
болеть [1; с. 322] и др.
Оставшиеся 5% исследуемого материала характеризуются лексическим маркером
хорошее известие, который чаще всего является личностной интерпретации удачи в
определённых условиях: Слышать ржание лошади – к удаче, хорошему известию
[1; с. 319] и др.
Таким образом, в результате наблюдений и анализа языкового материала можно
сделать следующие выводы:
1) обширная семантика фрейма «Удача» имеет чётко выстроенную иерархическую
структуру, в чём мы убедились в процессе процентного соотношения примет с тем или
иным лексическим маркером;
2) фрейм строится по принципу категориальной организации знания, то есть
способности к выделению в субъективно воспринимаемом пространстве определенных
областей, имеющих более или менее устойчивые границы. Приметы, несмотря на
отражение национально-культурных особенностей, раскрывают понятия, относимые к
человеку вне зависимости от его этнической принадлежности, социального положения;
3) фрейм представляет знания о типизированной ситуации, поскольку необходимо
не одно столетие наблюдений и обобщений над явлениями окружающей
действительности.
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СИСТЕМА АРТИКЛЕЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
По мнению Кадомцевой А. А. в текущем столетии сократилась роль грамматики при
обучении иностранным языкам, привекдшая к увеличению количества ошибок в речи
вследствие применения коммуникативного метода обучения языкам [2; с. 47].
Часто возникают вопросы, связанные с интерпретацией артиклей на русский язык.
Aртикль ‒ (фрaнц. article от лaт. articulus ‒ члeн). Слyжебнoе слoвo (чaстица) при именaх
сyществительных для вырaжения иx упoтребления в oпределенном или неoпределенном
знaчении [4; с. 12]. Oпределенный aртикль упoтребляется при нaзывании предметa
знaкомого, тaкого, о кoтором yже шла речь, клaсса oднородных предметoв или
выступающегo для обoзначения целoго классa предметoв.
Неoпределенный aртикль упoтребляется при нaзывании предметa незнакомoго,
впервые упоминаемoго, принадлежащегo к тому или инoму клaссу предметoв. В oдних
языкaх (aнглийском) aртикль не изменяется, в дрyгих (немецком, романских) aртикль
изменяется пo рoдам и числaм (в немецком также по падежам). Препoзитивный aртикль
стoит пeрeд имeнем существитeльным (в английском, немецком, романских языках).
Пoстпозитивный aртикль стoит пoсле имeни существительнoго (в aлбанском, бoлгарском,
румынскoм, скaндинавских языкaх).
Модальность – это важнейшая семантическая сфера высказывания и речи, и
функционально-семантическое поле модальности формируется большим количеством
языковых единиц, от модальных глаголов и категориальных форм наклонения в системе
глагола до частиц речи. К числу единиц языка, участвующих в организации
семантической сферы модальности, относятся и английские артикли. Высокая
функциональная нагрузка артиклей, их частотность в английской речи отражается на
параметрах последней [3; с. 134].
Из этого определения видно, что артикль употребляется для обозначения
определенности и неопределенности значения. В английском языке артикль является
служебной частью речи, которая является формальным признаком существительного, но
также могут использоваться и со субстантивированными прилагательными (the rich).
Существуют две разновидности артиклей определенный (the) и неопределенный (a,an).
Артикли в английском языке в результате исторических процессов в языке являютcя
производными от других слов: неопределенный артикль образовался из
древнеанглийского числительного an, а определенный артикль происходит от
указательного местоимения that.
Сложилось впечатление, что в русском языке отсутствует такая грамматическая
составляющая как артикль. Отчасти это суждение является верным. В русском языке
артикль отсутствует как служебная часть речи, но он находит проявление не в составе
слов, а в некоторых самостоятельных частях речи.
В старославянском языке, так же как и в древнеанглийском существовали артикли,
которые образовывали предлоги: И, Ѥ, Ѩ, которые в последствии перешли в и, е, я,
обозначающие отнесенность слова к роду. Также в старославянском языке не
существовало полных прилагательных, а образовывались они путем сложения краткого
прилагательного и существительного (добра ѩ сестра → добрая сестра).
В церковнославянском и старославянском языке существовали местоименные
прилагательные, которые выполняли роль артиклей, несущие значение определенности
того или иного предмета, как и определенный артикль в английском языке (высокъ домъ ‒
высокій (высок+и) домъ).
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Из старославянского языка в русский пришла и постпозитивная частица,
образованная от указательного местоимения тъ. Теперь, используя производную от него
суффикс–то (портфель-то возьми), можно сказать, что она является вариацией артикля в
русском языке. Постпозитивная частица ‒ объединяет в себе функции определённости и
экспрессивности тем самым, представляется как артикль с экспрессивным значением.
Подтверждение этому факту можно найти в работах диалектологов И. А. Букринской и
О. Е. Кармаковой.
Одной из грамматических функций артикля является выразить грамматически то,
что собеседникам уже известно. В русском языке подтверждением этого факта являются
числительное один (один бокал стоял на столе, один мужчина шел по улице). Одними из
ярких примеров употребления эквивалента определенного артикля в английском языке в
русском являются местоимения, которые несут в себе значение определенности (мой
друг, тот цветок).
В отличие от русского языка в английском система артиклей явна, исторически
обусловлена и закреплена. В английском языке система артиклей представлена
определенным (the) и неопределенным (a. an) артиклем. Существительное нередко
употребляется с определительными словами, и очень важно понимать какого вида
определения существительные используются: индивидуализирующее или описательное. В
первом случае употребляется артикль the, с описательными определениями артикль a. аn.
Среди барьеров, препятствующих свободному общению обучаемого с носителем
языка, выделяется языковой барьер, связанный с недостаточной лингвистической
компетенцией, т. е. недостаточным владением разными уровнями языка, в том числе и
грамматическим. По мнению Н. Н. Ганиной подобный грамматический барьер может
привести к серьезным сбоям в общении [1; с. 69], поэтому преподавателям английского
языка следует уделять больше внимания отработке системы артиклей на занятиях по
английскому языку во избежание грамматического барьера.
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АНТОНОМАСИЯ КАК ЧАСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МЕТОНИМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Неоднозначность подходов при определении термина антономасия выявляет
непростую структурную сущность и задействованность экстралингвистических и
собственно языковых факторов при формировании данного тропа. Сфера применения
стилистического приема антономасии является достаточно широкой и включает
значительное количество случаев использования собственных имен, сопровождающихся
созданием экспрессивно-эмоционального фона произведения. В лингвистических
исследованиях в качестве примера антономасии приводятся различные случаи
использования антропонимов, топонимов, названий, имеющих культурно-историческую
значимость и нагрузку.
Считается, что имена собственные представляют собой класс имен, обозначающих
отдельные объекты онтологии и эксплицирующих денотативное значение. По своей
природе имена собственные свободны от социально-закрепленной информации, поэтому
внимание акцентируется на коннотативной нагрузке, которая непосредственно
актуализируется у имени собственного в определенном контексте или его использовании
на основе ассоциативных связей, выработанных в данном социуме [1; c.100]. Под
стилистическим явлением антономасии может пониматься интеракция и реализация
назывного и предметно-логического значений, в основе которых лежат метонимические
отношения [2; c.51; 3; c. 34].
Таким образом, процесс образования имени собственного на основе
нарицательного и обратный ему процесс частичной или полной трансформации имени
собственного в класс нарицательных имен для обозначения отдельного качества, яркой
черты характера или отдельного произведения референта, процесса творения, носит
характер метонимического переосмысления. Однако реальное функционирование явления
антономасии, когда имя используется в функции вторичной номинации и создает
объемный и глубокий образ, может быть основано как на метонимическом, так и на
метафорическом переносе значений. Следовательно, антономасия манифестирует
контаминацию значений имени собственного и имени нарицательного [4; c. 14].
Разграничение между именами собственными и нарицательными (аппелятивами)
на основании отношений лингвистического знака и денотата объективируется
необходимостью. В случае с именами собственными просматривается явное соответствие
(совпадение) лингвистического знака и денотата, тогда как имена нарицательные не
имеют такого однозначного совпадения и каждому значению может соответствовать
некоторое количество денотатов. Однако значения слов указанных двух групп
существительных могут становиться ближе в случае окказионального употребления
нарицательных существительных, когда их функция заключается в том, чтобы
спровоцировать представление об индивидуальном объекте или личности [2; c. 12-13].
Таким образом, анализ языковых особенностей антономасии иллюстрирует
особенность референции. Референтом антономасии чаще всего выступает человек как
представитель онтологического мира и носитель языковой культуры. Троп
индивидуализирует некий объект (индивида), выдвигая на первый план яркие
характеристики, присущие референту. Значительно реже используется антономасия,
основанная на привлечении топонимов для создания образности. Рассмотрим некоторые
примеры: And he did, reciting distant passages, toasting the night. Whitman and Thomas,
because he loved the images. Tennyson and Browning, because their themes felt so familiar [7;
c. 71].
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Использование имен известных писателей Whitman and Thomas, Tennyson and
Browning в качестве обозначения определенных, известных только для главного героя
произведений, не эксплицируют внутренние характеристики творцов, а являют собой
лишь продукт творчества художников словесного искусства. В таком случае создается
слабый экспрессивный эффект, а не многогранный образ.
Наиболее сильный по экспрессивной шкале образ рождается при переносе по типу
«образ → абстрактная идея, связанная с образом», который имеет место, например, при
использовании имен известных людей: I am a teacher. I have been many people in many
places. I am Socrates exciting the youth of Athens to discover new ideas through the use of
questions. I am Aesop and Hans Christian Andersen revealing truth through countless stories. I
am Marva Collins fighting for every child’s right to an education [6; c. 145].
Автор использует в произведении имена известных мыслителей, писателей и
политических деятелей, апеллируя к приобретенным ранее знаниям аудитории, что
позволяет обозначить известными именами определенные характеристики (ум,
творчество, интеллект, желание отстаивать чьи-либо права) и создать глубокий,
информационно нагруженный образ
педагога. Следующий пример наглядно
иллюстрирует отношения по типу «образ → абстрактная идея, связанная с образом», что
создает запоминающийся яркий образ: The problem is expectations. Older women don’t want
to settle for what’s still available. They can’t find guys who are cool and vital, so they say screw
it – I’d rather be alone … I feel sorry for the loser guys who these women won’t look at. What
they really want is Alec Baldwin [5; c. 29].Имя известного американского актера в сознании
аудитории вызывает ассоциации с успешностью, финансовой независимостью, внешней
привлекательностью.
Таким образом, под стилистическим явлением антономасия может пониматься
интеракция назывного и предметно-логического значения. В основе функционирования
антономасии может лежать как метафорический, так и метонимический типы переноса
значения как способы создания вторичной номинации.
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Зайнуллина Саида Радиковна
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
ТРАДИЦИОННАЯ ФОРМУЛА КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (НА
МАТЕРИАЛЕ ВОИНСКИХ ФРАГМЕНТОВ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»)
Исключительная популярность текстов военной тематики в Древней Руси была
продиктована временем. Эти произведения создавались, чтобы поднимать дух молодого
русского государства, укреплять веру в его свободу и независимость. Именно поэтому
принято считать, что начальный этап формирования воинской повести как жанра
хронологически совпал с возникновением письменности в целом. Однако следует
признать, что относительно законченные тексты появились не сразу: первые классические
образцы были созданы не раньше XIII в. (например «Повесть о разорении Рязани Батыем»
XIII-XIV вв., «Слово о Куликовской битве Софония Рязанца» XIV-XV вв.). Древнейшие
фрагменты, положившие начало жанру воинской повести, мы находим уже в «Повести
временных лет» (далее ПВЛ).
Формульность воинских текстов считается их главной языковой особенностью.
Традиционные формулы используются на всем протяжении воинских летописных
фрагментов и оформляют все части их композиции, которую в наиболее общем виде
можно представить как подготовка к сражению – сражение – результат сражения.
Традиционные формулы встречаются в летописных фрагментах военной тематики,
имеющих самый разный объем (от одного предложения до законченного развернутого
повествования, обладающего художественной ценностью).
В ПВЛ мы встретим крайне мало формул, которые обыкновенно считаются
воинскими (например, за руки ся емлюще сечаху; по удолиям кровь течаше, яко река;
стук и шум страшен бысть, аки гром и т. д.). Дело в том, что перечисленные формулы
являются уже по сути литературными, в то время как интересующие нас сочетания
обладают меньшей степенью образности, и их употребление вызвано необходимостью
передачи традиционных элементов описания боя. О.В. Творогов предложил использовать
для подобных единиц термин традиционная ситуативная формула.
Самой распространенной в ПВЛ воинской формулой можно считать предикативную
составную единицу бысть сЬча зла. Она организует текстовое пространство каждого из
летописных воинских фрагментов, поскольку является частью описания кульминации
военного события. В исследуемом памятнике можно встретить варианты
рассматриваемого сочетания – бысть сЬча силна, бысть брань люта, бысть брань
крЬпка.
Еще одна летописная воинская формула – съвкупити вои многи – по структуре
является смешанной, т.е. имеет черты глагольно-именной и адъективной. Данное
сочетание следует за упоминанием о решении князя пойти против врага и предшествует
сражению, описывая его подготовительный этап. Оно обычно выступает в форме ед.ч.,
поскольку обозначает действие князя по отношению к войску. Распространен также
вариант данной формулы – събрати вои многъ.
Как видим, для древнерусского автора было важно передать идею многочисленности
войск. Еще одна типичная для сформированной воинской повести формула также связана
с экспликацией этой идеи – в силЬ велицЬ, в силЬ тАжьцЬ. Данные адъективные
сочетания относятся к глаголу, называющему то или иное действие войска, чаще всего
наступление или осаду. Эпитет, традиционно сопровождающий имя сила, подчеркивает
его значение и сосредоточивает внимание читателя на положительной оценке сочетания в
целом.
В воинских фрагментах ПВЛ также можно выделить ряд устойчивых сочетаний,
относящихся к завершающей части композиции, где речь идет о результате сражения. Это
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такие глагольно-именные формулы, как възложити дань, дати дань, створити миръ и др.
Более общий смысл передается формулой възвратитисА въ своя си.
Рассмотренные воинские формулы нередко видоизменялись: их компоненты
подвергались лексической замене на семантический аналог, грамматическому
варьированию, формула могла распространяться за счет новых, зависимых, компонентов,
или, напротив, сокращаться в зависимости от установки автора создаваемого текста и,
конечно, от условий развития языка на каждом конкретном этапе его исторического
развития.
Итак, для воинских фрагментов ПВЛ типичными являются глагольно-именные и
предикативные формулы, что связано с вниманием автора к конкретным действиям,
совершаемым теми или иными героями повествования. Устойчивые единицы
используются на всем протяжении исследуемых фрагментов и оформляют все части их
композиции. В целом результаты проведенного исследования дают основание говорить о
первой русской летописи как об источнике развития жанра воинской повести.

Зинина Ольга Александровна
Минский государственный лингвистический университет
СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПРЕССИВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В БРИТАНСКИХ
ГАЗЕТАХ
Стремление к сжатой подаче информации в газетном стиле проявляется в
следующих приемах:
1.Для английских газет характерно часто использование большого количества слов,
составляющих своего рода газетный сленг. Они характеризуются краткостью, емкостью и
заменяют слова графически более длинные со сложной семантической структурой.
Типичными глаголами газетного сленга являются to ban, to bar, to axe, to back;
существительные aid, bid, drama, probe, vow. Приведем некоторые примеры:
South Korea’s decision to back a UN probe of human rights…
Obama is bringing his gun control message in a bid to rally support…
The drama of Libya’s six-month revolution…
2.В британской прессе довольно часто употребляются сокращенные имена и
популярные прозвища вместо фамилий политических деятелей. И даже, если сама статья
передает весьма серьезную информацию, неформальное имя того или иного
политического деятеля вполне может быть употреблено на станицах британских газет.
Это способствует установлению контакта с читателем, созданию непринужденного тона
статьи. В таком ироничном использовании имен известных лиц проявляется авторитет
средств массовой информации, их создателей и владельцев, например:
Ban (Ban Ki-Moon) fears “serious” Korea consequences.
Cam (David Cameron) alerts as tension rise.
3.Весьма распространенным приемом компрессии являются сокращения
географических названий, например
N Korea (North Korea) threats assessed.
Thousands flee CAR (the Central African Republic) rebel crisis.
Сокращению также подвергается и общеупотребительная лексика. Таким образом,
создаются неологизмы, которые могут закрепиться в языке. Например, vid (video), cons
(convicts), caps (capitals).
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Аббревиация в целом является одной из наиболее характерных черт
публицистического стиля. Аббревиатуры используются для сокращения названий партий,
организаций, должностей, например NGOs (non-governmental organisations), LibDem
(Liberal Democrats), A-G (Attorney-General), MoD (Ministry of Defense).
Некоторые сокращения, встречающиеся в английских газетах, родились именно в
газете и стали общеупотребительными для всех стилей речи; другие пришли в газету из
языка технической литературы, делового языка, т. е. из других функциональных стилей.
При чтении газет читатель может встретиться с сокращениями, которые он не
найдет в словарях и справочниках, что является следствием появления новых понятий,
возникающих в связи с быстротечностью политических событий, развитием науки и
техники и т. д. Однако важно помнить, что новые сокращения возникают буквально
каждый день и, естественно, любой словарь неизбежно будет на несколько лет отставать
от газетной практики.
4.Одной из ведущих характеристик текстов современной английской прессы и
заголовков, в частности, является широкое использование образной фразеологии и
идиоматической лексики как литературной, так и разговорной. Это объясняется тем, что у
фразеологических единиц имеется значительный прагматический потенциал, то есть
возможность целенаправленного воздействия на реципиента. Пытаясь добиться большей
выразительности, журналисты прибегают к изменению внешней структуры
фразеологических единиц, выделяя и расширяя оттенки значения, объединяя
разностилевые элементы. Яркость фразеологизмов усиливается в результате отступлений
от общелитературной нормы их употребления. Трансформация обеспечивает более
органичное включение ФЕ в контекст в соответствии с замыслом автора. Благодаря
окказиональным изменениям, создающим яркий стилистический эффект, часто
являющийся эффектом низкой предсказуемости, оживляются стершиеся образы,
усиливается экспрессивность фразеологических единиц, сила их эмоционального
воздействия, вследствие чего восстанавливается нарушенное равновесие. Образование
штампов и их обновление – постоянно действующий процесс в языке. Потенциал
фразеологизмов в этом отношении значительно опережает потенциал слова.
Индивидуально-авторское, окказиональное использование фразеологических единиц
нередко производит особый, непредсказуемый эффект. Подобные окказиональные
изменения фразеологизмов являются визитной карточкой современной английской
прессы. В текстах периодической печати эмоциональная выразительность
окказионализмов заключается в их свежести, новизне.
Все эти особенности фразеологических единиц не могли не повлиять на их выбор в
качестве интенсификаторов эмоциональности, яркости, образности и экспрессивностилистической окраски как заголовка, так и самой газетной статьи. Наиболее
употребительным приемом является фразеологический эллипсис, то есть опущение
(редукция) отдельных компонентов ФЕ при сохранении их значения, например
Energy Transfer bids for Sunoco: Put that in your pipe. (Put it into your pipe and smoke it
–Заруби себе на носу).
Myanmar and North Korea: Birds of a feather on different paths (Birds of a feather flock
together –Рыбак рыбака видит издалека).
При этом приеме уже вроде бы знакомый читателю образ, заложенный в устойчивом
выражении, начинает играть новыми красками, «оживляется» и, представая с другого
ракурса, воспринимается как нечто новое и вызывающее интерес.
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5.Еще одним способом языковой компрессии является метонимия, т.е. перенос
названия с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или
отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности. Метонимия, помимо
экономии языковых средств, позволяет избежать конкретизации, при этом создаваемые
образы получаются более образными и эмоционально насыщенными, например
Pyongyang earlier renewed threats of a nuclear strike against Obama.
Spain hasn't seen unemployment this bad since Franco.
Перечисленные приемы являются наиболее продуктивными при реализации
компрессивной тенденции в газетных статьях.

Ирдынеева Бадма Доржиевна
Забайкальский государственный университет, г. Чита
ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ВЕРБАЛЬНЫХ ПОМЕХ В
МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
На нашей планете проживает около семи миллиардов человек. Народы живут на
разных континентах, в разных странах и говорят на разных языках. Но каждый из нас
пытается на любом этапе своей жизни взаимодействовать с окружающим миром, с
разными этносами.
При контактировании с другими культурами люди быстро убеждаются, что
представители этих культур по-разному реагируют на внешний мир, у них есть свои
собственные точки зрения, системы ценностей и нормы поведения, которые существенно
отличаются от принятых в их родном социуме. Один из ведущих специалистов в области
межкультурной коммуникации О.А. Леонтович определяет идентичность как «символ
самосознания, который включает образ мира, систему ценностей и менталитет той
группы, к которой принадлежит индивид» [2]. Каждый считает свои представления
нормальными, а представления другого ненормальными. Сначала, как это бывает чаще
всего, обнаруживается открытое непонимание (что-то не так), при котором мнение и
понимание не совпадают. Как правило, обе стороны не ставят под сомнение «свое само
собой разумеющееся», а занимают этноцентристскую позицию и приписывают другой
стороне глупость, невежественность или злой умысел. Следовательно, человек,
попадающий в иную лингвокультуру должен понимать, что его идентичность будет
восприниматься иначе, чем в родной культуре. Это обусловлено как языковыми, так и
поведенческими факторами. Менталитет любого лингвокультурного сообщества
обусловлен в значительной степени его особой картиной мира, в которой
репрезентированы мировидение и миропонимание. Менталитет другими словами можно
назвать национальным характером, что, по мнению О.А. Леонтович, является основой
психологической идентичности. Как отмечают учёные, дело в том, что, даже владея
одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной
часто является именно расхождение культур.
Человек, попадающий в чужое культурно-языковое пространство, приносит тот
образ мира, который присущ ему. О.А. Леонтович выделяет два термина для
обозначения явлений, нарушающих процесс коммуникации: «помехи» и «барьеры».
Действие помех может приводить к коммуникативным сбоям, то есть прерыванию
коммуникативной цепочки или к искажению информации. Последнее часто становится
результатом интерференции – вмешательства факторов родной культуры в
интерпретацию сведений о чужой.
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В данной статье вывялены коммуникативные помехи в русском и монгольском
языках на фонетико-фонологическом уровне.
Понять звучащую иноязычную речь, значит правильно распознавать звуки и
соединение их в слова. Например, студент, не поняв речь преподавателя, вместо хүнсний
дэлгүүр (продуктовый магазин) услышал хүний (человеческий). Как известно, для того
чтобы овладеть новой фонетической системой, нужно изменить уклад органов речи,
который формировался у носителей разных языков на протяжении столетий. Например,
типичная русская артикуляция – вытянутые губы (особенно для произнесения гласных [о]
и [у]) и кончик языка на зубах. Поэтому это и является причиной акцента. Трудность
возникает и тогда, когда необходимо быстро переключаться с одного фонетического строя
на другой, например, при вкраплении иноязычных цитат в текст лекции или доклада на
родном языке.
Ошибки на фонетическом уровне возникают из-за различий между фонетическими
системами контактирующих языков. Иноязычные звуки, не имеющие аналогов в родном
языке: [джэ], [дзэ], [ө], [ү], [л] (с придыханием) – для русских, [ж], [з], [л] ( как в слове
«ложка»)- для монголов оказываются сложными для воспроизведения, но более легкими
для идентификации, т.к. не смешиваются со звуками родного языка.
К сложностям освоения монгольского языка относится наличие краткости и долготы
гласных: богино эгшиг – 9, урт эгшиг – 13, которые имеют смыслоразличительную
функцию. Это означает, что при помощи краткости и долготы гласных меняется
лексическое значение (смысл) слова.
Например, хол - хоол (далеко - еда), ул - уул (подошва - гора), бол - боол (явление раб), сам - саам (расческа - кобылье молоко), ав - аав (возьми - папа), үр - үүр (семья гнездо).
В словах монгольского языка наблюдается явление редукции, в результате которой
краткие гласные не первого слога не произносятся в речи (редуцируются), хотя пишутся
на письме. Например, нөхөр [нөхр] - друг, өдөр [өдр] - день, чийдэн [чийдн] - лампа,
төмөр [томр] - железо, хавар [хавър] - весна, болох [болх]- быть, становиться, унага [унъг]
- жеребенок, сурах [сурх] - учиться.
Кроме того, нужно обратить внимание на случаи, когда произношение слов не
совпадает в языке – источнике и языке – акцепторе при их заимствовании: чемодан
[чумдан], платье [палаж], фабрика [пабрик], тапочки [тапчин]. Монгольская фонетика
включает в себя различные правила изменения звуков в потоке речи. Последние два
примера относятся к одному из таких правил - правилу замещения звуков. Так как в
фонетике монгольского языка редко употребляются такие звуки как: к, п, ф (в
большинстве случаев они употребляются в заимствованных словах), то их заменяют на г,
б, в. Например, русское слово замок стало замаг. Еще одно правило – правило
опрокидывания звуков, например, тэргэ – тэрэг (коляска), гурил – гулир (мука), торго –
торог (шелк), догшин – дошгин (дикий, необузданный).
Таким образом, анализ и сравнение коммуникативных ошибок в русском и
монгольском языках показывают, что для успешной межкультурной коммуникации
необходимо учитывать восприятие определённых лексем сознанием языковой личности,
учитывать все уровни языковой системы.
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О МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ КЕННИНГОВ В ДРЕВНЕИСЛАНДСКОЙ
РУНИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ
Древнеисландская Руническая поэма представляет собой малоизученный памятник
скандинавской литературы, созданный, предположительно, в XV в. По жанровой
принадлежности она относится к руническим поэмам – своеобразным памятникам
древнегерманского устного народного творчества. Известно несколько таких памятников,
в частности, Древненорвежская и Древнеанглийская Рунические поэмы, но
Древнеисландская поэма занимает среди них особое место, поскольку в ней отражены
мифопоэтические представления древних германцев, возникшие задолго до времени ее
написания.
В тексте Древнеисландской Рунической Поэмы встречается большое количество т.н.
кеннингов, лингвистическая природа которых являет собой особого рода концептуальную
метафору. М. И. Стеблин-Каменский пишет об особенностях кеннинга так: «В
аллегорическом кеннинге основа – название любого существа того же класса, что
описываемое целое, а определение (которое должно отнести основу к определенной
сфере, для того, чтобы получилось нужное целое) – название любого конкретного
предмета из сферы целого» [2; c. 42-43]. Соотнесение одной предметной сферы с другой –
и есть процесс порождения концептуальной метафоры, согласно ее определению [1; c. 79]. Кеннинг схож и с аллегорией, поскольку «всегда обозначает определенное существо
или предмет (женщину, мужчину, животное, корабль). Но связь между значением и
конкретной формой, выражающей это значение, так же условна, как и в аллегории» [2; c.
44].
На примере самой первой строфы Древнеисландской Рунической поэмы можно
показать структуру и особенности кеннингов, употребляемых в данной поэме:
fé er frænda róg
ok flæðar viti
ok grafseiðs gata.
В данном случае лексема fé может иметь как прямое значение «скот», так и, в свою
очередь, метафорически переосмысленное – «богатство». Дальнейшее описание с
помощью кеннингов связано именно с данным метафорическим переосмыслением.
Кеннинг frænda róg можно перевести как «распря родни» или «распря друзей». Это
описание встречается в Древненорвежской Рунической поэме и в скальдической поэме и
служит метафорой для лексемы «золото». Кеннингу flæðar viti можно сопоставить
русский эквивалент «пламя воды». Эта метафора в скальдической поэзии постоянно
встречается для обозначения золота. Кеннингу grafseiðs gata русским эквивалентом может
служить «путь рыбы могильной». В свою очередь лексема grafseiðs, стоящая в данном
кеннинге в родительном падеже (форма именительного падежа – grafseiði), тоже является
концептуальной метафорой, которую можно перевести как «могильная рыба» или же
«могильная рыбешка». Эта метафора является устойчивым обозначением змеи либо
дракона. Таким образом, весь кеннинг означает «путь змеи» или «путь дракона», что в
скальдической поэзии служит постоянным метафорическим обозначением золота.
Есть в Древнеисландской Рунической поэме и кеннинги для обозначения живых
существ, а также и мифологических персонажей. Примером таких кеннингов могут быть
третья и четвертая строфы поэмы:
þurs er kvenna kvöl
ok kletta búi
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ok varðrúnar verr.
И, соответственно:
óss er aldingautr
ok ásgarðs jöfurr
ok valhallar vísi
В третьей строфе рунической поэмы кеннинг kletta búi значит «житель гор» или
«житель утесов», что служило аллегорическим обозначением великанов-турсов (þurs). В
четвертой же строфе все перечисленные кеннинги относятся к богу (óss), а именно, к
верховному богу древних германцев Одину. Именно он является вождем Асгарда (ásgarðs
jöfurr) и князем Вальхаллы (valhallar vísi). Эти метафорические обозначения Одина
постоянно встречаются в эддических песнях.
Таким образом, изучая кеннинги Древнеисландской Рунической поэмы и их
метафорическую природу, можно понять и восстановить языковую картину мира их
создателей – древних германцев – а также их языковое сознание. Метафорические
структуры открывают нам образ и способ мышления создателей этой рунической поэмы.
Эти факты способны в дальнейшем помочь изучению мировосприятия и мировоззрения
архаического человека, а также быть полезными и для реконструкции его ментальности.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XIX-XX ВВ.
В отличие от русского языка, который характеризуется свободным порядком слов в
предложении, английский язык
примечателен фиксированным порядком слов в
предложении и относится к классу аналитических языков. Так, если в языках
синтетического типа для придания речи экспрессивности можно свободно переставлять
слова в предложении, то в английском языке часто этого нельзя сделать, не нарушив
синтаксических связей между словами и не изменив смысл всего предложения. В связи с
этим многие лингвисты пытались определить функции, которые выполняет порядок слов
в английском предложении.
В частности, известный русский лингвист Александр Смирницкий выделял
следующие функции[4, c.62]:
1) Грамматическая функция (выражение порядком слов определенных
синтаксических выражений);
2) Выражение порядком слов лексического подлежащего и лексического
сказуемого (определение направления связи между словами);
3) Экспрессивно-стилистическая функция (выделение определенных слов с
помощью интонации или ударения).
Несмотря на то, что порядок слов играет важную роль, автор в своих целях может
отклоняться от него, используя так называемую инверсию.
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Прежде чем говорить о типах инверсии, следует дать этому понятию четкое
определение. И.В. Арнольд под инверсией понимает следующее: «Нарушение обычного
порядка следования членов предложения, в результате которого какой-нибудь элемент
оказывается выделенным и получает специальные коннотации эмоциональности или
экспрессивности, называется инверсией»[1,c.112]. Похожее определение дает и В.Н.
Комиссаров: «Инверсия - отклонение от обычного («прямого») порядка расположения
членов предложения, используются как эффективный способ выражения эмоциональной
характеристики высказывания»[3, c.148] .
Существует множество классификаций инверсии, но многие авторы сходятся во
мнении, что инверсия бывает грамматическая и стилистическая.
Грамматическая инверсия не является стилистически маркированной, она выражает
общие грамматические правила, и как правило используется для построения
вопросительных предложений:
• Were they on the same side of the path as the moor-gate? (А.К. Дойл, «Собака
Баскервилей»)
В этом предложении сказуемое were стоит перед подлежащим they, т.е. присутствует
не прямой порядок слов, который несет грамматическую информацию, о том что это
вопросительное предложение.
Так же некоторые лингвисты к грамматической инверсии относят предложения с
конструкцией There is/are:
• There is no doubt that she perfectly idolized him. (Ч. Диккенс, "Большие надежды")
Предложения с такой конструкцией так же являются случаем обратного порядка
слов в предложении, так как в них фактически сказуемое стоит перед подлежащим, но при
этом порядок слов не несет никакой стилистической окраски.
Изучение типов грамматической инверсии не вызывает интереса, так как они
являются обычным явлением как в устной, так и в письменной речи. Чего нельзя сказать о
стилистической инверсии, которую мы рассмотрим более подробно.
Изучив наиболее часто встречающиеся виды стилистической инверсии в
художественных произведениях английских авторов XIX-XX века, можно выделить
следующие основные группы [1, c.222]:
1. Предикатив составного именного сказуемого предшествует подлежащему/
Предикатив предшествует связочному глаголу и подлежащему;
2. Вынесение обстоятельства на первое место;
3. Вынесение прямого дополнения на первое место;
Первый тип - предикатив, который может быть выражен существительным,
прилагательным, либо придикатив составного именного сказуемого предшествует
связочному глаголу и подлежащему. Этот тип инверсии обычно встречается для
разговорной речи, но характерен и для книжной. Например:
• A good generous prayer it was (М. Твен, «Приключения Тома Сойера»)[2, c.186].
• "How fond she is of finding morals in things!" (Л.Кэррол, «Алиса в стране чудес»).
В таком типе инверсированных предложений происходит перенос логического
ударения на глагол, с целью подчеркивания оценочной характеристики высказывания.
Второй тип - вынесение обстоятельства (обстоятельственных слов) на первое место.
В таком типе инверсии делается акцент не только на само обстоятельство, но и на
подлежащее, которое ставится на последнее место, которое является эмфатической
позицией. Например:
• On the left of his great leader sat the poetic Snodgrass, and near him again the
sporting Winkle... (Ч.Диккенс, "Посмертные записки Пиквикского клуба").
•
‘Here comes the mare,’ said Joe, ringing like a peal of bells!(Ч.Диккенс, "Большие
надежды")
Кроме того особенная живость и динамичность повествования создается путем
выдвижения на первое место постпозитива:
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• In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world
she was to get out again. (Л. Кэррол, "Алиса в стране чудес")
Инверсия в случаях down went Alice показывает неожиданность падения Алисы и
потому является стилистически релевантной.
Третий тип - вынесение прямого дополнения на первое место. Этот вид инверсии
используется с целью придания мысли особой выразительности путем нарочитого
выделения. Случаи инверсии дополнения, встречающиеся в художественной литературе,
запоминаются как курьезы [2, c.185]:
• Talent Mr. Micawber has. Capital Mr. Micawber has not. (Ч. Диккенс. " Жизнь
Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим ")
Рассмотрев особенности художественного языка произведений английских авторов
XIX-XX вв. мы пришли к выводу, что одним из самых ярких стилистических средств
является инверсия. Она служит средством эмоциональности и экспрессивности, выражает
желание автора сделать акцент на том, что должно быть увидено читателем, а так же
служит средством выражения авторской индивидуальности.
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ПРОБЛЕМА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Как известно, словосочетания и предложения являются единицами синтаксического
уровня – самого высокоположенного в иерархии и включающего в себя все предыдущие –
фонемный, морфемный и лексический. Поскольку кодировка смыслов, возможно,
происходит именно здесь, целесообразно рассмотреть различные трактовки понятия
словосочетания в отечественной лингвистике.
Вопрос о сущности словосочетания, а также его отношения к предложению,
привлекал внимание исследователей, начиная с самых ранних работ по грамматике, и попрежнему остается одной из наименее изученных синтаксических проблем.
Возникновение научной теории словосочетания относится к концу XIX началу XX
века. До 50-х гг. XX в. под этим термином понималась любая синтаксически
организованная группа, независимо от её состава и типа синтаксических отношений
между составляющими. Огромный вклад в исследование словосочетаний внес
Ф.Ф.Фортунатов, который понимал под ним «то целое по значению, которое образуется
сочетанием одного полного слова (не частицы) с другим полным словом, будет ли это
выражение целого психологического суждения или выражение его части» [6; II, с. 451].
Ф.Ф. Фортунатов считал словосочетание основной единицей синтаксиса и относил
предложение к одному из разрядов словосочетаний, называя его «законченным» [6; II, c.
452].
Идеи Ф.Ф. Фортунатова получили развитие в трудах А.М. Пешковского, который
понимал этот термин несколько шире: «словосочетание есть два слова или ряд слов,
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объединенных в речи и в мысли» [4; c. 35]. Он считал понятие предложения вторичным и
рассматривал его как одну из разновидностей словосочетания, определяя сам синтаксис
как «отдел грамматики, в котором изучаются формы словосочетаний» [4; c. 37].
Другой отечественный лингвист М.Н. Петерсон, последовательно применяя
формальный принцип классификации языковых явлений, предложенных Ф.Ф.
Фортунатовым, считает словосочетание основной единицей синтаксиса, а сам синтаксис
рассматривает как учение о формах словосочетаний и их функциях [3].
А.А. Шахматов в своем труде «Синтаксис русского языка» исследует как
односоставные и двусоставные предложения, так и словосочетания. Он рассматривает
любое словосочетание – предикативное и непредикативное – как элемент внутренней
структуры предложения: «учение о предложении, с одной стороны, учение о
словосочетаниях, с другой – имеют своею задачей исследовать все элементы, входящие в
состав предложения: первое из названных учений останавливается на законченных
словосочетания, второе – на незаконченных». По мнению лингвиста, «словосочетанием
называется такое соединение слов, которое образует грамматическое единство,
обнаруживаемое зависимостью одних из этих слов от других» [7; c. 274].
Вышеизложенная грамматическая традиция также нашла отражение во взглядах
В.П. Сухотина на исследуемую проблему, который понимал под словосочетанием
«минимальное грамматическое и смысловое единство в составе предложения,
отражающее связи реальной действительности» [5; c. 175].
Однако в середине XX века в отечественной лингвистике возникла иная точка
зрения на само понятие словосочетания. Автором лексикологической трактовки термина
стал В.В. Виноградов, и сформулированная им теория была впоследствии поддержана
многими языковедами. По мнению лингвиста, «словосочетание – это сложное
наименование. Оно несет ту же номинативную
наряду со словом, выполняют
номинативную функцию, что и слово. Оно так же, как и слово, может иметь целую
систему форм» [2; с. 8]. В.В. Виноградов четко разграничивает понятия словосочетания и
предложения на функциональной основе: предложение - единица коммуникативная,
словосочетание - единица номинативная: «словосочетание и предложение - понятия
разных семантических рядов и разных стилистических плоскостей. Они соответствуют
разным формам мышления. Предложение вовсе не разновидность словосочетания, так как
существуют слова-предложения. Словосочетание не имеет грамматических признаков,
которые бы указывали на законченность сообщения. Словосочетание только в составе
предложения и через предложение входит в систему средств сообщения, но оно так же,
как слово, относится к средствам обозначения и является строительным материалом в
процессе языкового общения» [1; c. 38]. Сторонники лексической трактовки
описываемого понятия напрямую, или же косвенно, оценивают его как единицу,
существующую независимо от предложения: «Под словосочетанием, - пишет, например,
Н.Ю. Шведова, - понимается существующая в языке независимо от предложения
некоммуникативная синтаксическая единица» [8; с. 134].
Тем самым, существование противоположных концепций и трактовок понятия
словосочетания в отечественной лингвистике свидетельствует о сложности проблемы, а
значит и об актуальности ее изучения. Словосочетание представляет собой строительный
материал, используемый в процессе языкового общения, и глубокое изучение его
семантико-синтаксических особенностей, возможно, позволит объяснить процесс
смысловой подстройки входящих в него лексических единиц.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕПРЕЗЕНТАНТОВ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ФИЛОСОФСКО-ГРАЖДАНСКОЙ
ЛИРИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Термин концепт в лингвистике и старый и новый одновременно. Еще в XIX веке
предпринимаются первые попытки определить основную единицу ментальности.
Лингвисты и философы писали о «внутренней форме», «закругленном объекте»,
«вневременном содержании», «принципиальном значении» и собственно о концепте. Тем
не менее, на сегодняшний день единая общая теория концепта языковедами не
разработана. Предложено множество определений, интерпретаций категории концепта,
однако единое толкование отсутствует. Так, (1) психологический подход зарождается в
работах С.А. Аскольдова – Алексеева и получает развитие у Д.С. Лихачева. Концепт
трактуется как некое мысленное образование, выполняющее заместительную функцию,
т.е. замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того
же рода [1, c 267].
(2) Логический подход представлен в серии коллективных монографий «Логический
анализ языка» под руководством Н.Д. Арутюновой, где концепты определяются как
понятия практической философии, возникающие в «результате взаимодействия таких
факторов, как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт
и образцы искусства, ощущения и системы ценностей» [1,c: 3]. (3) Философский подход
связан с именем В.В. Колесова и «предстает не как прием или метод, не как
узкологическое, но как материал для воссоздания ментальных характеристик русского
сознания в слове» [1, c 31]. (4) Ю.С. Степанов связывает термин «концепт» с латинским
conceptus – «понятие». Тем не менее, он отмечает, что концепт и понятие – термины
разных наук, понятие – логики и философии, а концепт – математической лингвистики и
культурологи. Концепт определяется как «сгусток культуры в сознании человека, то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека» [1, с 43]. (5) А.П. Бабушкин
понимает под концептом «любую дискретную и содержательную единицу коллективного
сознания, отражающую предмет реального или идеального мира и хранимую в
национальной памяти носителей языка в вербально обозначенном виде» [1, c: 12].
Определения данного термина предлагают и другие исследователи: А. Вежбицкая,
А. Вермеер, Е.И. Зиновьева, Е.С. Кубрякова, Р.М. Фрумкина и др. Все это убедительно
свидетельствует о том, что проблема взаимодействия человека, культуры и языка, а также
вопрос об основной единице антропоцентрической парадигмы находится в центре
внимания современных исследователей.
Проанализируем концептосферу на примере лирических произведений
М.Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен», « Нет я не Байрон, я другой»,
«Душа моя должна прожить в земной неволе». Морфологическое пространство данных
стихотворений представлено в основном глаголами, именами существительными,
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прилагательными, которые содержат такие семы как ‘любовь’, ‘грусть’, ‘тоска’ и
‘одиночество’. При этом, имена существительные выполняют не только информативную,
но и эстетическую функцию. Особый стилистический интерес представляет
использование поэтом отвлеченных существительных для усиления действенности речи.
Отвлеченные существительные вовлекались в систему экспрессивных средств
поэтами – для отражения духовного мира лирического героя, обозначения возвышенных
нравственных и эстетических категорий:
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит [2, с.22].
Лермонтов делает также акцент на глаголы и глагольные формы настоящего
времени, в изъявительном наклонении, поэт находится между двумя мирами реальным и
вымышленным. Создается впечатление, будто действие, происходящее вокруг
лирического героя в реальности, замирает и остаётся лишь в его воспоминаниях и мечтах.
Движение - есть только в мир прошлого, в то, что рисует память. Реальный мир – это
«блеск и суета», застой и обман
И если как-нибудь на миг удастся мне
Забыться, — памятью к недавней старине
Лечу я вольной, вольной птицей;
Наречия участвуют в предметно-образной конкретизации описаний в сочетании с
иными частями речи и при этом не являются главным средством изобразительности, а
лишь дополняют палитру языковых средств, используемую поэтом. [3, с.:22]. Лермонтов
использует наречия крайне редко и в основном автор применяет их в основном для
репрезентации концептов «Тоска» и «Страдание».
Отмечая особую частотность местоимений в художественной речи, обычно
указывают на экстралингвистические факторы этого явления: содержание, конкретность
повествования, стремление писателей избежать повторений. Употребление личных и
притяжательных местоимений в контексте произведений М.Ю. Лермонтова не только
придает речи оттенок искренности, но и способствует репрезентации концепта
«Любимая»:
Я думаю о ней, я плачу и люблю[3, с .49].
Твой взор, твой милый взор [3, с. 51].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в основные морфологические средства
реализации авторской концептосферы в указанных произведениях - глаголы настоящего
времени, абстрактные и вещественные существительные, качественные и притяжательные
прилагательные.
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ СЕМИОЗИСА В КОММУНИКАЦИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Целью данного сообщения является выявление специфики компонентов
семиотического процесса, который является механизмом познавательной деятельности
человека, составляет базис преломления и отражения окружающего мира в мышлении
человека в процессе коммуникации и выражается в вербальном и невербальном языке.
Философия с древних времен задает вопросы о природе и пределах коммуникации.
В исследовании коммуникации в данный момент развития гуманитарных наук в целом
наблюдается смена парадигмы и роли различных научных дисциплин. Долгое время
лидирующие позиции в данной области занимали традиционно семиотика и лингвистика
(Аристотель, Дж. Локк, Блаженный Августин, Ч. Моррис, Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр, Ю.М.
Лотман, Р. Якобсон и др.).
В настоящее время ситуация меняется, и проблемы коммуникации решаются целым
эпистемологическим комплексом, где взаимодействует между собой ряд наук –
философии, лингвистики, семиотики, психологии, эпистемологии и др.
Когнитивный подход к изучению порождения знака в процессе коммуникации
позволяет раскрыть его механизма. Семиозис обусловлен рядом факторов, которые
влияют на реализацию тех или иных моделей поведения в любой сфере человеческой
деятельности: когнитивных способностей говорящего и его аудитории; социальнокультурных причин, таких как возраст, пол, социальный статус, образование;
психологического состояния, отношения к ситуации общения, к собеседнику или другим
участникам коммуникации; культурно-национальной принадлежности коммуникантов,
обусловливающей обычаи, которые усваиваются посредством множественного
выполнения одних и тех же ритуалов в период адаптации к окружающей среде и т.д.
Какой бы аспект из перечисленных выше не был взят за основу или причину
семиозиса, во главу угла необходимо ставить человеческий опыт взаимодействия с
окружающей средой. В любом случае, семиозис носит феноменологическую природу, а
его модели – это разновидности способов познания и интерпретации мира. Как отмечает
А.В. Кравченко, «любой знак сам по себе является объектом реального мира, и его
изучение невозможно в отрыве от той среды, в которой он существует» [1, с.3].
Человеческий опыт взаимодействия с окружающим миром начинается с восприятия
как некоего переживания и включает в себя эмоциональную и аксиологическую
составляющую, которые представляют собой первичные феноменологические данные –
реакции на внешний «раздражитель», обусловливающие выбор поведенческой тактики.
Чувственно-эмоциональная основа восприятия представляется кластреной системой, в
которой задействованы все психосоматические компоненты реагирования организма, это
первичные рефлексы осмысливания ситуации коммуникации, ее участников и
обстоятельств. На стадии осмысления первичные впечатления превращаются в образы,
схемы, сценарии, гельштаты и др. по аналогии с уже имеющимися данными или
представлениями / переживаниями. Роль аналоговых механизмов в этом случае могут
играть метафоризация и/ или метонимизация полученных данных из окружающей среды.
Немаловажную роль, влияющую на хранение полученной информации, будет играть
память, которая является главным хранилищем и вместилицем всех структур
человеческого знания. Память при вторичном столкновении с объектом или явлением
возвращает знак в область осмысления, причем само осмысление знака может измениться
под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, обрести новые смыслы,
подвергнуться переоценке, утратиться. На наш взгляд, таким образом приобретаются,
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наращиваются и наслаиваются вторичные смыслы знаковой сущностью, вербальной или
невербальной, либо появляются новые знаки или знаковые кластеры.
Это вполне согласуется с теорией семиозиса Ч.С. Пирса, который в центр семиотики
поставил когнитивные процессы. Когнитивные процессы, в свою очередь, выстраивают
некую систему ощущений, идей, образов, верований, гипотез, мыслей и воспоминаний,
которая является операционной базой для уже общеизвестной «доктрины знаков» [3, p.
19], лежащей в основе всей человеческой деятельности, и языковой в первую очередь.
Поскольку семиозис – это процесс, который основан на восприятии и осмыслении, а
также выработке важной для человека в рамках коммуникативного акта поведенческой
стратегии, как вербальной, так и невербальной, то становится очевидным его адаптивноориентирующий и адаптивно-рефлексирующий характер.
Познание и опыт – два краеугольных камня семиозиса: по отношению друг к другу
они занимают позиции определяющего и определяемого, составляя, таким образом,
модель познаваемости, которая обусловливает порождение знака как репрезентации не
только предшествующего опыта, но и как репрезентации предполагаемой перспективы
взаимодействия с окружающей действительностью и их последствия.
Подводя итоги нашим рассуждениям, можно сказать, что проблема семиозиса,
являясь центральной для всей теории знаков, рассмотренная с позиций когнитивного
анализа может дать возможность исследователям найти общие или универсальные
способы и механизмы интерпретации и осознания себя в окружающем мире.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ХРОНОТОПА В ИСТОРИЧЕСКИХ
ДЕТЕКТИВАХ БОРИСА АКУНИНА НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВРЕМЕННОГО ДЕЙКСИСА
Категории «пространство», «время» и «хронотоп» применительно к литературному
произведению, являясь неотъемлемыми составляющими бытия, определяются так же, как
имманентные составляющие любого художественного текста, непосредственно
определяющие организацию и структуру произведения, а также влияющие на выражение
авторского замысла и достижение желаемого эстетического эффекта. Каждая из этих
категорий обладает своими собственными свойствами и характеристиками, что позволяет
автору по-своему использовать эти данный категориальный потенциал в тексте, выражая в
произведении свое неповторимое видение окружающего мира.
В качестве источника языкового материала для проведения исследования нами был
выбран роман Б. Акунина «Алмазная колесница» в двух томах. Обращаясь к восприятию
времени в художественном тексте, можно отметить, что его временные и
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пространственные параметры кардинально отличаются от тех, которые мы находим в
других типах текстов. Создавая мир воображаемый, мир, в котором действуют
вымышленные лица и, в большинстве случаев, в условном пространстве, автор волен
сжимать, расширять, обрывать и вновь продолжать время действия и пространство
[2; с. 351].
В романе время устроено особым образом. В I-м томе действие происходит в 1905
году, во II-м – в 1878 году. Но события связаны между собой, что становится понятным
только после прочтения II тома. Таким образом, с помощью временного смещения в своей
полноте раскрывается авторский замысел. Пространство же разграничивается: в I томе
действие происходит в России, а во II томе в Японии.
Особое значение для языкового выражения художественного времени имеет
функционирование глагольных форм, - от их соотнесенности зависит преобладание
статики или динамики в тексте, убыстрение или замедление времени, их
последовательность определяет переход от одной ситуации к другой и, следовательно,
движение времени. Информация о том, происходило ли действие в прошлом, настоящем
или
будущем
указывает
на
присутствие
темпоральной
модальности
в высказывании [3; с. 1220]. Кроме того, в художественном повествовании на основное
значение грамматических форм категории времени накладываются дополнительные
смыслы, способствующие реализации художественного замысла автора.
Среди основных языковых категорий, служащих для выражения пространственновременных отношений, следует выделить категорию дейксиса. Дейксис – указание как
значение или функцию языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими
средствами. Он служит для актуализации компонентов ситуации речи и компонентов
денотативного содержания высказывания [4; с. 256].
В ходе данного исследования мы отобрали фрагмент из романа Бориса Акунина
«Алмазная колесница» (том I), в котором наиболее ярко репрезентируется временной
дейксис [1; с. 14-15].
В данном фрагменте ярко представлены лексические и грамматические
дейктические средства, которые обозначают конкретное время, дату, что присуще
преимущественно произведениям детективного жанра: 7 час. 25 мин., 12 час. 38 мин, 3
часа 15 мин., через 4 мин., 8 час. вечера. Маркеры дейксиса крайне редко, последний раз, в
начале зимы, до сего момента, ныне заостряют внимание на том, что данный текст
является документом наблюдения.
В ходе данного исследования нами было отобрано 200 временных маркеров
дейксиса из I-го тома романа Бориса Акунина «Алмазная колесница». Выделенные
единицы анализа характеризуются по различным лексико-грамматическим параметрам. В
данном романе превалируют лексические средства выражения темпоральности.
Грамматические средства представлены придаточными предложений времени: в тот
самый день, когда фандоринская субмарина наконец царапнула алюминиевым брюхом по
торчащему из дна обломку испанской грот-мачты, пришло известие о гибели броненосца
… [1; с. 36-37]; к тому времени, когда инспекторский вагон прибыл на место катастрофы,
… с неба вовсю струился ясный утренний свет [1; с. 42], в тот момент, когда по нему,
проезжал тяжелый воинский состав [1; с. 31]. К числу выявленных в данном фрагменте
лексических средств актуализации дейксисаотносятся: (а) наречия (шустро, коротко,
поначалу, внезапно, немедленно), (б) историзмы (сызнова, давеча), (в) лексема время
(Время, в последнее время, в довоенное время, некоторое время). Доминирующее
количество лексических средств с компонентом-числительным (два месяца назад, тричетыре месяца, на пятый день, за десять минут четверть часа спустя) указывает на
жанр романа – детектив.
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Таким образом, заметное доминирование лексических и грамматических
дейктических средств со значением минувшего, происшедшего наводит на мысль, что
автор намеренно указывает на прошлое, связывая между собой два тома романа.
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К ВОПРОСУ ЛИНВОКОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПАРЕМИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
Современную лингвистику характеризует антропоцентризм, ставящий основной
задачей языковое моделирование антропосферы во всех аспектах его физических,
психических, интеллектуальных и нравственных потребностей человека. Внутренний
мир человека представляет собой замкнутую в себе семиосферу, трудно
поддающуюся непосредственному наблюдению и познанию, единственным
материальным свидетельством которой, зачастую, является только речь.
Соответственно, проблема ценностного моделирования семантики единиц косвеннопроизводной
номинации
находится
в
актуальном
русле
современной
антропоцентрически ориентированной лингвистики.
Важными моментами для определения паремий как знаков культуры с
выраженным ценностным содержанием являются (1) их гибридный семиотический
характер, (2) способность репрезентировать культурные комплексы как материальное
основание характеризующих этнокультуру фреймовых структур и (3) активное
формирование оценочного уровня семантики при включении в дискурс практически
любого типа.
Поскольку в паремической картине мира отражается мир таким, каким хочет
видеть его человек, то и оценка, выраженная в паремических суждениях, призвана
прежде всего, воздействовать на адресата, повлиять на него так, чтобы он
соответствовал идеализированной модели мира. Оценка целеориентирована в
широком и узком смысле. Она применима ко всему, что устремлено к облагороженной
модели малого и большого мира, то есть к тому, что человек считает добром.
Пословицы как тексты культуры репрезентируют ценности в их содержательном
аспекте и, что особо важно, с дополнительной оценкой, в которой выражено отношение к
данной ценности, уже собственно приводящее нас к рекомендации, выраженной в
паремии. Соответственно, в данном исследовании мы попытались определить характер
связи ценностной составляющей значения паремии с избранной прототипической
ситуацией, получающей в афористическом тексте образное воплощение. Как мы
полагаем, именно характер ассоциативных связей в данном случае отражает
определённые черты менталитета и национальной культуры.
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Для анализа нами была выбрана тематическая группа «Богатство – Достаток».
Отечественная модель мира влияет на ассоциативный слой концепта «Богатство» на двух
уровнях. Первый связан с кругом оценочных смыслов, характеризующих материальное
благополучие (богатство как обилие, изобилие, избыток, излишество материальных и
нематериальных ценностей: деньги, имущество, драгоценности, недвижимость). Второй
уровень (‘богатство, данное богом’) отражает ядро концептуализированной схемы
«Духовность»
и
сосредоточен
вокруг
лексем
дух,
душа,
благолепие,
мудрость, - ‘благословенность, дарующая детей, родственников, друзей’.
Как показывает анализ паремического материла, для русского человека богатство
духовное гораздо предпочтительнее богатства материального. Например, производная
репрезентация ‘лучше жить бедно, но спокойно’ реализована в следующих пословицах,
репрезентирующих ценность «Душевное спокойствие»:
Богатство родителей - порча детям [4; с. 37];
Через золото слезы льются [4; с. 37];
Соболино одеяльце в ногах, да потонули подушки в слезах [4; с.37].
Богатство и частная собственность в системе русских ценностей и представлений
долгое время постулируются лишь как средства бытия, которые не в силах открыть
ценность человеческой души:
Богатый и не тужит, да брюзжит [4; с.37];
Богатство полюбится, и ум расступится [4; с.37];
Деньги не голова: наживное дело [4; с.37].
Одновременно в паремической картине мира имеет место вербализация
материального богатства, которое появляется внезапно и часто также внезапно исчезает.
Например, в пословицах Ростовщики на том свете каленые пятаки голыми руками
считают; Копил, копил, да черта и купил; Деньги, что каменья: тяжело на душу
ложатся [4; с. 37] реализована производная репрезентация ‘наказание за незаслуженное
богатство’.
Очень часто образ богатства вербализуется через негативную экспрессивнооценочную коннотацию:
Богатство с рогами, бедность с ногами [4; с. 37];
Мужик богатый - что бык рогатый [4; с. 37];
Изведай человека на деньгах;
Деньги искус любят [4; с. 38]. Очень часто «Богатство» как характеристика
внутреннего мира человека репрезентирована со следующим смысловым фоном: ‘сытый,
не знающий нужды’, но в тоже время ‘несчастный, притягивающий к себе беды’:
Богатому сладко естся, да плохо спится [4; с. 38]; Хлеб с водою, да не пирог с лихвою
[4; с. 37].
Кроме того, существует и другие варианты «пересмотра ценности» в составе
паремического текста, как, например, в пословицах Богатый совести не купит [4; с. 37];
Деньгами души не выкупишь [4; с. 37] или И бедный украдет, да его бог прощает [4; с. 37]
наблюдаем репрезентацию интегрированной ценностно-концептуальной модели
«Совесть - Бескорыстность».
Таким образом, проблема ценностной репрезентации посредством паремий
напрямую связана с задачами лингвокогнитивного моделирования семантики народных
афоризмов.
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ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА:
ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Деловая культура является неотъемлемой частью деловых отношений в
межкультурном пространстве. Она знакомит языковую личность с международными
нормами поведения, этическими правилами личного общения с партнерами и
сотрудниками, ведением документации и деловых переписок, телефонным этикетом.
Незнание и несоблюдение перечисленных позиций значительно затрудняют процесс
общения вообще, а деловую коммуникацию в частности. Самое важное в межкультурном
формате иметь представление об особенностях национального этикета представителей
иной культуры, чтобы правильно вести деловую коммуникацию, учитывая, что можно
получить определенные возможности для дальнейшего сотрудничества.
Рассмотрим некоторые особенности деловой коммуникации в разных
лингвокультурных общностях. Например, немецкая деловая культура характеризуется:
монохромным отношением ко времени, то есть стремление завершить одну цепь
действий, прежде чем перейти к другой. Немецкая пунктуальность является эталоном.
Твердая убежденность немцев в том, что они на переговорах ведут себя честно и прямо;
склонность к резкому и открытому выражению своего несогласия, а не к любезностям или
дипломатии. Британцы же редко выражают свое не согласие, традиционным и умелым
способом избегают острых углов во время переговоров. В деловой сфере определяется
степень формальности отношений в коллективе, роль личной инициативы при решении
тех или иных вопросов, степень вмешательства руководителя в рабочий процесс и др. [1;
с. 37]. Русские, как представители коллективистской культуры, устроившись на работу в
английскую компанию, обычно чувствуют себя дискомфортно оттого, что отношения
между коллегами представляются
фамильярными, отсутствует уважение (в их
понимании) к начальству; взаимоотношения носят соревновательный характер, а не
коллективный. Начальник недостаточно четко и конкретно ставит перед ними задачи, не
определяет пути их решения. Испытывают при этом временный шок.
Следовательно,
знания о культурных особенностях, помогают быстрее
адаптироваться в чужой этнокультуре.
Так, исследователь Таратухина Ю.В. под деловой коммуникации понимает –
процесс взаимодействия, направленный на оптимизацию того или иного вида предметной
деятельности: производственной, научной и т.п. [3; с. 10]. Другой ученый Смирнов Г.Н. в
книге «Этика деловых отношений» понимает деловую культуру как характеристику
хозяйственной деятельности, ориентированный на получение прибыли в процессе
взаимодействия участников экономических, политических отношений [2; с.13]. В деловой
коммуникации партнер по общению всегда выступает как определенная личность,
значимая для другой языковой личности.
Основными задачами деловой коммуникации являются продуктивное
сотрудничество, стремление к сближению целей, улучшение партнерских отношений.
Деловая коммуникация предполагает реализацию следующих положений:
•
обязательность контактов всех участников общения независимо от их симпатий и
антипатий;
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•
предметно-целевое содержание коммуникации;
•
соблюдение формально-ролевых принципов взаимодействия;
•
взаимозависимость всех участников деловой коммуникации в достижении
конечного результата;
•
коммуникативный контроль участников взаимодействия, в том числе высокий [3;
с.11].
Деловая коммуникация представляет собой сложный и многогранный процесс,
имеющий объективные и субъективные стороны и характеризующийся различными
вербальными и невербальными параметрами. От обычной коммуникации деловая
коммуникация
отличается, в первую
очередь, четкой детерминированностью и
регламентацией, поскольку направлена на решение определенной задачи. Деловая
коммуникация предполагает и соблюдение норм делового этикета. Особенностью
делового этикета является сочетание формальных правил поведения в заранее
определенных ситуациях. Практическое значение этикета состоит в том, что он дает
возможность использовать готовые формы общепринятой вежливости для вербального и
невербального общений с представителями другой культуры, на различных уровнях
взаимодействия.
Существует мнение, что в межличностном общении невербальная коммуникация
передает 65% всей информации. При выражении отношения телодвижения передают 55%
информации, голос – 38%, а слова – всего 7%. Это объясняется тем, что кинемы
(жестовые движения рук) часто употребляются неосознанно и поэтому сильнее
воздействуют, передают тончайшие оттенки эмоций. Язык, условно говоря, представляет
собой знаковую систему сознательного. А знаковая система невербальной коммуникации
реализует те мотивы, которые находятся в бессознательном [3; с. 11 – 12]. Например,
молчание – это способ невербального общения, оно не расценивается как неумение
общаться. У финнов молчание является общей частью социального взаимодействия. Они
предпочитают молчать, но время от времени высказываются и всегда говорят то, что
думают. Американцы не любят пауз или молчания во время переговоров и обычно очень
быстро принимают решения. Молчание в Швеции необязательно означает отрицательное
отношение, это объясняется задумчивостью шведов.
Деловой этикет англичан достаточно формален, протокольные правила
соблюдаются неукоснительно, но по мере продвижения диалога официальность может
исчезнуть, и после двух – трех встреч они снимают пиджаки, закатывают рукава,
обращаются по именам и продолжают так вести себя и дальше. Известный английский
юмор также проявляется на переговорах, но англичане все равно остаются на своих
жестких позициях. Испанские бизнесмены большое значение придают переговорам между
людьми, которые занимают равное положение. Так они любят поговорить, то регламент
встреч может быть нарушен. Испанцы – люди чести. Не следует забывать, что они
обидчивы и чувствительны. Французская деловая встреча считается официальным
событием, что, прежде всего, находит отражение в одежде, а также в подчеркнутой
официальности поведения и соблюдении протокола. Обращение – исключительно по
фамилии. Не принято обсуждение личных и семейных дел.
Принятие решения на востоке – длительный процесс, попытка «подтолкнуть»
восточного человека может стать роковой. Представители Китая весьма чувствительны к
чинам и званиям. За столом переговоров рассаживаются в соответствии со служебной
иерархией, обмениваются визитными карточками. К старшему представителю группы
следует постоянно проявлять большое уважение и внимание, даже если он и не принимает
активного участия. Духовные ценности и принципы ставят выше материальных благ и
каких-либо выгод. В Турции не принято придерживаться точно назначенного времени
деловых встреч. Не следует доверять партнеру, даже если он придет в срок. При этом ему
не будет непонятно, почему его партнер выражает неудовольствие опозданием. Деловая
беседа должна начаться с вопроса о здоровье и делах партнера. Важнейшая особенность
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деловых контактов с турками заключается в том, что им практически никогда нельзя
верить на слово. Японцы в деловых встречах всячески стараются
избегать
категорического «нет», считая, что это слово может разрушить гармонию отношений,
создать у партнера впечатление, что к нему относятся враждебно. Переговоры начинаются
с обсуждения вопросов, не имеющих никакого отношения к предмету встречи. В деловой
культуре корейцев во время переговоров, в отличие от японцев, не склонны долго
обсуждать второстепенные моменты и не переносят разговора в общем, а готовы
обсуждать возможность партнерства при наличии конкретной, детально разработанной
программы. Своего несогласия с партнером корейцы открыто не выражают и не
доказывают его неправоту. Жители Монголии по-азиатски вежливы и гостеприимны,
поэтому к иностранцам относятся радушно, но немного с опасением, это отражается и на
деловой культуре. Отношение к деловым партнёрам может во многом зависеть от
дружественных отношений Монголии с вашей страной. Во время деловых переговоров с
монголами стоит прямо отвечать на поставленные вопросы – «да» или «нет».
Таким
образом,
знания
культурных
особенностей,
соблюдение
регламентированных правил поведения в деловой культуре дают большую возможность
для успешной реализации деловой коммуникации, делового развития сотрудничества, а
также укрепление международных связей.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ
МИРА
Каждый язык обладает своеобразным способом восприятия и организации (т.е.
концептуализации) мира. Осознание этого своеобразия становится более отчетливым в
процессе сопоставления его с другой системой восприятия.
Несомненно, больше всего материала для раскрытия своеобразия языковой картины
мира и ее динамики во времени предоставляет лексико-семантический уровень, поскольку
именно в лексике наиболее ярко отражается специфика национального мировосприятия.
В каждом языке есть слова, которые нельзя адекватно перевести на другой язык. Это
так называемая безэквивалентная лексика, которая обозначает предметы и явления,
характерные для данной культуры и отсутствующие в культуре народа – носителя
сопоставляемого языка. Например, рус. балалайка, каравай, кутья, крестник, пасха; каз.
домбыра ‘казахский музыкальный двухструнный инструмент’, сəәукеле ‘головной убор
невесты’, киіз үй ‘юрта’, құрт ‘сушеный творог в виде шариков, приготовленный из
овечьего молока’, сүйінші ‘подарок за сообщение радостной вести’.
По данным исследователей, безэквивалентная лексика занимает незначительное
место в словарном составе, в русском языке – 6-7 % от всей общеупотребительной
лексики [1, с.94].
Национально-культурное своеобразие лексики может проявляться также в
отсутствии в данном языке слов и значений, выраженных в другом языке, т.н. лакунах,
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«белых пятнах» на семантической карте языка. Так, лакунами для казахского языка
относительно русского будут слова масленица, икона, крестины, кум. Ср.: в русском
языке для обозначения лица женского пола, не состоящего в браке, наряду со словом
девочка употребляется и слово девушка [3:I; с.375]. В казахском языке этим словам
соответствует одно – қыз ‘1. ребенок, младенец женского пола’; ‘2. незамужняя,
совершеннолетняя, достигшая брачного возраста’. Ср. также: в казахском языке по
сравнению с русским имеется больше однословных обозначений каждой из дочерей в
отношении к другим детям этих же родителей: апа ‘старшая сестра’; сіңлі ‘младшая
сестра в отношении старшей сестры’; қарындас ‘младшая сестра в отношении старшего
брата’. В русском языке всем этим словам соответствует слово сестра [3:IV; с.84]. Для
казахского языка в данном случае релевантными оказываются, во-первых,
дифференциация по возрасту (старшая сестра, младшая сестра), во-вторых, пол лица
соотнесения.
Каждая лингвокультурная общность, таким образом, в определенной степени посвоему расчленяет и классифицирует окружающий мир. Об одном и том же явлении
реальной действительности у одного народа может быть общее, целостное понятие,
нечленимое на части и обозначаемое одним словом широкой семантики, в то время как
другому народу свойственны дробные, более узкие понятия о разновидностях этого
явления, его частях осознаваемых как отдельные феномены и обозначаемых отдельными
лексическими единицами.
С другой стороны, «видя» один и тот же «предмет», люди воспринимают один и тот
же предмет по-разному, именуя при этом не сам «предмет», а свое представление о нем.
Так, со словом метро(политен) может быть связан самый разный круг представлений: для
носителей одного языка – это касса, касса-автомат, жетон, проездной билет (месячный,
квартальный; ученический, студенческий, гражданский), льготный проезд, дежурный,
охрана метрополитена; для носителей второго языка – касса, проездной билет (на одну,
пять, десять, тридцать поездок), льготный проезд, дежурный, охрана метрополитена;
для третьих – это разменный автомат, касса-автомат и т.д. Подобные расхождения в
денотативной семантике разноязычных слов-коррелятов, обусловленные различиями в
реалиях, Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров называют лексическим фоном [1; с.43].
Различия в культурах также могут влиять на существование коннотативных отличий
в семантике слов, которые совпадают по денотату. Эти слова могут дифференцироваться
своими эмоционально-оценочными отличиями, символическим значением. Например,
русское корыто соотносится в основном с тем же денотатом, на которое указывает
казахская лексема астау: это ‘посудина для стирки белья и других хозяйственных
надобностей …’ [3:II; с.109]. Однако русская лексема, в отличие от своего казахского
коррелята, развивает переносное значение (вернее, оттенок значения): пренебр. ‘о старом,
негодном судне, лодке’. Шхуна опять стала отходить от баржи. - Бляхин кричал уже
сорванным голосом и метался вдоль: - Анфиса, беги сюда! Беги, а то сгоришь на этом
гнилом корыте! Гладков, Вольница [3:II; с.109]. Оценочное созначение слова носит
отрицательный характер. Негативно окрашено это слово и в устойчивом обороте
«Остаться у разбитого корыта» (или «Оказаться у разбитого корыта», или
«Вернуться к разбитому корыту», возникшее под влиянием «Сказки о рыбаке и рыбке»
А.С.Пушкина. Разбитое корыто стало восприниматься как символ потери, неудачи, краха.
Для языкового сознания казахов актуально выражение-сравнение астаудай, которое
передает значение ‘теңкиген, астау тəәрізді, жұмыр’ [2; с.387] – ‘массивный, громадный;
как корыто; упитанный, полный, здоровый’. – Жүні жібек, жоны астаудай бағлан қой
бізде, - дейді қарт (Қызыл жалау). – ‘Упитанный баран с шелковой шерстью у нас, говорит старик’.
Таким образом, различные языки по-разному членят один и тот же мир и
обозначают одни и те же реалии. Каждый народ создает свою культуру, а культура так
или иначе отражается в языке.
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В данной статье изложены далеко не все возможности межъязыкового
сопоставительного анализа для выявления языковых картин мира, однако и эти факты
позволяют говорить о его эффективности и продуктивности.
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АНТРОПОМЕТАФОРА В НЕФТЕГАЗОВОМ ДИСКУРСЕ
В современном мире уже не является сомнительной необходимость детального
лингвистического изучения теории и практики перевода технической литературы. Этот
факт дает нам право назвать понятие «термин» и его изучение одним из перспективных
направлений современной лингвистики и терминоведения. Не вызывает сомнения тот
факт, что язык является важнейшим и первостепенным явлением, обеспечивающим
коммуникацию. В этой связи специальный язык становится наиболее развивающимся
представителем словарного состава языка. Он, безусловно, выполняет чрезвычайно
важную роль в современном обществе. Эта роль заключается в том, что каждая
специальная область знаний создает и в дальнейшем развивает свой языковой аппарат для
обозначения понятий, их осмысления и передачи в ходе коммуникации [6; с. 114].
Нефтяная и газовая промышленности являются основой топливно-энергетического
комплекса современного мира. Нефть и газ транспортируются в основном по
трубопроводам, работающим в любое время года и суток, что обеспечивает
технологичность их применения и дает большую экономию времени и средств, улучшает
условия труда, а также санитарное состояние городов, предприятий и жилых домов [2; с.
3]. Следует подчеркнуть, что одним из самых сложных направлений технического
перевода с точки зрения узкоспециализированной терминологии является нефтегазовая
тематика.
Термины, являясь частью общелитературного языка, не являются статичными
образованиями, они, как и язык в целом, подвергаются постоянным изменениям и
преобразованиям. Формирование современных терминов нефтегазовой отрасли
происходит за счет внешних средств номинации объектов (заимствованная лексика) и
внутренних номинативных средств, среди которых выделяются семантический,
морфологический, синтаксический способы создания терминов [4; с. 206].
Одним из видов семантического способа образования терминов выступает
метафоризация [1; с. 210]. Вслед за Е.В. Смирновой мы считаем, что «метафорические
номинации способствуют приобретению терминами такого важного качества, как
внедренность (общепринятость, употребительность) [3; с. 142].
В такой специальной области знаний, как нефтегазовое дело, метафора является не
просто способом адекватного определения концепта, но и зачастую она является
единственным способом номинации определенного объекта или процесса. Суть метафоры
в данном случае состоит в том, что она при помощи имеющихся языковых средств
передает новые понятия специальной области знаний.
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Как показывает материал исследования, современный нефтегазовый дискурс
многообразен своими метафорическими понятиями, которые отражают окружающую
действительность. Метафорический перенос значения становится основой для развития
прагматических значений у терминов нефтегазовой отрасли с компонентами объективных
признаков [5; с. 263].
В данной статье мы предприняли попытку разграничить антропометафоры (термин
Гороховой Н.В.) [1; с. 214]. Это метафоры, которые передают понятия, связанные с
человеком и всеми сторонами его жизни:
Тип «Физический»:
baby tower - малогабаритная выпарная колонка, dead man - якорь, к которому
крепится оттяжка буровой вышки, tank breathing – дыхание резервуара, rock age – возраст
породы.
В данном случае мы наблюдаем метафоризацию абстрактной лексики. Как
показывает наше исследование, это менее частотный способ терминообразования.
Тип «Поведенческий»:
Метафоры, иллюстрирующие поведение человека:
noise smile миграционная дуга, screamer – верховой рабочий, flow disturbance –
возмущения течения нефти, behavior of well – поведение скважины.
Тип «Социальный»:
Метафоры, иллюстрирующие социальную жизнь человека:
incompetent rock – некомпетентная порода, seam rise – восстание пласта,
machine/control marriage стыковка устройства управления, body shop – кузовной цех
Тип «Профессиональный»:
Метафоры, иллюстрирующие сферы деятельности человека:
stripper – малодебитная скважина, killer – наклонная скважина, dancer – компенсатор,
thief – трубка для отбора проб, doctor – скребок.
Тип «Бытовой»:
Метафоры, иллюстрирующие повседневный быт человека (одежда, посуда, пища и
т.д.):
hat – посадка трубы «шапкой», drive shoe – башмак осадной трубы, pump collar –
ворот насоса, gripping fork – вилка ротора, macaroni – труба малого диаметра.
Таким образом, материал исследования позволяет сделать нам следующий вывод: в
специализированных англоязычных словарях нефтегазовой отрасли основой образования
метафоры служит понятие «человек как биологическое и социальное существо». Это дает
основания утверждать, что антропометафоры представляют собой элемент нефтегазовой
метафорической картины мира. Интерес представляет сопоставление терминов
магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса из разных языков.
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STYLISTIC ROLE AND FUNCTIONS OF AESTHETIC ONOMASTICS WITHIN
A FICTION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS BY G. FLAUBERT)
Currently in linguistics and literary studies the diversity of issues associated with the study
of onomastics in the language of fiction traditionally comes down to two aspects: 1) the
thematically marked system of the names of the fiction characters; 2) the stylistic expressive
means based on the use of some specific properties of the aesthetic onyms [2; 5].
The action of the most artistic works, regardless of their form and genre, is constructed
around the actions and the thoughts of certain individuals - their characters. A fiction character is
established in the minds of the readers by his/her appearance, behavior and speech. And if a
character is the successful creation of the author, in the view of the readers all his/her traits will
be associated with the only word - the name of the character able to evoke a certain image [1].
The study of the creative search of the writers clearly demonstrates the importance and the
significance of the process of choosing onomastics for the characters in the process of creating a
fiction. So, in the notes by G. Flaubert it is possible to find the eloquent testimony of how
carefully the author selected the names for the characters frequently changing their names
already in the process of working on the piece which was a guarantee of realistic creating of
specific artistic images [3; 4]. G. Flaubert often chose the real life onyms that had attracted him
with their expressive possibilities, that is in itself the key to the realism and the artistic credibility
of the images he created. However, the great master could not be limited to the restricted use of
the really available onomastics. Each name or naming in his works have received some stylistic
connotation the aim of which is deeper and more fully disclose the named character's nature.
So, in the novels by G. Flaubert "Madame Bovary" and "The Sentimental Education" by
the stylistic role within the fiction the following groups of aesthetic onyms may be distinguished:
Descripti
ve onomastics:
the foundations
of such names
give direct or
indirect
characterization
to
the
characters.

- Most of these names contain the
- The surname Bovary - from
essence of the character and the fiction Fr. "bovin" ("the bull") - contains a
on the whole.
hint of something rough, peasant,
down-to-earth (which becomes the
stark contrast to a graceful and
romantic name Emma of the main
character).
Characterizing
are
also
- In the novel "The
nicknames
which
represent
a Sentimental
Education"
the
privileged category of onyms as they nickname of Frederic Moreau’s
are allowed to give the direct mistress la Maréchale is to highlight
characterization of any external or not only her specific occupation but
internal qualities of the character.
also the brightness and the strength
of the nature of the image (in
particular, Frederick is obviously
weaker than this woman and often
subordinates to her will).
Neutral
- Most of these names are given
- In the novel "Madame
onomastics:
to positive or secondary characters.
Bovary" the name Rouault of
the value
Emma’s father has neither positive
of the base and
nor negative connotation.
the form does
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not reflect the
- On the other hand, neutral
personality and names given to the main characters can
the behavior of be regarded as a more sophisticated
the character.
method of characteristics (compared to
"speaking" names). Taken from real
life, they can be correlated with a
certain epoch or social environment.
- In some cases neutral names
underline the fact that the character
(even the main) is devoid of any
special, exceptional qualities and does
not stand out from the crowd.
Associati
ve onomastics:
names leave the
reader with an
association
specifying and
deepening the
characteristic
of the image.

- Thus, in the period of
creation of the novel "The
Sentimental Education" in the town
of Nogent-on-Seine (scene of the
novel) really lived the petty
bourgeois family by the name of
Moreau inherited by the G. Flaubert
character.
- In the novel "Madame
Bovary" the name of a very
important character of Charles
Bovary is to underline the
mediocrity of the image.

- Different categories of onyms
have a different degree of imagery. So,
classical and biblical names have
significantly
more
characterizing
stability compared with the new names
that allows the writers in their use to
rely on the same situational association
understood by the representatives of
almost all without exception cultures.

- In "The Sentimental
Education" the name of the beloved
of Frederick Mme Arnoux – Marie
is the obvious biblical allusion - a
symbol of the supremacy of a sacred
mother’s essence over a woman's
coquetry. A successful onomastic
association is to highlight the image
of Mme Arnoux from a series of
female characters in literature.
Thus, the choice of aesthetic onomastics in fiction contributes to the solution of some
stylistic problems which the author poses to a particular character. Due to their characterizing
potential, all kinds of aesthetic onyms may function as a symbol of nature or destiny of the
characters within fiction. Moreover, the role of toponyms and other different from anthroponyms
onomastics is often reduced to an indirect characterization of the characters that is explained by
the general concept of anthropocentrism in literature.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ТЕРМИНОЛОГИИ
Постоянное продвижение человечества по пути научно-технического прогресса
неразрывно связано с постоянным совершенствованием языка как основного носителя и
средства накопления информации. Любое научное открытие неуклонно приводит к
появлению нового денотата, который в свою очередь создает предпосылки для наделения
данного денотата лексическим, морфологическим и синтаксическим значением в строгом
соответствии с той системой организации языка, в среде которого произошел
технологический скачек.
Особое место в создании терминологической системы играет такой способ как
заимствование, поскольку в процессе организации терминологических единиц не всегда
удается найти приемлемое с профессиональной точки зрения «сигнификативное
отношение» между значением слова и понятием, чтобы определить точный «знак
понятия» [1], т.е. слово-термин. Такой способ пополнения лексического запаса,
безусловно, способствует «усилению позиций элементов словарного состава» [1]
заимствующего языка.
При рассмотрении метонимического способа образования терминов из нетерминов,
можно утверждать то, что не всегда нетермины могут выражать узкую специфику
коммуникативного послания в речевом акте. Такую трансформацию можно подтвердить с
помощью ряда слов, применяемых в испанском языке в качестве терминов в сфере
сельскохозяйственной опрыскивающей техники, таких как alimentación, sección, sensor,
válvula [5], которые применяются для описания работы механизмов и узлов данного
оборудования. Приведенные выше термины позволяют сделать вывод о том, что они не
находятся за пределами языковой системы и обладают теми же семантическими законами,
как и нетермины. В этой связи мы считаем идею языковой непрерывности [2],
выдвинутую А. И. Моисеевым как наиболее точно определяющую процедуру
терминологизации терминов путем превращения общеупотребительного слова в
профессиональный термин.
Возвращаясь к ранее приведенным терминам, можно утверждать то, что они в силу
человеческой специфической деятельности обнаружили новые сферы применения в
результате логико-семантических преобразований слов общеупотребительного языка.
Если рассматривать слово alimentación, то в общеупотребительном смысле его следует
понимать как кормление, питание, пища, продукты питания, снабжение, а если
воспринимать данное слово как термин в техническом аспекте, то мы сможем обнаружить
то же самое звучание, туже лексическую структуру, единую систему словоизменения,
приобретает функцию специальной номинации: источник питания, снабжение, подача.
Аналогичным образом можно представить слово sección, которое в обиходе
воспринимается как секция, участок, часть, а в случае его применения в специальных
сферах мы можем обнаружить такие значения как секция штанги опрыскивателя,
рассечение, разрез, отделение, и даже военный термин – взвод. В отношении слова sensor
в общеупотребительном языке данную лексическую единицу следует понимать как орган
чувства, восприятия, в физиологическом смысле слова, в технической же среде данный
термин имеет значение – датчик, причем почти в любой области техники.
В этом контексте следует привести слова А. А. Реформатского о том, что если бы
термины состояли из иных звуков и не подчинялись грамматическим законам данного
языка, то терминология не принадлежала бы данному языку, поскольку собственно
термины черпаются из языка и соответственно обладают особенностями (фонетическими,
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грамматическими) и включаются в словарный состав данного языка, выполняя двойную
функцию: термина и нетермина [3].
Подобный подход к толкованию организации терминологической системы имеет
ярко выраженный социолингвистический характер, поскольку язык есть явление
социальное. И если выступать с той позиции, что терминосистема является некой базой
номинационных данных, посредством которых происходят акты общения в
специфических сферах, то имеются все основания утверждать, что имеют место
индивидуальные аспекты речевой деятельности, в частности, применение совокупности
терминов в этих речевых актах. При таких актах осуществляется «соотношение частного,
индивидуального содержания языка с социальным, общественным строем языкового
материала» [4], о чем в свое время говорил В. Гумбольдт.
Социальная направленность терминоэлементов чрезвычайно значима. В процессе
профессионального речевого акта слово-термин является средством обособления
конкретного понятия в данной сфере от других нерелевантных отраслей производства и
науки, которым принадлежит огромное количество терминологических единиц,
состоящих из одного слова и словосочетаний, а те, в свою очередь, организуют и
дифференцируют терминологические поля.
Многие исследователи в области терминологии выдвигают ряд требований к
терминологическому компоненту языка, указывая на то, что термин должен быть в
достаточной мере краток, обладать одним значением, избегать синонимичного
выстраивания при функциональной номинации понятий, не принимать в расчет омонимы
с тем, чтобы сформировать удобный инструмент для профессионала-пользователя. Но по
нашему мнению сама многогранная природа человеческой деятельности вынуждает
термин поспевать за ней в процессе дефиниции денотата и обличения последнего в
словесные рамки внутри данного языка. Такой термин или терминосочетание обладает
всеми лексическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими и
логико-семантическими качествами. В дополнение к вышесказанному, термин при
наличии одной и той же семиотической структуры, обладает полисемией при его
практическом применении в различных сферах научно-технической деятельности. Такая
особенность термина как полисемия расширяет структурные границы терминосистемы и
связана с непосредственным процессом познания, номинируя объекты действительности
уже адекватными и обоснованными лексическими знаками, сопряженными с
психологическими образами сознания, специалист получает тот результат, который
решает задачу терминообразования на основе существующего языкового материала.
Таким образом, при наличии сходных по сути понятий научного содержания с одной
стороны, и соответствующего логико-семантического определения этих понятий с другой,
указывает на полисемичность общеупотребительного слова, как в рамках
нетерминологической системы, так и в случае употребления данного слова в качестве
термина, следовательно, термин, в силу многогранности научных познаний полисемичен.
Такое свойство термина широко используется при составлении политехнических
словарей, технических справочников и инструкций по эксплуатации.
Способность лексической единицы выполнять функции термина и нетермина
подтверждает универсальность языкового материала при дефиниции понятия, его
номинации и закреплении логико-семантического признака для разграничения области
применения элементов терминосистемы.
В этой связи еще раз необходимо указать на значимую социальную сущность
термина как действенного фактора специфического акта профессионального общения в
рамках данного языка, где явления, связи между ними, взаимное их влияние друг на друга
выражается посредством реализации языковой коммуникации между субъектами
общения. Такая форма передачи и обмена информации происходит большей частью при
использовании нетерминов и терминов в том числе, с дифференциацией признаков и
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особенностей тех номинационных лингвистических средств, которые используются в
качестве социально значимых денотатов в данной сфере.
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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА
Фразеологические единицы, характеризующие интеллектуальные качества
человека относятся к области фразеологического ядра языка, так как образная
характеристика образа мысли человека – одна из приоритетных областей косвеннопроизводной номинации. При всей устойчивости фразеологического значения в условиях
определённого контекста может существенно меняться как угол оценки, выраженной в
образной номинации, так и собственно смысловое содержание фразеологической
единицы. Эти изменения особенно заметны, если вспомнить о том, что свойствами
фразеологизмов являются вполне определённое значение и постоянный состав и
структура. Однако в речи постоянно наблюдаются спонтанные преобразования значения и
формы фразеологических единиц [2; с.100].
Все контекстуальные преобразования фразеологизмов опираются на их системные
свойства и выявляют закономерные связи между фразеологическими единицами как
элементами фразеологической системы и их речевыми реализациями. Приёмы,
используемые для усиления экспрессии, видоизменения понятийного содержания
фразеологизмов, приводят к окказиональному преобразованию их семантической
структуры.
В данной работе нами была рассмотрена трансформация ряда фразеологизмов
отмеченной тематической области в художественном тексте, исходно имеющие
выраженную положительную и отрицательную коннотацию.
Все отобранные нами для исследования фразеологизмы можно условно разделить
на 3 большие группы, характеризующие различные составляющие интеллекта человека
[2; с. 60]:
1. Наличие или отсутствие ума
2. Наличие или отсутствие знания
3. Характеристика памяти, внимания.
В каждой из групп было выявлено большое количество фразеологизмов, поэтому
рассмотрим наиболее яркие из них. Так, например, в первой группе таковыми являются
фразеологизмы: голова варит, светлая голова, семи пядей во лбу. Данные фразеологизмы
используют для образной характеристики умного человека. Например: В таких случаях
Павел Васильевич… спрашивал: — Как же это ты? Язык заплёлся или голова не варила?
[1; с. 10] Но в данном примере положительная коннотация утрачивается благодаря
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использованию частицы не. Таким образом, можно говорить о вариативности
коннотативного компонента значения данной фразеологической единицы.
В контексте О Ефиме Лаврентьеве ещё до войны упрочилась добрая слава
человека, у которого «золотые руки» и светлая голова [3; с. 1363] фразеологизм
сохраняет свою изначальную коннотацию, тем самым позволяя передать положительную
характеристику персонажа. Иная картина наблюдается в следующем контексте: Не
откроем сердца – погибнем… будь наша культура – семи пядей во лбу, не останется от
нее камня на камне. (А. Блок.) В данном случае положительное коннотативное значение
накладывается на отрицательное значение всего выражения. Фразеологизмов,
характеризующих глупого в человека в данной группе намного больше. Их особенность
состоит в том, что они используются в основном в разговорной речи. Таким образом,
можно говорить о преобладании положительного коннотативного значения у
фразеологизмов данного типа в художественных текстах, при условии сохранения их
изначальной структуры.
Следующая группа – характеризующая наличие и отсутствие знания. В ней мы
видим ряд фразеологизмов, характеризующих большой объем знаний человека, но их
употребляют чаще всего в разговорной речи (Дурак времени не знает. Дураку что ни
время, то и пора; Дурак божьих дней не знает (не разбирает) и т.д.)
Малый объем знаний или их отсутствие отражают фразеологизмы: ни бум-бум; ни
бельмеса; ни в зуб ногой. Например,
- Стасик принёс духи «Милой женщине»… — Ну зачем ты… — не сразу сказала
она. — В честь чего? — Да просто. Получка, — соврал Стасик. — Хорошие, а? А то я в
них ни бум-бум (В. Болтышев. Дядя Боря из Барнаула) [4; с.52].
— И вообразите, кузина, — продолжал Павел, — с месяц тому назад я ни йоты, ни
бельмеса не знал по-французски (Писемский. Люди сороковых годов) [4; с.21].
— Стал он дня через два спрашивать про содержание книги, а я — ни в зуб ногой
(Шолохов. Поднятая целина) [4; с.262]. Во всех приведенных примерах фразеологические
единицы имеют сходную отрицательную коннотацию. Какая-либо вариативность
значения отсутствует.
В группе, характеризующей память и внимание, выделяются следующие примеры:
1) [Чичиков] стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на
которое тот хлопал только глазами (Гоголь. Мёртвые души) [4; с.724].
2) Княгиня NN прогуливалась в Польском, едва слушая краем уха комплименты
новичка. (Марлинский. Испытание) [4; с.319]. В данных примерах фразеологизмы имеют
отрицательную коннотацию, обозначая отсутствие внимания со стороны персонажей
произведений.
3) Одарённый редкими способностями, на лету схватывал он познания и в
шестнадцать лет был таким начётчиком, что старообрядцы только дивились
(Мельников-Печерский. Очерки поповщины) [4; с.670].
4) [Наташа] на лету ловила ещё не высказанное слово и прямо вносила в своё
раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера (Л.Н. Толстой.
Война и мир) [4; с.350].
В третьем и четвертом примере фразеологизмы имеют положительную
коннотацию, так как выражают хорошие умственные способности (пример 3) и
повышенный интерес к новому.
Таким образом, анализ фразеологических единиц с точки зрения их
функционирования не только помогает выявить их многозначность, но и расширить
представление о сфере их использования.
Литература
1.
2.

Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи. – М.: Литература артистикэ, 1989.
Мазаел Одай М. Интеллектуальные качества человека в зеркале русской фразеологии: дис. канд.
филол. Наук. - Воронежский пед. ун-т, – Воронеж, 2014.

Current issues of linguistics

68

3.
4.

Поповкин Е. Семья Рубанюк. – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1962.
Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель, АСТ, 2008.

Науразбаева Лилия	
  Викторовна
Уфимский юридический институт МВД России
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ SMS-СООБЩЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Современной ритм жизни заставляет постоянно изобретать какие-то новые
технологии, способы общения, поскольку у людей все меньше свободного времени для
дружеских встреч, разговоров по душам. Телефонные беседы (мобильные телефоны уже
вытесняют с быта стационарные), переписка по интернету (обычные письма теперь –
редкость), SMS/ МMS – сообщения становятся альтернативой.
Основной отличительной чертой SMS-сообщения является ограниченность
текстового пространства и трудность набора сообщения. Техника оказывает влияние на
языковое оформление. Из перевода английского названия SMS-услуги становится ясно,
что речь идет о коротком сообщении.
Большую популярность этот способ передачи информации приобрел в молодежной
среде. Молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет являются основными потребителями
SMS-услуг, так как это надежно, удобно и современно. Действительно, на сегодняшний
день язык SMS быстро развивается и затрагивает многие аспекты нашей повседневной
жизни. Сотни слов имеют SMS-эквивалент.
Поводов для написания SMS очень много: уточнение местонахождения,
осведомление, уведомление об опоздании, напоминание, предупреждение, поздравление,
сообщение делового содержания.
Список возможных сфер применения SMS растёт ежедневно, что позволяет
выделить SMS в особый жанр письменной речевой культуры. Доказательствами этого
служат следующие основания: письменная форма разговорной речи; реализация как в
форме диалога, так и монологического высказывания; неподготовленность,
незапланированность, самопроизвольность; непосредственность контакта между
коммуникантами. Это является доказательством функциональной принадлежности SMS к
разговорной форме русского языка, что позволяет определить стилистические
особенности SMS-сообщений.
Основные черты смски как жанра - краткость, сиюминутность и частный
(непубличный) характер содержания, сильная зависимость от средства передачи
информации - мобильного телефона, разрешающего лишь небольшой объем сообщения и
располагающего ограниченным набором клавиш (причем порой только с латиницей), на
каждой из которых не одна, а несколько букв. Эти черты влияют на языковой облик
смсок. Согласно лингвистическим исследованиями молодые люди, для которых
приоритетным является общение через SMS, хуже воспринимают новую информацию.
Кроме того, молодежь чувствует себя только тогда уверенно в обществе, когда умеет
свободно, понятно и грамотно выразить свои мысли и чувства. SMS общение не будет
этому способствовать, что сказывается на формировании мышления во время общения.
Обмен сообщениями формирует упрощенное мышление, неспособное воспринимать
развернутые литературные тексты, что приводит к проблемам образования молодежи.
Представление о специфике молодёжной коммуникации позволяет составить
перечень формул речевого этикета, которые входят в языковую компетенцию носителей
определённой культуры. Речевой этикет - система устойчивых формул общения,
предписываемых обществом для установления речевого контакта, поддержания общения
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в избранной тональности соответственно их социальным ролям и ролевым позициям
относительно друг друга, взаимным отношением в неофициальной обстановке.
В бытовом общении молодой человек реализует себя как личность и более свободен
в выражении чувств, предпочтений, поэтому требования речевого этикета не так жёстко
регламентируются.
Обращения являются грамматически и интонационно обособленным компонентом
высказывания. Их использование (или неиспользование) в процессе коммуникации
показывает степень близости общающихся, что предполагает существование гендерной
специфики характера речевого взаимодействия.
При сравнении употребления формул речевого этикета (обращения) разнополыми
коммуникантами позволяет сделать следующие выводы: 1) половой признак, являющийся
фактором речевого общения, получает своё отражение в SMS-общении; 2) наблюдается
процесс обезличивания однополого партнёра по коммуникации, тогда как к
противоположному полу имеется достаточно разнообразный ряд обращений; 3) формулы
обращения, используемые юношами и девушками, почти идентичны.
Без сомнения, общение с помощью электронных сообщений очень популярно среди
молодежи. Оно экономит время, сленг общения делает его недоступным для
непосвященных и поэтому создает чувство общности у молодежи. Кроме слов
используются символы, картинки, позволяющие кратко, без лишних слов, выражать свое
настроение, эмоции.
SMS-сообщения как особый жанр письменной речевой культуры русского языка
даёт уникальную возможность описания речевого поведения языковой личности
молодежи, тем самым позволяет внести дополнения в общую языковую картину мира,
которая, как совокупность знаний о мире, отражается в родном языке.
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имени В.И. Ульянова (Ленина)
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ АБСТРАКТНЫМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
Одним из условий определения известности, «данности» элемента является
установление его семантической близости с предыдущими элементами текста.
В результате предупоминания элемента в тексте его повторное наименование можно
считать уже известным реципиенту, при этом подобную данность можно трактовать как
эксплицитную, поскольку при её установлении читающий производит операцию
идентификации ранее употребленного элемента с его повторным обозначением.
Как известно, повторная номинация, т.е. наименование уже упомянутого ранее в
данном тексте предмета, действия, качества представляет собой многообразное явление,
основывающееся на различных типах логических отношений между первичным и
вторичным обозначением. Эти отношения обычно сводятся к отношениям тождества (или
равнозначности), включения, перекрещивания [1]. Отношения тождества устанавливаются
в результате равнозначного наименования одного и того же объекта. Отношениями
включения связаны наименования, имеющие разный семантический объем. Отношения
перекрещивания возникают, когда явления, события «частично перекрывают друг друга»
[1], т.е. характеризуются наличием как общих, так и дифференцирующих элементов.
Эти типы логических связей имеют универсальный характер. Рассматривая
названные типа логических сообщений, мы вслед за Н.Ф. Потаповой считаем, что кроме
данных логических отношений, находящихся на высшем уровне абстрагированности от
языковых единиц, в предложении и тексте актуализируются конкретные содержательные
отношения, присущие смысловой организации любого отрезка речи [2]. К данным
отношениям, согласно А.И. Варшавской, относятся логико-смысловые отношения цели,
результата, причины и следствия, части-целого [3].
Исследуемые нами абстрактные существительные подразделяются на предикаты
свойства, состояния и отношения.
В свою очередь, среди существительных, выражающих свойства, выделены
свойства, воспринимаемые органами чувств, а именно звуковые (типа silence, quietness),
световые (типа darkness, light), тепловые (типа coldness, warmth).
К
предикатам-существительным,
обозначающим
состояние,
относятся
существительные типа happiness, anxiety, sadness, gaiety и т.п.
Предикаты-существительные,
выражающие
отношение,
репрезентируются
существительными типа anger, malice и т.п., которые, как нам представляется, всегда
содержат скрытую направленность на объект, и вследствие этого мы их относим к
предикатам, выражающим отношение.
Проведенное нами исследование показало, что передача данной, известной
информации указанными существительными может осуществляться с помощью
следующих факторов: использование слов близких по значению, наличие семантических
отношений каузатор - каузируемое между словами, перечисление конкретных
обозначений, подразумеваемых содержанием обобщающего слова. Все эти факторы
действуют в тексте не изолированно, а в тесной связи друг с другом.
Было обнаружено, что для семантической группы существительных, обозначающих
состояние, передача данной, известной информации в результате их использования как
слов с обобщающим значением представляет собой характерное явление. Этот же способ
обозначения данной информации свойственен и существительным, выражающим
отношение. Однако, как показывают наблюдения над языковым материалом, для группы
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существительных, обозначающих свойства, воспринимаемые органами чувств, передача
данной информации посредством анафорического замещения не характерна. Тот же вывод
справедлив и для группы существительных, обозначающих физические свойства.
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КАТЕГОРИЯ СТИЛЯ В УЧЕБНЫХ КНИГАХ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА
Прежде чем приступать к изучению категории стиля, обратимся к теории понятий и
теории классификаций (теорий прототипов), которые относятся к языку и мышлению с
разных точек зрения. Н.Е. Копосов пишет: «по-видимому, эти теории описывают связь
мышления с двумя разными, хотя и взаимосвязанными областями опыта: опытом языка и
опытом вещей. Употребление имен предполагает опыт вещей. Язык невозможно
объяснить без отсылки к тотальности опыта» [Копосов 2001: 88]. Эту же мысль мы
находим у Г. Гийома, когда он рассуждает о возникновении языковой сущности, где
опыту вещей соответствует «путь универсализации», который проходит слово для
обретения своего категориального значения [Гийом 1992: 109]. Таким образом,
возникновение понятия стиля связано с начавшимся категориальным осмыслением языка
как системы.
Объект нашего исследования – категория стиля, которая находит свое выражение в
словах «штиль», «слог», «род речений», «слово». Цель работы состоит в том, чтобы
проанализировать возникновение понятия «стиль» в учебной литературе XVIII века,
проследить историю его употребления, выделить основные критерии выделения его как
категории.
Для языковой ситуации XVIII века характерны смена культурной парадигмы,
осмысление «национальной» формы языка, формирование новой филологической науки.
В это же время научная мысль приходит к понятию стиля (языковые программы
Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова). Однако в данной работе рассматриваются не
подобные «лингвистические события», а учебные книги, руководства, изданные после
выхода «Российской грамматики» М.В. Ломоносова (1754-1755), такие как: «Краткое
руководство к оратории российской» иеромонаха Амвросия (1778), «Логика и Риторика
для дворян» Феоктиста (1789 и 1790), «Краткая реторика в пользу юношества» И.
Богоявленского (1801) и «Основания российской словесности» А. Никольского (1823).
Именно в учебной литературе, выполняющей просветительские задачи, находит свое
выражение систематизация языка, и создается понятийный аппарат.
Каждая из книг опирается на риторическую традицию переводных и исконно
русских текстов по красноречию, на предшествующий опыт Ломоносова, однако уже,
исходя из названий, видны различия в методе авторов. Амвросий определяет ораторию
как «искусство преклонять словом других к своему намерению», «науку или способность
к предложению слова», Феоктист и Богоявленский так говорят о риторике: «как
обстоятельно, порядочно и красно говорить и писать» и «есть наука хорошо и красно
говорить» соответственно. Никольской начинает свое сочинение со слов: «Словесность
(дар слова) есть способность выражать мысли словами». Та область знаний, в рамках
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которой рассматривается стиль, оказывается, таким образом, связана как с языком, так и с
речью, притом, что систематического противопоставления языка и речи не происходит.
Однако этот факт важен при анализе контекстов со словом «штиль», «слог» и др.
Понятие стиля в риториках возникает в составе системы жанров, или «рода
речений», также разделение «штиля» на «высокий, посредственной и ниский»
происходит, исходя из тех функций, присущих «роду речений». Амвросий принимает и
продолжает развивать ту стилистическую реформу, произведенную Ломоносовым,
несмотря на отсутствие фонетических, морфолого-синтаксических различий «штиля» в
его «Руководстве». В разделении штилей он основывается по большей части на
лексической составляющей и на употреблении тропов. Феоктист и Богоявленский хоть и
отсылают к трудам Ломоносова и Амвросия («Прочия риторические правила,
достопамятныя их изъяснения и примеры в Риторикахъ Ломоносовой и Амвросиейвой»),
акцент при выделении категории стиля делают на эстетический критерий «выбора слов и
выражений».
Из приведенных авторов риторик только Никольский пользуется словом «слог» в
качестве понятия стиля. Он также вслед за Ломоносовым и Серебренниковым соотносит
«слог» с «родами речений», однако не говорит о различии «слогов» в употреблении
лексики, тропов. Кроме «чистоты слога» важное место в «Основаниях» Никольского
занимает «приличие слога», которое зависит от обстоятельств, «в которых находится
объясняющий свои мысли» [Никольский 1823: 112, 113]. Таким образом, данное
положение сходно с разделением штилей «по месту рассуждения» у Амвросия, но в
отличие от него Никольский не выделяет в зависимости от «места» или обстоятельств
никаких особых видов «слога».
Итак, мы постарались проследить отражение взглядов на понятие стиля в учебных
книгах XVIII – начала XIX века, из сравнения которых, можно еще раз удостовериться в
изменении хода научной мысли. Если Амвросий Серебренников, Феоктист и И.
Богоявленский продолжают, в разной степени, развивать учение «о трех штилях»
Ломоносова, заимствуя вместе с концепцией и терминологию, то Никольский, возможно,
поддаваясь общей тенденции периода рубежа веков, сознательно не употребляет слова
«стиль» и «штиль». Для выделения различных «штилей», «слогов»
авторы
ориентируются на разнообразие функций, присущих «роду речений». Таким образом, в
ученых трудах, созданных для обучения риторическим правилам, намечается
формирование функционально-речевых стилей.
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Преображенская Ольга Алексеевна
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
НЕФОРМАЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ)
Санкт-Петербург - первый город России, где топонимическая деятельность стала
регулярной и системной. Кроме официальных городских названий, в речь жителей города
на Неве вошло множество сленговых номинаций городских объектов: достаточно
процитировать самое частотное альтернативное название города на Неве – Питер.
Неформальная топонимика – универсальное явление, характерное для любого
населенного пункта: деревни, поселка, города, мегаполиса. Указанные лексемы
представляют большой интерес с точки зрения продуктивных моделей словообразования,
семантики, социолингвистических и межкультурных характеристик. Тем не менее, до
настоящего времени богатая неформальная топонимика комплексно не изучалась, она
лишь констатировалась как элемент фольклора Северной столицы.
В истории
петербургской топонимики прослеживаются три основных периода. Первый,
доурбанистический, охватывает время от появления первых поселенцев на невских
землях до основания города; второй, который условно называют имперским, - от
основания новой столицы до первого переименования советской эпохи (1703-1918), а
третий – советский и постсоветский периоды – продолжается в настоящее время [1].
Первые два периода с точки зрения заявленной тематики представляют большой
интерес, однако требуют обращения к значительному объему обобщенного исторического
материала, диахронно-синхронному подходу исследования.
Современная альтернативная топонимика (более 700 названий) отражена в издании
«Неформальная карта Питера» [2]. Необходимо отметить, что лексемы – названия
городских объектов могут структурно и семантически модифицироваться,
архаизироваться или представлять собой классические неологизмы. Ряд
топонимов
существует в петербургской речи уже в течение нескольких десятилетий и становится
достоянием новых поколений петербуржцев. Такова номинация-аббревиатура
«Городское общежитие пролетариев» - ГОП, производным от которой стали лексемы
«гопник, гопота, гопничать», зафиксированные словарями русского языка.
Характерной чертой неформальной топонимики является ироничность, образность,
прозрачная мотивировка, неожиданные созвучия: «чтобы смешно, запоминалось и
понятно» [2].
Лингвистический анализ корпуса примеров неформальной топонимики позволил
выделить ряд тенденций. Лидируют топонимы, образованные созвучию: Проспект
Просвещения – Проспект без освещения; Пистолет – магазин на углу Литейного
проспекта и улицы Пестеля; Опуховский проспект (пр. Обуховской обороны) – намек на
алкогольную тематику; Лошадь Ира (площадь Мира), Костыль (клуб Castle Rock),
Бесстыжевская (Бестужевская), Грязнопутиловская (Краснопутиловская).
Продуктивным способом образования лексем является аббревиация разнообразных
типов, среди которых преобладает усечение: Прима (Приморская), Пролет
(Пролетарская), Пушка (Пушкинская), Рыба (Рыбацкое); квантитативно к ней
приближается инициальная: ЮЗ (Юго-Запад), ГДР (Гражданка далее Ручья), США –
слышу шум аэропорта - Ульянка; менее частотны телескопия (Чречка – Черная Речка),
Грибонал (канал Грибоедова) и акронимия: Гопотаун (Троицкое поле).
Многочисленны номинации-метафоры: Стакан (аэропорт «Пулково»); Щель –
популярное кафе, «зажатое» между двумя многоэтажными домами; Ватрушка – площадь
Ломоносова; Бескозырка (Павильон станции метро «Сенная площадь», название
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появилось после обрушения козырька над входом),
Частотны топонимы – имена
собственные: Васька (Васильевский остров), Витька (Витебский вокзал); Алексашка
(Александровский садик), Катька (памятник Екатерине П).
Альтернативные топонимы – локально-прецедентные феномены - в полной мере
удовлетворяют классической дефиниции: они хорошо известны всем представителям
лингвокультурного сообщества (в данном случае жителям Северной столицы), имеют
общий инвариант восприятия, актуальны
в когнитивном (познавательном и
эмоциональном) плане, апелляция к ним постоянно возобновляется [3].
Совокупность неформальных топонимов можно рассматривать как коллективную
когнитивную базу, относящуюся к определенному локусу – в данном случае СанктПетербургу. Владение данными прецедентными феноменами нивелирует или устраняет
оппозицию «свой-чужой» (житель города на Неве – приезжий). При этом необходимо
также учитывать принадлежность коммуникантов к различным коллективным
пространствам: профессиональным, возрастным, гендерным, старожилам города или
приехавшим недавно и т.д. Сленговые названия особенно частотны в молодежной речи и
в среде представителей «ездящих» профессий (водители общественного транспорта,
«скорой помощи», сотрудников правоохранительных органов [2].
Неформальная топонимика представляет собой яркий пример взаимодействия языка
и определенного коллективного культурного сообщества – в данном случае жителей
города на Неве. Сленговые городские номинации экспрессивны, коннотативно окрашены,
отражают исторические изменения, происходящие в России и в Северной столице.
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Саможенова Любовь Сергеевна
Нижегородский государственный лингвистический университет
имени Н.А. Добролюбова
ВОРОНА И ОСЦИЛЛОГРАММА: К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ РУССКОЙ ИНТОНАЦИИ
«Вороне, - как известно, - где-то бог послал кусочек сыру…», она взобралась на ель
и, держа сыр в клюве, имела намерение склевать его, придерживая своей чёрной лапой,
чтобы не упал… Но, «…лисицу сыр пленил…».
Предметом же нашего исследовательского интереса стали слова лисицы
«Голубушка, как хороша!», сказанные «так сладко, чуть дыша».., потому что при
обучении иностранцев русскому языку приходится зачастую нелегко объяснить им, как
же это сказать, например, «сладко, чуть дыша». Ещё большую трудность вызывает у них
самих произнесение слов и выражений, имеющих подобную модально-эмоциональную
окраску, с соответствующей интонацией. Для анализа этих явлений, возникающих в
процессе обучения русскому языку как иностранному, было решено провести
экспериментально-фонетическое исследование супрасегментных средств реализации
модально-эмоциональных коннотаций русской речи на некоторых примерах из басен
И.А.Крылова.
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Теоретической основой исследования явился тезис известного представителя
Ленинградской фонологической школы Л.Р.Зиндера, который считал, что «…ничего
нельзя сказать, что не содержало бы оттенка ласки, гнева, иронии и так далее или что не
звучало бы нейтрально. В каждой такой эмоции скрывается отношение говорящего к
содержанию своего высказывания, а поскольку чаще всего именно так определяют
сущность категории модальности, то это означает, что нет высказывания, лишённого этой
языковой категории» [1; с. 6]. Отношение говорящего к содержанию своего
высказывания, по мнению А.А.Кузьмичевой,
– это определение субъективной
модальности, эмоциональность считается неотъемлемой частью категории субъективной
модальности, а в связи с тем, что разграничение эмоциональности и модальности не
всегда возможно, то используется термин модально-эмоциональная коннотация.
«Коннотация, выражая эмоциональные или оценочные оттенки высказываний,
представляет собой разновидность прагматической информации, отражающую не сами
предметы и явления, а определённое отношение к ним. К числу объективных проявлений
коннотации слова следует отнести и явления речи, которые... воспроизводятся в процессе
порождения и интерпретации высказывания с данным словом. Модально-эмоциональные
коннотации охватывают всю гамму реально существующих в языке субъективноэмоциональных оттенков отношения говорящего к сообщаемому, таких как: уверенность,
восторг, … сожаление». [2; с. 51].
Материалом экспериментально-фонетического исследования послужили записанные
на цифровой носитель серии слов и словосочетаний, отобранные методом сплошной
выборки из синонимического словаря русского языка онлайн, и басня И.А.Крылова
«Ворона и лисица». В качестве дикторов выступили 7 студентов – филологов
Нижегородского лингвистического университета. Запись экспериментального материала
проходила в три этапа. На первом этапе задача дикторов состояла в нейтральном
произнесении (т.е. прочтение вслух) следующих слов и словосочетаний (серия 1):
голубочка, голубонька, голубушка, сизаночка, ясочка, душенька; серия 2: как красива, как
прелестна, как хороша, как пригожа, как нарядна. На втором этапе задача дикторов
состояла в выразительном декламировании всей басни со зрительной опорой на текст,
запись производилась после предварительного знакомства реципиента с текстом; на
третьем этапе перед дикторами была поставлена задача произнести «так сладко, чуть
дыша»: «Голубушка, как хороша!»
Экспериментально-фонетическое исследование проводилось методом комплексного
анализа, включающего в себя аудиторский анализ и инструментально-акустический
анализ [3; с. 19 - 22].
Для проведения аудиторского анализа были привлечены 7 носителей русского языка,
владеющих литературной нормой произношения и получающих лингвистическое
образование – студенты НГЛУ, обучающиеся по направлению подготовки «Филология».
На первом этапе были поставлены следующие задачи: определить
соответствие
записанных текстов
литературной
норме современного русского языка; соотнести
произнесенное
высказывание с модально-эмоциональной коннотацией «сладко, чуть
дыша»; оценить степень выраженности признака по 10-балльной шкале. В результате
были отобраны все высказывания, которые набрали 8 или более баллов у каждого из
дикторов.
На втором этапе аудиторского анализа были поставлены следующие задачи:
1. Выделить из трёх компонентов просодической структуры высказывания
(мелодический, динамический, темпоральный) ведущий для выражения модальноэмоциональной коннотации.
2. Оценить темп речи: медленный, средний, быстрый.
3. Определить ядерный слог фразы.
4. Определить направление движения тона во фразе.
5. Оценить интенсивность инициальных высказываний (низкая, средняя, высокая).
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Инструментально-акустический анализ был произведён при помощи электронной
программы анализа речевого сигнала PRAAT, а затем полученные результаты были
подвергнуты
лингвистической
интерпретации.
Сравнивались
акустические
характеристики инициальных высказываний, реализованных нейтрально и модально –
один раз в контексте, другой – вне контекста, но с заданной коннотацией.
Осциллограмма. При помощи программы PRAAT исследователь получает на
монитор компьютера графическое цифровое изображение речевого сигнала в виде
огибающей (линии) частоты основного тона, огибающей интенсивности, спектрограммы и
осциллограммы. С осциллограммы были получены все данные о темпоральном
компоненте просодической структуры фразы «голубушка, как хороша!», а именно
длительность всего высказывания, средняя длительность слога, длительность паузы (в
абсолютных единицах – мс). В дальнейшем планируется сравнительный анализ
супрасегментных средств реализации модально-эмоциональных коннотаций русской речи
и речи иностранцев, говорящих на русском языке.
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ПАРЕМИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ КАК ФРЕЙМОВЫХ
СТРУКТУР: ПРОБЛЕМА ВИДОВОЙ ГРУППИРОВКИ
Проблема ценностного моделирования семантики паремий (народных
афоризмов различного лингвосемиотического статуса) находится в актуальном русле
современной
когнитивной
лингвокультурологии,
поскольку
комплексный
когнитивно-прагматический
анализ
позволяет
наметить
собственно
междисциплинарную область исследования, активизирующуюся в части описания
лингвоментальных стереотипов в оценке различных явлений антропосферы.
Народные афоризмы (пословицы, поговорки, приметы, загадки и т.д.) для
подобного исследования являются репрезентативным материалом, поскольку
природа единиц косвенно-производной номинации связана с образным стереотипным
отражением самой типовой ситуации культуры, в которой возникает посыл для
концептуализации явления с выраженным ценностным содержанием.
Важным моментом для определения паремий как знаков культуры с
выраженным
ценностным
содержанием
имеет
и
их
синкретичный
лингвосемиотический статус единиц, совмещающих признаки текста и высказывания
(пословицы и приметы), идиомы и метафорического сочетания (поговорки и
устойчивые сравнения), фраземы и афоризма (поговорки с обобщённым значением),
текста и метафорического сочетания (загадки) и т.д.
Народные афоризмы характеризуются большим жанровым разнообразием,
обусловленным самой природой фольклора как среды преимущественно устного
общения, порождающей формы с закреплённым значением. Малые жанры фольклора
транслируют определённые доминанты языкового сознания, что обусловлено их
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(а) образной ситуативной характеристикой (поговорки и устойчивые сравнения),
(б) обобщённой регламентацией поведения (пословицы), (в) образной стереотипной
кодировкой действительности (загадки), (г) стереотипным прогнозом (приметы),
(д) стереотипным восприятием вербального идеала (пустоговорки, скороговорки,
чистоговорки).
Таким образом, при выраженной общности функции стереотипизации мышления,
речи и поведения, при общих свойствах лаконичности, идиоматичности/обобщённости
значения и вариативной воспроизводимости выделяемые паремические жанры
характеризуются существенными различиями в части когнитивно-прагматических
функций, обуславливающих их ценностно-репрезентативный потенциал. В частности,
когнитивное основание пословицы и приметы, как правило, поликонцептуальное
образование, соответственно, в их текстах репрезентируется более чем одна ценность,
причём, в их выраженном интегративном взаимодействии. Например, в пословице И
могила дёрном порастает [1; с. 191] репрезентированы ценности «Память» и «Забвение
горя» в их антитетической связке, а в примете Пчёлы летают близ улья – к дождю
[5; с. 77] – ценность «Удача» в её интегративной соотнесённостью со слотом «Дождь»
фрейма «Погода-Непогода».
Для поговорки и загадки, напротив, оценка превалирует над ценностью и выступает
в качестве исходного когнитивного посыла вербализации. Например, в поговорке Леший
дёрнул за язык [2; с. 360] семантическим проводником ценности «Сдержанность в речи»
является оценка «Болтливый», а в загадке Мужик стоит – шесть поясов на нём (Бочонок)
[6; с. 191] ценность «Крепкий/Надёжный» репрезентируется как следствие косвеннообразного
соотнесения
семантических
признаков
‘вертикальный/стоящий’,
‘опоясанный/скреплённый’, основанного на оценке бочонка как ‘крепкого’ и ‘надёжного’.
Ещё одной проблемной зоной ценностной паремической репрезентации является
неоднозначность подхода к стратификации ценностей, репрезентированных паремиями.
Мы рассматриваем ценности, объективируемые в языке посредством единиц косвеннопроизводной номинации (в том числе, паремий), как фреймовые структуры, образуемые в
ходе когнитивной интеграции текстопорождающих концептов и слотов фреймов в
основании паремического значения. С учётом особенностей механизма когнитивной
интеграции и степени участия в нём параметров «прагматического фона» (стереотипная
установка и прагматическая рекомендация) мы выделяем следующие группы ценностей
как фреймовых структур:
1) безусловные
(репрезентируемые
как
конгломераты
концептов
с
соответствующими денотатами, традиционно получившие высокую оценку в обществе
(«Труд/Созидание» - Кто от своего труда питается, тот каждый день причащается
[4; с. 915], «Семья/Поддержка» - Вся семья вместе, так и душа на месте [4; с. 798],
«Здоровье/Удача» - Главное – здоровье, а дела как погода: то вёдро, то ненастье
[4; с. 369] и т.д.));
2) «прагматические ориентиры» (стереотипы, следование которым приводит к
достижению безусловных ценностей («Дружба/Верность» - Добрый друг лучше ста
родственников [4; с. 301], «Любовь/Преданность» - Любовь и малое принимает за великое
[4; с. 501], «Выручка/Жертвенность» - Другого выручишь – себя выучишь [4; с. 169] и
т.д.));
3) «стереотипы действия» (стереотипы, осознание которых способствует успешной
жизни, и для выделения которых не требуется согласия всех членов социума; причём,
само их выделение возможно при осмыслении ключевых мировоззренческих установок
этнокультуры,
репрезентируемых
в
афористической
форме
(«Вера
в
чудо/Реальность» - Не родит верба груши [4; с. 113], «Зависть как двигатель
прогресса/Гордость» - Лучше быть у других в зависти, нежели в жалости [4; с. 356],
«Наивность/Познание» - Пытливому наивность простительно [4; с. 578], и т.д.)).
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Таким образом, вполне безусловное признание паремии как репрезентатора
ценностей этнокультуры не отменяет необходимости проработки глубинных проблем в
определении и когнитивного статуса ценности, и репрезентативного статуса паремий
различных жанров.
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АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Проблема заимствований в русском языке в наше время очень актуальна. Одни
ученые считают, что заимствования представляют угрозу национальному языковому
своеобразию, другие уверены, что для русского языка это - насущная необходимость.
Одна из сфер общения, наиболее подверженных заимствованию англицизмов – сфера
бизнеса.
Цель данного исследования заключается в том, чтобы прояснить, почему
происходит заимствование англицизмов в русском языке делового общения и можно ли
остановить этот процесс, тем самым способствуя сохранению чистоты русского языка.
Для начала рассмотрим основные причины заимствования англицизмов в языке
делового общения. Основным историческим фактором заимствования слов является
ориентирование российского бизнеса на западный. С точки зрения когнитивной
лингвистики можно говорить о заимствовании концептов (а порой и целых
концептосфер), принадлежащих тому или иному виду делового дискурса (финансовому,
маркетинговому), и как следствие, о вербализации заимствованных концептов прежде
всего средствами английского языка. (Под концептом будем понимать глобальную
мыслительную единицу, представляющую собой квант структурированного знания.
Концептосфера человека — область знаний, составленная из концептов как ее единиц [1;
с. 149 – 150].) То есть основная причина заимствований – отсутствие соответствующих
понятий в когнитивной базе языка-рецептора (фин. беквордейшн - ценовая структура, при
которой наличные или ближние срочные цены выше цен на более далекие сроки (напр.,
величина превышения форвардной цены контракта с более близким сроком поставки (или
спотовой цены) над форвардной ценой контракта с более далеким сроком поставки);
вэндинг - это продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем;
фьючерс - это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного
количества определенного актива в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной
сегодня). Часто англицизмы необходимы для сокращения и упрощения понятия на
русском языке (хедлайнер\хэдлайнер – ведущий исполнитель, гвоздь программы, герой
заголовков; фасилитатор - это человек, обеспечивающий успешную групповую
коммуникацию). Однако, не всегда заимствования бывают однозначно оправданы в
случае, если в языке-рецепторе уже есть свое обозначение того или иного понятия
(например, кофе-брейк – перерыв; фидбэк – обратная связь или отдача; коммодити –
биржевой товар).
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Заимствование или перевод слов на русский язык также зависит от их
принадлежности к одной из двух категорий: термины и общеупотребительная лексика.
Очевидно, что заимствования терминов избежать нельзя, так как они составляют
«понятийную основу делового мира и служат «взаимным кодом», объединяющим разные
и весьма отличные друг от друга области предпринимательской деятельности» [2; с. 117].
Проблема заключается в определении принадлежности слова к одной из этих категорий,
так как единое мнение о разграничении этих понятий еще не сформировалось. (Коуч –
специалист, тренер, проводящий коучинг. Сравните: «Коуч не учит человека, а
стимулирует его обучение» и «Наш коуч был недоволен сегодняшним матчем» В первом
случае «коуч» можно отнести к терминам, т.к. слово называет определенную
профессию. Во втором предложении слово «коуч» вполне заменимо более привычным
словом тренер.)
В процессе ассимиляции заимствований часто изменяются также сочетаемость и
механизмы деривации слов. Важно учитывать, что некоторые англицизмы находятся в
промежуточном положении между иностранными словами, которые сохраняют признаки
своего иноязычного происхождения, и полностью ассимилированными заимствованиями,
иноязычное происхождение которых не ощущается носителями языка-рецептора, и узнать
о нем можно только из этимологического словаря. Таким образом, если перевести на
русский язык понятие из английского языка, то сочетаемость слов может быть нарушена,
и зачастую англицизмы обусловливают удобство коллокаций в русском языке (стартап –
компания с коротким сроком операционной деятельности. Сравните: «стартап без
бюджета», «новое дело\новый бизнес без бюджета»; рекрутинг – подбор персонала.
Сравните: «рекрутинговое агентство» и «агентство по подбору персонала»)
Вывод: Проанализировав ситуацию заимствования англицизмов в сфере делового
общения, можно сделать вывод, что этот процесс вполне обоснован, и препятствовать ему
было бы нецелесообразно. Однако важно четко разграничивать случаи, когда
использование иностранных слов и заимствований необходимо (термины, репрезентанты
новых для национального сознания концептов), а когда замена соответствующих
русскоязычных понятий не оправдана, и ее следует избегать.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПТА «TREE» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ
На сегодняшний день концепт является объектом изучения различных научных
дисциплин, вследствие чего единое определение данного понятия отсутствует. Однако,
большинство исследователей отмечают, что концепты хранятся в памяти народа,
реализуются в ассоциациях и представлениях о мире, отражая национально-культурную
специфику. Так, Зусман пишет: «концепт всегда представляет собой часть целого,
несущую на себе отпечаток системы в целом. <…> Концепт – микромодель культуры, а
культура – макромодель концепта. Концепт порождает культуру и порождается ею».
[1; с.41] Таким образом, анализ данного явления позволяет выявить особенности
категоризации и концептуализации действительности языковой личностью, а также
способы выражения знаний о мире в семантике отдельных языковых единиц или
целостных фрагментов дискурса.
Лингвокультурный концепт «tree» является фрагментом когнитивной, языковой и
национальной картины мира, и различные способы его репрезентации неразрывно
связаны с мироощущением, эмоционально-оценочной составляющей картины мира
представителей той или иной культуры. Дерево – фрагмент растительного мира, один из
ключевых элементов мифологии, глобальный символ культуры, наделенный
разнообразными коннотативными значениями.
В рамках культуры дерево – не просто часть окружающего мира, а
дендрологический образ, характеризующийся наличием обширного спектра символов. В
художественной литературе деревья могут быть представлены как действующие
персонажи или часть общего пространства повествования. Что касается жанра фэнтези, то
необходимо отметить, что конструируя новый, «вторичный» мир произведения, авторы
традиционно обращаются к использованию растительных образов для создания
художественной реальности.
Как правило, исследование концептов связано с составлением лексикосемантических полей. Согласно Ю.С. Маслову: «Семантическое поле – это множество
слов, точнее – их значений, связанных с одним и тем же фрагментом действительности».
[2; с.96] Семантические поля могут пересекаться или полностью входить одно в другое.
Наиболее распространенными являются поля парадигматического типа, образуемые
лексемами с общей категориальной семой. Так, группа слов tree, branch, trunk, leave с
одной стороны формирует самостоятельное семантическое поле с отношением «частьцелое», а с другой, входит в семантическое поле plants. Лексико-семантическое поле
является иерархически организованной парадигмой, состоящей из ядра и периферии. Оно
может включать объединенные общностью выражения одного понятия лексемы
различных частей речи.
Актуализация концепта «tree» в художественной литературе жанра фэнтези
происходит на различных уровнях. В качестве общего признака классификации
предложено использовать положительное или отрицательное семантическое значение
данного концепта.
Так, рассматривая способы выражения положительных значений, можно выделить
следующие характеристики концепта «tree»: дерево-защитник, дерево – доброе
антропоморфное существо, дерево – часть религиозного культа. Приведем некоторые
примеры:

Актуальные проблемы современной лингвистики

81

• It is my wish to plant in Narnia a tree that she will not dare to approach, and that
tree will protect Narnia from her for many years. So this land shall have a long, bright
morning before any clouds come over the sun. You must get me the seed from which that
tree is to grow [3; с.84];
• No hand but yours shall sow the seed of the Tree that is to be the protection of
Narnia [3; с.96];
• «Son of Adam» said Aslan, «you have sown well. And you, Narnians, let it be
your first care to guard this Tree, for it is your Shield» [3; с.99].
В первом томе цикла К.С. Льюиса «Хроники Нарнии» «Племянник Чародея» дерево
это защитник целого мира и всех его жителей. Своеобразный страж, хранящий покой
сказочной страны. Его защита пассивна, в отличие от, скажем, деревьев из произведений
Дж. Мартина:
• The trees hate all us, deep in their wooden hearts [4, p.310];
• These trees will kill us if they can [4, p.310].
У Дж. Мартина функция защитника реализуется через враждебность, неприязнь и
даже ненависть по отношению к чужакам.
Кроме того, можно отметить переплетение семантических значений «деревозащитник» и «дерево – часть религиозного культа». Деревьям молятся, перед ними дают
клятвы и проводят обряды бракосочетания, им приносят дары. В цикле «Песнь Льда и
Пламени» деревья являются частью религии северных народов: northern worship trees [4,
p.206], своеобразными представителями древних богов, которых просят о защите и
помощи, частью организации мира расы, которая так и называется the children of the forest
[6, p.24]. Но стоит отметить, что сами деревья не всесильны, они – проводники воли
северных богов, если они не растут, то и помочь боги не в состоянии: in the forest they see
all…..but there are no trees here [5, p.417], the godswood, but no heart tree [5, p.483].
Священные деревья имеют особые внешние черты, среди которых стоит выделить
цветовое маркирование. Традиционно, при описании таких деревьев упоминается белая
(как вариант серебряная) окраска стволов и ветвей: bone-white trees [4, p.412], the White
tree of Numenor [7, p.35] что дополнительно передает семантическое значение святости и
сакральности.
Положительное семантическое значение выражено преимущественно лексикосемантическими группами глаголов и существительных – показателей антропоморфности
деревьев, а также прилагательных со значение «добрый», «святой», «безопасный,
надежный».
Однако, необходимо упомянуть, что концепт «tree» обладает не только
положительной, но и отрицательной коннотацией, что связано со сложившимся еще в
мифологическом сознании восприятии леса как единого организма, не всегда
дружелюбного по отношению к человеку. В процессе анализа текстов художественной
литературы жанра фэнтези были выделены две основные группы, реализующие
отрицательное семантическое значение, «темный, проклятый лес» и «дерево-монстр». Обе
группы являются оппозициями по отношению к описанным выше категориям «дерево –
часть религиозного культа» и «дерево-защитник». Рассмотрим следующие примеры:
• The trees were huge and dark, somehow threatening [3, p.310];
• Thickets of trees pressed close around them [6, p.257];
• The trees were thick and they could see no more than a few yard in any direction
[3, p.318];
• I should be terrified of meeting them (Ents and Huorns) [8, p.102];
• They (trees) pushed, pulled, tore, shook and hammered, and clang-bang, crashcrack…. [8, p.103].
Отрицательное семантическое значение формируется за счет использования
лексико-семантических групп прилагательных со значением «темный», причастий I со
значением «пугающий», глаголов со значением «пугать», «давить», «нависать».
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Таким образом, можно говорить о многогранности и неоднозначности концепта
«tree», содержащего как положительные, так и отрицательные значения. Актуализация
концепта происходит с помощью различных частей речи. Также следует отметить
преобладание положительного семантического компонента в реализации указанного
концепта в текстах художественных произведений жанра фэнтези.
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О ПРОБЛЕМАХ НОМИНАЛИЗАЦИИ
Явление номинализации, характерное для естественного языка в целом, привлекает
внимание множества лингвистов, но до настоящего времени трактовка этого явления
остается неоднозначной и спорной.
В своей работе "Грамматика английских номинализаций" Р. Лиз под этим явлением
подразумевает трансформацию, с помощью которой порождаются все виды субстантивов,
включая и актантные имена. Р. Лиз пишет о том, что посредством номинализации
предложение трансформируется в субстантив, который в дальнейшем может быть
подставлен в другое предложение [3].
Е.В. Бреус считает, что номинализация - это "опредмечивание действий и процессов,
то есть выражение их посредством отглагольных существительных" [1].
С.С. Буторин в статье "О номинализации семантических предикатов в кетском
языке" утверждает, что номинализация - это механизм преобразования пропозитивных
структур (или предложений) в именные и результат этого преобразования. Различают
полные номинализации и неполные. При неполной номинализации семантическая и
синтаксическая схемы предложения не претерпевают никаких внутренних изменений, а
функциональный сдвиг отмечен формулой то, что или тот факт, что. Неполные
номинализации допускаются любым повествовательным предложением. Полные
номинализации представлены отглагольными и отадъективными именами со значением
действия,
состояния,
существования,
процесса
и
так
далее. Полные
номинализации ограничены возможностями словообразования конкретного языка, а также
семантикой [2].
В английском языке, как известно, в процессе номинализации участвует герундий.
Как и причастие настоящего времени (причастие I), герундий образуется от глагола
прибавлением окончания -ing, но их функции различны. Причастие I используется при
образовании некоторых времен и может употребляться в качестве прилагательного.
Герундий исполняет роль существительного. Тем не менее, нередко бывает крайне трудно
определить, что используется в предложении, герундий или причастие, и многие
исследователи объединяют их под термином -ing form.
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Герундий представляет собой неличную глагольную форму, выражающую название
действия и обладающую как свойствами существительного, так и свойствами глагола. В
русском языке соответствующая форма отсутствует. Герундий обозначает действия,
процессы, состояния и образуется прибавлением суффикса -ing к основе глагола: to
read читать — reading чтение. Его функции во многом сходны с функциями инфинитива,
также сочетающего свойства существительного со свойствами глагола. Герундий, однако,
имеет больше свойств существительного, чем инфинитив.
Если говорить об истории возникновения этой формы, то большинство
исследователей считают, что герундий появляется в английском языке в
среднеанглийский период, когда он начинает употребляться с прямым дополнением. В
качестве источника герундия называют инфинитив, древнеанглийское отглагольное
существительное на - ung/-ing, причастие настоящего времени, или же считают что он
пришел из французского языка. Все это отчасти объясняет, почему объяснение
современных функций герундия столь осложнено.
Рассмотрению проблемы номинализации в английском языке большое внимание
уделяет структурная лингвистика. Ноам Хомский причислял номинализацию к одной из
трансформаций, но впоследствии отказался от представления о ней как об исключительно
трансформационной процедуре. В статье Remarks on Nominalization Хомский выдвигает
так называемую лексикалистскую гипотезу, согласно которой в английском языке
собственно синтаксическую номинализацию воплощает герундий, а имена действий
имеют морфологические, синтаксические и семантические отличия от соотносимых с
ними глаголов.
Рассмотрим проблему герундиальных форм в свете идеи двухчастности,
разрабатываемой в СПБГЭТУ ЛЭТИ с 1993 года. Согласно этой идее любому члену
предложения можно сопоставить двухчастную модель, что оказалось исключительно
полезным при объяснении процессов образования составного подлежащего и составного
сказуемого. Модели, полученные при исследовании взаимных трансформаций
семифинитивов и уточнителей в этих процессах, позволяют нам говорить о том, что
герундий представляет собой две разноуровневые единицы: одна - это второстепенный
глагольный член, и вторая - субстантивная единица, напоминающая собой отглагольное
существительное.
Наряду с этим выявилось, что герундиальная форма второго типа может возводиться
в семифинитивы различной прочности. Семифинитивы прочности "0" являются
герундиальной формой с функцией подлежащего (swimming is good), а с прочностью "5" квазисуществительным, построенным на герундиальной форме (my swimming is good).
Особенно хотелось бы отметить, что при возведении -ing'овой субстантивной
единицы в семифинитив 5 прочности, мы используем притяжательное местоимение,
существительное в притяжательном падеже, или, крайне редко, указательное
местоимение, и все они могут быть преобразованы в субстантивные единицы. Но мы
никогда не используем определенный или неопределенный артикли, которые не могут
быть преобразованы в субстантивные единицы. Мы считаем это обстоятельство
чрезвычайно важным для построения модели номинализации и намерены основывать на
нем ход наших рассуждений. Мы предполагаем также, что процесс номинализации может
быть сходен с процессом образования составного подлежащего. Этот процесс
представляет собой преобразование простого подлежащего и второстепенного
глагольного члена в составное подлежащее.
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Мы надеемся, что будет возможно составить символьные записи, объясняющие
процесс номинализации как процесс преобразования подлежащего и сказуемого в иные
подлежащее и сказуемое с перестройкой главной пары и появлением в ней субстантивной
единицы, репрезентирующей результат номинализации.
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КНИГА А. И. ФОМИНА «БОГ ПОСЛАЛ МЕНЯ С ДАРОМ СЛОВА…»
(ЯЗЫК И СТИЛЬ ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЫ В. В. РОЗАНОВА)
Так называется последняя книга А. И. Фомина, заведующего кафедрой русского
языка (2011 – 2012), жизнь которого внезапно прервалась в июле 2012 года… Он не успел
получить диплом на звание доктора филологических наук… Его докторская диссертация
была посвящена стилевым и языковым особенностям лирико-философской прозы
крупнейшего художника, мастера «малых форм», блестящего стилиста, оригинального
мыслителя, родоначальника субъективной прозы исповедального характера, гениального
писателя В.В.Розанова. В основе представляемой книги – докторская диссертация,
блистательно защищённая на кафедре русского языка СПбГУ в июне 2011 года (научный
руководитель В. В. Колесов, рецензенты – д.ф.н. А.А. Бурыкин, к.ф.н. В.А.Фатеев). Книга
продолжает и обобщает размышления Александра Игоревича над феноменом явления
В.В.Розанова. А. И. Фомин мечтал, чтобы книга, над которой он основательно и
кропотливо работал, вышла в свет. Три года понадобилось единомышленникам,
родственникам, друзьям, коллегам Александра Игоревича, чтобы издать незаконченную
рукопись, довести задуманное до логического завершения.
Александр Игоревич Фомин был увлечённым и последовательным человеком,
настоящим учёным, книжником, любителем путешествий, но обретение профессии по
душе состоялось не сразу. Он долго искал «свое место в жизни», испытывая колебания
в выборе собственного пути. Где он только не учился и не работал (Военно-морское
училище им. Фрунзе, Горный институт; занимался скульптурой, работал редактором и
корректором)! В филологию пришел достаточно поздно, уже в зрелом возрасте поступил в
аспирантуру (научный руководитель - проф. В. И. Трубинский). Работал в издательстве
(«Юна»), подготовил книгу Л. Н. Гумилева, обобщавшую результаты всей жизни автора,
большой том сочинений академика А. М. Панченко. Затем, познакомившись со
специалистами по творчеству В. В. Розанова, нашёл в этом мыслителе и стилисте свой
«идеал писателя», а прочитав книгу своего учителя В. В. Колесова «Философия русского
слова», лингвист Фомин проникся изложенными там идеями. Именно под таким углом
зрения («не формально стилистические особенности текстов – совершенно банальная
вещь, - а как отражение типичной русской ментальности в наиболее обнаженной её форме
– в речевых потоках субъективной речи, воссоздающей русский менталитет» [1; с. 4])
пришло решение написать диссертационное исследование, а затем – монографию. Кстати,
Александр Игоревич вел курс лекций для магистрантов филологического факультета
СПбГУ по «грамматической ментальности», на практике опробируя теоретические
воззрения диссертационного исследования, предложив в результате оригинальный тип
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анализа художественного текста сквозь призму трех компонентов концепта: образа,
понятия и символа.
Книгу открывает трепетное и живое, яркое предисловие В. В. Колесова, учителя и
«коллеги, идущего рядом» [1; с. 4], оно называется «Восхождение к сути». Колесов, в
частности, пишет, как Александр Игоревич делился своими планами о заведывании
кафедрой русского языка в нашем университете: «Верный себе, А. И. рьяно взялся за
дело, предложил программы для многих направлений деятельности кафедры. Он прямо
кипел своей фантастической энергией, рассказывая о том, какая у него прекрасная
кафедра и как он намерен ею управлять… Он умер на лету, неожиданно… не успел …»
[1; с. 8].
Композиция книги логически выстроена и состоит из трех частей. В первой части
говорится о стиле, который всегда функционален и выразителен, вторая часть посвящена
языку, «развернутому к ментальности». Третья часть представляет розановский текст в
его главнейших проявлениях: метонимическом уплотнении дискурса, символике,
словесных рядах, авторских масках.
Книга А. И. Фомина нова и актуальна. Конечно, Розанова не надо представлять, за
последние 20 - 25 лет было опубликовано большинство философских, историософских,
художественных и публицистических текстов автора, вышли в свет многочисленные
работы о Розанове, однако внимание исследователей наследия писателя сосредоточилось
на философских и религиозных взглядах автора, обстоятельствах его жизни, историкокультурном контексте, а лингвистических исследований в этом перечне почти нет, и
Александр Игоревич решил восполнить пробел. Автор предлагает «лингвоментальное
исследование», т. е. рассмотрение языковых и мыслительных сущностей вкупе, с точки
зрения лингвистического прочтения разножанровых творений оригинального русского
мыслителя. Герменевтический анализ языка и стиля, по глубочайшему убеждению
Фомина, является единственным верным путём объективного истолкования розановского
творчества.
Стиль Розанова, о котором повествуется в первой части, разнообразен, абсолютно не
переводим. Особая роль в тексте принадлежит специфической русской интонации,
воспроизведению живой изустной речи со своеобразным синтаксисом. Для передачи
интонации Розанов пользуется разными типографскими средствами (кавычки, скобки), к
сожалению, этот эффект теряется при переводе на другой язык: слишком специфичны
русские интонации и велико богатство эмоциональных оттенков русской звучащей речи.
А. И. Фомин показывает полную свободу авторского отношения к языковой форме –
отличительное качество прозы Розанова, иллюстрирует свою мысль многочисленными
примерами.
Материалом исследования являются в первую очередь авторизованные тексты, т.е.
просмотренные и составленные самим автором. Это «Уединенное» (1912), «Опавшие
листья. Короб первый», «Опавшие листья. Короб второй» (1915), образующие известную
«трилогию», примыкающая к ней небольшая книга «Смертное», многие записи которой
вошли в «Короб второй», и начальный фрагмент «Сахарны», в 1917 году подготовленный
Розановым к печати и доведенный до стадии верстки. Впрочем, многие произведения
лирико-философской прозы
(«Мимолетное. 1914 год», «Мимолетное. 1915 год»,
«Сахарна», «Последние листья. 1916 год», «Последние листья. 1917 год» и, в
определенной степени, «Апокалипсис нашего времени») при жизни автора не
публиковались, хотя написаны в сходной манере, и в современном розановедении принято
рассматривать их как дополняющие «трилогию» и обозначать общим словом «листва»
или «листья».
Книга А. И. Фомина - «вкусная», нестандартная, очень своеобразная, идейно и
стилистически насыщенная, под стать гениальному мастеру, о творческой манере
которого он так захватывающе
пишет.
Исследователь должен соответствовать
рассматриваемому предмету, быть адекватен ему. По мнению учёного, мысль Розанова
Current issues of linguistics

86

прорастает из вещи к идее, и, хотя они равноценны в глазах автора, все тексты Розанова
пронизаны «любованием вещами» («понюхать хочется»), тем не менее, каждая вещь
раскрывает идею. Оригинальность предлагаемой работы начинается уже с оформления и
разнообразия в обращении к различным вспомогательным знакам. Автор книги
использует
подчёркивание, тильды, виньетки, пропуски, курсив, скобки, кавычки,
многоточия. Чтобы показать интонационную окрашенность «листьев», её
«прочитываемость» в письменном тексте, зафиксировать звучащее качество розановской
речи,
применяются графические знаки
/
и //, употребляемые обычно при
синтагматическом членении предложения. Рубрикация внутри глав книги дана буквами
греческого алфавита – «дань симпатиям Розанова и пристрастиям самого автора». Фомин
доказывает, что проза Розанова характеризуется таким обилием и разнообразием
стилевых явлений, что представляется невозможным «рутинное описание», а необходим
другой подход, автор книги находит его, сосредоточившись на доминантах стиля,
сущностных характеристиках языка, принципах смысловой организации дискурса.
В. В. Колесов пишет: «Как синтаксист по узкой своей специальности, А. И. Фомин
при анализе розановских текстов особенно внимательно изучает синтаксические
конструкции, богатые и разнообразные у Розанова. А на поле этих текстов исследует
составляющие их слова. Для этого описывает почти позабытый ныне метод «актуального
членения предложения», особенно выразительно представляющий авторские ключевые
слова. И ритмика текста тут на первом месте. Перебирая такие слова, Александр Игоревич
находит в текстах Розанова весь лексический арсенал русской речи (от диалектных слов
до арго), данный в стремлении соединить стилистически несоединимое, представить
русский язык как целое. Разноречие самого разного характера подчинено единственному
принципу текста – смыслу. Тут годятся даже уклонения от нормативного употребления,
скажем – мат. В своем желании постичь словесную тайну Розанова Фомин доходит до
тонкостей графики – и вместе с тем рассматривает русскую символику, которая и держитто единство текста». [1; с.6]. Исследователь показывает, что Розанов – «событие русского
языка». Он выявляет потенциальные смыслы русских слов, докапывается до их
концептуальных корней, обнажая их сущность. Он хотел бы вернуть им первоначальный
смысл, глубокое символическое содержание. В издательстве нашего университета в 2010
году была опубликована единственная пока книга А. И. Фомина «Символика прозы
Василия Розанова» (СПб: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ») [3; с. 1 - 144].
Вторая часть углубляет содержание, речь идёт собственно о языке, его грамматике и
философии. Автор останавливается на четырех категориях: предметность, качественность,
время, бытийность, расширяя наше представление о «понятийных» категориях,
описанных в символических формах.
В третьей части рассмотрены важные для мировосприятия Розанова понятия
(русский человек, русская жизнь, русский дух), отмечается преобладание метонимии,
характерного «народного» тропа русского сознания. Глубоко разработаны некоторые
авторские символы Розанова, прежде всего Солнце, Кабак, Лакей, Пушкин. Колесов
называет особенности исследовательского почерка А. И. Фомина: «.. характерно
привлечение полузабытых инструментов классиков; А. И. возвращается к описаниям
«словесных рядов» по общности корня («концептуальная парадигма» - последовательное
ветвление исходного образа, заложенного в корне, его «внутренняя форма») [1; с. 7].
Особую ценность представляет частотный словарь к текстам Розанова.
Исследователь выделяет частотность десяти первых слов: человек, быть, душа, скорбь,
так, жизнь, мочь, говорить, Бог, знать. Четыре глагола, пять существительных и слово так
дает представление обо всей тематике, идеях и всех формах изложения у Розанова.
Работа изобилует множеством тонких наблюдений, детальностью, выявлением
мельчайших оттенков в текстах Розанова, скрупулёзностью, сродни ювелирной огранке.
В книге показывается, что В. В.Розанов «объективно национален», потому почти
не переводим. Сам писатель также подчёркивал, как высоко ценил он уникальный дар
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владения русским языком. «Бог послал меня с даром слова и ничего другого ещё не
дал…» [2; с. 319]. Именно эти слова послужили названием для своевременной и
прекрасной книги петербургского учёного-лингвиста Александра Игоревича Фомина,
заведующего кафедрой русского языка Санкт-Петербургского Электротехнического
университета.
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Струнина Наталья Вячеславовна
Пензенский государственный университет
ФОРМЫ ПРИВЕТСТВИЯ И ПРОЩАНИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
«Culture is communication», – писал американский культурантрополог Холл [2; с. 97],
подразумевая идентичность культуры и коммуникации. Прежде всего, Холл подчеркивал
при этом, что любое поведение людей, жест, любой материальный продукт имеют в
человеческом общении знаковую, информирующую функцию. Параллельно с
лингвистическим кодом сосуществует культурный код в невербальной системе координат.
Немецкий лингвист Ф. Хинненкамп [3; с. 6], с осторожностью относясь к
отождествлению культуры и коммуникации по Холлу, формулирует идею их
соотношения следующим образом:
§ существуют различные, отличающиеся друг от друга культуры (подразумевая под
культурой не статичную величину, которая не ограничивается только
интернациональными рамками);
§ культура и коммуникация находятся в тесной взаимосвязи;
§ участники коммуникации представляют всегда одну из культур;
§ культура отражается в коммуникации;
§ культурная принадлежность определяет специфический способ коммуникативного
взаимодействия;
§ общая культурная принадлежность облегчает процесс коммуникации, различная –
усложняет его.
Процесс межкультурного общения подразумевает принятие во внимание
культурной обусловленности своего родного языка и языка партнера по коммуникации.
То есть язык партнера следует постоянно воспринимать с учетом той культуры, в которой
он живет и носителем которой является. Это требует определенной компетенции не
только в языке, но и в связанном с ним поведении [1; с. 272].
Вряд ли найдется человек, отрицающий существование различий между русской и
английской культурами. В нашем сознаниии сложились определенные стереотипы,
касающиеся англичан («они чопорные; сдержанные; больше любят животных, чем детей»
и т. д.) И тем важнее, при контакте с представителями туманного Альбиона, не
поддаваться предубеждениям и учитывать особенности английской культуры. Отличия
проявляются во многом (характер, поведение, мышление и т. д.). Не является
исключением и сфера вербальной коммуникации. Например, форма и характер
приветствия и прощания в русском и английском языках имеют разные культурные
оттенки. Рассмотрим те языковые нормы, которые являются достаточно типичными в
разговоре русских и англичан.
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Приветствие является важным элементом коммуникации во всех культурах.
Благодаря определенной манере приветствия собеседник определяет характер
дальнейшего общения. С помощью приветствия задается определенная атмосфера
разговора.
Русскому «Здравствуйте!» соответствуют английские приветствия ”Good
morning!”, “Good afternoon!” или “Good evening!” («Доброе утро», «Добрый день» или
«Добрый вечер»), в зависимости от времени суток. Однако следует заметить, что русское
«Здравствуйте!» (буквально «Будьте здоровы») эмоционально окрашено более ярко, чем
нейтральное английское «Доброе утро (день, вечер)». Вместо “Good morning!” можно
услышать менее формальное “Morning!”. Однако в русском языке мы не говорим «Утро!»
вместо «Доброе утро», тогда как в английском это считается нормой. Не следует путать
”Good evening” и “Good night” . ”Good evening” означает приветствие, а “Good night” прощание («Доброй ночи»).
Более формальный вариант приветствия, крайне редко использующийся в
английском языке - ”How do you do?”. Хотя по форме это вопрос, по сути он таковым не
является. Эта фраза - утверждение, которое также переводится «Здравствуйте». Если с
Вами поздоровались “How do you do?”, в ответ Вы также можете сказать “How do you
do?” либо воспользоваться другим официальным приветствием, например, “Pleased to
meet you” («Приятно познакомиться»). Однако в целом различия в формальных
приветствиях в русском и английском языках не так заметны и не могут вызвать
существенных проблем в общении. Иначе дело обстоит с неформальными приветствиями.
Русское «Привет!» соответствует английскому “Hello!” или “Hi!” и используется в
основном для приветствия друзей и знакомых. Английское “Hello!” более демократично
и используется гораздо чаще, чем «Привет!» в русском. В Ирландии, например,
неоднократно доводилось услышать “Hello. Lovely day today, isn't it?” от совершенно
незнакомых людей. Это довольно типично для этой страны, а также для Великобритании,
- приветствовать незнакомых людей, не имея намерения дальнейшего общения. Такие
приветствия обычно сопровождаются улыбкой и совершенно не обязывают к
дальнейшему разговору. Хотя иногда может завязаться короткая беседа. Для русских
приветствие обязывает к началу разговора. У нас не принято приветствовать друг друга
«просто так». Если у англичан на вопрос “Hi. How are you?” принято обычно отвечать
“Fine, thank you”, то русский в ответ на вопрос « Привет. Как дела?» начнет описывать
свою жизнь со всеми проблемами и успехами. В конце разговора обязательным
элементом коммуникации является прощание.
Прощание — важный акт коммуникации в обеих культурах. Форма и характер
прощания помогает собеседникам определить перспективу дальнейшего взаимодействия.
Нейтральное русское «До свидания» в английском выражается “Goodbye” (чаще
используется при прощании в официальной обстановке). Еще один хороший вариант
прощания для деловых партнеров и коллег по работе - «Have a good/nice day!»
(«Хорошего Вам дня!»). Для прощания по телефону часто используется “Talk to you
later!” («Поговорим потом!»). И, пожалуй, самый распространенный вариант прощания “Bye!” («Пока!»). Универсален и говорится всеми. Разумеется, выбор фраз прощания
зависит от степени официальности или близости, существующей между партнерами.
Безусловно, русская и английская культуры имеют точки соприкосновения, равно,
как и точки расхождения. И знание другой культуры позволяет оптимально построить
процесс коммуникации, сделав его комфортным.
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Судакова Алина Алексеевна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
К ВОПРОСУ О ЧЕРЕДОВАНИИ ВРЕМЕН В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАРРАТИВЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Ф.К. СОЛОГУБА «ТЕНИ И СВЕТ»)
Базовым временем для художественного нарратива является прошедшее время.
Прошедшее время делится на актуальное (функционирует в условиях репродуктивного
регистра) и неактуальное (функционирует в информативном и генеритивном регистрах).
Прошедшее время взаимодействует с 3-м лицом, поэтому классическую форму
повествования в художественном тексте называют третьеличным нарративом.
Появление форм настоящего времени в эпическом тексте было отмечено уже в
тестах древнерусской литературы. Также упоминалось, что «грамматическое время и
время словесного произведения могут существенно расходиться». [2; с. 240]. Для
литературы нового времени переход от форм прошедшего времени к формам настоящего
времени связан с интериоризацией – переходом от описания действительности к передаче
мыслей и внутренней речи героя. Тем самым смена форм времени маркирует монтажный
шов в рамках коммуникативно-синтаксической композиции текста.
Покажем этот композиционный прием [1; с. 29] на примере рассказа Ф.К. Сологуба
«Тени и свет», в котором точка зрения рассказчика находится в сложном взаимодействии
с точками зрения героев (12-летнего гимназиста Володи и его мамы).
Текст рассказа состоит из 31 пронумерованной главки. Первая главка начинается
фрагментом репродуктивного регистра и формами прошедшего актуального: Худощавый,
бледный мальчик лет двенадцати, Володя Ловлев только что вернулся из гимназии и
ждал обеда. Он стоял в гостиной у рояля и рассматривал последний номер "Нивы.
Репродуктивное начало позволяет автору поместить свой наблюдательный пункт в
художественное время текста. В конце второй главки формы настоящего времени
появляются в сложноподчиненном предложении с придаточным изъяснительным: Володя
притворился, что смотрит на пятно и собирается открыть ножик. В синтаксическом
режиме интерпретации [3] дейктических категорий формы настоящего времени
указывают на синхронность по отношению к моменту мышления героя. Тот же прием в
пятой главке: Когда Володя смотрел на ее мрачное, словно каменное лицо, ему часто
хотелось узнать, что думает она длинными зимними вечерами на своей кухне, когда
холодные спицы, позванивая, мерно шевелятся в ее костлявых руках и сухие губы ведут
беззвучный счет. Неактуальное настоящее оформляет фрагменты, обусловленные
внутренней точкой зрения героя.
Шестая главка начинается настоящим актуальным: Долгий осенний вечер. За стеною
и дождь и ветер. Как надоедливо, как равнодушно горит лампа! Первые два
предложения – описание действительности, в которой происходят действия. Третье –
экспрессивная реакция героя.
И дальше вся главка построена на чередовании прошедшего времени (как СВ, так и
НСВ) и настоящего: (1) Володя оперся на локоть, весь наклоняясь над столом на левый
бок, и смотрел на белую стену комнаты, на белую штору окна. Не видны бледные цветы
на обоях... Скучный белый цвет.
(2) Володя тяжело перевел дыхание. Рука его лениво опустилась. Он склонил
скучающие глаза на свои книги. Долгий осенний вечер... Скучный белый цвет... За
стеною плачет и лепечет...
Первые части фрагментов содержат формы прошедшего времени, вторые – формы
настоящего. Настоящее время маркирует восприятие мира героем, его видение мира.
По мере продвижения к концу рассказа настоящего времени становится все больше.
Девятая главка начинается прошедшим, но заканчивается настоящим: Сгущались серые
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сумерки. Тени сливались. Володе было грустно. Но вот и лампа. <…>
Бык мычит...
Барышня звонко хохочет... Какие злые, круглые глаза делает этот лысый господин!
Теперь свое.
Степь. Странник с котомкой. Кажется, слышна печальная, тягучая
дорожная песня... Володе радостно и грустно.
В этой главке одно и то же предложение с предикатом состояния сначала идет в
прошедшем актуальном, потом в настоящем.
Мать и сын теряют рассудок (что подчеркивает и лексическое наполнение отрывка:
«странные», «невозможное», «безнадежно», «безумие», «блаженное»). Время для них
перестает существовать как таковое. Формы настоящего времени окончательно
вытесняют формы прошедшего. Изображена статичная картина безумия.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКЕ СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОГО ПЕРИОДА
С помощью числительных может достигаться указание на точное количество
времени. В общей сложности в «Парцифале» и «Песнь о нибелунгах» присутствует 97
порядковых и количественных числительных (P:49; N:48) в сочетании с темпоральными
существительными tac «день», jâr «год», naht «ночь», morgen «утро», woche «неделя»,
stunt «раз».
В первую очередь, числительные участвуют в характеристике длительности, но
также и времени действия. Следование и кратность действия представлены всего
несколькими примерами.
На длительность действия указывают темпоральные существительные с
числительными в беспредложном аккузативе множественного числа; с предлогами ze, in,
inre + датив, unz an + порядковое числительное + аккузатив; в «Песни» – также с
послелогом lanc:
ich wil si sehen, diech nie gesach // inre fünf jâren. (P.799.2-3) – Я хочу увидеть ту,
которую я не видел в течение пяти лет.
Для обозначения локализации действия во времени используются темпоральные
существительные с числительными в дативе множественного числа с предлогами in, an +
датив и über + аккузатив:
An dem vierdem morgen zwen vnt drizech man // sach man ce hove riten (N.874.1-2) – На
четвёртое утро увидели, как ко двору едут тридцать два человека.
Следование передаётся с помощью темпоральных существительных с
числительными и с предлогами in, inre + датив и über + аккузатив:
wir sveln daz bewarn // daz wir si lazen riten ê daz wir selbe varn // dar nach in siben
tagen in Eceln lant. (N.1477.1-3) – Мы должны позаботиться, чтобы они отправились,
прежде чем [мы] поедем сами, потом, через семь дней, в страну Этцеля.
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Характеристика кратности действия осуществляется только с помощью
существительного stunt в значении «раз»: по 1 примеру в каждом тексте присутствует
наречие drîstunt «трижды»:
sîn venje er viel des endes dar // drîstunt zêrn der Trinitât (P.795.24-25) – Так он трижды
преклонял там колени в честь Троицы.
В исследованных текстах прослеживается следующая тенденция: morgen «утро» с
числительными используется преимущественно для выражения локализации действия, а
tac «день», woche «неделя», jâr «год» и naht «ночь» – в основном, для выражения
длительность действия.
Порядковые числительные употребляются с предлогами in + датив, unz an +
аккузатив, an + датив и с беспредложным аккузативом – для передачи как локализации,
так и длительности действия во времени.
В исследованных произведениях представлен весь ряд числительных от 1 до 18, а
также 24, 30, 40, 200 и 1000. Наиболее употребительными при этом являются
числительные 3, 4 и 12.
В индоевропейских языках число 3 имеет сакральное значение и «определяет
количество основных значимых ритуально-мифологических единиц» [1; с. 851], это –
«совершенное число», регулярно используемое для обозначения необходимого и
значительного числа [2; с. 125]. 4 – символ «статической целостности, идеально
устойчивой структуры, полнее всего воплощающейся в горизонтальном плане Вселенной»
[3; с. 320], а 12 – произведение этих чисел – обозначает «идеальное, превышающее
человеческие возможности», а в переносном смысле – «несколько», «много», «стократ»,
«в высшей степени» [3; с. 320]; это также «наиболее употребительный мифологический
шаблон» [2; с. 127]. В связи с этим можно предположить, что в рассматриваемых текстах
числительные как показатели количества времени имеют условный характер, то есть
употребляются для обозначения «большого временного отрезка» и из метрических
соображений.
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О РОЛИ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРИДАТОЧНЫМИ В СИСТЕМЕ НЕМЕЦКОГО
ГИПОТАКСИСА
Термин гипотаксис означает «подчинение или подчинительную связь, отношение
синтаксического неравноправия между словами в словосочетании и в предложении, а
также между предикативными частями сложного предложения» [5]. Вслед за А.М.
Поликарповым под термином «гипотаксис» мы понимаем «и тип связи, называемый
подчинением, и тип структуры сложного предложения, создаваемой посредством данного
вида связи» [6;с. 63].
В современной грамматике имеется особый тип подчинительной связи, при котором
главная и придаточная части, оставаясь по своему синтаксическому статусу частями
гипотаксиса, по своему коммуникативно-прагматическому статусу характеризуются
специфическими отношениями взаимодополнения:
Bei einer Wohnungsdurchsuchung war keine Person anwesend, wodurch die Polizei die
Möglichkeit hatte, alles uneingeschränkt, ohne Zeuginnen und ohne die Möglichkeit eines
Einspruchs zu durchsuchen [2].
Рассматриваемые присоединительные структуры не обнаруживают четкой
оппозиции «подчинение - сочинение», т.е. они включают в себя характеристики как
гипотаксиса, так и паратаксиса. Попытаемся определить роль сложноподчиненных
предложений с присоединительными придаточными в структуре гипотаксиса.
К основным признакам гипотаксиса относится «различие предикативных частей по
своей синтаксической функции (чаще всего они располагаются в различных
синтаксических плоскостях), каждая из которых имеет свое синтаксическое место в
составе структуры в целом» [6; с. 109]. Речь идет о порядке слов в придаточной части. В
немецком языке сказуемое в присоединительной придаточной части находится на
последнем месте.
Следующим признаком гипотаксиса является «включение информации одной
предикативной части в информацию другой предикативной части» [6; с.109-110]:
Die an den Sperren postierten Personen ließen den Uniformierten und Staatsanwalt nur
den Rückweg offen, wodurch ein Aufeinandertreffen zwar unterbunden jedoch die Situation nicht
endgültig gelöst wurde [1].
Как упоминалось ранее, в нашем случае главная и придаточная части по своему
коммуникативно-прагматическому
статусу
характеризуются
специфическими
отношениями взаимодополнения, т.е. информация, изложенная в главной части, не
включена в придаточную часть, а значит, данный признак не является критерием
определения предикативной части присоединительного характера как части
гипотаксисной конструкции. Здесь мы можем говорить о транзитивных (переходных)
конструкциях. Характерной чертой транзитивных конструкций является нейтрализация
оппозиции «гипотаксис - паратаксис». Вслед за А.М. Поликарповым будем считать, что
«статус транзитивных конструкций в сложном предложении таков, что степень
удаляемости от сложноподчиненного предложения не является свидетельством
приближения к сложносочиненным предложениям» [5].
Следующий весомый признак гипотаксисных конструкций – «единая иллокуция
компонентов, представляющих в комплексе единый речевой акт» [6; с. 110].
Ich habe ihn weggeschmissen // wie du mir geraten hast [6; с.216].
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В указанном примере главная и придаточная части представляют единый
иллокутивный акт – констатив, т.е. коммуникативно-интенциональное содержание
заключается в утверждении.
Еще один важный признак гипотаксиса заключается в том, что «предикативные
части, образуя единое коммуникативное целое, характеризуются коммуникативной
разновесомостью, т.е. одна из них (не обязательно главная) более весома и важна в
коммуникативном отношении» [6; с.110]:
Kovats war das 22. Opfer dieses Jahres, was leicht herauszufinden ist [3].
Говоря о коммуникативной разновесомости главной и придаточной части наиболее
важной и весомой в рассматриваемых структурах является придаточная часть. Вслед за
И.Н. Кручининой будем считать, что «придаточная часть получает самостоятельную
коммуникативную значимость и в виде отдельной, как бы дополнительной информации,
прикрепляется к основному сообщению» [Цит. по: 6, с. 210].
Рассмотрев основные признаки гипотаксиса на примерах сложноподчиненных
предложений с присоединительными придаточными, мы увидели, что данные
конструкции занимают прочное место в структуре гипотаксиса. Присоединительная часть
выполняет свою синтаксическую роль в структуре в целом: в комплексе с главной частью
она представляет единый речевой акт, а также является более важной в коммуникативнопрагматическом отношении. Отсутствие включения информации одной предикативной
части в другую у сложноподчиненных предложений с присоединительными
придаточными свидетельствует о том, что данные гипотаксисные конструкции находятся
на этапе перехода в транзитивные конструкции.
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СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В
ЛИТЕРАТУРЕ
Комическое всегда было одним из предметов литературоведческого исследования.
Понимание комического меняется с течением времени и зачастую то, что могло казаться
смешным несколько десятков лет назад, уже не кажется смешным в настоящее время. Но
многие литературные произведения, написанные еще в середине прошлого века, до сих
не потеряли своей популярности и заставляют смеяться всех, кто когда-либо читал их.
Таким образом, можно сказать, что исследование и анализ стилистических средств,
которые вызывают комическое восприятие произведения независимо от времени, в
котором живет читатель, представляется актуальным.
Одним из таких произведений является роман Сью Таунсенд «Тайный дневник
Эдриана Моула», написанный в 1982 году. В данной статье на его примере будет
рассмотрено одно из основных средств, которые используются для создания комического
эффекта – сравнение, т.е. сопоставление двух явлений с тем, чтобы пояснить одно из них
при помощи другого.
§ Helped my mother to paint her kitchen. She is doing it brown and cream, it looks awful,
just like the toilets at school.
В данном примере смысл прием заключается в сопоставлении кухни матери со
школьными туалетами: «Помогал маме красить ее кухню. Она красит ее в коричневый и
кремовый, выглядит кухня жутко, совсем как туалеты в школе».
§ Us Moles never forget. We are just like the Mafia, once you cross us we bear a grudge
all our lives.
В этом отрывке главный герой сравнивает свою семью с Мафией, которая никогда
ничего не прощает и мстит всю жизнь, что тоже не может не восприниматься читателем
без юмора. Комический эффект усугубляется тем, что Эдриан, говоря о своей семье,
использует конструкцию «Мы, Моулы…», что из уст четырнадцатилетноего мальчика
звучит комично.
§ I have lived like an ignoble savage for the past two days! Sleeping on the rough ground
with the only sleeping – bag between me and the elements. Trying to cook chips over a tiny
primus stove! Trudging through streams in my torturous boots! Having to perform my natural
functions out in open! Wiping my bum on leaves! Not being able to have a bath or clean my
teeth! No television or radio or anything.
Приведенный отрывок текста – рассказ героя о своем туристическом походе.
Несмотря на ужасы, о которых повествует герой, автор сумела наполнить речь Эдриана
смешными и комическими элементами. Герой сравнивает себя с жалким дикарем,
причитая по поводу тяжелых условий проживания. Комический эффект также
усиливается за счет употребления эмоционально – окрашенной лексики (тащиться,
переться), сленга (зад), и на фоне всего этого – слов более высоко стиля (стихия, природа;
естественные нужды).
§ After supper of cream crackers and tuna fish, played cards in the candlelight. It was dead
good. My father cut the ends off our gloves, we looked like two criminals on the run.
Для лучшего понимания рассматриваемого примера стоит ввести контекст. Семья
главного героя развалилась, его мать ушла к другому мужчине, отца выгнали с работы, и
денег не хватает даже на то, чтобы нормально питаться и платить за электричество.
Поэтому Эдриану и его отцу приходится уже который день питаться крекерами с тунцом
и играть в карты при свечах. Но, несмотря на всю трагичность происходящего, автор все
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же сумела показать ситуацию с комической стороны, где герой ощущает себя не
голодным мальчиком, сидящим с отцом в темноте, а преступником в бегах, потому что
его отец обрезал кончики перчаток. Это сравнение и вызывает у читателя восприятие
происходящего с комической точки зрения.
§ Grandma was dead fierce in the grocer’s; she watched scales like a hawk watching a
fieldmouse.
В приведенном примере герой описывает поведение своей бабушки в бакалее не без
доли юмора: «В бакалее бабушка была чертовски свирепа; она наблюдала за весами как
ястреб наблюдает за полевой мышью». Сравнение бабушки, проявляющей
внимательность и бдительность при покупке продуктов, с хищной птицей, которая
высматривает жертву, не может восприниматься без юмора.
§ My father chose a trolley that was impossible to steer. It also squeaked if somebody was
torturing mice.
В рассматриваемом примере герой иронизирует по поводу того, в каком автобусе
решил поехать его отец.
§ The row went on until the lousy Sugdens arrived. My grandma and granddad Sugden and
Uncle Dennis and his wife Marcia and their son Maurice all look the same, as if they went to the
funerals every day of their lives.
В разбираемом примере прием сравнения используется в описании Эдрианом своих
родственников. Он четко показывает свое негативное к ним отношение, иронично
отзываясь о них: «…Мои бабушка и дедушка Саджен, дедя Денис, его жена Марша и их
сын Морис выглядели все так же, будто каждый день своих жизней они ходили на
похороны».
§ Then we watched The Bug-Eyed Monster Strikes Back on the television. I said the bugeyed monster reminded me of Mr Scruton the headmaster.
В этом примере главный герой сравнивает директора своей школы с пучеглазым
монстром, что заставляет читателя улыбнуться.
§ Fetched the dog from the grandma’s, she has given it shampoo and set. It smells like
perfume counter in Woolworh’s.
Данный отрывок текста также кажется смешным за счет того, что герой сравнивает
собаку, которую помыла бабушка, с прилавком в парфюмерном магазине.
Таким образом, можно сказать, что сравнение достаточно часто используется для
создания комического эффекта и вызывает комическое восприятие произведения
независимо от времени.
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OLD AND MODERN ENGLISH ONOMATOPOEIA: TWO DIFFERENT SYSTEMS?
Imitative (or mimetic, onomatopoeic) words are known to be an inseparable part of a wide
variety of modern languages [2], [3]. In every language formations like boom!, crash! or meow
have more or less obvious correlation between form and meaning which makes them precise,
vivid and expressive. Such words can be classified as iconic according to Charles Sanders
Peirce’s universal classification of signs [4].
Despite the growing interest in iconicity and in the iconic vocabulary of the English
language [1], [6], [7], the studies devoted to the diachronic aspects of imitative words’ existence
are extremely rare [8]. We argue that overtime iconic vocabulary of a language undergoes
tremendous changes, and Old English words denoting natural sounds differ considerably from
the Modern English ones.
As imitative words in general are marked out for their iconic sound-meaning correlation,
they are susceptible to both the change of meaning and to the change of form. A brief look into
the Oxford English Dictionary [5] reveals the intriguing fact, that the majority of roughly 2000
words marked as ‘iconic’ by origin appear relatively recently – in the late Middle English or
Early Modern English. Most of the present-day iconic words date back to no earlier than the 14th
century. It is difficult to believe that the English language before Chaucer was wanting in iconic
words for, for example, meowing or booming. At the same time the OED shows a number of
obsolete iconic words that were still in use in Medieval England and could have originated in the
period we are interested in. Also as Old English words (iconic and non-iconic) are not included
in the dictionary, we have absolutely no information about those iconic words that had gone out
of use before the Middle English period. Let us analyze the situation.
A furtive look in some of the notable Anglo-Saxon writings confirms our suggestion that
there existed iconic words at that period and that not all of them have survived to the present
day. It can be illustrated on three random examples. We find, for instance, such phrases
containing iconic formations: Wælfýra mǽst hlynode ‘the greatest of funeral fires roared’ (Beo.
Th. 2244); Scildas hlúde hlummon ‘loud clanged the shields’ (Judth. 11); Se hrefn mid openum
múðe ongann crákettan ‘the raven began to croak open-mouthed’ (Gr. D. 118, 25). The
highlighted words denote various natural sounds imitated within the bounds of Old English
phonemic inventory and in accordance with Old English phonotactical constraints. One can
easily notice that two of the three words – hlynian and hlimman – are obsolete and their meaning
in the same context is now conveyed through roar and clang.
It is an established fact that the vocabulary of any language changes overtime, some words
becoming extinct, giving way to others, some acquiring new meanings through metaphor and
metonymy, some coming from other languages. As the above mentioned examples show, iconic
words do not stand out against the rest of the lexicon in this respect.
The previously discussed processes of vocabulary evolution are common for both iconic
and non-iconic words. Now we would like to highlight some iconic vocabulary peculiarities.
As iconic words differ from non-iconic ones because they have a vivid sound-meaning
correlation, there is another factor contributing to the renovation of this particular domain of the
lexicon. This factor is regular sound changes. If we take any non-iconic words such as pen or
table, we will notice that all regular sound changes that may potentially happen to these words
would not affect their meanings. However, when we deal with iconic words we face a very
specific problem: the sound form of an imitative word approximately equals its meaning.
Therefore, the change of form automatically entails the slight change of iconic word’s meaning.
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It is fascinating to observe how regular sound changes obscure original sound-meaning
correlation of imitative words on concrete examples. The modern word denoting the sound we
produce in response to somebody’s joke is to laugh. It comes down to Old English hlehhan,
which was more apt for mimicking the sound we hear as it contained a velar fricative that had
acoustic characteristics more suitable for imitation. The question is, how many of the Old
English iconic words had lost their expressiveness due to the numerous sound changes before
becoming obsolete and replaced by new – exact and vivid – iconic formations?
On the whole, imitative words differ fundamentally from the rest of the vocabulary by the
very principle of their coinage. Being iconic elements in a predominantly symbolic system they
change in the course of its evolution perhaps to the greater extend then the rest of the lexicon, as
not only the usual patterns of meaning development affect them, but also the regular sound
changes of the language. A brief comparative glance at the Old and Modern English imitative
vocabulary suggests that we are possibly dealing with two completely different word sets at
these time periods, and that the present-day system of sound-denotation tells us but very little
about the ancient one.
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Особенности терминологической системы автомобилестроения в английском и
немецком языках
Процесс глобализации, внедрения новых технологий, глобальных преобразований,
влияющий на все сферы деятельности, в том числе и промышленности, является уже
естественным процессом. Одной из ведущих сфер промышленности в настоящий момент
является отрасль автомобилестроения.
На рубеже 20-21 веков происходит ряд колоссальных глобальных преобразований,
влияющий на автомобильную сферу. Терминология данной отрасли становится все более
востребованной и приобретает первостепенное значение в современной ситуации.
Процесс упорядочения автомобильных терминов не прекращается и по сегодняшний день,
а значит, и проблема изучения процесса терминообразования остается одной из ключевых
проблем языкознания.
Образование новых слов, а значит и терминологических систем – нелегкий и
долгий процесс. Исследования ученых подтверждают тот факт, что в первую очередь,
интенсивное образование терминов в автомобилестроении в настоящее время
обусловлено экстралингвистическими факторами, такими как:
1) Совершенствование производимых автомобильных конструкций. Сейчас все больше
и больше действий в автомобиле управляется электроникой. К таким
терминологическим единицам можно отнести: Allrad(нем) – полноприводной –
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AWD(all-wheel drive) (англ); ABS(Anti-Blockier-System)(нем) – АБС(анти
блокировочная система) – ABS(antilock braking system) (англ);
2) Разработка новых материалов для сокращения веса автомобиля. Данное условие
необходимо для создания экономичных и экологически безопасных двигателей. В
целом, в терминологическом ряде с внедрением новых материалов новые
терминологические единицы не появляются.
3) Производство таких моделей автомобилей, которые используют альтернативные
источники энергии. Здесь можно увидеть образование таких терминов, как:
двигатель, работающий на сжатом воздухе – Preßluftmotor (нем.), compressed-air
engine (англ.); электрический двигатель – elektrisches Stellmotor (нем.), electric engine
(англ.); газовый двигатель – Gasmotor (нем.), gas engine (англ.).
Процесс развития автомобильной терминологии невозможно представить без
динамического развития. Автомобильная терминология по своей природе имеет свои
характерные особенности. К ним мы можем отнести:
ü открытость и доступность
ü динамическое развитие
ü широкая сфера употребления.
Существуют различные способы пополнения терминологии, в том числе и
автомобильной. Согласно результатам нашего исследования терминологий английского и
немецкого языков, в немецкой автомобильной терминологии доминирующим типом
являются сложные термины.
• Сложные термины составляют 79%, к ним относятся: Airbag – подушка
безопасности, Allrad – полноприводной, Bandbremse – ленточный тормоз,
Daumkraft – домкрат, Fahrbahnkante – обочина, Feststellbremse – ручной тормоз,
Handrad – рулевое колесо, Hinterachse – задний мост, Kardanwelle – карданный вал,
Lenkhebel – рулевая сошка, Motoreinstellung – регулировка работы двигателя,
Ölstand уровень масла, Radlenkhebel – рычаг поворотного кулака.
• Терминологические сочетания составляют 11%: achsversetztes Kegelgetriebe –
гипоидная передача, Vorderachse Vorderfeder – рессора переднего моста, Blinker
vorne – передний указатель поворота, direkt wirkende Nockenwelle –
распределительный вал, Reifen der kleinen Größe – малогабаритная шина, zum
Ansprechen bringen – приводить в действие, Hinterer Schalldämpfer – задний
глушитель.
• Аббревиатуры составляют 6%: APS (autopilot system) – автопилотная система, ASC
(automatische Stabilitäts Control) – противоскользящая тормозная система, ASD
(Automatisches Sperrdifferential) – автоматическая блокировка дифференциала, BC
(Bordcomputer) – бортовой компьютер, DGT (Dachgepacktrager) – багажник на
крыше, LKW (Lastkraftwagen) – грузовик.
• Производные термины составляют 3%: Ablaß – сливное отверстие, Anlasser –
стартер, Einspritz – инжектор, Getriebe – коробка передач, eingebaut – встроенный.
• Простые термины составляют 1%: Band – дверная петля, Beule – вмятина, Dach –
крыша, Düse – жиклер, Gurt – ремень.
В английской терминологии наиболее популярным способом образования терминов,
согласно исследованию, являются терминологические сочетания.
• Терминологические сочетания составляют 80%: axle shaft – полуось, hypoid gear –
гипоидная передача, power plant – силовая установка, driving wheel – ведущие
колеса, antiskid system – противобуксовочная система, drain hole – сливное
отверстие, exhaust pipe – выхлопная труба.
• Простые термины составляют 10%: engine – двигатель, body – кузов, rivert –
заклепывать, hinge – дверная петля, roof – крыша, jack – домкрат.
• Производные термина составляют 4%: removable – съемный, heating – обогрев,
radiator – радиатор, alternator – генератор.
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Аббревиатуры составляют 4%: ABS (antilock braking system) – АБС (анти
блокировочная система тормозов), ARD (antijoy ride device) – противоугонное
устройство, YOM (year of manufacture) – год выпуска, SPU (sport-utility vehicle) –
внедорожник.
• Сложные термины составляют 2%: drawbar – фаркоп, airbag – подушка
безопасности, motorway – магистраль, headlight – фара.
Таким образом, проведенный анализ показал, что способы образования терминологии
в разных языках разные. Несмотря на некоторые тенденции заимствования лексики,
основополагающая система терминообразования в автомобилестроении остается прежней.
•
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АНГЛИЙСКИЕ АЛЬМАНАХИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА В КОЛЛЕКЦИИ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Коллекция Иностранного фонда РНБ, вообще очень богатая и полная благодаря
тому, что в ее основу легла коллекция братьев Залуских, привезенная А.В. Суворовым в
Петербург после завоевания Польши, содержит сравнительно мало действительно ценных
английских книг XVI – XVII веков. Однако, среди наиболее интересных экземпляров
имеются календари-прогностиконы второй половины XVII/
Эти календари представляли собой небольшие книжечки, содержавшие, прежде
всего, таблицы движения небесных светил, фазы луны, сообщения о лунных и солнечных
затмениях. С этими последними непосредственно связаны предсказания несчастий, войн,
наводнений – что регулярно случалось в повседневной жизни. Также календари
изобилуют рассуждениями о влиянии планет и созвездий друг на друга – вещи, понятные
только «специалисту» в данной области.
Многие календари включали хронологические таблицы, где привычные
исторические события вроде войн с Францией, «порохового заговора», казни иезуитов
или роспуска монастырей в 1559 году, перемежаются такими, как «сгорел шпиль собора
Св. Павла» (1561), «буря и землетрясение» (тогда же), «замерзла Темза» (1564), «большой
снегопад» (1578). Отметим, что эти события указаны в календаре на 1687 год.
Некоторые календари указывали наряду с днями святых «дни злодеев» - Цезаря
Борджиа, Робин Гуда, Ричарда III, Коперника и т.д.
Также встречается много разнообразной информации на бытовые темы,
подкрепленной, однако, астрологическими «доказательствами»: «вообще хорошо
высаживать или производить при луне, растущей в знаках тельца или водолея»,
«производите обрезку деревьев в марте или апреле, собирайте плоды при полной луне
после полудня, когда погода хорошая и сухая».
Также с зодиаком связаны советы по лечению: «принимайте рвотное, когда луна в
овне». Альманах «Муха», изданный в Кембридже в 1684 г., представил гравюру с
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изображением человека «в разрезе» и пояснением, какое созвездие несет ответственность
за определенные органы тела.
Население Англии, к тому времени ставшее достаточно образованным, с большим
интересом покупало альманахи. Без сомнения, они содержали материалы, интересные
большинству грамотных людей. В 1660-е годы продавалось по 400 тыс. альманахов
ежегодно. Один из наиболее популярных, Poor Robin’s Almanack, издавался тиражом
около 7 тыс. в год
Возможно, одно из первых мест по завоеванию интереса занимает политика. В
простой, доходчивой форме авторы альманахов давали общее представление о
расстановке сил в Европе, о том, кто является врагом Англии и насколько разумными
являются действия правителя.
Конечно, альманахи стали мощным средством формирования общественного мнения
и идеологического воздействия на население именно благодаря политическим заметкам.
История политической пропаганды в XVII веке была затронута в дипломной работе
О. Семеновой, защищенной на нашей кафедре в 2007 г. Автор рассматривала этот вопрос
с позиции лингвистических методов. Ранняя политическая пропаганда во Франции была
изучена нами на материале “Gazette de France”. В данном обзоре скажем о некоторых
особенностях языка альманахов.
Английский язык конца XVII века – почти современный, понятный нам. Однако,
именно в это время происходило его окончательное становление. Вот некоторые
наблюдения.
Аналитические формы времен уже используются согласно современным стандартам.
Present Perfect, Perfect Infinitive, Conditionals в текстах соответствуют современным
правилам. Среди отличий наблюдаются следующие:
Существительные пишутся с большой буквы
Выражения “there is/it is” используются как взаимозаменяемые
Запятыми отделяются придаточные предложения, стоящие после главного,
Часто употребляются формы “doth, hath”
Существительные “news, informations” являются множественным числом
Обилие наречий “thereof, therein, hitherto, thence”, не делающие стиль языка
формальным.
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имени В.И. Ульянова (Ленина)
ПОТЕНЦИАЛ АБСТРАКТНО-ОБОБЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ СЕМИФИНИТИВА
НУЛЕВОЙ ПРОЧНОСТИ ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ЯВЛЕНИЯ НОМИНАЛИЗАЦИИ
Абстрактно-обобщающие модели глагольных и субстантивных единиц различного
уровня, от словарного к языковому, оказались хорошим дополнением к релевантным
формально-логическим моделям. Так, рассмотрение стенки нулевой прочности как
существующей только посредством контакта между внешней и внутренней полостями
позволило распространить формально-логические модели членов предложения,
построенных на глагольных и субстантивных единицах, на изучение процессов
образования составных сказуемых и подлежащих. Эти процессы становятся возможны
благодаря явлениям семивербализации и семисубстантивации, которые наблюдаются при
смене семифинитивной прочности: 5 → 4, 3, 2, 1 и 4, 3, 2, 1 → 0. В рамках абстрактнообощающей модели утверждается, что при семисубстантивации стенка глагольного
семифинитива снижает свою прочность до нулевой и превращается в стенку
субстантивного семифинитива. Нулевая прочность, по существу, указывает нам на
отсутствие стенки, что не позволяет низводить субстантивные семифинитивы нулевой
прочности до словарных образов. В самом деле, инфинитивы и герундии находятся в
словаре лишь в составе фразеологических оборотов, и не имеют в нем самостоятельного
существования.
Одной из загадок, относящейся к концепции прочности, является наблюдаемый в
языке переход 0 → 5, при котором стенка субстантивного семифинитива повышает свою
прочность с нулевой до пятой. Следует отметить, что переходы 5 → 4, 3, 2, 1 и 4, 3, 2, 1 →
0 разрешены физической спецификой языковых структур (уравнение Шредингера
одинарной семантики) и являются, по существу, переходом 5 → 4, 3, 2, 1 → 0,
сохраняющим семантику семифинитива, но постепенно уменьшающим его прочность. В
случае перехода 0 → 5 прочность возрастает скачкообразно. По существу, семифинитив
получает в свою внутреннюю полость дополнительное пространство, что переводит его в
сильную область и повышает прочность стенки. Почему же это пространство проникает
во внутреннюю полость?
Отвлечемся на абстрактно-обобщающую модель семифинитива нулевой прочности.
Предположим, что стенка, существующая посредством контакта между внешней и
внутренней полостями, не препятствует соприкосновению их зарядов. В рамках идеи
двухчастности для случая отсутствия прочности условно устанавливается, что заряд как
внешней, так и внутренней полости отрицателен. Тогда полости должны оттолкнуться
друг от друга и разойтись на некоторое расстояние, что в положительной области
семифинитивной среды будет соответствовать повышению прочности стенки. Разумеется,
было бы желательным думать, что стенка сохранит при этом субстантивную природу, и
что мы увидим переход 0 → 5. Однако никаких принципиальных доводов, позволяющих
обосновать справедливость этой мысли, привести не удается. В самом деле, точка 0
образуется из точек 4, 3, 2 или 1, именно эти точки описываются уравнением Шредингера
одинарной семантики, и следует признать, что при отталкивании полостей в точке 0 мы
вернемся в точку 1, 2, 3 или 4, но не перейдем в точку 5. Разумеется, даже такое
повышение прочности дает нам шанс на объяснение обсуждаемого скачка, но остается
непонятным, как обойти точки 1, 2, 3 и 4. Видимо, семифиниву нулевой прочности
необходимо получить дополнительное внутреннее пространство откуда-то извне.
Неожиданным подспорьем в установлении причин, по которым переход 0 → 5
становится теоретически предсказуемым, является изучение процессов номинализации, в
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частности, преобразований типа he coming → his coming, где два семифинитива
преобразуются в один. В приведенном примере субстантивный семифинитив he,
зафиксированный в субстантивном уточнителе there и глагольный семифинитив come,
зафиксированный в глагольном прауточнителе ?ing , становятся субстантивным
семифинитивом his coming, зафиксированным в субстантивном уточнителе there. С нашей
точки зрения, в этом процессе можно усмотреть основные принципы процессов
образования составного подлежащего, но с некоторыми оговорками.
Образование составного подлежащего, как известно, также сопровождается
преобразованием двух семифинитивов, субстантивного и глагольного, в один
субстантивный. Например, субстантивный семифинитив it, зафиксированный в
субстантивном уточнителе there и глагольный семифинитив come, зафиксированный в
глагольном прауточнителе to ??? , становятся субстантивным семифинитивом to come,
зафиксированным в субстантивном уточнителе it. При этом происходят следующие
физические процессы:
lw · m6 · ls + (tw + E?) · E3 · ts/w/sw
lw · m6 · ls + (lw + m?) · m0 · lsw
l? · m? · l? + (l? + m?) · m? · l?
(l? + m? + l?) · m? · l?
(lw + m6 + ls) · m0 · lsw
lss · mo · lsw
Как видно, сильный субстантивный семифинитив it тратит свое внутреннее
пространство (которого много) на образование сверхсильного субстантивного уточнителя
it. Стенка m6, растворившись и сгладившись, маркирует теперь не прочность, а
стабильность уточнителя (также шестую, но в отрицательной области семифинитивной
среды). Никакой семантики у сверхсильного субстантивного уточнителя it при этом не
остается.
Вернемся к примеру, иллюстрирующему номинализацию, he coming → his coming.
Предположим, что физические процессы, стоящие за процессом номинализации,
развиваются так же, как и в предыдущем примере, но по достижении состояния (lw + m6 +
ls) · m0 · lsw образования сверхсильного субстантивного уточнителя he не происходит, а
сильный субстантивный семифинитив he передает свое внутреннее пространство
(которого много) сверхслабому субстантивному семифинитиву coming. Стенка m6
объединяется при этом со стенкой m0 , образуя стенку m5 : lw · m5 · ls и мы получаем
подлежащее his coming, представляющее собой сильный субстантивный семифинитив his
coming, зафиксированный в слабом субстантивном уточнителе there . Вряд ли в этом случае
можно говорить о том, что стенки m6 и m0 растворяются друг в друге, скорее, следует
вести речь о процессе слияния, поскольку мы имеем дело не с модификацией уточнителя
семифинитивом, а, скорее, с модификацией семифинитива семифинитивом.
Отметим, что модификация семифинитива семифинитивом в идее двухчастности
никогда не обсуждалась и не выявлялась даже теоретически. В самом деле, трудно
представить, как можно проводить модификацию семифинитивов, если они априори
обладают прочностью и защищены стенками от проникновения в них модифицирующих
семифинитивов. Однако в случае семифинитива нулевой прочности, стенка которого
весьма эфемерна, такая модификация, как нам представляется, вполне возможна. Сквозь
стенку нулевой прочности сильный модифицирующий семифинитив может проникнуть в
сверхслабый семифинитив и придать ему силы, отчего переход 0 → 5 становится
осуществимым.
Интересна следующая параллель, наблюдаемая в субстантивной сфере – при
модификации слабого уточнителя сильным семифинитивом образуется сверхсильный
уточнитель, а при модификации сверхслабого семифинитива сильным семифинитивом
образуется сильный семифинитив. Более кратко эту параллель можно представить
условными записями «слабость + сила = сверхсила» и «сверхслабость + сила = сила», в
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которых иерархия сверхслабости, слабости, силы и сверхсилы в метафизическом смысле
не нарушается.
Переходу 0 → 5 может способствовать отмеченное выше отталкивание внешней и
внутренней полостей при образовании языковых и словарных образов инфинитива и
герундия. Полости стремятся разойтись, и при поступлении пространства в семифинитив
это стремление реализуемо; более того, можно ожидать не только перехода 0 → 1, 2, 3, 4,
но и перехода 0 → 5. Стенка, разумеется, сохранит при этом субстантивную природу.
Возможно, отталкивание полостей создает своего рода вакуум между ними, в
который через стенку нулевой прочности «всасывается» внешнее пространство и
повышает прочность стенки до пятой. Поскольку пространство «всасывается» неделимой
порцией, квантом, тем, что мы условно называем «силой», разумно предположить, что
переход 0 → 5 будет осуществляться скачкообразно. Пространство беспрепятственно
проникает в сверхслабый семифинитив через стенку нулевой прочности, мгновенно
повышает эту прочность до пятой и делает семифинитив сильным.
Разумеется, вышеприведенные рассуждения требуют от нас признания весьма
неочевидного факта: переход 0 → 5 возможен лишь в процессе номинализации, т.е.
является преобразованием двух семифинитивов в один. Исходный субстантивный
семифинитив должен быть пустым - только в этом случае субстантивный семифинитив ø,
зафиксированный в субстантивном уточнителе there и глагольный семифинитив come,
зафиксированный в глагольном прауточнителе ?ing , становятся субстантивным
семифинитивом coming, зафиксированным в субстантивном уточнителе there. Несомненно,
что субстантивный семифинитив ø является сильным, иначе субстантивный семифинитив
coming не получит никакой силы.
Итак, при отталкивании полостей семифинитив нулевой прочности получает
дополнительное пространство от сильного семифинитива шестой прочности или, вполне
вероятно, от сильного (или слабого) семифинитива пятой прочности. Слабый
семифинитив пятой прочности может привносить силу в случае фиксации его в
притяжательном прауточнителе (операторе притяжательного падежа). Сверхслабый
семифинитив нулевой прочности никакой силы, разумеется, привносить не может. Тем
самым, мы можем привести следующие примеры номинализаций:
сoming
this coming
his coming
Andrey’s coming
the boy’s coming
a boy’s coming
Рассмотрим случай, когда исходный субстантивный семифинитив является слабым
или сверхслабым и фиксируется в сильном субстантивном уточнителе there или в
сверхсильном субстантивном уточнителе it соответственно (для примера возьмем
семифинитивы a boy и to come there). Памятуя о давлении внешнего пространства на
глагольные семифинитивы , в качестве исходного глагольного семифинитива возьмем в
рассмотрение лишь семифинитив глагола be, нерасширенного или расширенного - be (a).
Поскольку результатом номинализации является состояние lw · m5 · ls , следует признать,
что сверхслабому субстантивному семифинитиву being (a) передается не только
внутреннее пространство субстантивного семифинитива a boy (пространства средне) или
to come there (пространства мало), но и часть внешнего пространства сильного
субстантивного уточнителя there или сверхсильного субстантивного уточнителя it.
Образуя стенку m5 , стенка m6 не только объединяется стенкой m0 , но и включает в свой
состав элемент there или it. В результате мы получаем подлежащее there being a boy или it
being useful to come there, являющее собой сильный субстантивный семифинитив there
being a boy или it being useful to come there, зафиксированный в слабом субстантивном
уточнителе there. Элемент there или it перестает быть уточнителем, его функция теперь
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состоит в том, чтобы обеспечить субстантивному семифинитиву силу. Тем самым,
примеры номинализаций могут быть дополнены следующими:
there being a boy there, there coming a boy there
it being useful to come there
Все вышесказанное позволяет утверждать, что в случае стенки нулевой прочности
перераспределение пространства может иметь место не только между уточнителем и
семифинитивом, но и в самом уточнителе – сильный или сверхсильный субстантивный
уточнитель «выдавливает» из себя слабый и становится, сохраняя образ, составным
элементом субстантивной единицы. Поэтому неудивительно, что некоторые
субстантивные семифинитивы, возникшие в процессе номинализации, имеют столь
специфический образ, который кажется особенно странным в случае фиксации их в
субстантивных прауточнителях, например:
because of there being no places there
about it being hard to get on
В этих примерах хорошо видно, что функция элементов there и it состоит в
придании семифинитиву силы, которая в других случаях задается притяжательностью или
указательностью, например:
because of his coming there или the reason of this having invalid recipient in mail
Это позволяет сказать, что низведение субстантивных семифинитивов, возникших
в процессе номинализации в субстантивные словарные образы происходит всегда
одинаково – делением семифинитива на слабый субстантивный уточнитель, ибо именно
он остается в подлежащем в конце этого процесса: lw · m5 · ls .
Резюмируя, отметим, что процесс образования словарных образов нулевой
прочности совершенно понятен с физической точки зрения и основан на уравнении
Шредингера одинарной семантики. Однако сверхслабый семифинитив нулевой
прочности, возводясь в языковой образ, оказывается разрываем зарядовым отталкиванием
полостей и может получить дополнительное пространство от соседнего семифинитива.
При этом прочность скачкообразно повышается с нулевой до пятой, а сверхслабость
сменяется силой. При низведении такого семифинитива в словарный образ субстантивные
уточнители there и it передают свой облик элементам there и it, отвечающим за силу
семифинитива (включающего в себя слабый или сверхслабый семифинитив
соответственно) и входящим в состав словарного образа пятой прочности.
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В ПЛЕНУ У КОМПЬЮТЕРА: НЕ ЗАСОРЯЙ МОЙ МОЗГ!
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЭПОХЕ ИНФОРМАЦИИ, ЦИФРОВЫХ ТУЗЕМЦАХ И
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ БАНКАХ ДАННЫХ
Эпоха, в которую нам пришлось жить, нам, т.е. специалистам различных областей
знания, кажется на первый взгяд, если говорить о доступе к информаци, самой
дружественной к человеку. Однако, если присмотреться ближе, каждый из нас сразу
заметит «новые» концепции, которые несут ответсвенность за наше чувство
потерянности, недоверчивости из-за окружающего нас хаоса и лавины информации при
одновременным недостатке или полном отсутствии идей наведения порядка в этом
пространстве. Некоторые [1] причиной этих новых явлений называют тот факт, что в
нашу эпоху первый раз в истории человечества поколению цифровых иммигрантов
пришлось учить поколение цифровых туземцев. Действительно ли, наши способы
мышления и восприятия мира настолько разные, что мы не в состоянии вполне понять
друг друга? Правда ли, что мы абсолютно по-другому анализируем, сортируем и
складируем информацию? Упомянутые выше проблемы актуальные сегодня для всех,
значит также для нас, лингвистов и терминологов.
Данный доклад ставит перед собой цель, представить новую концепцию
терминологического банка данных, который представлял бы собой доверенный источник
специальной информации в эпохе цифризации, в которой время и доверие дороже золота.
В первой части нашего доклада мы даем сопоставительную характеристику
поколений цифровых иммигрантов и туземцев, их главных черт характера, отношения к
учебе, работе и жизни [2, 3, 4, 5, 6], а также пытаемся дополнительно описать поколение
Зет при помощи проведенного нами среди студентов Варшавского университета
Института специальной и межкультурной коммуникации опроса, в котором мы обращаем
особое внимание на подход студентов из поколения Зет к их будущей профессии
переводчика и терминолога.
Во второй части доклада мы сосредоточимся на истории терминологических банков
данных, приведем примеры некоторых из них, а также обратим внимение на особые
проблемы, связанные с их создаваием [7].
В третьей, послендней части, мы представим новую концепцию терминологического
банка данных и назовем главные, с нашей точки зрения, направления дальнейших
исследований, которыми в ближайшем будущем должны заняться терминологи и
лигвисты вместе со специалистами других областей знания.
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FOCUS FRONTING IN ‘ALL’-NEW UTTERANCES: EPP AND SECOND
POSITION EFFECTS
In many natural languages, it is common to front an element that is not apparently the
semantic focus of the sentence to sentence initial position, known in recent terminology as the
clausal left periphery (Rizzi 1997 and subsequent work), with the remnant focus part being
realized in-situ (i.e. in clause internal position). Such cases are encountered cross-linguistically:
Czech (1), German (2) and French (3). Focus fronting in these contexts is what some scholars
refer to as Subpart of Focus Fronting (SFF) (Fanselow & Lenertová 2011) given that what seems
to occupy the sentence initial position is not the whole semantic focus but its subpart. This has
raised so much interest in the linguistic literature, giving rise to a long-standing debate on
whether the grammatical category of focus is triggered by syntactic factors or whether its
realization is simply linked to other independent factors such as pragmatics, prosody etc. (e.g.
Fanselow & Lenertová 2011).
(1)
Czech (Lenertová & Fanselow 2011:180)
(Q) What’s new?
A: KARIai někdo
hledal ti
Karel.acc somebody.nom looked-for.sg.ms
‘Somebody was looking for Karel.’
(2)
German (Lenertová & Fanselow 2011: 179)
Q: What happened? /what did he do?
A1: Er hat die FLInte ins
KORN geworfen
he has the gun into-the grain thrown
‘He has given up.’
A2: [Die FLInte]i hat er ti ins KORN geworfen
(3)
French (Sasse 19987: 538)
Q: Qu’est-ce qu’il ya?
A: C’est maman qui me bat
‘What’s the matter?’
‘Mum is beating me.’
The aim of this paper is to discuss focus fronting in ‘all’-new contexts in Basaá, a Bantu
language spoken in Cameroon, and to show that there exists no syntax-semantics mismatching in
cases like (4A2 & 5A2) where the fronted element seems to be the focus of the sentence. I will
show that focus fronting in these contexts simply boils down to the satisfaction of syntactic
principles such as the EPP, the focus-criterion and the LCA. More precisely, I will show that
there is only one way of deriving focus fronting in Basaá and that focus fronting in all-new
contexts is simply an instance of second position effects and depends on syntatic factors, namely
the need for the matrix TP to have an overt subject, the need for the embedded FocP to be
occupied by the focalized material prior to spellout and the condition that a focus head must
always be followed (it should c-command) and not be preceded by an overt TP/AgrSP
complement (Kayne’s 1994 Linear Correspondence Axiom) at the final stage of the derivation as
depicted in (6).
(4)
Q: What’s new?
A1: Litówa líbí- ɓomôl mááŋgɛ́ jaaní
5.car 5.SM-PST2-hit 1.child 1.yesterday
‘The car hit the child yesterday.’
A2: Maaŋgɛ́i njɛ́- n
litówa líbí-ɓomôl ti jaaní
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1.child 1.AGR-FOC 5.car 5.SM-PST2-hit 1.yesterday
‘The car hit the child yesterday.’
(5)
Q: What’s happening?
A1: ɓɔɔŋgɛ́
ɓá- ń- tǒg ni mawándá mâp
2.children 2.SM-PRS-play with 6.friends 6.their
‘The children are playing with their friends.’
A2: ɓɔɔŋgɛ́
ɓɔ́-n
ɓá- ń-tǒg
ni mawándá mâp
2.children 2.AGR-FOC 2.SM-PRS-play with 6.friends 6.their
‘The child are playing with their friends.’
(6)
TP
ɓɔɔŋgɛ́5
T’
[EPP]
T
ø4

V
t4
Force’

VP
ForceP
FocP

Foc3 Force AgrS-P1
ɓɔ́-n

Foc’

<Foc3>
AgrCP
AgrC Foc
ɓɔ́2- n AgrC <AgrS-Pi>
<ɓɔ́2->
<ɓɔɔŋgɛ́5> ɓá- ń- tɔg ni mawándá mâp
2.children 2.SM-PRS-play with 6.friends 6.their
In light of (6), sentence (5A2) is derived by moving the whole AgrS-P into the Spec-FocP
for focus requirements, followed by subextraction of the subject ɓɔɔŋgɛ́ ‘children’ into the
matrix TP headed by a null verbal copula for the EPP requirements. Given that the functional
Foc head cannot be stranded at spellout after AgrS-P-to-FocP has taken place, this Foc head
raises futhermore into the intermediate Force head position (Rizzi 1997 and subsequent work)
where it occupies the second position in clause structure and c-commanding AgrS-P at spellout.
As a result, the above data are an indication that cases like (4A2 and 5A2) are only misleading
on the surface i.e. they simply give a deceptive impression that it is rather the subject that is
focused, which is not true under close scrutiny. From an interpretative perspective, the answers
in A2 above are instances of wide focus and not object or subject as it appears on the surface.
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Venkanna Ithagani
The English and Foreign Languages University, Hyderabad, India
THE ROLE OF INFORMANT-CONTEXT KNOWLEDGE IN UNDERSTANDING
HYBRID TEXTS: IN THE PERCEPTION OF PRAGMATICS
Interpretation of any text depends on the interpreter’s context knowledge, cultural
background, memory skills and language skills. Interpretation is one of the most complicated
human cognitive activities. The interpreter’s knowledge of the subject (or lack of it) can affect
the whole interpretation process, i.e., the process, the transferring process and the reproduction
process. The influence is reflected not only in the quality, quantity, relevance and manner of the
interpretations, but also in the interpreting strategies employed. My hypothesis is that with a
higher level of informants’ socio-cultural, context and area knowledge, interpreters will have
more detailed and deeper understanding of the sentences or conversation; therefore, producing
higher quality relevant or expected interpretations. In addition, equipped with more sociocultural knowledge, interpreters may be able to use higher level of interpreting strategies at the
discourse level and lexical level.
My paper reports the results of a pilot study that was conducted as part of my PhD research
with the aim of exploring the influence of socio-cultural background on interpreters’ successive
interpreting of hybrid texts. Fifteen post graduate students and research scholars from different
states and countries at The English and Foreign Languages University in India participated in the
experiment. These participants were given a questionnaire based on hybrid texts where they had
to interpret the content. These participants were all comparable in regards to their previous
knowledge on the conversation and interpreting experience.
Results indicate that with more socio-cultural background knowledge, participants’
performance was better in specialized interpretation.
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Loreina Pagag
The English and Foreign Languages University, Hyderabad, India
DESCRIPTIVE ANALYSIS OF MISING LANGUAGE IN GENERATIVE
PARADIGM
Phonological processes gives an identity to a language. Phonological processes of an
endangered language is more important to keep the language alive in future. Language is such a
property which can be lost in future if less practiced and this is the condition of this particular
language, Mising, which is spoken in the North-east region of India. Mising language belongs to
tibeto-burman language family. Original words of this language are slowly diminishing because
of cross cultural habits and getting replaced by borrowed words from it's neighboring language,
Assamese, which is the main language of Assam.
In my paper I am trying to showcase the phonological processes so that the progeny of this
linguistic culture can carry forward the language. This is a part of my doctoral thesis where i am
looking into the phonological processes possibly found in this language and putting importance
on the long lost words which are replaced by the borrowed words from Assamese. By doing this
i would like to show the limits of threat that can cause harm to this language. My hypothesis is
that with the increasing cross cultural habits the new generation is loosing the linguistic identity
which can be regained by a good linguistic survey of the language. Only grammatical survey and
a dictionary cannot help if a proper phonological evidence is not recorded for future use. I cannot
give the solid results for the time being as the research is in progress.

Tania Triberio
Verona University, Italy

Russian "predicatives in-o" in Russian-Italian bilingual lexicography:
relevancy between equivalents and examples.
The purpose of this analysis is to present the data obtained by investigating the processing
criteria of the so called Russian “predicatives in -o” in Russian-Italian bilingual lexicography,
focusing, above all, on the presence of equivalents and on their consistency with examples, when
provided1.
Equivalence is probably a bilingual lexicographer’s most important duty; in particular
these Russian forms can, for most of the cases, both refer to general situations (they actually
mean conditions/states that can be physical and/or psychological: весело “it’s funny/it’s
cheerful” or that can relate to nature and its environment: холодно “it’s cold”), as well as to
conditions that refer to the person experimenting the state in question: мне2 весело “I’m happy/I
feel joy”. In addition, they can express situations of possibility, duty, necessity: нужно “it’s
necessary”3.
Translation issues are particularly important when considering that there is neither a
morpho-sintactic nor a grammatical equivalent in Italian for these Russian predicatives in-o (also
1

The present research is restricted to the analysis of a more specific area of interest, that involves semanticpragmatic issues implied by translation tasks.
2
Logical subject мне (the logical subject is usually expressed by means of the dative case, but other forms
could also be possible).
3
For further details on the nature of these expressions cfr. Галкина-Федорук, 1939:74-84 and Галкина-Федорук,
1948:70-85.
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defined as “impersonal adverbs”)4. As Zgusta says: «If there is no “categorical equivalence” of
the “parts of speech” observable, the lexicographer has to proceed on the basis of the
equivalence of the lexical meaning only5».
It is indeed in this respect, given the impossibility to find a perfect lexical equivalent in
Italian, considering we are dealing with forms that reflect a more abstract, generic, we would say
conceptual meaning (an “idea of…”, “a feeling of…”), that the question of “translatability”
becomes of primary importance. How to cope with this issue? Precisely in relation to this,
examples seem equally to play a crucial role in semantic disambiguation; especially insofar as
they are appropriate with the relevant equivalent, whether with reference to general or personal
use.
If, on the one hand, different processing criteria for the same entries are observable
through cross-comparison among different bilingual dictionaries (Russian-Italian sections)6, on
the other hand a certain heterogeneity in the treatment of these forms is recorded even within the
same dictionary, just, for example, going through a few entries taken from Mайзель-Скворцова
19777:
грустно8 2. сказ.безл.9 (Д) è triste10; мне стало ~ mi sentíi triste11.
structure of the entry: (Russian) ENTRY (Italian) EQUIVALENT that seems more suitable
for general use; EXAMPLE that refers to personal use;
жарко12 2. сказ.безл.: в комнате было ~ nella stanza faceva molto caldo13; мне ~ ho
[sento] caldo, mi fa caldo14; ◊ небу ~ будет [станет] non se lo scorderanno mai più; мне от
этого ни ~ ни холодно non mi fa né caldo né freddo.
structure of the entry: (Russian) ENTRY (Italian) NO EQUIVALENT; EXAMPLES of
both general and personal use; PHRASEOLOGY;
сухо15 3. сказ.безл. essere asciutto16; в поле уже ~ i campi sono già asciutti17.
structure of the entry: (Russian) ENTRY (Italian) EQUIVALENT that seems suitable for
both general and personal use; EXAMPLE that refers to general use.
The single lexicographical entries show a lack of uniformity as far as their treatment is
concerned, although it happens that they all, actually expressing “condition”, belong to a
particular category of words for which more standardized processing criteria might be expected.

4

These predicatives in -o are indeed generally reproduced, in Italian, through a nominal construction.
Zgusta, 1971:314.
6
This could depend on the specific lexicographer’s choices.
7
Mайзель Б. Н., Скворцова Н. A., Русско-итальянский словарь, Москва, Русский Язык, 1977.
8
Mайзель-Скворцова, 1977:150.
9
The abbreviation сказ.безл. stands for сказуемое-безличная форма = predicate-impersonal form.
10
Translation: “it’s sad”. This represents the equivalent typology generally adopted for most of the cases,
which sees the auxiliary of the verb “to be” at the third person, in union with the name/adjective that indicates the
state in question.
11
Translation: “I was sad”.
12
Mайзель-Скворцова, 1977:197.
13
Translation: “it was hot in the room”.
14
Translation: “I’m warm”.
15
Mайзель-Скворцова, 1977:823.
16
Translation: “to be dry”. It is curious to note how in this case the equivalent typology differs from the one
generally adopted for most of the cases (see footnote 9). Here the lexicographer opts for a somehow more generic
equivalent, by inserting the infinitive construction.
17
Translation: “the fields are already dry”.
5
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THE RESILIENCE OF LATIN
Latin is the language of ancient Rome, whose empire covered most of Europe around the
beginning of the first millennium, and particularly the period of the Roman Empire's strongest
dominance, c.300BC-300AD.
Having become a little local language in central western Italy (as was towards the end of
the first millennium, and which became Rome) Latin simply grew and spread with the awesome
development and power of Roman Empire, prior to which, and without which, Latin was was
and would likely have remained, a minority language, and might not have survived at all.
Currently Latin is regarded as a 'dead' language because it is not used as a main language
in day-to-day communications and life. Latin however remains very much alive as a highly
significant language, especially in technical references.
For a 'dead' language, the resilience of Latin is significant. Its resilience would be
extraordinary were Latin a living language. Latin is still taught to millions of students around the
world, and will continue to be for a very long time to come.
Some of Latin terminology is very common in general speech and written
communications; other Latin terms are more rarely used, in specialized situations, notably for
example in law, science, and education.
Fundamentally this is because Latin is the main and most recent root language for many
major world languages. Also, for centuries, in fact for two millennia, Latin has been the main
language of scholarship and academia.
More specifically, Latin has for many centuries been used widely in law. Law is crucial to
governance and leadership, society and civilization, diplomacy and international relations,
business, trade, and commerce, finance, the military, and therefore so is Latin.
Latin has for many centuries been the language of the Christian religion, notably of Roman
Catholicism.
Latin has for many centuries been a crucial language for all of the sciences, therefore it
has contributed also to innovation, invention, exploration, transport, discovery, medicine, health,
anatomy, every human and animal condition, and life itself.
Particularly related to the above, Latin terminology remains the underpinning language of
living things and the biological taxonomy which organizes our understanding of every living
thing on the planet.
Latin is obviously vital for the operation of many fundamental professions and disciplines,
and for the rest of us, Latin remains fascinating and helpful in the understanding of our day-today language, especially the Latin expressions and terminology which survive and arise in
business, technical definitions, law, education, grammar, and science, etc.
Latin, primarily via French, had a significant influence on the development of the English
language. The conventional English alphabet (along with those of the Romance languages) is
known as the Latinate alphabet, because its origins are in ancient Latin.
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Latin phrases and words have entered (directly and unchanged) the English language, and
many other languages too - and the words, rules and structures of Latin have determined - and
continue to determine - the way that new words are created.
Latin terminology, expressions and phrases feature widely in the English language. The
modern meanings and usage, while evolved and adapted, mostly still generally reflect the
original literal translations.
Here are just a few examples of Latin terms which are used very widely in English,
including some extremely common words and abbreviations:
ad hoc
alma mater
alter ego
a priori / a posteriori
in vitro
e.g. (exempli gratia)
etc. (et cetera )
i.e. (id est)
N.B. (nota bene)
The list of Latin terms, including common phrases, and specialized, yet fascinating
terminology could be found in my full paper along with translation and thorough explanation of
each term in English.

Olabinjo Yewande, Fadairo, O. Yusuf
University of Lagos, Nigeria
LANGUAGE AS A TOOL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT:
A CASE STUDY OF MANDARIN AND YORÙBÁ
In the world of today, for a country to thrive, it must possess the ability to maintain an
equilibrium level potential in its political, military, science, technological and economic
development. However, it has been observed that the sustenance of these potentials in a nation
does not elude the power of the language of that nation. Thus, it can be said that no nation grows
beyond the capacity of its language. In this paper, we focus on the comparison between Yorùbá
(a Kwa language of the South-western Nigeria) and Mandarin [a Sino-Tibetan language of the
People’s Republic of China (PRC)] in terms of strategies employed by both languages to localize
scientific and technological terms to not only promote technological advancement but also to
enable creative productivity in the countries. It is shown that while the developmental impact of
Mandarin on PRC is global, the effect of Yorùbá on Nigeria is sparse. However, judging from
the effectiveness of both language communities and the maturity of the languages, it is shown
that the word formation processes used in bringing in new words to both languages are capable
of bringing about sustainable growth to scientific and technological advancement of their
respective countries.
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Прикладные вопросы лингвистики
Будаев Эдуард	
  Владимирович
Нижнетагильский госудрственный социально-педагогический институт (филиал)
Российского государственного профессионально-педагогического университета
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ДИСКУРСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Настоящее исследование подготовлено при поддержке РГНФ (14-04-00268
«Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и
перспективы развития научного направления»).
В современной политической лингвистике дискурс глобализации как предмет
исследования занимает значимое место. Идеи всемирной экономической, политической,
военной, культурной и религиозной интеграции и унификации пронизывают современные
политические дискурсы так сильно, что становятся фоном для фактологии и ее
интерпретации. Фон подсознательно формирует у адресата ощущение естественности
происходящего, переориентируя критическое внимание читателя на фигуру. Более того,
идеи глобализации непосредственно генерируют некоторые политические дискурсы
(дискурсы феминизма, ЛГБТ, экологического движения), что нередко остается за рамками
внимания исследователей, а, следовательно, ведет к снижению эвристических
возможностей политического дискурс-анализа, подразумевающего не только
непосредственное изучение текстов, но и рассмотрение политических факторов их
порождения.
Современный дискурс глобализации основывается на ряде мифов, которые
представляют собой совокупность преставлений о развитии человечества, искусственно
навязываемых адресатам политического дискурса, с целью формирования представления
о естественном характере глобализации. Обоснование естественного характера
глобализации призвано завуалировать перераспределение материальных ресурсов и
борьбу за власть в глобальном масштабе. В этом смысле мифы дискурса глобализации
закладывают идеологическую базу для так называемого «нового мирового порядка» (New
World Order), формирование которого декларируется политическими элитами
прозападного глобального проекта.
Одним из ведущих мифов дискурса глобализации является миф об американизации,
который нередко притягивает к себе критику антиглобалистов. Бесспорно, что образ
жизни американцев, институциональные особенности политической и экономической
организации общества, американская поп-культура играют значимую роль в современном
мире, однако само понятие американизации вводит в заблуждение, потому что привносит
иллюзию национального истока у процесса глобализации. У адресата политического
дискурса формируется представление о том, что экспансия американского образа жизни –
следствие высокого уровня жизни в США, обусловленного мощной экономикой и
развитой системой демократических институтов. Негативное воздействие американизации
воспринимается как «издержки» этой развитости, которые достаются развивающимся
странам в дополнение, как «побочный эффект» интеграции в демократическое
сообщество. Тот факт, что высокий уровень жизни обеспечивался де факто работой
печатного станка Федеральной резервной системы и неконтролируемым ростом
государственного долга. Одновременно «красивая витрина» американского образа жизни,
транслируемая через каналы популярной культуры и СМИ, способствовала укоренению
«американской мечты» в сознании реципиентов за пределами США.
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Вместе с тем современная реальность такова, что речь идет не о целесообразности
интеграции элементов американской культуры в национальные культуры, а о размывании
самих национальных культур, не о перестройке национальных государств по
демократическому образцу США, а о размывании самого принципа национальной
государственности, в том числе и применительно к самим США.
Когда влиятельный в западном политическом истеблишменте геополитик З.
Бжезинский пишет о том, что «Новый мировой порядок при гегемонии США создается
против России, за счёт России и на обломках России» [1, с. 127], то отечественные
критики неоколониализма в очередной раз получают возможность представить США как
средоточие мирового зла. Вместе с тем З. Бжезинский не акцентирует внимание на том,
что глобальный проект противоречит национальным интересам самих США,
основополагающим идеям «отцов-основателей» американского государства, потому что
подразумевает рано или поздно ликвидацию самого этого государства.
Так сложилось, что США стали флагманом глобализации, но к государственным
интересам США глобализация имеет очень отдаленное отношение. Неслучайно именно
политики-государственники (в частности, экономические консерваторы Республиканской
партии США) выступают противниками глобального проекта, в то время как
политические круги, тесно связанные с глобальными финансовыми элитами (например,
республиканцы-неоконсерваторы), являются ее поборниками.
Распространённая среди исследователей апелляция к экстралингвистическим
факторам дискурса на уровне национальных государств позволяет воспроизводить
указанный миф в научном дискурсе. Движущие механизмы дискурса глобализации,
пронизывающего национальные политические дискурсы, лежат на глобальном, а не на
национальном уровне. Идеальная цель национальных государств – собственное
процветание, цель глобализации – разрушение национальных государств. По этой
причине изучать дискурс глобализации на уровне межгосударственных отношений –
методологическая ошибка.
Мифологический характер дискурса глобализации создает благовидное прикрытие
для того, чтобы завуалировать цели интеграции, являющиеся для глобальных элит
секретом Полишинеля. Если исследователь дискурса глобализации не принимает во
внимание наполняющие этот дискурс мифы, то он становится не столько исследователем
политического дискурса, сколько его адресатом, если не сказать «жертвой». Такой подход
приводит к поверхностному анализу интенциональной нагруженности дискурса,
игнорированию факторов, несущих основную прагматическую нагрузку политического
воздействия.
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ПРИНЦИПЫ ОРФОГРАФИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИНГВИСТИКЕ
О методах и принципах отражения устной речи на письме до сих пор не существует
единого мнения как среди отечественных лингвистов, так и среди их зарубежных коллег.
В данном докладе освещаются наиболее современные точки зрения в зарубежной
лингвистике и основополагающие в отечественной, касающиеся определения принципов
и/или видов орфографии.
Прежде всего необходимо разграничить три основополагающих понятия: письмо,
письменность и орфография. В данном случае будут использоваться определения Экарта
Шерера:
• Письмо (script) – набор символов и их графический план выражения.
• Письменность (writing system) – письмо, которое использует язык,
построенное по определенным правилам.
• Орфография – свод правил, по которым строится письменность языка, и их
конкретная репрезентация [8; p. 263-264].
Так как фактически все виды письменностей можно объединить в две большие
категории – фонологические и логографические, в зарубежной лингвистике
рассматриваются способы отражения произношения на письме только для языков с
фонологическими видами письменности, в том числе алфавитные системы. Орфографии
алфавитных систем (или алфавитные орфографии [5; p. 167]) могут как отражать устную
форму языка, так и быть от нее отличной. В зависимости от реализации данного условия
принято делить орфографические системы в основном на 2 вида (по т.н. орфографической
глубине [6; p. 145]). Однако нет общего мнения по использованию терминологии:
• shallow \ deep (non-shallow) [5; p.169]
• regular \ irregular [8; p. 264]
• phonologisch \ semantisch [7; p. 11]
Несмотря на такое разделение, среди ученых до сих пор нет единства по этому
вопросу. Так, например, Шерер считает, что термины deep \ shallow относятся к термину
«письменность», а орфографии в свою очередь могут быть regular \ irregular. В добавление
к сказанному, Шерер выделяет два основных принципа, по которым строятся орфографии
алфавитных систем: графо-фонемное соответствие (grapheme-phoneme correspondence) и
фонотактика (phonotactics) [8; p. 264].
В свою очередь Флориан Коулмас выделяет дополнительные виды/принципы
орфографических систем (types, kinds): промежуточная (intermediate – между deep и
shallow), по этимологическому принципу (etymological spelling), по парадигматическому
сходству (paradigmatic similarity), по репрезентации слов (word representation) и по
распознаванию заимствований (loan word idertification) [5; p. 169-175]. А Дитер Нериус
рассматривает семантический вид орфографии не только в рамках алфавитных
письменностей [7; p. 15].
В отечественной лингвистике термин «орфографический принцип» или «принцип
орфографии» достаточно частотен, однако только в связи с конкретным принципом,
например, «морфологический принцип орфографии». Определение самого термина будет
дано из словаря лингвистических терминов Т.В. Жеребило: «принципы орфографии закономерности, лежащие в основе орфографической системы, общие основания для
написания слов при наличии выбора, предоставляемого графикой» [2; с. 217].
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Количество выделяемых принципов орфографии в отечественной научной
литературе варьируется от 3 до 6, в то время как термины, называющие тот или иной
принцип, может варьироваться. Большинство ученых называют: фонетический
(фонематический), морфологический (морфематический, иногда - этимологический) и
традиционный (исторический, историко-традиционный) принципы.
Попков В.В. и Жеребило Т.В. разделяют морфологический и этимологический
принципы [3; с.10 и 2; с. 217], в то время как Щерба Л.В. их отождествлял [4; с. 45]. В
добавок Щерба Л.В. выделял идеографический принцип [4; с.47], с которым согласна
Жеребило Т.В., которая в качестве пятого принципа, к названным четырем, добавляет
принцип иноязычных слов [2; с. 217].
Ахманова О.С. выделяет наибольшее количество принципов орфографии – шесть:
морфологический, символический (дифференциальный), традиционный (историкотрадиционный), фонематический и отдельно фонетический, а также этимологический
(словопроизводительный) принципы [1; с. 294-295].
Также встречается понятие семантического принципа орфографии по отношению к
логографической письменности. А исходя из примеров, на которых строится выделение
тех или иных принципов в отечественной лингвистике, можно заключить, что
вышеперечисленные авторы рассматривали только орфографии языков с алфавитной
письменностью, т.е. т.н. фонетические или алфавитные орфографии.
Основываясь на предыдущих результатах, можно заметить, что отечественные
лингвисты стараются более дробно описать существующие способы отражения устной
речи на письме, в то время как зарубежные коллеги рассматривают типы орфографии в
более общем виде.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОЛИМПИАД ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
По мнению В. В. Гриншкун, при разговоре о современных аспектах информатизации
начального обучения, основное внимание обычно уделяется использованию
дистанционных технологий в обучение школьников. Так как предметная подготовка
школьников является главной задачей школьного образования, положительные свойства и
оправданность применения дистанционных средств оказывают огромное влияние на
эффективность образования [1; с. 9].
Дистанционные олимпиады школьников это способ для выражения и
самореализации внутреннего мира ребенка. Если школьник интересуется соревнованиями
на проверку своего интеллекта, необходимо оказать ему в этом поддержку. Тогда он
сможет почувствовать и принять себя как часть общества, сможет сопоставить свои
результаты с успехами одноклассников. Своим участием в школьной олимпиаде, младшие
школьники удостаиваются почетного права выступить от имени своей школы.
Для получения объективной оценки знаний младших школьников по английскому
языку используются дистанционные олимпиады. Основными целями дистанционных
олимпиад на начальном этапе изучения английского языка являются: стимулирование
познавательной деятельности участников олимпиады; проверка знания участников в
области иностранных языков; предоставление возможности участникам в
соревновательной форме продемонстрировать свои интеллектуальные способности;
вовлечение школы в построение единого информационного пространства; развитие
творческого самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение
навыками использования информационных технологий; развитие внимания, памяти,
воображения,
восприятия,
мышления,
сообразительности;
осуществление
индивидуализации и дифференциации в работе младших школьников.
Для участия в олимпиаде необходимо скачать бланк регистрации, внести
организационный взнос за участие в олимпиаде, направить бланк регистрации и копию
квитанции об оплате оргвзноса на адрес организатора. Участники выполняют работу, и
ответы вносят в специальный бланк ответов (высылается вместе с заданиями).
До того, как дети приступят к выполнению заданий олимпиады им необходимо
тщательно прочитать инструкцию по выполнению работы и о правилах заполнения
бланка ответов. Она высылается в одном файле с заданиями. Школьники отправляют по
электронной почте только подписанный бланк ответов с указанием своего класса.
(Например, Меркулов А. 2.) Чаще всего задания дистанционной олимпиады по
английскому языку загружаются в формате DOC, если заполняется в текстовом редакторе,
или в формате JPG – если работа распечатывается, заполняется ручкой бланк ответов и
затем сканируется. Касаясь сроков проведения нужно отметить, что в каждом конкретном
случае они указываются на главной странице олимпиады.
Обращаясь к положительным сторонам проведения дистанционных олимпиад в
младшей школе, хотелось бы отметить, что они позволяют ребятам расширить кругозор,
пополнить портфолио; развивают познавательный интерес, активирует мыслительные
процессы, побуждает к созданию нового продукта; все ученики, принявшие участие в
олимпиаде получают поощрение (сертификат).
К отрицательным сторонам проведения дистанционных олимпиад по иностранному
языку для младших школьников, на наш взгляд, относятся следующие моменты: высокая
плата на некоторых сайтах (не все дети могут себе это позволить); на некоторых сайтах не
соблюдаются сроки отправки наградных документов.
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Участники, занявшие призовые места награждаются Дипломами победителя.
Школьники, не получившие необходимое количество баллов для победы, награждаются
Сертификатами участника. Сертификаты и дипломы высылаются в электронном виде на
электронную почту указанную в заявке.
В качестве примера приведем возможные задания для дистанционной олимпиады
для второго класса:
‒ Указать количество букв английского алфавита?
‒ Угадать о какой стране рассказывает подруга, если в своем рассказе она
использует слова: президент, индейцы, Белый Дом, Статуя Свободы, Нью-Йорк.
‒ Кто проживает в Англии? (англичанец; англичанин; англиец; английский);
‒ Зачем нужен русско-английский словарь? (посмотреть, как переводятся русские
слова на английский язык; прочитать про достопримечательности Англии; посмотреть,
как переводятся немецкие слова на русский язык; правильного ответа нет.)
‒ выбрать из списка слово, в котором есть звук [ж] ([i:] или [ei]) (jam, meet, wait,
kangaroo, knee);
‒ найти лишнее слово в каждом ряду;
‒ придумать оригинальную историю, опираясь на картинку (30-50 слов);
‒ составить 3 предложения из предложенных слов;
‒ продолжить предложение;
‒ составить предложение, в котором слова будут начинаться на одну и ту же букву;
‒ составить из перемешанных букв слова, подходящие к картинке.
Кадомцева С. Ю. полагает, что для формирования и развития познавательной
самостоятельности обучаемых и развития их коммуникативной компетенции в процессе
выполнения самостоятельной работы необходимо использовать дистанционный подход к
обучению [2]. Особенно следует подчеркнуть, что главным условием объективности
дистанционных олимпиад по английскому языку является самостоятельное выполнение
заданий олимпиады школьниками. Только тогда дистанционная олимпиада будет
полностью выполнять свои образовательные и воспитательные задачи.
Литература
1.
2.

Гриншкун, В. В. Области эффективного применения информационных и телекоммуникационных
технологий в школе / В. В. Гриншкун // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
информатизация образования. ‒ 2007. ‒ № 4. ‒ С. 5-21.
Кадомцева, С. Ю. Развитие навыков самостоятельной работы студентов на занятиях иностранного
языка / С. Ю. Кадомцева // Лингвистика и методика: междисциплинарный подход, международная
научно-практической конференция с элементами научной школы для молодых ученых – 50-е
Евсевьевские чтения, 22–23 мая 2014 г.: [материалы]. [Электронный ресурс] / редкол.: Н. Н. Ганина
(отв.ред.) [и др.]; Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2014.

Актуальные проблемы современной лингвистики

119

Второв Виктор	
  Борисович, Юн Людмила	
  Гиеновна
Санкт-Петербургский государственный электротехнтческий университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В начале 2000-х годов в Китае обрело популярность включённое обучение
техническим специальностям по схемам 2+2 и 3+1, когда китайские студенты первые два
или три года учатся в китайском вузе, а затем продолжают учёбу в профильном
российском вузе. Такая модель обучения позволяет получить два диплома о высшем
образовании, что дает большие шансы в поиске высокооплачиваемой работы в Китае.
Совместной образовательной программе Сюйчжоуского технологического
института (СТИ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) в 2015 году исполняется шесть лет. За это время
китайскими и российскими коллегами сделано немало в разработке программ обучения, в
создании учебных пособий по научному стилю речи, в составлении словаря терминов.
Китайские преподаватели работают преимущественно на начальном этапе по
национально-ориентированному пособию для филологов «Восток»[2], рекомендованному
китайским вузам Министерством образования КНР. Это пособие во многом повторяет
учебники по вводно-фонетическому курсу и не противоречит общепринятой методике
обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Кафедрой русского языка СПбГЭТУ
программа для русских преподавателей, работающих в СТИ, составлена на основе
пособия «Первые шаги» Л. Г. Беликовой и др. [1], при этом рекомендовано главный
акцент делать на чтение и пересказ текста.
Таким образом, на протяжении всех трёх лет обучения РКИ в СТИ основное
внимание отводится закреплению грамматических тем и работе с текстом в силу
отсутствия в вышеназванных пособиях тем по развитию речевой практики. Однако опыт
общения с китайскими студентами, приезжающими в СПбГЭТУ, показывает
недостаточно высокий уровень общего владения русским языком, не говоря уже о языке
специальности. На наш взгляд, появилась необходимость в пересмотре программы, а
именно в смещении акцентов с чтения и пересказа текста на интенсивный выход в речь.
Сегодня меняется «парадигма образования, которая направлена на обучение учащегося не
только языку и положительному восприятию другой культуры и страны изучаемого
языка, но и способности искать и использовать полученную информацию для
формирования своей коммуникативной компетенции» [4; с 723–728].
Опыт проведения занятий по практике речи на третьем курсе показал, что у
студентов, в силу распространенной в школах и в вузах Китая методики многократного
проговаривания и заучивания наизусть учебной информации, в предъявлении ими на
уроке изученного материала слабо выражено творческое начало. Это обстоятельство, вопервых, побудило предложить на уроках методику работы в парах, во время которой даже
обсуждение отдельных реплик ведется на русском языке, во-вторых, мотивировало
создание дополнительных авторских текстов, в-третьих, потребовало овладения
студентами навыками выполнения творческих заданий по составлению диалогов,
монологов, пересказу текстов.
Для повышения эффективности обучения нередко необходимо привлекать
дополнительный материал в виде текстов, песен, видеофрагментов. Это позволяет
разнообразить формы работы в классе и дома, даёт возможность внести элемент новизны
и занимательности. Главная цель данной методики – развитие у китайских учащихся
ситуативного мышления. Проигрывание диалогов по таким разговорным темам как
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«Этикет телефонного разговора», «Университет», «Общежитие», «Транспорт»,
«Магазин», «В поликлинике» и пр. рождает стимул к изучению русского языка и помогает
студентам адаптироваться в бытовых ситуациях по приезде в страну изучаемого языка.
Большую популярность у китайских учащихся технических вузов имеет «непрямое
обучение» с помощью инновационных технологий, а именно использование Интернета в
преподавании РКИ [3; с. 45–53]. Активное внедрение интернет-ресурсов, таких как «В
контакте», «Знакомства», «Skype», «Facebook» и др., позволяет иностранным учащимся
искусственно создавать языковую среду. Отдельным вопросом инновационных методов
обучения может быть обучение общению по телефону через интернет-программы «Viber»,
«WeChat» и многие другие.
Не менее интересным в области инновационного обучения, в частности
этнотехнологии, можно считать проведение так называемых «Уроков русской кухни», во
время которых студенты знакомятся с традициями русского застолья, когда трапеза
сопровождается исполнением песен, проведением конкурсов, игр и пр., при этом
отрабатываются разговорные темы: «В гостях», «Ресторан», «Тосты». В СТИ благодаря
стараниям китайской администрации и инициативе преподавателей русского языка для
уроков русской кухни был отведён специально оборудованный класс, в котором занятия,
где студенты являются непосредственными участниками процесса приготовления блюд,
проводятся периодически на протяжении последнего года.
До 2014 года язык специальности в СТИ вводился только в шестом семестре при
формировании группы желающих продолжить обучение в СПбГЭТУ. Преподаватели
СПбГЭТУ видят два направления повышения эффективности обучения китайских
студентов в рамках данной программы:
1) перенос начала обучения языку специальности на 2-й или 3-й семестры и
использование учебных пособий и системы глоссариев, структурированных таким
образом, чтобы их начальные разделы содержали основную терминологию по
небольшому числу базовых дисциплин, уже изученных в СТИ на китайском языке, а
последующие разделы вводили бы элементы научного стиля речи и подготавливали
студентов к изучению в СПбГЭТУ на русском языке ряда технических дисциплин 7-го и
8-го семестров;
2) работа с преподавателями специальных дисциплин в СПбГЭТУ с целью улучшить
восприятие студентами учебного материала лекционного курса (например, путем
использования специальных методических и ораторских приемов, направленных на
привлечение внимания слушателей, логическую последовательность частей научного
текста, переход к заключению, выводам и т.п.), а также выработать у студентов навыки
публичных выступлений.
Сейчас многочисленные программы включённого обучения переживают кризис в
связи с недостаточной языковой подготовкой студентов, что вызвано не только
отсутствием чётких образовательных программ и национально-ориентированных пособий
по языку специальности, но и серьёзной нехваткой профессиональных китайских кадров.
Тема передачи опыта российскими специалистами китайским преподавателям остаётся
самой актуальной в преподавании русского языка в Китае.
На наш взгляд, полезна организация специальных лингвометодических семинаров,
на которых русские специалисты могли бы проводить занятия по методике преподавания
РКИ, обсуждать проблемы, возникающие в преподавании тех или иных аспектов, а также
налаживать сотрудничество в написании национально-ориентированных пособий.
Помимо этого, лингвометодические семинары, несомненно, могут поднять уровень
речевой практики китайских преподавателей и инициировать диалог культур.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РАЗГОВОРНОЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ
ЛЕКСИКИ В КИНОТЕКСТЕ НА ПРИМЕРЕ BLACK ENGLISH
Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем перевода Black English.
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изучения особенностей
перевода Black English. Настоящий афроамериканский языковой диалект довольно часто
встречается в кинотексте, при этом новейшие социально-лингвистические явления в
эволюции Black English изучены не до конца и ставят перед переводчиком кино
соответствующие задачи.
Black English – не просто диалект, но диалект низших, наиболее бедных и наиболее
сегрегированных слоев афроамериканского населения [Швейцер 1983: 74]. В социально
неравном обществе наблюдается тесное переплетение естественной дифференциации с
дифференциацией социальной. И одним из рефлексов такого переплетения является
социально-этнический диалект Black English, коллектив носителей выделяется на основе
совокупности социально-классовых и расовых признаков.
Наиболее многочисленны различительные элементы Black English в области
лексики, где сегрегация афроамериканского населения, его объединение в рамках
социальных, религиозных, культурных и иных общностей — все это нашло отражение в
некоторых лексических единицах, выполняющих порой символическую объединяющую
функцию.
Лексические единицы Black English присущи определенным социальным группам и
имеют подтекст, который указывает о социальном положении, образовании носителя и
многом другом. Переводчику необходимо найти способ их интерпретации в тексте.
Стоит отметить, что в Black English наличествуют сленгизмы и колоквиализмы. В
частности, чешский англист Л. Соудек замечал, что лексика Black English включает в себя
сниженную разговорную лексику (low colloquial), сленг (в терминологии Соудека —
эквивалент понятия «общий сленг»), жаргон и арго (cant), а также вульгаризмы [Soudek
1967: 18].
Что касается грамматических особенностей Black English, такие исследователи, как
У. Лабов и Дж. Рикфорд, выделили следующие отличительные черты: отсутствие глаголасвязки (copula absence), завершающий done (completive done), последовательный be done
(sequential be done), прошедшее неопределенное время с had + глагол (Simple Past had +
verb) и двойное отрицание (double negation).
В настоящее время ощущается дефицит информации о способе передачи данных
явлений. Поэтому в статье выделим основные моменты возможной передачи лексических
единиц Black English в переводе.
Главная задача переводчика при переводе Black English – максимально полно
отразить вариативность языковой нормы во всем ее многообразии, всю сложность
реальной языковой ситуации.
В процессе перевода следует учитывать важный фактор – целевую аудиторию
перевода. Не всегда необходимо использовать грубую лексику. Ярким примером служит
перевод произведения Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»: Somebody’d written
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«Fuck you» on the wall. Переводчик передал это следующим образом: На стене кто-то
написал похабщину.
Дж. Сэлинжер ориентировал свое произведение на подростковую аудиторию, и
переводчику необходимо было передать вульгаризмы менее экспрессивными
лексическими единицами. Но если мы возьмем сериал «Прослушка» (The Wire), который
изобилует вульгаризмами, сленговыми единицами Black English и жаргонизмами, то в
авторском переводе Юрия Сербина некоторые экспрессивные единицы переданы грубой
лексикой. Как он отмечает в одном из интервью: «Тут не может быть никаких крайностей
– «никакого мата» или «каждое ругательство переводится матом. Если в некоторых
случаях не использовать мат, страдает контекст и точность перевода. Иногда без мата
обойтись нельзя».
Далее рассмотрим перевод жаргонизмов. В сериале «Прослушка» активно
используется жаргон наркоторговцев, в роли которых выступают жители трущоб 13-17
лет. В 4 серии 1 сезона происходит следующий диалог о необходимости пополнения
запасов наркотиков: «I been calling them all morning. They ain't hit me back yet. – Damn, we
gonna tap out by noon. – Poot! What we got over there? – 200, maybe». Как передает Юрий
Сербин: «Я все утро им звоню, пока не ответили. – Черт, к полудню запасы кончатся. –
Йо, Пут! Сколько у нас там? – Две сотни, наверное». Как видим, переводчик использовал
прием членения предложения и объединил два предложения в одно. Также был
использован прием компенсации при переводе словосочетания «got over there»,
Ю. Сербин при обращении к Пу употребил приветствие афроамериканцев «йо».
Многие профессиональные переводчики отмечают, что у русской и английской
обсценной лексики разная степень табуированности. То есть, к примеру, американец
может, не нарушая культурных норм, сказать fuck в таких обстоятельствах, в которых
буквальный русский аналог будет недопустимо грубым. Поэтому лучше всего держать в
уме некую шкалу соответствий, где, например, английскому shit больше соответствует,
как правило, русское «чёрт», «чёрт возьми», и т. д.
Стилистически сниженные единицы встречаются в каждом языке и порой очень
сложно передать эмоциональную окраску и стиль текста-оригинала. Как вариант, чистый
английский переводят литературным русским языком, а для передачи диалекта (например,
афроамериканского Black English) используют сленг, часто с вульгаризмами или
разговорными фразами. Это удачный выход, поскольку в диалектах часто допускаются
отклонения от грамматических норм.
Любой хороший переводчик должен обладать острым чутьём на контекст, на
атмосферу, в которой произносится фраза, на лингвистический багаж говорящего, на
экспрессию и энергетику фразы. Перевод должен быть живым, реалистичным и звучать
по-русски.
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УРОК-ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
На сегодняшний день существует множество различных методик и способов
преподавания иностранного языка. Выбор той или иной методики зависит от возраста
обучаемых, а также целей и задач, поставленных перед преподавателем. Так как основные
навыки и знания иностранного языка закладываются в средней школе, необходимо
уделять этому процессу особое внимание. Изучение языка является долгой и кропотливой
работой, требующей концентрации внимания и усидчивости, и поэтому, чтобы сохранить
интерес учащихся к изучению языка следует серьезно подходить к организации урока.
Среди разнообразных приемов организации занятий наибольший интерес у школьников
вызывают игры, игровые ситуации. Игра является действенным инструментом
преподавания, который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет
сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся
испытывать различные эмоции. Это мощный стимул к овладению языком. А. Н. Леонтьев
в работе «Совершенствование методики обучения иностранному языку в средней
общеобразовательной школе» определил игровую деятельность следующим образом: в
ходе деятельности ребенка возникает «противоречие между бурным развитием у него
потребности в действии с предметами, с одной стороны, и развитием осуществляющих
эти действия операций (то есть способов действия) – с другой. Это противоречие может
разрешиться у ребенка только в одном единственном типе деятельности, а именно в
игровой деятельности, в игре» [1]. Фундаментальными целями использования игры на
уроке английского являются:
1. Выработка конкретных навыков;
2. Развитие определенного речевого мастерства;
3. Обучение навыкам общения;
4. Усовершенствование требуемых способностей и психических функций
5. Познание в области страноведения и языка. Для выполнения этой задачи
используются различные викторины, лото, конкурсы;
6. Фиксация речевого материала.
Необходимо учитывать, что если цели данной методики сохраняются на протяжении
всего этапа обучения в средней школе, то способы их достижения варьируются в
зависимости от возраста учащихся. Для школьников 5-7х классов это должны быть более
подвижные игры с элементами соперничества. Учащиеся 7–11х классов уже труднее
включаются в общение, нуждаются в более бережном подходе при распределении
заданий, ролей, партнеров. Главная учебная задача на этом этапе – научить ситуативнообусловленному общению.
Ролевая игра имеет целый ряд преимуществ перед другими формами деятельности
на уроке: имитирует модель общения, организовывает комфортные условия для
обучающихся, (принимая роль, ученик становится более раскованным, свободнее себя
чувствует и лучше говорит), создает мотивацию для общения; игра учит партнерству и
совместной деятельности, у учащихся появляется возможность проявить свои творческие
и коммуникативные навыки.
Для отработки и закрепления каждого аспекта языка игры принято делить на
следующие категории: лексические, фонетические, грамматические, орфографические,
творческие игры[2].
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Игры на уроках английского языка должны использоваться систематически.
Исключительно в этом случае у школьников развивается активная учебно-познавательная
деятельность, что обуславливает переход на качественно новый уровень овладения
иностранным языком.
Игру надо расценивать как упражнение, где создаётся удобный случай для
многократного повторения речевого образца. Это хорошее средство обработки
произношения.
Верно подобранные игры можно применять не только на начальной и средней, но и
на высшей ступени обучения иностранному языку. Однако следует учитывать тот факт,
что чем старше ученик, тем менее он склонен к играм и тем более стремится к серьёзной
самостоятельной работе.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
На сегодняшний день современная межкультурная коммуникация была бы
невозможна без военных переводчиков. Страна нуждается в специалистах такого класса
не только во время военных действий, но и в мирное время, когда расширяется
сотрудничество между странами, крупными компаниями в области военнопромышленного комплекса.
Военный перевод – есть разновидность специального перевода, обладающая
следующими отличительными чертами: наличие большого количества терминов, точное,
краткое изложение, отсутствие средств художественной выразительности. К военным
материалам наряду с технической документацией, актами управления, относятся
публицистика, художественная литература и тексты политической направленности [3:11].
Одна из важнейших особенностей военных текстов - это обширное использование
терминологии. Язык «использует» термины для более краткой, четкой, сжатой передачи
информации. Термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие
специальной области знания или деятельности [4: 508]. Термины обладают
однозначностью, для них не свойственна эмоциональная окраска. Другая не менее важная
черта терминов – это их стилистическая нейтральность, то есть термин лишь называет
объект реального мира или явление. Термин обладает номинативностью – он практически
не зависит от контекста. Один и тот же термин может не только входить в состав одной
терминологии, но и
принадлежать разным терминологиям. Терминология – это
совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в языкознании для выражения
специальных понятий и для называния типичных объектов данной научной области [4:
509]. В различных терминологиях термин обозначает совершенно разные понятия или
объекты действительности. Термины могут унифицироваться, могут заимствоваться из
одного языка в другой, они могут продолжать сохранять свои национальные особенности.
Именно разнообразие терминов и их использование в письменной речи, вызывает
наибольшие затруднения при переводе.
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Системность – одна из отличительных черт любой терминологии, в том числе и
военной. Все термины находятся в определенной зависимости друг от друга. Такая
зависимость присуща всем языкам. Знание принципов, согласно которым
классифицируется и систематизируется боевая техника, оружие, боевые отравляющие
вещества, тактическая терминология и. т. д. облегчает переводчику выбор эквивалента. В
рамках военного дела существуют подотрасли, каждой из которых соответствует особая
терминологическая база. Г. М. Стрелковский выделяет следующие виды терминологии:
терминологию по видам военной техники, организационную, общетактическую, военнотопографическую, штабную, военно-политическую, командно - строевую, по родам войск
и видам вооруженных сил [2:155]. Вся совокупность терминологии представляет собой
общевоенную терминологию.
С точки зрения трудности понимания и перевода Л. Л. Нелюбин выделяет
следующие три группы терминов. Первая группа – это термины, которые обозначают
реалии
иностранной
военной
действительности,
соответствующие
реалиям
отечественной. Вторая группа – термины, обозначающие реалии, отсутствующие в
российской военной действительности, но имеющие общепринятые терминологические
эквиваленты. Третья группа – термины, обозначающие реалии, отсутствующие в
российской военной действительности и не имеющие общепринятые терминологические
эквиваленты и наоборот – термины, обозначающие реалии отечественной военной
действительности, отсутствующие в зарубежной и не имеющие общепринятые
эквиваленты [4:15-16]. Третья группа считается наиболее сложной для распознавания,
понимания терминов и их перевода.
Существуют основные способы перевода терминов, которые характерны для
военной терминологии. Использование в качестве эквивалента термина ПЯ, форма
которого не связана с формой термина ИЯ. Например, recoil - отдача, radio silence –
радиомолчание, security measures – меры безопасности, bulletproof vest – бронежилет.
В качестве эквивалента также могут использоваться интернационализмы – слова,
совпадающие по своей внешней форме и совпадающие полно или частично по смыслу,
выражающие понятия международного характера из области науки, техники, политики,
культуры, искусства и функционирующие в разных языках [4:197]. Например: aviation –
авиация, sniper – снайпер, tank – танк. Такие способы перевода характерны для
терминов первой группы. Чтобы перевести термины второй группы, нужно подобрать
русский аналог к тому или иному объекту зарубежной военной действительности.
Например, Royal Air Force – Королевские военно-воздушные силы – один из видов
вооруженных сил Великобритании, Albert Medal – награда в Великобритании,
вручавшаяся за спасение жизни. При таком способе перевода немаловажную роль играет
контекст. Именно он позволяет получить общее значение термина на основе его
компонентов. При переводе третьей группы терминов используют следующие способы:
дословный перевод, транскрипцию и транслитерацию. Например: Adjutant-General –
генерал-адъютант, Kalashnikov, lieutenant junior grade – младший лейтенант.
Тенденция к усечению и сокращению терминов усложняет и без того непростой
перевод терминов. Так например, an engineer intelligence (инженерные разведывательные
данные) превратились в engr intel, аn operator (механик-водитель) выглядит как op.
Знание ключевых компонентов также облегчает переводчику его непростой труд.
Большинство производных терминов легко переводятся благодаря знанию эквивалента
базового термина. Именно такие термины лежат в основе военного словаря. Например:
mine – мина, mine-detector миноискатель, minefield – минное поле, minelayer –
минный заградитель, minesweeper – минный тральщик.
Чем должен руководствоваться переводчик при выборе варианта перевода? В
первую очередь, он должен хорошо разбираться в реалиях отечественного и зарубежного
вооружения, знать принципы несения воинской службы, знать историю становления и
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развития армии родной страны и армий других стран, так как реалии вооруженных сил
предопределены историческим развитием.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТАФИЛОЛОГА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ
КУРСА «ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
В данной работе автор делает попытку обобщить личный пятилетний опыт
руководства курсовыми работами по лексикологии английского языка на иностранном
бакалавриате филологического факультета СПбГУ. Преподавание на этом отделении
ведется на двух языках. Лекции читаются по-английски, а курсовые и выпускные
квалификационные работы студенты выполняют по-русски. Лексикология английского
языка включена в программу третьего курса иностранного бакалавриата. На иностранном
бакалавриате филологического факультета СПбГУ обучаются студенты из различных
стран, но в основном это обучающиеся из Турции, Китая, Кореи и Японии. На курсе
обычно две-три группы, в которых совместно проходят обучение представители этих
лингвокультурных обществ. Отметим, что оба языка преподавания для всех обучающихся
являются
иностранными.
Основная
задача
обучения
формирование
конкурентноспособной поликультурной языковой личности специалиста-филолога
(специализация английский язык и литература) – решается поэтапно в рамках
компетентностного подхода. По Ейгеру понятие языковая личность можно раскрыть как
определение «человека, рассматриваемого с точки зрения его готовности производить
речевые поступки» [1; с.161].
Набор основных компетентностей, необходимый для успешного функционирования
специалиста-филолога, помимо языковой и речевой компетенции включает
социолингвистическую и социокультурную компетенции, без которых невозможна
эффективная межкультурная коммуникация. Как отмечает Д. Хаймс [2; с.95], при
международном общении сбои в коммуникации чаще всего происходят не столько из-за
грамматических ошибок, сколько из-за того, что представители разных культур
используют английский язык, опираясь на собственные культурные нормы, которые
релевантны для представителей чужого лингвосоциума с чужими национальнокультурными особенностями. Поэтому важность эффективного формирования
социокультурной компетенции, подразумевающей знание национально-культурных
особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,
социальных стереотипов, истории и культуры страны, и способность пользоваться такими
знаниями в процессе общения, включая профессиональное общение, невозможно
переоценить.
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В данной работе речь идет о формировании социокультурной компетенции у
студентов третьего года обучения в процессе выполнения курсовой работы в рамках курса
«Лексикология английского языка». Традиционно выполнение курсовой работы призвано
закрепить знания, полученные при прослушивании теоретического курса. Программа
иностранного бакалавриата предусматривает, что обучающиеся прослушивают лекции на
английском языке, а курсовую работу выполняют на русском языке. Наличие двух
рабочих языков само по себе вносит вклад в формирование поликультурной языковой
личности. Однако на данном этапе обучения выбор темы курсовой работы может
значительно повысить результативность этого процесса, именно за счет эффективности
формирования социокультурной компетенции. Лексикология английского языка с ее
фразеологическим фондом, с языковыми тропами предоставляет широкие возможности
использовать выполнение курсовой работы для более детального ознакомления
обучающегося с особенностями социальных стереотипов и социального поведения
носителей языка. Особенно эффективно этот процесс идет при выборе темы, которая
посвящено сравнению языковых единиц русского, английского и родного языка
обучающегося. Выполнение работы в рамках темы, требующей сравнения языкового
материала трех языков, несомненно потребует больших усилий обучающегося. Чтобы
выполнение работы было посильно и не потребовало бы значительного увеличение
временных затрат, мы считаем целесообразным сосредоточится на выполнении
практической части, возможно за счет не такого глубокого обзора научной литературы по
рассматриваемому вопросу. Следует отметить, что обучающиеся неизменно проявляют
интерес такого рода темам. В процессе руководства курсовыми работами на иностранном
бакалавриате филологического факультета автор значительно повысил собственную
социокультурную компетенцию. Выполненные работы продемонстрировали, что такие
концепты как «дом», «здоровье», «успех» присутствуют во фразеологическом фонде как
английского, русского, так и корейского, китайского и турецкого языков, однако в каждом
из них наблюдается определенная специфика. Такого рода исследования несомненно
способствуют еще более эффективному формированию социокультурной компетенции
обучающихся, без которой невозможно полноценная поликультурная языковая личность.
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Петра Великого
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Роль обучения в жизни каждого человека трудно переоценить. Обучение и
социальная жизнь человека тесно связаны. Так в эпоху глобализации, в которой мы
живем, неизбежно изменяются требования к современному специалисту. С этим связан
переход к новой парадигме в системе образования, отказ от традиционных ЗУН в пользу
компетентностной модели образования. Будущих специалистов нужно обучать так, чтобы
они могли адекватно ориентироваться в потоке информации и были способны к
самообучению в дальнейшей профессиональной деятельности на протяжении всей жизни.
В современных условиях возросла роль таких междисциплинарных предметов как
информатика и иностранный язык (ИЯ). Усиливается взаимовлияние различных
дисциплин. Появился ряд работ, анализирующих процесс оптимизации обучения путем
усиления взаимодействия учебных дисциплин. Можно считать, что наметилась явная
тенденция симбиоза нескольких дисциплин в процессе обучения иностранному языку в
вузе, при этом наиболее типичными компонентами междисциплинарного взаимодействия
являются профессиональная дисциплина и информатика, как условный компонент синтеза
междисциплинарных связей (МДС). Присутствие информатики в предлагаемой нами
трехкомпонентной модели символизирует компьютерную обучающую среду, или, иными
словами, обучение посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):
Профессиональная
дисциплина

+

Иностранный
язык

+ Информатика
+ (ИКТ)

Данная триада наиболее характерна для преподавания дисциплины иностранный
язык в современных условиях общедоступности электронных ресурсов, которые могут
использоваться для тематического расширения содержания профессиональноориентированных текстов для чтения для студентов 2-3 курсов всех неязыковых
направлений вузовской подготовки. Междисциплинарная триада становится, таким
образом, главным «выразителем» или «символом» современного этапа развития МДС.
В целом, при очевидной близости междисциплинарного и интегративного подходов
к обучению, нужно отметить, что междисциплинарные связи представляют собой
базовый уровень интеграции за счет взаимодействия дисциплинарных компонентов,
например, содержательных компонентов дисциплины «Иностранный язык», выбранной
одной или нескольких дисциплин основной образовательной программы
и
процессуальных компонентов дисциплины «Информатика».
Интегративность же
представляет собой более широкое явление, которое проявляется не только как
объединяющее начало в масштабе научных направлений, но и в специфике некоторых
учебно-методических ресурсов и учебных заданий по междисциплинарному синтезу.
Междисциплинарный подход к организации учебного процесса в высшей школе,
воплощенный в модели учебника нового поколения, позволяет выполнить требования
ФГОС 3+, выраженные в терминах компетенций. Кроме этого, в концепции современного
профессионально-ориентированного учебника по иностранному языку учитывается
такой универсальный дидактический компонент современного оснащения учебного
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процесса, как электронные ресурсы, позволяющие развить личностные качества
обучающихся, повысить их мотивацию и креативность.
Создание модели типового учебника нового поколения и ее реализация в
конкретных учебниках и пособиях является попыткой «отфильтровать» существующее
многообразие электронных ресурсов, применимых для изучения иностранного языка,
выбрать наиболее опробованные из них и порекомендовать в качестве возможной
траектории обучения иностранному языку в вузе. Подобная фильтрация необходима для
того, чтобы привести неоспоримые достижения компьютерной лингводидактики к
некоему «общему знаменателю», наметить умеренно инновационный средний путь для
удобства вузовских преподавателей иностранных языков.
Представляется, что одним из шагов в направлении реализации приведенной нами
модели можно считать появление учебника по ИЯ нового поколения, в котором органично
сочетаются традиционные лингвистические упражнения и лингвокомпьютерные задания
по использованию открытых электронных ресурсов. В Санкт-Петербургском
политехническом университете создан ряд подобных учебников [1,2,3,4], в которых
использованы веб-квесты, задания с применением электронных словарей, презентаций,
задания на редактирование машинного перевода, упражнения в формате конкордансов,
задания на составление терминологических кроссвордов и аудирование подкастов.
Появление таких модернизированных учебников [5], например, готовящееся к
публикации пособие Focus on Technology (авторы-составители Иовлева В.И., Попова
Н.В., Рамантова О.В.) очень актуально, так как при обучении ИЯ студенты выполняют
задания по поиску информации на ИЯ в Интернете. Практическая ценность обучения с
помощью учебника нового типа состоит в том, что благодаря ему студент способен
выйти за привычные рамки общения преподаватель-студент, за рамки текстового
формата, и самостоятельно повысить свою профессиональную квалификацию.
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К ВОПРОСУ О ЗАДАЧАХ ПЕРЕВОДЧИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ PR-ТЕКСТОВ
Формирование концепции мирового информационного общества и расцвет науки о
связях с общественностью оказывают влияние на многие секторы современной жизни. В
данном контексте нам приходится говорить, прежде всего, о сфере международных
отношений и дипломатии как инструменте их реализации.
Исследование внешнеполитической деятельности с позиций нескольких дисциплин
– лингвистики, теории перевода и пиарологии – позволяет расценивать данный объект
изучения как уникальный и специфичный, требующий комплексного рассмотрения.
Дипломатические PR-тексты, явившиеся одним из результатов объединения сферы
PR и дипломатии, включает, прежде всего, жанр публичного дипломатического заявления
или выступления, цель которых – формирование определенного отношения и поведения
оппонентов по отношению к внешнеполитической деятельности государства, а также
создания
положительного
и
объективного
образа
(имиджа)
страны
на
внешнеполитической арене. Данные тексты, функционирующие в международном
пространстве и являющиеся инструментами межкультурной коммуникации, имеют статус
обязательного объекта для перевода. Принимая во внимание специфику рассматриваемого
жанра дипломатических PR-текстов, следует далее отметить некоторые тенденции в
определении задач для переводчиков.
Вектор формирования имиджа государства на международной арене формируется на
базе основных внешнеполитический миссий и задач и, как правило, подразумевает
наличие трех направлений: установление/поддержание сотрудничества, превенция и
выражение мнения о событиях. Учитывая тот факт, что дипломатический текст состоит из
протокольной формулы, смыслового ядра, аргументационного ядра и изложенных далее
фактов, а также то, что смысловое ядро является самым важным из перечисленных
компонентов, мы, проецируя данную модель на процесс перевода, отмечаем, что основной
задачей переводчика становится точное определение того или иного ядра, и далее –
применение всевозможных переводческих тактик и стратегий для максимальной передачи
его в тексте-переводе. Трудность в постановке данной задачи состоит в том, что, с одной
стороны, тот или иной документ может содержать как одно, так и несколько смысловых
ядер, а с другой – они (ядра) могут быть выражены как эксплицитно, так и имплицитно.
Имплицитность смысловых ядер, в свою очередь, подразумевает проведение
переводческого анализа текста-оригинала на всех языковых уровнях.
Следующая обозначаемая нами задача – стремление к передаче в процессе перевода
основных функций дипломатического PR-текста. Тексты дипломатических заявлений и
выступлений, как правило, нацелены на информирование оппонентов и убеждение.
Следовательно, базовыми текстовыми функциями считаются коммуникативная
(информативная) и экспрессивная соответственно. Как показывает анализ, при переводе
текстов с русского языка на английский, происходит смещение в сторону максимальной
передачи коммуникативной функции текста и потеря экспрессивной функции. Так,
например, зачастую риторические вопросы или обращения принимают форму
предложений в изъявительном наклонении, фразеологизмы или идиомы передаются при
помощи описательного перевода или функциональными лексическими заменами, а
предложение, рассматриваемая как единица перевода, может быть подвергнута
синтаксической или грамматической трансформации. Объяснением данной тенденции
служат особенности исторического развития английского языка.
Проблема экспрессии в английском языке решается путем установления
доверительных отношений с реципиентом. Следовательно, в большинстве конкретно
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взятых коммуникативных контекстах исключается прямое эмоциональное давление на
адресата: адресант передает информацию, а ее эмоциональная оценка – дело самого
адресата. Основным здесь остается соблюдение правила убеждения, а не давления на
оппонентов. Таким образом, мы конкретизируем задачу переводчика дипломатического
PR-текста в данном аспекте: с одном стороны, стремление к точному определению
вышеописанных функций дипломатического PR-текста, а с другой – попытка успешной
передачи этого «баланса», который так же может быть назван соблюдение межъязыкового
изоморфизма при переводе.
Задачи переводчика дипломатических PR-текстов, безусловно, не ограничиваются
только теми двумя, что мы указали выше. Перевод текстов такого типа рассматривается
нами как определенный вызов для переводчика: работа с подобным материалом
основывается на принципах максимально общего уровневого охвата и эквивалентной
передаче смысловых ядер текста-оригинала. Таким образом, находясь на периферии двух
областей (дипломатии и PR), дипломатические публичные выступления и заявления
должны рассматриваться в качестве особого предмета для изучения как лингвистами, так
и переводоведами.

Карабанов Ринат	
  Рауфович
Санкт-Петербургский государственный электротехнтческий университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
МЕТАПРОГРАММЫ В НЛП
Каждый из нас, вступая в коммуникацию с другим человеком желает получить
максимальный эффект от этого взаимодействия, например, установить доверительный,
межличностный контакт, решить определенные задачи или даже создать терапевтический
эффект для собеседника. Однако это не всегда удается сделать, так как люди, порой, не
имеют полного представления, что стоит за коммуникацией и процессами, связанными с
нашими поведенческими реакциями. Исходя из этого, можно поставить ряд вопросов:
какие поведенческие реакции проходят при общении друг с другом, как их можно
заметить на вербальном уровне, можно ли, выявив определенные паттерны, научиться
пользоваться ими для позитивного взаимодействия с человеком.
В 60-ых годах прошлого столетия человечество получило ценный инструмент для
описания коммуникативного поведения, создания положительного и успешного
межличностного общения. Это молодая и популярная наука, появившаяся на стыке
психологии и нейролингвистки, получила название НЛП (нейролинвгистическое
программирование). Сегодня технологии и методики НЛП помимо психологической
практики применяются во многих областях человеческой деятельности: образование,
политика, реклама и HR-сфера. Создателями НЛП считаются Джон Гриндер, который был
тогда ассистентом профессора лингвистики в университете Калифорнии в Санта Крузе и
Ричарда Бэндлер - студент психологии в том же университете. Ричард Бэндлер, кроме
того, интересовался психотерапией.
За свой короткий для молодой науки срок НЛП объяснило базовые различия в
человеческом восприятии действительности, предоставило множество практических
методик, подкрепленных теоретической базой психологии и лингвистики. Один из
результатов работы ученых по НЛП стала расшифровка метапрограмм. Метапрограммы –
это базовые фильтры восприятия и сортировки информации об окружающем нас мире [1;
с. 26]. Метапрограммы являются первой преградой для внешней информации на пути в
наше сознание. А это значит, что данные программы являются важным элементом для
сортировки и обработки информации, а значит и для всей коммуникации в целом. За
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процессы трансформации информации отвечает метапрограммные фильтры восприятия,
состоящие из биполярных полюсов. Принцип их работы: если фокус внимание находится
на полюсе, условно, А, то человек будет получать информацию через призму полюса А.
Такая же ситуация обстоит с полюсом Б. Если же фокус внимания посередине – между А
и Б, то человек будет получать сбалансированную информацию от обоих полюсов.
Интерес для исследования речевого поведения представляют первые две ситуации. Важно
отметить следующие: во-первых, ошибочно утверждать, что полюс А хуже или лучше
полюса Б, во-вторых, для каждой метапрограммы фокус внимания будет тяготеть к
разным полюсам, в-третьих, фокусы внимания не статичны, они могут смещаться под
влиянием специальных вопросов-команд. Рассмотрим, какие бывают метапрограммные
фильтры.
1. «Сходство и различие». Один из основных процессов, которым занимается наш
мозг – сравнения. Наш мозг устроен так, что мы сравниваем почти все и почти
всегда и это протекает неосознанно для нас. Более того, каждый человек выбирает
индивидуальные критерии сравнения, например, карандаш и дом похожи тем, что
созданы человеком. Критерий «созданы человеком» является общим параметром
схожести для обоих предметов. На вербальном уровне метапрограммные фильтры
верифицируются достаточно точно. Если фокус внимания человека находится в
полюсе восприятия похожести предметов, то в речи будут использоваться
следующие конструкции: такой же как и..., похожий с…, слова: одинаковый,
идентичный и т.д. Очевидно, что антонимами будут предикаты для полюса
различия. Интересно заметить тот факт, что фокус внимания, нацеленный на
сходство свойственен людям с ориентацией на прошлое и, наоборот, ориентация на
будущее свойственна людям с фокусом внимания, нацеленным на различия. Это
успешно применяется в сфере рекламы и торговли. Если покупатель находит тот
или иной предмет похожим на другой, то консультант должен ссылать своего
собеседника к прошлому опыту: «Вы уже встречали нашу продукцию и
пользовались ей. Купив ее, вы узнаете уже знакомые вам черты нашего товара».
Эта метапрограмма важна для коммуникации, так как через нее реализуется один
из основных процессов нашего мозга – сравнение. Культурологическое замечание:
русские чаще всего нацелены на сходство предметов, а западный мир и
американцы на различие.
2. «Внешняя и внутренняя референция». Референция – это субъективное отношение
человека к источнику информации. В контексте НЛП бывают люди с внешней и
внутренней референцией. Внешнереферентные люди создают свою картину мира
через внешние источники информации, например, мнения других людей о
предмете или явлении. Внешнереферентный человек всегда будет ссылаться на
кого-то при принятии собственного решения, будет спрашивать чужое мнение. Ему
нужно сравнивать свою работу с внешними существующими нормами и
стандартами. Когда их критикуют – судят себя сами. А человек с внутренней
референцией всегда будет стараться сделать все по-своему, принимать
собственные решения, мало прислушиваться к советам, сопротивляться, когда ктолибо говорит, что делать или решает за него. Человек с резко выраженной
внутренней референцией будет сопротивляться любому чужому решению, даже
если это решение в его пользу. Чтобы понять к какой референции относится ваш
визави, задайте ему вопрос, который дает ему возможность самому выдать себя и
свою референцию. Например, как он поймет, что сделал работу хорошо. «Мне
сказали, что…» - ответ внешнереферентного человека, а ответ человека с
внутренней референцией звучит примерно так: «Я знаю, что сделал работу
хорошо/плохо». Поняв, к какому типу, относится ваш собеседника, вы сможете
легко подстроиться под его стратегию принятия решения. «Меня информировали,
что вы сможете сделать эту работу. Коллеги хорошо отзываются о вас» Актуальные проблемы современной лингвистики
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подстройка для внешней референции, а подстройка дня внутренней референции
может звучать так: «Вы же сами знаете, что эффективно справляетесь с этой
работой и вам самому это хорошо известно».
3. «Люди и предметы» Из названия ясно, что при описании какой-то ситуации
человек будет обращать дополнительное внимание либо на предметы, либо на
людей. Следовательно, получить детальное описания места будет сложно, если
фокус человека нацелен на описание людей.
4. «Сам-другой». Коммуникант со смещением фокуса внимания в сторону самого
себя будет часто говорить о том, что интересно ему. Таким людям свойственны
долгие монологи про то, что интересно им, после любого вопроса последует
длинный монолог-ответ, не имеющий ничего общего с вашим вопросом. Для таких
людей окружение неважно. Более того, они не всегда создают петли обратной
связи или так называемый «feedback». Невербально они демонстрируют
дистанцирующиеся позы. Коммуникант, нацеленный на другого человека всегда
будет думать о другом, интересоваться вами. Но и в этом случае петлей обратной
связи тоже нет, так как коммуникант полностью растворяется в другом человеке.
Яркий пример этого фильтра – речь новоиспеченной мамы, в которой превалируют
формы первого лица, множественного числа: мы поели, поспали, мы погуляли и
т.д.
Подводя итог, можно сказать: что знания о метамодальных фильтрах во многом
облегчат процесс общения между людьми, помогут избежать конфликтных ситуаций и
получить большой эффект от коммуникации.
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Сущность концепции модульного обучения заключается в том, что часть учебного
материала изучается как отдельная тема и учебный курс формируется из таких тем.
Подобные микротемы стали называться «модулем» в его обобщающем понятии. Данная
система обретала статус самостоятельной дидактической системы, опираясь на
индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности, постоянное
подкрепление студентами собственных действий по самоконтролю, логичность и
последовательность этих действий. Модуль рассматривается как индивидуализированная
по содержанию, методам, уровню самостоятельности, темпу деятельности студентов
программа обучения. Целям модуля должен соответствовать учебный материал. В модуле
разъясняется учебная информация; приводятся теоретические и практические задания,
рекомендации к ним; дается система контроля. При модульной системе используется
рейтинговая оценка знаний, учитывающая все виды учебной деятельности студента.
Рейтинг − индивидуальный, постоянно меняющийся кумулятивный индекс студента,
формируемый по результатам обучения.
Модульная система удобна для обучения английскому языку. Она приведена в
универсальный вид, поэтому подходит для любого гуманитарного университета: в
зависимости от сетки часов модуль может быть сжат или расширен. Обучающий модуль
представляет собой единое целое, имеющее определенную структуру и содержание:
содержательный, процессуальный и технологический разделы, что делает возможным для
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студентов комплексное овладение навыками и умениями в англоязычной
коммуникативной деятельности. Модульная система сокращает разрыв между
требованиями к знанию иностранного языка и ограниченностью учебных часов. Эта
система позволяет обучать студентов английскому языку с нуля, и готовить переводчиков
(содержание модуля может варьироваться в зависимости от степени сложности).
Модульный подход позволяет студентам освоить лингвистический материал, расширить
страноведческие и профессиональные знания, совершенствовать навыки общения на
английском языке.
Постановка и выбор модуля преподавателем ведёт к его специализации в рамках
этого модуля, ограничению обязанностей. Педагог становится создателем собственной
программы, курса. Если преподаватель относится к этому ответственно, эффективность
преподавания увеличивается. При модульной системе обучения английскому языку упор
делается на самостоятельное добывание знаний студентом. Преподаватель выступает в
качестве консультанта. Тщательная организация учебного процесса при модульном
подходе позволяет распределять модули в различном порядке. Для бакалавриата и
магистратуры модули могут быть выстроены линейно, а для аспирантуры в ряд
последовательных модулей могут быть встроены дополнительные модули, разветвляя
траекторию обучения.
Модульный характер обучения связывает модули английского языка с модулями
специальных профессиональных дисциплин, выявляя возможное сочетание данных
образовательных сфер. К преимуществам модульной системы обучения можно отнести:
упорядоченность; многофункциональность; возможность установления связей между
элементами; пластичность предоставления информации; индивидуальный подход к
обучению; накопительная оценка работа студента; стимулирование познавательной
деятельности; возможность самоконтроля.
Основные принципы отбора учебного материала для модуля английского языка:
‒ Основной упор должен делаться на речевую деятельность – совершенствование
навыков аудирования и говорения;
‒ Следует затрагивать все виды учебной деятельности: помимо аудирования и
говорения студент должен владеть навыками письма и чтения;
‒ Грамматический материал должен подаваться интегрировано;
‒ Преимущественно групповой режим работы. По этой причине в модуле должны
быть представлены учебные материалы для группового формата работы: ситуации,
диалоги, ролевые игры с заданиями, проекты и т. д.
‒ Материалы модуля должны быть отобраны с учетом интересов студента;
‒ Конечная цель модуля – формирование коммуникативной компетенции, но наряду
с вербальной ещё и невербальной. По этой причине должна проводиться подготовка по
невербальной коммуникации, необходимо отобрать учебный материал, содержащий
ситуации, которые дают необходимую практику невербальных навыков.
Обучение английскому языку по модульной системе позволяет обеспечить
индивидуальный темп обучения, учет возможностей, склонностей, интересов и
потребностей студента, обучение навыкам самостоятельной работы с различными
источниками информации, самостоятельному освоению материала и, следовательно,
приобретение качественных знаний, умений и навыков.
Модульная система обучения имеет ряд проблем. Одна из них − неготовность
студентов учиться самостоятельно, ведь модульное обучение требует проявлять
самостоятельность, свободу выбора и ответственность на всех этапах учебного процесса.
Регулярный контроль позитивно влияет на результат обучения, но трудность при этом
представляет разработка четких критериев оценивания результатов.
Модульная система − необходимое условие овладения англоязычной компетенцией
посредством создания благоприятных условий для развития студентов как культурно-
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языковых личностей, владеющих коммуникативно-культурными умениями при решении
коммуникативных задач.
Литература
1.
Белкина, О. В. Реализация модульного подхода в образовательном процессе по
иностранному языку / О. В. Белкина // Образование. Педагогические науки. – 2009. − №4. – С.73 −77.
2.
Блудова, В. П. Модульное обучение иностранному языку: основные принципы и
преимущества [Электронный ресурс] // Педсовет. − Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/44–1-0–3661.
3.
Какурина, О. А. О модульной технологии обучения иностранным языкам / О. А. Какурина //
Труды Псковского политехнического института. Естествознание и математика. Гуманитарные науки. −
2007. − № 11.1. – С. 48 – 52.
4.
Суворова, А. В. К вопросу о модульном обучении иностранному языку в вузе / А. В.
Суворова // Молодой ученый. − 2014. − №7. − С. 561 − 563.

Карнова Татьяна Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
ПСЕВДОАНГЛИЦИЗМЫ: ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Приоритетным направлением работы японского отделения ГФ СПбГЭУ является
преподавание японского языка как второго иностранного. Студенты уже обладают
достаточным уровнем английского языка, что предусматривает возможность для
преподавателя апеллировать к их знаниям. Часто психологически студенты стремятся
осуществить перенос своих знаний, возникает интерференция. Даже в случае с такими
разными языками, как английский и японский, это может привести к ряду негативных
результатов – появлению «ложных друзей переводчика».
Долгое время закрытая Япония попала под сильное американское влияние, поэтому
началось обширное заимствование лексики из американского варианта английского языка.
Происходило это по двум основными причинами:
- заимствовались наименования предметов и явлений, ранее не существовавших в
Японии (suka-to, fo-ku, naifu, supu-n);
- осуществлялась замена уже существующих наименований на англицизмы,
поскольку английский язык воспринимался по-особому – он использовался для всего
современного, престижного, молодежного (tumoro-, mai ka-). При этом японские слова
часто начинали обладать негативным значением: chakkin получило негативную окраску, а
ro-n от англ. loan всячески поощрялось [1; 90]. На данный момент, например, можно
отметить использование заимствования waifu, вместо целого ряда японских вариантов, в
тех случаях, когда поведение женщины не вписывается в стереотип о японской жене.
Вся заимствованная из других языков лексика, или гайрайго, передается в японском
языке при помощи азбуки катакана, что выделяет ее «иностранность» графически. Пройдя
через фонетическую адаптацию, слова все больше отдаляются от оригинала, часто
носителю английского языка довольно сложно восстановить изначальный вариант. Из-за
особенностей фонетического строя языка возникает множество омонимов (например,
kuro-su – cloth,cross; fo-mu – form, foam; firumu – film, firm, etc.).
На настоящий момент гайрайго прочно вошли в состав современного японского
языка. Заимствования можно встретить в рекламе и на телевидении, в журналах, в области
техники, спорта, искусства. Доля этой лексики в современных журналах достигает, по
некоторым данным, 12% [2; 100].
Доля английских заимствований составляет около 95% от всех гайрайго [1; 89].
Популярность английского, наряду с низким уровнем владения среди японцев, приводит к
возникновению ошибок в употреблении английского. Наибольший интерес и сложность
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для понимания представляет группа слов, возникших на основе английской лексики, но не
являющаяся заимствованной. Данную лексику принято относить к псевдоанглицизмам
или ложным англицизмам, то есть словам, кажущимся произошедшими из английского
языка, но на самом деле отсутствующим в нем или имеющим в нем другой смысл [3].
Ложные англицизмы в японском называются WASEI EIGO (букв. английский,
сделанный в Японии). Распространенными в исследовательских работах ученых США и
Великобритании являются термины Japanized English, Japlish, Japanglish, Janglish, Engrish,
Engurish.
Большой процент англицизмов употребляется в Японии в не характерном для них в
английском языке значении – происходит семантический сдвиг, cужение, расширение
значения или изменение коннотации слова. Это связано, в первую очередь, с разницей в
мировоззрении носителей разных языков. Данная группа – самая интересная и
многочисленная, знания английского в этом случае скорее мешают пониманию.
Необходимо ознакомить студентов с подобной лексикой и выработать навык работы со
словарями.
about-na hito – ветреный, нерешительный человек; mansion – обычный
многоквартирный дом; Viking – шведский стол; claim – жалоба; diet – любой вид контроля
за весом, включая упражнения; half – человек смешанной расы; smart – стройный (а не
умный) человек; trainer – одежда для занятий спортом; naive – добрый, открытый
(положительное качество для японцев); cunning – обман или жульничество, но только на
экзамене; feminist – жиголо, охотник за женским вниманием и деньгами; т.д.
Все чаще встречаются слова, для которых в английском языке не существует точных
соответствий, а возможна лишь их описательная дефиниция, частично объяснимая
значением составных элементов, например:
doctor stop – совет доктора отказаться от вредной привычки; car pull – практика
подвозить коллегу до работы, если вы живете в одном районе; paper driver – человек,
имеющий водительские права, но не садящийся за руль; parasite single – одинокие люди
за 30, живущие с родителями.
Очень распространенная группа – слова, образованные из английских компонентов,
но не существующие в таком виде в английском языке. Слова-компоненты частично
объясняют значение всей единицы:
Golden hour -prime time, one piece -dress, health meter -scales, high miss -spinster.
Встречаются и единицы, в которых происходит замена только одного из
компонентов. В этом случае, оригинал и итог похожи и значение легко восстановимо при
наличии контекста:
Order made-custom made, golden time-prime time, jet coaster-roller coaster, bed town commuter town, miss contest-beauty contest.
Рассмотрим аббревиатуры, не характерные для английского языка: OL (office lady),
FD (floppy disk), BGM (background music). Сочетание office lady, наименование для
работниц офиса, в английском языке вообще не встречается.
Таким образом, можно отметить, что псевдоанглицизмы широко представлены и
активно используются в современном японском языке. Отсюда возникает необходимость
хотя бы кратко останавливаться на моделях и путях их возникновения, чтобы
сформировать у студентов навык узнавания подобных единиц.
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ГРАФЕМЫ В РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ И ИХ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ОСНОВЕ ПРОСТЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Проведено квантитативное исследование ГР (ГР) в поэтических и прозаических
текстах [1-4] по методике [5] на основе простых алгебраических уравнений и их
моделирование.
Выдвигается гипотеза – кумулятивные графемы обладают свойствами
информационного потока.
За рубежом известна представительная статья П. Гржибека [5] в которой
обстоятельно рассмотрена проблема ГР в русских текстах. Поэтому представилась
возможность дальнейшее исследование ГР на основе простых алгебраических
зависимостей и основных законов информатики, в частности применения распределения
Бредфорда в квантитативной лексикологии.
Исследованы следующие русские поэтические произведения: «Евгений Онегин»
(ЕО) А.С. Пушкина, «Калевала» перевод Бельского, Псалтирь на русском и
церковнославянском языке по следующим квантитативным характеристикам: частота ГР,
кумулятивная частота ГР, их натуральный логарифм, доля числа ГР и их процент.
Наибольшей частотой ГР обладал в целом ЕО, а по главам ЕО – 1-ая глава ЕО.
Выявлено совпадение тенденций кумулятивной частоты ГР и их натуральных логарифмов
от последовательности. В исследованных произведениях частота ГР снижается от А до
конечной ГР и их доля в процентах, а кумулятивная частота ГР и ее натуральный
логарифм растут. В динамике изменение частоты ГР принимает волнообразный характер,
сглаживаемый кумулятой, для всех исследованных произведений. Важной
квантитативной характеристикой частоты ГР является средняя величина, которая
указывает на сходство и различие исследованных произведений.
Моделирование исследованных произведений показало, что они по натуральному
логарифму кумулятивной частоты в зависимости от последовательности ГР описываются
одинаковыми алгебраическими уравнениями: полиномом второй степени, степенным и
логарифмическим уравнениями и полиномом третьей степени. Относительная скорость
кумулятивной частоты ГР, начиная с наибольшей величины, значительно превосходит
относительную экспоненциальную скорость во всех исследованных случаях, подобно
кумулятивной частоте слов тексте. Это доказывает единство части и целого в тексте – ГР
и слов. Графическое определение двух точек, получаемых пересечением прямой дуги
полинома третьей степени, способствует выявлению трех неравномерных зон
распределения натурального логарифма кумулятивной частоты ГР, подтверждая
распределение Бредфорда.
Показано различие литературных произведений по распределению двух точек,
соответствующих 1-й и 2-й зонам, 2-й и 3-й зонам натурального логарифма кумулятивной
частоты ГР и сходство описываемым простыми алгебраическими зависимостями. На
основе формулы ГР выявлено сходство и различие исследованных произведений. По
частоте ГР, начиная с наибольшей величины, исследованных произведений по зонам
располагались неравномерно, максимальное их значение относится к 1-й зоне, а затем
снижается последовательно во 2-й и 3-й зонах, т.е. подтверждается неравномерное
распределение по трем зонам [9-17]. Показано сходство и различие чередования ГР в трех
неравномерных зонах их распределения по Бредфорду, собственно ГР по исследованным
зонам, что роднит их со свойствами кумулятивных информационных потоков,
представленных в наших работах [9-17].
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Подтверждена гипотеза о том, что кумулятивные ГР обладают свойствами
информационного потока. Весь ЕО по столбцам положительно коррелирует со всеми
исследованными произведениями и по его главам от 0,94 (Псалтирь на
церковнославянском языке до 0,98 (1-я, 3-4-я, 7-8-я главы ЕО). Выявлено, что 1-я глава
ЕО коррелирует со всем ЕО, 2-й главой – со всем романом в стихах ЕО (0,97) и 1-й главой
(0,99), 3-я глава - со всем ЕО (0,98) и 1-й главой (1,00), со 2-й главой (0,99), 4-я глава - со
всем ЕО (0,98) и 1-й главой (0,99), со 2-й главой (0,98), с 3-ей главой (1,00), 5-я глава
имеет несколько меньшие значения, чем остальные главы со всем ЕО (0,98) и 1-й главой
(0,89), со 2-й главой (0,86), с 3-й главой (0,85), с 4-й главой (0,84), 6-я глава - со всем ЕО
(0,97) и 1-й главой (0,99), со 2-й главой (0,98), с 3-й главой (0,99), с 4-й главой (0,99), с 5-й
главой (0,84), 7-я глава - со всем ЕО (0,98) и 1-й главой (1,00), со 2-й главой (0,99), с 3-й
главой (1,00), с 4-й главой (1,00), с 5-й главой (0,86), с 6-й главой (0,99), 8-я глава - со всем
ЕО (0,98) и 1-й главой (1,00), со 2-й главой (0,99), с 3-й главой (1,00), с 4-й главой (1,00), с
5-й главой (0,84), с 6-й главой (0,99), с 7-й главой (1,00).
Псалтирь на русском языке положительно коррелировала со всем ЕО (0,94) и 1-й
главой (0,96), со 2-й главой (0,97), с 3-й главой (0,95), с 4-й главой (0,94), с 5-й главой
(0,79), с 6-й главой (0,98), с 7-й и 8-й главам (по 0,95).
Псалтирь на церковнославянском языке положительно коррелировала со всем ЕО
(0,90) и 1-й главой (0,91), со 2-й главой (0,93), с 3-й главой (0,91), с 4-й главой (0,91), с 5-й
главой (0,76), с 6-й главой (0,92), с 7-й главой (0,91), 8-й главой (0,92), Псалтирью на
русском языке (0,97). Доказано, что перевод на русский язык финского эпоса «Калевала»
Л.П. Бельским положительно коррелировал со всем ЕО (0,97) и 1-й главой ЕО (0,98), со 2й главой ЕО (0,97), с 3-й главой ЕО (0,98), с 4-й главой ЕО (0,98), с 5-й главой ЕО (0,84), с
6-й - 8-й главами ЕО (по 0,98), Псалтирью на русском языке (0,97), Псалтирью на
церковнославянском языке (0,93).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КВАНТИТАТИВНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ ПОЭМЫ
H.W. LONGFELLOW'S «THE SONG OF HAIAWATHA» И ЕЁ ПЕРЕВОДА НА
РУССКИЙ ЯЗЫК И.А. БУНИНЫМ
Цель настоящей работы - применение квантитативной лексикологии для сравнения
оригинала Н.W. Longfellow «The Song of Hiawatha» [1] и его перевода на русский язык
И.А. Буниным [2] по следующим характеристикам: число словоформ (СФ), объем словаря
(V); число словоупотреблений (СУ), объем текста (N); общая длина слов; индексы
Хердана и АD [3-4]; точка компьютерного лексического кроссинговера; богатство словаря
по методике Попеску – Альтманна [5]; моделирование кумулятивных СУ и СФ (КСУ и
КСФ) оригинала Н.W. Longfellow «The Song of Hiawatha» и перевода на русский язык
И.А. Буниным; индекс исключительности [6]; индекс постоянства [6] и т.п.
Исследованы следующие характеристики оригинала Н.W. Longfellow «The Song of
Hiawatha» и его перевода на русский язык И.А. Буниным: число словоформ, число
словоупотреблений, объем словаря, объем текста, отношение числа слов к числу
словоупотреблений (TTR), общая длина слов, индекс Хердана, индекс АD, номер точки
компьютерного лексического кроссинговера, средняя длина слова, натуральный логарифм
объема словаря, натуральный логарифм объема текста, hapax legomena, hapax dislegomena,
hapax trislegomena, доли указанных hapax legomena в словарях и в тексте оригинала и
перевода, суммы hapax legomena: сумма hapax legomena и hapax dislegomena, сумма hapax
legomena, hapax dislegomena и hapax trislegomena, доля суммы hapax legomena и hapax
dislegomena в словаре, доля суммы hapax legomena, hapax dislegomena и hapax
trislegomena в словаре, доля суммы hapax legomena и hapax dislegomena в тексте, доля
суммы hapax legomena, hapax dislegomena и hapax trislegomena в тексте. приблизительное
и уточненное богатство словарей оригинала и перевода.
Проведено моделирование текстов оригинала и перевода Н.W. Longfellow «The Song
of Hiawatha» по натуральным логарифмам кумулятивных словоупотреблений и длин слов
на основе линейного, степенного, экспоненциального и логарифмического уравнений и
полиномов второй и третьей степени.
Перевод И.А. Буниным «Песни о Гайавате» превышал оригинал Н.W. Longfellow
«The Song of Hiawatha» по следующим характеристикам: числу словоформ, числу
словоупотреблений, объему словаря, отношению объема словаря к объему текста,
отношению числа слов к числу словоупотреблений (TTR), общей длине слов, индексу
Хердана, средней длине слова, натуральным логарифмам объема словаря, натуральным
логарифмам объема текста, hapax legomena, hapax dislegomena, hapax trislegomena, доли
указанных hapax legomena в словарях и в тексте оригинала и перевода, сумме hapax
legomena, сумме hapax legomena и hapax dislegomena, сумме hapax legomena, hapax
dislegomena и hapax trislegomena, доле суммы hapax legomena и hapax dislegomena в
словаре, доле суммы hapax legomena, hapax dislegomena и hapax trislegomena в словаре,
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доле суммы hapax legomena и hapax dislegomena в тексте, доле суммы hapax legomena,
hapax dislegomena и hapax trislegomena в тексте. приблизительному и уточненному
богатству словарей оригинала и перевода.
По натуральному логарифму кумулятивного числа словоупотреблений оригинала
Н.W. Longfellow «The Song of Hiawatha» от ранга описывается полиномом третьей
степени, степенным и логарифмическим уравнениями, а по натуральному логарифму
кумулятивной длины слов – полиномом второй и третьей степени, степенным и
логарифмическим уравнениями.
В обоих примерах относительная скорость КСУ и КДС оригинала в натуральных
логарифмах была значительно выше их относительных экспоненциальных скоростей,
соответственно, 0,0183 и 10-05x, 0,1038 и 8,0·10-05x.
Натуральные логарифмы средних кумулятивных длин слов в оригинале была равны
8,0779, а словоупотреблений – 9,9898.
Натуральные логарифмы кумулятивной длины слов оригинала описывается
полиномами второй и третьей степени, степенным и логарифмическим уравнениями.
В обоих примерах относительная скорость КСУ и КДС оригинала в натуральных
логарифмах была значительно выше их относительных экспоненциальных скоростей,
соответственно, 0,0183 и 10-5x, 0,1038 и 8,0·10-5x.
Натуральные логарифмы кумулятивного числа словоупотреблений и длин слов в
переводе описывается полиномами второй и третьей степени, степенными и
логарифмическими уравнениями.
В обоих примерах натуральные логарифмы относительных скоростей КСУ и КДС в
переводе была значительно выше их относительных экспоненциальных скоростей,
соответственно, 0,0257 и 10-5x, 0,0966 и 4,0·10-5x.
Кумулятивный процент СФ был выше их динамики, как для оригинала, так и для
перевода. Вместе с этим кумулятивный процент СФ перевода был выше оригинала.
Сумма hapax legomena, hapax dislegomena и hapax trislegomena была выше для
перевода, чем для оригинала, соответственно 84,55 и 67,61.
Индекс исключительности (процент hapax legomena) [10] был больше в переводе
60,81%, чем в оригинале – 41,31%, а индекс постоянства (доля словоформ с частотностью
более трех) [10] – в оригинале больше, чем в переводе – 41,73% и 23,12%.
По некоторым характеристикам оригинал был выше перевода: числу
словоупотреблений, индекс АD, точке компьютерного лексического кроссинговера,
натуральному логарифму числа словоупотреблений, числу hapax dislegomena, hapax
trislegomena, доле hapax dislegomena в словаре, доле hapax trislegomena в словаре и в
тексте, и частоте от 3 до 10 и более.
Подтверждены наши выводы о том, что длина перевода больше его оригинала [6], то
есть по большинству характеристик перевод был длиннее оригинала, то есть
подтверждается гипотеза Ю. Найды и Ч. Табера о том, что хороший перевод всегда
длиннее оригинала и наша гипотеза, что бóльшему отношению объема словарей к объему
текстов соответствует более сложный текст, то есть русский перевод.
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Климович Наталья	
  Викторовна
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
МАНИПУЛЯЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Существует убеждение, разделяемое не только представителями манипуляционной
школы, но и профессиональными переводчиками, что манипуляции подвержены как сами
переводчики, так и читатели художественной литературы. Исследователи рассматривают
перевод как результат манипуляций с исходным текстом, обусловленные культурой
переводного текста и считают, что в художественной литературе манипуляция в переводе
неизбежна.
Переводы художественных текстов, рассматриваемые в данной работе, были
выполнены в коммунистический период. Данные художественные произведения являются
ярким свидетельством манипуляции в переводе, которые были обусловлены
идеологическими, культурными и политическими причинами.
Манипуляционная школа перевода возникла в 1980-е годы, под влиянием работ Г.
Тури, Д. Холмса и И. Эвен-Зохара и Т. Германса.
Первоначально, идеи манипуляционной школы рассматривались лишь в рамках
художественного перевода, однако позже акцент сместился с письменного на устный, а
также нехудожественный перевод. Манипуляция в переводе считается переводческой
интерпретацией текста, которая приводит к адаптации текста для целевой аудитории,
принимая во внимание культурные, идеологические, языковые и литературные различия
между культурами. Соответственно, в художественном переводе манипуляция
неизбежна, так как он всегда будет связана с идеологией, а переводчик будет вынужден
прибегать к различным средствам манипуляции, для того чтобы избежать столкновения с
доминирующей нормой культуры переводящего языка.
Одним из важных вопросов, касающихся манипуляции в переводе – это почему
переводчик неверно интерпретирует и искажает оригинальный текст? Согласно
исследованию А. Краминой, существует два типа манипуляции – сознательная и
бессознательная. Таким образом, манипуляция, возникшая в результате различных
идеологических, экономических, социальных, политических и культурных факторов
происходит сознательно; а манипуляция, возникшая в результате некомпетентности
переводчика, называется бессознательная манипуляции.
Следует подчеркнуть два основных фактора, которые влияют на переводчиков –
собственную (сознательную или бессознательную) идеологию переводчика и «поэтику»
которая доминирует в целевой культуре, т. е. сочетание литературных приемов, жанров,
мотивов, прототипов персонажей, ситуаций и символов. Г. Тури считает, что поведение
переводчиков зависит от множества факторов, включая не только возраст, пол или опыт,
но и роль перевода в определенной культуре, и чем более второстепенной будет эта роль,
тем в большей степени перевод будет приспособлен к установленным моделям. Кроме
того, переводчик всегда находится «на распутье» между желанием выполнить перевод
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настолько ближе к оригинальному тексту, насколько возможно и желанием
соответствовать установленным нормам.
Согласно А. Лефевру, доминирующая роль в определении политики перевода
принадлежит идеологии. Таким образом, в определенные исторические периоды
некоторые тексты были не переведены или были переведены в соответствии с
определенными идеологическими требованиями. Одним из ярких примеров является
политика перевода, принятая в Советском Союзе, где огромное количество
художественной литературы, не соответствующей идеологическим принципам не было
переведено вообще, или переведено с многочисленными пропусками и изменениями.
Для иллюстрации этого явления, в данном исследовании внимание сосредоточено на
переводе интертекстуальных элементов. Принимая во внимание тот факт, что
интертекстуальные элементы легко идентифицируются в художественной литературе, то
можно говорить о сознательной манипуляции, а именно – о манипуляции, которая
произошла в связи с идеологическим влиянием коммунистической эпохи. Переводы
рассматриваемых произведений были выполнены в советский период и переизданы много
раз, таким образом, идеологическое влияние на перевод очевидно. Данные переводы
свидетельствуют об идеологической манипуляции – сознательной манипуляции,
произошедшей намеренно. Единицей перевода в этом случае выступают
интертекстуальные элементы.
Перевод интертекстуального элемента, является «достаточно сложной задачей,
требующей от переводчика знания «ядерных» и энергетически сильных текстов
различных уровней культуры исходного текста и текста перевода – межкультурных и
вневременных, текстов, которые являются общими в нескольких культурах и культурноспецифичных текстов» [3, с. 106].
В процессе перевода интертекстуальных элементов, согласно исследованию И.С.
Алексеевой [1], возможны следующие результаты:
1) полная или частичная потеря интертекстуальности;
2) замена интертекстуального элемента исходного текста на интертекстуальный
элемент в тексте переводе.
В переводных текстах британской и американской художественной литературы [2,
4, 9, 12] были выявлены следующие способы перевода интертекстуальных элементов:
1. Опущение интертекстуальных элементов.
2. Замена интертекстуальных элементов аналогом, не имеющим связи с их
источником.
3. Антонимичный перевод интертекстуальных элементов.
4. Замена интертекстуальных элементов библейского происхождения частицами.
Таким образом, переводы британской и американской художественной литературы
конца XIX – начала XX веков, является примером сознательной манипуляции – следуя
идеологии атеизма переводчики стараются избегать использования интертекстуальных
элементов библейского происхождения в переводном тексте, заменяют их аналогами, не
имеющими связи с текстом Священного Писания или переводят их антонимами, изменяя
эмоциональную окраску, а зачастую, и смысл фразы. В большинстве случаев (замена или
антонимичный перевод интертекстуального элемента) библеизм был идентифицирован
переводчиком, но не переведен эквивалентно. Такой способ ведет к полной или частичной
потере интертекстуальности, и согласно Д.К. Саймону [11], направлен на наивность
реципиента – читателю сложно поверить в вероятность того, что им манипулируют. То же
самое происходит в данном случае – не имея возможности читать художественные
произведения на английском языке, читатели искренне верят в то, что читают
эквивалентные переводы британских и американских авторов.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗА ВРЕМЕНИ В ПЕРЕВОДНОЙ ПОЭЗИИ
Ф.И. ТЮТЧЕВА
Категория времени, являясь одним из базовых понятий любой культуры, в
авторском сознании, в поэтических произведениях приобретает индивидуальное
осмысление и самые разные семантические оттенки. Данная работа посвящена выявлению
особенностей восприятия образа времени на языковом уровне в переводной поэзии Ф.И.
Тютчева в сравнении с подлинными поэтическими текстами.
Для сравнительного анализа темпоральной лексики были составлены словники
переводных стихотворений Ф.И. Тютчева (на русском языке) и подлинных стихотворений
английских и немецких поэтов (У. Шекспира, Дж. Байрона, И. Гете, Ф. Шиллера, Г.
Гейне, Я. Беме). Для анализа были использованы наиболее частотные лексемы с
семантикой времени, при этом служебные слова были исключены. Эти лексемы были
дифференцированы по частеречному признаку и сопоставлены. Детальное
сопоставительное исследование каждой частеречной группы позволило выявить как
наличие лексико-семантических эквивалентов в русском и зарубежном поэтическом
тексте, так и отсутствие слов-соответствий в одном из них. Например, существительные
«вечность», «день», «час», «тень» (последнее в переносном значении «воспроизведение
прошлого») частотны в русских переводных стихотворениях Ф.И. Тютчева. Английские и
немецкие эквиваленты этих слов не вошли в число доминант. В списке английских самых
частотных слов с темпоральным значением зафиксировано существительное «year».
Среди доминант в немецких оригинальных текстах вышеупомянутых авторов встретились
лексемы «Zeit», «Leben», «Morgen».
По количеству лексем в русском словнике переводных стихотворений Ф.И.
Тютчева лидирующую позицию занимают существительные, в английском и немецком –
группы глаголов и глагольных форм. Результаты анализа показывают, что в тютчевской
русскоязычной картине мира предпочтение отдается представлению субъекта, а в
английской и немецкой – главным оказывается наименование действия. Это говорит о
том, что акцент в восприятии времени Ф.И. Тютчевым смещается в сторону предметной
позиции. Как нам кажется, главными причинами, вызвавшими существенную разницу
разноязычных лексиконов, являются различия в грамматическом и лексическом составе
языковых систем, необходимость сохранения структуры стихотворного произведения, а
также изменения по замыслу автора.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Во времена глобализации социальных явлений в рамках языкознания получает
новую жизнь научная дисциплина этнолингвистика, в центре ее внимания находятся
проблемы взаимодействия языка и культуры. В этом ключе рассмотрение этнокультурных
особенностей фразеологизмов представляет одну из первоочередных задач языкознания.
Главной целью в выявлении этнокультурных особенностей китайских фразеологизмов
будет анализ их структурной организации и определения механизма смысловой
наполненности. Для структурной организации чэнъюй характерно использование одной
из синтаксических связей – параллелизма. Данная связь построена на создании симметрии
в структуре фразеологизма, парности компонентов его структуры. Симметричность
структуры чэнъюй позволяет добиться целого ряда прагматических целей.
Во-первых, создание определенного мелодического рисунка с помощью чередования
ровных и ломаных тонов в структуре чэнъюй: 字 – 板 (yī zì yī băn) - добросовестно и
тщательно проговаривать слова, слово на вес золота, отмерять каждое слово; делать все по
порядку, по полочкам (размеренно), как следует. В данном чэнъюй мелодика достигается
путем повтора одного из компонентов и последовательности компонентов с ровным –
ломаным – ровным – ломаным тонами.
Во-вторых, облегчает восприятие фразеологизма реципиентом в устной речи.
Структура фразеологизма использует принцип симметрии: синтаксическая связь между
двумя первыми компонентами структуры повторяется между третьим и четвертым
компонентами, причем компоненты этих пар могут быть синонимами, антонимами или
аналогами. Между симметричными парами структуры фразеологизма существует
определенная логическая связь.
摩拳擦掌 (mó quán cā zhǎng) - с воодушевлением, не терпится, руки так и чешутся,
рваться в бой; с раздражением, кулаки так и чешутся. В симметричных парах 摩拳 (тереть
кулаки) и 擦 掌 (потирать ладони) наблюдается идентичная глагольно-объектная
синтаксическая связь. Первые компоненты пар являются синонимами 摩(mó) – тереть и 擦
(cā) - тереть, протирать; вторые компоненты - аналогами 拳(quán) - кулак и 掌(zhǎng) ладонь. Между симметричными частями «тереть кулаки» и «потирать ладони»
наблюдается сочинительная связь. Такое построение создает наиболее полную симметрию
в структуре фразеологизма, являющейся неотъемлемой особенностью стилистики чэнъюй.
Помимо структуры фразеологизма одним из важных средств выражения этнокультурных
особенностей является его семантика. Китайские фразеологизмы наполнены
символическим значением, поскольку содержат концепты различных культурных кодов:
слова-цветообозначения, названия растений, зоонимы, названия природных объектов и
явлений, названия чисел.
Культурный код животных в китайской языковой картине мира представлен не
только группой концептов зоонимов, но и мифологическими животными. 麒麟(qílín) мифологическое животное с рогом, покрытое чешуйчатым панцирем составляют с 龙
(lóng) – драконом, 龟(guī) – черепахой - четыре духа/божества, это символы счастья и
богатства, долголетия. Символика этих мифических образов отражается в семантике
фразеологизма 凤毛麟角 (fèng máo lín jiǎo) - редкостный, уникальный. 凤 (fèng) - феникс и
龙 (lóng) - дракон ассоциируются с супружеским счастьем или радостным событием
жизни человека. 鸾 (luán) - птица рода фениксов и 凤(fèng) - феникс - с счастьем,
покорностью и послушанием.
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Код чисел, представленный концептами- числительными, как отмечает Тань
Аошуан, отражает поэтическую функцию языка. Число «1» считалось началом и истоком
всех вещей.
划 – 不二 (hùa yī bù èr) - без исключения; единогласный, единый; слово и дело
едины, слов на ветер не бросать. Буквально - провести один, а не два. Компоненты числительные «1» и «2» с отрицательной частицей привносят в значение фразеологизма
оттенок «не изменчивости», «стабильности», «определенности». «6» ассоциировалось с
удачей; в Китае существует деление на основе шести компонентов: шести частей тела,
шести чувств, шести рек и т.д. «6» как и четные числа «4», «8» были очень важными в
свадебном обряде (четыре или восемь подарков должен был подарить жених невесте, день
свадьбы выбирался из этих четных чисел). Число «8» в гуандунском диалекте по
произношению схоже со слогом 发 (fā) в слове 发 财 (fācái) - разбогатеть, поэтому
ассоциируется с богатством и зажиточностью, символизирует процветание бизнеса. Мы
считаем, что определить разницу в содержании концептуальных признаков
фразеологизмов русского и китайского языков необходимо путем сопоставительного
анализа семантики их ключевых компонентов. С этой целью нами был проведен
лингвистический эксперимент. В результате анализа материалов электронного ресурса
китайской Интернет-сети был произведен отбор фразеологизмов китайского языка.
Фразеологизмы русского языка были отобраны путем анкетирования более 30 носителей
языка на основе списка ключевых компонентов фразеологизмов китайского языка. При
анкетировании предлагалось дать примеры часто употребляемых фразеологизмов
русского языка к представленным ниже ключевым компонентам. В результате анализа
отобранных фразеологизмов с помощью квантативного, сопоставительного методов
исследования были выделены компоненты, обладающие наибольшей смысловой
емкостью, простотой, четкостью и частотностью употребления в обоих языках.
Сопоставление концептуальных признаков этих компонентов позволит нам четко
определить разницу в миропонимании китайского и русского человека, что видно далее:
«гора»: концептуальные признаки в русском языке- дальнее расстояние, большие
габариты, в том числе и человека, проблемы. Чаще несет отрицательный или нейтральный
оттенок (если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе; умный в гору не пойдет);
концептуальные признаки в китайском языке- ситуация или обстоятельства,
отличающиеся величественностью, большие габариты, могущество, первозданность (侃大
山 – рубить большую гору, лясы точить, болтать без дела;山不转水转- гору не сдвинешь,
тогда реку повернем); «камень»: концептуалные признаки в русском языке- человек,
помеха, забота или проблема, жестокость, упрек и обвинение, подлость. Несет
отрицательный оттенок (вода камень точит, под лежачий камень вода не течет, нашла
коса на камень); концептуальные признаки в китайском языке-твердость, жесткость,
основа или костяк в каком-либо деле (金石之交- дружба крепче кремня, не разлей вода).
Имеет положительный оттенок
Отличия в содержании концептов заключенных в структуре фразеологизмов и
составляют этнокультурные особенности фразеологизмов в китайском и русском языках.
Итак, этнокультурное своеобразие фразеологизмов китайского языка обусловлено
двумя основными моментами: структурным и семантическим.
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Первый из них связан с ярко выраженной симметрией структуры фразеологизмов,
что еще раз подтверждает особое место симметрии и парности в ментальности китайцев, а
второй - с концептуальными признаками, находящимися на периферии содержания
концепта, отраженные в ключевых словах фразеологизмов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ
Благодаря интеграционным процессам, происходящим в мире, за последние
десятилетия произошло существенное увеличение академической мобильности студентов.
У выпускников вузов и состоявшихся специалистов появились более широкие
возможности в отношении зарубежных стажировок. Вместе с тем, эти возможности не
всегда используются в полной мере. К числу сдерживающих факторов относят
культурные, социально-экономические и академические барьеры, недостаточный уровень
владения иностранным языком. Для преодоления негативных факторов иноязычная
подготовка студентов должна быть усилена, при этом особое внимание должно уделяться
формированию социокультурной компетенции, поскольку именно она обеспечивает
возможность адаптации и самореализации в современном поликультурном мире.
Социокультурная компетенция предполагает совокупность знаний о национальнокультурной специфике страны изучаемого языка, умение строить свое речевое и
неречевое поведение в соответствии с этой спецификой и умение представлять на этой
основе свою страну и ее культуру в условиях иноязычного общения. Для того, чтобы
собеседники достигли взаимопонимания, от них требуется отсутствие неприязни к
представителям иной социокультурной общности, желание и возможность вступать в
активное общение с ними, а также уважительное отношение к фактам иной культуры.
Социокультурные знания позволяют правильно прогнозировать речевое и неречевое
поведение собеседника и принимать правильные решения.
Формирование социокультурной компетенции является непростой задачей в силу ее
многокомпонентности. Ряд авторов считает, что социокультурная компетенция
определяется следующими группами факторов:
1) социальный контекст:
• характеристики коммуникантов (возраст, пол, должность и статус,
отношения);
• характеристики ситуации (время, место, обстановка);
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2) стилистическая уместность:
• правила и стратегии вежливости;
• стилистические варианты (степень формальности, регистры);
3) культурные факторы:
• знание социокультурного фона страны изучаемого языка (образ и уровень
жизни; социальная и институциональная структура; социальные нормы и
ритуалы; главные ценности и верования; запретные темы; историческое
наследие; литература и искусство);
• знание диалектных и региональных различий в языке;
• межкультурная осведомленность (знание сходства и различий культур,
стратегий межкультурной коммуникации);
4) невербальное общение:
• язык тела (невербальные сигналы смены / передачи / удержания / требования
коммуникативной роли; невербальная обратная связь; эмоциональные
маркеры – выражение лица, жесты, контакт глаз);
• использование пространства (взаимное расположение собеседников);
• прикосновения;
• неречевые звуки;
• молчание [1; с. 24].
Как видно из вышеперечисленного, объем информации, которую нужно усвоить
обучаемым, довольно велик, кроме того, ее усвоение происходит в отрыве от
естественной языковой среды. Решению этой проблемы может помочь использование
средств обучения, которые позволяют студентам не только составить социокультурный
портрет страны изучаемого языка, но и научиться корректно строить свое поведение.
Одним из доступных и эффективных вариантов является использование Интернетресурсов. Сеть Интернет содержит большое количество аутентичной информации
текстового, графического, аудио-, видео- и мультимедийного характера. Источниками
такой информации могут служить учебные и другие сайты, созданные носителями языка.
Например, на сайте http://learnenglish.britishcouncil.org на станице “UK Culture” в разделе
“Listen & Watch” предлагаются такие рубрики, как: “Currency”, “Climate and Geography”,
“Leisure”, “Population and Demographics”, “University Education”, “Ethical Shopping”,
“Manners” и др. Представленные здесь материалы носят описательный характер и
обеспечивают формирование общих понятий в данных областях. Обучающая программа
“Word on the Street”, размещенная на этом же сайте дает представление об использовании
английского языка в ситуациях повседневной жизни и затрагивает актуальные проблемы
молодежной культуры. На сайте http://audioenglish.org можно найти повествовательные
аудиотексты, диалоги и ролевые игры, посвященные фактам культуры, реалиям страны
изучаемого языка. Подобной информацией располагают также сайты http://www.eslgold.com,
http://free-english-study.com, и др.
Знания страноведческого характера могут приобретаться обучаемыми на основе
публицистических, научно-популярных и художественных текстов, которыми изобилуют
вышеназванные источники, но для того, чтобы научиться правильно строить свое речевое
и неречевое поведение одних текстов недостаточно. Необходимо услышать и увидеть, как
пользуются языком его носители в той или иной ситуации, в общении между собой, а
также в общении с представителями иной культуры. В связи с этим особую ценность
приобретают аудио- и видеоматериалы, имеющиеся в сети Интернет. Наиболее значимы в
этом отношении видеоматериалы, так как они отражают отношения и статус
собеседников, окружающую обстановку, особенности вербального и невербального
общения, демонстрируют модели поведения, характерные для различных ситуаций.
Просмотр такого видео, проигрывание ролей студентами, в том числе в интерактивном
режиме, позволит сформировать у них навыки и умения, способные к переносу в
ситуации естественного общения. Вместе с тем, формирование социокультурной
Current issues of linguistics

148

компетенции не исчерпывается усвоением моделей поведения носителей языка.
Необходимо сформировать у обучаемых ценностное отношение к изученным фактам
культуры, научить их видеть сходство и различия культур, акцентируя внимание на фактах
родной культуры. С этой целью можно организовать Интернет-проекты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MOOCs ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ
Использованная в названия статьи аббревиатура MOOCs расшифровывается как
Mass Open Online Courses (массовые открытые онлайн курсы). Такие курсы создаются
преподавателями ведущих университетов мира на разных языках и размещаются на таких
платформах как Coursera (https://www.coursera.org), edX (https://www.edx.org), Udacity
(https://www.udacity.com), MIT Open Course Ware (http://ocw.mit.edu/index.htm), Academic
Earth (http://academicearth.org), Khan Academy (http://ru.khanacademy.org) и многие другие.
Курсы, размещенные на данных платформах, являются абсолютно бесплатными для
пользователей за исключением ситуации, когда вы хотите получить верифицированный
именной сертификат о прохождении соответствующего курса. Факт создания таких
курсов и предоставления их в открытый доступ — это большой плюс к репутации для
любого образовательного учреждения.
Развитие информационных технологий делает рассматриваемый способ получения
знаний все более доступным для пользователей. В настоящее время массовые открытые
онлайн курсы доступны не только пользователям стационарных компьютеров, но и
пользователям различных мобильных устройств (ноутбуков, планшетов и смартфонов).
Мобильные устройства открывают доступ к сетевым образовательным ресурсам из любой
точки мира (при наличии подключения к интернету).
В процессе получения знаний пользователь сталкивается как с несомненными
достоинствами, так и с некоторыми недостатками массовых открытых онлайн курсов.
Ранее автор подробно останавливался на плюсах и минусах обучения на платформе
Coursera в статье "Обучение в системе MOOCs: достоинства и недостатки" [1]. Здесь
позволим себе кратко перечислить некоторые особенности и дадим пояснения, как можно
использовать достоинства и даже недостатки массовых открытых онлайн курсов в
практике преподавания иностранного языка (речь будет идти только о курсах на
иностранных языках):
1) массовость и открытость: ваш пол, возраст, социальное положение,
предыдущее образование, место проживания не влияют на доступ к знаниям;
онлайн курсы становятся источником аутентичного материала на иностранном
языке;
2) расширение сферы общения: в обсуждениях на форумах, которые являются
обязательной составляющей открытых онлайн курсов, вы общаетесь с людьми из
разных стран, с разным уровнем образования и т.д.; аудитория курса может
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составлять десятки тысяч человек; это достоинство позволяет студентам
приобрести практику межкультурной коммуникации в процессе общения с
представителями разных национальностей посредством иностранного языка;
3) асинхронность передачи и получения знаний: лекции доступны в течение
всего курса онлайн, к ним можно обращаться в любое удобное время, можно
прослушивать их неограниченное количество раз, также имеется возможность
сохранения видеолекций с целью последующего обращения к ним уже за рамками
курса;
4) технические ограничения: необходимо наличие высокоскоростного доступа к
Интернету, что может являться проблемой в некоторых регионах и населенных
пунктах нашей страны, но уже не является проблемой в мегаполисах (в группах, в
которых преподает автор, 100 процентов студентов имеют разнообразные средства
связи и как минимум 90 процентов из этих средств связи подключены к системе
Интернет);
5) обучение в системе массовых открытых онлайн курсов требует от слушателя
высокого уровня самодисциплины: этот недостаток преодолим, если мы
используем открытый онлайн курс как составную часть процесса обучения
иностранному языку. В 2013-2015 учебных годах автором был использован курс
Exploring English: Language and Culture, размещенный на платформе FutureLearn
для организации самостоятельной работы студентов в рамках Практики устной и
письменной речи (1 курс факультета иностранных языков ЛГУ им. А.С. Пушкина).
Работа с онлайн курсом была одним из домашних заданий студентов. Данная
платформа предоставляет возможность следовать (follow) за участниками, что
позволило в асинхронном режиме проверять письменные высказывания студентов
на форуме, комментировать их письменные работы, отслеживать кто, с какой
периодичностью и как долго работал с предложенным материалом. Студентам
давалась возможность прорабатывать каждый раздел в течение недели, а на
аудиторных занятиях в группе обсуждались проблемные вопросы. Тематика курса
и тематика обсуждений: English: the global language; Music: making a difference;
Countryside: a green and pleasant land; Literature: books and identity; The environment:
saving the planet; Entrepreneurship: building a business;
6) необходимость владения литературной письменной речью на языке курса: в
процессе изучения иностранного языка участие в специализированных форумах в
рамках открытого курса является хорошей практикой письменной речи на
иностранном языке.
Таким образом, на платформе открытых онлайн курсов FutureLearn была
организована
самостоятельная
работа
студентов,
которая
контролировалась
преподавателем в асинхронном режиме, материал каждого раздела обсуждался на
аудиторных занятиях. Использование вышеназванного курса позволило организовать
самостоятельную работу студентов по аудированию, чтению и письменной практике. Все
студенты, работавшие в таком режиме, положительно отнеслись к использованию
открытых онлайн курсов в процессе обучения иностранным языкам в вузе.
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Мартынова Маргарита	
  Александровна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХ и ГС при президенте РФ)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК И
КУЛЬТУРА РЕЧИ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ЮРИСТА
В системе высшего образования России в последние десятилетия наблюдается
повышенное внимание к учебным курсам по культуре речи. Исследователи современной
языковой ситуации (Л.А.Вербицкая, В.Г.Костомаров, Д.С.Лихачёв, О.Д.Митрофанова и
др.) неоднократно писали об активном вторжении в русскую речь англицизмов,
жаргонизмов, сленга и т.п., подчёркивая снижение общей речевой культуры [1, 3, 4, 5].
Попыткой хотя бы частично противостоять этому повсеместному процессу можно считать
введение на уровне государственного стандарта учебных программ по дисциплине
«Русский язык и культура речи» в вузах РФ вне зависимости от их профильности.
На Юридическом факультете РАНХ и ГС при Президенте РФ (ранее АНХ при
Правительстве РФ) предмет «Русский язык и культура речи» преподаётся уже более 15
лет. Он включён в программу подготовки будущих юристов, что говорит о понимании
значимости данного курса не только в формировании языковой личности, но и в
становлении профессиональной компетенции, т.к. профессия юриста стоит в ряду других
профессий с повышенной речевой ответственностью.
Учёные-лингвисты рассматривают предмет культуры речи в двух значениях: 1)
речевая деятельность людей (говорение и слушание); 2) произведение, созданное в
результате речевой деятельности (устные и письменные тексты) [2; с.7]. На наш взгляд,
профессиональная компетенция юриста подразумевает наряду со специальными
знаниями, прекрасное владение всеми четырьмя видами речевой деятельности.
Правильный выбор и организация языковых средств, которые требуются в конкретной
ситуации общения (как социально-бытовой, так и профессиональной) с соблюдением
норм языка и этических правил определяет уровень зрелости языковой личности, а также
степень сформированности профессиональной (в частности, профессиональнокоммуникативной) компетенции. Умению достичь наибольшего эффекта в решении своих
будущих профессиональных задач, студенту может помочь не только учебное пособие по
предмету, но и большой иллюстративный материал, накопленный нами за годы работы по
этому курсу.
Основную цель обучения студентов юридического профиля мы видим в
формировании у них речевых умений и соотносимых с ними речевых навыков в тех видах
и формах речевого общения, на которых строится их учебная деятельность, приближенная
к сфере профессиональной необходимости. Преподаватель имеет возможность
значительно расширить видение студентами своих профессиональных возможностей.
«Суть любого образования состоит не только в передаче информации (с этим может
справится и Интернет), а в общении обучающихся с наставником, в ходе которого
происходит усвоение предметной информации» [6; с.45]. Преподаватель осуществляет не
только контролирующую, но и направляющую функцию, предлагая материал для анализа
или руководя поисковой деятельностью учащегося.
Знакомясь с курсом «Русский язык и культура речи» на втором году обучения,
студенты недостаточно ясно представляют себе возможную сферу применения своих
профессиональных знаний. Поэтому наряду с повторением «сложностей» русской
грамматики (напр., варианты падежных окончаний существительных, нормы склонения
составных существительных и имён собственных, образование глаголов и глагольных
форм и др.), мы уделяем большое внимание продуктивному владению речью. Это
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предполагает грамотное использование учащимися в письменной речи определенного
набора стилевых элементов языка делового общения, а в устной - также владение
тактиками переключения с одного подстиля на другой с учётом заданной ситуации
общения и коммуникативной установки. С этой целью в практике преподавания
используются разнообразные как традиционные, так и инновационные технологии,
привлечение которых в значительной мере расширяет возможности курса :
1) Анализ литературных и документальных источников, выступлений и статей
ведущих юристов прошлого и настоящего (А.Ф. Кони, С.А. Андреевский, Ф.Н. Плевако,
М.М. Сперанский, П.А.Астахов, М.Ю.Борщевский и др.).
2) Широкое использование современных материалов, представленных в СМИ
(телевизионных, печатных, электронных). Фрагменты дискуссионных передач на темы,
связанные с важными общественно-политическими событиями (напр., Выборы,
Вхождение Крыма в состав России, Защита прав ребёнка и т.п) позволяют наглядно
продемонстрировать учащимся методы ведения спора, а также выделить наиболее
удачную тактику убеждения и доказательности. Электронные СМИ дают возможность
проанализировать различные точки зрения по интересующему вопросу и сформулировать
собственную позицию. Этот вид работы особенно подходит в качестве проектных
заданий. Печатные же источники могут быть использованы не только для анализа
предметной, в том числе профессионально значимой информации (напр., ж. «РФ
сегодня», 2013, №1, П. Анохин «Дефицит справедливости» о выступлении министра
юстиции А.Коновалова), но и для различных форм языковой работы по грамматике,
стилистике, словообразованию и словоупотреблению (напр., статья «Етикет»
[«Ведомости» 14.09.2006], автором которой является М. Кронгауз, профессор, директор
Института лингвистики РГГУ, позволяет рассмотреть актуальную для русского языка
проблему влияния Интернета на современный язык, а также жанр интернет-переписки,
всё более распространяющийся в деловом общении).
3) Неисчерпаемым источником по-прежнему является классическая литература,
причём не только русская, напр., Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, Н.В.Гоголь и др., но и
зарубежная, напр., Э.Найдерман. Произведения современных авторов также могут быть
профессионально полезными будущим юристам (А. Хейли, Д.Гришэм, А.Маринина, М.
Борщевский и др.) Отдельные фрагменты произведений позволяют со стороны увидеть
особенности поведения и специфику работы юриста.
4) На это же направлено включение в процесс обучения фрагментов фильмов. Так в
«Мимино», - сцена суда и первой защиты молодого адвоката, может научить
внимательному отношению к деталям, работе с подзащитным и свидетелями, поведению в
суде. Иногда просмотр целого фильма и его анализ может быть предложен в качестве
домашнего задания (напр., фильм «Эрин Брокович» полезен будущим юристам при
овладении ими навыками сбора информации, уяснения сложности противостояния
личности и крупной корпорации, демонстрацией различных приёмов работы юристов,
защищающих интересы истца и ответчика).
5) Иногда возможно предложить инсценирование судебного заседания, где учащиеся
должны на основе конкретного факта выбрать и разработать тактику защиты и обвинения
(напр., дело о передаче отцу ребёнка, находящегося под опекой бабушки со стороны
матери, т.к. сама мать, находясь за границей, вышла там замуж за иностранца, в то время
как брак с отцом ребёнка она регистрировать отказалась. Истец - родной отец ребёнка ).
Ведение таких деловых игр с постановочными элементами даёт возможность, используя
групповые и индивидуальные формы работы со студентами, им самим предоставить право
профессионального выбора в зависимости от выбранной тактики поведения.
Практические занятия показывают насколько неожиданные подчас решения предлагают
студенты, тем самым выводя на новый уровень овладения профессиональным
мастерством.
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Коммуникативное взаимодействие на уроке при организации учебнопрофессиональной деятельности позволяет сформировать не только навыки делового
общения, но и активно подключать теоретические знания к решению конкретных
практических задач. «Процесс формирования профессионально-коммуникативной
компетенции подразумевает освоение и присвоение социальных норм поведения,
ценностных ориентиров и способность реализации их в своей профессиональной
деятельности» [7,с.431]. Предмет «Русский язык и культура речи» в подготовке будущих
юристов может стать хорошим помощником не только в совершенствовании владения
родным языком, но и быть полезным в становлении профессиональной компетенции
молодых специалистов.
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Марченко Юлия	
  Михайловна
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ГЛАСНЫХ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ БИЛИНГВОВ.
СТРАТИФИКАЦИЯ ГЛАСНОГО [I] В УДАРНОЙ ПОЗИЦИИ.
В условиях социальной самоидентификации и глобализации у лингвистов возникает
ряд вопросов, среди которых вопрос определения статуса социально- территориальных
разновидностей языков (Л.В.Бондарко,Д.Бритен,П.Фоукс, Дж. Чешир)[1;С.112-116].
В социолингвистической литературе в последние годы наблюдался рост интереса
исследователей к разным аспектам билингвизма и языковых контактов. Однако работы,
посвящённые социофонетической вариативности второго языка билингвов, встречаются
редко, несмотря на то, что изучение самих проблем социлингвистической вариативности,
начиная с 1960-х г.г., приобрело системный характер( У.Лабов, Дж. Гамперц,
Д.Хаймс,Р.Фейсолд, А.Д.Петренко [3]). Фоностилистические исследования во всех
аспектах, как и стилистические исследования в целом, базируются на теории
вариативности языковых единиц. Данной социолингвистической проблемой на
протяжении нескольких десятилетий занимались как отечественные, так и зарубежные
ученые (О. Р. Валигура, Ю. М. Захарова, А. Д. Петренко, H. Frank, A. Goldbach,
F. Grosjean, J. Hammers, E. Haugen, K. Meng, C. Myers-Scotton, S. Nero, B. Pabst,
A. Reynolds, W. Weinreich) [4;с.7].
Вариативность произношения может рассматриваться по параметрам социальной
принадлежности говорящих (социофонетическая вариативность), проявленности в
коммуникативной
ситуации
(ситуативная),
соотнесенности
со
стилем
(фоностилистическая).
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Актуальность темы доклада заключается в недостаточном изучении проблемы
социально обусловленной вариативности английского язика в контексте англофранцузских билингвов Бельгии,в частности брюссельського столичного региона этой
страны.
На настоящий момент в Бельгии сложилась экзоглоссная языковая ситуация,
характеризующаяся функционированием двух официально признанных и юридически
равноправных языков. Столица Бельгии и Евросоюза, Брюссель является единственным
официальным двуязычным регионом в стране. В коммуникативном пространстве Бельгии,
центре многих международных и межрегиональных организаций, важное место занимает
английский язык. Высокая степень влияния английского языка во всех сферах жизни
бельгийского общества обуславливается языковым противостоянием внутри Бельгии,
граждане которой на практике практически не употребляют слов, заимствованных из
французского во фламандский и наоборот, отдавая при необходимости предпочтение
английскому заимствованию.
В данном докладе рассмотрим вариативность гласного [I] в зависимости от
коммуникативной ситуации, возраста и пола информантов. За основу исследования была
принята методология У.Лабова, разработанная для изучения американского варианта
английского языка с использованием комплексного стратификационно-ситуативного
подхода. Единицей исследования стала социофонетическая переменная [2; С. 96-181.]
Согласно данной методике, общее количество реализации социофонетических
переменных в изученном языковом материале принимается за 100%. Использование
социально-вариативных и ситуативно-вариативных форм изучается в количественном
аспекте в процентном соотношении. Сравнение частотности использования
вышеуказанных форм представителями разных гендерных и возрастных групп в разных
коммуникативных ситуациях позволяет сделать выводы про стратификационную и
ситуативную вариативность фонетических переменных в численном выражении[5].
Наблюдения проводились в условиях социолингвистического эксперимента, в ходе
которого использовались: метод наблюдения, метод скрытой записи речи, сравнительносопоставительный метод. Статистическая обработка данных позволила выявить ряд
особенностей реализации фонетических интерферем-аллофонов в вокализме англофранцузских билингвов.
В результате аудиоанализа речи информантов (мужчины и женщины возрастом от
18 до 65 лет) в трёх видах коммуникативных ситуаций (официальная монологическая
речь, диалогическая речь в неформальной обстановке и чтение текста) были выявлены
следующие изменения [I ↔ I(напряжённый), i:].
В стандартном английском нормативным является вариант [I] - краткий,
ненапряжённый, нелабиализованный гласный переднего ряда високого подъёма. В
официальной речи информантов значительной ситуативной вариативности алофон [I] не
выявил. В сравнении с французским языком английский алофон [I] является близким к
французскому закрытому нелабиализованному чистому гласному переднего ряда [i].
Однако при смене коммуникативной ситуации на менее официальную, случаи реализации
стандартного аллофона становились реже, фонема [i] становилась более напряжённой, с
более чёткой артикуляцией. Данная особенность в результате языкового контакта была
перенесена в бельгийский вариант английского языка с французского, характерной чертой
которого является напряжённость артикуляции гласных. Все французские
гласные, ударные и безударные, произносятся четко, энергично, при напряженной
мускулатуре губ, языка, щек, неба. Французские гласные никогда не заглатываются,
никогда не произносятся с призвуком другого гласного.
Вышесказанное можно проследить на графиках с частотно-амплитудным анализом
звуковых материалов. На рис.3.1. чёрной линией обозначена частотно-амплитудная
характеристика нормативного звука [I]. Жёлтой линей обозначена частотно-амплитудная
характеристика алофона [I] в официальной речи англо - французских билингвов.
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Рис.3.1.Ситуативная вариативность гласного [I] в ударной позиции в официальной
ситуации.
---------- recently['riːs(əә)ntlɪ], key [kiː], permission [pəә'mɪʃ(əә)n], mixture ['mɪksʧəә]
-----------this [ðIs], distant ['dIst(əә)nt],specific [spəә'sIfɪk]
На рис.3.2. чёрной линией обозначена частотно-амплитудная характеристика
нормативного звука [I]. Жёлтой линией обозначена частотно-амплитудная характеристика
алофона [I] в неофициальной речи англо - французских билингвов. Чем выше
амплитудно-частотная
характеристика,
тем
звук
чётче
и
громче.

Рис.3.2.Ситуативная вариативность гласного [I] в ударной позиции в неофициальной
ситуации.
---------- switch [swɪʧ], distance ['dɪst(əә)n(t)s], system ['sɪstəәm]
----------- fishing ['fIʃɪŋ], typical ['tIpɪk(əә)l], evening ['Iːvnɪŋ]
Вариативность фонемы I наблюдалась при изучении влияния возраста на
реализацию данной фонемы. В зависимости от коммуникативной ситуации нестандартная
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напряжённая форма фонемы I встречалась больше у представителей группы 3(50-65 лет),
чем у представителей средней группы 2( 30-50 лет) и группы 1(до 30 лет). На
горизонтальной оси графика обозначены пункты, которые соответствуют трём
возрастным группам-1,2,3. На вертикальной оси графика даны количественные значения
частотности использования напряжённого аллофона [ I ] ( в процентном выражении).

Рис.3.3. Вариативность реализации напряжённой фонемы I в зависимости от
возраста информантов.
---------- официальная ситуация his [hɪz], distance ['dɪst(əә)n(t)s], system ['sɪstəәm]
----------- чтение bit [bIt], this [ðIs].
------------ диалог в неофициальной обстановке think [θIŋk], which [(h)wIʧ], interest
['Int(əә)rəәst].
В результате аудиоанализа была также выявлена незначительная вариативность
фонемы [I ↔ i:] в гендерном аспекте: речь опрошенных женщин в трёх возрастных
категориях отличалась эпизодическим использованием длительной формы фонемы I.
Удлинение фонемы наблюдалось в ударной позиции перед согласной фонемой [z].
His [hi:], is [ɪ:z].

Рис.3.4.Вариативность фонемы I в ударной позиции перед согласной фонемой [z].
На рисунке 3.4. красным обозначены количественные значения частотности
использования длинного алофона [ I: ] ( в процентном выражении) в речи женщин, синимв речи мужчин трёх возрастных категорий.
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Возможной причиной удлинения фонемы I является влияние фонетических правил
французкого языка, согласно которым гласне звуки удлиняются перед удлиняющими
согласными z,v,r.
Выводы: согласно вышесказанному можно предположить, что наиболее высоким
социальным статусом обладают говорящие в группе среднего возраста, что проявляется в
их речи посредством оптимального сочетания стандартных форм звучания и отклонений
от нормы. Однако молодёжь чаще более адекватно реагируют на статус собеседника,
повышая частотность “правильных” форм в общении.
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Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Могилевская
область
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Современному обществу необходимы образованные, квалифицированные
специалисты,
отличающиеся
мобильностью,
динамизмом,
конструктивностью.
Важнейшая
часть
образовательного
процесса
–
личностно-ориентированное
взаимодействие учителя с учеником, которое требует изменения основных тенденций,
совершенствования образовательных технологий. Именно изучение иностранных языков
может рассматриваться, как одно из важнейших средств гуманизации и гуманитаризации
образования.
В ХХI веке интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких
инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности
в интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями
являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая
дифференциация, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную
культуру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция, а также здоровьесберегающие, исследовательские, информационно - коммуникативные и
личностно - ориентированные технологии [8,1; с. 12].
Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение
познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и приумножение
знаний и умений; и позволяет реализовать условия формирования у учащихся
познавательных универсальных действий: создание атмосферы сотворчества в общении,
включение эмоциональной сферы ребенка, личная заинтересованность ученика,
совместный поиск истины, самооценивание, самокоррекция, самодостаточность.
Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения иностранным
языкам является проектирование (метод проектов), когда ученик самостоятельно
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планирует, создаёт, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс
коммуникативной деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых,
исследовательских, расчетных, графических и других видов работы, выполняемых
учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой
проблемы [5; с. 115].
Основными целями проектной методики являются:
1)самовыражение и самосовершенствование учащихся, повышение мотивации
обучения, формирование познавательного интереса;
2)реализация на практике приобретённых умений и навыков, развитие речи, умение
грамотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную
полемику;
3)продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости.
Виды проектов:
1) ролевые игры, драматизации, инсценировки (сказки, телешоу, праздники,
музыкальные представления и т.д.);
2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические,
экологические и т.д.);
3) творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты и т.д.) [6,7; с. 9].
Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности,
устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге
предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня
языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и
речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение [2; с. 75].
Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные
задачи, но и социокультурные, воспитательные, задачи гуманизации и гуманитаризации
образовательного процесса.
Личностно-ориентированный подход получил широкое распространение в
современной зарубежной и отечественной методике. Однако отечественные методисты
считают использование этого подхода в его радикальном понимании неприемлемым для
условий преподавания иностранного языка в школе и других общеобразовательных
учреждениях, работающих по единым государственным стандартам и программам.
Ориентиром в организации обучения служат естественные речевые ситуации и учебные
речевые ситуации. Предлагаю следующие задания: «Разыграйте диалог между продавцом
и покупателем», «Расскажите о планируемой поездке». Учащиеся с удовольствием
выполняют упражнения, основанные на коммуникативном задании, такие как «ролевая
игра», «круглый стол», «дискуссия», «дебаты».
Информационно-коммуникационные технологии являются мощным средством
обучения, контроля и управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр
современной социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное
средство знакомства с культурой других стран и народов, общения, получения
информации, неистощимый источник образовательного процесса. Именно поэтому, в
основе системного подхода к реформированию методов обучения иностранному языку с
использованием новых информационных технологий лежит концепция информационнообучающей среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего
обучения. Информационно – обучающая среда представляет собой совокупность условий,
которые не только позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и
навыки, но и способствуют развитию личности учащегося. Учебная ситуация
проектируется в такой среде, как динамический, опосредованный компьютерными
технологиями процесс субъективно - субъективного взаимодействия всех участников
учебного процесса. Обучаемый, по мере все более активного, глубокого и всестороннего
участия в процессе самостоятельной учебной деятельности по усвоению иностранного
языка, превращается из пассивного объекта воздействия учителя в полноправного
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соучастника учебного процесса. Педагогическая актуальность, формируемой в
информационно – обучающей среде системы языковых знаний и умений состоит в том,
что обучаемому должна быть предложена для усвоения именно такая система знаний,
которая ему необходима на данном этапе своего развития, впоследствии дающая
возможность решать задачи возрастающего уровня сложности [7; с. 5]. Задачи ИОС по
изучению иностранного языка:
- обеспечение условий для творческого освоения письма, а также речевых умений и
навыков;
- интеграция различных форм и стратегий, направленных на развитие
самостоятельной познавательной учебной деятельности в процессе индивидуальной и
групповой работы обучаемых;
- повышение мотивационной насыщенности учебного процесса
- организация познавательной коммуникационной деятельности с носителями языка
и членами сетевого сообщества, изучающего иностранный язык;
- формирование на базе языковых знаний современной информационной культуры,
позволяющей работать в компьютерной и телекоммуникационной среде.
В основе данной инновационной технологии лежат принципы, отражающие
специфику изучаемого предмета и самой среды обучения: открытость, интегративность,
системность и последовательность, интерактивность, наглядность представления
материала, многоаспектность и избыточность всех компонентов среды.
Эффективное функционирование ИОС зависит: от уровня развития информационнотелекоммуникационной инфраструктуры образования и взаимодействия данной
инфраструктуры с обучаемыми; от целого комплекса психолого – педагогических
условий; от контроля мотивационного фона и его развития; учета индивидуальных
особенностей обучаемых; от языкового сотворчества всех участников учебного процесса.
Структурно ИОС организуется в виде модели, представляющей собой совокупность
участвующих в процессе обучения субъектов, связи между которыми реализуются с
помощью информационных потоков, организованных, в соответствии с целями и
задачами учебного процесса в функциональные блоки. Каждый из блоков (программно –
тренажерный, информационно - методический, коммуникационный, инструментальный,
социокультурный, мотивационный и идентификационно – контролирующий) направлен
на реализацию стратегий освоения иностранного языка, а также контроль за ходом
учебного процесса. Среда находится в постоянном развитии, которое обусловлено
динамикой включения новых форм и педагогических технологий обучения иностранному
языку, а также развитием самих участников процесса.
Участие в информационно - коммуникационной педагогической деятельности
способствует комплексному формированию всех аспектов коммуникативной
компетенции: языкового, социокультурного, познавательного, лингвострановедческого; а
также смежных коммуникативно-когнитивных умений учащихся (поиск и отбор
релевантной информации, её анализ, обобщение и классификация). Моделирование
реальной аутентичной среды посредством привлечения Интернет – ресурсов служит не
только более успешному освоению языка, но и позволяет постичь глубинный закон
единства и многообразия культуры [6; с. 23].
Таким образом, инновационные технологии, которые мы сегодня рассмотрели,
существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену
монотонной работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого
формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на
постоянное самообразование и развитие.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ В
АМЕРИКАНСКИХ СМИ И СТЕПЕНЬ ИХ ЭВФЕМИЗАЦИИ (НА МЕТЕРИАЛЕ
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ: «THE NEW YORK TIMES», «THE NEW YORK SUN»,
«LOS ANGELES TIMES»)
В каждом языке есть запретные темы, публичное обсуждение которых считается
неудобным. В связи с пропагандой свободы слова и развитием СМИ, запретные темы
стали приемлемыми. Необходимость данного исследования предопределена интересом к
изучению запретных тем в современном обществе, поскольку они могут рассматриваться
как один из компонентов национальной культуры определенного народа.
Слово табу появилось на островах Полинезии и обозначало религиозный запрет.
Оно относится к редким словам, которые пришли из языков населения южной части
Тихого океана и нашли употребление в языках западных цивилизаций. Джеймс Кук
привез это слово в 1777 году из своего плавания по южной части Тихого океана в Англию,
откуда оно быстро распространилось в другие языки [4; с. 177]. Существует два значения
слова «табу»: 1) религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый на
определенные действия во избежание враждебных проявлений сверхъестественных сил;
2) запрет на употребление определенных слов, обусловленный социально —
политическими, историческими, культурными, этическими или эмоциональными
факторами [1; с. 552-553]. Следовательно, как отмечает А.М.Кацев, эмоциональную
основу для табу прошлого составляет чувство страха, а для табу настоящего – чувство
стыда [2; с. 12].
В связи с этим на западе широкое распространение получил такой культурный и
лингвистический феномен, как политическая корректность. C лингвистической точки
зрения, политическая корректность проявляется в требовании: «убрать из языка все те
языковые единицы, которые ущемляют человеческие права привычной языковой
бестактностью или прямолинейностью, вернее, найти для них соответствующие
нейтральные или положительные эвфемизмы» [6; с. 215].
Для выявления табуированных тем в американском обществе было
проанализировано 335 статей из газет «The New York Times», «The New York Sun», «Los
Angeles Times». Тема смерти рассматривается в 85 статьях, тема, посвященная анатомии и
физиологии упоминается в 30 статьях, вопросам взаимоотношения полов посвящено 35
статей, тема сверхъестественных сил упоминается в 15 статьях, тема болезни упоминается
в 45 статьях, вопросам о физических и умственных недостатка посвящено 32 статьи, тема
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беременности рассматривается в 10 статьях, тема употребления алкоголя и наркотиков
упоминаетсяв 38 статьях, тема проступков и преступлений рассматриваетсяв 25 статьях и
тема, посвященная общественно-политической сфере упоминается в 20 статьях. Отбор
языковых единиц, относящихся к табуированной лексике и эвфемизмам, был осуществлен
методом сплошной выборки с использованием англо-русского словаря табуированной
лексики и эвфемизмов А. Ю. Кудрявцева, Г. Д. Куропаткина и Оксфордского словаря
эвфемизмов. Исследователи предлагают различные классификации табуированных тем,
подвергающихся эвфемизации. Подробно остановимся на тематической классификации А.
Н. Прудывус, релевантной для настоящего исследования [5; с. 15-17].
Примеры тематических групп: 1) сверхъестественные силы (эвфемизмы - 10
примеров: Father of Lights, Prince of Peace, Higher Power); 2) смерть (табуированная
лексика - 25 примеров: kick the bucket, turn up one's toes); (эвфемизмы - 45 примеров: no
longer with us, asleep, leave this world, pass away, join the majority); 3) болезнь
(табуированная лексика - 10 примеров: HIV - human immunodeficiency virus, AIDS acquired immune deficiency syndrome); (эвфемизмы - 25 примеров: communicable disease,
neoplasm); 4) физические и умственные недостатки (эвфемизмы - 28 примеров: physically
challenged, physically/mentally handicapped, mentally sick, disabled, visually impaired); 5)
анатомия и физиология (эвфемизмы - 19 примеров: nether parts, private parts, restroom, do
one’s business); (табуированная лексика - 6 примеров: defecate, throw up); 7) беременность
(табуированная лексика — 4 примера: bagged, bun in the oven); (эвфемизмы - 9 примеров:
in a delicate condition, in a certain position); 8) отношения полов (табуированная лексика - 32
примера: house of prostitution, prostitute, have sex with somebody, dike, masturbate);
(эвфемизмы - 24 примера: have contact with somebody, life partner, comfort women, abuse,
sexual preference); 9) употребление алкоголя и наркотиков (эвфемизмы - 6 примеров:
substance abuse, reduced state of awareness); 10) проступки и преступления (табуированная
лексика 17 примеров: bugger somebody); (эвфемизмы - 12 примеров: to abuse sexually,
correctional facilities); 11) общественно-политическая сфера (эвфемизмы - 10 примеров:
period of economic adjustment, basket case). Наибольшим количеством табуированных
языковых единиц представлены темы смерти (25 примеров), отношения полов (32
примера), проступки и преступления (17 примеров), болезни (10 примеров), а
эвфемизация представлена в таких темах, как смерть (45 примеров), умственные
недостатки (28 примеров), болезнь (25 примеров), отношения полов (24 примера),
анатомия и физиология (19 примеров). Таким образом, наибольшую часть примеров
составляют эвфемистические единицы. Эвфемизация табуированных тем позволяет
сохранить этикетные предписания культуры, приглушая, смягчая, но не меняя глубинного
смысла.
Одним из главных источников информации являются печатные издания. При
исследовании печатных изданий был замечен яркий процесс эвфемизации современной
речевой деятельности. Наблюдается процесс смягчения и камуфлирования в СМИ
негативных ассоциаций, табуированных понятий, связанных с вышеуказанными
проблемами. В связи с этим широко используются эвфемизмы, что доказывает
существование возможности функционирования явления эвфемии в современном языке
средств массовой информации в аспекте теории политической корректности. Но тем не
менее, освещение табуированной тематики всегда будет присутствовать в СМИ, так как
преследуется главная цель: привлечение внимания к изданию с помощью сенсационных
сообщений, которые часто могут и не являться положительными и корректными.
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Калмыцкий государственный университет, г. Элиста
ON THE USE OF QUOTATIONS IN THE NEWS DISCOURSE
The news discourse construction process involves “all three players: sources, journalists,
and audience members operating in the universe of shared culture and on the basis of socially
defined roles” [7]. Essentially, reporters act as scholars, gathering authoritative data and then
presenting it without explicitly taking a side in the discourse. Experts and officials—as
sources—become the providers of this data, so that reporters become beholden to them for the
raw materials of news [4]. On their own, reporters are not allowed to provide an opinion—
even when reporting on an event—so that interpretation is limited to such things as crowd-size
estimates, descriptions of settings, depictions of how people appeared, and what those people
said. By following this source-driven process, reporters become society’s scientists and the news
they produce becomes their “scientific report”— their truth [2].
This occurs in part because both politicians and interest groups take an increasingly
proactive approach to amplify their views of what an issue is about. However, news media also
play an active role in framing public policy issues. Thus, this article illustrates how the selection
of quotations can enable the reporter to indirectly convey the intended message. For example:
Commenting on his committee’s highly critical report into the way the government has
handled the review, Boswell also tore into it for spending up to £5m on the project, only to make
no effort to pull its findings together and make them accessible to a public that wants to know
the truth about the UK’s relationship with the EU.
“There is no point spending up to £5m of public money on an excellent review and
then burying it. People need to know the facts about the UK-EU relationship,” Boswell said
[3].
Here the emphatic syntactic structure - the existential clause – is used to highlight the idea
about Whitehall enquiry as a waste of taxpayers’ money. This emphasis is reinforced by
antithesis (spending up to £5m of public money on an excellent review - burying it).
Or:
Speaking on Sunday in an interview with NBC's Meet the Press, Yatsenyuk called on the
west to honour promises to protect the territorial integrity of Ukraine and appeared to suggest he
did not think Moscow would relent in its attempts to grow influence in the east of his country.
Asked what he would be pressing the Obama administration for during a visit to Kiev by
vice-president Joe Biden this week, Yatsenyuk replied: “We need a strong and solid state. We
need financial and economic support. We need to overhaul the Ukrainian military. We
need to modernise our security and military forces. We need real support.” [6]
Here the techniques of syntactic parallelism and anaphora (We need a strong and solid
state. ... We need real support.) are applied to strengthen the emotional impact of Yatsenyuk’s
appeal for help from the west.
And further:
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At an emergency meeting of the U.N. Security Council on Sunday night, Russian
Ambassador Vitaly Churkin warned of “extremely significant consequences” if Ukraine’s
government follows through with orders to use military force.
“In just a few hours’ time, things might take an irreversible turn for the worse,” he said. He
also indicated that Russia had agreed only “in principle” to attend a meeting on the crisis
scheduled to take place Thursday among Secretary of State John F. Kerry and counterparts from
Russia, Ukraine and the European Union.
“What do you think?” Churkin said. “Tomorrow, there’s going to be the use of armed force
and hostilities .  .  . and we’re going to sign off on that meeting? That is going to be fundamentally
undermined if military operations are commenced in the southeastern region of Ukraine.”
Power responded sharply, saying, “It is not the United States that has escalated this
situation. It is the Russian Federation.” [5]
In this example, the quotations from an emergency meeting of the U.N. Security Council
reproduce the speaker’s statement together with the statement of the opposing party, Russian
Ambassador Vitaly Churkin, that elicited it. In the response under analysis, the combination of
cleft construction and contrast has a heightening effect. The meaning suggested is “it was the
Russian Federation and no one else”.
In this paper we moved on from the vocabulary-based view of the language of the news [1]
to look at the features of news citation as a site for investigating different kinds of expertise
projected into the discourse. To this end, we introduced and illustrated certain ways in which the
selection of the quotations - emphatic syntactic structures - can reinforce the message of the
author. Because of the concise way newspaper texts are written, syntax and vocabulary are both
compressed into an intense concentration of communicative form. Therefore, apart from puns,
alliteration, reference to proverbs and inversions of popular sayings in the headlines, there is
high reliance on existential clauses, syntactic parallelism, anaphora, contrast and cleft
constructions in quotations for conveying the intended implications.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Как известно, контроль – это средство управления учением. Объектами контроля
при обучении иностранному языку являются компетенции.
В настоящее время очень популярно применение технологии проектов. В связи с
этим компьютерная грамотность выходит на одно из ведущих мест как одно из
требований к специалисту.
Видами проектов, применяемых нами, являются следующие:
• “project-survey” (проект-исследование),
• проект-презентация (с использованием мультимедийных средств),
• “project-product”. Вариантами проектов могут быть: статья, реферат, карта
достопримечательностей, газета, макет здания и др.;
• “project-production” (проект-представление), в том числе пьеса, ситуация, действие
(ролевая игра) и т.д.
Оценивание проектов является сложным процессом. При этом мы не имеем четких
критериев оценки. Параметрами оценивания является не техническая сторона, а
логичность, последовательность, четкость представления проекта. В частности, чтение со
слайда является грубой коммуникационной ошибкой. Также при представлении
информации на слайдах должно соблюдаться правило “6 x 6“, т. е. текст должен быть
представлен не более чем на шести строчках вертикально и шести столбцах
горизонтально. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. При
наличии картинки на слайде надпись должна располагаться под ней. Слайды не следует
перегружать. Если слайды перегружены, это означает, что мы не заботимся о слушателях
или зрителях.
При изучении темы “America” студентам было предложено подготовить проектпрезентацию. В качестве примера приведем проект на тему “Hollywood”.
На преддемонстрационном этапе слушателям была предложена небольшая
викторина «Кто больше знает о Голливуде?», включающая
следующие задания:
исправить неверную информацию, дополнить фразы, ответить на вопросы, такие, как:
“Где находится Голливуд?“, “Когда был создан центр киноиндустрии?“ и др. Это
привлекло больше внимания к теме данной презентации и вызвало больший интерес
слушателей.
На первых слайдах был представлен не только текст, но и изображены старые
афиши. Слушателям была предоставлена интересная информация о том, что одним из
основателей «фабрики грез» был уроженец города Пинска Mayer. После вводной
информации плавно, связно, логично студент перешел к основному тексту. При этом
фразы, которые написаны на слайдах, перефразировались (данный прием применяется на
лекциях американских преподавателей). В ходе представления студент отклонялся от
текста, пояснял некоторые сведения, добавлял подробную информацию и т. д. Было
приведено много имен, названий и др. Информация была представлена с учетом
политкорректности. На слайдах была изображена Голливудская «Аллея славы», на
которой представлены не только актеры, но и «мультяшные» герои (Симпсон, Микки
Маус и др.)
При представлении следующего видеофрагмента слушателям было предложено
задание – перечислить представленных в нем актеров (Сандра Баллок, Джек Николсон и
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др.). Технически длина видеомомента равнялась длине музыкального отрывка,
сопровождающего его (песня Мадонны “Hollywood”).
Время презентации, как требовали того правила, было ограничено 10 минутами.
При подведении итогов объектами контроля и оценки являются:
• фонетические, лексические, грамматические знания,
• умение логично структурировать материал,
• степень раскрытости темы,
• навык монологической речи (умение расставлять паузы, выделять голосом
главное),
• использование “body language”,
• умение работать с аудиторией,
• грамотное лексическое наполнение,
• стилистическая адекватность,
• наличие метафор, сравнений,
• оригинальность, новизна,
• творческий подход,
• умение адаптировать тему к аудитории.
Таким образом, современные информационно - коммуникационные средства могут
быть использованы для осуществления контроля и оценки деятельности студентов и
учащихся при изучении иностранного языка.

Писарев Иван	
  Андреевич
Санкт-Петербургский государственный электротехнтческий университет «ЛЭТИ»
имени В.И. Ульянова (Ленина)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕКСИКО−СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КОРПУСОВ
ТЕКСТОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ
ЗНАНИЯМИ»
В настоящее время на стыке научных направлений искусственного интеллекта,
компьютерной лингвистики и Интернет-технологий проводятся интенсивные
исследования в области решения проблемы формирования и использования пространств
знаний в сети Интернет. Одним из таких направлений является представление знаний на
основе онтологий [1]. Онтологии находят все большее применение в системах обучения
студентов на основе технологий электронного обучения (E−learning).
Процесс создания онтологии предметной области включает ряд определенных
этапов:
- составление словаря терминов, которые характеризуют объекты и процессы,
составляющие рассматриваемую область;
- формирование системы дефиниций терминов;
- формальное описание логических взаимосвязей между терминами.
Для формирования словаря терминов при создании онтологии применен метод
анализа лексико-семантических полей. Ввиду того, что в лексико−семантическом поле
представлена «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц,
объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных
показателей) и отражающих понятийное, предметное сходство обозначаемых явлений»
[2], такое представление интегрирует основные понятия изучаемой области знанийв
единое семантическое пространство. Ю.Д. Апресян описывает семантическое поле как
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обширное объединение слов, принадлежащих к разным частям речи и имеющих хотя бы
один общий семантический компонент [3].
Для составления списков терминов предметной области применены средства
автоматической обработки программного комплекса «ОнтоМАСТЕР - Онтология» к
корпусу текстов на русском и английском языках, относящихся к предметной области
«Управление знаниями» [4]. При анализе отношений между элементами семантического
поля использовалась база данных WordNet [5].
В результате автоматической обработки получены частотные словари, из которых
затем были удалены незначимые для предметной области слова.
Получены следующие результаты. В семантическом поле «онтология (ontology)» к
наиболее часто употребляемым в корпусах текстов относятся концепты: знание
(knowledge), онтология (ontology), класс (class), система (system), семантика (semantic),
язык (language), отношение (relation) и др.
Для визуального отображения наиболее часто употребляемых концептов применены
«облака тегов» для корпусов текстов на русском и английском языках.
Возможно применение данного метода и к другим областям знаний.
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Пригарина Наталья	
  Константиновна
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
РИТОРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АРГУМЕНТАТИВНОЙ МОДЕЛИ
РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА
Исследователи
аргументации
уделяют
большое
внимание
проблеме
моделирования, что объясняется сложностью и неоднородностью самого феномена
аргументации и многообразием подходов к ее изучению.
В работах последних лет предлагаются логические [1, с. 98], когнитивные [2, с. 20] и
риторические модели аргументации.
Риторическое моделирование многие связывают только с «формами и стилями
речевого и эмоционального воздействия» [4, с. 10], считают, что «в риторических моделях
аргументация моделируется при помощи системы тропов и фигур» [6, с. 146].
Между тем ограничение рамок риторического моделирования к аргументации
анализом определенного набора языковых средств, на наш взгляд, нарушает
системное представление о процессе аргументации и не соответствует реальным
аргументативным процессам.
Мы не разделяем мнение исследователей, считающих, что риторический подход
«не позволяет построить сколько-нибудь точную модель аргументации» [5, с. 7]. Для
нас риторический подход к изучению аргументации означает рассмотрение
аргументации как способа речевого воздействия на адресата, осуществляемого в
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соответствии с замыслом адресанта на основе риторических аргументов,
предъявляемых и организуемых с помощью риторических стратегий и тактик [7, с. 9 –
10].
Соответственно риторическая модель аргументации – это модель комплексная,
учитывающая все классические этапы порождения аргументации: изобретение,
расположение и выражение. Эффект воздействия на адресата достигается совокупностью
используемых аргументов, стратегий и тактик, в том числе и инструментальных,
опирающихся на определенный набор языковых средств [8, с. 234-235].
Многие исследователи аргументации рекламного дискурса разрабатывают
аргументативные модели в русле логико-когнитивной парадигмы, не обращая внимания
на их очевидные риторические параметры. Например, М.Ю. Вертиева, описывая такие, –
несомненно, риторические – составляющие аргументации, как аудитория, целеполагание
и др., описывая различные риторические аргументы (аргумент к ценностям, аргумент к
общепринятому мнению, аргумент к авторитету и т.п.), не квалифицирует перечисленные
элементы как риторические и не рассматривает возможность риторического подхода при
моделировании [3, с. 104-164].
В.Н Степанов и Е.М. Болдырева считают, что аргументация в рекламных текстах
строится по когнитивной модели. При этом исследователи прямо заявляют, что
«рекламные тексты организуют, вернее сказать, имитируют, познавательную
деятельность реципиента», что в них только «имитируется логичность рассуждений»
[9, с. 186]. Это замечание авторов об имитации познавательной деятельности нам
представляется очень важным, поскольку, как известно, рекламные тексты
осуществляют воздействие прежде всего на эмоционально-оценочном, а не на логикорациональном уровне. Воспринимая рекламу, адресат никогда не получает фрагмент
истинного знания о мире, а лишь обретает некую иллюзию, он верит аргументам
адресанта, а не убеждается в их истинности. На наш взгляд, имитация познавательной
деятельности в рекламных текстах, о которой пишут уважаемые авторы, – это
типичный риторический прием.
На наш взгляд, использование когнитивного подхода к аргументации рекламного
дискурса не позволяет в полной мере понять специфику реальных аргументативных
процессов. Когнитивные модели аргументации, как правило, базируются на
предположении о том, что поведение адресата исключительно рационально и
эмоционально-психологические факторы никак не влияют на эффективность
воздействия.
Мы считаем, что аргументативная модель рекламного дискурса имеет риторические
параметры. В ее структуру входят ценностные, рациональные и эмоциональные элементы
(риторические аргументы, стратегии и тактики), соответствующие всем этапам
порождения аргументации: изобретению, расположению и выражению, отражающие
замысел и целевую установку адресанта. Содержание рекламного текста изобретается,
располагается и выражается так, чтобы у адресата возникло соответствующее замыслу
адресанта представление о действительности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом вузе
является особой формой самообразования. Она носит многофункциональный характер
и помогает овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной
составляющей современного специалиста, способствует формированию навыков
автономного приобретения знаний и развитию информационной культуры.
Введение новых государственных образовательных стандартов привело к тому,
что значительная часть работы по освоению учебного материала переносится на
внеаудиторные занятия студентов [1; с. 152]. При этом содержание и объём программ
не претерпели существенных изменений. Несоответствие между объёмом знаний,
которые должен усвоить студент, и отводимым на эту работу временем, заставляет
преподавателей искать эффективные способы организации самостоятельной работы
студентов (СРС) по освоению дисциплины, которые позволили бы избежать снижения
качества подготовки специалистов.
Самостоятельная работа наиболее точно определена И.А. Зимней: «Самостоятельная
работа
представляется
как
целенаправленная,
внутренне
мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности выполняемых
действий и корригируемая им по процессу и результату деятельности. Ее выполнение
требует
достаточно
высокого
уровня
самосознания,
рефлективности,
самодисциплины,
личной
ответственности,
доставляет
объекту
обучения
удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания» [3; 121 ].
Эффективность самостоятельной работы студента обусловливается рядом
факторов, среди которых важнейшими являются:
- готовность обучаемого к самостоятельной работе;
- оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее педагогом.
Готовность студентов к самостоятельной работе определяется:
- наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком;
- сформировавшимися навыками самостоятельной работы в области чтения,
говорения, аудирования, письма;
- владением навыками эффективной работы со справочной литературой,
словарями и умением работать с техническими средствами обучения (ТСО).
Таким образом, целью СРС по иностранному языку в неязыковом вузе
является формирование навыков работы с иноязычными профессиональноориентированными источниками информации (чтение, перевод, творческое
переосмысление информации, ее личностная оценка и последующее использование), а
также формирование навыков устной речи (говорение и аудирование).
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Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной работе
студентов:
- обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет студентам
задание и показывает, как его делать [2; 36];
- тренировочные задания – выполнение задания по образцу;
- поисковые задания – самостоятельно выполненные студентами.
Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко
сформулированы, разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем должен
быть определен часами, отведенными в учебной программе. Результаты
самостоятельной работы студента должны контролироваться преподавателем.
Следует отметить, что задания для СРС должны дифференцироваться. На ранних
этапах обучения СРС по иностранному языку носит по большей части
репродуктивный характер. Студенты овладевают алгоритмами выполнения
практических действий, выполняют упражнения, предназначенные для развития всех
видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, разговорной речи. Задания
могут носить как групповой, так и индивидуальный характер. На более поздних
этапах доминируют задания творческого характера (проекты, рефераты,
рецензирование студенческих работ самими студентами, составление глоссариев,
подготовка и написание научных статей и т.д.) По мере формирования у студентов
навыков и умений постепенно усложняются и задания; помощь педагога приобретает
консультативный характер, а самостоятельность самих студентов увеличивается;
повышается качество учебной деятельности.
Самостоятельная работа студента по изучению иностранного языка так же
включает в себя заучивание лексических единиц, овладение правилами
словообразования и грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с правилами
чтения, построение вопросов и ответов к текстам, перевод на русский язык (устный и
письменный) и т. д.
Развитие навыков самостоятельной работы в области чтения, говорения, письма
осуществляется на основании коммуникативного подхода, с помощью реальных
языковых ситуаций (интервью с конкретными людьми, отрывки из выступлений,
телефонных разговоров и т.д.).
Для развития навыка чтения эффективны, как показала практика, тексты
небольшого объема и разнообразного содержания (журнальные статьи, интервью,
отрывки литературных произведений, веб-сайты, анкеты, рекламные статьи, отрывки
из энциклопедий и т.д.). Задания по этим текстам могут быть различны.
1.
Ответить, «правда» либо «неправда».
2.
Соотнести заголовки с абзацами.
3.
Расположить абзацы в логической последовательности.
4.
Найти фактологические ошибки в тексте.
5.
Заполнить пропуски в тексте, восстанавливая информацию.
6.
Выразить личное отношение к прочитанному.
7.
Определить значение выделенных слов и т.д.
В сфере говорения наилучшим вариантом организации самостоятельной работы
являются задания на постановку ролевой игры и на подготовку к обсуждению
поставленной проблемы.
В работе по развитию навыка самостоятельной работы с английским письмом
можно использовать следующие задания коммуникативной направленности:
1.
Составление личного и официального (делового) письма.
2.
Описание события.
3.
Написание рекламного текста.
4.
Подготовка интервью.
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Важной частью этой работы должна быть, естественно, грамматика. Используя
для работы над грамматикой аналитический подход, преподаватель первоначально
предоставляет студенту возможность самостоятельно сформулировать правила
использования грамматических структур или форм, а затем сравнить их с теми
правилами, которые приведены в учебнике.
Чрезвычайно важной является, как уже говорилось, деятельность педагога по
обучению студента эффективной самостоятельной работе со словарями и
справочниками. Необходимо объяснить студентам основные принципы организации
такой литературы, общие принципы работы с ней, общую структуру справочной
литературы по различным областям знания, которые могут понадобиться студенту в
процессе самостоятельной работы.
Выполнение практических советов и рекомендаций преподавателя по
организации и содержанию самостоятельной работы позволят студенту успешно
продвинуться в овладении иностранным языком.
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НАЗВАНИЕ РОМАНА А. КРИСТИ «THE MOVING FINGER»
(ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКИЙ ЭТЮД)
Агата Кристи безоговорочно признается одним из самых известных детективных
авторов и самым публикуемым писателем в мире. Ее творческое наследие включает более
60 детективных романов. С другой стороны, по данным указателя переводов ЮНЕСКО
(Index Translationum) на 1 февраля 2015 года Агата Кристи являлась самым переводимым
в мире писателем (7314 записи в базе данных), сохраняя лидирующую позицию уже
несколько десятилетий.
Детективы А. Кристи не только отвечают всем требованиям канона классического
детектива, но и, бесспорно, формируют данный канон. Стиль английской писательницы
отличается всегда глубоко продуманным и чрезвычайно сложными сюжетными линиями,
яркими и запоминающимися персонажами, которые объединяют отдельные циклы
детективных текстов (Э. Пуаро, мисс Марпл, Томми и Таппенс Бересфорлы), а также
неожиданными конфликтами и развязками. Тем не менее, тексты А. Кристи интересны и
своим ингерентным культурным колоритом, точным изображением жизни различных
слоев английского общества, английского характера и моделей поведения людей, образа
жизни английской деревни и городов. Примечательно, что в текстах А. Кристи регулярно
обнаруживаются отсылки к прецедентным художественным и сакральным текстам,
широко представленные в речи персонажей, авторских повествованиях и, что особенно
интересно, в названиях детективов, что является одной из отличительных особенностей
идиостиля автора. В детективах, обладающих многослойной интертекстуальностью и
аллюзивными последовательностями (цепочками), ведется тесный и постоянный диалог с
текстами мировой литературы.
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Рассмотрение художественных текстов и, прежде всего, названий текстов с точки
зрения проявления в них прецедентности и аллюзивности предполагает узнавание следов
«чужих» текстов в текстах детективов, восприятия данных следов читателями, а также
установления выстраиваемых ассоциативных рядов, формируемых на основе узнанных и
декодированных прецедентных текстов. К «другим» текстам, используемых А. Кристи в
качестве названий, относятся фрагменты текстов популярных в Англии детских песенок и
считалок («Ten Little Niggers», «Hickory Dickory Dock», «Five Little Pigs»), стихотворений
и поэм («The Mirror Crack’d from Side to Side», «The Sad Cypress»), Библии («The Pale
Horse», «Evil under the Sun»).
В названии романа «The Moving Finger» (1942) использована строка из текста
стихотворного афоризма Омара Хайяма (станса LI). В свою очередь, афоризм имеет в
качестве прецедентного текста фрагмент ветхозаветной книги пророка Даниила,
повествующей о словах, начертанных таинственной рукой на стене во время пира царя
Валтасара. Надпись на стене стала условным обозначением предзнаменования смерти, и
этот образ часто используется в текстах культуры. А. Кристи познакомилась с текстом
рубаи в переводе английского поэта XIX века Э. Фицджеральда, который открыл поэзию
Омара Хайяма Европе и всему миру. Оригинальное название отсылает читателя как к
пальцу – указующему персту автора-анонима, который отравляет мерзкими письмами
жизнь жителей городка Лимсток, так и эксплицирует реальное действие автора писем –
печатанье одним пальцем в целях оставить меньше следов. Таким образом, оригинальное
название передает два важных смысла. А. Кристи, считавшая данный детектив одним из
лучших своих произведений, отмечала, что темой романа стало немотивированное,
беспричинное зло, возведенное в абсолют.
В русских переводах роман публиковался под названиями «Отравленное перо»
(перевод Н.В. Забабуровой, 1991), «Одним пальцем» (перевод Т. Голубевой, 1996),
«Движущийся палец» (1992), «Перст судьбы» (перевод Е. Глушенковой). «Дым без огня»
(перевод И. Соловьева, 1992), «Указующий перст» (перевод С. Шпака, 1994 года),
«Каникулы в Лимстоке» (перевод Т. Голубевой, 1996 года). Оригинальное название
представлено в переводах на другие иностранные языки рядом вариантов, которые
эксплицируют различные ключевые смыслы романа: (1) «анонимность» – «Анонимният
подател» («Анонимный отправитель», болгарский); «O Enigma das Cartas
Anónimas» («Загадка анонимных писем», португальский); «El caso de los anónimos» («Дело
об анонимных письмах», испанский); «Die Schattenhand» («Рука тени», немецкий); (2)
«отравляющие душу письма» – «De giftige pen» («Ядовитое перо», голландский); «La
Plume Empoisonnée» («Отравленное перо», французский); «Zatrute pióro» («Отравленное
перо», польский); (3) «угроза» – «Hroziaci prst» («Угрожающий палец», словацкий); (4)
«обвинение» – «Syyttävä sormi» («Обвиняющий палец», финский); (5) «страх» – «Il terrore
viene per posta» («Страх приходит по почте», итальянский); (6) «убийство» – «Mord pr.
Korrespondanse» («Убийство по почте», норвежский); (7) «сомнение» – «Není kouře bez
ohýnku» («Нет дыма без огня», чешский).
Таким образом, название романа является единицей перевода, относительно которой
переводчик принимает решение на перевод. Переводчики декодируют оригинальное
название как относительно содержания основного текста, так и интертекстуальных связей
названия. Являясь дословным цитированием английского перевода поэтического текста
Омара Хайяма, оригинальное название отсылает образованного англофонного читателя к
высказыванию великого поэта и ученого о том, что написанное уже ничем не может быть
изменено, что делает зло необратимым. В иноязычных переводах названия, созданных
безотносительно прецедентного текста Омара Хайяма, аллюзивность и, соответственно,
образность и эстетическая сила оригинала утрачиваются. В большинстве случаев
переводчики генерируют собственные названия-метафоры относительно содержания и
идей основного текста, отказываясь от образа движущего пальца судьбы. В данном случае
разрушается концепция автора оригинала, снижается его эстетическая сила и смысловой
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объем. Тем не менее, созданные переводчиками иноязычные варианты названия романа
берут на себя функции номинирования уникального эстетического объекта, привлечения
внимания читателя и информирования его о содержании художественного произведения.

Ребрушкина Дарья	
  Анатольевна
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва
РОЛЬ ИНТЕНЦИИ В СТРУКТУРИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА
В данном докладе изучаются понятия интенции, содержания текста и
содержательной структуры текста, исследуется роль интенции в структурировании
содержания текста.
В настоящее время одним из главных объектов изучения филологии и дисциплин,
непосредственно связанных с ней, является текст. Многими лингвистами отмечается, что
в изучении текста и его содержательной организации большую роль играет интенция.
Интенция рассматривается как коммуникативное намерение говорящего или
пишущего субъекта, прямо или косвенно выраженное в тексте в словесной форме при
помощи различных лексических, морфологических и синтаксических маркеров.
Интенции, содержащиеся в тексте, неоднородны, и могут быть классифицированы по
различным основаниям. В научной литературе Т. М. Дридзе, О. А. Лапшовой, Н. И.
Клушиной высказывается мысль о текстообразующей роли интенции как фактора,
определяющего содержание текста [4;5;6].
Обращаясь к понятию содержания текста, отметим, что различные лингвисты
трактуют его по-разному. Анализ работ, посвященных содержанию текста, позволяет
выделить два подхода к данной проблеме: формально-логический (или логикосмысловой) и прагматический.
Формально-логический подход к содержанию текста нацелен на изучение
смыслового и тематического развертывания информации в тексте. Данный подход
представлен в работах Т. Ван Дейка, А. И. Новикова, А. А. Богатырева, Т. М. Дридзе
[1;2;4;7].
В рамках прагматического подхода содержание и структура текста характеризуются
определенной коммуникативной стратегией, реализующей коммуникативное намерение
автора. Наиболее полно прагматический подход разработан в трудах И. Р. Гальперина,
который рассматривает соотношение и взаимодействие различных видов информации,
разделяя их в зависимости от интенции, заложенной в текст автором [3; с.26].
Под содержанием текста понимается комплекс текстовой информации, отражающей
определенную ситуацию, фрагмент действительности. Содержание текста определяется
коммуникативным намерением автора [3; с.20 – 21].
Оба описанных подхода подчеркивают структурность содержания текста, т.е. его
существование в рамах определенной структуры, которая представляет собой
совокупность разнопорядковых элементов, выраженных языковыми средствами.
Исследователи по-разному рассматривают эти элементы. Так, говоря об элементах
содержательной структуры текста, А. И. Новиков использует термин «денотат», Т. М.
Дридзе и А. А. Богатырев пользуются термином «предикация», И. Р. Гальперин говорит о
соотношении трех видов информации как об элементах данной структуры [1;3;4;7].
Разделяя положение о структурности содержания текста, приравняем понятия
«содержание текста» и «информационная структура текста» и определим их как
совокупность трех видов текстовой информации, представленную в виде комплекса
элементов, организованных в виде иерархии.
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На ключевую роль интенции в формировании и структурировании содержательной
организации текста указывают О. А. Лапшова, Н. И. Клушина, Т. М. Дридзе.
О. А. Лапшова и Н. И. Клушина, исследуя понятие интенции, говорят о ее
текстообразующей роли. Авторы отмечают, что интенция определяет логику построения
текста, а также выбор языковых средств, которые используются для выражения мыслей и
чувств, воздействия на адресата» [5;6]. В работе Т. М. Дридзе «Текстовая деятельность в
структуре социальной коммуникации» находит отражение тезис о том, что содержание
текста структурируется при помощи интенции (или «мотива-цели» сообщения, текста) [4;
с.57].
Таким образом, согласно Т. М. Дридзе, если предикации или так называемые
«коммуникативные программы» – это языковые средства, то интенции, или
«коммуникативные намерения» – то, что эти средства отражают. Иными словами,
предикации передают содержание, а интенции его составляют, и если предикации текста
образуют его структуру, то же самое можно сказать и об интенциях. Интенция
(коммуникативное намерение, мотив и цель сообщения) – фактор, определяющий
содержательную организацию текста. Интенции выражаются в тексте при помощи
иерархии содержательно-смысловых блоков – предикаций.
Разделяя точку зрения Т. М. Дридзе, О. А. Лапшовой и Н. И. Клушиной на
текстообразующую роль интенции, рассмотрим ее как фактор, структурирующий
содержание текста, главный элемент структурирования, влияющий на содержание текста и
взаимодействие в нем различных типов информации. Интенции реализуются в различных
типах информации, составляющих содержание текста, указывая на определенный тип
информации.
Подводя итог сказанному, отметим, что интенция, понимаемая как коммуникативное
намерение говорящего или пишущего субъекта, прямо или косвенно выраженное в тексте
в словесной форме при помощи различных лексических, морфологических и
синтаксических маркеров, может быть рассмотрена как фактор, формирующий
информационную структуру текста. Интенции, выраженные в тексте при помощи
языковых средств, неоднородны и образуют иерархию.
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THE PROBLEMS OF SPEECH CULTURE IN MODERN RUSSIA.
The speech culture is not only speech etiquette. Our language and our speech is a
projection to everything that happening in the modern world. Language always reflects those
socio-political processes which take place in the society, and at the same time definitely forms
our outlook. The speech culture can’t be considered in a separation from cultural conditions of
society in general.
Speech culture is the degree to which speech corresponds to the norms of the literary
language; the field of linguistics devoted to the problem of standardization of the literary
language and to specific norms and correct usage criteria, which are intended to perfect language
as an instrument of culture [3].
Speech culture defined by the attitude towards national language, and level of national
language define the development of society in general. A great value is given to problems of
speech in a number of countries. For example, linguists of Portugal gather nearly every year and
discuss standards of the Portuguese language [1; c.9]. And in Russia the modern speech situation
is characterized by indifferent relation to speech culture. And this problem reflects on the whole
society.
The main problem of speech culture is the problem of literature language. By
consideration of the standard of speech at the present stage, the most urgent problems are related
to national speech culture, speech culture of concrete national society of a certain (modern) era,
social groups, communities, the standard of speech of the certain person (individual)ю
Violation of national specifics of Russian language and the Russian speech culture is
caused by the low level of the standard of speech of experts of mass media. In the television
speech it is shown in increase in lexicon with the words with reduced emotional coloring,
vulgarisms, jargons, non-compliance with cultural and ethical standards by TV reporters, various
deviations from orthoepic norms. According to scientists, it is caused by a variety of reasons:
democratization of broadcasting, overcoming of the totalitarian past and other reasons. One of
the reasons is sounded by B. Sapunov [2; с.97]: "The era of an information and computer
civilization approaches, and staff is preparing according to the outdated scheme. All system of
the educational institutions of the Russian Federation which are graduating experts for mass
media, despite its expansion, had no opportunity to provide high-quality training of specialists in
the sphere of language".
For last decades the shape of Russian literature has changed a lot. Changes happened in
its such versions as fiction literature, policy, journalism, mass media. The speech of mass media
creates from public mood.
In these days Russian society is facing the problem of changing, or redrawing boundaries
of the literary language, its structure and standards. The language is developing very quickly, its
forms of expression are changing, undesirable tradition and culture integrity gap is becoming a
reality. The initiators of such careless use of the language are many Russian mass media. The
Russian press, radio and television are making very persistent attempts to popularize new terms
and declaring that the mass media language keeps pace with the times, thus deeply affecting all
language styles. Since the meanings of new words are grasped very quickly and don’t need to be
explained any longer, they became widespread in all social and professional groups – from
business circles to young people.
It is not so difficult to solve problems which face modern Russian language. First of all, it
is very important to increase the quality of education, especially philologists and journalists.
Secondly, mass media should filter information because it has a great effect on human’s minds.
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The Russian language is changing visibly, losing its self-identity and developing more
quickly than it is required, it has a vocabulary quite different from the one it has had before.
Nevertheless, we don’t need to exaggerate the threat: Russian is by no means on the verge of
ruin or went into recession. It assumes a new look that is misapprehended, mostly by the older
generation, as spoiling something that has always been habitual and reliable. Transition of the
language to a new stage is a permanent historical process that must not be considered as
degradation, impoverishment, decline, degeneration. In the social aspect this transition is
regarded as a part of continuous process of the language adaptation to changing conditions of
life, ideals of the society, its views and principles even though it’s extremely large speed
threatens stability and continuity of literary expression.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА
Методика профессиональной подготовки преподавателей перевода остается
недостаточно разработанной в силу ряда причин. Непонимание квалификационных
требований к подготовке такого специалиста и его ответственности характерно не только
для нашей страны. По словам Ж. Делиля, большинство людей полагают, что достаточно
знать два языка, чтобы переводить и обучать переводу, но наличие билингвизма не
гарантирует владение ни переводческой, ни педагогической компетенциями [1; с. 34].
Подобное игнорирование специфики подготовки преподавателей перевода вызвано
отсутствием четкого системного представления о профессионально значимых качествах
соответствующего специалиста. А ведь именно сейчас потребность в определении
методических основ подготовки преподавателей перевода оформилась как одна из
наиболее насущных потребностей высшей школы.
К числу проблем в подготовке преподавателей перевода относится отсутствие
важного компонента учебной дисциплины «Методика преподавания перевода». И до
недавнего времени студенты переводческих и филологических, педагогических
специальностей факультетов иностранных языков готовились к будущей профессии
исходя из примерно одинакового арсенала методических подходов. В то время как
профессия преподавателя перевода предполагает развитие универсальных педагогических
навыков и умений, необходимых для обучения всем видам перевода: устного и
письменного, последовательного и синхронного. Отсутствие специального курса
«Методика преподавания перевода» вызывает трудности в работе, особенно у
начинающих специалистов. Студенты изучают только методику преподавания
иностранного языка. Однако преподавание иностранного языка отличается от
преподавания предмета перевода, поскольку преследует несколько иные цели и задачи. В
первом случае осуществляется практическое овладение иностранным языком и усвоение
его системы, во втором – практическое овладение переводческой деятельностью и
усвоение ее принципов и методов.
Другой проблемой в дидактике перевода является слабая разработанность многих
вопросов рассматриваемой методической системы. До настоящего времени не определена
Актуальные проблемы современной лингвистики

175

роль дидактико-методической составляющей содержания обучения, требуют своего
обоснования принципы организации профессионально-методической подготовки,
вопросы структуры и содержания соответствующего учебного курса.
В первую очередь напомню о существенных различиях методики обучения переводу
в России и западноевропейских странах. Исходя из господствовавшего долгое время в
России взгляду, что переводить может всякий, кто знает иностранный язык, в России
одновременно учат и языку, и переводу – такова традиция российской школы подготовки
переводчиков. На переводческие отделения абитуриенты приходят со школьным знанием
иностранного языка, которого недостаточно для обучения переводу. На Западе переводу
обучают преимущественно с уровня С1. В итоге получается любопытная ситуация: в
России знания студентов-переводчиков проверяются на выходе из университета, а на
Западе желающих учиться, скажем, синхронному переводу, тестируют на языковой
уровень уже при поступлении в вуз.
Исходя их указанного факта определяется структура и содержание подготовки
преподавателей перевода в отечественных вузах: 1) этап обучения языку и технологии
перевода одновременно; 2) этап обучения различным видам перевода и методам их
преподавания; 3) этап совершенствования переводческих навыков с использованием
современных педагогических технологий.
Здесь хотелось бы затронуть проблему разработки курса «Методика преподавания
перевода». Основные положения данного курса соотносятся с достижениями методики
обучения иностранным языкам и предмету перевода, результатов исследований смежных
с методикой наук (лингвистики, педагогики, психологии и психолингвистики) и опыта
ведущих специалистов в этой области. Это позволило конкретизировать цели, задачи,
содержание, методы и средства обучения, организационные формы обучения, критерии
успешности обучения и пр., применительно к подготовке переводчиков.
В литературе уже упоминалось, что «акцент в методике обучения преподавателей
перевода должен делаться на технологичной основе, обеспечивая обучающемуся не
просто набор каких-либо приемов и способов перевода в рамках существующих видов
перевода и педагогических методов, а, формируя функционально-технологичные и
функционально-поведенческие модели» [2; с. 88], обеспечивая обучающегося
педагогическими технологиями, которые строятся на осознанном или подсознательном
понимании природы, сущности данного рода деятельности и позволяют преподавателю
перевода адекватно реагировать на стандартные или нестандартные ситуации перевода.
Методику обучения преподавателей перевода следует рассматривать в виде
целостной
методической
системы,
состоящей
из
пяти
взаимосвязанных,
взаимообусловленных, взаимодополняющих друг друга компонентов, к которым
относятся цель – формирование и развитие педагогической компетенции в области
перевода; содержание – универсальные и специфические педагогические умения и
навыки, обусловленные различными видами перевода; методы – приемы и операции;
субъекты учебного процесса – обучающийся и преподаватель.
Проект программы методики обучения преподавателей перевода (магистерский
уровень), разработанный на кафедре теории речи и перевода Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева представляет собой одну из первых
попыток формирования методической системы обучения преподавателей перевода. В
программе интегрируются общие концептуальные положения, применимые для всех
языковых пар.
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К ВОПРОСУ О БИЛИНГВАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ПЕРЕВОДЧИКА
Роль переводчика как медиатора культур, обладающего аналитической, креативной,
эмоциональной компетенцией, умением распознавания и продуцирования текстов на двух
языках признается многими исследователями. По мнению Л.П.Тарнаевой, языковая
личность переводчика относится к элитарному типу речевой культуры, так как обладает
способностью создания письменного и устного текста любого функционального стиля [3;
c. 67]. Эту же мысль высказывает Л.В.Кушнина: «Переводчик, создающий текст для
другой языковой личности сам приобретает черты элитарной языковой личности,
преобразуя и совершенствуя себя и окружающий мир, окружающих людей» [2; c.6].
Отношения, которые возникают между переводчиком как языковой личностью и его
окружением, неоднозначны, так как переводчик, приобщаясь к пониманию другой
лингвокультурной сообщности, обладая билингво- когнитивным сознанием, транслирует
смыслы, а не создает их т.е. переводной текст ограничен с точки зрения степени
проявления в нем характеристик языковой личности переводчика как индивидуума.
Переводчик действует в рамках «вторичной» картины мира, но именно эта «вторичная»
картина мира является основой для его творческой деятельности.
Переводчик – это билингвальная языковая личность. Билингвизм рассматривается
исследователями как сложное системное, внутриличностное образование, которое
включает в себя определенную новую языковую (знаковую) систему и умение ее
использовать в коммуникации. При сформированном билингвизме возможно говорить о
сформированной вторичной языковой личности. Исследователи отмечают сложные
взаимоотношения, которые существуют между первичной и вторичной языковой
личностью. «Одна ассоциативно-вербальная сеть нередко вторгается в другую, концепты
разных культурных миров начинают взаимодействовать, синонимизироваться, сближаться
друг с другом и друг от друга отталкиваться» [1; c.145]. Такое взаимодействие является
специфическим случаем коммуникации, когда «носитель информации остается тем же, но
сообщение в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл.
Существует различие между обычным билингвом и переводческим. Ситуация
билингвизма определяется как билингвизм статический, а переводческий билингвизм как
билингвизм динамический, при котором в контакт вступают не только языки, но и
культуры. Переводческий билингвизм характеризуется высоко сформированным
механизмом языкового переключения, что предполагает наложение семантического поля
исходного языка на семантическое поле языка перевода. Языковая личность переводчика
проявляется в случаях расхождения между исходным и переводным текстом, а единицей
ее анализа служит переводческая трансформация. Следовательно, анализируя
переводческие трансформации, возможно сделать вывод о том уровне в структуре
языковой личности, который активирует переводчик.
В качестве примера сопоставим фрагмент перевода романа М.Шолохова «Тихий
Дон» на английский, итальянский и сербский языки.
Перевод предложения «Выходили на покос всем хутором сразу» можно отнести к
вербально-семантическому уровню. Английский переводчик перевел это предложение
следующим образом: «The whole village turned out for the mowing» [4; c.45]. Перевод на
сербский язык звучит так: «Izlazilo je celo selo odjedanput na kosidbu» [6; c.52]. И, наконец,
итальянский переводчик передал это так: «Tutto il villaggio era al lavoro» [5; c.50].
Мы видим, что в оригинальном варианте автор использовал неопределенно-личную
конструкцию («выходили»). В то же время и английский, и сербский, и итальянский
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переводчики использовали двусоставные предложения, где в качестве подлежащего
выступает слово «деревня» (village, selo, villaggio). Таким образом, в данном случае в
переводящих языках используется отличная от оригинала синтаксическая конструкция,
конкретизируется субъект, и, трансформируясь таким образом, фраза становится более
простой для понимания.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО И ПЕСЕННОГО
МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Мотивация является важнейшей пружиной процесса овладения иностранным
языком.
Довольно нестандартным образом можно решить проблему мотивации к изучению
иностранных языков: обучение должно идти параллельно с постижением культуры –
изучением песен, легенд, обычаев народа.
Хочется отметить, что в последнее время наметилось заметное увеличение доли
видеокурсов и компьютерных программ, применяемых в ходе обучения иностранному
языку, что негативно сказалось на использовании в ходе занятий стихов. Между тем
стихотворению и песне, как дидактическому материалу, присущ ряд преимуществ:
а) доступность – благодаря развитию сети Интернет;
б) обилие языкового материала;
в) разнообразие языкового материала;
г) постоянное обновление материала;
д) принадлежность к культуре страны – дополнительная лингвострановедческая
информация;
е) наличие многочисленных и разнообразных регистров языка.
Все это позволяет использовать песни и стихи на занятии по иностранному языку с
большим коэффициентом полезности.
Для многих преподавателей вся работа с песней (стихом) сводится к
"прослушиванию" и "заучиванию", поэтому ребята часто даже не понимают смысла
заученного ими стиха.
Важно определить последовательность действий при работе над стихотворением с
условием его запоминания. Например:
1. Интонационно-фонетическое предъявление поэтического текста преподавателем.
Четко, выразительно прочитать стихотворение.
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2. Снятие лексико - грамматических трудностей. Лексику, трудную для понимания,
записывать предварительно на доске. Разъяснив значения слов с помощью иллюстраций
или перевода. Делать это в той последовательности, в которой они следуют.
3. Проверка понимания текста посредством вопросов. Следить за тем, чтобы в
ответах ребят прозвучали трудные слова, выписанные на доске.
4. Интонационно - фонетическая отработка стихотворения:
Первую строчку читает преподаватель, вторую - студенты, затем наоборот.
Стихотворение прочитывается студентами по цепочке.
5. Хоровая отработка текста с соблюдением стихотворного ритма.
6. Заучивание стихотворения с письменной опорой, которая в процессе работы
изменяется. Если стихотворение записано на доске, стирается по одному слову в каждой
строке, но вместе со студентами проговариваются все строчки полностью. Этот процесс
повторяется 3 раза. Каждый раз стирается новое слово, и вся строчка воспроизводится с
опорой на оставшиеся слова сначала с преподавателем, а затем самостоятельно
студентами.
7. Воспроизведение поэтического текста. 3-4 студента читают стихотворение
наизусть по очереди. На дом дается задание выучить стихотворение, подготовить его
перевод, а также проиллюстрировать его содержание. Рисунок поможет ребятам
прочитать наизусть как иностранный, так и свой вариант стихотворения на русском языке.
Использование коммуникативно-ориентированных заданий с поэтическими
текстами на уроках иностранного языка позволяет прочно усвоить структуры
предложений различных коммуникативных типов, временные формы глагола и успешно
использовать их в повседневной практике, т. к. у них исчезает страх перед грамматикой,
они лучше усваивают её через рифмованные структуры.
Неограниченные возможности при работе с рифмованными стихами для отработки
грамматических правил позволяют, во-первых, не только заинтересовать обучаемых
творческой деятельностью, но и привлечь к активному участию в выполнении
упражнений – формируется внутренняя мотивация ребят, которая в дальнейшем может
обернуться глубоким интересом к изучению языка в целом.
Во-вторых, креативный подход к грамматике избавляет от скучного, бесполезного
зазубривания правил-инструкций и, наоборот, развивает память, мышление, творческие
способности. Ведь для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем
заучивать [1, с. 53] . Повторяющиеся в стихотворении грамматические структуры создают
чувство ритма, благодаря чему усваиваются намного легче и прочнее. Новый
грамматический материал откладывается в памяти и надолго запоминается.
Безусловно, аудирование является одним из самых сложных видов обучения
иностранному языку. Чрезвычайно важное значение имеет выбор материала для
аудирования, который напрямую зависит от интересов ребят. Так, старшеклассников в
школьных учебных заведениях и студентов в ВУЗах, как показали исследования,
интересуют тексты, связанные с политикой, техникой, детективы, а также современные
песенные произведения.
Эффективность аудирования повышается, если в качестве музыкальной
наглядности используется современный популярный песенный материал.
В качестве музыкальной наглядности эффективным также может быть
использование видеоклипов, т. к. они представляют собой специфический учебный
материал.
Видеоклип должен удовлетворять следующим требованиям:
•
видеодорожка должна иллюстрировать содержание песни;
•
видеоряд должен быть ясным и понятным для обучающихся;
•
видеоклип должен соответствовать возрасту учащихся;
•
в видеоклипе желательно изображение поющего исполнителя, т.к. его
артикуляция облегчит учащимся понимание песни;
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•
«видеоряд должен демонстрировать реалии культуры страны изучаемого
языка»;
•
«в видеоклипе не должно быть кадров, изображающих антисоциальное
поведение»
Работа над песней проводится в несколько этапов:
•
подготовка к работе с песней;
•
прослушивание песни;
•
работа над лексическим и грамматическим материалом, содержащимся в
данном песенном тексте;
•
«побуждение к творческой работе (интерпретация песни)»[2].
Подготовка к работе с песней включает в себя активизацию знаний учащихся для
понимая отдельных слов и всего текста песни. Так, можно провести обсуждение
проблемы, поднятой в песне.
После прослушивания песни уточняется перевод текста. Далее даются упражнения
на отработку лексического и грамматического материала. Затем ставятся сценки,
проводятся игры на основе песни, предлагаются творческие задания (учащиеся сочиняют
новые строфы, пересказывают текст песни, придумывают продолжение, устраивают
дискуссии).
Стоит также отметить, что работа над грамматикой и лексикой не должна занимать
много времени на уроке, чтобы не пропал интерес к прослушиванию песен.
Песни способствуют расширению активного запаса слов, обеспечивают тренировку
в использовании грамматических явлений, механической памяти. Исполнение песен под
фонограмму благоприятно сказывается на произношении, а также развивает навыки
аудирования. Песни представляют собой источник пассивной лексики, дают возможность
повторять правила изучаемого языка.
По мнению В. Леви «музыка является одним из наиболее эффективных способов
воздействия на чувства и эмоции школьников, представляющая собой сильнейший
психологический побудитель, проникающий в подспудные глубины сознания»[3, с. 37].
Работа каждого учителя и преподавателя должна превращаться в творческий
поиск. А этому в значительной степени способствуют стихи и песни.
1.
2.
3.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ (НА ПРИМЕРЕ
СЕРФИНГА)
Одной из важных сфер повседневной жизни является спорт. Принято считать, что
спорт интернационален, и действительно, наблюдение за состязаниями атлетов не требует
перевода на национальные языки. Термины из многих популярных видов спорта прочно
вошли в нашу жизнь, многие из них не имеют перевода на русский язык, значение других,
как например, слова гол (goal), понятно даже тем, кто не говорит по-английски и не
является поклонником футбола.
Однако спортивный дискурс не ограничивается соревновательным процессом и
выступлениями, существуют специализированные спортивные издания, многие
интересуются особенностями использования спортивного инвентаря, в результате чего
данная сфера стала весьма распространенной областью переводческой деятельности.
Перевод хода международных соревнований, перипетий Олимпийских игр, учебных
пособий и инструкций по эксплуатации спортивного оборудования требуют не меньшей
компетенции переводчика, чем перевод технической статьи. Терминология спортивного
дискурса своеобразна и сложна для тех, кто не является специалистом. Более того,
лексика, свойственная разным видам спорта, иногда столь специфична, что требует
особой подготовки.
В последние десятилетия все большую популярность в нашей стране завоевывают
серфинг, виндсерфинг, кайтсерфинг. Характерная для данного дискурса лексика имеет
свои особенности, как в этимологии, так и в словоупотреблении. Поскольку эти виды
спорта зародились и были популяризованы в англоязычных странах, именно английский
язык послужил источником названий и обозначений. Следовательно, перед переводчиком
стоит задача сделать термины понятными.
Российскими языковедами выделяются следующие способы перевода терминов:
беспереводное
заимствование,
калькирование,
трансформационный
перевод,
описательный перевод/интерпретация. [1; с. 139].
На данный момент наиболее распространенными вариантами перевода спортивных
терминов на русский язык являются: калькирование (home match – домашний матч),
полукалькирование (semi final – полуфинал), транскрипция (windsurfing – виндсерфинг) и
транслитерация. Говоря о видах спорта, получивших распространение в период всеобщей
глобализации и популяризации английского языка, все более часто предпочтение отдается
транскрипции. В первую очередь это связано с тем, что многие заимствования полностью
адаптировались и не имеют эквивалентов. Кроме того, они являются единственными
наименованиями соответствующих реалий в силу отсутствия таковых в русском языке.
Все это может вызвать трудности при переводе. Примером могут послужить следующие
лексические единицы, не имеющие аналогов в русском языке:
Swell – волна, образованная штормом или устойчивой системой волн.
Beach break – волна, которая ломается над песчаным морским дном.
Wipeout – падение с доски.
Особенностью языка современных водных видов спорта является соединение двух
типов сленга – спортивного и молодежного, а одним из основных источников пополнения
словарного состава в спортивном дискурсе являются слова общеупотребительной лексики
с измененным значением.
Spot – место для катания.
To snake (snaking) – захватывание волны без очереди.
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(If that’s what you call sneaking someone’s wave, man).
To be stoked – обалдевший (с положительной коннотацией).
Washing machine – ситуация, когда при падении с доски серфера закручивает
подводное течение.
Goofy/goody foot – серфер, у которого ведущая нога – правая.
Kook – новичок или тот, кто не научился кататься, профан, неумеха.
В силу специфичности данной лексики, при переводе художественных фильмов,
посвященных одному из таких видов спорта, можно столкнуться с некоторыми
трудностями. С одной стороны, перед переводчиком стоит задача точно перевести фразу,
с другой стороны, далеко не всегда можно воспользоваться транскрипцией слова, так как
в этом случае зрители, не являющиеся спортсменами, не поймут значение предложения.
Например, фраза «See you in the lineup» в переводе прозвучавшая как «Увидимся на
лайнапе», так и останется загадкой для тех, кто не знаком с соответствующей
терминологией.
В фильме «Голубая волна» (Blue Crush) звучит фраза: «Stay on the inside» (что
означает: «оставаться в безопасной зоне»), переведенная как: «оставайся на гребне».
Очевидная ошибка перевода одной лексемы полностью изменила значение фразы.
Знаменитый фильм «На гребне волны» (Point break) был переведен, когда серфинг
еще не получил широкого распространения в России, возможно, поэтому в русской
версии присутствуют неточности. Для иллюстрации приведем несколько примеров
перевода:
They rub it on their boards for traction – Его используют серферы. Они натирают им
свои доски. Хотя более точным переводом является – Его используют серферы для того,
что натирать свои доски для трения.
You dinged my board – Ты сбил меня с ног. На самом деле: Ты помял мою доску.
Фильм «Покорители волны» (Chasing Mavericks), вышедший на экран относительно
недавно, также содержит несоответствия в переводе.
I seem to be missing part of the bottom of my board – Я, по-моему, где-то рокер содрал.
Rocker – это изгиб доски от носа к хвосту, если смотреть на нее сбоку [2;
электронный ресурс]. Таким образом, «содрать изгиб» представляется маловероятным.
Вариантом перевода может быть: Кажется, у меня не хватает какой-то части внизу
доски.
При этом изменение дословного перевода названия фильма «В погоне за
Мавериками» вполне оправдано. Mavericks – название пляжа в Калифорнии, где
образуются большие волны, которые так и называют. Подобное название фильма мало что
сказало бы зрителю, не знакомому с географией и особенностями пляжей США.
Таким образом, передача точного и в тоже время понятного широкой аудитории
смысла многих терминов в спорте действительно представляет собой непростую задачу.
При этом данный пласт лексики постоянно пополняется за счет появления новых стилей
катания, трюков, в отличие от более традиционных видов спорта, где появление новых
терминов маловероятно. Следовательно, переводчику необходимо оставаться «на гребне
волны», отслеживая изменения в сфере современных и быстро развивающихся видов
спорта, таких как, например, серфинг.
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ГЛАГОЛ И ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННОЕ СОЧЕТАНИЕ КАК ПЕРЕВОДНЫЕ
АНАЛОГИ АНГЛИЙСКИХ КОНВЕРСИОННЫХ ГЛАГОЛОВ
Английским отыменным глаголам-конверсивам в русском языке нередко
соответствуют пары, которые также можно отнести к конверсионным, если
придерживаться более широкой трактовки конверсии (соль → солить) [1; с. 235]. Однако
такие идеальные соответствия наблюдаются не всегда. Оказалось, что в рамках некоторых
номинативных пространств не удается передать на русский язык английские глаголы с
помощью глаголов-конверсивов.
В таких случаях английским конверсионным дериватам соответствует в русском
языке не только глагол, но и глагольно-именное сочетание, например:
crop (n) → crop (v) : : урожай → a) засеивать, косить, сажать, b) давать урожай,
собирать урожай
По мнению И.А. Стернина, «различия в структурно-языковом оформлении единиц (в
одном языке слово, а в другом – словосочетание) не могут являться препятствием для
семантико-функциональной эквивалентности сравниваемых единиц, тем более, что
различия в форме номинативных единиц часто обусловлены национальными
особенностями языковых систем в целом, действующими в них тенденциями, а не
какими-либо индивидуальными факторами, связанными с той или иной конкретной
номинацией» [2; с. 25]. Материал, описываемый в данной статье, характеризуется тем, что
английский глагол передан в переводящем языке глаголом, не представляющим собой
пример корневого словообразования, т.е. он не мотивирован русским существительным,
как аналогом английского существительного. При этом семантически лексемы тесно
связаны, семантика исходного существительного отражена в глагольном значении.
К номинативным пространствам, в рамках которых зачастую не удается передать
английский отыменный глагол с помощью русского «глагола-конверсива», относятся,
например, такие противоположные значения как «приобретение объекта (или его
качества), обозначенного существительным» и «удаление объекта, утрата качества».
К парам со значением «приобретение объекта (или его качества), обозначенного
существительным» относятся следующие:
• blister (n) → blister (v) : : волдырь, пузырь → a) натирать (ноги), b) вызывать
волдыри/пузыри (на коже), покрываться волдырями/пузырями;
• crust (n) → crust (v) : : корка, корочка → a) образовываться (о твердой корке), b)
покрывать(ся) коркой/корой;
• inconvenience (n) → inconvenience (v) : : неудобство → a) беспокоить, затруднять, b)
причинять неудобство.
Семантика однословных русских аналогов шире той, что заложена в глагольноименных сочетаниях. В самом деле, например, «образовываться» может не обязательно
корка, а «натирают» не только ноги. Такие комплексные значения английских глаголов не
находят однословного отражения в русском языке. Глагольные сочетания, в отличие от
однословных переводных соответствий, раскрывают более точно значение английского
глагола.
Так же и «удаление объекта» или «утрата качества» – значения семантически
сложные, поэтому и передача их в русском языке осуществляется описательно:
• hull (n) → hull (v) : : пустой стручок, кожура, шелуха, скорлупа → a) шелушить,
лущить, чистить, b) очищать от скорлупы, снимать кожуру, обрушивать (зерно);
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• dust (n) → dust (v) : : пыль, прах → a) посыпать, по(д)сыпать, обсыпать (порошком,
мукой), стряхивать, счищать, опылять, запылить, b) смахивать, стирать пыль,
выколачивать/ выбивать пыль.
Такие существительные и словосочетания, как пустой стручок, кожура, шелуха,
скорлупа сами содержат в себе семантику «пустоты», «избавления». Неудивительно, что
соответствующие глаголы и глагольно-именные сочетания также семантически и образно
тождественны русскому существительному. При этом ситуация с глагольными аналогами
английского конверсионного деривата dust иная: в русском языке ему соответствуют
взаимно противоположные значения: посыпать – стряхивать, обсыпать – счищать. Но эти
глаголы не конкретизируют ту субстанцию, по отношению к которой выполняется
называемое глаголом действие. Другое дело, словосочетания смахивать/стирать пыль,
выколачивать/выбивать пыль: уточнение объекта, над которым производится действие,
делает невозможным однословную передачу подобного действия на русский язык.
Отличительная особенность английского глагола, являющегося семантически
многозначным, – его способность к однословному отражению комплексных значений.
Однако такого рода многозначность русскому глаголу свойственна достаточно редко. По
этой причине мы столкнулись с лексической разницей в выражении одних и тех же
значений в английском и русском языке. В случае наличия в русском языке как глагола,
так и глагольно-именного сочетания в качестве переводных соответствий английских
глаголов-конверсивов, очевидно, что однословный глагол передает обобщенно значение
английского глагола, в то время как глагольно-именное сочетание точнее передает
семантику. Можно сделать вывод о том, что чем больше компонентов выделяется в
семантике английского глагола, тем менее вероятна его однословная передача на русский
язык.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ КАК ИДЕОЛОГЕМЫ. (СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ)
В рамках исследования на примере музыкальных терминов рассматриваются
идеологемы как инструмент манипулирования общественным сознанием. Идеологема как
единица языкового и идеологического дискурса может быть определена как
многоуровневый концепт, вербализующийся в языковой сфере, «в структуре которого
<…> актуализируются идеологические маркированные концептуальные признаки»[1],
другими словами, как единица языка, содержащая в себе идеологический компонент.
Актуальность исследования мотивируется как возросшим интересом к
исследованию тоталитарного языка, в общем, и идеологем, как лингвокогнитивных
единиц, в частности, так и недостаточной разработанностью таксономии подобных
языковых единиц.
Целью работы явился анализ музыкальных терминов, функционировавших в
советском социо-культурном дискурсе, как идеологемы.
Цель исследования определила постановку следующих задач:
1.
Исследовать существующие подходы к изучению идеологем.
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2.
Сформулировать критерии отбора идеологем.
3.
Составить выборку музыкальных терминов-идеологем, функционировавших
в советское время
4.
На основе выборки выявить особенности музыкальных терминов-идеологем
Материалы и методика исследования. Распространение пропагандистских
сообщений происходит в основном через средства массовой коммуникации, именно им
принадлежит право отбирать и комбинировать информацию, тем самым непосредственно
влияя на мировоззрение адресатов. Такое положение дел, открывает для СМИ
«практически безграничные возможности манипулирования сознанием человека» [2].
Именно поэтому материалом для настоящей работы послужили газеты советского
времени, а именно издания «Советское искусство»(«Рабочий и искусство»), «Культура и
жизнь», «Литературная газета» и «Советская эстрада и цирк» за временной промежуток с
1947 по 1954 год. Также материалом исследования стали книга В.Городинского «Музыка
духовной нищеты», выпущенная в 1950 и книги И.Образцовой «О музыке и музыкантах»
и Н. Васильева «Америка с черного входа», опубликованные двумя годами позже, анализу
подверглись и некоторые постановления ЦК КПСС.
Методика исследования данной работы носит комплексный характер. Используется
метод описательного и сравнительного анализа, а также лингвистического наблюдения и
аналитического описания языковых фактов.
В процессе исследования в выбранном материале были найдены следующие
идеологемы музыкальные термины: «мелодичность», «ритм» и «такт»; «эстрада»;
идеологема «джаз», как одна из ключевых единиц музыкального социо-культурного
дискурса советского времени; «труба», «саксофон»; идеологемы названия танцевальных
стилей («танго», «румба», «свинг» и т.д.); «мюзик-холл», «ревю» и «варьете», идеологема
«легкая музыка», а также идеологема графического уровня – оценочные кавычки.
Анализ музыкальных терминов-идеологем советского периода показал, что такие
лексические единицы обладают рядом особенностей. Идеологизация понятий происходит
через противопоставление ядра лексического значению ядру значения слова из
диаметрально противоположного иммагологического класса. Другими словами, любая
идеологема входит в одну из двух групп: «советское», характеризуемое наличием
следующих сем «традиции», «идейность», «осмысленность», «отлаженность»,
«серьезность», «приличие» и гиперсемы «свой» или «буржуазное», для которого
характерны следующие компоненты значения: «развлекательность», «безыдейность»,
«дикость», «пошлость», «легкомыслие» и гиперсема «чужой». Следует отметить, что
такое противопоставление обязательно только для идеологем тоталитарного языка, в
других системах это аксиологическое противопоставление факультативно. Одна и та же
идеологема может представать в разных, порой даже в диаметрально противоположных
значениях, как в случае с идеологемой «легкая музыка», и трактоваться в зависимости от
идеологического контекста и контекстных антонимов, поставленных ей в соответствие.
Помимо противопоставления идеологизация пользуется широким набором
языковых инструментов, как то на лексическом уровне: эллипсис, эвфемизмы и эпитеты,
экспрессивно окрашенные суффиксы на морфологическом уровне, ритуализация и
размытость на уровне пропагандистских стратегий. Идеологизация затрагивает и
графический уровень языка, например, используя иронические и полемические кавычки.
Анализ идеологем советского массового дискурса позволяет проследить
изменения, происходящие в обществе в то время, выявить проблемы, характерные для
этой сферы. Исходя из полученного анализа, можно утверждать, что в послевоенные годы
в музыкальной сфере основной проблемой был вопрос о «легкой музыке» во всех ее
проявлениях и танцах. Об отсутствии культуры эстрадной песни и танцевальных вечеров
говорит наличие большого числа идеологем, принадлежащих к этим лексическим классам.
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Таким образом лексическая табуированность идеологем говорит
идеологической неразработанности соответствующих сфер культурной жизни.

об
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИМПЛИЦИТНОСТИ
Каким образом, сказав так мало, мы может подразумевать так много? Почему часто
слово несет намного больше смысла, чем может быть указано в словарной статье? Смысл
высказывания не всегда выражен через лингвистические единицы напрямую. Как
отмечает Н. С. Валгина, количество языковых знаков в тексте часто не соответствует
количеству информации, содержащейся в нем, и она не может быть сведена к сумме
значений используемых слов [2]. Это свойство языка приводит к возможности
интерпретировать высказывание по-разному.
Человек экономит большое количество усилий и времени благодаря тому, что ему
не нужно выражать эксплицитно все, что он хочет передать в сообщении. Многое
понимается слушателем благодаря выводам и умозаключениям, к которым тот приходит
не только исходя из услышанного, но и из понимания более или менее широкого
контекста. В этом смысле мы не просто расшифровываем значения слов, использованных
в высказывании, а буквально, с большим или меньшим успехом, читаем мысли друг
друга, и это происходит автоматически.
Определить, по каким признакам коммуниканты судят о наличии дополнительного
смысла высказывания, и тем более описать его формально является сложной задачей.
Большой вклад в развитие современной теории импликации сделал Герберт Пол Грайс.
Согласно теории Г. Грайса при общении люди следуют Принципу Кооперации, то есть
стремятся быть понятыми и понять [3]. Отправитель сообщения придерживается темы
разговора, сообщает правду и говорит ровно столько, сколько нужно, чтобы передать
информацию. Получатель сообщения в свою очередь рассчитывает на то, что то, что он
слышит, относится к теме разговора, что собеседник говорит правду и ровно в том
количестве, в котором нужно. В случае если какая-либо из максим не выполняется,
появляется несоответствие ожиданиям реципиента, что указывает на присутствие в
сообщении имплицитной информации, что побуждает слушателя или читателя ее
расшифровать.
И. В. Арнольд отмечает, что появление интертекстуальных включений в тексте
приводит к повышению в этой точке текста интенсивности смысла и объясняет это
сочетанием контекстов данного текста и портретиста [1]. Однако, что именно побуждает
реципиента обращаться к прототексту?
Наиболее явным и основным видом межтекстовых связей, где субъект речи
меняется эксплицитно, является цитата. Справедливо заметить, что использование
“чужого слова” в этом случае будет вызывать вопрос о его релевантности и требовать от
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адресата распознавания источника и ответа на вопрос, каким образом интертекст
относится к теме разговора. В связи с этим присутствие импликации при использовании
интертекстуальных включений можно объяснить общим Принципом Кооперации.
В следующем примере герой повести Д. Лоджа “Хорошая работа”, Филипп Лоу,
декан факультета, сообщает преподавателю кафедры, Робин: “It’s no fun being Dean, these
days, I can tell you. All you do is give people bad news. And, as Shakespeare observed, the
nature of bad news infects the teller” [4; c. 65]. Вряд ли кто-то станет полагать, что Шекспир
заранее лично прокомментировал ситуацию, в которой оказался герой повести Д. Лоджа.
В действительности Гонец в трагедии “Антоний и Клеопатра”, перед тем как сообщить
Антонию, что парфянское войско вторглось на территорию Римской империи, жалуется,
что дурные вести грозят вестнику бедой. В буквальном смысле замечание Гонца
абстрактно, и в нем нет ни слова о Филиппе Лоу. Однако читатель автоматически решает
вопрос релевантности и приходит к выводу о необходимости поиска связи между словами
Шекспира и ситуацией, в который находится Филипп Лоу, что делает сообщение
эффективным.
Робин отвечает Филиппу словами Антония: “When it concerns the fool or coward”
[4; c. 65]. Согласно Принципу Кооперации высказывание Робин должно иметь отношение
к теме разговора. Темой разговора является увольнение Робин и ответственность Филиппа
за принятие решения. Читатель, отвечая на вопрос, каким образом слова Антония
относятся к теме разговора, понимает, что Робин под “fool” or “coward” подразумевает
самого Филиппа Лоу.
В другом примере Д. Лодж при описании города Раммиджа обращается к цитате из
письма Т. Карлайла, британского писателя, историка и философа викторианской эпохи,
своему брату: “A writer called Thomas Carlyle described it in 1824 as ‘A frightful scene ... a
dense cloud of pestilential smoke hangs over it forever .. , and at night the whole region becomes
like a volcano spitting fire from a thousand tubes of brick’” [4; с. 32]. Д. Лодж использует
цитату в качестве авторитетного источника информации. Однако каким образом реальный
писатель 19 века мог описывать город, вымышленный Д. Лоджем? В данном случае автор
умышленно обманывает читателя, то есть отказывается от следования максиме качества.
Если читатель обратит внимание на несоответствие, то заметит наличие дополнительной
информации. Т. Карлайл в действительности в письме описывает промышленные районы
Бирмингема. При сравнении и объединении контекстов двух текстов, читатель узнает в
описании Раммиджа Бирмингем, несмотря на заверения автора повести в предисловии,
что Раммидж - несуществующий город.
Использование интертекстуальных включений подчиняется общему Принципу
Кооперации. Не удивительным является то, что при использовании интертекстуальных
отсылок увеличивается интенсивность смысла высказывания. Нарушение максим
свидетельствует о наличии имплицитной информации и побуждает читателя обратиться к
контексту прототекста в поиске правильной интерпретации сообщения автора.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО СКАЙПУ
Развитие науки и техники предоставляет новые технические возможности для
обучения иностранным языкам. В 2011 году компания Майкрософт приобрела права
собственности на программу Skype, которая дает возможность доступного аудио и видео
общения в режиме онлайн и позволяет людям, которые находятся далеко друг от друга,
учить и учиться дистанционно.
Чем же отличается индивидуальное занятие с преподавателем от обучения по
скайпу? Главным преимуществом онлайн обучения является экономия времени: как
ученику, так и учителю не нужно тратить время на дорогу. Заниматься можно с любого
места, где есть интернет и установлена программа Skype, не только в пределах одного
города, но и из разных городов и даже стран. Кроме того, есть возможность выстроить
индивидуальный график занятий для обучающегося, занятия могут происходить в любое
удобное время как для преподавателя, так и для ученика.
Занятия по скайпу имеют ряд особенностей. Основное внимание, исходя из
ожиданий обучающихся, на онлайн занятиях уделяется разговору и произношению.
Тексты для чтения и аудиофайлы высылаются для ознакомления до занятия, т.к.
считается, что тратить на это время занятия непродуктивно. Это требует дополнительных
усилий со стороны преподавателя, потому что нужно подобрать и выслать аудио, видео и
печатный материал заранее, подготовить вопросы и задания для обсуждения по этим
материалам. Как правило, подбор материалов осуществляется из разных источников
(современных УМК, свежих публикаций в газетах и журналах, новостных, научнопопулярных и развлекательных программ) в зависимости от потребностей обучаемого.
Следовательно, преподавателю необходимо составить индивидуальную программу,
учитывая уровень и интересы ученика.
При таком типе обучения письменные работы выполняются не во время занятия, а
вне его, и высылаются преподавателю для проверки, чтобы тот тоже имел возможность
проверить и выслать исправленную работу. Разбор ошибок в письменной работе
происходят на занятиях.
Необходимо предусмотреть частую смену видов деятельности и разнообразить
задания, чтобы ученик не терял концентрацию.
Если обучающийся не смог по каким-либо причинам просмотреть или прослушать
материал до занятия, нужно иметь дополнительные задания, которые не требуют от
ученика предварительной подготовки.
Вместо обычной доски или флипчарта (доски с перекидными листами) можно
использовать интерактивную доску типа Dabbleboard, которая позволяет писать на доске
как ученику, так и учителю в режиме онлайн.
Во время занятия могут возникнуть проблемы технического характера, например,
низкое качество видеосвязи, запаздывание голоса, соединение с интернетом происходит
не сразу или связь прерывается. Таким образом, нужно иметь дополнительное время в
случае возникновения непредвиденной ситуации. Чтобы улучшить качество связи, можно
отключить видео. Эту ситуацию можно использовать для тренировки восприятия на слух
без визуальной поддержки. Именно поэтому некоторые преподаватели предпочитают
занятия с отключенным видеоканалом.
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Использование программы Skype в обучении открывает новые возможности для
более эффективного проведения занятий, исходя из потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся.
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ДИСКУРС КАК ТЕКСТ И ДИСКУРС КАК ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА В
КОНТЕКСТЕ КРИЗИСА: ОСОБЕННОСТИ ДВУХ ИЗМЕРЕНИЙ ДИСКУРСА (НА
МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА “THE ECONOMIST”)
Настоящая статья представляет собой краткий обзор изучения кризисного дискурса
2008-2009 гг. Материалом для исследования послужили статьи англоязычного издания
“The Economist” соответствующего периода.
Вслед за основоположником критического дискурс-анализа Норманом Фэркло,
предлагающим трехмерную схему понимания и анализа дискурса [3], рассмотрим два
первых измерения дискурса в контексте экономического кризиса: дискурс как текст и
дискурс как дискурсивная практика.
В плане лексики статьи второй половины 2008 г. и 2009 г. похожи, различия
проявляются в основном в количестве отрицательных коннотаций и синонимов,
передающих контекст кризисной эпохи. Общеэкономическая лингвистическая база
объединяет все тексты, однако в дискурсе 2009 г. больше единиц, символизирующих спад
в экономике, чем в текстах конца 2008 г., которые, в свою очередь, опережают по этому
параметру еще более ранние статьи. Таким образом, очевидно, что дальнейшее развитие
кризиса как социальный фактор воздействует на словарный состав статьи как языковую
характеристику дискурса.
Стилистические средства, напротив, имеют противоположную тенденцию: их
больше и они более экспрессивны в статьях 2008 г. Вероятно, так происходит в связи с
тем, что по мере продвижения рецессии растет напряжение, которое отражается и в языке.
Авторы медиатекстов в критической ситуации стремятся быть максимально
объективными и лишь в редких случаях прибегают к гиперболизации, метафоризации,
иронии и т.д.
В целом гомогенные тексты и относительно стабильный тип дискурса в статьях, тем
не менее, связаны с пересечением стилей, проникновением в чисто экономический
подъязык разговорных элементов. Подобное креативное сочетание объясняется тем, что в
неспокойных условиях кризиса стандартизированный тип дискурса может меняться и
дестабилизироваться.
Синонимы служат, с одной стороны, для выполнения пояснительной функции или
во избежание повторов (gains/yields), с другой стороны, они передают разную степень
интенсивности признака. В последнем случае речь идет о синонимических рядах спада
(fall, decline, downturn, cut) и подъема (boom, climb, rise) в экономике.
Грамматически статьи кризисного периода (2008 г. и 2009 г.) отличаются обилием
условных и вопросительных конструкций. Модальные глаголы типа might и could и
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разного рода некатегоричные высказывания чередуются с более решительными
заявлениями авторов. Выбор того или иного способа выражения мысли определяется
дискурсивной стратегией и функциями текста. Сухое объективное изложение фактов
почти всегда соседствует с явным или имплицитным убеждающим воздействием на
мнение читателя. Оценочная и аргументативная стратегии доминируют во всех
проанализированных статьях. Для дискурса журнала “The Economist” в целом характерна
также экспликативная стратегия.
К общим свойствам
медиатекстов относится интертекстуальность,
присутствующая в каждом из них в явной или скрытой форме. Основные действующие
лица в статьях – инвесторы (investors), заемщики (borrowers), компании (junk issuers,
consumer-goods group), рейтинговые агентства (“Moody’s”, “S&P”), банки (“Morgan
Stanley”, “Merrill Lynch”, “Dresdner Kleinwort”, “JPMorgan”), федерально-резервная
система “The Federal Reserve” или “The Fed”. Их взаимодействие представлено через
сочетание различных дискурсов. В медиатекстах отмечены интертекстуальные ссылки на
другие источники, например, журнал “Business Week”, комикс “the Peanuts”. [1].
Характерной чертой для всех статей журнала “The Economist” является
функционирование в начале и в середине текста нарративного и объяснительного
дискурсов, а во второй половине статьи и, особенно в завершающих абзацах,
доминирование убеждающего дискурса. Такая тенденция объясняется влиянием
персуазивной стратегии, которая усиливается ближе к заключению. Во второй половине
статьи гораздо больше экспрессивной и коннотативно окрашенной лексики,
описывающей кризис, а также стилистических приемов, посредством которых автор
реализует свою стратегию.
Самой яркой чертой текстов “The Economist” и, в частности, колонки “Buttonwood”,
является семиотический код. Рассмотренные статьи являются примером грамотного и
эффективного использования визуального ряда в прагматических целях. Все элементы
(шрифт, колонки, абзацы, цвет, рисунок) в совокупности представляют собой
семиотический код, воздействующий на подсознание аудитории и выполняющий
определенные функции. Прежде всего, это функция привлечения и удержания внимания.
Именно семиотический ряд статьи во многом способствует формированию и сохранению
заинтересованности со стороны читателя. Реализация семиотического кода подчеркивает
специфику каждого текста.
Дискурсивная практика как процесс порождения и восприятия медиатекстов
представляет собой важнейший аспект анализа. В дискурсивной практике пересекаются
коммуникативное событие и порядок дискурса. В рассмотренных статьях конкретные
коммуникативные события достаточно стандартно опираются на общий порядок
дискурса, т.е. воспроизводят уже существующие границы и отношения, однако под
влиянием нестабильной кризисной обстановки происходит некоторое переосмысление
гомогенных текстов, дискурсивная практика становится комплексной и креативной.
Социокультурные условия (кризис мировой экономики) способствовали
формированию описанной дискурсивной практики, т.к. медиатекст является «барометром
социальных изменений» (термин Н. Фэркло), через язык отражающим социальнокультурную ситуацию.
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ ДИСКУРС В НАУКАХ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
На сегодняшний день в условиях революционного развития новых информационных
технологий мир становится свидетелем пересмотра устоев организации одного из
древнейших социальных институтов - языка и, и как следствие, науки о языке [2, с. 7]. Это
же касается подхода к изучению речевой деятельности.
Речевая деятельность находится в фокусе интересов современного языкознания и
смежных с лингвистикой областей знания, прежде всего— психологии, социологии,
культурологии. Многие термины, используемые в лингвистике речи, прагмалингвистике,
психолингвистике, социолингвистике и лингвокультурологии, трактуются неоднозначно.
К их числу несомненно относится такое понятие, как дискурс. Изучению дискурса
посвящено множество исследований, авторы которых трактуют это явление в столь
различных научных системах, что само понятие "дискурс" стало шире понятия «язык». [1,
с. 189]
Существует большое количество вариантов применения дискурса и его трактовок,
но на сегодняшний день понятие «дискурс», являясь крайне популярным словом, обладает
высокой степенью неопределенности.
Если многие лингвистические дисциплины и понятия имеют давнюю историю
своего существования и четкое, общепринятое определение, то такие понятия как
«дискурс» и «текст» не получили еще вполне адекватных трактовок в связи со
сложностью данных объектов. Эти два понятия достаточно емки и неоднозначны и
поэтому требуют целого ряда исследований ученых-лингвистов. В 50-е годы XX в. Эмиль
Бенвенист, разрабатывая теорию высказывания, последовательно применяет
традиционный для французской лингвистики термин discourse в новом значении – как
характеристику «речи, присваиваемой говорящим» [4]. Зелиг Харрис публикует в 1952 г.
статью «Discourse analysis», посвященную методу дистрибуции по отношению к
сверхфразовым единствам [5]. Таким образом, эти два авторитетных ученых закладывают
традицию тождественного обозначения разных объектов исследования. Бенвенист
понимает под дискурсом экспликацию позиции говорящего в высказывании [4]. В
трактовке Харриса объектом анализа становится последовательность высказываний,
отрезок текста, больший, чем предложение [5].
Современная жизнь бросает новые вызовы старым идентичностям и взывает к
новым пониманиям дискурса. В глобализирующемся мире востребованными становятся
дискурсы кросскультурной и транснациональной кооперации, дискурсы новой
российской, европейской, латиноамериканской и иных идентичностей. С развитием массмедийных технологий и массовых коммуникаций дискурсы становятся все более
медиатизированными [3, с. 8] . Политики и деятели искусства повсеместно используют
это понятие в своих речах и статьях. Например, в своих работах об искусстве Александр
Боровский (российский искусствовед, заведующий Отделом новейших течений
Государственного Русского музея) постоянно применяет понятие «дискурс».
Расширение пространства массовых коммуникаций и появление все новых видов
дискурсов, активно влияющих на различные стороны общественной жизни, предполагает
активизацию научной деятельности в области мультидисциплинарного изучения
дискурсов. И действительно, в последнее время ученые разных стран и разных
специальностей все чаще стали собираться на конференции для обсуждения с
междисциплинарных позиций проблем исследования дискурса. Особенно большое
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внимание сегодня уделяется исследованиям политического дискурса и медиадискурса [3,
с. 8].
По мнению Профессора Русаковой О.Ф. и ученых, работающих с ней над анализом
дискурса, столь интенсивное развитие дискурс-исследований дает основание для вывода о
том, что сегодня вполне реально появление в семействе современных гуманитарных наук
новой кросс-дисциплины, специализирующейся на изучении разнообразных форм и видов
дискурса. С их точки зрения, данную синтетическую междисциплинарную область знания
можно было бы обозначить термином «дискурсология» [3, с. 9].
Что интересно, ученые, предложившие выделить дискурсологию как отдельную
дисциплину, являются специалистами в сфере философского и политического знания.
Хотя изначально дискурс определялся в основном филологами. На сегодняшний день
дискурс представляет собой актуальную и многогранную задачу для ученых, а его
исследования помогают формировать языковое, медийное, социо-культурное
пространство вокруг нас.
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ФУНКЦИИ ОБРАЩЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОМ
ДИСКУРСЕ
Изучение речевой деятельности с неизбежностью поставил вопрос об условиях
успешности ее осуществления, о средствах воздействия на адресата. Адресатность речи –
категория универсальная. Она имеет множество средств выражения как вербальных, так и
невербальных.
Основным средством выражения категории адресатности традиционно считается
обращение, сложность и функциональная двойственность которой постоянно привлекают
внимание лингвистов. Таким образом, цель данного исследования – изучить формы и
функции обращения в мультипликационном дискурсе. Дискурс (от франц. discours –
речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,
социокультурными, психологическими и другими факторами; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии
людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Мультипликационный дискурс
– это текст, взятый в событийном аспекте мультипликационного фильма. Анализ
мультипликационного дискурса позволит выявить типы социальных отношений,
общекультурные стереотипы и индивидуальный опыт, а также позволит проанализировать
речевые функции, выполняемые английскими обращениями в мультипликационном
дискурсе.
Рассмотрим речевые функции, выполняемые английскими обращениями в
мультипликационном дискурсе «The Lion King»:
- номинативная функция или функция наименования адресата в речи;
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Let’s go, Nala.
Simba!
Nala, Simba – имена собственные (Proper names). Основная функция имени
собственного – номинативная или назывная.
Основой исследований номинативного аспекта обращений является изучение слов
как средств языкового обозначения людей, вещей, предметов материальной и
духовной культуры [5; с.19]. Функциональная двойственность обращений наряду с
присущими ему характерными семантическими чертами позволили автору выделить
два типа номинаций-обращений: релятивные номинации, т.е. имена, обозначающие
родственные, социальные, эмоциональные отношения (отец) и оценочные номинации,
указывающие не на обоюдное, а на одностороннее отношение, именно на отношение
говорящего к адресату (дорогой, негодяй) [5; с.19].
Come on, dad, we gotta go!
Hey, Uncle Scar!
I’m sorry, Simba, I can’t tell you.
В нашем исследовании мы принимаем во внимание подобное типовое разделение
апеллятивов, но, исходя из изученного нами материала, указываем на присутствие и в
английском языке обращений, сочетающих в себе, с точки зрения функциональности,
идентифицирующие и оценочные черты (naughty boy).
Oh, dear nephew, I’ve said too much. – Сочетание оценочной лексики и нарицательных
имен, выражающих родственные связи, является релятивной номинацией и указывает на
одностороннее отношение одного из родственников к другому. По мнению В.Е.
Гольдина, направленность адресату – один из важнейших признаков человеческой
речи, а обращение является главным средством явного выделения адресата [1; с. 4 – 64].
Следующая выделяемая нами функция – характеризующая [4; с.15] функция или
функция демонстрации личного отношения к адресату.
Oh, young master, one day you we’ll be king.
What, you want me to come out looking like you, cactus butt?
I can’t hear you, buddy.
Young master – «молодой господин», почетное, но в то же время указывающее на
юный возраст обращение с некоей долей иронии по отношению к маленькому львенку.
Cactus butt – «колючка», о гиене, упавшей в заросли кактусов. В данном случае
метафора, использованная в качестве обращения, используется с целью достижения
комического эффекта.
Еще одна функция обращения – этикетная [1; с. 4 – 64] или социально-регулятивная
функция, позволяющая говорить об общении как о процессе, протекающем в соответствии
со сложившимися в данном обществе нормами поведения для различных социальных
ситуаций.
Yes, Sir, you are the king.
Hey, boss.
Lady, have you got your lions crossed?
Your Majesty, I gravel at your feet! – Данное обращение не может восприниматься как
высказанная серьезно реплика, т.к. здесь присутствует гипербола в сочетании с иронией.
Нормы вежливости проявляются в признании статуса собеседника и его
возвышении [2; с.40]. Поэтому обращения, получившие у разных авторов разное
название – этикетные и социально-регулятивные – фактически, одна и та же группа
обращений.
Обращение не только называет адресата речи, но и отражает ролевые функции
коммуникантов. Это мнение представляется нам несколько необоснованным, поскольку в
рамках мультипликационного дискурса, являющегося областью данного исследования,
этикетная функция обладает, несомненно, меньшим удельным весом по сравнению с
идентифицирующей и характеризующей. Фамильярный и интимный стили общения,
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используемые в данной сфере коммуникации, зачастую стирают границы этикетной
вежливости, смешивая разноуровневые формы общения.
Таким образом, значимость функций обращения зависит от особенностей
дискурса. В частности, обращения, используемые в рамках мультипликационного
дискурса, характеризуются преобладанием в них оценочно-характеризующей и
номинативной функций и в гораздо меньшей степени функции этикетно-регулятивной.
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ЯЗЫКОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА-БИЛИНГВА В КАНАДЕ
Канада – многонациональная страна, отказавшаяся от политики ассимиляции и
избравшая для стабильности своего полиэтнического общества мультикультурализм.
Политика мультикультурализма в Канаде опирается на законы (Канадская хартия прав и
свобод, 1982 и Акт о сохранении и развитии мультикультурализма, 1988), программы по
адаптации иммигрантов и на признание мультикультурного наследия.
По данным переписи 2011 года 20% населения Канады пользуются для домашнего
общения родным языком, отличным от официальных языков – английского и
французского, и из этих 20% - 0,5% (170 тысяч) говорят дома по-русски [1]. Большая
часть детей-билингвов, для которых родным (первым) языком является русский, растут в
моноэтнических семьях, и поэтому овладение домашним языком (home language)
происходит в условиях естественной коммуникации и не вызывает затруднений.
Сложности возникают при освоении второго языка – английского или французского.
На первом этапе языковой социализации ребенок сталкивается со сложностями в
изучении языка, поскольку отсутствует генетическая близость первого и второго языков,
различаются алфавиты (кириллица и латиница). Однако все три языка являются
индоевропейскими, что помогает ребенку осваивать грамматику и письмо (слева направо).
Но овладение языком выражается не только в усвоении структуры языка и его элементов.
Ребенок, в процессе языковой социализации, усваивает речевые нормы и стереотипы
речевого поведения сообщества, членом которого является. Ребенок-билингв, растущий в
моноэтнической семье, первый раз сталкивается с новым для него канадским
сообществом в детском саду или в кружках. Процесс социализации оказывается для него
более сложным, чем для монолингвиального ребенка, так как инструмент социализации –
язык – является для начинающего билингва чужим. У него небольшой словарный запас,
ему сложно строить предложения и пользоваться речевыми моделями. Большинство детей
преодолевают эти трудности за счет высокого уровня коммуникативной интенции. Но
иногда этот опыт становится травматичным для ребенка-билингва, и он перестает
говорить на втором языке. Если этот «период молчания» длится дольше, чем
естественный период привыкания к новому языку и ситуации общения, ребенку могут
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поставить диагноз «селективный (избирательный) мутизм» (selective mutism), и может
потребоваться кропотливая работа по восстановлению и дальнейшему развитию навыков
владения языком. Чтобы избежать подобных ситуаций, родителям надо способствовать
созданию удобного для освоения языкового пространства. Они должны уделять большое
внимание развитию родного языка, поскольку, по мнению канадских исследователей, чем
больше дети говорят на родном языке, тем легче им дается второй язык [2; c. 471].
Для ребенка из моноэтнической семьи характерно разделение языков по сферам
употребления, и он четко придерживается принципа «Одна ситуация – один язык». На
первом этапе ребенок может даже поправлять родителей и родственников, если они
используют «иностранные» слова в домашнем языке, протестовать, если родители
начинают в каких-то ситуациях говорить на «иностранном» языке. Дети чувствуют
языковые способности собеседников и всегда понимают, на каком языке надо с ними
разговаривать. Случается, что дети-билингвы отказываются говорить по-русски, когда,
как они считают, в этом нет необходимости. В дальнейшем, чтобы ситуация изменилась,
необходима позитивная оценка умений ребенка не только со стороны родителей, но и со
стороны учителей школы, которую посещает ребенок. Если при изучении английского
алфавита учитель обращается к ученику, у которого первым языком является русский, и
просит показать детям, для сравнения, как пишутся русские буквы, степень престижности
русского языка в восприятии ребенка повышается, как и его самооценка.
Языковая социализация детей-билингвов в канадском обществе не осложняется
необходимостью жесткого контроля над языком. У ребенка нет самоограничения в
использовании родного языка, поскольку в Канаде чрезвычайно терпимо относятся к
общению на иностранном языке в публичных местах (в кафе, транспорте, на детских
площадках). Более того, родителей поддерживают в их стремлении сохранить родной
язык в школе, детском саду, в библиотеке – там, где ребенок начинает свое знакомство с
новым языковым сообществом, поскольку власти страны стремятся сохранить
своеобразие языковой ситуации полиэтнического общества. Несмотря на продуманную и
эффективную национально-языковую политику в Канаде, благоприятствующую мирному
сосуществованию языков и культур, успешность языковой социализации ребенка во
многом зависит от родителей. Именно грамотное участие родителей в этом процессе
обеспечит интеграцию ребенка в канадское общество с сохранением своего языка и
культуры.
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ
Использование художественного текста является важной составляющей изучения
иностранного языка будущими филологами. Этот аспект обучения языку носит название
«домашнее чтение», что не совсем корректно, т.к. он предполагает активную аудиторную
работу, направленную на выработку у обучающихся не просто разговорных навыков, но и
умения вести дискуссию на предложенную тему на иностранном языке. Для того чтобы
быть успешной, работа в рамках аспекта «домашнее чтение» требует от преподавателя
умения заинтересовать студентов, предложить им именно те темы для обсуждения, к
которым они не безразличны. Именно поэтому столь важен выбор литературного
произведения для работы. Во-первых, это должна быть качественная литература, сюжет
должен захватывать, действие должно превалировать над описанием. Очень желательно,
чтобы в книге содержались интересные сведения культурологического и
страноведческого характера. И, разумеется, сложность языка должна соответствовать
уровню знаний студентов. Опыт преподавания домашнего чтения говорит о том, что с
наибольшим энтузиазмом студенты читают и обсуждают произведения англоязычных
авторов, в которых есть парадоксальные суждения, т.е. то, о чем можно поспорить. Для
того чтобы оптимизировать работу как над лингвистическим, так и над
литературоведческим аспектами домашнего чтения, было написано несколько учебных
пособий для студентов разных курсов, объединенных в серию Language through Literature
[2, 3, 4]. В них предлагаются упражнения, нацеленные на запоминание новой лексики и
стимулирование использования ее при ведении дискуссий, углубление знаний студентов о
различных аспектах культуры англоязычных стран и тем самым на расширение их общего
кругозора. Часть упражнений студенты выполняют дома (while-reading exercises), другие
рассчитаны на работу в аудитории (post-reading exercises). Для домашней подготовки
предлагаются упражнения типа memorize the following words and word combinations,
translate into Russian, insert prepositions. На занятиях предлагаются более сложные виды
работы, включающие такие, как paraphrase the following expressions, supply synonyms to the
words given below. Все эти упражнения подготавливают студентов к самой увлекательной
части занятия, а именно к дискуссии на предложенную тему. Темы могут быть построены
в форме вопроса, требующего обстоятельного и не всегда однозначного ответа так, чтобы
спровоцировать возражения. Это позволяет вовлечь в активную работу всех студентов.
Домашнее чтение – это очень демократичный вид работы со студентами, где каждый,
даже самый неуверенный в себе студент, может высказать свою точку зрения. Один из
видов работы, который я считаю очень полезным,- это вовлечение личного опыта в
обсуждаемую тему. В качестве примера я могу привести вопрос, который я люблю
задавать при обсуждении романа Мюриэл Спарк «На публику», где автор с присущей ей
остротой сатирического изображения описывает семейные отношения двух актеров, где
жена успешна, а муж-неудачник – can two celebrities be happy in their marriage? Или
вопрос – What would you do if someone came to your birthday party without an invitation and
brought his/her ten friends? при обсуждении аналогичной ситуации, в которую попала
героиня Мюриэл Спарк. При обсуждении романа Сью Таунсенд «Мы с королевой» в
главе, где говорится о работнике социальной службы, глупой и безответственной Триш
Макферсон, очень уместным оказывается вопрос Do you believe that people should be
matched to jobs? What job do you think you would be well suited for?
Еще более интересным мне представляется обсуждение цитаты из текста, как
правило, содержащей парадоксальное суждение. Именно поэтому я часто предлагаю
студентам произведения О. Уайльда, С. Моэма, С. Таунсенд. Никто не остается
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равнодушным, если предлагается согласиться или не согласиться со следующим
суждением героя романа С. Моэма «Пироги и пиво»: “It’s no good to keep up old
friendships. It`s painful for both sides. The fact is, one grows out of people, and the only way is
to face it.” Или – “Most of us when we do a caddish thing, harbor resentment against the person
we have done it to” [1; с. 37]. Очень существенным моментом работы в рамках аспекта
«домашнее чтение» мне представляется обсуждение в аудитории сведений о культуре,
истории, традициях, т.е. культурного фона изучаемого произведения. Для того чтобы
заинтересовать студентов и стимулировать их интерес, полезно задавать вопросы типа
«What do you know about…?» Это могут быть –The Chenci family, roof terraces, Borghese
gardens (M. Spark, The Public Image), the Victorians, Chippendale furniture (S. Maugham,
Cakes and Ale). В учебном пособии по роману С. Таунсенд «Мы с королевой» каждая
глава снабжена культурологическим комментарием литературных ассоциаций и аллюзий,
которые могут представлять для студентов определенные трудности. Домашнее чтение
стимулирует интерес обучающихся и к изучаемому языку, и к литературе.
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Вентспиллская высшая школа, Вентспилс, Латвия
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЛАТВИИ: К ВОПРОСУ О
СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА РУССКОЯЗЫЧНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
В связи с выходом Латвии из состава СССР и формированием нового
государственного образования в начале 1990-х годов произошёл резкий слом в стратегии
культурно-лингвистического планирования: изменились целевые и идеологические
установки, а прежняя модель мягкой политики языковой интеграции подверглась
переоценке и переосмыслению.
В период существования Латвийской ССР преобладала модель прогрессивного
языкового планирования, в соответствии с которой выполнялась задача скорейшего и
наиболее эффективного освоения латышами русского языка (русской разговорной нормы
и русского литературного канона), в связи с чем на академическом уровне
разрабатывалась методологическая стратегия преподавания русского языка и литературы
на разных уровнях школьного и университетского образования для латышей как жителей
национальной
республики,
а
также
формировался
соответствующий
социолингвистический контекст, в котором русский язык функционировал бы в разных
сферах внутриобщинной коммуникации.
В указанный период (1940-1991 гг.), в целом, отсутствовали механизмы мотивации
освоения разговорной нормы латышского языка для самых разных социальных страт
нелатышского населения республики (для которого латышский язык не являлся родным),
за исключением особых сфер культуры и гуманитарного знания (деятельность в области
архитектуры, музыки, живописи), спорта и влияния фактора личной мотивации в
изучении латышского языка.
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В соответствии со сменой идеологических и политических ориентиров на
декларативном уровне была поставлена задача добиться более эффективного освоения
латышского языка русскоязычным населением Латвии (русофонами), в связи с чем была
разработана новая модель языковой политики, носившая ярко выраженный репрессивный
характер.
Факторами, свидетельствующими об ужесточении модели государственного
лингвистического планирования, являются: полная деофициализация русского языка в
Латвии; создание особого Центра государственного языка; введение «языковых штрафов»
за недостаточное использование латышского языка при исполнении профессиональных
обязанностей; попытки осуществления «реформы русских школ», при которой вводилась
пропорциональное преподавание ряда технических и гуманитарных предметов на
неродном для школьника языке.
Психологически
дестабилизирующими
факторами
являются:
введение
специфической социоэтнической категории «неграждан Латвии»; декларирование
отрицательного отношения официальной Латвии к России, русской культуре и русскому
языку, которые являются родными для большой части населения страны; принятие
преамбулы к Конституции ЛР, в которой за латышской нации закреплён статус
государствообразующей и др.
В современной Латвии официальная модель языковой политики категорически не
соответствует реальной языковой ситуации, при которой половина населения столицы
Латвии Риги – русофоны, из которых большинство составляют этнические русские, в то
время как в отдельных (юго-восточных) областях Латвии русскоязычное население
отдельных населённых пунктов составляет примерно 70-80%. Таким образом, стратегия
принципиальной деофициализации русского языка в Латвии противоречит реальной
социолингвистической картине.
Несмотря на декларируемую разработчиками новой языковой политики цели
добиться овладения русофонами латышским языком, в стране до сих пор испытывается
объективный недостаток бесплатных (общедоступных) курсов освоения латышского
языка, а в аспекте отношения к социолингвистическому понятию языка как к
лингвистическому капиталу у русофонов зачастую отсутствует реальная экономическая
мотивация к улучшению своего уровня владения латышским языком.
По итогам социолингвистического опроса среди русскоязычных рижан,
проведённого весной прошлого года, выяснилось, что, несмотря на репрессивный,
недружественный характер языковой политики, в целом, интенсивность и качество
владения латышским языком русскоязычными респондентами немного изменились в
лучшую сторону во всех сферах коммуникации, кроме семейного узуса. В то же время
при ответе на вопросы анкеты: «Что, на Ваш взгляд, должно измениться для того, чтобы
Вы чаще стали использовать латышский язык в различных сферах общения?» и «Что, на
Ваш взгляд, необходимо предпринять на государственном уровне, чтобы люди, для
которых русский язык является родным, чаще стали использовать латышский язык в
различных сферах общения?» большинство респондентов отмечали: улучшение
отношения со стороны латышской части населения; придание русскому языку
гарантированного официального статуса; увеличение разговорной практики (создание
бесплатных общедоступных курсов латышского языка); отказ от проведения «реформы
русских школ», а также отмечалось ожидание проявления «уважения» и «любви» и
«отсутствие принуждения» к использованию латышского языка.
Следует отметить, что современная латвийская модель репрессивного языкового
планирования во временном сопоставлении проигрывает советской модели
позитивистского (нерепрессивного) языкового планирования, при котором за 20-25 лет
большее количество латышей овладело русским языком на высоком уровне, в то время
как в современных условиях сравнительно меньшее количество русофонов Латвии за
аналогичный период смогло овладеть латышским языком в соответствующем качестве.
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Весной этого года опрос будет проведён ещё раз с дополненной анкетой и
увеличением числа русскоязычных респондентов. Новый вариант анкеты – в приложении.
Докторант Вентспилсской Высшей школы, магистр гуманитарных наук Александр
Васильевич Филей.
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Чалова Оксана	
  Николаевна
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
ОЦЕНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР НАУЧНОГО ДИАЛОГА
(НА МАТЕРИАЛЕ СТЕНОГРАММ УСТНЫХ НАУЧНЫХ ДИСКУССИЙ)
Объектом нашего анализа является научный диалог, возникающий на этапе
дискуссии в рамках такого научного форума, как научный семинар (далее
терминосочетания «научный диалог» и «научная дискуссия» используются в качестве
абсолютных синонимов).
Заседания научных семинаров происходят регулярно и имеют постоянный состав
участников, которые, хотя и выступают в качестве представителей определенных научных
групп/сообществ/организаций и, таким образом, взаимодействуют в рамках
институциональной коммуникации, в той или иной степени знают друг друга лично, что
обусловливает относительно свободный (с точки зрения регламентированности) характер
научного диалога. Это предполагает, что на этапе рефлексии любой участник общения,
независимо от того, является он докладчиком или нет, может взять слово и высказаться по
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соответствующему поводу. Примером такого речевого взаимодействия могут служить
заседания Московского методологического кружка.
Характерной лингвопрагматической чертой дискуссии на научном семинаре
является ее ярко выраженный оценочный характер. Анализ фрагментов научного диалога
позволяет сделать вывод о том, что оценочные действия могут демонстрировать разную
степень принятия оппонентом исследовательской позиции собеседника: от полного
согласия до абсолютного отрицания правомерности научных взглядов аргументатора. Это
свидетельствует о градуальном характере проявления категории оценки и о
существовании нескольких типов оценочных речевых действий в научном диалоге.
В зависимости от степени принятия позиции аргуметатора, оценочные действия
оппонента можно расположить на шкале унисонности общения:
Полное согласие → Частичное согласие, или частичное несогласие
→
→ Кооперативное несогласие → Некооперативное несогласие
Стрелками указано направление усиления проявления полемических свойств
речевого поведения участников научного взаимодействия.
Рассмотрим степени проявления солидарности с собеседником в научной дискуссии
и их реализацию в научном диалоге.
ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ
Ситуация полного согласия представляет собой случай абсолютной солидарности с
партнером по общению, характеризующийся кооперативностью речевого поведения и
активной поддержкой научной позиции собеседника: С такой интерпретацией я
согласен. В приведенном примере оценочная солидарность проявляется в использовании
одним из участников речевого взаимодействия вербально выраженных сигналов согласия
с точкой зрения адресата, а именно лексемы согласен.
ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАСИЕ (ЧАСТИЧНОЕ НЕСОГЛАСИЕ)
Случаи частичного согласия обнаруживаются при совмещении критики c
инициальной благодарностью, одобрением, согласием, похвалой, то есть выражением
положительного отношения к отдельным аспектам позиции партнера: (1): Я согласен со
второй частью: <…>. Но сказать, что аналитический слой был свободным – ничего
не сказать. <…> Как видно, общий смысл таких реплик можно свести к формуле Да.
Но…, где Да предполагает согласие с некоторыми аспектами позиции собеседника, а Но
выражает собственно несогласие, сомнение и под.
КООПЕРАТИВНОЕ НЕСОГЛАСИЕ
Такая речевая ситуация, с одной стороны, отличается отсутствием солидарности
коммуникантов в интерпретации научных фактов, теорий и под., а с другой – строгим
соблюдением принципов конструктивного общения (уважение позиции оппонента,
взаимопонимание,
сотрудничество),
что
сопровождается
гладкой
сменой
коммуникативных ролей (без перебивания), отсутствием ярко выраженной экспрессивной
окраски эмоционального отношения (негативного) к точке зрения собеседника: <…> Вы
говорили о том, что иркутяне настаивали на подъеме уровня Байкала с тем, чтобы
получать сверхприбыль <…>. На мой взгляд, эти требования были связаны прежде всего
с тем, что увеличение в течение многих лет пастбищных угодий в Бурятии, их орошение,
<…> привели к исчезновению рек и речушек, что, в свою очередь, явилось причиной
падения уровня воды в Байкале. <…> В данном примере как в реплике аргументатора, так
и в высказывании оппонента обнаруживаются указания на несовпадение собственной
научной позиции с позицией собеседника. Однако эти указания не содержат
негативнооценочной лексики и не выражают несогласие с позицией собеседника открыто,
что позволяет рассматривать их в качестве кооперативного речевого взаимодействия.
НЕКООПЕРАТИВНОЕ НЕСОГЛАСИЕ
Подобная
коммуникативная
ситуация
характеризуется
диссонирующей
тональностью общения, подчеркнутой конфликтностью негативных модельно-оценочных
вербальных реакций, несоблюдением одного из ведущих принципов научного общения –
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принципа вежливости: Никакая история сама по себе ничего не воспроизводит и ничего
не оценивает! Это бред. В данном случае негативная оценка, выраженная не просто в
эксплицитной, но откровенно грубой форме, с использованием стилистически сниженных
эмоционально окрашенных языковых средств, свидетельствует о крайней степени
непринятия позиции собеседника и трактуется как проявление невежливого поведения по
отношению к речевому партнеру.
Следует обратить внимание на то, что случаи выражения несогласия,
характеризующиеся конфликтностью, являются немногочисленными в научном диалоге,
так как противоречат правилам институциональной коммуникации. В то же время такие
коммуникативные ситуации придают особый колорит речевому взаимодействию на
научном семинаре, выделяют его из ряда других разновидностей научной дискуссии
(например, отличают от дискуссии на защите диссертации, научной конференции и др.) и,
таким образом, составляют его специфику.

Чечева Наталья	
  Алексеевна
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является овладение
обучающимися необходимым и достаточным уровнем компетенций, обеспечивающих
успешное решение коммуникативных задач в сфере профессионального общения, что
обусловливает поиск адекватных средств ее достижения, к числу которых следует отнести
и технологии обучения.
Современный образовательный процесс в вузе характеризуется устойчивыми
тенденциями технологизации. Это закономерное явление в контексте модернизационных
процессов в отечественном высшем образовании, один из факторов повышения его
эффективности и, как следствие, конкурентоспособности. Педагогическое внимание к
технологической организации обучения обусловлено ее возможностями качественно
нового развития интеллектуального потенциала личности, решения актуальных
образовательных задач.
В историческом плане технология обучения - относительно новое понятие как для
мировой, так и отечественной педагогической науки и образовательной практики. На
сегодняшний день не сложилось единого подхода к трактовке рассматриваемого понятия.
На фоне многообразия и концептуальной неоднородности теоретических взглядов на
указанную категорию можно выделить определение, сформулированное профессором
И.Д. Лушниковым. Согласно мнению ученого, «технология обучения – это жестко
детерминированный диагностично поставленной задачей, системный, логически
структурированный, управляемый процесс обучения, инвариантно протекающий под
влиянием специально создаваемых условий и с высокой долей вероятности
обеспечивающий планируемый результат» [1, с. 19]. Исходя из данного определения,
можно выделить ряд признаков, характеризующих технологию обучения:
а) концептуальность;
б) системность;
в) логическая структурированность;
г) результативность (эффективность);
д) управляемость;
е) воспроизводимость.
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Общедидактическая структура технологии включает следующие компоненты:
диагностично поставленную задачу (задачи), содержание, переработанное под задачу,
технологическую процедуру, условия обеспечения технологической процедуры,
диагностируемый результат.
К настоящему времени педагогическая наука накопила значительный арсенал
технологий обучения, которые могут применяться в вузовской практике обучения
иностранному языку. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для реализации
компетентностного подхода в образовательном процессе используются разнообразные
технологии обучения (как общедидактические, так и частнодидактические): технология
развития критического мышления, технологии проблемного обучения, исследовательской
деятельности,
проектной
деятельности,
модульного
обучения,
технология
дифференцированного обучения, интерактивные технологии, co-operative learning,
технология подкастинга, case study. Они обладают разным потенциалом в плане
формирования определенных нормативно компетенций. Конкретная технология решает
конкретную задачу (или строго ограниченный круг задач). Это обусловливает
необходимость применения совокупности технологий обучения с целью максимально
эффективного обеспечения достижения новых образовательных результатов. Специфика
дисциплины «Иностранный язык» определяет востребованность одних технологий и
налагает определенные ограничения на выбор других.
Успешное применение технологий обучения обеспечивается следующими
факторами:
- технологическая компетентность преподавателя, подразумевающая способность к
анализу, оценке, выбору технологии обучения для решения определенных дидактических
задач, адекватному и эффективному применению их в личной практике;
- целостное применение конкретной технологии, что подразумевает реализацию всей
ее структуры;
- мотивация студентов работать по данной технологии.
Как показывает анализ практики, затруднения в реализации технологического
подхода в обучении иностранному языку связаны, прежде всего,
1) с недостаточно подробным и единообразным описанием технологий в литературе,
не позволяющим выделить их специфические характеристики, что препятствует их
эффективной практической реализации преподавателями;
2) отождествление технологий с другими педагогическими категориями, например,
методами обучения;
3) низкий уровень мотивации у преподавателей к применению технологического
подхода, т.к. они не видят новизны в таком построении процесса обучения;
4) фрагментарное применение технологий обучения;
5) неадекватный дидактическим задачам выбор технологии (технологий);
5) низкий уровень сформированности рефлексивной компетенции преподавателей,
затрудняющий осуществление самоанализа личной практики обучения с технологических
позиций.
Очевидно, что технологии обучения – это инновационный ресурс решения проблем
образования на качественно новом уровне. Технологическая организация обучения
требует нового стиля профессиональной деятельности и уровня профессиональной
компетентности преподавателя иностранного языка.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕВОДА
В настоящее время наблюдается усиление международного сотрудничества в
области науки, культуры и экономики и бурное образование новых дисциплин (в среднем
каждые 25 лет их число удваивается: акмеология, нетнография, визуальная риторика,
людология, оценковедение, философия кино, геоэкология и т. д.), что влечет за собой
потребность в формировании собственной терминологии. Это ведет сначала к стихийному
возникновению терминологий, а потом и к заимствованию целых терминосистем из
одного языка в другой. В условиях терминологического бума перед специалистами встает
серьезная проблема упорядочения всего массива специальной лексики и требует
ускорения терминологической работы по согласованию терминов на национальном и
межнациональном уровнях. Разработка принципов данной работы играет важную роль в
области международного сотрудничества терминологов и переводчиков. В сложившейся
ситуации основным вопросом, связанным с переводом специальных текстов, является
вопрос о передаче их исходного содержания с помощью иной терминосистемы.
Попытки разумного, целенаправленного регулирования стихийно складывающихся
терминологий с недавних пор стали называть унификацией терминологии [3; с. 9].
Следует отметить, что среди специалистов пока нет единого мнения в этом вопросе, и
часто этот вид деятельности помимо унификации называется и упорядочением, и
стандартизацией, и гармонизацией, и нормализацией, и рядом других авторских
терминов.
По мнению К.Я. Авербуха, терминологическая унификация достигается в
результате трех видов деятельности: терминографии, результатом которой являются
словари терминов тех или иных предметных областей; упорядочения научной
терминологии, в результате которого появляются так называемые сборники
рекомендуемых терминов (СРТ); стандартизации производственно-технической
терминологии, продуктом которой становятся многочисленные терминологические
стандарты [1; с. 43–44].
В связи с тем, что перевод в последнее время является основным принципом
формирования новых терминологий, целесообразным, на наш взгляд, представляется
включить в процесс унификации и четвертый не менее важный этап – гармонизацию
терминосистем различных языков, результатом которой будут двуязычные (трехъязычные
и т. д.) словари и глоссарии.
Вслед за С.И. Виноградовым под гармонизацией терминов мы понимаем «процесс
унификации терминов, который происходит в случае межъязыкового их упорядочения, т.
е. обеспечения сопоставимости терминологии национального и международного уровней»
[2; с. 207]. Составной частью гармонизации должна стать планомерная
интернационализация терминов, т. е. «согласование значений близких по форме
разноязычных терминов с установлением между ними четких соответствий, а также
выбор из числа синонимов терминов с интернациональными формами» [3; с. 119–120].
Таким образом, этап гармонизации непосредственно связан с верификацией
переводов терминов при заимствовании терминосистем из одного языка в другой.
Процесс гармонизации предполагает следующие этапы:
1. Системное сопоставление национальных терминологий и терминосистем
(осуществляется в рамках предпереводческого анализа одноязычных тезаурусов).
2. Составление сводной классификационной схемы понятий с учетом всех понятий,
отраженных в сопоставляемых национальных терминологиях (результаты отражаются в
двуязычных словарях и глоссариях).
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3. Верификация вариантов перевода и фиксация наиболее адекватных из них
(осуществляется посредством толковых тематических словарей и фиксируется в словарях
синонимов).
4. Выработка соглашения об установлении однозначного понимания и
использования эквивалентных национальных терминов (результаты фиксируются в
государственных стандартах, в которых на данном этапе чаще всего отсутствуют
лексические единицы новых терминологий).
5. Интернационализация, предусматривающая взаимное заимствование в
национальных языках терминов для заполнения лакун в национальных терминосистемах
(в основном происходит фиксация ключевых терминов, периферийные единицы
регулируются самостоятельно).
В случае гармонизации производится системное сопоставление терминологии двух
или более языков на основе сводной системы понятий, дополненной за счет используемых
национальных понятий. Основное средство гармонизации – взаимная корректировка
языкового выражения и понятийного содержания терминов с целью установления между
ними точных соответствий [4], что часто сопровождается реверсивным заимствованием
терминов, обогащающим национальные терминологии. Результаты гармонизации
оформляются в виде нормативных переводных словарей, в том числе стандартов.
Принимая во внимание тот факт, что перевод является основным принципом
формирования реципиентных терминологий, а переводческая деятельность присутствует
на всех этапах процесса гармонизации, описанных выше, можно заключить, что перевод
также является эффективным инструментом гармонизации разноязычных терминосистем.
В поиске переводческих соответствий прежде всего анализируются англоязычные
исходные единицы, которые одновременно подвергаются унификации и стандартизации.
Далее исследуются или создаются варианты перевода, которые при сопоставлении
разноязычных терминосистем также подвергаются коррекции. Таким образом, в процессе
гармонизации посредством перевода одновременно выравниваются асимметричные
структуры доминирующего и реципиентных языков.
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Юматова	
  Евгения Валерьевна
Мордовский государственный педагогический институт, г. Саранск
РОЛЕВАЯ ИГРА ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В последние годы идея применения ролевого поведения при изучении иностранного
языка была подкреплена «теорией ролей», согласно которой каждый человек в жизни
выполняет несколько общественных ролей: например, в семье – роль родителя, на работе
– роль повара, водителя. Данные роли определяют речевое/неречевое поведение человека
в своей среде.
Социальная роль ‒ элемент общественных связей: среда выступает по отношению к
человеку как первичная социализация. В ней он черпает социальный опыт, закрепленный
в языке. Естественные социальные роли в учебных условиях сводятся к двум:
преподаватель – студент. При использовании ролевой игры как средства обучения обычно
говорят о «вторичной социализации», имитирующей первую в её самых существенных
чертах. Социальные роли в рамках вторичной социализации искусственны. Мера
условности может быть различной: перевоплощение в реальных людей, в литературных
персонажей, героев сказок.
Студенты-филологи часто не осознают учебные задачи ролевых игр. С позиции
преподавателя, ролевая игра выглядит как одна из форм обучения диалогическому
общению. Учебная ситуация в ролевых играх выстраивается как в литературных пьесах,
что предполагает описание обстановки, характера действующих лиц и отношений между
ними. Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества.
Ролевая игра на филологическом факультете владеет образовательным значением.
Студенты знакомятся с технологией театра. Перевоплощение студентов способствует
увеличению психологического диапазона, пониманию окружающих людей.
Прежде чем проводить ролевую игру, необходимо изучить языковой материал при
помощи тренировочных упражнений, поработать над развитием навыков, которые
разрешат студентам сконцентрироваться на содержательной стороне диалогической речи.
По окончании ролевой игры преподавателю следует адекватно оценить вклад каждого
студента в подготовку и проведение игры. Кроме языковых навыков преподаватель
оценивает выразительность ролевого поведения, активность студента.
К примерам ролевых игр, используемых на филологическом факультете, можно
отнести следующие упражнения:
1. Угадай кто у меня. Студенты делятся на пары. Они получают карточки с
изображениями писателей и поэтов разных эпох. Показывать карточки друг другу нельзя.
Работая в парах, играющие задают вопросы друг другу, чтобы выяснить, кто из писателей
изображен на карточке партнера (When was this person born? Where was he from? What did
he/ she write about? и т. д.).
2. Угадай автора. Участники игры делятся на пары. Один играющий получает
название произведения и пытается рассказать об этом произведении своему товарищу, не
называя при этом название произведения. Второй студент пытается угадать произведение.
3. Литературный пазл. Участники игры образуют пары. Каждый из играющих
получает карточку на которой изображены некоторые детали из произведения того или
иного писателя. Например, к сказке Буратино можно предложить изображения топора,
куклы-марионетки и сверчка. Задавая друг другу вопросы, играющие выясняют, какие
ассоциативные детали изображены у товарища и совместными усилиями пытаются
угадать, к какому произведению относятся эти части пазла.
4. Восстановление рассказа. Каждый участник получает листок бумаги с одним
предложением из определённого рассказа. Ему не разрешается показывать предложение
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кому-нибудь или записывать его, он должен запомнить это предложение (на это даются
две минуты). Затем преподаватель собирает все листки и зачитывает каждое предложение.
Играющие прослушивают их, а затем каждый из них в соответствии с логической
последовательностью по очереди называет своё предложение.
5. Если бы я был…Преподаватель предлагает играющим представить себя в роли
известного писателя или литературного персонажа и попытаться объяснить с его точки
зрения, что он хотел показать в своем произведении.
6. Ранжирование. Студентам предлагаются списки писателей и поэтов, известных
каждому студенту-филологу. Каждый должен пронумеровать по степени важности, в
соответствии с собственными взглядами и убеждениями всех литературных деятелей.
Затем в ходе дискуссии все должны обосновать свой подход к оценке этих деятелей и
обсудить их значимость с товарищами.
7. Ноев ковчег. Играющим напоминается миф о Ноевом ковчеге и предлагается
составить перечень тех литературных произведений, которые необходимо сохранить для
будущих поколений, и обсудить этот перечень.
8. Рассказ по цепочке. Играющим предлагается вместе по цепочке составить рассказ
по заданной теме. Даётся описание ситуации или общий сюжет, который необходимо
развить до уровня развёрнутого текста. Можно также вручить играющим карточки с
рабочими материалами (записанными опорными мыслями, ключевыми словами, фразами
и т.п.), чтобы помочь им в составлении конкретных фрагментов текста. Опорой могут
быть рисунки, фотографии, диапозитивы и др.
Ролевая игра является очень перспективной формой обучения, так как она
способствует созданию благоприятного психологического климата на уроке; усиливает
мотивацию и активизирует деятельность учащихся; даёт возможность использовать
имеющиеся знания, опыт, навыки общения в разных ситуациях.
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Anna Vitalievna Sokolova G., Martha Beltran Carbajal
Metropolitan Autonomous University, Campus Xochimilco, Mexico City, Mexico
INTERRELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND INVESTMENT IN FOREIGN
LANGUAGE ACHIEVEMENT
In the recent years, various specialists in the field of applied linguistics have associated
with the notion of motivation to that of investment with regard to foreign language teachinglearning. Thus, if some students feel motivated to study a target language rather extrinsically,
that is they are primarily interested in receiving some kind of reward for their work, for example,
good notes, the prevalence of intrinsic motivation in other students is linked to their choice to
investing their efforts and time in the acquisition of this foreign language. Consequently, the
degree of commitment of the learners to the latter idea would greatly influence on their
enthusiasm as far as language learning and practicing both inside and outside the class and,
therefore, the outcome of these activities are concerned. The present paper discusses some
theoretical foundations for the two concepts – motivation and investment, as well as the decisive
interconnected role of these phenomena in foreign language achievement. Our purpose is also
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illustrate this relation by analyzing the results of a case study conducted among different students
who were enrolled in French language courses (levels I-III) during the winter trimestre of 2015
in a public university in Mexico, namely the Metropolitan Autonomous University, Campus
Xochimilco, Mexico City. The data in question were obtained by applying questionnaires
focused primarily on such variables as attitudes, motivation, and investment. The information on
these components of the target language acquisition has helped us to reveal those factors that
undermined reaching the degree of competence in French that the learners would like to gain in
conformity to their real linguistic and communicative needs. The final objective of our research
is to contribute to the modification of the contents and objectives of the current language
teaching curricula in order to improve the process of the academic and professional training of
the university students.
Zafar Ullah
NUML, Islamabad, Pakistan
Comparative and Linguistic Insight into Machine and Human Translations of Allama
Iqbal’s Six Verses from Poems ‘SHIKWA’ and ‘JAWAB E SHIKWA’
Apparently, it seems that though machine and numerous translation softwares as well as
online translation websites have facilitated and accelerated speed of translation from any source
language to target language, yet this mechanical process is replete with many subtle and delicate
semantic, stylistic, register, metaphoric errors which sometimes produce faulty, deviated context,
superficial and ludicrous translation. Previously, most of the researches revolved around analysis
of either machine or human translation solely but study in hand focuses on comparison of
machine and human translation with perspectives of discussion about tenor, field and mood;
cultural incompatibility, deficiency of linguistic elements; exploration of errors for instance
wrong word order, missing words, inflection errors, incorrect word usage, extra words etc;
This research will address questions about appropriateness of language used in machine
and human translations; various errors; wrong use of register; presentation of metaphor;
transmission of cultural values; misleading message exhibited in translation; production of better
translation is by machine or human beings and whether machine can replace human translator or
not. To answer these queries, Halliday (1985)’s model will be applied and it defined register as
“a variety of language, corresponding to a variety of situation.” Mood can be named as a
medium, so thoughts and ideas are communicated aptly to audience with the help of medium.
Secondly, field refers to topic and it corresponds ideational metafunction. Third point is tenor
which indicates towards those who utilize language in a particular context.
Specifically, six verses will be taken from Pakistani national poet Iqbal’s two poems titled
‘SHIKWA’ and ‘JAWAB E SHIKWA’ from his poetic book ‘Bang e Dara’. Its literary
translation and machine translation by google translate will be juxtaposed in order to analyse
pros and cons of both machine and human translations. This paper argues that machine
translation can provide a list of synonyms etc and facilitate translator to some extent but
complete reliance as well as blind trust on machine translation can cause erroneous linguistic
misconceptions and distortion of original and desired message, hence, human translation is more
reliable for transfusion of maximum bona fide message along with cultural shades and other
features of core message. To conclude, after having analysis of both human and machine
translations, this study sheds new light on preference and utility of human translation which is
almost original, more accurate, precise and complying with cultural transmission.
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