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Прямая и косвенная самопрезентация писателя в блоге 
(на материале блоговых записей Б. Акунина)

Аннотация. Статья посвящена вопросу изучения таких тактик самопрезентации, как самоидентификация 
и самооценочные высказывания, на материале записей блога. Рассматривается роль самопрезентации в формиро-
вании речевого портрета языковой личности. Проанализированы способы языковой реализации стратегии само-
презентации — прямое и косвенное, эксплицитное и имплицитное описание.
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Writer’s Direct and Indirect Self-presentation in a Blog 
(on the Material of B. Akunin’s Blog)

Abstract. The article is devoted to the problem of studying such tactics of self-presentation as sel f-identifi cation 
and self-description. With the help of the blog we consider the role of self-presentation in forming of the word portrait 
of the linguistic identity. There were analyzed such ways of self-presentation in language realization as direct and indirect, 
explicit and implicit description.

Key words: blog, self-presentation, self-identifi cation, self-description statements, Akunin.

Развитие интернет-технологий привело к образованию особого коммуникативного простран-
ства и формированию погруженной в данное пространство виртуальной языковой личности 
[7, с. 56]. Поскольку языковая личность проявляет себя в созданных ею текстах, то в комму-
никативном пространстве интернета появляются новые виды дискурсов, к которым относятся, 
в частности, блоговые записи.

Блог (сетевой дневник) — это интернет-среда, предоставляющая индивиду возможность 
удовлетворить две значимые социальные потребности: потребность в общения и в самовыра-
жении. На способы самовыражения личности в блоге в некоторой степени влияют особенности 
виртуальной коммуникации: дистантность, размытость категории пространства и времени, 
совмещение личности «автор-читатель», анонимность и возможность изменения настоящей 
информации о себе [5, с. 112–113]. Такие условия позволяют автору свободно выражать свои 
мысли и рассказывать о себе без существенных условностей и ограничений.
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Одним из видов самовыражения личности является самопрезентация. Исследованием са-
мопрезентации долгое время занимались такие науки, как социология и психология, и лишь 
относительно недавно к этому феномену стали обращаться лингвисты. Для нашего исследова-
ния большой интерес представляет роль самопрезентации в формировании речевого портрета 
конкретной языковой личности.

Самыми показательными средствами самопрезентации являются самооценочные высказы-
вания, помогающие автору «руководить впечатлением, которое он производит на других людей» 
[4, с. 101], и самоидентификация — причисление себя к какой-либо группе людей.

Самоподача может осуществляться прямо и косвенно [3, с. 261]. В свою очередь, косвенная 
самоподача может быть выражена эксплицитно и имплицитно [6, с. 29]. Во время прямой само-
подачи субъект сообщает информацию о себе, при этом субъект (он же и объект) самооценки 
или самоидентификации вербализуется при помощи местоимения 1-го лица единственного 
числа (либо местоимения 1-го лица множественного числа в значении единственного числа). 
При косвенной самоподаче субъект «использует для своей самопрезентации информацию 
о других людях и явлениях, с которыми он может быть проассоциирован, и тем самым косвен-
но управляет впечатлением о себе» [2, с. 51], а объект вербализуется местоимением 1-го лица 
множественного числа либо 3-го лица единственного или множественного числа. В таком слу-
чае высказывание получается менее категоричным, чем при прямой самоподаче, и создается 
впечатление отстранения субъекта самооценки. Кроме того, объект косвенной самопрезентации 
может быть обозначен номинативно.

В данном исследовании мы рассмотрим роль прямых и косвенных самооценочных и само-
идентификационных высказываний в описании речевого портрета Б. Акунина на материале его 
блоговых записей за 2010 и 2012 гг. (103 публикации). В блоге этого писателя опубликованы 
записи разных тематических направлений, условно обозначенных нами следующим образом: 
«История», «Политика», «Личные записи», «Презентация книг», «Ответы на вопросы» и «Раз-
влекательные записи». Отдельно были выделены смешанные записи, которые нельзя отнести 
к одному тематическому направлению, поскольку они совмещают в себе черты двух или несколь-
ких направлений. К «Личным записям» относятся истории из жизни автора, описание недавних 
событий, пересказ фрагментов из прочитанных книг, сопровождающийся его впечатлениями, 
а также размышления над каким-нибудь интересующим его вопросом. Для проведения анализа 
тактик самопрезентации мы выбрали записи следующих тематических направлений: «Политика» 
(12 % всех записей), «Личные» (20 %), смешанные записи типа «политика + личное» (11 %), 
«Ответы на вопросы» (7 %), поскольку именно в этих записях (составляющих ровно 50 % от 
общего числа) автор прибегает к самопрезентации наиболее часто. Более того, анализ текстов 
разных тематик позволит рассмотреть личность с разных ракурсов.

Рассмотрим первую группу записей, объединенную политической тематикой («Политика» 
и смешанные записи типа «личное + политика»). Для записей этих двух тематических направ-
лений характерно абсолютное преобладание прямых самоидентификационных высказываний 
субстантивной структуры. Основная синтаксическая модель высказываний этого типа состоит 
из субъекта, выраженного личным местоимением 1-го лица единственного числа, и предиката, 
выраженного существительным, который соотносит субъект с какой-либо группой. Глагол-связка 
между субъектом и предикатом, как правило, опускается, но его потенциальное наличие под-
разумевается. Таким образом, модель выглядит как «Я + (есть) + N1», где N1 — существитель-
ное в именительном падеже. Данная модель является инвариантом синтаксической структуры 
для целой группы высказываний, соответствующих, например, моделям «Я не N1», «Я из N2», 
«Я считаю себя N5», «Я, N1, ...», «Я, не N1а, а N1б» и т. д. Все это вариации одной основной «само-
идентификационной формулы», где выраженный существительным предикат называют также 
«таксономическим предикатом» [6, с. 29].
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Всего было найдено 16 ситуаций, содержащих самоидентификацию прямого типа, из кото-
рых 10 определяются как положительные, 5 как отрицательные и 1 как соотносимая с обоими 
типами. Примеры утверждений, позиционируемых как положительно-оценочные: я вполне 
себе империалист (03.01.12), я — центрист, противник крайностей (09.12.12), я считаю себя 
самым непосредственным «участником процесса» (20.07.12); как отрицательно-оценочные: я 
ведь не политик и не политтехнолог (11.12.12), я не поклонник панк-стилистики (20.07.12) [1]. 
Все приведенные выше суждения категоричны, призваны для четкого обозначения своей пози-
ции (в том числе и гражданской в данном контексте), принадлежности к определенной группе 
людей, приверженности определенным взглядам и убеждениям.

Кроме того, было обнаружено 13 ситуаций косвенной самоидентификации автора. Во всех 
случаях косвенная самоидентификация построена на противопоставлении «своих» и «чужих». 
«Автор осуществляет самопрезентацию, очерчивая “свой круг” и каждый раз заново (в соот-
ветствии с коммуникативной задачей и ситуацией) разграничивая “своих”, или “наших”, от 
“чужих”» [3, с. 266]. Существует два приема формирования косвенной самоидентификации 
«свои — чужие»: 1 — описание «своих», 2 — описание «чужих». Как правило, высказывания 
с описанием «своих» относятся к эксплицитным косвенным высказываниям, а высказывания 
с описанием «чужих» — к имплицитным. Из 13 выделенных нами ситуаций 8 содержат экс-
плицитную самоидентификацию через описание «своих», 5 содержат имплицитную самоиден-
тификацию: 3 ситуации через описание «чужих» и 2 — через описание «своих».

Многие из высказываний носят оценочный характер. Негативная и резко негативная катего-
ричная оценка прослеживается в высказываниях с описанием «чужих»: Кто не готов отстаивать 
свои права, тот их недостоин (05.06.12), Если кто-то возражает против хоть одной из этих 
позиций, лично мне с ним не по пути. С моей субъективно-оценочной точки зрения нормальным 
гражданином такой человек считаться не может (31.08.12). А в высказываниях о «своих» 
присутствуют нейтральная и положительная оценка: Такова доля центристов. Все извергают 
их из уст своих, ибо они не горячие и не холодные, но теплые (11.12.12), восемьдесят тысяч, 
достаточно упорных для того, чтобы прорваться через кремлевских хакеров и проголосовать — 
это вообще поразительно (24.10.12) [1].

Рассмотренные случаи самопрезентации в публикациях политической тематики позволяют 
выявить следующие качества личности писателя:

1) активная гражданская позиция и устойчивые политические взгляды;
2) разборчивость и рассудительность, проявляющиеся в аргументированности оценочных 

суждений;
3) склонность к рефлексии;
4) прямота и категоричность.
В группе записей «Ответы на вопросы» было найдено 10 ситуаций, содержащих прямые 

и косвенные самооценочные высказывания, и 7 ситуаций, содержащих самоидентификацию. 
Количество самооценочных высказываний в данной тематической группе сравнительно больше, 
чем в политической группе записей. Это связано с тем, что вопросы, на которые отвечает автор 
в своих записях, зачастую вынуждают его давать оценку себе и своим действиям. Из 10 само-
оценочных высказываний 6 являются прямыми и 4 косвенными. Среди прямых самооценочных 
высказываний преобладают нейтральные и некатегоричные негативные, что говорит о скромно-
сти автора, его нежелании «выпячивать» себя и приукрашивать: По всем характеристикам мне 
далеко до Фандорина (03.12.12), Есть ли кто-то, в кого вы «метите»? — Я хотел бы писать 
лучше, чем пишу (07.10.12) [1]. Из 7 случаев самоидентификации 3 являются прямыми и 4 кос-
венными. Прямые самоидентификации были следующих видов: «(Я) не N1», «метить в N1pl», 
«Я + N1а, а не только N1б» (я не мечу в Гавелы (07.10.12), теперь я еще и писатель, а не только 
беллетрист (07.10.12)). Из 4 косвенных самоидентификаций 3 были выражены эксплицитно 



10

(через местоимение «мы» — в разведчики, знаете ли, всегда отбирают самых-рассамых, а мы, 
серая пехота, потом движемся по уже разведанным тропам (03.12.12)) и 1 имплицитно.

В ходе анализа тактик самопрезентации в записях группы «Ответы на вопросы» были вы-
явлены следующие особенности личности:

1) самокритичность, обусловленная рефлексивностью;
2) стремление к обозначенному идеалу, постоянная работа над собой;
3) скромность, проявляющаяся в избегании самовосхваления, в избегании презентации себя 

с исключительно хорошей стороны.
В «Личных записях» из 8 найденных самооценочных высказываний 4 содержат прямую 

оценку и 4 косвенную. Среди прямых самооценочных высказываний 2 содержат иронию, что 
придает высказываниям скрытый смысл, который может быть противоположным буквальному: 
отчего я, сильно немолодой дядька скептического умоустройства, замираю на месте, когда 
вижу наяву вот такую картину (13.07.12), как не могли не заметить читатели моего блога, 
фотограф из меня хреновый (13.07.12) [1].

Из 5 самоидентификационных высказываний 2 являются прямыми и 3 косвенными. Сре-
ди прямых наблюдаются такие варианты основной синтаксической модели, как «Я являюсь 
N5» — «Я являюсь постоянным потребителем этой книжной продукции» (04.08.12) — и «Я + 
Adj.» — «Я нерелигиозен» (05.10.12) [1].

Проведенный анализ «Личных записей» позволил выявить следующие черты, присущие 
языковой личности Б. Акунина:

1) дружелюбие, о чем свидетельствует доверительный тон записей, большое влияние раз-
говорной речи на стиль записей, различные формы взаимодействия с читателями;

2) самоирония;
3) рационализм.
Необходимо отметить, что самопрезентация характеризует в большей степени не саму 

личность как таковую, а скорее тот образ, который создает автор, и то впечатление, которое он 
производит на других людей. В нашей работе мы рассматривали самоидентификацию и само-
оценочные высказывания как наиболее яркие виды самопрезентации в контексте изучения 
языковой личности.

Дальнейшее изучение глубинных целей тактик самопрезентации и ее разновидностей по-
зволит нам сделать еще один шаг в направлении изучения языковой личности.
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Перевод медицинских инструкций к препаратам в наше время приобретает все большую 
значимость. Ответственность переводчика за этот, казалось бы, небольшой текст едва ли можно 
преувеличить: ошибка при переводе, даже связанная с неверным числовым указанием дозы или 
периодичности приема, может стоить пациенту здоровья, а иногда и жизни. 

Цель данного исследования – охарактеризовать функционально-стилистическую специфику 
лекарственных инструкций с точки зрения их композиционного строения. Исследователи отме-
чают, что «инструкция по применению лекарств <...> обладает признаками не только деловой, 
но и научной речи» [3, с. 140]. Этот тезис может иметь два варианта композиционного вопло-
щения: а) отдельные блоки инструкции относятся к деловой речи, а отдельные — к научной; 
б) каждый композиционный блок являет собой сочетание научной и деловой речи. Проверим, 
какое из этих композиционных решений реализуется в текстах инструкций.
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В качестве материала исследования использованы 20 медицинских инструкций к лекар-
ственным препаратам и их перевод на английский язык.

В ходе композиционного анализа было выяснено, что каждая инструкция включает в себя 
два основных композиционных блока. Композиция в целом — целостное структурированное 
единство разнородных средств, воспроизводимое в рамках того или иного текстотипа (индиви-
дуально-авторского, жанрового, функционально-стилевого) [3, с. 46]. Термин «композиционный 
блок» мы принимаем вслед за Т. В. Матвеевой в значении «часть текста», которая «...создается 
соединением содержательной обособленности текстового фрагмента и его относительной 
структурной завершенности» [4, с. 33]. В этом смысле композиционный блок предстает как 
самая крупная единица внутри текста, в пределах которой можно выделить и другие, более 
мелкие части: ССЦ (сложное синтаксическое целое) [5, с. 31–41], СФЕ (сверхфразовое единство) 
[6, с. 21–31], абзац [1, с. 373], фрагмент [2, с. 136] и др.

Композиционный анализ показывает, что каждая инструкция к лекарственному препарату 
состоит из двух блоков. Назовем их условно «фармакологический» и «рецептурный». В фар-
макологической части дается лекарственная форма, состав, описание, фармакотерапевтическая 
группа, код АТХ, фармакологическое действие (иногда эти составляющие расположены в другом 
порядке и могут иметь синонимичные названия). В тексте самой инструкции эта часть выглядит 
так:

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство комбинированное. Фар-
макологическое действие: комбинированный препарат для местного применения, оказывает 
дегидратирующее и противпомикробное действие.

В рецептурной части обычно содержится показание к применению, противопоказание, при-
менимость при беременности, способ применения и дозы, побочное действие, передозировка 
и случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами, например: Противопоказания: 
повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст от 1 года (у но-
ворожденных биотрансформация хорамфеникола проходит более медленно, чем у взрослых).

Такие части инструкции, как название, регистрационный номер, торговое название пре-
парата, международное название, форма выпуска, срок годности, условия хранения, условия 
отпуска из аптеки и сведения о производителе, составляют композиционную рамку, например: 
Левомеколь. Регистрационный номер: PNOO3107/01. Торговое название препарата: Левоме-
коль®. Срок годности: 3 года 6 месяцев. Не использовать препарат после истечения срока 
годности. Композиционная рамка выполняет обрамляющую и номинативную функции и по-
этому самостоятельной функционально-стилистической принадлежности не имеет. 

Кратко опишем основные функциональные особенности научного и официально-делового 
стилей с целью дальнейшей характеристики «фармакологического» и «рецептурного» компо-
зиционных блоков по этим особенностям.

С функциональной точки зрения научный стиль отличается информативной языковой функ-
цией, научной формой общественного сознания, письменной формой речи, монологическим 
видом речи, массовым неконтактным и косвенно-контактным способом общения и нейтральным 
тоном речи. Официально-деловой стиль характеризуется информативной языковой функцией, 
правовой формой общественного сознания, письменной формой речи, монологичным видом 
речи, массовым, неконтактным и контактным способом общения и нейтральным тоном речи.

Если характеризовать по этим параметрам каждый композиционный блок инструкции по 
применению лекарственных средств, можно заметить, что и та, и другая части инструкции 
выполняют информативную функцию, представлены в письменной монологической форме. 
Способ общения — массовый неконтактный, тон речи — нейтральный. Различие между ком-
позиционными частями лежит в области реализуемой формы общественного сознания: фарма-
кологическая часть, напоминающая извлечения из справочника или иного научного издания, 
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тяготеет к научному описанию; рецептурная же часть носит предписывающий характер и по-
этому соотносима с правовой формой.

Такое разделение представляется нечетким в силу значительного сходства функциональных 
характеристик обоих стилей. Для определения функционально-стилистической принадлежности 
каждого из композиционных блоков инструкции охарактеризуем их с точки зрения особенностей 
на разных языковых уровнях.

Начнем с «фармакологического» блока. На его морфемном уровне наблюдается исполь-
зование слов с интернациональными приставками (дегидратирующие, антибактериальное), 
несколькими корнями и суффиксами (противовоспалительное). Эти условия позволяют вло-
жить в одно слово как можно больше практического смысла, уточнить его, конкретизировать 
во избежание многозначности. 

Лексический уровень «фармакологического» блока включает в себя конкретно-предметную, 
научную терминологию, узкоспециализированную лексику (метилурацил, хлорамфеникол). Од-
нако ему не чужда лексика с ослабленным денотативным значением (выступать, оказывать). 

Синтаксический уровень изобилует безличными (максимальная концентрация достига-
ется), номинативными конструкциями (кальция стеарат — 7,6 мг; крахмал 1500 — 30,4 мг); 
представлен простыми или осложненными предложениями.

Ряд этих особенностей можно проследить даже на небольшом фрагменте из фармакологи-
ческого блока одной из инструкций (представлена на русском и английском языках):

After administration of 500 mg the maximum 
concentration of azithromycin in the blood plasm is 
achieved in 2.5–2.9 hour and amounts 0,4 mg/l.

После приема внутрь 500 мг максимальная кон-
центрация азитромицина в плазме крови дости-
гается через 2,5–2,9 ч и составляет 0,4 мг/л.

Данный пример является иллюстрацией безличной конструкции (после приема максималь-
ная концентрация достигается…), что характерно для научного стиля. Кроме того, можно 
заметить термины (плазма крови — bloodplasm; концентрация — concentration, азитромицин — 
azithromycin).

По изложенным параметрам фармакологическая часть инструкции определяется с точки 
зрения функционально-стилистической принадлежности как тяготеющая к научному стилю.

Морфемный уровень блока, условно названного нами «рецептурным», насыщен составными 
словами с многочисленными аффиксами (взаимодействие, несовместимость).

Лексический уровень составляют терминологические, особенно часто развернутые, номи-
нации (упорное течение, санация очага кандидозной инфекции, инфекции верхних и нижних 
дыхательных путей и др.) [3, с. 183].

На синтаксическом уровне можно выделить использование модальных конструкций со 
значением предписания (долженствования), обобщенных конструкций для указания на всеобщ-
ность законов или предписаний (следует принимать препарат; мазь необходимо подогреть).

Приведем пример «рецептурного» блока инструкции на русском и английском языках:

Administer per os 1 hour before or 2 hours after meat 
1 time per day.
Adults in infections of upper and lower respiratory 
passages should administer 0.5 g/day in 
1 administration within 3 days (course dose is 1,5 g).

Внутрь, за 1 ч до или через 2 ч после еды 1 раз 
в сутки.
Взрослым при инфекциях верхних и нижних от-
делов дыхательных путей — 0,5 г/сут за 1 прием 
в течение 3 дней (курсовая доза — 1,5 г).

На синтаксическом уровне можно заметить использование безличной конструкции в первом 
предложении и обобщенно-личной конструкции во втором. Лексика рецептурной части харак-
теризуется терминологическими употреблениями (инфекция верхних и нижних дыхательных 
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путей — infections of upper and lower respiratory passages). Любопытный термин peros — с ла-
тинского означает «через рот» и широко применяется в фармакологии. 

По перечисленным параметрам «рецептурный» композиционный блок инструкции опре-
деляется с точки зрения функционально-стилистической принадлежности как тяготеющая 
к официально-деловому стилю.

Перечисленные выше сведения о языковых особенностях обоих композиционных блоков 
дают возможность идентификации некоторых их общих черт. С точки зрения морфемики это 
многочисленные аффиксы, сложносоставные слова, встречающиеся и в той, и в другой части 
инструкции; в лексике — особая терминология (номенклатурные номинации, свойственные 
официально-деловому стилю, встречаются в фармакологической части), в синтаксисе — обоб-
щенно-личные, именные и безличные конструкции, характерные для инструкции в целом.

Все выявленные языковые и функциональные особенности позволяют, несмотря на вероят-
ность пересечения научного и официально-делового стилей в разных композиционных частях 
инструкции, соотнести каждую из них с определенным функциональным стилем. Практическое 
изучение инструкций по применению лекарственных препаратов подтвердило, что именно они 
могут служить образцом такого пересечения. Фармакологическая часть тяготеет к научному 
стилю, а рецептурная часть — к официально-деловому. Это объяснимо именно с точки зрения 
стилеобразующих факторов: описать состав и свойства препарата можно только в научном 
стиле, форма сознания которого научна. А предписывающий характер рецепта возможен лишь 
в рамках официально-делового стиля. Статистическая характеристика этого распределения, 
а также сопоставительный анализ русского и английского вариантов инструкции являются 
перспективами дальнейшего исследования.
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Важнейшей задачей при обучении иноязычной устной речи в высших учебных заведениях 
стало формирование коммуникативной компетенции, развитие у студентов речевых умений, 
а не только обучение чтению, письму и переводу. Для контроля и определения уровня сфор-
мированности данной компетенции применяются технологии тестирования на основе устных 
коммуникативных тестов в форме интервью, ролевой игры и др. Основной проблемой контроля 
продуктивных навыков по-прежнему остается сложность разработки методик стандартизации 
тестовых материалов, критериев и параметров оценивания.

В наше время достаточно сложно представить обучение иностранным языкам в устной 
и письменной форме без использования тестов в качестве контроля: ЕГЭ по иностранным языкам 
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для выпускников школ, применение тестов в качестве вступительных экзаменов, языковые тесты 
на получение международных сертификатов (IELTS, TOEFL, DELE и др.). 

Впервые тесты по иностранному языку стали появляться в 20-е гг. XX в., однако они не пред-
полагали проверку устной речи. Важно отметить, что цели обучения меняются в зависимости 
от исторического периода, отражая потребности общества. На тот момент практическая цель 
заключалась в обучении переводу и чтению.

В 30–50-е гг. XX в., в период Второй мировой войны, возникла необходимость подготовки 
квалифицированных военных; усиливались международные связи; развивался международный 
туризм. Таким образом, в силу новых социальных тенденций основной задачей обучения ста-
ло развитие практических умений: важнее было научить говорить, а не заставить вызубрить 
грамматические правила.

В последнее десятилетие тестирование навыков и умений стало широко применяться в раз-
личных сферах жизни. Нововведения в образовательных программах требуют разработки новых 
форм тестирования, стандартизации критериев оценивания. 

Так, например, в 2015 г. в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку 
вновь был введен раздел «Говорение». Данный раздел существовал до 2009 г. Правда, структура 
раздела была совершенно иной. Если раньше ЕГЭ по иностранному языку включал два задания 
по говорению (тестирование диалогической и монологической речи), то в 2015 г. количество 
заданий увеличилось до 4. При этом модернизированный раздел «Говорение» не предусматри-
вает наличие экзаменаторов-собеседников. Тем не менее, разработчики ЕГЭ постарались про-
тестировать все формы говорения как вида речевой деятельности. Так, элементы диалогической 
речи тестируются во втором задании, при выполнении которого ученик должен подготовить 
5 вопросов, используя приведенные в задании ключевые слова [6]. На подготовку дается 1,5 ми-
нуты и затем 20 секунд, чтобы задать каждый вопрос. За каждый правильно заданный вопрос 
испытуемый получает 1 балл и 0 баллов, если:

• задан не тот вопрос;
• задан не прямой вопрос, а косвенный;
• по интонации не ясно, задает ли ученик вопрос;
• допущены ошибки, затрудняющие понимание.
Выполняя третье задание, ученик должен выбрать одно из трех представленных изображе-

ний и в течение не более двух минут описывать его. Как видим, здесь тестируется такой вид 
монолога, как монолог-описание.

Четвертое задание представляет собой сравнение двух картинок по пунктам, приведенным 
в тексте задания. Последние два задания оцениваются по одинаковым критериям:

1. Решение коммуникативной задачи (оценивается содержание ответа). Максимальный 
балл — 3.

2. Логика ответа (ответ, не содержащий вступительных и заключительных фраз и логических 
элементов, оценивается в 0 баллов). Максимальный балл — 2.

3. Правильность английского языка (грамматическая структура предложения, используемая 
лексика и т. д.). Максимальный балл — 2. 

Первые три задания — задания базового уровня, последнее задание — задание высокого 
уровня. Максимальный балл за устную часть — 20 баллов.

Для оценивания коммуникативных заданий раздела «Говорение» в старой и новой форме 
были разработаны критерии и параметры оценивания, применяется сочетание двух рейтинго-
вых шкал, предусматривающих словесное описание критериев оценивания развернутого ответа 
и цифровую характеристику нормативов оценки по каждому критерию. Безусловно, данное 
обстоятельство явилось шагом вперед в направлении объективности оценивания продуктивных 
умений.
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Однако после ознакомления со структурой КИМ (контрольно-измерительные материалы) 
ЕГЭ возникло несколько вопросов. Все они, так или иначе, связаны с основной проблемой, 
рассматриваемой в данной работе.

Во-первых, если главной целью обучения иностранным языкам является формирование 
языковых навыков, то почему балл за устную часть составляет всего 20 % оценки, в то время 
как 80 % оценки зависит от успешного выполнения заданий письменной части. 

Во-вторых, на выполнение задания высокого уровня отводится столько же времени, как 
и для выполнения задания базового уровня. На наш взгляд, для подготовки хорошо выстроен-
ного ответа на последнее задание необходимо больше времени. 

В-третьих, задания базового и высокого уровня имеют одинаковый максимальный балл 
и критерии оценивания. 

В-четвертых, в задании 2 базового уровня в 0 баллов оценивается ответ, если по интонации 
неясно, задает ли ученик вопрос. Очень сомнительный критерий для оценивания, поскольку 
вопросительные предложения в английском языке имеют особый порядок слов, т. е. в первую 
очередь необходимо обратить внимание на структуру вопросительного предложения (такой 
критерий для оценивания не приводится), а не на интонацию. 

Очевидно, что задания устной части ЕГЭ по английскому языку не являются эталоном кон-
троля сформированности речевых умений. Необходимо найти альтернативную форму проверки, 
чтобы повысить качество проводимых экзаменационных мероприятий и повысить уровень 
объективности оценивания.

В качестве аналога раздела «Говорение» может выступать коммуникативный тест. Что же 
это такое? В отечественной литературе термин впервые встречается у В. А. Коккота, где он 
определяет коммуникативный тест как тест, проверяющий продуктивную речь, при выполне-
нии которого тестируемый должен применить свои навыки и знания, без которых невозможна 
коммуникация [4].

В современном лингводидактическом тестировании рассматривают два типа устных ком-
муникативных тестов: в форме ролевой игры и в форме интервью.

Под ролевой игрой понимается отражение окружающей действительности и воспроиз-
ведение социально-культурных отношений на другом языке [3]. В то время как интервью 
представляет собой разговор (10–30 минут) между интервьюером и интервьюируемым на 
определенную тему. Цель беседы — оценить то, как опрашиваемый использует коммуника-
тивные навыки.

Остановимся подробнее на точке зрения Н. Ю. Гутаревой. В своей диссертации Надежда 
Юрьевна отдает предпочтение такой форме оценивания устных речевых навыков, как интервью 
[1, с. 14].

Преимуществами данной формы по сравнению с ролевой игрой являются:
• инициатива в беседе в большей степени принадлежит интервьюеру; 
• испытуемый не ограничен ролью и свободен в выборе языковых средств;
• анкетер обладает набором заранее подготовленных вопросов, при помощи которых он 

может направлять беседу в нужное русло;
• коммуникативный тест в форме интервью позволяет проверить больший объем изученного 

материала, чем ролевая игра;
• задания устного коммуникативного теста в форме интервью адаптивны, а в форме ролевой 

игры задания взаимосвязаны. 
При разработке коммуникативных тестов в форме интервью важно учитывать сферу при-

менения иностранного языка, так как выбор той или иной области влияет на эффективность 
теста. Если речь идет об использовании языка в естественной среде, например, об обучении 
в англоговорящей стране, то за основу теста будут браться коммуникативные задачи, которые 



18

говорящий решает в ситуациях естественного общения. Если же тест предлагается студентам 
для определения сформированности навыков и успешности освоения материала, при разработке 
будет учитываться программа обучения (задания коммуникативного теста по иностранному 
языку для студентов технического вуза будут отличаться от заданий международных экзаменов 
по иностранным языкам). 

Характерной особенностью устных коммуникативных тестов является исключительно 
устная форма инструкций и отсутствие в них каких-либо примеров. Среди отличий от теста 
в письменной форме также можно выделить использование как вербальной, так и невербальной 
формы общения; отсутствие ограничений для испытуемого в форме ответа и выборе языковых 
средств; участие специально подготовленного персонала (интервьюер: проводит собеседование 
с тестируемым; рейтер: оценивает речь во время интервью со стороны, не коммуницируя с те-
стируемым; маркер: оценивает речь интервьюируемого, прослушивая аудио- и видеозаписи); 
необходимость использования технических средств (диктофон, видеокамера и др.).

Устный коммуникативный тест исключает обман и использование шпаргалок испытуемым, 
что является безусловным преимуществом.

При устном тестировании имитируются условия реального общения, требуя от интервью-
ируемого спонтанной речевой реакции. Однако все не так гладко: разработчики тестовых за-
даний для данного типа тестирования должны учитывать также индивидуальные особенности 
испытуемых. Такие психологические характеристики, как интровертность и экстравертность, 
могут повлиять на качество ответа во время интервью. Интровертам необходимо сначала обду-
мать свой ответ, проверить, правильно ли употреблены грамматические конструкции. Однако 
из-за данной особенности они существенно проигрывают в быстроте реакций экстравертам. 
Экстраверты же отвечают быстро, не задумываясь, но достаточно часто делают лексические 
и грамматические ошибки.

Принятие во внимание данных факторов при конструировании заданий обеспечит следующие 
критерии качества теста, которые являются важнейшими характеристиками его эффективности: 

• надежность — постоянство результатов, получаемых с его помощью. Надежность теста 
определяется путем сопоставления первого результата с последующими; 

• интерактивность — взаимодействие интервьюера и интервьюируемого во время про-
ведения тестирования.

Помимо того, что при составлении заданий для устных коммуникативных тестов необходимо 
учитывать множество факторов, что увеличивает временные затраты на разработку тестирования, 
на первом плане по-прежнему остается такой недостаток, как низкий показатель объективности 
и надежности. Рейтеры присутствуют на интервью для объективизации тестирования, чтобы 
интервьюер не подсказывал тестируемому или, наоборот, не давил на него. Однако сколько бы 
человек ни оценивали ответ, объективность оценивания по-прежнему будет оставаться пробле-
мой. В отличие от письменной формы тестирования (не считая задания со свободно констру-
ируемым ответом), задания устного коммуникативного теста не предусматривают однозначно 
правильного ответа, а значит, невозможно оценить ответ тестируемого абсолютно объективно. 

Однако стоит отметить, составители устных коммуникативных тестов пытаются сделать 
оценку более объективной: во время тестирования ведется аудиозапись (иногда видеозапись) 
в отличие от традиционных форм; оценка выставляется на основе мнений членов комиссии 
(интервьюера, рейтера) после ознакомления специалистов (маркеров) с данными записи, ми-
нимизируя, таким образом, влияние субъективных факторов. 

Устные коммуникативные тесты сложны в разработке, поскольку при их составлении не-
обходимо учитывать множество факторов: личностные особенности тестируемых, уровень 
владения иностранным языком, сфера использования иностранного языка. Также достаточно 
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сложно учесть все компоненты при составлении критериев оценивания, так как слишком широка 
сфера проверки (какие компоненты знаний оценивать: лексика, грамматика, беглость речи и т. д.). 

Но, как ни странно, имеющиеся недостатки данной формы устного тестирования являются 
ее достоинствами. Во-первых, устные тесты позволяют определить уровень сформированности 
коммуникативных умений (что, в свою очередь, является основной целью устных коммуника-
тивных тестирований); во-вторых, они дают возможность принимать во внимание личностные 
особенности тестируемых, которые могут повлиять на качество ответа и на процесс выполнения 
заданий; в-третьих, они аутентичны (существует связь теста с жизненными ситуациями, с про-
граммой обучения и личностью обучающихся [5]).

Суммируя вышеизложенное, отметим, что в технологиях тестирования коммуникативных 
умений и навыков устных форм общения остается много проблем, решение возникших задач 
находится в сфере стандартизации устных форм контроля и оценивания, под которой мы вслед 
за Н. Ф. Ефремовой понимаем обеспечение единообразия проведения тестирования и оценки 
выполнения теста [2, с. 124].
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Опираясь на теорию симметрии и асимметрии языка и речи, мы опираемся на общее опре-
деление симметрии как степени совпадения, соразмерности, одинаковости в расположении 
каких-либо частей относительно чего-либо. Тем самым мы подтверждаем мысль Ф. де Соссюра 
о том, что всякое различие в идее стремится выразить себя различными означающими [14, с. 121].

Говоря о языковой теории симметрии/асимметрии, следует упомянуть и другие мнения. 
Так, Ш. Балли, отмечал, что «несоответствие между означаемыми и означающими является 
правилом» [1, с. 21].

В известной работе «Об асимметрическом дуализме лингвистического знака» [6, с. 85] 
изложен парадигматический характер асимметричных отношений между единицами плана 
содержания и единицами плана выражения: вариативность при неизменном означаемом и ва-
риативность означаемого при неизменном означающем.

Асимметрия рассматривается также в синтагматическом и семиотическом плане [4, с. 47]. 
Выделяют пять видов симметрии, суть которых сводится к тому, что 1) один знак может про-
являться сочетанием двух (синтагматический план) и 2) наличие одного смыслового знака не 
есть обязательное наличие его формального аналога (семиотический план).

Приведем и другие точки зрения.
Знак появляется на стыке содержания и выражения, «у самого слова нет существования» 

[10, с. 213].
Неоднозначность вербального языка проявляется в его символичности, этот «символический 

язык… обладает множеством смыслов» [2, с. 353].
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«Один знак может нести несколько означаемых, и одно означаемое может выражаться не-
сколькими знаками» [12, с. 178].

«Специфика знакового строения… фразеологической единицы как особого лингвистиче-
ского знака заключается в его асимметричности, разнообразии ситуативных смыслов в рамках 
общего абстрактного значения…» [15, с. 207].

Упомянем некоторые работы, связанные с симметрией/асимметрией: [8], [11], [5], [7] и др.
Нас интересует общий подход к асимметрии знака — при одном означающем могут быть 

несколько означаемых. Такая точка зрения объясняет одновременно и явление полисемии, 
и явление омонимии.

Изученная литература по сопоставительной фразеологии, а также функционально-пара-
метрическому отражению семантики фразеологизмов позволяет нам представить следующие 
типы межъязыковых фразеологических эквивалентов с опорой на априорную соизмеримость 
плана выражения и плана содержания в разных языках: макросимметричный фразеологический 
эквивалент, десимметричный фразеологический эквивалент, квазисимметричный фразеоло-
гический эквивалент, микросимметричный фразеологический эквивалент, асимметричный 
фразеологический эквивалент.

Макросимметричный фразеологический эквивалент — фразеологизм одного языка, 
совпадающий по всем компонентам семантической структуры с фразеологизмом другого языка.

Термин ориентируется на общее понимание макросимметрии в физике кристалла (в нашем 
случае — плана выражения фразеологизма), который представляет собой сплошную однородную 
среду (в нашем случае — план содержания фразеологизма).

Русские примеры: рвать на себе волосы — s’arracher les cheveux; пускать пыль в гла-
за — jeter de la poudre aux yeux de qn; водить за нос кого — mener qn par le nez; заткнуть рот 
кому — fermer la bouche à qn; око за око, зуб за зуб — œil pour œil, dent pour dent; иметь голову 
на плечах — avoir la tête sur les épaules; показать зубы (огрызнуться) — montrer les dents.

Французские примеры: sauver sa peau — спасать свою шкуру; tourner le dos à qn — по-
вернуться спиной к кому-либо;prendre le taure au par les cornes — брать быка за рога; à toute 
sjambes — со всех ног;  face à  face — лицом к лицу; bâtir sur le sable — строить на песке; dorer 
la pilule — позолотить пилюлю; une tempête dans un verred’eau — буря в стакане воды.

Десимметричный фразеологический эквивалент — фразеологизм одного языка, имею-
щий структурно-семантические совпадения с сопоставляемым фразеологизмом другого языка, 
но имеющий незначительные лексические, грамматические и лексико-грамматические различия.

Термин ориентируется на понятие десимметрия тел в геологии — ‘нарушенная или непол-
ная симметрия форм земного рельефа’ (в нашем случае — плана выражения фразеологизмов).

Русские примеры: говорить сквозь зубы — parler du bout des dents (букв.: говорить кончи-
ками зубов); мерить на свой аршин — mesurer à sonaune (букв.: мерить на свой локоть); делать 
большие глаза — оuvrir des yeux ronds (букв.: открыть круглые глаза); разевать рот — ouvrir 
la bouche toute grande (букв.: открыть рот совсем большой); вскружить голову кому — tourner 
la tête à qn (букв.: повернуть голову к.-л.); говорить на разных языках — ne pas parler lа même 
langue (букв.: не говорить на одном и том же языке); кричать на всех перекрестках — crier sur 
le stoits (букв.: кричать с крыш); держать язык за зубами — tenir sa langue (букв.: держать свой 
язык); продавать шкуру неубитого медведя — vendre la peau del’ours (букв.: продавать шкуру 
медведя); построить на костях — costruire qch sur des cadavers (букв.: построить на трупах).

Французские примеры: entrer dans une oreille et sortir parl’autre (букв.: войти в ухо и вый-
ти через другое) — в одно ухо влетело, в другое вылетело; changer de musique (букв.: сменить 
музыку) — переменить пластинку; tenir sa langue en bride (букв.: держать свой язык в узде) — 
держать язык на привязи; saucer qn dans la boue (букв.: обмакнуть к.-л. в грязь) — втоптать 
в грязь; c’est écrit sur le visage de qn (букв.: это написано на лице к.-л.) — на лбу написано; lé cher 
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les bottes à qn (букв.: лизать сапоги к.-л.) — лизать пятки; casser les oreilles à qn (букв.: сломать 
уши кому-либо) — прожужжать все уши к.-л.

Квазисимметричный фразеологический эквивалент — фразеологизм одного языка, 
очень близкий по структуре фразеологизму другого языка, но имеющий заметные различия 
в сфере употребления. 

Эти структуры проявляют псевдосходство, очевиден их межъязыковой омонимичный па-
раллелелизм (о межъязыковом фразеологическом параллелизме см. работу [13]).

При переводе к ним надо относиться осторожно: они псевдоподобны, они — «ложные 
друзья переводчика».

Например, фразеологизм подать голос имеет значение ‘намеренно произносить, говорить 
что-либо, обнаруживая тем самым свое присутствие’, а его французский аналог donner de la voix 
(букв.: дать голос) означает просто ‘произнести вслух’, но не для того, чтобы заметили’. От-
крыть огонь ‘начать критиковать к.-л.’ — ouvrit le feu (букв.: открыть огонь) — ‘первым взять 
слово’.  Держать речь ‘взять слово, высказаться’ — tenir sa parole (букв.: держать свою речь) — 
‘сдержать свое слово’.

Микросимметричный фразеологический эквивалент — фразеологизм одного языка, 
который связан по значению с фразеологизмом другого языка, но отличается внутренней фор-
мой, национально-культурным колоритом.

Это объясняется различными причинами, среди которых главная роль отводится воспри-
ятию образов внутренних форм фразеологизмов, переосмыслению семантико-фразеологиче-
ских инвариантов, наличию этнокультурных элементов в структуре фразеологизмов русского 
и французского языков и т. п.

Термин ориентируется на понятие микросимметрии в физике кристалла. Микросимметрия 
кристалла связана с группами, имеющими область, куда входят точки пространства, которые 
распределяются по непересекающимся классам, но эквивалентным относительно группы.

Русские примеры: белая ворона — un mouton à cinq pattes (букв.: баран с пятью ногами); 
водой не разольешь кого — être comme les doigts de la main (букв.: быть как пальцы руки); ни 
к селу ни к городу — sans rime ni raison (букв.: ни рифмы ни смысла); куда глаза глядят — aller 
le nez au vent (букв.: идти нос по ветру); лезть в бутылку — avoir la tête près du bonnet (букв.: 
иметь голову перед чепчиком); рубить сплеча — mettre les pieds dans le plat (букв.: положить 
ноги в блюдо); вот где собака зарыта — c’est là que gît le lièvre (букв.: вот где лежит заяц); 
я этим сыт по горло — j’en ai plein le dos (у меня от этого полна спина).

Французские примеры: payer trois francs six sous (букв.: платить 3 франка и 6 су) — дешево 
и сердито; аttacher qn au carcan (букв.: привязать к.-л. к железному ошейнику) — выставить 
к позорному столбу; casser du sucre sur le dos de qn (букв.: разбивать сахарна спине у к.-л.) — 
перемывать косточки; être bon pour les chrysanthèmes (букв.: быть хорошим для хризантем) — 
песок сыплется; quand les poules auront des dents (букв.: когда у кур будут зубы) — когда рак 
на горе свистнет; avoir le bec gelé (букв.: иметь замороженный клюв) — язык проглотить; ni 
chair ni poisson (букв.: ни мясо, ни рыба) — ни богу свечка ни черту кочерга; il avalerait la meret 
les poissons (букв.: он проглотил бы море и рыб) — проголодаться как волк.

Асимметричный фразеологический эквивалент — фразеологизм одного языка, который 
не находит своего отражения во фразеологической системе другого языка.

Асимметричный фразеологический эквивалент обычно имеет ярко выраженную нацио-
нально-культурную специфику. Здесь еще более возрастает роль разъяснения при описательном 
переводе. Если же при переводе хочется сохранить национально-самобытную окраску русского 
фразеологизма, то можно прибегать к дословному переводу (калькированию), вводить в текст 
перевода такие указания, как, например, «как говорят русские», «как гласит русская пословица», 
«как принято говорить в России» и т. п.
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Каковы причины возникновения безэквивалентных фразеологических единиц? Основные 
причины безэквивалентности заключаются в том, что в разных культурах образ фразеологизма 
по-разному отражает реальный мир, в сознании представителей того или иного культурно-язы-
кового социума по-разному видятся природно-климатические, территориальные, обществен-
но-исторические и культурные особенности жизни этноса и т. п. Различны и системы языков, 
наличествующие в них процессы идиомообразования, закономерности сочетаемости слов и т. п. 
(см. об этом, например, [4, с. 251–252]).

При передаче таких фразеологизмов приходится прибегать к описательному или семанти-
ческому переводу.

Русские примеры: до зеленого змия (напиваться, быть пьяным); толочь воду в ступе, мед-
вежий угол, казанская сирота, красная девица, подводить под монастырь, разводить тары-
бары, бред сивой кобылы, попасть впросак и др.

Французские примеры: répondre en Normand (букв.: ответить как нормандец, в духе нор-
мандца) — ‘ответить уклончиво; ни да, ни нет’; le jardin de la France (букв.: сад Франции) — 
так во Франции говорят о Турени (историческая область в западной части Франции); parler 
le français comme une vache espagnole (букв.: говорить по-французски как испанская корова); 
aller à Cracovie (букв.: ехать в Краков) — арго ‘врать, завираться’; gagner ses éperons (букв.: 
достичь своих шпор) — ‘отличиться при первой представившейся возможности’; mettre en 
jour (букв.: положить в день) — книжн. ‘выделять подчеркивать важность ч.-л.’; il faut aller 
le chercher avec la croix et la bannière (букв.: за ним надо идти с крестом и хоругвями) — ‘его 
трудно уговорить на к.-л. дело’; tirer sa voix de ses talons (букв.: тащить свой голос от своих 
пяток) — ‘петь, говорить очень низким голосом’; fairе baisser le nez à qn (букв.: заставить опу-
стить нос к.-л.) — ‘пристыдить, осадить к.-л.’.

Таким образом, понятие межъязыкового фразеологического эквивалента как основы ком-
паративного параметра семантики фразеологизмов является сложным ввиду сложности самого 
объекта рассмотрения — фразеологизма, который является результатом совмещения языковых, 
национальных, объективных и субъективных показателей. 

В этой связи описание фразеологизмов в сопоставительном аспекте позволяет комплексно 
представить содержание устойчивой единицы одного языка и характер его соответствия в дру-
гом языке.

С этих позиций можно предложить следующие типы межъязыковых фразеологических 
эквивалентов: макросимметричный фразеологический эквивалент (полное совпадение по 
всем макрокомпонентным параметрам), десимметричный фразеологический эквивалент (не-
значительные лексико-грамматические расхождения на компонентном уровне), квазисимме-
тричный фразеологический эквивалент (абсолютно одинаковые в структурном исполнении, 
но разные в семантическом аспекте, называемые иногда «ложными друзьями переводчика»), 
микросимметричный фразеологический эквивалент (фразеологические варианты аналога с со-
храненным значением оригинала, но отличной образностью), межъязыковые фразеологические 
семантические корреляты и асимметричный фразеологический эквивалент (описательный 
безóбразный тип перевода (нефразеологические варианты) структур оригинала, являющихся 
лакунами в языке-приемнике).

Так или иначе, образующееся несовпадение фразеологизмов (лексико-грамматический состав 
компонентов, образ, эмотивно-оценочный компонент, сфера употребления и пр.) объясняется 
большей частью несовпадением их культурного содержания, имеющегося во внутренней форме 
(образе) фразеологизма отдельно взятого языка. Анализ таких несовпадений позволяет говорить 
о раскрытии национально-культурного своеобразия фразеологизмов.
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Эргонимия — это одно из направлений в ономастике, которое занимает в современном 
языке особо важное место и является основой городской коммуникации. Важно отметить, что 
эргонимия как вид искусственной ономастики может возникнуть исключительно в экономически 
развитом обществе. Только в случае появления организованных объединений людей возникает 
потребность целенаправленного имятворчества. В эргонимах отражаются все номинативные 
процессы, присущие тому или иному времени, они тесно связаны с культурно-историческим 
фоном, в рамках которого они возникли, и по ним можно судить как о языковой личности от-
дельного номинатора, так и о языковой среде города в целом. 

В общем значении термин «эргоним» используется для обозначения названий различных 
«городских объектов, деловых объединений людей, в том числе союзов, организаций, учреж-
дений, корпораций, предприятий» [3, c. 151].
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Также от других видов омонимов эргонимы отличаются рядом других особенностей. Во-
первых, эргонимы принадлежат к искусственной номинации, они вторичны, т. е. номинатор 
создает их в условии вынужденной номинации, используя уже существующие в языке номи-
нативные средства. И кроме того, эргоним как искусственная ономастическая единица не под-
вержена изменениям и эволюции, как это часто происходит с естественными омонимами. Все 
же иногда эргонимы могут изменяться, но новое название основано на старом и в любом случае 
является результатом целенаправленного усилия номинатора.

В данной работе будет рассматриваться коммерческая эргонимия в сфере услуг, т. е. названия 
исключительно тех структур, которые имеют главной задачей своей деятельности получение 
прибыли и вступают в конкурентные отношения с другими аналогичными объединениями. 

Для завлечения клиентов и выживания на рынке предприятия различных функциональных 
профилей прибегают к всевозможным новым приемам, но по-прежнему само название пред-
приятия играет далеко не последнюю роль. В условиях жесткой экономической конкуренции 
традиции коммерческой номинации так же неустойчивы, как и ситуация на современном рынке 
товаров и услуг. 

Эргонимическое пространство многих современных городов в целом достаточно раз-
нообразно, но существование стереотипных, повторяющихся названий не исключено. Сформи-
ровавшиеся традиции номинации позволяют номинаторам полностью реализовать все способы 
и возможности номинации. 

Важно также отметить, что эргонимия многих городов отражает многонациональный состав 
населения, отношение к историческому, культурному наследию города, а также к географиче-
ским объектам. 

Тот факт, что эргонимы подвергаются постоянному изменению, и обусловливает актуаль-
ность данной темы. Причинами же изменения эргонимов могут быть как экстралингвистические 
факторы (коренные экономические и политические изменения в обществе), так и собственно 
лингвистические. Но в любом случае эргонимы являются элементами городской лингвокультуры, 
формируют языковой облик города и отражают многие происходящие в нем экономические, 
культурные процессы. Т. Н. Снитко [6, c. 156] дает следующее определение этого понятия: 
«Лингвокультуру мы определяем как особый тип взаимосвязи языка и культуры, проявляющийся 
как в сфере языка, так и в сфере культуры...»

В наши дни эргонимическая область находится в состоянии «номинационного взрыва». 
В условиях развитой рыночной системы возникает масса новых фирм, турагентств, салонов. 
Различные городские объекты получают индивидуальные собственные имена.

Можно утверждать, что в настоящее время эргонимы создаются без опоры на какую-либо 
теоретическую базу, так как практически отсутствует литература, освещающая проблемы со-
временных эргонимических названий. Чаще всего номинаторами становятся сами владельцы, 
иногда они обращаются в рекламные агентства. Но в любом случае, обычно, создатели назва-
ния — это люди, не имеющие специальной подготовки. 

Говоря о существовании множества нерешенных проблем, связанных с номинацией раз-
личных городских объектов, ведущий специалист в области товарных знаков Дж. К. Веркман 
говорит: «Плохо подобранное название всегда будет помехой, сколько бы средств ни вложили 
в рекламу… Необходимо изучать воздействие не только самого слова, но и его этимологии 
и окружения…» [2, c. 323].

При создании образного эргонима номинатору следует помнить о некоторых правилах. 
Во-первых, при создании образного эргонима обязательно следует учитывать фактор адресата. 
Это значит, что название должно легко восприниматься потенциальными клиентами, они не 
должны испытывать какие-либо трудности в его произношении и понимании. То есть нужно, 
чтобы образ и его значение лежали на поверхности. Для этого адресат (номинатор) и адресант 
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(потенциальный клиент) должны иметь схожую социально-культурную картину окружающей 
действительности и похоже воспринимать события реальности. Или же номинатор должен под-
страиваться под видение потенциальных клиентов. 

Во-вторых, важно, чтобы образное название вызывало у адресанта исключительно положи-
тельные эмоции и ассоциации, для этого номинатор должен позаботиться о том, чтобы эргоним 
был «красивым», особенно это важно для организаций, предлагающих услуги. Кроме того, имя 
должно быть запоминающимся, оригинальным, не похожим на другие названия предприятий, 
предлагающих ту же услугу. 

 И, в-третьих, должна быть точно соблюдена информативная функция названия. То есть не-
обходимо, чтобы оно характеризовало именуемый объект и было связано с профилем, ассорти-
ментом предприятия. Для этого важно, чтобы образ, лежащий в основе имени, был каким-либо 
образом связан с предлагаемой услугой. Кроме того, следует по средствам имени, созданным 
с помощью образной модели, указывать на возраст, социальное и материальное положение по-
тенциальных покупателей, которые могут воспользоваться данной услугой. 

Важно отметить и другую роль эргонимов как составляющей части дискурсивного ландшафта, 
оказывающего значительное воздействие и на социальное самочувствие населения и влияющего 
на отношения индивида с окружающей средой. В современной науке данную проблематику из-
учает такое направление лингвистики, как эколингвистика. Она исследует экологичность язы-
ковых систем и может определить механизмы создания эргонимов, которые удачно впишутся 
в городской дискурсивный ландшафт и будут положительно восприниматься жителями.

Заметим, что во французской ономастике такое понятие, как «эргоним», не существует, од-
нако можно выделить ряд других, частично соответствующих ему. Более широкое, по мнению 
М. Тильматина [6, c. 49], понятие «хрематоним», относимый А. Гальковски [5, c. 3] к неологизмам, 
в европейской, в частности во французской, лингвистической традиции включает в себя как часть 
«коммерческое имя», а термин «эргоним» не используется или же используется крайне редко. 

Важно отметить, что в русской же лингвистической традиции этот термин понимается 
совсем в другом смысле. Русские словари определяют данный термин следующим образом: 
хрематонимия — раздел ономастики, охватывающий имена собственные, которые были при-
своены предметам материальной культуры.

В нашей работе мы будем использовать традиционный для российского языкознания термин 
«эргоним». Заметим, что в настоящее время наблюдается их активное образование. Связано это 
с все возрастающей социально-экономической активностью общества, вследствие чего появля-
ется множество новых предприятий, магазинов и других городских объектов. А для привлечения 
внимания необходимо, чтобы название вызывало положительные эмоции и яркие ассоциации. 
Именно правильно выбранное образное имя в полной мере обладает всеми этими свойствами 
и имеет большую привлекательность. 

Для того чтобы выявить тенденцию создания современных французских эргонимов, был 
проведен анализ примерно 150 наименований коммерческих организаций типичного француз-
ского города (Ренн, Бретань).

Одна из самый главных задач номинатора — привлечь потенциального покупателя и вызвать 
у него соответствующие эмоции и ассоциации. Было замечено, что для осуществления данной 
задачи довольно большое количество названий различных коммерческих французских предпри-
ятий создано с использованием признака, характеризующего качество предоставляемых услуг. 
Данный признак может обозначать отличие предприятия от других, ему подобных, подчеркивать 
свое превосходство, принадлежность к элитарному качеству обслуживания. Примерами таких 
эргонимов могут служить следующие названия: La Diva (Примадонна) — магазин бижутерии; 
Le Privilège (Привилегия) — отель и ресторан; A’corps Parfait (в идеальном теле) — салон кра-
соты; Gold Food (золотая еда) — кафе; Le Patron (хозяин) — магазин мужской одежды, Privil 
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de Beaut (привилегированный красотой) — салон красоты; Ateliers Auguste (величественная, 
августейшая мастерская) — магазин одежды. 

Естественно, что процесс глобализации привел к появлению на французском рынке мага-
зинов, организаций и предприятий с английскими названиями. Но и французские номинаторы 
часто прибегают к использованию английских слов в названии. Например: Cook & Go, The Phone 
House, Feeling Smoke, A piece of chic, Yellow Korner. Часто в названиях употребляют английские 
и французские слова: LaBoîte à Cookies (коробочка с печениями) — магазин традиционных 
американских печений; Orencash (золото наличными) — ломбард. 

Кроме того, в этих названиях прослеживаются и другие способы создания эргонимов, такие 
как использование какого-либо образа или языковая игра. 

Языковая игра как способ создания образного названия используется довольно часто фран-
цузскими номинаторами, так как является одним из самых эффективных и удачных. В шутли-
вых, экспрессивных, неожиданных номинациях используются разные приемы языковой игры. 
А именно: лексические ресурсы и модели разговорной речи, междометия-звукоподражания, 
разговорные междометия, разговорные фразеологизмы, жаргонизмы, аллюзии, экспрессивные 
синонимы старых типовых названий, отклонение от норм французской орфографии, слово-
сложение, замена букв изображениями, напоминающими буквы. Рассмотрим более подробно 
эргонимы, созданные с помощью языковой игры. 

Название магазина детской одежды Les Enfants D’ABORD! переводится как «Дети в первую 
очередь», но так как на вывеске графически выделено слово ABORD, то перевести можно и как 
«Дети на борту».

В названии магазина средств по уходу за телом и лицом Boutique Oh my Cream (О, мой 
крем!) можно без труда увидеть языковую игру, а точнее, аллюзию на известную английскую 
фразу «Oh my dream!» (О, моя мечта!).

Название турфирмы Directour (прямые туры) создано с помощью сложения двух слов 
(Direct — прямой и tour — туры). Подобным сложением слов созданы и названия спа-салона 
Terrabienetre (земля спа-процедур) и турфирмы Selectour (выбирать тур).

Название парикмахерской J em coiff — это сокращение предложения Je me coiffe (я при-
чесываюсь).

Название магазина здоровой пищи Sainbio’z можно перевести как «полезные биопродукты». 
В данном названии прослеживается аллюзия на слово «симбиоз».

Названия кафе Ouh La La! (О, Ля-ля!), Bagel Bagels (бублик бублики) и магазина обуви Mellow 
Yellow (сочный, желтый) — это эргонимы-рифмы, также созданные с помощью языковой игры. 
Такой способ создания эргонимов используется крайне редко, но такие названия обычно очень 
яркие, запоминающиеся и вызывающие положительные эмоции и ассоциации у клиента. 

Кроме того, были выделены эргонимы, в основе которых лежат образы наиболее узнава-
емые и соотносимые с номинируемым объектом и вызывающие яркие эмоции и ассоциации. 
В результате анализа было выявлено, что наиболее часто номинаторами используются зоонимы, 
т. е. образы животных. Но нередко они не соотносятся с именуемым объектом и используются 
номинаторами исключительно для привлечения внимания клиента. Например, турфирма — Panda 
Voyages (путешествия панды), кафе — La robe de la giraffe (платье жирафа).

Нередко и использование образов мифологических персонажей. Adam et Eve (Адам и Ева) — 
магазин одежды. Astérix et Obélix (Астерикс и Обеликс) — магазин детских товаров. Как известно, 
Астерикс и Обеликс во Франции являются одними из самых популярных сказочных персонажей, 
и обычно они вызывают положительные эмоции не только у детей, но и у взрослых.

Иногда номинаторы используют образ-растение. Они не сильно распространены, но все же 
этот образ представлен в современном эргонимическом пространстве. La Tulipe Rouge (красный 
тюльпан) — салон красоты; Les lilas (сирень) — парикмахерская.
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Еще одним довольно распространенным способом имятворчества во французском эр-
гонимическом пространстве является использование имен собственных. Важно отметить, 
что такие названия больше всего характерны для салонов красоты и парикмахерских. Часто 
в этих названиях отражено имя владельца или основателя салона: Franck Provost, Jean Louis 
David, Coiffure Montesantos (парикмахерская Монтесанто — фамилия братьев-основателей); 
Amélie Mélo — кафе; магазины одежды — Claudie Pierlot, Oliver Grant. Или же название 
соотнесено с потребителем на гендерной основе: парикмахерская для женщин — Coiffure 
Les Nuances d’Anabelle (прическа оттенки/нюансы Анабелль), Adèle boutique — магазин 
женской одежды. Сюда же можно отнести следующие названия кафе: chez Julie, chez Lucia 
(у Жюли, у Люси).

Существует также ряд французских эргонимов, в основе которых лежит название улицы 
или площади, на которой находится сама организация. Например: Bar Du Champ Jacquet — бар 
на улице Champ Jacquet; Marché Saint Anne, Glacier Saint Anne — продуктовый магазин и ма-
газин мороженого на площади Saint Anne, Restaurant Place Hoche — кафе на площади Hoche.

Естественно, что каждый из приведенных способов образования эргонимов носит специфи-
ческие функции и по-разному влияет на восприятие адресантом. 

Кроме того, важно отметить, что различные способы образования эргонимов придают им 
отличительные характеристики, которые должны адекватно указывать на статус организации 
с точки зрения привлечения нужного им контингента, уровня его материального обеспечения, 
возраста, пола и социального уровня. Например, названия с использованием иностранных слов 
больше привлекают молодое население. А наличие в названии каких-либо необычных слов 
может обозначать некую элитарность организации. Для привлечения старшего поколения номи-
наторы стараются употреблять в номинации понятные слова, часто обозначающие конкретное 
название предмета. 

Таким образом, номинаторы, в полной мере используя потенциал выразительных средств 
системы языка, создают яркие образные названия своих организаций и тем самым привлекают 
потенциальных клиентов.

Говоря о сравнении дискурсивных ландшафтов российской (на примере г. Екатеринбурга) 
и французской действительности, можно утверждать, что в них было замечено значительное 
число схожих черт. Номинаторы прибегают к одинаковым способам образования эргонимов. На-
пример, так же, как и в городе Ренн, в эргонимическом пространстве российского города можно 
встретить множество названий, в основе которых лежит какой-либо образ. Образ животного: 
Три Кота, Золотой Лев, Дельфин Трэвел; образ сказочного персонажа: Белоснежка, Кот Ма-
троскин. Нередко российские номинаторы используют имена в названиях своих организаций, 
но в отличие от французских названий, созданных подобным образом, они состоят только из 
имени, а фамилия отсутствует, и они не обозначают владельца или основателя. Чаще они со-
отнесены с потребителем на гендерной основе: магазин мужской одежды — Руслан, магазин 
женской одежды — Анна. Образ-растение в российской эргонимической традиции, так же как 
и во французской, используется для названий магазинов цветов и салонов красоты: Орхидея, 
Азалия. И существует множество других французских и российских эргонимов со схожими 
образами в их основе.

Как и французские номинаторы, владельцы различных коммерческих организаций в России 
используют языковую игру для создания яркого, запоминающегося и оригинального названия. 
Часто приемы этой языковой игры совпадают. Например, номинаторы обеих стран используют 
сложение двух слов в эргониме: Фитнесбург, Спортугалия, Дентолия. В этих эргонимах про-
слеживается аллюзия на масштабы городов и стран. Во французских же наименованиях отсут-
ствует подобный намек. В российском эргонимическом пространстве, как и во французском, 
были замечены эргонимы-рифмы: Мока — Локка, Шуры — Муры, Бель — Постель.
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Таким образом, можно говорить о том, что правила номинирования коммерческих органи-
заций в двух странах имеют много общего. 

Но исходя из того, что такие названия являются одной из основных характеристик не только 
номинатора, адресата, но и общества в целом, естественно, что существуют и значительные 
различия в образовании эргонимов, связанные с культурными особенностями. Например, такие 
названия эргонимов, как Старик Хоттабыч, Кот Леопольд, в полной мере понятны и вызывают 
определенные ассоциации лишь у носителя российской культуры. Аналогично традиционные 
для французского языка названия Chez Julie, Chez Lucia (у Жюли, у Люси) непривычны и непо-
нятны для жителя российского города. 

В заключение важно отметить, что тенденции в эргономике могут изменяться в зависимости 
от потребностей общества, его самосознания и самоопределения, и, конечно же, от изменений 
в самом языке. Данная проблематика является перспективной для дальнейших исследований. 
Наиболее детального изучения требуют частные вопросы номинирования объектов в контек-
сте социального самочувствия жителей городов под воздействием дискурсивного ландшафта 
городского пространства. 
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Прежде чем взрослый человек приступает к изучению нового языка, у него появляется 
мотивация к этому действию (возможность карьерного роста, переезд, саморазвитие и т. д.), 
и именно она движет человеком на пути к освоению нового языка, помогая преодолеть сложно-
сти, возникающие на пути. Однако, приступая к обучению детей, следует принять во внимание 
особенности, связанные с возрастом. Ребенок с большим увлечением занимается тем, что при-
влекает его внимание и интересует. Обычно процесс обучения в младенчестве и дошкольном 
возрасте происходит в игровой форме, такой подход начинает развивать различные навыки 
ребенка с раннего детства. 

Игровая методика – это занимательный способ разнообразить уроки иностранного языка, 
поскольку схема «прочитать текст, выписать незнакомые слова, найти их в словаре и выучить» 
устарела и не является высокоэффективной. Игры всегда у учеников младшей школы вызывают 
эмоциональный подъем, помогают переключиться и не дают потерять интерес.

Правильно выбранная игра — это занимательный способ изучить новые слова или отра-
ботать изученное правило. Несомненно, эта развивающая деятельность помогает школьникам 
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не только в учебном плане, но и в социальном, поскольку игра на лексику связана с коммуника-
цией. Детям приходится вступать в диалог с определенной целью, таким образом, они тренируют 
коммуникативные навыки и новый словарь урока. 

Игровая методика, помимо непосредственно обучения (когнитивной функции), также вы-
полняет функции гуманизации, социализации. Различные обучающие игры помогают раскрыть 
внутренний потенциал ребенка, поскольку ребенок берет на себя ответственность, также он 
проецирует на себя социальные или профессиональные роли. 

В основе обучения иностранному языку лежит принцип наглядности. Для ученика начальной 
школы это особенно важно, поскольку у детей в этом возрасте идет процесс познания окружаю-
щего мира. Ребенок контактирует с внешней средой и экспериментальным путем узнает новые 
для себя вещи. Принцип наглядности помогает лучше усвоить ассоциативную базу (по Г. В. Ро-
говой). Следует отметить, что первостепенной является зрительная наглядность. Необходимо 
писать слова на доске, выдавать раздаточный материал в виде граф, таблиц, схем и т. д. Суще-
ствует принцип активности. Учителю необходимо сохранять и развивать мотивацию учащихся, 
вовлекать их в активную речемыслительную деятельность, воздействовать на эмоции, а также 
проявлять свою заинтересованность. Следующий принцип – это принцип коммуникативной 
направленности. Он заключается в том, что необходимо подобрать ситуацию, комфортную для 
учащихся, обеспечить   многократность повторения материала, а также включить всех в общую 
дискуссию. Также нужно придерживаться принципа доступности и посильности. Учитель дол-
жен учитывать возможности детей и в соответствии с возрастом давать им задания.

Таким образом, мы можем сказать, что цели лексических игр состоят в развитии речевой 
реакции учащихся, активизации речемыслительной деятельности, знакомстве учащихся с но-
выми словами, оборотами, а также сочетаниями, тренировке использования лексики в соот-
ветствующих ситуациях. 

Можно выделить четыре основных цели обучения китайскому языку на начальном этапе:
1. Коммуникативная. Во-первых, язык служит средством общения, он используется для 

приема и передачи информации. Во-вторых, изучая иностранный язык, обучающийся неволь-
но сталкивается с культурой, он расширяет свой кругозор. Учится выражать свои мысли как 
в устной, так и письменной формах. 

2. Воспитательная. На начальном этапе подавляющее большинство учащихся, приступая 
к изучению языка, имеют большую мотивацию. Их не смущают простые и односложные пред-
ложения. Дети слышат иностранную речь, фильмы, музыку, и им хочется на этом языке общаться. 
В задачу учителя входит удовлетворить их желание, обеспечить им эту возможность с первых 
шагов, поддерживать и развивать интерес к языку. 

3. Образовательная. Изучая новый язык, у нас появляются новые средства для выражения 
своих мыслей. Изучение родного языка помогает осознать свое мышление с помощью анали-
за концептов, содержания понятий, фразеологизмов и т. д. Изучение иностранного позволяет 
провести параллели и сравнить два языка. Знание иностранного языка расширяет кругозор. 
Таким образом, язык можно рассмотреть с точки зрения коммуникативной (общение) функции 
и кумулятивной (носитель языка – хранитель культуры народа).

4. Развивающая. Для интенсивного и эффективного усвоения рекомендуют брать высокий 
уровень трудности (быстрый темп), чтобы развивалось еще сенсорное восприятие, двигательная, 
эмоциональная, интеллектуальная и мотивационная сферы.  

Для проведения практической части нами был выбран 4 класс, средний возраст детей в груп-
пе составляет 10–11 лет, дети из благополучных семей. Отношение к учебной деятельности 
оценивается педагогом как среднее, достаточно ровное. Заинтересованность в китайском, как 
иностранном языке, у детей проявлялась, поскольку он отличается от первого иностранного 
языка, которому обучают в гимназии (английскому). Например, тем, что в китайском языке 
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письменность — это иероглифы. Ранее никто из обучаемых никогда не изучал китайский язык 
и не был знаком с китайской культурой.

Структура урока состояла из следующих компонентов: повторение изученного материала, 
ознакомление с новыми словами, практика. Если разбирать более подробно, наш урок начи-
нался с повторения предыдущего урока в игровой форме, затем изучение новой тематической 
лексики (ознакомительного видео или попытки разгадать, что же значит иероглиф, написанный 
на доске), прописывание иероглифов, для закрепления материала мы составляли и переводили 
предложения, комбинируя с уже изученными словами, затем переходили к игровой деятель-
ности, которая способствовала запоминанию слов. 

Нашей целью было заинтересовать детей китайским языком. Для этого применялись все-
возможные новшества техники, например, компьютерные игры, презентации, видеоматериалы, 
аудиоматериалы, раздаточный материал. Важно было, чтобы все было наглядно, доступно, про-
сто и ярко, для того, чтобы материал хорошо и быстро запоминался. 

Стоит упомянуть, что часть обучения выпала на период карантина в городе, и гимназия, 
в которой проводили уроки, как и многие другие, временно перешла на дистанционное обуче-
ние. Для этого были подготовлены презентации с подробным объяснением всех слов, порядком 
написания черт в иероглифах, видео с правильным произношением слов, а также задания для 
практики по переводу. 

Игры, которые мы использовали на уроках:

1. Съедобное — несъедобное.
2. Глухие телфончики.
3. Найди лишнее.
4. Снежный ком.
5. Опиши картинку.
6. Нарисуй картинку по описанию.
7. Решение примеров (закрепление цифр).
8. Запретное число 3.
9. Выпишите лишнее.

10. Найди и прикоснись к **** предмету/вещи данного цвета (слово употребляется на ки-
тайском языке).

11. Командные игры. Различные эстафеты (кто быстрее напишет предложение, переведет 
и т. п.), кто сможет больше слов назвать на одну тематику (игра в группах). 

Практическая  часть проводилась с 11 января по 12 февраля 2016 г. Было проведено 15 экс-
периментальных занятий, 3 урока в неделю по 45 минут. По итогам всех уроков было проведе-
но тестирование, которое показало, что из 30 учеников 6 справились на оценку «5» (отлично), 
11 — на оценку «4» (хорошо), 3 — на оценку «3» (удовлетворительно), работ, которые были бы 
написаны плохо, не обнаружилось. 

Подводя итоги, можно сказать, что в силу физико-психологических особенностей детей 
обучают в игровой форме: используют наглядные примеры, игрушки, книжки и т. д. Игровой 
формат не является нововведением для детей, он развивает умственную активность ребенка 
и помогает лучше усвоить материал. В ходе выполнения заданий ребенок развивает свои 
коммуникативные, мыслительные навыки, развивает память, учится концентрироваться на 
объекте. Атмосфера игры благотворно влияет на процесс усвоения новой информации, по-
скольку именно этот формат лучше всего адаптирован под восприятие учащихся младших 
классов.

На начальном этапе при обучении иностранному языку важную роль играет принцип на-
глядности. Именно он создает смысловой образ, стимулирует восприятие звучащей иностранной 
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речи, создает концепты, присущие лексике иностранного языка. Средства наглядности помогают 
учащимся оказаться в другой ситуации общения, которую им нужно передать или воспринять. 
Осознанность в изучении языка проявляется тогда, когда ребенок видит смысл в том, чем он 
занимается. Это крайне важно для процесса обучения. 

Работа над лексикой начинается с устного ознакомления с ней учащихся в речевых образ-
цах. Раскрытие значения, или семантизация, слов проводится главным образом беспереводно: 
с помощью показа предметов, картинок, действий и т. д.; путем использования синонимов, 
антонимов, словообразовательных элементов, дефиниций, контекста, а также с помощью 
перевода или перевода-толкования. Там, где возможно, происходит упор на языковую догадку 
учащихся — по известным словообразовательным элементам, интернациональным словам.

Отработка лексики проводится устно в разнообразных одноязычных упражнениях. Затем 
выполняются устные упражнения творческого характера с применением этой лексики. Далее 
учащиеся используют лексику при выполнении домашних упражнений и компьютерных игр. 
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Современные документы часто составляются на нескольких языках. Несмотря на обилие 
справочной литературы по проблеме перевода официально-деловых текстов на другой язык 
(см., например, [5, 8, 11]), проблема определения качества такого перевода часто остается не-
решенной и потому актуальной.

Целью данной работы является разработка модели установления эквивалентности (степени 
«равноценности текстов оригинала и перевода» [3, c. 29]) официально-делового текста. В каче-
стве материала для анализа был взят документ официально-делового стиля. Для делового стиля 
речи характерна двойственность: с одной стороны, данный стиль носит обобщенный характер, 
с другой — имеет непосредственное отношение к отдельному человеку. Проявляется это через 
неличный характер изложения и личную ответственность за договор [6, c. 178].
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В качестве инструмента определения эквивалентности была выбрана текстовая категория 
темы. Категория текста определяется как «признак, который свойствен всем текстам и без ко-
торого не может существовать ни одни текст» [7, c. 16]. Поэтому текст может рассматриваться 
как совокупность определенным образом соотнесенных текстовых категорий. 

Тема является базовой текстовой категорией, которая воплощается в виде тематических 
цепочек, легко обнаруживаемых на основании общности референта, и одновременно тема 
является «содержательным ядром» текста, его «смысловым центром» [1, c. 76]. Каждый текст 
имеет свою определенную тему, единство которой обеспечивает целостность текста. Суще-
ствует большое количество определений темы, в каждом из которых обращается внимание на 
отдельные проявления этой категории. 

«Тематическая цепочка — это набор наименований предмета речи, который может быть 
выделен в рамках всего текста или в рамках его отдельной смысловой части» [4, c. 36]. Она 
представляет собой набор различных или повторяющихся обозначений одного и того же пред-
мета. Выделяется два вида номинаций в тематической цепочке: базовая (основная) номинация, 
которая проходит через весь текст, и дополнительные номинации, определяющие объем подтем 
[1, с. 75; 4, с. 32; 7, c. 22; 9, с. 13–16]. 

В данной работе тематическая цепочка используется как инструмент определения экви-
валентности перевода оригиналу. Идея применения данной категории с целью сопоставления 
двух вариантов одного и того же текста высказывалась еще в трудах акад. Л. В. Щербы [12, 
c. 97–102] и проф. Р. О. Якобсона [13, c. 462–482]; на практике же это сопоставление стало воз-
можным с возникновением и развитием лингвистической теории текста (И. Р. Гальперин [2], 
Е. В. Сидоров [10], Т. В. Матвеева [7] и др.).

Материалом нашего исследования послужил текст официально-делового стиля — сублицен-
зионный договор, заключенный между лицензиаром и лицензиатом, которые договариваются 
о передаче прав на программное обеспечение. Соответственно, данный текст обладает как 
предписывающим, так и констатирующим факт характером [см. 6, c. 178]. 

Общий объем анализируемого текста составляет 23 страницы (2 столбца с параллельным 
текстом на русском и английском языках). В композиционной структуре рассматриваемого 
договора выделяются его содержание (16 статей) и приложения. Статьи имеют неодинаковый 
объем, что иллюстрирует следующая диаграмма:

Объем композиционных блоков анализируемого договора (в словах)



37

В ходе исследования нами были выявлены участники, соответствующие субъектным (ли-
цензиар, лицензиат) и предметным (программное обеспечение) тематическим цепочкам [9]. 
Далее в тексте были выделены номинации каждого из референтов этих цепочек.

Цепочка «Лицензиара» (Licensor) является одной из основных тематических цепочек, кото-
рая представлена во всем тексте. Общее количество сигналов — 148. Как в общем, так и в про-
центном (относительно объема каждой статьи) распределении сигналы цепочки «Лицензиар» 
представлены в тексте неравномерно. Эту неравномерность можно показать в виде таблицы 
(табл. 1).

Таблица 1
Статистическая характеристика категории темы 

в композиционных блоках сублицензионного договора

Статья Общий объем слов Количество 
сигналов темы

Плотность тематической 
цепочки (%)

Предисловие 79 5 6,33

1 127 4 3,15

2 109 1 0,19

3 38 0 0

4 120 5 4,17

5 168 10 5,95

6 502 16 3,19

7 322 8 2,48

8 474 23 4,85

9 182 7 3,85

10 287 17 5,92

11 61 2 3,28

12 282 17 6,03

13 198 16 8,08

14 156 4 2,56

15 87 4 4,6

16 12 3 25

Приложение 1 43 1 2,33

Приложение 2 96 5 5,21

Как видно из табл. 1, наибольшей плотностью в распределении между композиционными 
блоками цепочка обладает в предисловии, в 12-й, 13-й и 16-й статьях договора. Наибольшая 
частотность употребления основной номинации Лицензиар и дополнительных свидетельствует 
о том, что именно эти композиционные блоки документа являются для Лицензиара особенно 
важными.

Набор цепочки не отличается вариативностью. Вообще официально-деловой текст тяготеет 
к единообразию, достигаемому за счет многократного повторения основной номинации [7, c. 62]. 
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Эту особенность сохраняет и ярко иллюстрирует и данная цепочка. Основная номинация в це-
почке — Лицензиар и формы местоимения он (им, его, ему и т. д.); сторона, а также стороны, 
поставщик, другой и др. В английском варианте договора состав аналогичен: Licensor (соот-
ветственно, Лицензиар), Party, Parties (рус. сторона, стороны), they, them, it, its.

Рассмотрим связанные с анализируемой цепочкой интересные случаи, возникшие при 
переводе договора на английский язык. Расположение номинаций в тексте нередко зависит 
от перестановок, произведенных переводчиком. В этом случае номинации меняются местами, 
что в приводимых ниже таблицах отображается символом + («плюс»). 

Таблица 2
Статья 5.2 анализируемого договора в русском (оригинальном) и английском 

(переводном) вариантах: полный текст

Рус. оригинал Англ. перевод

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления 
ЛИЦЕНЗИАPОМ Программного Обеспечения 
и оформленного ЛИЦЕНЗИАРОМ Акта При-
ема-Передачи ПО проверить соответствие предо-
ставленных экземпляров ПО Приложению № 1 
к Договору, подписать со своей стороны и предо-
ставить ЛИЦЕНЗИАPУ Акт Приема-Передачи ПО 
(Приложение № 2) либо уведомить ЛИЦЕНЗИАРА 
о наличии несоответствий Спецификации.

5.2. LICENSEE undertakes on its part to check 
the consistency of the use-of-rights with Annex 
1 hereto, to sign and to grant to the SUB-
LICENSOR the Software Rights Acceptance 
Certifi cate within 5 (fi ve) working days from the 
date the SOFTWARE and the issued Software 
Rights Acceptance Certifi cate have been 
transferred by the SUB-LICENSOR (Annex 2) 
or notify the LICENSOR of the revealed non-
conformities. 

Приведенное в табл. 2 предложение представляет собой трудность для сопоставительного 
анализа, поскольку при его передаче на английский язык переводчик предпринял синтаксиче-
скую трансформацию перестановки.

Таблица 3
Статья 5.2 анализируемого договора в русском (оригинальном) и английском 

(переводном) вариантах: фрагментные соответствия

Рус. оригинал Англ. перевод

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется (1) 5.2. LICENSEE undertakes on its part (1)

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предо-
ставления ЛИЦЕНЗИАPОМ Программного 
Обеспечения и оформленного ЛИЦЕНЗИАРОМ 
Акта Приема-Передачи ПО (2)

within 5 (fi ve) working days from the date the 
SOFTWARE and the issued Ø Software Rights 
Acceptance Certifi cate have been transferred by 
the SUB-LICENSOR (4)

проверить соответствие предоставленных экзем-
пляров ПО Приложению № 1 к Договору (3)

to check the consistency of the use-of-rights with 
Annex 1 hereto (2)

подписать со своей стороны и предоставить 
ЛИЦЕНЗИАPУ Акт Приема-Передачи ПО (4)

to sign and to grant to the SUB-LICENSOR 
the Software Rights Acceptance Certifi cate (3) 

(Приложение № 2) либо уведомить ЛИЦЕНЗИА-
РА о наличии несоответствий Спецификации (5)

(Annex 2) or notify the LICENSOR of the 
revealed non-conformities (5)
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Цифры в скобках в табл. 3 соответствуют порядку появления каждой синтагмы в русском 
и английском вариантах предложения. Как видно из нумерации, 1-й и 5-й фрагменты совпадают 
по своему местоположению, а 2-й, 3-й и 4-й оказались переставлены. Строго говоря, переставлен 
оказался фрагмент 4, «вклинившийся» между № 1 и № 2.

С учетом описанной трансформации перестановки охарактеризуем специфику репрезента-
ции цепочки «Лицензиар» в данном фрагменте. 

Таблица 4
Взаимные соответствия цепочки «Лицензиар» в статье 5.2

Лицензиаром Лицензиаром Лицензиару ++ + Лицензиара
+ ++ (to) Sub-

Licensor
Ø (by) Sub-

Licensor
Licensor

В данном примере, как видно из табл. 4, перестановке подверглись сразу три звена: Лицен-
зиаром ((by) Sub-Licensor); Лицензиаром (Ø) и Лицензиару ((to) Sub-Licensor). В английском 
варианте порядок цепочки следующий: (to) Sub-Licensor — Ø — (by) Sub-Licensor.

Чтобы сохранить этот порядок при отображении линейного вида цепочки в табл. 4, мы вос-
пользовались условными знаками + и ++, показывающими взаимные соответствия при такой, 
трехчленной, перестановке.

Несмотря на перестановку внутри предложения, 3 из 4 номинаций Лицензиара в данном 
фрагменте оказались переданы при переводе. Несохраненной оказалась вторая от начала но-
минация — Лицензиаром. В английском варианте она передана нулевой номинацией — звеном 
тематической цепочки, не имеющим в тексте оригинала и/или перевода материального выра-
жения. Ее наличие можно обнаружить исходя из причастия issued в конструкции the issued Ø 
Software Rights Acceptance Certifi cate — оформленного (кем?) Лицензиаром (скрытый причастный 
оборот) Акта Приема-Передачи.

Для того, чтобы рассчитать тематическую эквивалентность перевода цепочки «Лицензи-
ар», после каждой номинации и ее перевода были проставлены индексы. При эквивалентном 
переводе ставился индекс 1, если же была нулевая номинация Ø — индекс 0. При перестановке 
в переводе номинаций одной присваивался индекс 1, а у другой он пропускался, так как уже 
был поставлен ранее. При переводе одного русского слова двумя первому слову присваивается 
индекс 1, а второму –1 (так что усредненная эквивалентность равняется нулю — слово не имеет 
однозначного соответствия).

Из 148 номинаций цепочки совпадающими (т. е. имеющими индекс 1) в переводе оказались 
137. Таким образом, тематическая эквивалентность цепочки «Лицензиар» составляет ≈0,9256 
(92,56 %).

Высокий процент эквивалентности связан, как уже говорилось выше, с принадлежностью 
текста официально-деловому стилю, стремящемуся к относительной устойчивости и сохране-
нию терминов (каковым и является в данном случае слово Лицензиар). Однако эквивалентность 
по категории темы не равна 100 %, что, во-первых, верифицирует эту величину как реальную, 
а не идеальную, т. е. теоретически обосновывает возможность существования тематической 
эквивалентности как параметра варианта перевода; и, во-вторых, позволяет вычислить степень 
отклонений перевода от оригинала (в данном случае она составляет 100 – 92,56 ≈ 7,5 %). Эти дан-
ные могут быть полезны в стилистике перевода для определения средних допустимых величин 
отклонений от оригинала применительно к каждому отдельно взятому функциональному стилю: 
научному, публицистическому, церковно-религиозному и др. Тематическая же эквивалентность, 
наряду с эквивалентностью по другим текстовым категориям: текстовому пространству, тональ-
ности, композиции — может рассматриваться как одна из составляющих собственно текстовой 
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эквивалентности. Последнюю можно, вероятно, определить на основании сопоставительного 
анализа оригинала и перевода по всем категориям, в совокупности моделирующим текст. Это 
определение составляет перспективу данного исследования. 
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В современной коммуникации язык подвергается огромному количеству изменений, вызван-
ных экстралингвистическими явлениями. В особенности такие метаморфозы заметны в лексике. 
К примеру, лексические ресурсы английского языка увеличились в XX–XXI вв. практически 
вдвое за счет новых лексем, ныне называющихся неологизмами и присутствующих в других 
языках в качестве интернационализмов. Такие слова позволяют проследить актуальность от-
дельных механизмов словообразования на отдельном этапе языкового существования.

В современном английском языке отмечается, в частности, тенденция к актуализации такого 
способа образования новых слов, как сокращение. «Сокращение» в теории языка определяется 
как способ «морфологического словообразования, при котором часть звукового состава исход-
ного слова опускается» [1, с. 187]. Этот способ словообразования позволяет «заполнить лакуну 
в языке, заменить старую лексему новой... указать на социальную дифференциацию сокраще-
ний» [3, с. 90]. Существуют следующие виды сокращений: аферезис (усечение начала слова), 
синкопа (усечение середины слова) и апокопа (усечение конца слова) [1, с. 188].
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Данное исследование посвящено сокращению indie, образованному путем апокопы от слова 
independent («независимый»). Выдвигается гипотеза о том, что эта лексическая единица, ото-
рвавшись от своего исконного происхождения, получила новое обозначение в музыкальном мире 
и приобрела новое значение. Более того, слово indie просочилось в другие области человеческой 
деятельности: литература, компьютерные игры и т. д. В момент появления сокращение indie 
обозначало подпольную музыку, существовавшую только в авангардных кругах. Сейчас это 
направление составляет едва ли не 70 % современного музыкального рынка [8].

Вопрос о результирующем закреплении лексической единицы в языке остается открытым. 
Сдвиги в лексической системе языка зависят от самого характера «механизма, с помощью 
которого язык как орудие общения на основе своих внутренних закономерностей развития, 
используя заложенные в нем самом возможности, реагирует на изменяющиеся потребности 
общества» [4, с. 105]. Нельзя определенно сказать о различии производного сокращения и сло-
ва, являющегося для него производящим. Но невозможно и отрицать тот факт, что, существуя 
самостоятельно, образованная единица (усечение) уже не несет то же семантическое значение, 
что и первоначальное слово, или приобрела его в искаженном виде. И. В. Арнольд выделяет 
три возможных отношения в этой так называемой «дублетной паре»: размежевание значения, 
грамматического класса или стиля [1, с. 188–189]. Иными словами, сокращение слова может 
быть не только вызвано интенцией к появлению новой реалии, но и использовано в других 
стилистических контекстах (с сохранением начального значения) или образовано в связи с пере-
ходом в другую часть речи.

Мы будем рассматривать единицу indie в свете грамматической теории контекста. Важней-
шими моментами этой теории для нас будут следующие понятия: контекст, ядро и окружение. 
Контекстом будем считать «фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, 
необходимый и достаточный для определения значения этой единицы, являющегося непротиво-
речивым по отношению к общему смыслу данного текста» [5, с. 238]. Этот фрагмент можно 
разложить на ядро и окружение. Ядром контекста в грамматической теории считается главное 
слово, а окружением — слова, зависящие от ядра или связанные с ним подчинительной связью. 
Так, например, во фразе быстро пробежал по коридору ядро выражено глаголом пробежал, 
а его окружением являются элементы быстро и по коридору.

Цель исследования — определить значения окружения единицы indie, которые создают 
контекстную ситуацию для анализируемого сокращения, тем самым установить случаи актуа-
лизации слова. Для достижения результата использованы методы компонентного и контексто-
логического анализа, позволяющие выделить семантические поля (лексические парадигмы, 
содержащие минимальные смыслоразличительные значения) контекстного окружения анали-
зируемой единицы. Актуальность данной работы связана с необходимостью избавления от за-
труднений, вызванных разнообразием возможных значений слова indie. Более того, этот термин 
пришел и в русский язык и постепенно закрепляется в разговорной речи и средствах массовой 
информации, посвященных музыкальным тематикам. Расхождение в семантике названия этого 
движения порождает непонимание в воспроизведении и получении информации. Результаты 
данного исследования могут быть использованы в современной журналистике, а лингвистиче-
ская ценность в дальнейшем обусловлена возможностью создания лексикографической статьи 
для слова «инди» (indie).

В электронной версии Оксфордского словаря приводится следующее определение слова 
indie: «не принадлежащий к большой организации, не работающий на нее и не являющийся ее 
продуктом; независимый» [9] (перевод наш. — М. К.). Здесь упор идет на само появление направ-
ления, как оно зафиксировалось в языке изначально. В свою очередь, социальная музыкальная 
сеть Last.FM описывает жанр indie следующим образом: «Инди — определенный звук, который 
потерял прошлые ассоциации с независимой музыкой. Инди содержит в себе музыкальную 
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философию. Многие исполнители используют альтернативные инструментовки, резкие гитары 
и могут перенять черты таких несопоставимых жанров, как фолк, дэнс-рок и хип-хоп...» [6] 
(перевод наш. — М. К.). Такие различные подходы к дефиниции анализируемой единицы при-
вносят трудности в классификации новых музыкальных исполнителей и коллективов. Поэтому 
«наклеивание» лейбла indie несет за собой нечто большее, чем просто лексическое значение 
этого слова.

Наше исследование направлено на анализ рецензий одного из самых значительных в музы-
кальном мире сайтов — Pitchfork.com. Наиболее подробно были разобраны статьи журналиста 
Иэна Коэна. С помощью компонентного анализа были определены значения основных контек-
стов употребления анализируемой единицы и наиболее частотные ее ближайшие окружения. 
Это позволило определить круг ситуаций, в которых понятие indie может быть использовано 
по отношению к жанровой принадлежности музыкальных групп или описанию самого худо-
жественного направления.

За 2014 г. Иэн Коэн написал для Pitchfork.com 88 рецензий, из которых 56 содержали сло-
во indie (что составляет 64 % от всех статей). Было найдено 103 употребления элемента indie 
(в среднем 1,17 употребления на рецензию). 

При выделении частотных окружений анализируемой единицы выявленные случаи были 
разделены на следующие варианты расширения контекста: indie (38 употреблений); indierock 
(53 употребления); indiepop (5 употреблений); indieband (5 употреблений); indierockband 
(2 употребления). Приведенная классификация употреблений задает контекстно-семантический 
«каркас» для значения слова indie: эта музыка связана с жанрами «поп» и «рок» и, как правило, 
играется в группах.

В качестве примера рассмотрим рецензию Иэна Коэна на альбом группы Bearin Heaven, 
Time Is Over One Day Old (дата публикации — 05.08.2014) [10]. В ней присутствуют два из вы-
деленных 38 употреблений компонента indie, одно из которых приведено ниже.

В предложении As it turns out, that still makes Time is Over One Day Old easy to categorize — as 
with Yeasayer and Hooray For Earth’s most recent releases, it’s a notable example of a band ostensibly 
trying to fi gure out where they fi t in as festival-going indie fans have simultaneously embraced more 
esoteric material alongside the most overt pop and R&B  идентифицируется следующее окружение 
анализируемой единицы: левый контекст festival-going и правый контекст fans.

Само слово festival описывается в словаре как ‘a day or time of religious or other celebration’ 
[7]. Дальнейшее раскрытие компонентов celebrate,  festivity,  festive, merry и cheerful приво-
дит к следующим семам для контекста festival-going: ‘cheerful’, ‘jolly’, ‘in high spirits’, ‘merry’ 
(‘веселый’); ‘keen on festivity’ (‘любящий празднества’); ‘festival participant’ (‘участвующий 
в праздниках’); ‘observer’ (‘выступающий в качестве зрителя’). Уточнитель festival-going указы-
вает на человека, любящего ходить на праздничные церемонии и ассоциирующегося с веселым, 
праздным и непринужденным человеком.

Контекстный партнер fan имеет следующее словарное определение: ‘anenthusiasticsupp
orteroradmirer’ [7]. Опираясь на эту дефиницию, следует найти единицы supporter,  follower, 
admirer, enthusiastic, eager, interest, sense и keen. Можно выделить следующие минимальные 
семантические составляющие слова fan: ‘человек’, ‘энтузиаст’, ‘поклонник’, ‘последователь’, 
‘горящий желанием’, ‘интересующийся’, ‘любитель’, ‘относящийся с уважением’. Не стоит 
забывать, что сам по себе уточнитель fan имеет менее формальный оттенок.

Проведенный анализ позволяет определить семантику контекста, который оформляет ак-
туализацию слова в речи. Минимальные контексты единицы indie в мировой журналистике 
позволяют проследить за тем, что вкладывают профессиональные критики в данное понятие, 
какую информацию оно несет. Среди найденных сем окружения выделены три группы: антропо-
логические (свойственные человеку, т. е. музыканту и слушателю), музыкальные (описывающие 



44

саму звуковую составляющую, ее отличия от других жанров) и культурно-«сценические» (ха-
рактеризующие само направление и его отражение в современном обществе; название группы 
вызвано самой частотной семой ‘scene’). Помимо всего прочего, некоторые семы можно назвать 
противоречивыми друг другу в рамках смысловой окраски и коннотаций, что подчеркивает не-
однозначность данного жанра.

Человек из сферы «инди» в текстах Иэна Коэна — это молодая и незаурядная личность. 
Среди характеризаторов, относящихся к антропологической категории, можно выделить семы, 
обозначающие принадлежность или род деятельности: ‘human’, ‘musician’, ‘performer’, ‘fan’, 
‘listener’, ‘rocker’ и т. д. В дифференциальные семы этой группы, имеющие положительную 
окраску, входят: ‘hero’, ‘courageous’, ‘professional’, ‘admirable’, ‘noble’, ‘skilled’, ‘craftsman’, 
‘artisan’ и т. д. Однако в некоторых случаях присутствует и негативное описание «инди»-персоны: 
‘lazy’, ‘careless’, ‘ruffi an’, ‘thug’, ‘outcast’ и ‘pessimist’.

Группа «музыкальных» уточнителей подтверждает мысль о том, что жанр «инди» вбирает 
в себя черты других музыкальных направлений, в частности R&B, хип-хоп, электронная музыка 
и психоделический рок. Эти уточнители характеризуют indie как жанр в редких случаях, обычно 
этот термин распознается как ярлык (‘tag’, ‘label’). Из отличительных черт звукового наполне-
ния анализируемого направления можно назвать его доступность (‘accessible’, ‘recognizable’, 
‘popular’, ‘promoted’, ‘hyped’), приятные качества (‘cute’, ‘attractive’, ‘pretty’, ‘aesthetic’) и ин-
струментальность (‘electronic’, ‘drum’, ‘guitar’, ‘lead’, ‘bass’).

Что касается культурно-«сценической» группы, то здесь наблюдается некое противоре-
чие. Теория о самостоятельности и эклектике «инди» сохраняется благодаря таким семам, 
как ‘DIY’, ‘self-contained’, ‘uniquestyle’, ‘uncharacteristic’, ‘true’ и ‘stylish’. Более того, семы 
‘defense’, ‘resistance’, ‘opposed’ приводят к выводу о том, что музыканты этого жанра пыта-
ются сохранить его аутентичность и не идти по однообразному шаблону. Однако огромное 
количество коллективов в наши дни критикуются за излишнюю повторяемость и желание 
идти за установленными «инди»-клише (‘quasi’, ‘repetition’, ‘refurbush’, ‘exposed’, ‘bland’). 
В связи с этим можно особо выделить авторское словосочетание Иэна Коэна quasi-indieacts, 
отражающее поверхностный и незаконченный образ некоторых групп, которые стремятся 
попасть на музыкальный рынок.

Приведенное исследование дает основания полагать, что комплексная методика контекст-
ного и компонентного анализа позволяет уточнить значение анализируемой единицы. В нашем 
случае была подтверждена гипотеза о приобретении словом indie нового значения, которое 
в дальнейшем может варьироваться в зависимости от окружения лексемы. Соответственно, была 
представлена попытка ситуативной классификации соответствующих окружений. Проведенный 
анализ позволяет обнаружить различия между направлением «инди» и другими музыкальными 
жанрами на основании не только лексического значения данного слова, но и его контекстной 
актуализации.
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В современном языкознании взаимная связь языка и культуры не вызывает сомнений. По мне-
нию ученых (В. А. Маслова [10], Е. М. Верещагина [8], В. Г. Костомаров [8], А. А. Мельникова 
[11] и др.) при сопоставлении языков отражение национальной специфики культуры ярко про-
является в безэквивалентной лексике (БЭЛ), которая непосредственно связана с предметами 
и явлениями материальной и духовной культуры общества. 

Материалом данного исследования являются произведения знаменитого русского писателя 
И. А. Бунина «Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Суходол», «Степа», «Антоновские 
яблоки», «Легкое дыхание» и их переводы, выполненные Грэхем Хэттлингером и Ричардом 
Харом, американскими переводчиками русской литературы. 

В официальном решении Нобелевского комитета, решившего присудить литературную 
премию 1933 г. И. А. Бунину, было сказано, что она присуждается писателю «за правдивый 
артистичный талант, с которым он воссоздал типичный русский характер» [3, с. 825]. В дан-
ных произведениях И. А. Бунин показывает российскую дореволюционную и революционную 
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действительность, жизнь дворян и простых крестьян, их культурные особенности, традиции 
и обычаи. Кроме того, произведения содержат большое количество культурно маркированной 
лексики, в частности безэквивалентной.

В исследовании мы опирались на классификацию БЭЛ А. О. Иванова [9], так как считаем 
данный тип деления наиболее полным и систематизированным. Классификация способов пере-
дачи БЭЛ принадлежит Л. С. Бархударову [1]. 

Методом сплошной выборки из оригиналов произведений и его переводов выделено 
155 фрагментов, содержащих безэквивалентную лексику. Данные лексические единицы пред-
ставляют собой: семантические лакуны, реалии, слова широкой семантики, авторские неоло-
гизмы, имена собственные, аббревиатуры, ассоциативные лакуны, междометия, диалектизмы.

Транслитерация и транскрипция являются наиболее распространенными способами пере-
дачи БЭЛ в данных произведениях. Транслитерацией и транскрипцией переведены:

1. Имена собственные (Николай Алексеевич — Nikolai Alexeyvich, Новочеркасск — 
Novocherkassk, Охотный ряд — Okhotny Ryad, Лукерья — Lukerya, Суходол — Sukhodol).

2. Термины (антоновские (яблоки) — Antonovkas (apples), плодовитка — plodovitkas, боро-
винка — borovinkas).

3. Семантические лакуны (барчук — barchuk, мужики — muzhiks, бабье лето — babye leto).
4. Реалии (Масленица — Maslenitsa, самовар — samovar, классная дама — the klassnaya dama, 

калач — kalach, тройка — troika, дача — dacha, Баба-яга — Baba-yaga).
5. Просторечия (папаша — papasha).
При транслитерации и транскрипции воспроизводится звуковая и буквенная форма лексиче-

ской единицы. Большинство выделенных фрагментов (41 %) переведены данными способами. 
Достоинством транслитерации, транскрипции являются адекватность, максимальная краткость 
и передача национального колорита. Недостатком данного способа перевода является то, что 
содержание лексической единицы не всегда раскрывается через контекст и может остаться 
непонятным читателю. 

Рассмотрим подробнее метод транслитерации. В повести «Суходол» И. А. Бунин описывает 
ряд проблем дворянского рода. Речь идет о людях, которые не смогли приспособиться к из-
менившимся условиям жизни и всецело принадлежат прошлому. Сестра Натальи, дворовой 
девушки, спрашивает у своей няни: «Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра» 
[5, с. 22]. В данном примере примечательно то, что переводчик не использует эквиваленты слова 
«няня» — nurse, baby-sitter, nursey, nanny, а переводит методом транскрипции: «“Nyanechka, 
why does the owlsh out so much at night?” — My sister asked» [13, с. 29]. Данный способ перево-
да усиливает восприятие читателем оттенков исходного авторского текста и передает колорит 
русского слова «нянечка».

Переводчики использовали метод калькирования при переводе:
1. Реалий (Прощеное воскресенье — forgiveness Sunday, чахоточный мещанин — 

the consumptive trader, казачий офицер — a Cossack).
2. Фразеологизмов (ручки белые сложить — to fold the fairarms across the breast, царь-

девица — Maidenqueen, как волка ни корми, он все равно в лес смотрит — wolf is always looking 
to the forest no matter what you feedit).

3. Семантических лакун (птичница — a bird keeper).
4. Имен собственных (Соборная улица — Cathedral Street, Гремячий Остров — Rustling Copse).
Прием калькирования заключается в буквальном переводе лексической единицы. Нами 

было выделено 14 % фрагментов безэквивалентной лексики, переведенных данным способом. 
При использовании способа калькирования сохраняется структурное сходство с оригиналом, 
но не передается национально-культурное своеобразие значения, в результате чего наблюда-
ется межкультурная интерференция. Значение лексической единицы остается нераскрытым. 
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Рассмотрим подробнее пример перевода фразеологизма. В рассказе «Темные аллеи» фразео-
логизм «пенять на себя» переведен дословно, но с изменениями в стилистической коннотации, 
как «wehave only our selves to blame». «Не отдал вовремя — пеняй на себя…» [7, с. 10]. «If you 
don’t pay back in time, you’ve only yourself to blame» [14, с. 15].

Описательный перевод является редко употребительным и составляет 9 %. Данным 
способом переведены: 

1. Фразеологизмы (баба — ума палата — she is a clever woman, палец о палец не ударил — 
never dirtied his hands with work). 

2. Реалии (старостиха — the young wife of the village elder, дворовое сословие — house hold 
serfs of Russia peep, поддевка — the snug-fi tting jackets popular among simple country people, 
девки-однодворки — daughters of the odnodvortsy gather).

Описательный перевод безэквивалентной лексики заключается «в раскрытии значения лек-
сической единицы исходного языка при помощи развернутых словосочетаний с существенными 
признаками обозначаемого данной лексической единицей явления, при помощи дефиниции 
на ПЯ» [1, с. 100]. Несмотря на такие недостатки данного способа перевода, как неэкономич-
ность, объемность описания, в некоторых случаях описательный перевод является наиболее 
подходящим способом перевода иноязычных реалий. Описательный перевод полностью рас-
крывает суть описываемого явления, что исключает недопонимание, как в случаях с транскри-
бированием и калькированием. 

Рассмотрим пример описательного способа перевода лексической единицы из рассказа 
«Степа». «Пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку 
и поддевку…» [7, с. 24]. Русская реалия «поддевка» переведена на английский язык целым 
словосочетанием «the snug-fi tting jackets popular among simple country people» [14, с. 32], «об-
тягивающая куртка, популярная среди простых деревенских жителей».

Переводчики использовали приближенный перевод (перевод при помощи «аналога») при 
передаче: 

1. Реалий (изба — hut, щи — cabbage soup, печь — a kitchen stove, николаевская шинель — 
military coat, капустник — charivari, гимназия — school, сушки — biscuits).

2. Семантических лакун (ненастье — a stormy day, расстегаи с налимьей ухой — open-topped 
pastries with fi sh soupofeelpout, холоп — drudge, дули — pears, порточки — pants, блины — 
pancakes).

3. Междометий (ах! — oh, вишь — seeing).
4. Просторечий (прибаутка — sillyphrase, стряпуха — the old cook, постращать — give 

somebody a jolt, небось — surely).
Приближенный перевод заключается в подборе ближайшего по значению соответствия 

в принимающем языке для лексической единицы исходного языка. Нами было выявлено 28 % 
фрагментов безэквивалентной лексики, переведенных данным способом. Данный способ 
перевода не нагромождает текст сносками и пояснениями. Однако недостатком является 
то, что приближенный перевод дает лишь приблизительное представление об описываемом 
явлении.

Рассмотрим пример перевода русской реалии «сушки»: «…стали появляться из столетней 
горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, 
сахарные сушки, сбереженные на случай гостей» [5, с. 17], «…from the hundred-year old cabinets 
came crystalline dishes for jam and sugar biscuits specially kept for guests, gold spoons worn thin 
as maple leaves» [13, с.  25]. Как видно из примера, переводчик выбрал лексическую единицу, 
которая не передает в полной мере значение слова «сушки». Однако общий смысл лексической 
единицы понятен, так как, согласно словарю Oxford advanced learner’s dictionary, «biscuit — 
a small fl at dry sweet or plain cake of many varieties, baked from a dough» [12, с. 143].
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Трансформационный перевод является самым редко употребительным в сравнении со 
всеми остальными способами перевода и составляет 8 %. Данным способом переведены:

1. Фразеологизмы (молочная сестра — wetnurse, свет клином сошелся — is all the world in 
Sukhodol?, золотое время — the day is short).

2. Семантические лакуны (спросонья — half asleep, сумерничать — watching the dusk fade 
away as evening spread throughout the house). 

Трансформационный перевод предполагает «изменение синтаксической структуры пред-
ложения, лексические замены с полными изменениями значения исходного слова или и то, 
и другое одновременно» [1, с. 62]. Данный способ перевода является наиболее сложным, так 
как требует не только творческого подхода, но и предполагает полное изменение синтаксиче-
ской структуры выражения. При трансформационном переводе национальная звуковая обо-
лочка слова не передается, однако передается национально-культурная специфика значения 
и стилистическая окраска лексической единицы. 

Рассмотрим подробнее пример трансформационного перевода фразеологизма «золотое вре-
мя». «Ну, однако, нечего терять золотое время! » [4, с. 427]. «But let’s not waste our time — the day 
is short! » [13, с. 11]. Данный перевод приблизительно передает содержание фразеологизма, так 
как национальный и исторический колорит лексической единицы был утерян. 

Согласно Большому фразеологическому словарю русского языка, золотое время — «времен-
ной период жизни какого-либо лица или группы объединенных общим делом лиц оценивается 
как самое лучшее, беззаботное, счастливое время, как период наивысших для их деятельности 
возможностей» [2, с. 243].

Вышеупомянутые примеры демонстрируют разнообразие приемов, которые переводчики 
использовали при переводе БЭЛ. Анализ практического материала показывает, что наиболее 
частотными способами перевода БЭЛ в книге выступают транслитерация/транскрипция 
(41 %) и приближенный (28 %) перевод. Калькирование (14 %) и описательный перевод (9 %). 
Трансформационный перевод является самым редко употребительным способом передачи 
БЭЛ (8 %). 

В ходе анализа мы пришли к выводу, что национальный колорит БЭЛ в данных произведе-
ниях не передается переводчиками в полной мере при использовании приближенного перевода. 
Произведения также теряют национальный колорит при использовании калькирования и опи-
сательного перевода. Во многих случаях наиболее удачным и адекватным способом передачи 
БЭЛ является транслитерация (транскрипция) с последующим разъяснением в сноске. Выбор 
зависит от задачи, которая стоит перед переводчиком: сохранить языковой колорит лексической 
единицы с возможным ущербом для семантики или передать значение лексической единицы, 
утратив при этом ее колорит.

Стоит отметить, что данный анализ представлен не для критики перевода, а для того, 
чтобы подчеркнуть значимость культурологического аспекта перевода данных произведений 
и художественной литературы в целом. Адекватный и эквивалентный перевод художественного 
текста является одним из тех инструментов, которые точно передают информацию о той или 
иной культуре, раскрывают ценности, традиции, обычаи народа. 
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Idiostyle of a Politician as a Critical Success Factor for Effective Communication 
Abstract. Effective political message is based on the well-formed individual techniques and strong image that facilitate 

the public opinion. The youtube video hosting comments on V. I. Churkin’s speeches in the UN prove his infl uential idiostyle.  
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Язык политики имеет почти такой же потенциал воздействия на фактор эмоциональности 
слушателей, как и язык рекламы. Его цель — дать возможность публике соотнести себя с ча-
стью чего-то большого и правильного в отличие от чужого, того, что надо презирать и с чем 
желательно бороться. Эта увлекательная языковая манипуляция, которой пользуются политики, 
становится особенно эффективной в наше время, когда информация передается за считанные 
доли секунды, стирая границы и расстояния.

В эпоху интернета и высоких технологий потребитель информации, по сути, тот же потре-
битель товаров и услуг (consumer). Последний проецирует свои культурные ценности на товар 
и вступает с ним в отношения, которые ожидает от него рекламодатель. Аналитик рыночных 
отношений Майкл Сильверстейн отмечает то общее, что связывает брендинг и политические 
сообщения, в частности, способность манипулировать ценностями и идентичностью. «Бренд» 
подразумевает создание убедительной истории для товара, и выбор потребителем конкретного 
бренда продиктован тем, насколько он верит предложенной истории и как он соотносит себя 
с образом товара. Так же и в политике: позиция аудитории складывается из того, насколько убе-
дительным кажется сообщение. Чем успешнее политик организует свое речевое взаимодействие 
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с аудиторией, тем легче происходит принятие ими предлагаемой позиции, а значит, и сопостав-
ление ее с «нашими» или «чужими».

Когда необходимо сформировать определенный идеологический фон, в политической ри-
торике эмоции могут зашкаливать, поскольку политик выбирает тот стиль общения, который 
разделяет большинство его слушателей.

 «Стиль политического языка — это  речевые особенности использования национального 
языка, присущие определенному политику, определенной политической партии или организа-
ции» [8, с. 29]. Специфика политического стиля чаще всего отражена в предпочтениях самого 
политического деятеля: использование им разнообразных языковых средств, фигур или приемов.  
При проведении анализа политического дискурса или любого другого типа дискурса выделяют 
определенный идиостиль. Идиостиль — совокупность языковых, стилистических, текстовых 
особенностей, свойственных речи писателя, политика, дипломата и т. д. [4, с. 95].

В нашей статье мы рассматриваем, как речевые стратегии В. И. Чуркина на заседаниях 
ООН способствуют формированию «правильной» оценки острых по накалу политических со-
бытий у той интернет-аудитории, чьи отзывы на видеохостинге https://www.youtube.com/ мы 
анализируем.

На основе видеоматериалов конференций Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине 
были выделены часто используемые в речи политика инструменты языкового воздействия и пред-
почитаемая им лексика. Проведенный анализ обратной связи свидетельствует об эффективности 
речевого воздействия дипломата, а значит, об успешности выбранного им и поддерживаемого 
на протяжении нескольких лет индивидуального имиджа.  

С античных времен известна крылатая фраза Сократа: «Заговори, чтобы я тебя увидел». 
При правильно сформированном речевом имидже исход коммуникации благоприятен, так как  
создается необходимая картина  действительности  у реципиентов.

Рассмотрим подробнее языковую и речевую составляющие имиджа. Языковая культура — 
традиционное понятие языкознания. Она предполагает оценку языковых средств, которые 
помогают человеку рисовать его публичный образ: фонетика, лексика и грамматика. Стоит 
заметить, что не всегда это будут формы литературного русского языка: порой субъект должен 
прибегнуть к употреблению непривычного для него, например, пласта лексики или даже овла-
дению профессиональным жаргоном, молодежным сленгом, диалектной нормой. Несомненно, 
чем богаче запас вербальных средств человека, тем свободнее чувствует он себя в различных 
жизненных обстоятельствах.

Говоря же о речевой составляющей имиджа, отметим, что здесь качество речевой комму-
никации прямо зависит от того, насколько удачно выстраивает человек свое коммуникативное 
поведение. Главными параметрами выступают: речевая культура, речевая самостоятельность 
и коммуникативная компетентность.

Речевая культура — это, по В. А. Сулимову [7], поведенческая культура в рамках группо-
вого языкового взаимодействия. Сюда же относятся и общие принципы и правила общения, 
владение речевыми жанрами, а также коммуникативными стратегиями и тактиками. Таким об-
разом, если языковая культура – это ограниченный набор средств и инструментов, то речевая 
культура – навыки их использования.

Речевая самостоятельность — это некая способность к спонтанному и непринужденному 
общению, высшим проявлением признается речевое творчество. Интересный собеседник пре-
следует собственные идеи, а не только пересказывает чужие. В конце концов, даже если текст 
не вполне оригинален, его содержание должно быть настолько освоено говорящим, чтобы 
возникало впечатление естественного высказывания. Надо заметить, как это важно именно 
в политической деятельности, ведь зачастую оратор отстаивает не свою конкретную пози-
цию по тому или иному вопросу, а политику целого государства, в нашем случае — интересы 
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Российской Федерации в Совете Безопасности ООН. Дополнительный положительный эффект, 
по В. А. Сулимову [7], имеет здесь максимальный отход от штампов и клише, а также опти-
мальное использование выразительных и риторических средств.

Что касается коммуникативной компетентности, то данный прием присущ не всем орато-
рам и деятелям политики или дипломатии. Ее демонстрируют лишь субъекты, которые умеют 
быстро ориентироваться в любой, даже принципиально новой для них ситуации общения, 
в зависимости от этого выстраивая стратегическую и тактическую линии поведения. Должны 
отметить, что В. И. Чуркин с легкостью справляется с данной задачей, полностью овладевая 
коммуникативной компетенцией в процессе речи. Об этом свидетельствуют его неоднократные 
успешные выступления в СМИ, речи на заседаниях ООН в самые сложные моменты коммуни-
кации с аудиторией, когда спикера прерывали, пытались спровоцировать к полемике, забыв про 
этикет и правила ведения заседаний. Компетентность и выдержанный стиль общения дипломата 
свидетельствуют об успешно сформированном речевом имидже. 

Обычно человек, который заботится о своем имидже в процессе общения, учитывает не-
сколько главных параметров: место и время коммуникации, социально-коммуникативный статус 
участников диалога, их цели, настроение и физическое состояние партнеров. Также не менее 
важна ориентация на официальный или неофициальный, публичный или непубличный режимы 
общения и экстралингвистические параметры взаимодействия [5]. Если какой-то из параметров 
речевой ситуации оценивается неверно, коммуникативных неудач и ошибок не избежать. 

Важную роль при создании речевого имиджа играет категория «Свой круг». «Свой» — «чу-
жой» помогают определить отношения между говорящим, его собеседником и третьими лицами. 

Приемы формирования  «своего круга»  разнообразны. В самом общем виде можно вы-
делить две тактики:

1) обозначить «чужих»;
2) обозначить «своих».
По Т. В. Алиевой [1, с. 217], анализ словарных дефиниций позволяет выявить следующие 

содержательные признаки концепта «свой»: 
• я; 
• такие, как я; 
• мои качества и особенности; 
• качества и особенности таких, как я; 
• мои интересы; 
• интересы таких, как я.
Концепт «чужой» имеет следующие признаки: 
• не такой, как я или мы;
• отличный от нас; 
• тот, кто имеет взгляды, противоположные моим и таких, как я. 
Данные концепты, безусловно, не исчерпываются вышеназванными признаками, так как 

описаны исходя из словарных дефиниций, которые отражают лишь наиболее общие, существен-
ные признаки, в то время как концепт формируется на основе обыденного, а не теоретического 
познания и может отражать любые, не обязательно существенные, признаки объекта [2, с. 27]. 

Также добавим, что определение «своих» и «чужих» не подразделяет оппонентов на «плохих» 
и «хороших». «Свое» означает лишь «норма», «обыденность», «привычка», не характеризуя 
с какой-либо стороны и не предполагая оценку. 

Стоит отметить, что речевой имидж определяется не только категориями и речевыми кон-
цепциями, изложенными выше. Для достижения коммуникативной цели четко определяется 
задача речевого воздействия — изменить или повлиять на мнение оппонента, слушателя или 
аудитории в целом, для чего и служит выбранная коммуникативная стратегия. 
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В лингвистике коммуникативная стратегия понимается как «комплекс речевых действий, на-
правленных на достижение коммуникативной цели»; «когнитивный план общения, посредством 
которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях 
недостатка информации о действиях партнера» [3, с. 54].

В данном случае мы уже говорим о способах речевого воздействия на личность. По клас-
сификации И. А. Стернина [6, с. 21], выделяется восемь способов воздействия:

• доказывание;
• убеждение;
• уговаривание;
• клянченье;
• внушение;
• приказ;
• просьба;
• принуждение.
По нашим наблюдениям, из всего спектра тактик В. И. Чуркину в большей степени прису-

ща тактика убеждения или, говоря иными словами, побуждения. Это подтверждается большим 
обилием стилистических приемов, таких как риторические вопросы, обращения, восклицания 
и т. д. Все эти приемы играют на убеждение оппонента, но точка зрения не навязывается 
голословно, а лишь подталкивает к размышлениям, предоставляя, с одной стороны, свободу 
выбора, с другой же, показывая ясный исход размышлений. 

Мастер стиля и тонкой словесной игры, В. И. Чуркин умело пользуется всем арсеналом прису-
щих ему речевых приемов. На этом фоне особенно мощно выглядит гротеск, который в силу своей 
художественной образности комически или трагикомически обобщает и заостряет жизненные 
отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического.

 Несмотря на использование просторечной лексики, стоит отметить приверженность Вита-
лия Ивановича к современному литературному русскому языку. Политическая речь дипломата 
строится с учетом всех норм русского языка при отсутствии жаргонизмов и сниженной лекси-
ки. Заимствованных слов нет, иноязычная лексика отсутствует. Как показывает проведенный 
нами анализ лексических средств В. И. Чуркина, в его словесном арсенале доминируют такие 
лексико-семантические группы, как «мир» (мировая война, мировое соглашение, мир, мировой 
терроризм), указания на временной период (прошлый год, во времена СССР, несколько лет на-
зад), имена собственные (СБ ООН, НАТО, Украина, США, Иран) и демократические ценности 
(человеческие права, желания, свобода суверенитета). 

Конференция СБ ООН по ситуации в Украине 06.03.2015 г.

Выступление В. И. Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН [9]
Интернет-сообщество бурно прореагировало на выступление Виталия Ивановича Чуркина 

по Украине от 6 марта 2015 г. в Совете Безопасности ООН. Анализ комментариев свидетель-
ствует об успешной речи политика и об эффективности созданного им своего речевого имид-
жа. Кроме этого, многие комментаторы определяют В. И. Чуркина как приверженца русского 
литературного языка, сторонника стратегии убеждения и компетентного дипломата в каких бы 
то ни было вопросах: 

 «Слушаешь Чуркина и восхищаешься его аргументами, логической цепочкой, как будто он все прино-
сит на открытом подносе!!!! Вот я Вам это принес, все открыто, вы видите, ешьте, пожалуйста!!!))». 
Stanislav Nik, 4 месяца назад.

В. И. Чуркин многим пользователям интернета кажется честным и открытым диплома-
том, способным излагать и интерпретировать события и факты мировой политики понятным 
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и доступным для всех языком. Более того, не требуется никакой специальной подготовки, чтобы 
без труда понять такого серьезного международного деятеля, члена Совета Безопасности ООН; 
его посыл понятен всем, несмотря на возраст, образование и сферу деятельности: 

 «Боже, какой же он интеллигентный и умный мужчина! Я живу в Америке и согласна с его каждым 
словом. Говорит чистую правду про Америку и ничего более». TruthBeTold Ivanushka, 3 месяца назад.

Выдержанный идиостиль и непредвзятость мнения позволяют характеризовать этого дипло-
мата как честного и порядочного человека. Своей манерой следовать только фактам и беспри-
страстно относиться ко всему он располагает к себе не только жителей Российской Федерации, 
но и граждан США.

 «Молодец Чуркин, и говорить умеет, настоящий дипломат, за словом в карман не лезет». 
yakudza1988, 1 месяц назад.

Спокойная скромность, сдержанность и «приятная манерность» политика позволяют лиш-
ний раз убедиться в его достоинстве и серьезном отношении к работе — ценные качества для 
представителей иностранных государств: 

 «Наблюдая в интернете за публичными выступлениями Виталия Ивановича в Совете Безопасности 
ООН, внимая его лаконичным и в то же время колоритным репликам, слушая, как он дает отпор ино-
странным коллегам, нападающим на Россию, так и хочется сказать: «Ну, талант!» Благодаря ему есть 
повод гордиться за свою страну. Как отметил один из пользователей: «Чуркин — это одно из полити-
ческих открытий для меня!» P.S. Это не мои слова, но они мне понравились, и я их здесь поместил!!!». 
Орион Zet-82, 1 месяц назад.

Анализируя слова пользователей, можно сделать вывод, что почти все, кому импонирует 
имидж политика и его манера речи, отмечают в качестве сильных сторон несомненно богатый 
лексический запас, индивидуальную манеру обращения со  стилистическими фигурами и тро-
пами, а также уникальный речевой колорит и лаконичность. 

На сегодняшний день «речевой имидж» становится важной чертой любого публичного 
человека, особенно политического деятеля, так как именно этот атрибут индивидуальности вы-
ступает главным и показательным инструментом, способствующим увеличению политических 
дивидендов для конкретного деятеля. 

В речевой коммуникации главным оценочным компонентом для реципиентов является, 
в первую очередь, звуковое оформление передаваемой информации (голос, произношение, тембр, 
дыхание, паузы и т. д.). С точки зрения психологии основой целостности звука является уверен-
ность в себе и профессиональная компетентность. Явным недостатком большинства политиче-
ских деятелей можно назвать торопливость, быстрый темп речи, порой вызывающий затрудне-
ние в понимании информации. Проблема чаще всего кроется в неуверенности самого человека 
и в отсутствии языковой культуры. Голос должен выражать эмоции говорящего, и окраска звука 
должна «выдавать» настоящие чувства. При этом неумелое обращение с голосом, например, 
намеренное придание ему излишней выразительности, создает картину какой-то искусствен-
ности и театральности. 

Следовательно, эффективность речи зависит от ряда факторов, таких как правильность 
речи, коммуникативная компетентность, речевая самостоятельность, контроль над ситуацией, 
ясность, уместность, выразительность слов и речевая культура в целом. Обязательно должны 
прослеживаться аргументация, логичность и содержательность подаваемой информации. 

Самым важным фактором для достижения успешной речевой коммуникации является прин-
цип коммуникативного и речевого воздействия. Эффективность речевого воздействия состоит 
в умении оратора владеть стратегиями и тактиками и правильно их демонстрировать в своей 
политической речи. 
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На основе проведенного нами исследования с уверенностью можно сказать, что выступления 
В. И. Чуркина не позволяют ни на секунду усомниться в правдивости его слов и личностной 
компетентности. В первую очередь, это подтверждено его умением ориентироваться в любой 
ситуации совершенно свободно и без явных эмоциональных издержек. Умеренный голос и спо-
койный темп речи демонстрируют уверенность дипломата на всех заседаниях СБ ООН и про-
фессиональную компетентность в вопросах мировой политики и дипломатии. Размеренный 
и упорядоченный ход мыслей позволяют заключить о полном владении ситуацией и обладании 
речевой самостоятельностью, что является неотъемлемой частью успешного речевого имиджа. 

Виталию Ивановичу свойственны яркость, образность речи, неожиданные сравнения, всег-
да приведенные к месту метафоры, гротеск и аллюзия. Игра слов, способная увлечь зрителей 
и слушателей, разряжает напряженную атмосферу зала заседаний ООН. Удачно используемые 
стилистические средства лишь способствуют укреплению его положительного речевого имиджа. 

Из всего спектра политических стратегий и тактик речевого воздействия Виталий Ивано-
вич выбрал и неуклонно следует лишь одной, на наш взгляд, наиболее правильной и уместной 
в контексте мировой политики стратегии убеждения. Именно она дает возможность другим 
членам СБ ООН примкнуть к его мнению, оставляя, тем не менее, определенную свободу вы-
бора, что не подразумевают другие стратегии, такие как уговаривание, приказ или внушение. 

Виталий Иванович Чуркин — сильная личность с устоявшимся идиостилем и успешно 
сформированным речевым имиджем. Это подтверждается приведенными здесь комментария-
ми интернет-пользователей на видео-хостинге youtube: комплименты в адрес политика служат 
доказательством того, что у России есть очень надежный и эффективный представитель ее 
интересов на международной арене.
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В эпоху непрекращающейся глобализации владение иностранными языками приобретает 
все большее и большее значение. Их изучение является трудоемким и многоступенчатым про-
цессом, где обучающиеся сталкиваются с множеством трудностей: расширение словарного за-
паса, разнообразие грамматических конструкций, которые следует не только узнавать на письме, 
но и использовать в речи, умение вести аргументированный диалог на заданную тему и т. д. 

Для развития коммуникативной компетенции существует множество методик. Однако ви-
део- и аудиоуроки, широко представленные в библиотеках и книжных магазинах, выполнение 
упражнений по учебным пособиям, а также присутствие студента на занятиях не являются 
гарантией свободного владения иностранным языком. Кроме этого, обучение в университете 
предполагает запоминание огромных объемов информации по каждому из изучаемых предметов, 
не давая сосредоточиться на каком-то одном, что замедляет процесс изучения иностранного 
языка и затрудняет контроль за развитием компетенций обучающихся. 
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Большинство аутентичных учебных пособий опираются на европейскую систему оцени-
вания уровня владения иностранным языком, основанную на владении четырьмя основными 
компетенциями: аудирование, письмо, чтение и говорение. Самым сложным аспектом здесь 
является говорение, поскольку оно подразумевает под собой не только знание лексики и грам-
матики, но и умение слушать, понимать, а также быстро и адекватно реагировать в той или иной 
коммуникативной ситуации. 

Наиболее часто встречающимся заданием из учебника, нацеленным на развитие навыка 
говорения, является задание составить монолог или диалог на заданную тему, сформулиро-
ванную, как правило, достаточно широко. Например: «Scène de ménage. Mettez-vous par deux. 
Choisissez un sujet de dispute ou au contraire d’éloge (tâches ménagères, fi délité, argent, look…)» 
et jouez la scène [5, с. 22].

В основе данных заданий лежит учебно-речевая ситуация [1, с. 13], компонентами ко-
торой являются субъекты речевого акта, цели, тема, жанр, условия, результат [1, с. 16–19]. 
Данные компоненты моделируют реальную ситуацию, однако применение подобного метода 
осложняется неоднородностью групп обучаемых на занятиях по иностранному языку. Как 
в каждом коллективе, среди них выделяются лидеры, готовые ответить на любой вопрос, и те, 
кто в силу недостаточных знаний или природной скромности боятся говорить, поскольку по-
лагают, что если рядом находится преподаватель, который будет постоянно их исправлять, 
то, в конечном счете, это может привести к плохой оценке на экзамене. Именно поэтому они 
предпочитают отмалчиваться, руководствуясь тезисом: «чем меньше я скажу — тем меньше 
ошибок я сделаю».

Иногда для преодоления студентами языкового барьера преподаватель использует в обра-
зовательном процессе игру. Игра состоит из игрового материла, игровой структуры, игрового 
контекста и игрового отношения, которое формируется посредством моделирования первых 
трех компонентов [5, с. 15–19].

Применение игры в педагогическом процессе обладает многими преимуществами, среди 
которых моторные, аффективные и когнитивные [5, с. 25].

Моторные преимущества помогают обучающимся в формировании навыков коммуника-
тивного поведения, чувствительности и интеллекта.

В аффективной области игра помогает студентам преодолеть эгоцентризм, сформировать 
команду, развить навыки индивидуальной и групповой работы, а также умение брать на себя 
ответственность. 

Когнитивный потенциал связан с тренировкой навыков классификации, обработки данных, 
решения проблем в соответствии с поставленными целями, развитием логического и символи-
ческого мышления. 

Существует множество определений понятия «игра», варьирующихся в зависимости от ис-
точника. Например, А. Адлер, Ф. Бойтендайк, З. Фрейд, В. Штерн определяли игру как биоло-
гическое явление, основанное на инстинктах [3, с. 15–19], тогда как Э. Берн рассмотрел данный 
феномен как способ коммуникации [3, с. 185].

Зачастую это понятие не вызывает у студентов ассоциаций с чем-либо серьезным. «Серьез-
ными» заданиями для них является то, к чему они привыкли со школьных времен — чтение 
текстов, перевод, выполнение упражнений, ответы на вопросы. Одна из задач преподавателя — 
убедить их в том, что игра является частью образовательного процесса, во время которого 
языковые компетенции развиваются не хуже, чем при выполнении упражнений и переводе 
текстов. 

В 1980 г. французские ученые из организации BELC (Отдел преподавания французского 
языка и культуры) Франсис Дебизе и Жан-Марк Каре предложили педагогическую методику 
обучения иностранному языку под названием «глобальная симуляция». Она включает в себя 
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некоторую реальность, созданную обучающимися на основе знаний об иностранной культуре, 
в которой происходит взаимодействие с использованием иностранного языка. Темы, даваемые 
учебными пособиями, в глобальной симуляции связываются в единую реальность, имеют опре-
деленную последовательность и продолжительность. 

Глобальная симуляция обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она является моделиро-
ванием реальных ситуаций, во время которых язык активно используется как средство общения. 
Обучающиеся знакомятся с аутентичными материалами (видео- и аудиоматериалы, образцы 
документов, поздравительные открытки, афиши, плакаты, рекламные ролики) страны изуча-
емого языка, используют свои креативные навыки, разрабатывают проекты, ведут дискуссии 
на темы, задаваемые преподавателем или самими участниками. Глобальная ситуация помогает 
овладеть продуктивными и рецептивными видами речевой деятельности и благоприятствует 
работе в команде, динамизирует процесс обучения.

Также преимущество глобальной симуляции заключается в том, что в учебном процессе, 
организованном подобным образом, снижается напряженность, обстановка становится более 
комфортной как для работы в команде, так и для выполнения индивидуальных заданий. Личные 
качества и лингвистические особенности обучающихся не являются больше преградой для ком-
муникации; в воображаемой реальности не существует правильных и неправильных ответов, они 
становятся всего лишь реакцией на происходящее предложенной ситуации. В данном контексте 
боязнь совершить ошибку сводится к минимуму, так как процесс обучения не сфокусирован 
на постоянном исправлении ошибок обучающихся. 

Роль преподавателя в симуляции постепенно меняется: если в начале он выполняет 
функцию модератора, задавая темы и подбирая учебные материалы, то со временем он пере-
ходит к созидательной роли, сосредотачиваясь на наблюдении за процессом коммуникации 
обучающихся.

Важным является тот факт, что в глобальной симуляции обучающиеся выступают не в роли 
самих себя, а в образах персонажей, которых они создали сами. Эти персонажи живут, обща-
ются, сталкиваются с конкретными ситуациями из повседневной жизни, решают насущные 
проблемы, и все это происходит на иностранном языке. Важно, чтобы участники «жили» под 
масками своих персонажей, с которыми они не имеют ничего общего в реальности. Представ-
ление себя в качестве жителя придуманного городка позволяет обучающимся проявлять себя 
более активно даже тем, кто предпочитает незаметное присутствие на занятиях. В глобальной 
симуляции говорит, делает ошибки и оценивается не студент первого курса, Иванов Иван, а его 
персонаж, например, священнослужитель Альфонс Санпеше.

Глобальная симуляция состоит из тех же компонентов, что и игра. Для ее построения 
необходимо создать игровой материал: персонажей, их характеры, место, события. Игровой 
материал вводится постепенно в игровой контекст, помимо этого, преподаватель подбирает 
и адаптирует его под умения и навыки учащихся, определяет языковые задачи и цели, которые 
нужно выполнить на занятии, обозначает компетенции, которыми учащиеся должны владеть 
для участия в глобальной симуляции и которые должны будут освоить в процессе занятия. Рас-
смотрим несколько примеров занятий по глобальной симуляции для студентов группы уровня 
А1 — А1+ (французский язык). 

Глобальная симуляция может длиться от нескольких занятий до нескольких лет и затрагивать 
любые уровни — от элементарной презентации самого себя (уровень А1) до деловой переписки 
и ведения переговоров на комплексные, специализированные темы в зависимости от профиля 
обучающихся (уровни С1 — С2). 
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Занятие 1

Тема занятия «Введение в глобальную симуляцию»
Цели Краткое представление методики ГС

Создание места действия
Создание персонажей

Игровой материал Видеоролик, рассказывающий о появлении и застройке поселений во Франции
Презентация PowerPoint, описывающая основные принципы выбора названия
Удостоверение личности (carted’identité)

Необходимая 
лексика 

Настоящее время, лексика (слова, обозначающие населенные пункты, учреж-
дения, профессии) 

Языковые навыки Понимание (отдельных слов/фраз в аудиовизуальном тексте)

Ход занятия Представление методики «глобальная симуляция» на русском языке и основ-
ных этапов (преподаватель)
Выбор места действия — деревня (студенты)
Просмотр и разбор видео «Деревни Франции» [8], из которого необходимо 
выписать заведения, существующие в каждой деревне: мэрия, церковь и т. д. 
(студенты, преподаватель)
Выбор местонахождения поселения, названия, объектов поселения (студенты)
Презентация принципов названий деревень Франции (преподаватель)
Выбор говорящего названия, характеристика (студенты)
Список профессий в соответствии с заведениями, найденными в видеоролике: 
ресторан — шеф-повар, магазин — продавец, церковь — священник (студен-
ты, преподаватель)
Выбор профессии и говорящего имени (студенты)

Домашнее задание Создание профиля выбранного персонажа с описанием внешности и основ-
ных положительных и отрицательных черт характера
Заполнение документа, удостоверяющего личность 

Занятие 2

Тема занятия «Жизнь моего персонажа»
Цели Самопрезентация, знакомство с другими персонажами, выстраивание род-

ственных и дружеских связей

Игровой материал Образец документа (carted’identité), ватман, цветные маркеры

Необходимая 
лексика 

Настоящее время, мужской/женский род прилагательных, существительные, 
обозначающие качества человека, описание внешности, вопросительные слова 

Языковые навыки Слушание, говорение. Навык самопрезентации на иностранном языке, по-
нимание речи на иностранном языке, умение задавать уточняющие вопросы, 
рассказать о другом человеке

Ход занятия Каждый студент презентует своего персонажа, остальные слушают (студенты)
После презентации слушающие выделяют основные характеристики презен-
туемого персонажа, задают вопросы (студенты, преподаватель)
Имена персонажей записываются на лист ватмана (студенты)
После презентаций обучающиеся собираются возле ватмана и решают между 
собой, в каких отношениях находятся их персонажи (студенты)

Домашнее задание Рассказ об отношениях с любым из персонажей деревни
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Она является эффективным методом закрепления и применения на практике пройденного 
материала — времен, правил, помогает перейти от пассивного узнавания лексики к активному 
использованию ее в речи. 

Процесс коммуникации на занятиях по иностранному языку всегда связан с человеческими 
факторами: боязнь допустить ошибку, чувство несоответствия требованиям, непонимание целей 
общения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы позволить студенту коммуницировать без 
боязни ошибиться, наделить его знаниями, умениями и навыками, необходимыми для общения 
с представителем другой культуры, придать ему уверенности в себе, способствовать развитию 
воображения и творческому подходу к изучению языка. 
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Abstract. This article describes main types of errors that occur in the Chinese language when a person uses 
phraseological units (further — PU). Research objectives: to introduce a new material into scientifi c use, to carry out 
theoretical, practical study and semantic-functional description of PU. The object and research material are PU which 
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Фразеологическая единица (далее — ФЕ) — основная единица современной фразеологи-
ческой системы, единица сложная, многоаспектная, трудно выделяемая из общего числа слов, 
а тем более словосочетаний. ФЕ в качестве части языка выражают эстетическое восприятие 
и культурные традиции китайской нации. Фразеологические единицы — это устойчивые со-
четания лексем с полностью или частично переосмысленным значением [3, с. 160]. Китайцы 
любят использовать в речи ФЕ. Но в процессе использования ФЕ часто из-за разных причин 
возникают ошибки. Далее рассмотрим основные виды ошибок, которые существуют в исполь-
зовании ФЕ в китайском языке.

I. Буквальное понимание ФЕ. Есть ФЕ, которые понимать можно буквально, по иерогли-
фу, но в большинстве случаев для понимания и правильного перевода ФЕ нужно знать смысл 
и словосочетаний, и контекста. Если смысл иероглифа переводится буквально, то появляются 
ошибки, например:



63

1) 别时, , . (Гао бие ши, та фэй яо сон во зи зянь 
гао дан и ляо бу ке, чжень чжи да фан чжи зя1). — Во время прощания он подарил мне дорогую 
ткань для платья — “ (да фан чжи зя)” (человек, который знает истину, специалист).

2) 这篇文章写的实在糟糕, 论. (Чже пянь вэнь чжан сие де ши зай зао гао, чжень 
ши букань чжи лун). — Эта статья написана слишком плохо, она в самом деле является “

论 (бу кань чжи лун)” (непреложная истина, непреложное суждение).
“ (Да фан чжи зя)” обозначает то, что человек, который хорошо знает истину, теперь 

в общем имеется в виду человек, у которого широкий кругозор, большие знания и опыт, или 
специалист. “ (Да фан)” — истина, а в примере 1, если переводить буквально, то смысл этого 
фразеологизма — “щедрость”, он — «щедрый человек», неправильно использован фразеологизм. 
“ 论 (Бу кань чжи лун)” обозначает «непреложное суждение». “ (Кань)” — подрезать, 
в Древнем Китае писать на бамбуковых палках, если неправильно написали, то подрезали эту 
палку и писали заново.

“ (Бу кань)”— неизменяемое или непреложное, а в примере 2 буквально переводят 
“ (кань)” как «печатное издание», что является ошибкой.

II. Манипулирование цитатами, искажение мысли автора. ФЕ обладает целостностью, 
если же только обращают внимание на значение отдельного слова, то нарушают смысл целого 
фразеологизма. Например:

1) 风顶树梢, 鸟欢噪, 诚服, 这个地方了. (Та тин чже фен тин 
шу шао, тин чже сяо няо хуань зао, синь июй чен фу, ву июань ли кай чже ге ди фан лэ). — Он 
слушает, как птицы поют, ветер дует на дерево, “ 诚服 (синь июй чен фу — искренне пре-
клоняется перед этим)”, не хочет уходить отсюда.

2) , 还待在厂里帮助大家干一些重活, . (Во шу шу туй 
сю хоу, хай дай зай чан ли бан чжу да зя гань и сей чжон хуо, да зя доу чен танянь фу ли чан. — 
Мой дядя после пенсии остался на заводе, он помогает всем работать, все зовут его  
(нянь фу ли чан — человеком, находящимся во цвете лет и расцвете здоровья).

“ 诚服 (Синь июй чен фу — искренне преклоняться перед чем-кем-н.)”, а в примере 1 
используется только смысл (юй — радость), а не обращается внимание на смысл иероглифа 

(фу — преклонение), поэтому смысл искажается, а смысл предложения — «радостное на-
строение». 

“  (Нянь фу ли чан — молодость и здоровье)”, в примере 2 внимание акцентиру-
ется только на “  (ли чан — здоровье)”, при этом значение “ (нянь фу — молодость)” 
не было включено в перевод ФЕ, что привело к ошибке.

III. Неправильное использование стиля ФЕ. Между некоторыми ФЕ существует стиле-
вая разница, нельзя смешивать слова высокого стиля со словами низкого стиля или наоборот. 
Например:

1) 师勤勤恳恳, , 坛上默默奉献了三十年. (Ван лао ши чинь чинь кень 
кень, ж ли вань зи, зай зяо тань шан мо мо фен сянь лэ саньши нянь). — Преподаватель Ван 
работает с усердием, “ (ж ли вань зи)” (в день делает десять тысяч дел), незаметно 
прошло уже тридцать лет, как он преподает.

2) 乐部里, 乒乓球、电视机、书报、画片, 罗万象. (Гон жень зюй лэ 
бу ли, сян чи, пу ке, пин пан чю, дань ши зи, шу бао, хуа пянь, бао луо вань сян). — В рабочем 
клубе имеются шахматы, карты, пинг-понг, телевизор, газеты, журналы и картины, “ 罗万象
(бао луо вань сян)” (все охвачено).

“ (Жи ли вань цзи — в день делать тысячи дел)”, смысл в том, что президент 
или руководители государства каждый день заняты политическими делами, это фразеологизм 

1 Транслитерация приводится в авторской интерпретации.
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высокого стиля, а в примере 1 он использован по отношению к простому преподавателю, что 
является стилистической ошибкой.

“ 罗万象 (Бао луо вань сян — богатое содержание)”, а в примере 2 вновь возникает стили-
стическая ошибка, использовали фразеологизм, который чаще используется в текстах высокого 
стиля.

IV. Смысловое повторение. Смысл ФЕ лаконичен, правильное использование ФЕ произ-
водит эффект лаконичности, т. е. краткое и ясное выражение, но если не обращать внимание на 
сопоставление смысла ФЕ со смыслом целого предложения, то, может быть, появится ошибка 
в смысловом повторении. Например:

1) 这种滑稽的表情, 记者, . (Кань дао 
та чже чжон хуа зи де бяо чин, зо зай шэнь пан де и мин вай го зи чже жень зун бу зинь пу де 
и шен сяо чи лай). — Увидев его комическое выражение лица, один иностранный журналист, 
сидящий рядом с ним, “ (жень зун бу зинь)” (не удержался от смеха) засмеялся.

2) 义的侵华战争使我国人民 . (Жи бень ди го чжу и де чинь хуа чжань 
чжен ши во го жень минь шен лин ту тань). — Нападение японских империалистов на Китай 
привело к массовой гибели людей.

“ (шен лин ту тань — народ обречен на гибель)”.
В примере 1 “ (жень зун бу зинь — не удержаться и рассмеяться)”, тут возникает 

тавтология. Пример 2 “ (шен линту тань)” обозначает, что из-за руководства реакци-
онных сил народ терпит невероятные бедствия, “ (Шен лин — народ)”, “ (ту тань — 
топь и уголь)”. Оба примера имеют одинаковую ошибку, которая заключается в смысловом 
повторении.

V. Противоречие смысла в предложении. Если не обращать внимание на сопоставление 
смысла ФЕ со смыслом предложений, то, может быть, смысл ФЕ и смысл предложения нахо-
дятся в противоречии. Например:

1) 们在清华园里相识, , 们又在异地 . (Зи нянь чянь во мень зай 
чин хуа июань ли сян ши, зинь тянь, во мень юй зай и ди пин шуй сян фен). — Несколько лет 
назад мы познакомились в университете Чинхуа, сегодня мы в другом месте “ (пин 
шуй сян фен)” (случайно познакомились).

2) , 虽然只是 , 变化却给我留下了深刻的印象. (Зуй 
зинь дао янь хфй ди чю, суй жань яжи ши фу гуан луе ин ди кань кань, дань на ли ди пянь хуа 
чуе гей во лю ся лэ шень ке ди инь сян). — В ближайшем я ездил в поморье, хотя только “

(фу гуан луе ин)” (поверхностно посмотрел), но изменение произвело на меня глубокое 
впечатление.

В примере 1 “ (пин шуй сян фен)” обозначает то, что незнакомые люди случайно 
встретились, такой смысл противоречит смыслу первой половины предложения “мы познако-
мились в университете Чинхуа”. В примере 2 “ (фу гуан луе ин)”, его прямое значе-
ние — отсвет от воды, переносное — охранять нетщательно, учиться невнимательно, этот смысл 
противоречит дальнейшей половине предложения “произвело на меня глубокое впечатление”.

VI. Допускать ошибки в использовании ФЕ из-за сходства. Некоторые ФЕ сходные с дру-
гими по произношению, по форме написания или имеют одинаковые слова, поэтому возможно 
путаться в их использовании. Например:

1) 这次夺冠可能性很大的省队, , 败于家门, 叹不已. (Чже си дуо гуань ке 
нен син хень да ди шен дуй шень фу чжон ван, бин бай юй зя мень, лин жень зие тань бу и). — 
В этот раз провинциальная команда, у которой большая возможность выиграть, “ 叹不已 (шень 
фу чжон ван)” (убедила народ), проиграла в своей провинции, это разочаровало всех людей.

2) 调节员 胜其烦 户谈话, 圆满解决纠纷为止. (Тяо зие июань бу 
шэн чи фань ди чжао ван ли эр ху тань хуа, чжи дао июань мань зие зиюй зю фень вэй 
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чжи). — Примиритель “ 胜其烦 (бу шэн чи фань)” (крайне надоедливо) обращался к Ван и Ли 
за разговорами, вплоть до успешного решения ссоры между ними.

“ (Шень фу чжон ван)” обозначает — убеждать народ, а в примере 1 путали его 
с фразеологизмом “ 负众望 (шень фу чжон ван)” — разочаровывать народ, оба фразеоло-
гизма по произношению одинаковые, разница между ними только в одном иероглифе, но оба 
фразеологизма противоречат по смыслу. “ 胜其烦 (Бу шэн чи фань)” обозначает — надоедать 
хлопотами, в примере 2 путали его с фразеологизмом “ 厌其烦 (бу янь чи фань)” — терпеливо, 
между ними разница в одном иероглифе, а остальные слова совсем одинаковые.

VII. Несоответствие предметности. Некоторые ФЕ могут быть использованы только для 
определенных предметов, поэтому нельзя использовать эти ФЕ так, как хочется. Например:

1) , 问题 . (Сань нянь лэ, эр вень ти и жань гу во). — Уже три года прошло, 
но вопрос “ (и жань гу во)” (каким был, таким и остался).

2) 张的商店里, 满目的化妆品, 仑美奂 时装, 缤纷的饰物, 
. (Зай синь кай чжан ди шан дянь ли, линь лан мань му ди хуа чжуан пинь, мей лун мей 

хуань ди ши чжуан, у сай бинь фень ди ши у, чжень лин жень му бу ся зие). — В новом мага-
зине широкий выбор косметики, “ 仑美奂 (мей лун мей хуань)” (высокие и многие) одежды, 
разноцветные украшения, у людей разбежались глаза.

“ (И жань гу во)” обычно выражается для описания человека, а в примере 1 поль-
зуется для описания “вопроса”, видно, ошиблись в объекте. “ 仑美奂 (Мей лун мей хуань)” 
часто ошибочно используется в газетах, главная причина в незнании объекта. “仑 (Лун)” — злаки, 
имеет значение “высота”, “奂 (хуань)” имеет значение “множество”, целый фразеологизм обо-
значает высокие и многие здания, а в примере 2 этот фразеологизм употреблен по отношению 
к вещам, в связи с чем появляется шуточная интонация.

VIII. Наоборот дать положительную и отрицательную окраску. Обычно слова с по-
ложительной оценкой нельзя использовать отрицательно, и наоборот. Это может повлиять на 
правильное выражение эмоции человека. Например:

1) 这种新文学体裁的 , 应当在当代文学中占有一定的地位. (Та ши чже чжон 
синь вень щюй ти сай ди ши зо ион чже, ин дан зай дан дай вень щюй чжон чжань ию и дин дэ 
ди вей). — Он — “ (ши зо ион чже)” (первый, кто подал этот дурной пример) в новом 
литературном стиле, должен занять место в современной литературе.

2) 华日军在南京疯狂屠杀中国平民, 这是 铁 实, 辩都改变不了. (Чинь 
хуа жи зун зай нань зин фен куан ту ша чжон го пин минь, чже ши ию ко зие бей дэ ши ши, жень 
хе зяо бянь доу бянь бу ляо). — Японские войска при нападении на Китай в городе Нанькине 
безумно убили китайцев — это факт, как железо, “ (ию ко зие бей)” (вошло в посло-
вицу), это никакой казуистикой не меняется.

“ (Ши зо ион чже)” обозначает то, что человек, кто первый сделал злое или подал 
дурной пример, с отрицательной окраской, а в примере 1 пользуется для описания человека, ко-
торый открыл новый литературный стиль, конечно, неправильно использовали, сделали ошибку 
в оценке. “ (Ию ко зие бей)” обозначает то, что каждый человек — живой памятник, 
т. е. все люди хвалят, с положительной окраской, а в примере 2 пользуется для описания дела 
“безумно убили китайцев”, очень ясно, неправильно дали этому фразеологизму с положительной 
окраской отрицательную оценку.

IX. Неправильное использование выражений скромности и вежливости. Некоторые ФЕ 
являются скромным выражением, могут быть использованы по отношению к себе, некоторые 
являются вежливыми словами, которые могут быть использованы только по отношению к дру-
гому человеку, неправильное их использование ведет к ошибке. Например:

1) 这方面, . (Зай чже фан мянь, во ши дан чжи у куй ди тай шань 
бей доу). — В этом я “ (дан чжи у куй)” (вполне достоин) названия корифея.
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2) 请李校长发言, 砖引玉, 畅所欲言吧. (Зию сянь чин ли сяо чжан фа 
янь, зие и пао чжуань инь юйжань хоу да зя чан со юй янь ба). — Сначала предоставим слово 
ректору Ли, как “ 砖引玉 (пао чжуань инь юй)” (пусть мой скромный почин будет той пес-
чинкой, которая вызывает к жизни жемчужину), потом все свободно выскажутся.

“ (Дан чжи у куй)” обозначает то, что без излишней скромности заслуживать на-
звания или славы. Это вежливое слово для проявления похвалы использовано только для другого 
человека, а в примере 1 использовано по отношению к самому себе, это ошибка — вежливое 
слово использовано к скромному. “ 砖引玉 (Пао чжуань инь юй)” обозначает то, что поверх-
ностным мнением вести зрелое и толковое мнение, это скромное выражение, использовано по 
отношению к себе, но в примере 2 использовано по отношению к другому человеку “ректор 
Ли”, поэтому сделана ошибка — скромное выражение использовано вежливым.

X. Грамматическая ошибка. Принадлежность слова к какой-нибудь части речи каждого фра-
зеологизма разная, поэтому его грамматическая функция тоже разная. Если недостаточно знать 
принадлежность слова ФЕ, то можно сделать ошибку в грамматике предложения. Например:

1) 妆品使自己更加 , 谁知脸上却长出一大片小痘痘. (Сян ион хуа чжуан 
пинь ши з зи гэн зя хуа жон иуе мао, шуй чжи лянь шан чуе чжан чу и да пянь сяо доу доу). — 
Хочется путем использования косметики стать более “ (хуа жон иуе мао)” (лицо как 
цветы), но в результате на лице появилось много угрей.

2) 们都 见惯 违者罚款的告示牌. (Во мень доу с кон зянь гуань лэ на чжон вэй 
чже фа куань де гао ши пай). — Мы уже “ 见惯 (с кон зянь гуань)” (примелькаться о ком-
чем-н., неоднократно попадавшемся на глаза, часто встречающемся), табличка «наказать на-
рушителей штрафом».

В примере 1 “ (хуа жон иуе мао)” — существительный оборот, нельзя использо-
вать с наречием “более” для определения. В примере 2 “ 见惯 (с кон зянь гуань)” является 
непереходным глаголом, за ним нельзя поставить дополнение. Оба примера из-за принадлеж-
ности слова сделали ошибку в грамматике.

Мы рассмотрели основные типы ошибок, которые встречаются в китайском языке при ис-
пользовании ФЕ. И пришли к выводу, что в китайском языке более часто встречаются стили-
стические ошибки, чем грамматические.
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Заимствование — один из способов обновления и трансформации любого языка. Многие 
заимствования в процессе своего приспособления к другому языку претерпевают изменения 
в произношении, форме, смысле — процесс закономерный для любого языка [1]. Заимствованием 
является элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция), перенесенный 
из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода эле-
ментов одного языка в другой [4].

Большинство заимствований в современном мире во все языки происходит из английского. 
Корейский язык не исключение. И хоть в Республике Корея в последние годы складывается 
тенденция к изучению китайского языка хотя бы для получения базы, английский все еще за-
нимает ведущую позицию среди иностранных языков, изучаемых в этой стране. В Республике 
Корея поистине культ английского языка, и знающие его люди причисляются к образованной 
и ученой элите [3]. Увлеченность корейцев английским языком привела к появлению термина 
«конглиш», что означает «корейский английский», но не в значении диалекта, а применимо к раз-
личным явлениям во взаимодействии между двумя этими языками. Конглиш еще недостаточно 
изучен, однако актуален, поскольку представляет собой широкий пласт лексики, используемый 
корейцами в повседневной жизни. Несмотря на то что корейцы придают большое значение из-
учению английского языка и со всей серьезностью относятся к этому вопросу, сложившаяся 
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система образования укрепила в сознании людей неправильный подход к этому делу. Корейцы 
привыкли учить и зубрить, сдавая сложнейшие экзамены при выпуске из школ и университетов, 
и большинство знаний при таком подходе быстро забывается. Корейцам неважно, разговаривает 
иностранец на их языке или нет. Они в любой беседе обязательно вставят, как минимум, пару 
английских слов, думая, что тем самым облегчают для собеседников свою речь, не без основания 
полагая, что те, скорее всего, знают английский лучше корейского, но абсолютно не принимая 
к сведению того факта, что смешение языков еще сложнее для понимания, чем просто чужая 
речь. Особенно с корейским акцентом. 

Английский в Корее используется буквально везде: в СМИ, рекламе, на различных выве-
сках, указателях и объявлениях. Больше всего страдает от этого сфера туризма. Иностранцы, 
приезжающие в Корею, в большинстве своем не знают корейского вовсе, поэтому надеются на 
английский. И тут они терпят неудачу. Если многочисленные ошибки на магазинных вывесках 
еще не так значительны, то ошибки на указателях в международном аэропорту Инчхон могут 
серьезно дезинформировать и запутать людей. Когда этот аэропорт только открыли, вывески 
и указатели содержали 49 английских ошибок [6]; англоговорящим иностранцам понять такие 
вывески с первого раза, может быть, не просто трудно, а даже невозможно.

Но не только написание в Республике Корея английского языка представляет сложности для 
иностранцев. Произношение играет одну из важных ролей в конглише. В силу отсутствия некото-
рых звуков в корейском языке англицизмы приобретают уникальное звучание, по которому иногда 
трудно догадаться, какое именно слово подвергли трансформации. А иногда и после записи слова 
на бумаге можно долго пытаться понять, что общего между оригиналом и корейской «копией». 

Внедрение в корейский язык английского началось с профессиональных сфер в XX в., но 
постепенно он распространился и на другие сферы жизни. Теперь же даже обыденная речь 
любого корейца полна заимствований. При этом зачастую использование этих заимствований 
в корейской речи не оправдано. Большое количество английских — и не только — заимство-
ваний долгое время приходило в корейский язык через японский [3, с. 255]. Отмечается и тот 
факт, что многие слова из конглиша встречаются и в японском языке. Поэтому вначале они 
имели звучание, приближенное к японской фонетической системе, и лишь со временем стали 
произноситься ближе к языку-оригиналу (английскому). 

Такое слово, как, например, truck (грузовик), которое первоначально произносилось на 
японский манер:  [ttorakku]. В современном корейском языке оно звучит иначе — более 
приближенно к фонетической оболочке языка-оригинала:  [teureok]. Еще несколько при-
меров приведено в таблице.

Слово Первоначальное 
написание и звучание

Измененное написание 
и звучание Перевод

truck  [ttorakku]  [teureok] грузовик
skate [seukketto]  [seukeiteu] коньки
drum  [toramu]  [deureom] барабан
nut  [natto]  [neoteu] тех. гайка, муфта
suspense  [saseupenseu]  [seoseupenseu] неопределенность, 

беспокойство

cup  [goppu]  [keop] чашка

Из-за обильного внедрения англицизмов в корейский язык на юге уже образовалась огромная 
пропасть между Северной Кореей и Южной Кореей. Северокорейцы теперь будут испытывать 
трудности в понимании южан, так как пласт заимствованных слов в южнокорейском языке 
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слишком большой, а в северокорейском практически нет заимствований из английского, а ин-
теграция двух государств становится все более призрачной [8]. Благодаря своей уникальности 
акцент и получил название «конглиш». В целом под конглишем понимаются два явления:

1) корейско-английский лингва-франка, насыщенный грамматическими и другими ошибками;
2) английские заимствования в корейском языке, натурализированные грамматической 

системой корейского языка.
Поскольку в языке наиболее изменчивой является лексика, то на сегодняшний день можно 

увидеть огромное изменение именно в словарном составе, в особенности это касается неоло-
гизмов, терминов, прежде всего общественно-политических [2].

Все заимствования можно разделить на следующие виды [5, с. 176]:
1. Прямо заимствованные слова — слова, заимствованные из английского языка с тем же 

значением, что и в языке-оригинале.
В эту категорию входят в основном определения материальных понятий, заимствованные 

вместе с реалией, или профессиональные термины, относящиеся к той или иной сфере деятель-
ности человека:

다이어트 [daieoteu] diet — диета;
키보드 [kibodeu] keyboard — клавиатура;
캔버스 [kaenbeoseu] canvas — холст, канва;
인터넷 [inteonet] Internet — интернет;
컴퓨터 [keompyuteo] computer — компьютер.
2. Фабрикованные понятия: такие понятия, которые состоят из слов, потерявших под воздей-

ствием новой заимствующей культуры свое исходное значение, и которые обрели новый смысл, 
не существующий в языке-оригинале, и образованы самими носителями заимствующего языка:

아메리칸스타일커피 [amerikan seutail keopi] black coffee — черный кофе;
오토바이 [otobai] motorcycle — мотоцикл;
핸드폰 [haendeupon] mobile phone — мобильный телефон;
모닝컬 [moning kol] wake-up call — будильник;
라이트콜라 [raiteu kolla] diet coke — диетическая кола.
3. Сокращенные заимствования, т. е. такие, которые под влиянием внешних факторов со-

кращены для удобства произношения:
 [dika] digital camera — цифровая камера;

볼펜 [bolpen] ballpoint pen — шариковая ручка;
디비 [dibi] database — база данных;
오므라이스 [omeuraiseu] omelet rice — омлет с рисом;
콤비[kombi] combination — сочетание.
4. Гибридная лексика — такая, которая образована из соединения корейской (или сино-ко-

рейской) и английской:
Vinyl +  [bongtu] =  [binilbongtu] — пластиковый пакет;
몰래 [mollae] + camera = 몰래카메라 [mollaekamera] — скрытая камера;

 [hyudae]( [yong] + tele)phone =  [hyudaepon] — мобильный телефон;
[baeksaek](  [bái sè]) + terror = [baeksaektereo] — белый террор;
 [maekju] (  [màijiǔ]) + hall =  [maekjuhol] — пивная.

5. Кальки — дословно переведенные на корейский или сино-корейский английские понятия.
Например, «CD » [sidireulgupta] произошло от английского to burn CD — «жечь 

компакт-диск». На самом деле калек в корейском языке не так много.
6. Фонетически изменившиеся слова — слова, вследствие своего приспособления к фонети-

ческой системе корейского языка изменившие свою фонетическую форму до неузнаваемости:
버전 [beojeon] version — версия;
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비자 [bija] visa — виза;
럭스 [reokseu] lux — люкс.
Также в этой группе заимствований в силу особенностей корейского языка присутствуют 

и омонимы, значение которых с первого раза можно не разобрать и которые в английском языке 
омонимами не являются. Подобных ситуаций немного, но они есть. К таким омонимам можно 
отнести следующие слова:

 [baek] bag (не back) — мешок;
 [kodeu] cord (не code) — шнур, провод;

 [reobeu] love (не robe) — любовь;
 [keopi] coffee (не copy) — кофе;

 [paipeu] wife (не pipe) — жена.
В связи с особенностями корейского языка и культуры в целом подавляющее количество 

заимствований приходится на первые четыре группы: прямые заимствованные слова, фабри-
кованные понятия, сокращенные заимствования и гибридную лексику. 

Корейцам трудно произносить длинные слова, произнести скопление согласных для них 
и вовсе непосильная задача. Поэтому слова, имеющие в своем составе больше трех слогов, 
чаще всего претерпевают изменения и сокращения, лишь единицы остаются в первозданном 
виде. Также из-за скопления согласных слова подвергаются обычной для корейцев процеду-
ре — вставке буквы  [eu] после каждой согласной буквы, если после нее не стоит гласная 
или не стоит ничего. Исключениями в этом случае являются однослоговые английские слова 
и — редко — слова, которые при записи на хангыле — корейском письме — будут иметь в по-
следнем слоге сочетание «согласный — гласный — согласный». Но последних также немного, 
зачастую и после последней согласной буквы будет стоять гласная, если она есть в оригинале, 
либо буква , если в оригинале гласной нет.

Корейский английский своеобразен и непривычен любому человеку, кто изучал или слы-
шал английскую речь. И в этом отношении конглиш — интересный и актуальный для изучения 
феномен, на его счет уже сейчас существует немало противоречивых мнений. Так, например, 
известный корейско-английский переводчик и автор, написавший «Словарь ошибок в англий-
ском» и описавший больше девятисот распространенных ошибок, совершаемых корейцами 
при употреблении английского языка, Ан Чонхе, отзывается о данной проблеме, как о позоре, 
если подобное доберется до других стран [7]. С другой стороны, филиппинский обозреватель 
The Korea Times Джон Хуер в своих «Десяти замечательных вещах в Корее» называет корейцев 
изобретательными и умными, а конглиш очаровательным и особенным феноменом. 

К положительным сторонам данного явления можно отнести расширение пласта корейской 
лексики, обновление его, экономию языка при замене одним заимствованным словом целой 
описательной единицы. К отрицательным же — слом устоявшихся традиций языка и его «за-
сорение» чрезмерным количеством заимствований, сознательное и привычное для корейцев 
искажение языка-оригинала, нарушение грамматического строя, подстраивание его под родной 
язык, иногда — потеря первоначального смысла слов и случайного появления омонимов, что 
затрудняет коммуникацию. В целом можно сказать, что процесс этот естественный и предот-
вратить его нельзя, но контролировать все же можно. 
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Abstract. This article analyses the headlines from German magazines ‘Spiegel’, ‘Stern’ and ‘Focus’ published 
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Настоящее исследование связано с анализом заголовочных комплексов публицистических 
изданий в рамках такой методологии, как дискурс-анализ. Объектом исследования стали лингви-
стические особенности заголовков статей выбранных нами публицистических изданий с целью 
получения информации о том, как представлен миграционный процесс в межрегиональной 
прессе ФРГ.

В качестве материала для исследования нами были выбраны выпуски журналов Focus, Stern 
и Spiegel в период с августа по декабрь 2015 г. 
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Для того, чтобы изучить общий контекст сложившейся ситуации, нами были проанализи-
рованы заголовочные комплексы статей, описывающих ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе 
анализа был сделан вывод, что одной из причин массовой миграции местных жителей Сирии 
в Европу стали военные действия. В частности, подзаголовок одной из статей журнала Stern 
(Gassel S. VonallerWeltverlassen // Stern. 2015. № 39. S. 38–39) иллюстрирует сразу две проблемы: 
увеличение количества смертей вследствие военных действий в Сирии и бездействие европей-
ского сообщества. Решение Ангелы Меркель о принятии беженцев стало ключевой причиной 
миграционного процесса в ФРГ.

В ходе анализа мы рассматривали лексические единицы, которые используют авторы статей 
в заголовочных комплексах для описания ситуации с беженцами в ФРГ. Нами были выделены 
ключевые проблемные темы, которые чаще всего упоминаются в статьях данных публицисти-
ческих изданий.

Первая группа — это лексические единицы, которые описывают масштабы миграционно-
го потока. После прочтения выбранных для исследования публикаций мы сделали вывод, что 
в Германию продолжает прибывать большое количество мигрантов. В выпуске журнала Stern 
от 19 сентября 2015 г. представлены сложносоставные слова, имеющие несколько корневых 
основ (der Flüchtlingstreck, die Flüchtlingskrise), где в качестве определяющего выступает слово 
«мигрант» (der Flüchtling). Лексические единицы der Treck, die Krise, der Zustrom использованы 
с целью указания на критичность масштабов миграционного потока в ФРГ.

Одним из иллюстративных примеров отражения в прессе данной проблемы можно считать 
заголовочный комплекс статьи журнала Focus от 19 сентября 2015 г. (Gaffart D. Dasverschweigtdie 
Politik // Focus. 2015. № 39/15. S. 27).

Основное заглавие: Das verschweigt die Politik
Подзаголовок: Willkommenskultur, Hilfsbereitschaft, Fachkräftemangel — Flüchtlingsthemen 

färbt die Bundesregierung schön. Einige handfeste Probleme gelten dagegen als Tabu. Noch
Первый внутренний подзаголовок: Grenzkontrollen verlagern das Geschäft der Schleuser nur
Второй внутренний подзаголовок: Die Einwanderung wird die Wohnungsnot verschärfen
Третий внутренний подзаголовок: Die reichen arabischen Brüder haben Platz, Geld — aber 

kein Herz
Четвертый внутренний подзаголовок: Das einklagbare Grundrecht auf Asyl lässt sich nicht halten
Пятый внутренний подзаголовок: Die Kosten der Flüchtlingsaufnahme sind enorm 
Заголовочный комплекс статьи отражает тему публикации: политическое сообщество 

не оглашает проблемы, которые появились в связи с принятием в страну беженцев с Ближнего 
Востока. Подзаголовок и основное заглавие выражают один и тот же смысл: словосочетания 
Flüchtlingsthemen schönfärben и еinigehandfeste Problemegeltenals Tabu соотносятся с тезисом, 
вынесенным в основной заголовок, но не поясняют его содержание. Односоставное предложе-
ние, выраженное наречием Noch, которое стоит последним в подзаголовке, создает ощущение 
незавершенности и включает имплицитные пресуппозиции: острые вопросы, о которых идет 
речь в статье, скоро получат более широкую огласку.

Обратимся к внутренним подзаголовкам данного заглавия, которые связаны с подза-
головком отношениями типа общее — частное. Словосочетания Wohnungsnot verschärfen, 
kaumnoch Bettenfrei (подзаголовок, сопровождающий графическое изображение), die Kostend
er Flüchtlingsaufnahme sind enorm свидетельствуют о том факте, что в страну прибывает все 
большее количество мигрантов. Использование автором статьи прилагательного enorm, как ха-
рактеристики величины расходов, может быть обусловлено этимологией данного слова: от лат. 
enormis, корнем которого является слово norma (рус. норма), соответственно, enorm — тот, кото-
рый в значительных масштабах превышает какую-либо норму, в данном случаем норму средств, 
выделенных на обеспечение беженцев. Как следствие, основными проблемами, с которыми 
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столкнулась ФРГ на данном этапе, являются большие расходы и недостаточное количество 
пунктов размещения беженцев. 

Правительство Германии неоднократно подвергается критике со стороны прессы из-за от-
сутствия определенной миграционной политики. Заголовочные комплексы статей, посвященных 
данной проблеме, составляют вторую тематическую группу. 

В качестве примера можно рассмотреть заголовочный ансамбль, представленный в выпуске 
журнала Stern от 17 сентября 2015 г. (Hoidn-Borchers A. KeinPlan // Stern. 2015. № 39. S. 49).

Основное заглавие: Kein Plan
Подзаголовок: Erst großes Willkommen — jetzt Grenzkontrollen. Die Kanzlerin laviert sich durch 

die Flüchtlingskrise. Und Europa lässt Deutschland im Stich
Внутренний подзаголовок: Ungeplanter Zwischenstopp: syrische Fluchtlinge an der deutsch-

österreichischen Grenze. DiePolizeiprüft, ob sie ins Landgelassen werden
Основное заглавие данной статьи выражено простым односоставным безглагольным пред-

ложением, отражающим тему данной публикации. В данном случае между подзаголовком и ос-
новным заглавием установлена имплицитная логическая связь: то есть подзаголовок не поясняет 
содержание основного заголовка, а только предоставляет читателю возможность задействовать 
когнитивные процессы для его интерпретации. Словосочетание kein Plan, которое включает 
отрицательный артикль, и контекстные антонимы Willkommen и Grenzkontrollen указывают на 
отсутствие четкой миграционной политики у правительства и ее непоследовательный харак-
тер. Слова Grenzkontrollen, prüft свидетельствуют о постоянном контроле ситуации со стороны 
правоохранительных органов, что обусловлено возрастающим количеством прибывающих 
в ФРГ беженцев. Словосочетание ungeplanter Zwischenstopp указывает на конкретный пример 
задержания мигрантов на границе государства. 

В ходе анализа публикаций межрегиональных печатных изданий ФРГ был составлен об-
раз мигранта-беженца. Как следствие, третья тематическая группа представлена лексическими 
единицами, которые характеризуют самих мигрантов. 

Рассмотрим заголовочный комплекс, представленный в выпуске журнала Stern от 19 сентября 
2015 г. (Gassel S. Sie sind versehrt an Leibund Seele // Stern. 2015. № 39. S. 40).

Основное заглавие: Sie sind versehrt an Leib und Seele
Подзаголовок: Vier Kinder haben sich nach einem Luftangriff der syrischen Armee in ein 

Feldkrankenhaus bei Damaskus gefl üchtet
Глагол versehren в основном заглавии имеет эмоциональную окраску и относится к высоко-

му стилю. Фраза Sie sind versehrt an Leibund Seele описывает тяжелое физическое и моральное 
состояние беженцев. Словосочетание versehrtan Seele является метафорой, что усиливает эмо-
циональную составляющую заглавия. Весь заголовочный комплекс обладает воздействующим 
потенциалом и направлен на формирование у читателя чувства сострадания и жалости по от-
ношению к мигрантам.

Замысел автора становится более понятным, если рассматривать все элементы заголо-
вочного ансамбля как единое целое. Подзаголовок здесь раскрывает содержание основного 
заглавия и соотносится с графическим изображением, представленным на развороте. С целью 
интенсификации чувства сострадания у читателя автор сопровождает статью фотографией, изо-
бражающей четырех сирийских детей. Как следствие адресат может сделать вывод, что дети 
стали жертвами войны в Сирии и пострадали от военных действий (о чем свидетельствует слово 
Luftangriff в подзаголовке). Глагол fl üchten, употребленный в прошедшем времени, указывает 
на то, что на данный момент дети являются беженцами.

Ранее было отмечено, что именно военные действия в странах Ближнего Востока спрово-
цировали миграцию местного населения в европейские государства. Германия была одной из 
первых стран, готовых открыть свои границы для беженцев. Миграционный процесс в ФРГ 
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отличается, прежде всего, готовностью и желанием местных жителей оказывать помощь 
в размещении и интеграции беженцев (Peters R. Wohinmit Amet? // Stern. 2015. № 36. S. 38–42; 
Güßgen F. Im Sondereinsatz // Stern. 2015. № 39. S. 52–56). 

Тем не менее, некоторые группы населения выказывают недовольство миграционной по-
литикой Ангелы Меркель. Данная проблема нашла отражение в настоящем исследовании. Соот-
ветственно, четвертая тематическая группа включает лексические единицы, которые описывают 
отношение к мигрантам со стороны местных жителей Германии.

Одним из наиболее иллюстративных примеров является заголовочный ансамбль, пред-
ставленный в выпуске журнала Stern от 27 августа 2015 г. (Wüllenweber W. DerAnsturm // Stern. 
2015. № 36. S. 34–35). 

Данный заголовочный комплекс включает основное заглавие, подзаголовки и вводные 
элементы. Статья содержит несколько тематических блоков. В данном разделе мы рассмотрим 
тот, который относится к вопросу реакции местных жителей на миграционную волну. На стра-
ницах 34 и 35 сгруппированы элементы заголовочного ансамбля: выделенный крупным шриф-
том и располагающийся в центре разворота основной подзаголовок, выполняющий функцию 
ведущего заглавия для рассматриваемого тематического блока; также здесь представлены два 
второстепенных подзаголовка и дополняющие их лиды. 

Основной подзаголовок: Die Gesellschaft muss sich auch auf Gewalt einstellen
Первый второстепенный подзаголовок: Heidenau
Лид к первому второстепенному подзаголовку: Am Wochenende kam es in der sächsischen 

Stadt zu gewaltsamen Protesten gegen eine Flüchtlingsunterkunft. 31 Polizisten wurden verletzt
Второй второстепенный подзаголовок: Hamburg
Лид ко второму второстепенному подзаголовку: Am Wochenende wird das neue Glück gefeiert. 

Freiwilligehelfen, die 1200 Neuankömmlinge in den Messehallen zu versorgen
Выразительность данного заголовочного комплекса достигается за счет антитезы: автор 

использует контрастные графические изображения, сопровождающие элементы заголовочного 
ансамбля. Второстепенные подзаголовки выполняют ориентирующую функцию, так как пред-
ставлены названиями городов, где происходили описываемые события. В данном заголовочном 
комплексе «теплый прием» в Гамбурге (Freiwilligehelfen, wird das neue Glückgefeiert) противопо-
ставлен актам насилия со стороны местных жителей в саксонском городе Гейденау (gewaltsame 
Proteste, Polizisten wurden verletzt). 

Данная публикация является одним из примеров освещения в прессе ФРГ проблемы раскола 
общества на две условно названные группы «мы» и «другие». Разделение коренного населения 
происходит вследствие того, что некоторые группы высказываются категорически против раз-
мещения беженцев на территории Германии и применяют к мигрантам насильственные дей-
ствия. Поведение таких групп оценивается в СМИ крайне негативно. В свою очередь понятие 
«мы» относится к местным жителям, готовым принять мигрантов, а также к самим беженцам. 

В качестве примера рассмотрим заголовочный комплекс, представленный в журнале Stern 
от 22 октября 2015 г. (Opitz B. Wer Hasssätwill Gewalternten // Stern. 2015. № 44. S. 32–35).

Основное заглавие: Wer Hass sät will Gewalt ernten
Подзаголовок: Ein Mordanschlag in Köln, brennende Flüchtlingsunterkünfte im ganzen Land: 

Die aggressive Propaganda von rechts trägt furchtbare Früchte. Manche Täter sehen sich als 
Vollstreckerdes Volkswillens

Основное заглавие статьи построено на такой стилистической фигуре, как аллюзия. В дан-
ном случае материалом при формулировке аналогии, образующей аллюзию, выступает обще-
известная немецкая пословица Wer Windsät, wird Sturmernten, которая также имеет в русском 
языке аналог «Что посеешь, то и пожнешь». Традиционно пословица призвана носить по-
учительный характер и указывать на истины, которые встроены в картину мира конкретного 
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общества. Подзаголовок раскрывает тезис, представленный в основном заглавии, и указывает 
на те события, которые являются результатом пропаганды насилия по отношению к мигрантам: 
Mordanschlag, brennende Flüchtlingsunterkünfte, furchtbare Früchte. 

Внутренний подзаголовок Dasdunkle Deutschland, представленный на следующей странице 
этого же выпуска, соотносится с заголовком журнала Spiegel от 29 августа 2015 г. (Amann M. 
Helles Deutschland. Dunkles Deutschland // Spiegel. 2015. № 36. S. 1, 3). Заголовочный комплекс 
Helles Deutschland. Dunkles Deutschland затрагивает проблему насилия со стороны правых ак-
тивистов по отношению к беженцам. Подзаголовок данного заголовочного ансамбля является 
прямым обращением к читателю: Esliegtanuns, wiewirlebenwerden. Соответственно, можно сде-
лать вывод, что понятие dunkles Deutschland, отождествленное с ненавистью и нетерпимостью, 
относится к группе «другие», в то время как helles Deutschland — это группа «мы», которая 
поддерживает идею интеграции многонационального общества.

Несмотря на то, что все выбранные для анализа публицистические издания проводят схо-
жую политику в отношении мигрантов, журнал Focus публикует статьи, которые дают читателю 
другое представление о ситуации.

Иллюстративным примером является заголовочный комплекс, представленный в выпуске 
журнала Focus от 10 октября 2015 г. (Elfl ein C. Anarchieaufden Straßen // Focus. 2015. № 42/15. S. 32). 

Преобладание отрицательно окрашенной лексики в данной статье свидетельствует о наличии 
проблем, связанных с поведением определенных групп мигрантов. В частности, такие лекси-
ческие единицы, как Anarchie, Pöbeln, Schlagen, Abstechen, Gefahr, die Gewalt gegen die Polizei, 
die brutale Wirklichkeit, kriminelle Ausländer, gewalttätige Familien-Clans используются для опи-
сания насильственных действий со стороны мигрантов и их криминального прошлого.

Основное заглавие: Anarchie auf den Straßen
Подзаголовок: Pöbeln, Schlagen, Abstechen — die Gewalt gegen die Polizei nimmt massiv zu. 

Die größte Gefahr geht von jungen muslimischen Straftätern aus. Einige Kommissarin bricht jetzt ihr 
Schweigen und erzählt die brutale Wirklichkeit

Внутренний подзаголовок: Es reicht!
Сопровождающий лид: Die deutsch-griechische Kommissarin Tania Kambouri, 32 schrieb 

sich ihren Frust über kriminelle Ausländer und gewalttätige Familien-Clans von der Seele. DaFazit: 
Esfehltan Respektgegenüber Polizei und Rechtssystem

В данном заголовочном комплексе подзаголовок поясняет основное заглавие: он указывает, 
что источником беспорядков являются молодые мусульманские преступники, которые проявля-
ют насилие по отношению к сотрудникам полиции Германии. Отглагольные существительные 
Pöbeln, Schlagen, Abstechen употреблены в порядке градации от менее тяжкого к более тяжко-
му виду проявления насильственных действий. Предложение Einige Kommissarinbrichtjetztihr 
Schweigen und erzählt die brutale Wirklichkeit свидетельствует о том, что сотрудница полиции, 
которая поделилась информацией для данной статьи, в течение какого-то времени не раскрыва-
ла реальное положение дел. На этот факт также указывает внутренний подзаголовок Esreicht!, 
который включает имплицитную информацию и может быть интерпретирован читателем 
по-разному. Опираясь на смысловое содержание других элементов заголовочного комплекса, 
можно предположить, что автор имел в виду конец замалчивания реальных фактов. С другой 
стороны, в данном заголовке речь может идти в целом о преступности и насилии со стороны 
мусульманских мигрантов. 

На основе информации, полученной в ходе данного исследования, были сделаны следую-
щие выводы.

Миграционная политика Ангелы Меркель вызвала в обществе противоречивые настроения. 
С одной стороны, местные жители принимают активное участие в принятии и размещении 
беженцев на территории ФРГ (Peters R. Wohinmit Amet? S. 38–42; Güßgen F. Im Sondereinsatz. 
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S. 52–56). С другой стороны, правые активисты выказывают недовольство политикой канцлера 
и прибегают к насильственным действиям по отношению к мигрантам. Тем не менее, в прессе 
не представлено достаточно информации о том, что негативно настроенной группой являются 
только правые активисты. При углубленном изучении текстов исследуемых публикаций нами 
были выделены и другие группы, высказывающиеся против принятия беженцев в страну. В част-
ности, к этим группам относят людей с низким уровнем образования (Menschen mit niedrigem 
Bildungsgrad), местных жителей, которые ассоциируют мусульман с террористами и ищут защи-
ты от организации ИГИЛ (Muslimischen Asylbewerbern wird etwa eine Nähezur Terrororganisation 
«Islamischer Staat» unterstellt, dabei sind etliche Schutz Suchendegerade vor dieser Gruppe gefl ohen), 
а также жителей кварталов блочных многоэтажных домов (Plattenbausiedlungen). Важно отме-
тить, что помимо групп населения с низким уровнем образования встречаются образованные 
люди, которые рассматривают беженцев как «экономически бесполезную» часть населения 
(Bartsch M. Der Hassunddie Heime // Spiegel. 2015. № 31. S. 21–26).

Очевидным является тот факт, что правительство Германии не имеет четкой миграционной 
политики, в то время как миграционный процесс приобретает критические масштабы. Беженцы 
продолжают прибывать, однако страна материально не готова к принятию такого большого коли-
чества мигрантов. В данном случае нельзя утверждать, что негативное отношение к действиям 
правительства основывается только на расистских убеждениях некоторых групп населения 
(Bartsch M. Der Hassunddie Heime. S. 21). Причины недовольства становятся более понятными, 
если мы обратимся к освещенным в прессе примерам проявления насильственных действий со 
стороны самих мигрантов по отношению к местным жителям, в частности, событиям в Кельне 
в новогоднюю ночь (Amann M. Wir brauchen einen Plan B // Spiegel. 2016. № 3. S. 16–17).

В ходе анализа заголовочных комплексов и публикаций межрегиональной прессы ФРГ был 
сделан вывод, что миграционный процесс в Германии протекает крайне проблематично. Инте-
грация беженцев требует немалых усилий и не может быть осуществлена без помощи местных 
жителей. Задача прессы на данном этапе заключается в содействии процессам интеграции 
и преодоления недопонимания, возникающего между местным населением ФРГ и мигрантами. 
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Письмо являет собой отражение личностных особенностей автора, пример языка и рече-
вого поведения времени написания письма. Кроме того, письма писателей — это не только 
исторические документы, но и образцы их стилистических особенностей, примеры речевого 
выражения авторов.

Исследование отражения личностных особенностей А. П. Чехова в его произведениях 
и письмах до сих пор является актуальным. Многие литературоведы и психолингвисты уделяют 
внимание изучению выражения индивидуальных речевых особенностей в письменной речи 
писателя, создавшего свой неповторимый стиль речи. Творчество А. П. Чехова не перестает 
привлекать лингвистов и филологов как с точки зрения языка, так и с точки зрения психологии.

Чтобы лучше понять языковые особенности А. П. Чехова, в данной статье приводится ана-
лиз переписки писателя за 1901 г. с О. Л. Книппер, его возлюбленной, И. А. Буниным, другом 
и товарищем, и К. С. Станиславским, коллегой по театру. Этот год из жизни писателя выбран 
в связи с тем, что он стал переломным в его судьбе. Именно в 1901 г. состоялась премьера одной 
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из самых известных пьес Антона Павловича Чехова «Три сестры» в Московском Художественном 
театре. В начале 1901 г. писатель венчался с О. Л. Книппер. Кроме того, за этот год писатель 
сблизился с И. А. Буниным — они стали верными друзьями.

Личностные особенности А. П. Чехова в его письмах выражены с помощью различных 
языковых приемов и средств. Множество семантических единиц заключают в себе иронию 
и комичность. Эпистолярное наследие Антона Павловича Чехова являет собой яркий пример 
выражения языковой личности через письменный текст. В каждом письме прослеживается опре-
деленная система языка, связанная, прежде всего, с индивидуальными особенностями адресанта 
передавать свою картину мира, или личностные конструкты (термин Дж. Келли), адресату [6]. 

С точки зрения психолингвистики, А. П. Чехов является мобильным коммуникантом, так 
как автор легко переходит с темы на тему, например, в одном из писем к О. Л. Книппер в конце 
абзаца он пишет: «…Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Не-
мировичу, что это подлость и свинство», говорит о рабочих моментах, о театре, а в начале 
следующего абзаца автор резко меняет тему: «Сейчас ходил вниз, пил там чай с бубликами». 
Такой синтаксический прием непоследовательного переключения с темы на тему, или нару-
шения логики текста, можно считать комическим. Тем не менее, в письмах можно проследить 
повторяющийся набор ключевых тем: любовные изъяснения, работа, критика других писателей 
и здоровье. 

Согласно типологии языковых личностей К. Ф. Седова [6], А. П. Чехов является скорее 
кооперативно-актуализаторским типом коммуниканта, так как демонстрирует заинтересован-
ность к личности адресата, к его проблемам, например, Антон Павлович Чехов пишет И. А. Бу-
нину о его рассказе «Сосны»: «Писал ли я Вам насчет “Сосен”? Во-первых, большое спасибо 
за присланный оттиск, во-вторых, “Сосны” — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, 
только слишком компактно, вроде сгущенного бульона». Хотя в письмах к К. С. Станиславскому 
писатель принимает тип кооперативно-конформный, т. е. коммуникант использует различные 
речевые тактики, связанные с желанием автора подстроиться под настроение адресата, напри-
мер: «Конечно, Вы тысячу раз правы, тело Тузенбаха не следует показывать вовсе; я это сам 
чувствовал, когда писал, и говорил Вам об этом, если Вы помните». Кооперативно-конформный 
коммуникант достигает такого эффекта путем поддакивания, использования комплиментов и т. д. 

Когда коммуникация достигает точки максимума, т. е. экстремальной ситуации, в частности, 
коммуникативного конфликта, языковой портрет личности раскрывается шире [6]. Мы можем 
предположить, что А. П. Чехов являлся инвективной личностью (термин К. Ф. Седова), так как 
в условиях коммуникативного конфликта семиотичность речевого поведения писателя снижена. 
В отрывке из письма к О. Л. Книппер («Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-
то увлеклась, влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга») есть 
слова стилистически сниженной и негативной лексики. В Словаре русского языка 1907 г. слово 
жидовка имело значение: женщина в презрительном или бранном смысле; синоним скупой, 
жадной женщины [8, с. 480]. 

Из обращений к Ольге Леонардовне Книппер мы можем составить яркую палитру языковой 
игры А. П. Чехова. Как и в своих произведениях, писатель добивается комического эффекта 
в письмах, используя принцип контраста. Данный принцип является отличительной чертой 
языкового стиля А. П. Чехова. Автор использует уменьшительно-ласкательную форму слов 
с суффиксом -ул и сочетает ее со словами-экспрессивами, со словами негативной семантики. Так, 
например, в письме от 20 января (2 февраля) 1901 г. Чехов пишет: «Милая актрисуля, эксплуа-
таторша души моей…» Слово актрисуля несет в себе положительную коннотацию и является 
ласкательной формой слова «актриса». Слово эксплуататорша является разговорным и имеет 
негативную стилистическую окраску. Мы выделяем еще одну отличительную черту чеховского 
языкового стиля — использование слов в их противоположном, часто ироническом значении, 
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антифразис. Автор называет свою жену собакой: «Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, знай 
это, жить без тебя мне уже трудно» или «Должно быть, во всяком случае, в феврале я уже 
буду в Ялте, а в апреле — в Москве, у своей собаки». Слово собака приобретает положительный 
смысл, отличный от общепринятого отрицательного значения. 

Еще одна отличительная черта языковой игры Антона Павловича Чехова — это обыгрывание 
категории лица глагола. Писатель использует этот прием в качестве языковой игры, т. е. создает 
комический эффект. Например, в письмах к Ольге Леонардовне писатель пишет: «Не хандри, 
милюся, живи, работай и почаще пиши твоему старцу Антонию». А. П. Чехов выбирает для 
глагола форму третьего лица, описывая себя, и словом старец усиливает иронию, напоминая 
о разнице в возрасте. 

Частое использование предложений с союзом «если…, (то)…» в письмах к режиссеру 
К. С. Станиславскому («…и, если можно надеяться, с новым театром, который Вы скоро 
начнете строить»; «будет лучше, если она пройдет по сцене»; «говорил Вам об этом, если 
Вы помните») говорит о намерении Антона Павловича Чехова смягчить тон беседы, создать 
аллюзию на отношения «начальник — подчиненный». Писатель ненавязчиво, так как ему 
не свойственно самоуничижение перед режиссером, поддерживал нужный тон, выдержи-
вал профессиональную иерархию, что, возможно, позволяло ему влиять на принимаемые 
К. С. Станиславским решения. 

Следует обратить внимание, что А. П. Чехов вводит иноязычный компонент в текст писем, 
создавая тем самым иронический подтекст. Например, в письме к О. Л. Книппер: «Третьего дня 
я послал ему телеграмму с просьбой, чтобы он приехал ко мне “seul” — вот и причина, или, как 
говорят семинаристы, притчина»; в письме к К. С. Станиславскому: «Но, мне кажется, будет 
лучше, если она пройдет по сцене, по одной линии, ни на кого и ни на что не глядя, à la леди 
Макбет, со свечой — этак короче и страшней». Оба письма написаны из Ниццы, и, возможно, 
А. П. Чехов преднамеренно использовал элементы именно французского языка.

Наделение имен собственных нарицательным характером и дальнейшая языковая игра со 
словами, поддерживающими комический эффект, также является особенностью чеховского 
языкового стиля. Антон Павлович Чехов в письме к И. А. Бунину пишет: «От “Скорпиона” 
получил корректуру, но в крайне неряшливом виде, с одной копеечной маркой, так что пришлось 
штраф платить; публикует “Скорпион” в своей книге тоже неряшливо, выставляя меня пер-
вым — и я, прочитав это объявление в “Русских ведомостях”, дал себе клятву больше уже 
никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами». Словом «скорпионы» 
писатель называет московское издательство под руководством поэта В. Я. Брюсова, в номере 
которого был опубликован рассказ А. П.  Чехова «Ночью». Мы видим, что писатель выражает 
свое отношение к данному издательству через ряд существительных, заключающих в себе 
крайне негативную коннотацию (ни с крокодилами, ни с ужами).

Таким образом, лингвистический анализ эпистолярного наследия А. П. Чехова за 1901 г. по-
казал, что среди личностных особенностей письменной речи писателя можно выделить иронию 
и комичность. Речевые приемы языковой игры писателя прослеживаются на морфологическом, 
синтаксическом и на стилистическом уровнях. Среди наиболее распространенных речевых 
приемов А. П. Чехова можно выделить использование сниженной, разговорной лексики, анти-
фразис, нарушение логической структуры текста письма, а также использование макаронизмов. 
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Грамотное обучение переводу является неотъемлемой частью подготовки квалифициро-
ванных переводчиков. Многие исследователи отмечают, что дидактика перевода, к сожалению, 
остается слабо разработанной областью научного знания. На современном этапе ее развития 
можно говорить лишь о ряде методических приемов и упражнений, образующих определенную 
систему, которая может быть видоизменена, сокращена или дополнена в зависимости от конкрет-
ных условий [7, с. 162]. При этом расширение межнациональных и международных контактов, 
усиление интеграционных процессов в жизни многонационального общества вызывают рост 
потребности в профессионально подготовленных специалистах-переводчиках [5, с. 318].

Обучение переводу в отечественных вузах ведется в основном традиционными методами, 
что не всегда способствует эффективному запоминанию и усвоению материала. Существующие 
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в дидактике подходы к обучению переводу совпадают с общими подходами при обучении 
иностранным языкам: «бихевиористским», «индуктивно-сознательным», «познавательным», 
«интегрированным» [2, с. 7]. Поэтому одной из важнейших целей современной методики пре-
подавания перевода является разработка инновационных методов в рамках этих подходов, что, 
в свою очередь, требует исследования методических вопросов, изучения проблемных задач 
процесса подготовки переводчиков. 

Одним из важнейших вопросов теории перевода являются переводческие трансформации 
(в других терминологиях — «приемы», «способы», «механизмы» перевода). За большинством 
этих механизмов закреплен набор типичных случаев применения. Обучение навыкам распозна-
вания таких случаев и есть основная задача соответствующего блока (модуля) курса. Несмотря 
на важность теории трансформаций, они до сих пор не получили полноценного освещения 
в дидактике перевода.

Теория перевода как наука и учебная дисциплина является междисциплинарной областью 
знаний и опирается на такие дисциплины-«пререквизиты», как «Введение в языкознание», 
«Русский язык и культура речи», «Древние языки и культуры» и др. Знания, умения и навыки, 
приобретенные при изучении дисциплины «Теория перевода», используются при освоении 
дальнейших практических курсов основного и второго языка (ПКОЯз и ПКВЯз соответствен-
но), «постреквизитов» данной дисциплины: «ПКОЯз. Английский язык. Практический курс 
перевода», «ПКОЯз. Немецкий язык. Практический курс перевода», «ПКОЯз. Французский 
язык. Практический курс перевода», «ПКВЯз. Английский язык. Практический курс перево-
да», «ПКВЯз. Немецкий язык. Практический курс перевода», «ПКВЯз. Французский язык. 
Практический курс перевода», курсовом и дипломном проектировании. Модуль «Теория 
и практика перевода» у ряда направлений является дисциплиной по выбору, но, тем не менее, 
несет важную практико-ориентированную нагрузку в системе профессиональной подготовки 
бакалавров: лингвистов, филологов, регионоведов, востоковедов и др. Его основная задача — 
сообщение знаний и привитие умений и навыков в области письменного и устного перевода, 
взаимодействия культур. Одна из тем дисциплины получила название «Способы достижения 
эквивалентности при переводе», в рамках которой и изучаются причины и типология транс-
формаций при переводе.

Данное исследование посвящено вопросу практического применения одного из способов 
подачи материала (так называемого «ступенчатого способа», или «метода снежного кома») при 
преподавании трансформаций в рамках курса «Теория перевода».

Исследование предполагало:
— разработку конспектов трех занятий на основе механизма «снежного кома» («теория-1 

→ практика-1 → теория-2 → практика-1,2 → теория-3 → практика-1, 2, 3...»);
— проведение преподавателем соответствующих занятий по данным конспектам в рамках 

курса;
— тестовый контроль обучаемых и последующую практико-методическую обработку ре-

зультатов.
На практике опыт был реализован в рамках факультативного курса «Теория перевода», 

читаемого на III курсе направления бакалавриата 41.03.01 «Регионоведение» (Департамент 
международных отношений УрФУ). Факультативный курс посещали 6 человек, все они посетили 
3 проведенных по теории трансформаций занятия в полном объеме. Итоговую контрольную 
работу (тест) писали 6 из 6 человек.

Целью первого занятия было познакомить учащихся с классификациями трансформаций 
по Я. И. Рецкеру и по Л. С. Бархударову.

После организационного этапа начала занятия (5 минут), основной задачей которого было 
«психологически подготовить учащихся к занятию» [4, с. 72] и индуктивным путем вывести 
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определение трансформации, обучаемым в рамках этапа ознакомления (78 минут) были пред-
ставлены определения и основные типологии трансформаций в теории перевода. Ниже приво-
дится краткое содержание соответствующего лекционного материала.

Н. К. Гарбовский определяет трансформацию как «процесс перевода, в ходе которого 
система смыслов, заключенная в речевых формах исходного текста, воспринятая и понятая 
переводчиком в силу его компетентности, объект трансформируется естественным образом 
вследствие межъязыковой асимметрии в более или менее аналогичную систему смыслов, об-
лекаемую в формы языка перевода» [3, с. 372]. Л. С. Бархударов, рассуждая о переводческой 
деятельности, считает перевод определенным видом трансформации, а именно межъязыковой 
трансформацией [1, с. 6].

Двумя самыми известными классификациями переводческих трансформаций являются 
классификации Л. С. Бархударова и Я. И. Рецкера.

Я. И. Рецкер разделял все трансформации на лексические и грамматические, основывая 
свою типологию на различении уровней языковой системы. Согласно Я. И. Рецкеру, лексические 
трансформации — это «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем 
значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не совпадающее 
со словарным» [8, с. 11]. По мнению исследователя, сущность лексических трансформаций 
«заключается в замене переводимой лексической единицы словом или словосочетанием иной 
внутренней формы, актуализирующим ту слагаемую иностранного слова (ту сему), которая под-
лежит реализации в данном контексте» [8, с. 38]. Среди лексических трансформаций Я. И. Рецкер 
выделяет семь разновидностей:

«1. дифференциация значений;
2. конкретизация значений;
3. генерализация значений;
4. смысловое развитие;
5. антонимический перевод;
6. целостное преобразование;
7. компенсация потерь в переводе» [8, с. 39].
Благодаря Л. С. Бархударову в отечественную теорию перевода была перенесена из логики 

четырехчастная типология трансформаций: добавление, опущение, перестановка и замена. 
Л. С. Бархударов определял перестановки как «изменение расположения языковых элементов 

в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника» [1, с. 191]. В качестве причин использо-
вания добавления при переводе Л. С. Бархударов называет «формальную невыраженность семан-
тических компонентов словосочетаний в исходном языке, необходимость выразить лексическими 
средствами те значения, которые в исходном языке передаются грамматическими средствами». 
Опущение же заключается в устранении семантически избыточных элементов [1, с. 191].

Л. С. Бархударов отмечает, что разного рода трансформации, как правило, осуществляют-
ся одновременно, сочетаются друг с другом — перестановка сопровождается заменой и т. д. 
«Именно такой сложный, комплексный характер переводческих трансформаций и делает пере-
вод столь трудным делом» [1, с. 230], — справедливо заключает он.

По Л. С. Бархударову, переводческие трансформации уподобляются переводческим при-
емам. Определяя замены как «наиболее распространенный и многообразный вид переводческой 
трансформации», исследователь рассматривает «конкретизацию» в качестве одного из типов 
лексических замен, ее же он называет и «приемом» [1, с. 211].

Материал был логически разделен на три части, на исполнение которых у преподавателя 
были отведены примерно равные промежутки времени, по 25–27 минут. После изучения про-
стейших трансформаций (конкретизации и генерализации) по типологии Я. И. Рецкера учащи-
еся выполнили упражнение на их различение. Затем были изучены такие трансформации, как 
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логическое развитие, компенсация, дифференциация, антонимический перевод и целостное 
преобразование, и выполнено упражнение на все изученные виды трансформаций. После этого 
была продемонстрирована классификация трансформационных операций по Л. С. Бархударову 
и выполнено обобщающее упражнение на обе классификации.

В конце первого занятия (7 минут) обе типологии были сведены в обобщающую таблицу-вывод.
На втором занятии после небольшой разминки (3 минуты — устное повторение определений 

пройденных на первом занятии трансформаций) учащиеся изучили альтернативные класси-
фикации А. Д. Швейцера и В. Н. Комиссарова, с параллельным повторением ранее изученных 
типологий (20 минут). Остальное время было отведено на этап тренировки.

В. Н. Комиссаров подразделяет упражнения на предпереводческие и собственно переводче-
ские. Предпереводческие упражнения, по мнению исследователя, «имеют целью создать условия 
для успешного осуществления переводческого процесса, создать необходимую коммуникатив-
ную установку, проверить наличие у студентов языковых и фоновых знаний, показать им, как 
решают типовые переводческие задачи опытные высококвалифицированные переводчики» 
[5, с. 365]. Переводческие же упражнения подразделяются на языковые, развивающие умение 
решать переводческие задачи, связанные с особенностями семантики единиц и структур ИЯ 
и ПЯ; операционные, отрабатывающие умение использовать различные способы и приемы 
перевода, и коммуникативные, создающие умение успешно выполнять необходимые действия 
на разных этапах переводческого процесса. В соответствии с видом упражнения формулируется 
и задание по его выполнению. 

Как считают Л. К. Латышев и А. Л. Семенов, «для освоения студентами переводческих транс-
формаций могут быть использованы как переводческие, так и предпереводческие упражнения» 
[6, с. 181]. К первой группе относят упражнения по опознанию и квалификации переводческих 
приемов и объяснению мотивов их использования. На начальном этапе переводческие приемы 
могут быть выделены в текстах оригинала и перевода подчеркиванием, в последующем же 
этого можно не делать.

Основная задача этапа тренировки — «автоматизация процессов понимания и использова-
ния языкового материала» [4, с. 87]. Для тренировки материала А. Л. Семенов и Л. К. Латышев 
предлагают 6 типов упражнений, последовательно идущих от рецепции к самостоятельной 
продукции.

Первое упражнение — упражнение на восприятие трансформаций. Его цель — формиро-
вание навыка рецепции (узнавания) трансформаций и их классификация. Учащиеся получили 
карточки с предложениями и словосочетаниями, в которых присутствовали конкретизация, 
дифференциация и генерализация.

Следующее упражнение также является упражнением на узнавание и классификацию транс-
формаций. Его целью была автоматизация навыка восприятия трансформаций, закрепление 
навыка классификации трансформаций в тексте (опознания и квалификации трансформаций). 
Помимо конкретизации и генерализации, в предложениях на данном этапе присутствовал ан-
тонимический перевод.

Третье упражнение служит для развития навыков узнавания трансформаций, навыка вы-
явления и классификации траснсформаций. Формулировалось задание следующим образом: 
«Какой из данных приемов использован: конкретизация, антонимический перевод, целостное 
преобразование или компенсация?» 

Четвертое упражнение является упражнением на перевод. Оно способствовало формиро-
ванию переводческих навыков, навыка применения трансфрмаций. Помимо ранее изученных 
трансформаций в предложениях присутствовали добавление и опущение. 

Следующее упражнение также является упражнением на перевод и использование транс-
формаций. Цель — развитие навыка применения трансформаций на практике. Необходимо 
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было перевести предложения, используя замену, опущение, прием переводческой компенсации, 
целостное преобразование или перестановку.

Наконец, шестое переводческое упражнение на использование трансформаций формулиру-
ется следующим образом: «Переведите следующие предложения, используя все известные вам 
трансформации. Поясните свой выбор». Учащимся предлагается одиннадцать предложений на 
английском языке.

В рамках заключительного этапа (4 минуты) были подведены итоги занятия. Кроме того, 
было разъяснено домашнее задание.

Первая половина третьего занятия представляла собой повторение пройденного материала 
и прорешивание тренировочного варианта теста (45 минут). Тест состоит из четырех частей. 
Первый блок содержал 3 вопроса со множественным выбором, второй — задание на сопоставле-
ние, третий — выбрать из списка использованную в предложении трансформацию и последний 
блок — перевод предложений и классификация трансформационных операций. По аналогии 
был построен и итоговый тест, приведенный ниже.

Первый блок — два закрытых вопроса, каждый из которых оценивается по 5 баллов. Вы-
глядит задание следующим образом.

Выберите правильный вариант ответа:
1. К разновидностям лексических трансформаций по Рецкеру не относится: 
а) дифференциация значений 
б) конкретизация значений
в) антонимический перевод
г) замена.
2. Ученый, который предложил следующие виды синтаксических трансформаций — «замена 

простого предложения сложным, замена главного придаточным, замена сложного простым, 
замена союзного типа связи бессоюзным»: 

а) Л. С. Бархударов
б) Я. И. Рецкер 
в) В. Г. Гак.
Второй блок — задание на соотнесение, которое состоит из одного вопроса и оценивается 

в 15 баллов.
Соотнесите ученого с названием работы:
1. Л. С. Бархударов 
2. Я. И. Рецкер 
3. В. Н. Комиссаров 
а) «Язык и перевод»
б) «Современное переводоведение»
в) «Теория перевода и переводческая практика».
Третий блок — задания с открытым ответом, в которых нужно написать использованную 

трансформацию. Состоит задание из трех предложений. Оценивается данный блок также 
в 15 баллов.

Определите использованный прием (конкретизация, генерализация, антонимический пере-
вод, компенсация, целостное переосмысление, добавление, опущение):

1) He showed us his old beat-up Delaware blanket.
Он показал нам свое старое, изорванное индейское одеяло.
2) Keep off the fl owers on the lawn.
Не ступай на цветы на газоне.
3) “Swineburne,” he repeated, with the same mispronunciation. “The poet.”
“Swinburne,” she corrected.
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“Yes, that’s the chap,” he stammered, his cheeks hot again. “How long since he died?” (J. London. 
Martin Eden.)

«Свинберн, — повторил он, — поэт».
«Суинберн», — поправила она его.
«Да, он самый, — повторил он, снова покраснев. «Давно он помер?» (Пер. С. Заяицкого.)
Наконец, четвертый блок содержит одиннадцать предложений. Задача учащихся — перевести 

предложения и объяснить применение той или иной трансформации. Данный блок оценивается 
в 55 баллов.

Переведите предложения. Опишите прием, использованный вами при переводе.
1. Her arms and hands looked rose-colour.
2. But if I was puzzled and disconcerted, I was not inimpressed.
3. He visits me every weekend.
4. The boss told me to come.
5. He tried to tidy himself but he forgot the cigarette ash on his trousers.
6. His legs and feet were bear-like.
7. Preparation for the college in the United States involves a succession of choices. The student 

does not have to make a choice at an early age as to whether or not he will “go to college.”
8. The dog sniffed every inch of the ground.
9. If you want to cross the street, remember to look at the traffi c lights fi rst.
10. He was breathless and dead.
11. Help yourself, please.
Тест построен на постепенной градации трудностей: первое задание с закрытыми вопросами 

является самым простым, затем следуют более сложные задания на сопоставление, на класси-
фикацию трансформаций, и, наконец, задание на перевод и на применение трансформационных 
приемов. Все примеры взяты из новейших практикумов по переводу.

Проведенный тест позволил подвести следующие итоги.
С первым заданием (блоком) справились все шестеро учащихся. Во втором задании также 

не было сделано ни одной ошибки.
В третьем задании студент 1 верно определил трансформацию лишь во втором предложении, 

так же как и студенты 2, 5 и 6. Студенты 3 и 4 верно определили трансформацию в первом и втором 
предложениях. С третьим предложением, примером компенсации не справился никто, несмотря 
на то, что в рамках лекции также демонстрировался пример из «Мартина Идена» Дж. Лондона 
и даже был назван переводчик — С. Заяицкий, обозначенный в скобках в самом варианте теста.

В четвертом задании студент 1 правильно перевел 9 предложений из 11 и набрал 45 баллов. 
В предложении № 3 студент применил прием конкретизации вместо генерализации, в предло-
жении № 7 — добавление вместо конкретизации.

Студент 2 набрал 40 баллов за задание 4, правильно переведя 8 предложений. В предло-
жении № 3 обучаемый идентифицировал целостное переосмысление вместо генерализации, 
в предложении 7 — антонимический перевод вместо конкретизации, в предложении № 11 — 
компенсацию вместо целостного преобразования.

Студент 3 также правильно перевел 8 предложений и набрал 40 баллов. В предложении № 3 
учащийся применил смысловое развитие вместо генерализации, в № 7 — смысловое развитие 
вместо конкретизации, в № 9 — целостное переосмысление вместо антонимического перевода.

Студент 4, правильно переведший 9 предложений, набрал 45 баллов. В предложении № 7 
учащийся применил добавление вместо конкретизации, в предложении № 8 — конкретизацию 
вместо генерализации.

Студент 5 правильно перевел 7 предложений и тем самым набрал 35 баллов. В предложе-
нии № 3 учащийся использовал замену вместо генерализации, в № 5 — компенсацию вместо 
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перестановки, в № 7 — перестановку вместо конкретизации, в № 11 — компенсацию вместо 
целостного преобразования.

Студент 6 правильно перевел 8 предложений и набрал 40 баллов. В предложении № 3 уча-
щийся применил целостное переосмысление вместо генерализации, в предложении 7 — анто-
нимический перевод вместо конкретизации, компенсацию вместо целостного преобразования 
и в предложении 11 — компенсацию вместо целостного преобразования. 

Таким образом, особые трудности у студентов вызвали предложения № 3 и № 7.
Из 100 возможных баллов один студент набрал 80, один — 75 баллов, еще два — по 70 бал-

лов, один — 55 и еще один — 50 баллов. Средний балл — 71,5 балла.
 На основании приведенных данных можно сделать следующий вывод. Если оценивать 

эффективность методики «снежного кома» по тесту, то средний результат учащихся составляет 
71,5 балла. Но на общий результат влияют дополнительные факторы, как-то: посещаемость, 
активность на занятии, правильность выполнения домашнего задания, а также уровень владе-
ния иностранным языком. В целом была получена обратная связь (“feedback”) и достигнуто 
понимание студентами материала. Прибавляет эффективности и тот факт, что логика ступенча-
того изложения позволяет чередовать теорию с практикой и тем самым восполнять отсутствие 
практики перевода у студентов направления «Регионоведение» (соответствующего предмета 
как отдельного в учебном плане не предусмотрено). Однако очевидно, что методика требует 
разработки дополнительных средств контроля и, возможно, более объективных инструментов 
верификации. Поиск таких инструментов является перспективой исследования.
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Рекламу как способ продвижения товара на рынке используют уже давно, однако с течением 
времени совершенствуются способы ее подачи. С появлением глобальной сети Интернет для 
создателей рекламы появились новые возможности, позволившие сильнее воздействовать на 
потенциальных покупателей. От создателей рекламы требуются находчивость и изобретатель-
ность, чтобы создать поистине новый рекламный продукт. Было замечено, что сплошной текст 
без использования невербальных средств коммуникации привлекает сравнительно небольшую 
аудиторию, в то время как использование картинок, мелодий и прочего способно повысить 
популярность конкретной рекламы, а значит, и рекламируемого продукта. Такой феномен по-
ликодового текста привлекает внимание ученых из разных сфер научного исследования, в том 
числе лингвистики. Наше исследование также посвящено поликодовому тексту рекламы, а имен-
но, баннерной интернет-рекламе. Ввиду того, что баннер как явление рекламы, используемое 
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в глобальной сети, получило свое распространение сравнительно недавно, эта сфера еще не до 
конца изучена.

Данная часть исследования посвящена использованию графических средств выразитель-
ности. Изучение рычагов влияния рассматривается нами необходимым, так как позволяет найти 
наиболее эффективные пути воздействия рекламы на потребителей.

Цель статьи — выявление средств выразительности, использующихся на графическом 
уровне языка в рекламных интернет-баннерах в английском и русском языках. Для достижения 
поставленной цели рассматриваются конкретные примеры баннеров, которые были созданы 
с использованием некоторых графических средств выразительности, выявляется частотность 
их использования, сравниваются показатели и делаются выводы об особенностях восприятия 
рекламных баннеров говорящими на сравниваемых языках.

В данной статье для решения вышеперечисленных задач использованы такие методы, как 
дискурсивный анализ текстов баннерной интернет-рекламы, а также количественно-сопоста-
вительный метод. Материалом исследования послужили 226 интернет-баннеров в формате GIF 
и Flash (114 в английском и 112 в русском языках), полученные методом произвольной выборки 
с интернет-порталов.

Рекламный текст неразрывно связан с изображением, звуком. С общесемиотической точ-
ки зрения под текстом понимается последовательность знаков любых семиотических систем. 
Но следует сказать, что, исследуя рекламный текст, мы не берем каждую семиотическую систему 
в отдельности, а рассматриваем их в совокупности. Этим, по сути, и является поликодовый текст. 
По определению А. Г. Сонина, под поликодовыми текстами понимают «тексты, построенные 
на соединении в едином графическом пространстве семиотически гетерогенных составляю-
щих — вербального текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков иной 
природы» [5, с. 117]. Таким образом, в поле нашего исследования входили интернет-баннеры, 
включающие в себя знаки более двух семиотических систем.

В статье «О содержании понятия “поликодовый текст”» Л. С. Большакова относит послед-
ний к нелинейным текстам, обладающим незамкнутой цепью информации, где все компоненты 
взаимосвязаны и находятся в одной концептуальной сфере [2, с. 48]. Рекламный текст безус-
ловно может быть отнесен к поликодовым текстам, так как включает в себя знаки различных 
семиотических систем, взаимосвязанные между собой, отвечающие одной тематике и зачастую 
являющиеся ссылками на другие знаки. Иными словами, ему присущи интертекстуальность, 
гипертекстуальность и креолизованность. 

Благодаря сочетанию таких характеристик рекламный текст усваивается и запоминается 
гораздо лучше, чем сплошной текст рассказа или статьи. По данному вопросу было проведено 
множество исследований, в частности, М. Б. Ворошилова приводит такие данные: информа-
ция, которую мы получаем непосредственно из текста (линейного текста), усваивается лишь 
на 7 %, из произнесенного кем-то текста — 38 % информации, а визуальный образ повышает 
эффективность восприятия до 55 % [3, с. 73]. 

Говоря о рекламе как поликодовом тексте, нельзя не отметить существование еще одного 
термина — креолизованный текст. Зачастую рекламные тексты относят и к поликодовым, и к 
креолизованным, однако стоит заметить, что некоторые лингвисты предпочитают четко раз-
граничивать эти два понятия. Как правило, к креолизованным текстам относят тексты, где 
представлены две семиотические системы, чаще всего это вербальный текст и изображение. 
Поликодовые тексты же включают в себя три и более семиотические системы, такие, как вер-
бальный текст, изображение, видеоролик, анимация, звук.

Баннеры могут представлять собой как креолизованный текст, так и поликодовый, одна-
ко стоит отметить, что в практике наиболее часто встречаются именно поликодовые тексты. 
Баннер — это один из форматов интернет-рекламы, являющийся графическим изображением, 
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подобным рекламному модулю в прессе [1, с. 69]. Это ссылка на другой сайт (как правило, свя-
занный с товаром или услугой), представленная графическим образом. Часто баннер включает 
в себя анимацию, звук, что автоматически переводит его в разряд поликодовых текстов.

Обращаясь к вопросу использования интернет-баннеров, повторимся, что данный вид 
рекламы появился сравнительно недавно. Ему предшествовали такие виды рекламы, как 
текст со ссылкой, картинки различных форматов, представляющие собой гиперссылку. В по-
следнее время также стали распространены видеорекламы с включением рекламного ролика. 
Баннер прочно занял свои позиции в последние годы и является наиболее перспективным 
видом рекламы. Он существует в сфере рекламного дискурса и неразрывно с ним связан, что 
обусловливает влияние рекламного дискурса в целом на баннеры интернет-сайтов. Любой 
рекламный текст направлен на человека, антропоцентричен, он обслуживает интересы челове-
ка, в этом заключается его специфическая черта [4, с. 200]. Баннеры являются законченными 
текстами, сочетающими в себе лингвистические и экстралингвистические факторы, а также 
прагматически позитивными, т. е. нацеленными на создание позитивного образа товара или 
услуги у потенциального покупателя. 

Способность достичь максимальной информационной насыщенности является специфиче-
ской чертой рекламного текста. Данный эффект достигается за счет использования различных 
грамматических и лексических единиц и специальных средств выразительности. Это делает 
рекламный текст привлекательным, запоминающимся, интересным. Баннеры используют 
средства выразительности всех уровней языка: фонетического, морфологического, лексиче-
ского, синтаксического, а также, конечно, графического. В ранних исследованиях лингвистов 
можно найти данные по использованию различных средств выразительности в рекламе, однако 
не рассматривалось количественное соотношение их непосредственно в интернет-баннерах 
в английском и русском языках, что не полностью раскрыло специфику восприятия текстов 
и их влияние. Хотя некоторые существенные замечания были сделаны И. М. Беляковым, но 
количественных показателей предоставлено не было [1, с. 16–20]. Именно потому мы считаем 
существенным обратить внимание и на данные средства выразительности, проанализировав их 
в английском и русском языках в целом, и провести количественно-сопоставительный анализ 
с целью выявить предпочтения потенциальных покупателей в сфере рекламы. 

В рамках данной части нашего исследования были рассмотрены следующие графические 
средства выразительности: использование прописных букв, использование параграфемных 
средств и графогибридизация. Рассмотрим примеры использования данных средств выразитель-
ности непосредственно в рекламных баннерах в английском и русском языках. 

Написание одного-двух слов прописными буквами встречается, когда основной вербальный 
текст написан строчными буквами, и только несколько слов, а зачастую одно выделено про-
писными. В баннерах это выглядит следующим образом. 

На рис. 1 Приложения представлен англоязычный интернет-баннер, где прописными 
буквами выделено в тексте «FREE». Учитывая то, что остальной вербальный текст написан 
строчными буквами, данное слово привлекает к себе внимание и дает потребителю установку, 
что приобрести услугу нужно обязательно, так как месяц ею можно пользоваться бесплатно. 
Потребитель реагирует на слово «free», и этого уже достаточно, чтобы создать первичное по-
зитивное отношение.

Русскоязычный баннер с использованием данного графического средства представлен 
на рис. 2. Здесь прописными буквами выделено слово «ОПЫТУ». Создатели данного баннера 
постарались подчеркнуть, что компания обладает большим опытом работы и может помочь 
справиться с возникшей проблемой. Потребитель, конечно же, в первую очередь ищет качество, 
которое зачастую сопутствует опытным компаниям, и, увидев такой баннер, он явно обратит 
на него внимание.
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Так, выделение одного или нескольких слов прописными буквами позволяет, используя 
только вербальные знаки, привлечь внимание потребителя, указав на важные стороны товара 
или услуги.

Графогибридизация — это использование латинских букв вместо русских, часто выделяю-
щих иноязычное слово внутри русского слова. Ввиду этого данный вид графических средств 
выразительности встречается только в русскоязычных интернет-баннерах. В качестве примера 
приведем следующий баннер (рис. 3). Слово «ЗYД» написано с использованием буквы латин-
ского алфавита Y вместо буквы кириллического алфавита У. Во-первых, это было сделано как 
отсылка к названию продукта Vagisil, где буква V отдаленно напоминает букву Y, кроме того, 
такое необычное написание привлекает внимание и вызывает диссонанс, усиливающий эффект, 
производимый лексическим значением слова «зуд». Потребитель, для которого актуальна такая 
информация, сразу проявит интерес и, вероятнее всего, приобретет данный продукт.

Параграфемные элементы в тексте баннера представлены очень широко. Есть несколько 
видов таких элементов: капитализация, использование разных стилей шрифта, использование 
жирного шрифта, использование математических символов, намеренное использование знаков 
препинания с целью создания стилистических средств.

Среди англоязычных баннеров, использующих капитализацию (написание всего вербаль-
ного текста прописными буквами), встречаются такие, как на рис. 4. Все слова данного баннера 
написаны прописными буквами, что создает необычность, динамику.

В русскоязычном баннере (рис. 3) такое графическое средство также создает динамизм, что 
дополняется необычным расположением текста. Такое написание текста обладает эффектом 
призывности.

На баннерах (рис. 5 и рис. 3) можно увидеть использование различных стилей шрифта. 
Кроме того, что такое графическое средство привлекает внимание, выделяет отдельные фраг-
менты текста, оно еще и помогает создать определенную атмосферу, необходимую рекламе 
(возвышенную, динамичную, легкую и т. д.).

Выделение части вербального текста жирным шрифтом в английском языке может иметь 
такой вид, как показано на следующем баннере (рис. 6). Здесь выделены жирным шрифтом слова 
«live» и «odds». Первое является призывом, второе акцентирует внимание на возможном полу-
чении выгоды ввиду того, что есть шанс. В русском языке так же используется такое средство, 
и в качестве примера приведем такой баннер (рис. 7), на котором выделены словосочетание 
«следующим миллионером» и местоимение «Вас». Такое выделение дополнительно подчерки-
вает идею того, что покупатель билетов лотереи Гослото — миллионер.

Таким образом, выделение части вербального текста жирным шрифтом позволяет акцен-
тировать внимание покупателя на определенной информации. Слова, выделенные жирным 
шрифтом, будут первыми приковывать внимание, раньше, чем вся синтаксическая конструкция 
в целом, потому очень важно правильно расставить акценты в тексте баннера, чтобы произ-
вести нужный эффект.

Использование математических символов в баннерах, как правило, привязано к опре-
деленной тематике и необходимо для сообщения важной информации для потребителя. 
На данном баннере (рис. 6) представлены цифры, а также знаки для обозначения валюты. 
В русскоязычных баннерах ситуация похожая, но могут встречаться и такие случаи (рис. 8), 
когда цифры используются вместо букв: создается эффект необычности и сообщается до-
полнительная информация.

И, наконец, знаки препинания играют немаловажную роль в баннерах. Данному виду тек-
ста присуще несоответствие правилам пунктуации, опущение точек, запятых. Иногда, как на 
первом баннере (рис. 1), использование вопросительного знака создает стилистический прием: 
риторический вопрос. Так же в русском языке (рис. 7), использование вопросительного знака 
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создает риторический вопрос. Кроме того, с помощью знаков препинания создаются парцел-
ляция, восклицательные предложения.

Согласно полученным данным, наиболее распространенным средством выразительности 
у создателей интернет-баннеров является использование параграфемных средств, что под-
тверждается данными в 97 % в обоих языках. Среди представленных средств можно выделить: 

• капитализацию (61 % в английском и 75 % в русском); 
• использование разных стилей шрифта (82 % в английском и 90 % в русском); 
• использование жирного шрифта (29 % в английском и 49 % в русском); 
• использование математических символов (48 % в английском и 85 % в русском); 
• намеренное использование знаков препинания с целью создания стилистических средств 

(23 % в английском и 51 % в русском). 
Выделение части текста прописными буквами представлено редко и имеет место только 

в 3 % случаев в английском языке и в менее чем 1 % случаев в русском языке. Так же нечасто 
в русском языке встречается графогибридизация (менее 1 %). 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что в русскоязычных интернет-баннерах 
графические средства используются гораздо чаще, чем в англоязычных. Кроме того, зачастую 
в одном баннере можно увидеть несколько средств или даже все из трех рассмотренных. Данные 
показатели говорят о необходимости учета этой черты русскоязычных баннеров: для повыше-
ния эффективности отдельно взятой рекламы необходимо рассмотреть использование других 
графических средств выразительности, так как российский потребитель привык к баннерам, 
зачастую перенасыщенным средствами выразительности. Более простой баннер может остаться 
незамеченным. В среде англоязычной же рекламы, наоборот, не стоит использовать сразу не-
сколько графических средств, так как это может не вызвать покупательского отклика.

Так как существуют не только графические средства, наше дальнейшее исследование будет 
посвящено рассмотрению средств выразительности на других языковых уровнях.

Исследование сферы интернет-рекламы является перспективным в современной ситуации 
рыночной экономики, где осознается важность завоевывания сознания покупателей в условиях 
повышенной конкуренции. Использование графических средств выразительности — один из 
важнейших этапов создания интернет-баннеров, который нельзя забывать.
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Фактор адресата и эффективность рекламной коммуникации
Аннотация. Цель статьи — изучить влияние фактора адресата на эффективность рекламной коммуникации. 

Рассматривается один вид рекламной коммуникации — рекламный текст. Предпринимается попытка показать, 
что обращение к сфере потребительской мотивации, в частности — к мотиву престижа при создании рекламного 
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Рекламная коммуникация в целом осуществляется по такой же схеме, как и коммуникация 
в других сферах. Вместе с тем она имеет принципиальное отличие: рекламный текст с точки 
зрения его ориентации на участников коммуникации является адресатоцентрическим — пол-
ностью направленным на получателя сообщения, поэтому в рекламной деятельности адресат 
коммуникации — целевая аудитория — играет определяющую роль. Знание коммуникативного 
портрета реципиента, образуемого совокупностью таких параметров, как особенности целевой 
аудитории, типы потенциальных покупателей, психологические характеристики, образ жизни 
и потребительское поведение, в значительной степени обусловливает эффективность рекламной 
коммуникации, обеспечивает выполнение основной коммуникативно-прагматичской установки 
рекламы — оказать психологическое воздействие на реципиента с целью регуляции его по-
ведения.

В рекламоведении термин «эффективность» понимается как отношение полученного полез-
ного результата к затратам, понесенным для достижения этого результата [7]. А. Н. Назайкин вы-
деляет два измерения эффективности: финансовое и коммуникативное. Последнее определяется 
по степени выполнения коммуникативных задач по воздействию рекламы, т. е. как отношение 
между поставленной и достигнутой рекламой целью [9, с. 11]. Факторы эффективности рекламы 
подразделяются исследователем на контролируемые и не контролируемые создателем рекламы. 
Оценка эффективности рекламы предполагает анализ обеих групп факторов. Характеристики 
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целевой аудитории, как и характеристики продукта и рынка продукта, относятся к числу некон-
тролируемых факторов. Однако учет этого фактора и форма его языкового выражения способны 
повлиять на рекламную эффективность.

Для изучения целевой аудитории, потребителя, его нужд разработан метод психографии, учи-
тывающий мультикультурный и личностный характер покупательской аудитории, измеряющий 
индивидуальные характеристики человека с целью успешного формирования и продвижения 
брендов [2, с. 60]. В психографии выделяют три составляющие: восприятие атрибутики товара, 
отражение стиля жизни и отражение внутреннего мира человека как личности. В последней 
составляющей особенно важен параметр мотивации поведения человека.

По мнению ряда исследователей [4, 8, 13], хотя потребитель и независим в своем выборе, 
реклама может повлиять на мотивацию, а через нее на поведение потребителя, если предлагае-
мый продукт рассчитан на удовлетворение его нужд и ожиданий. Иными словами, правильное 
использование мотивации путем включения «желаемой» действительности в систему мотивов 
адресата может играть существенную роль в формировании предрасположенности потребителя 
к покупке рекламируемого товара и, в итоге, повысить эффективность рекламной коммуникации.

Вышесказанное обусловливает необходимость изучения мотивации адресата в рекламном 
тексте, мотивов, которые привлекаются для решения рекламных задач, и способов их языкового 
представления. В наиболее общем виде мотив рассматривают как внутреннее психологическое 
состояние, движущее личностью. В основе мотива лежит цель, достижение которой связано 
с удовлетворением определенных потребностей. Потребность становится мотивом, когда 
достигает достаточного уровня интенсивности. В результате удовлетворения конкретной по-
требности при многократном прохождении через этап мотивации у потребителя появляется 
установка — внутренняя психологическая готовность к покупке. Механизм действия установки 
связан с возникновением доминанты — устойчивого очага повышенной возбудимости в коре 
и подкорке головного мозга [1, с. 25]. Восприятие, в том числе и рекламы, зависит не столько 
от воздействия на адресата, сколько от имеющейся у него доминанты. Имея информацию о це-
левой аудитории и ее потребительских мотивах, рекламисты могут снизить действие установок 
и доминант, препятствующих покупке, и усилить интенсивность желательной доминанты, по-
ложительной мотивации.

Но прежде чем перейти к рассмотрению потребительских мотивов и их роли в обеспечении 
эффективности рекламы, следует отметить, что одна из задач копирайтера — вызвать при-
ятные ощущения, создать привлекательный образ рекламного сообщения, атмосферу счастья 
и радости, что поможет настроить адресата на позитивное восприятие рекламной информации, 
ослабить недоверие к рекламе и тем самым впоследствии окажет влияние на покупательский 
выбор. Поэтому в рекламе объектом положительной оценки выступают все компоненты модели 
рекламной коммуникации: сам рекламный текст, рекламируемый продукт, адресант и адресат.

Положительный образ адресата всегда пресуппонируется и может получить формальное 
выражение. Т. Б. Стариннова выделяет информемы, подтверждающие уважение рекламодате-
ля к покупателю: информемы обращенности (обращение на «Вы», обращение как к давнему 
знакомому); информемы признания достоинства будущего клиента; информемы его исклю-
чительности; информемы общности интересов [10, с. 16]. Каждый тип информем имеет свои 
способы репрезентации. Так, признание достоинства и исключительности адресата и общность 
интересов рекламодателя и рекламополучателя могут быть выражены путем обращения к по-
требительским мотивам. Создатели рекламных сообщений используют различные мотивы: 
рациональные, эмоциональные, нравственные, руководствуясь при выборе мотива или мотивов 
в каждом конкретном случае, прежде всего, коммуникативным портретом целевой аудитории. 

Одним из наиболее востребованных является мотив престижа. Психологи относят его 
к наиболее сильным мотивам, к первоосновам личности покупателя и включают в группу 
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эмоциональных мотивов, суть которых заключается в желании потребителя избавиться от 
отрицательных и добиться положительных эмоций. В социологии престиж понимается как 
сравнительная оценка обществом или группой и ее членами социальной значимости различных 
объектов и явлений. Признание особой значимости того или иного объекта, осуществляемое на 
основе соотнесения его с системой норм и ценностей, принятой в данной социальной общности, 
приводит к наделению его особой привлекательностью, желательностью. Высоко оцениваемый 
объект выступает как побудитель и мотиватор определенных желаний, чувств, намерений, дей-
ствий членов общества, вызывает гамму сложных чувств и процессов у индивидов, включая 
стремление к социальному признанию, одобрению, поощрению, к идентификации, сопрово-
ждающееся чувством принадлежности к реальной социальной группе, к занятию соответству-
ющего положения [3, с. 45]. 

При использовании мотива престижа рекламируемый продукт подается как символ опре-
деленного социального положения, а характеристики товара и покупателя в рекламном тексте 
нередко смешиваются: оценочные признаки, характеризующие товар, переносятся на адресата 
текста. Подобный перенос происходит и в сознании адресата. Как утверждают социальные 
психологи, основным регулятором поведения человека всегда выступает self-image, «чувство 
Я», которое является основой социального мышления и поведения человека, внутренним 
критерием восприятия и оценки себя и окружающих. Такой self-image должен, прежде всего, 
подтверждать высокое мнение покупателя о самом себе. Поэтому рекламные тексты зачастую 
содержат эксплицитное или имплицитное указание на то, что предлагаемый продукт поможет 
потребителю создать свой уникальный образ, поддерживать социальный статус, получить вы-
сокую социальную оценку у значимых для него людей.

 Мотив престижа обусловливает такое явление, как «престижное потребление» [11] или 
«демонстративное потребление» [12], т. е. ориентированное на других, их мнение, оценку. Делая 
покупку, человек соотносит ее с собственной личностью, при этом внутренний критерий вос-
приятия себя и других формируется под влиянием мнения окружающих. Имидж приобретенного 
товара в представлении покупателя повышает его самооценку и подкрепляет его принадлежность 
к той социальной группе, с которой он хотел бы себя идентифицировать [5, с. 21]. Согласно 
Е. В. Медведевой, основное сообщение рекламы — предложение трансформировать себя или 
часть своей жизни с помощью приобретения какого-либо товара. Купив товар, потребитель 
приобретает тем самым «кусочек» нового социального положения, т. е. имидж товара создает 
имидж хозяина вещи [6, с. 80–81].

В коммерческой рекламе мотив престижа реализуется с помощью знаков разных кодов: 
вербального и визуального. Значение престижа как внешнего признака высокого социального 
положения, богатства или успеха передается семантическим полем с доминантой «престиж», 
которая выражает это значение в наиболее общем виде. Другие используемые в рекламных тек-
стах единицы поля, в разной степени удаленные от доминанты, передают следующие значения:

1) представители общества, занимающие высокое положение в социальной иерархии (элита, 
сильные мира сего, бомонд, именитый, вип-, VIP-);

2) высокое социальное положение и привилегии, которые оно дает (статус, статусный, по-
добающий статусу, положение в обществе, власть, успех, победа, лидерство, респектабельный, 
персональный);

3) высочайшее качество, класс, уровень (элитный, элитарный, элитарность, люкс, deluxe, 
класс премиум (premium), от кутюр шедевр, образец, дизайнерский); 

4) исключительность, уникальность (исключительный, эксклюзив, эксклюзивно, эксклю-
зивность, в эксклюзивном варианте, лимитированный, в единственном экземпляре, редчайший, 
уникальный, неповторимый, индивидуальный, индивидуальность, экстраординарный, ориги-
нальный, антиквариат, авторский, ручной работы, коллекционный);



100

5) богатство, роскошь (роскошь, роскошный, роскошно, шик, шикарный, дорогой, дорого, 
состоятельный, со средствами, с достатком);

6) изысканность, элегантность (изысканный, элегантный, элегантность, стиль, стильный, 
аристократизм, тонкий вкус).

Все единицы поля в рекламных текстах имеют положительную оценочную коннотацию, 
во многих случаях усиленную коннотацией интенсивности.

Как правило, мотив престижа в рекламных текстах получает эксплицитное выражение. Так, 
реклама Niagara — AquaCity вообще не описывает и даже не называет предлагаемые услуги:

Niagara — AquaCity
Стиль, роскошь, власть, статус, престиж, лидерство. Весна, теплый ветер, солнце, флирт, 

запах цветов. Роскошные встречи без галстуков, престиж. Расцвет чувств, влечение, прогулки 
под луной. Престиж, лидерство, власть, роскошь, стиль, статус (Выбирай 2007).

Выбор слов, их повтор и порядок, особенности синтаксического построения (безглаголь-
ность, нанизывание однородных членов предложения), прием психологического параллелизма 
(соответствие между миром природы и миром человека) — все направлено на создание при-
ятных ощущений и эмоций. А именно от способности обеспечить хорошее психологическое 
состояние субъекта рекламного воздействия и зависит эффективность рекламы: сильные эмоции 
заполняют человека целиком, не дают ему возможности вернуться на рациональный уровень, 
подавляют способность мыслить критически.

Для реализации мотива престижа в рекламных текстах используются стилистические 
приемы и их конвергенции. С помощью стилистических приемов реклама автомобилей часто 
подчеркивает социальную значимость этого товара, способность составить предмет гордости 
своего владельца, подтверждать его социальный статус. В рекламе автомобиля Volga V12 coupe 
и кузовного ателье, в котором он создан, аллюзия и развернутая метафора выделяют смыслы 
«индивидуальность», «эксклюзивность», «высокое качество», «престиж»: ИНДПОШИВ.

Ремарковские герои Готфрид Ленц и Отто Кестер утверждали, что созданный ими автомобиль 
по имени «Карл» воспитывает людей. Почти через сто лет после описанных Ремарком событий 
в России появились люди, решившие повторить замысел Отто Кестера. Управляющие первого 
в России эксклюзивного кузовного ателье под названием «А: Level» Иван Шишкин и Анатолий 
Михайлов занимаются созданием автомобилей-личностей. Машины, которые они делают, су-
ществуют в единственном экземпляре, так же, как и мы с вами <…> (Я покупаю 2005).

Метафора начинается в заголовке «Индопошив», задающем сравнение создания автомобиля 
с искусством портного, который шьет дорогие вещи на заказ, и развивается в дополнительных 
образах, создаваемых словами «портной», «ателье», «снимать мерку», «кроить». Аллюзия к Ре-
марку олицетворяет автомобиль, указывает на его необыкновенные качества и создает образ 
автомобиля-мечты, существующего в единственном экземпляре, отвечающего индивидуальности 
своего владельца и доступного лишь человеку большого достатка.

 Таким образом, эффективность рекламного сообщения как адресатоцентрического текста 
в значительной степени определяется тем, насколько создаваемый рекламным сообщением об-
раз адресата соответствует представлению адресата о себе, о своем self-image и о своих нуждах 
и потребностях. Результативным при создании такого образа может оказаться обращение к по-
требительским мотивам. Последние репрезентируются в рекламном тексте системой положи-
тельно оценочных средств, стилистическими приемами и их конвергенциями.
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Аннотация. Данное исследование посвящено анализу литературно-художественных образов отрицательных 
персонажей романа Брэма Стокера «Дракула». Основой анализа стало выделение конкретных компонентов художе-
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что метафоры, сравнения и эпитеты, а также другие средства сделали образы антагонистов интересными, впечатля-
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Means of Creating Images of the Characters in the Horror Literature Based 
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Abstract. The main aim of this research is to analyze literary images of the negative characters in Bram Stoker’s 
novel «Dracula». The analysis was based on the selection of certain components in the image of a literary character, such 
as portrait, features of speech, manners and behavior, nature, deeds. The analysis of the lexical and stylistic devices that 
were used by the author in order to create those components showed that skillfully selected metaphors, similes and epithets, 
as well as special appellations, made antagonists’ images interesting, impressive and, most importantly, frightening. This 
played a signifi cant role in the fact that «Dracula» became number one in its genre. 
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Художественный образ — это одна из основных и наиболее сложных категорий искусства, 
а также его главная специфическая особенность. Ведь именно художественная образность 
отличает искусство от всех других форм отражения и познания действительности: научной, 
прагматической, философской, религиозной и т. д. Значит, можно утверждать, что образ — это 
суть искусства, а само искусство — это способ мышления художественными образами.

Предметом рассмотрения в данной статье является литературно-художественный образ 
отрицательных персонажей в литературе ужасов. Источником материала был выбран роман 
Брэма Стокера «Дракула», который является самой известной историей о вампирах в литературе. 
Хотя и на написание этого романа оказали влияние такие произведения, как «Вампир» Джона 
Полидори, «Варни-вампир» Джеймса Малькольма Раймера и «Кармилла» Джозефа Шеридана 
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Ле Фаню, герои «Дракулы», в частности, сам Граф, стали самыми популярными фигурами 
в литературе, кинематографе, компьютерных играх и других элементах массовой культуры. Для 
анализа был выбран образ вампира как наиболее популярного персонажа литературы ужасов. 
Текст произведения был рассмотрен на языке оригинала.

Для анализа были выбраны образы главных антагонистов романа — самого графа Дракулы 
и трех вампирш-невест. Основой анализа стало выделение конкретных компонентов художе-
ственного образа литературного персонажа, таких как портрет, особенности речи, манеры и по-
ведение, характер, поступки. Был произведен анализ лексических и стилистических средств, 
используемых автором для создания компонентов образа персонажей.

Рассмотрим каждого персонажа отдельно. Граф Дракула является самой яркой и наиболее 
подробно описанной фигурой романа. Говоря о портрете графа, который был создан с помощью 
множества различных средств выразительности (например, метафоры, сравнения, эпитеты), 
в первую очередь хотелось бы обратить внимание на то, что при описании автор использует 
только три основных цвета: черный, белый и красный. Символизм является неотъемлемой ча-
стью готического романа, поэтому каждый цвет представляет собой отдельную характеристику, 
помогающую читателю понять образ.

Рассмотрим черный цвет. Издревле во многих культурах, в том числе европейской, а позже 
и в христианской, черный цвет был связан со многими негативными явлениями. Это и ночь, 
темнота с затаившейся в ней невидимой опасностью, и земля, куда закапывают покойников, 
и сама смерть, и подземное царство мертвых. Связанные с черным цветом эмоции — это скорбь, 
печаль, но также злоба и ненависть. Черный цвет ассоциируют также с черной магией, колдов-
ством, демонизмом [1, 13.02.2016]. 

В портрете Дракулы черный представлен в основном в одежде (great black hat, clad in black, 
all in black) и внешности — в ходе повествования его волосы и усы меняют цвет с белого на 
темно-серый и черный (hair and moustache were changed to dark iron-grey, black moustache). Когда 
Дракула превращается в животное (в волка или летучую мышь), оно тоже полностью темно-
серого или черного цвета. Также при описании его фигуры в целом часто используется эпитет 
dark (dark fi gure, dark man, dark stranger, something dark). Таким образом, черный идеально под-
ходит главному злодею, который сам есть та опасность, что затаилась в ночи, ни живой и ни 
мертвый, ходячий мертвец, бездушное порождение сатаны, сам факт существования которого 
наводит на мысли о древней черной магии.

Белый цвет и эпитеты, описывающие светлые цвета (например, слово pale), используются 
в основном при описании кожи графа (extraordinary pallor; эпитеты white и pale: white and 
fi ne… hands, white skin, white aquiline nose, deathly pale, ghastly pale), его зубов (as white as ivory 
teeth, white teeth) и волос в начале произведения (long white moustache, white hair, eyebrows like 
a heaving bar of white-hot metal). Также граф имеет способность обращаться в белый туман (thin 
streak of white mist).

Белый цвет чаще всего противопоставлен в европейской и христианской символике чер-
ному и связан со многими положительными явлениями. Прежде всего, это чистый небесный 
свет, чистота, покой и безмятежность, девственность. Затем этот цвет начал ассоциироваться 
с Богом, ангелами, святостью и другими религиозными понятиями. Подходящие этому цвету 
эмоции — это обычно радость, восторг. Однако есть еще одно значение, которое больше всего 
подходит нам в данном случае, а именно аристократичность, знатность белого цвета [Там же]. 
Персонаж явно не является положительным, значит, никакие положительные интерпретации 
белого цвета не подходят. Дракула имел графский титул и жил в замке, имел типичные повадки 
представителя высшего общества и аристократическую бледность лица (хотя в его случае это 
является, скорее всего, в первую очередь симптомом вампиризма), что позволяет автору ис-
пользовать белый цвет в описании образа. 
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У красного цвета, как и у белого с черным, множество различных значений, это один из 
самых значимых цветов. Самая первая ассоциация — это кровь, пролитая кровь, а вместе с ней 
война и смерть. В то же время кровь — это и символ жизни, именно поэтому вампиры пьют 
кровь своих жертв, насыщаясь через нее их жизненной силой. Красный — цвет загробного 
мира, адского пламени, дьявола, мучений. Еще одно важное значение — страсть, проявляемая 
или в любви или в ненависти, когда она превращается в ярость, гнев, жестокость [1, 13.02.2016]. 

Красный цвет при описании Дракулы встречается чаще всего. Прежде всего, это касается 
его глаз (very bright red eyes, red gleaming eyes). Автор не раз сравнивал их с адским пламе-
нем (blaze, fl ames, fi re) посредством метафор или открытых сравнений (eyes blazed with a sort 
of demoniac fury; eyes with blaze of basilisk horror; red light in eyes was lurid, as if the fl ames of 
hell-fi re blazed behind them; great eyes like burning fl ames; eyes fl amed red with devilish passion; 
red light of triumph in his eyes), выделял его красные губы (very red lips, red mouth) и рубиновый 
румянец (white skin seemed ruby-red underneath, remarkable ruddiness). Очевидно, что многие 
значения красного цвета связаны с исследуемым персонажем, в том числе значение «ярость». 
Несколько раз на страницах книги описаны приступы ярости графа, и именно в эти моменты 
его глаза загорались адским огнем.

Однако помимо цветовой игры было использовано еще множество способов для создания 
образа ужасного и страшного монстра. Во-первых, не раз отмечалось, что граф был довольно 
высоким и худым (tall, thin man). Неудивительно, ведь низенький толстый злодей показался бы 
скорее фигурой комичной. Во-вторых, при описании некоторых черт его лица часто встречается 
экспрессивная лексика, выражающая отрицательную оценку и создающая атмосферу страха 
и дискомфорта, в которой герой пребывает даже тогда, когда еще не знает о том, кем является 
граф на самом деле. Например, рот описывается эпитетами blood-dripping, cruel-looking, hard-
looking; зубы — big, long, protuberant, peculiarly sharp, sharp-looking; улыбка — diabolical, evil, 
grim, malignant, mocking, strange, saturnine. Несомненно, есть среди приведенных примеров 
такие слова, которые не имеют сами по себе отрицательных коннотаций, например, big, long, 
protuberant, strange, но зато такие сочетания, как «длинные выступающие зубы» и «странная 
улыбка» у человека уже настораживают, заставляя задуматься, что, может быть, это и не человек 
вовсе. Была у Дракулы и еще одна необычная особенность, которой нет у вампиров в других 
подобных произведениях (вероятно, потому, что в массовой культуре чаще всего приписывается 
другому волшебному народу — эльфам), — бледные и заостренные на кончиках уши (ears were 
pale, and at the tops extremely pointed). 

В-третьих, созданию атмосферы страха и напряженности способствует акцент на чув-
ствующейся нечеловеческой, а оттого в какой-то мере поразительной природе графа, выра-
женной рядом близких по смыслу прилагательных (контекстных синонимов), относящихся 
к экспрессивной лексике: astonishing, extraordinary, prodigious, strange, unhuman. Помимо 
этого, используется множество открытых и скрытых сравнений (метафор): с дикими живот-
ными и насекомыми (lizard fashion, like a fi lthy leech, teeth pointed like animal’s, panther-like in 
the movement, cold stare of lion-like disdain, lips… champed together like those of a wild beast), 
c чем-то металлическим (grip of steel, harsh metallic whisper, hand like a steel vice, lines of face 
hard like drawn wires, eyebrows like a heaving bar of white-hot metal), вообще с чем-то неживым 
(stood like a statue, hand as cold as ice, more like the hand of a dead than a living man, like a waxen 
image) и мифическим (giant’s power). 

Не последнюю роль в нагнетании страха играет категория наименований. В самые напря-
женные моменты, когда Дракула больше всего пугает персонажей, от лица которых ведется 
повествование, вместо нейтральных count Dracula и (old) man, которыми он обычно именуется, 
он называется it, creature, something, monster, thing, что усиливает атмосферу исходящей от него 
нечеловеческой угрозы.
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При этом граф Дракула всегда оставался аристократом, величественным и элегантным. 
Во-первых, Дракула — обладатель вполне аристократической внешности: чарующая улыбка 
(charming smile), решительное и чувственное лицо (strong aquiline face, sensual face), тонкий нос 
(thin nose), худые щеки (cheeks fi rm though thin), высокий лоб (lofty domed forehead), широкий 
подбородок (broad and strong chin) и ухоженные ногти (long and fi ne nails cut to a sharp point). 
Во-вторых, к внешности прилагаются соответствующие манеры, проявляющиеся в элегантных 
и властных жестах (courtly gesture, graceful wave of a hand, imperious gesture) и в правильной, 
вежливой речи (suave tone; spoke almost in plural, like a king speaking). Таким образом, целый 
ряд формальных и нейтральных эпитетов (aquiline, charming, courtly, fi ne, graceful, imperious, 
lofty, sensual, strong, suave) рисует нам аристократическую сторону графа, в какой-то мере даже 
располагая его к читателю.

Насчет характера Дракулы и его личностных качеств сложно сказать что-то определенное. 
Их трудно оценить с позиций общей человеческой морали и норм поведения, так как, строго 
говоря, Дракула не является человеческим существом. Его мысли, чувства и мотивы читателю 
абсолютно неизвестны и непонятны, так как повествование не ведется от лица отрицательного 
персонажа. Более того, сами отрицательные персонажи появляются на страницах романа до-
вольно редко, постоянно ускользая и от главных героев, и от читателя. Остается только пред-
полагать, как это делает в самом романе, например, Мина Харкер, которая наделила графа 
исключительно отрицательными чертами: глупостью, преступностью, эгоизмом, безрассудно-
стью, жестокостью (small intellect, criminal, selfi sh, careless, cruel). В любом случае читатель не 
видит у графа ни единой положительной черты, т. е. тот является отрицательным персонажем 
и главным антагонистом истории, где противопоставлен целой группе протагонистов.

Невесты Дракулы появляются на страницах романа реже неуловимого Дракулы, поэтому 
информации о них еще меньше. В этой статье будем называть их «невестами Дракулы», но этот 
статус закрепился за ними в массовой культуре уже после выхода романа благодаря различным 
его адаптациям и экранизациям, в которых девушки играли именно такую роль. Между тем в ори-
гинальной работе Стокера эти девушки даже не имеют собственных имен и обозначаются только 
как women, ladies, girls, (weird) sisters, причем слово sisters едва ли указывает на какое-либо кров-
ное родство между ними тремя или их родство с Дракулой, а скорее на схожесть их положений.

В начале произведения один из главных героев, Джонатан Харкер, предоставляет читателю 
портрет красавиц. Они являются ярким примером одной особенной черты готического романа — 
стремления к сочетанию прекрасного и ужасного, в данном случае физической красоты и натуры 
убийцы. У встречавших их героев романа, Джонатана Харкера и Авраама Ван Хельсинга, они 
вызывали одновременно чувства вожделения и отвращения, что также является характерной 
чертой произведений литературы ужасов.

Надо сказать, что цветовая палитра при их описании уже несколько шире, чем у Дракулы. 
Черный, белый и красный все так же присутствуют в описании героинь. У двух девушек из трех 
темные волосы и темные глаза (dark piercing eyes), у всех них сияющие белые зубы (brilliant 
white teeth, white sharp teeth, teeth shone like pearls), румянец на щеках и красные губы (red lips, 
scarlet lips, ruby of voluptuous lips, fair cheeks blazing red with passion). Значения черного, белого 
и красного цветов при описании невест можно интерпретировать так же, как это было сделано 
для портрета графа, но навряд ли цветовой символизм играет здесь такую же важную роль, так 
как, будучи второстепенными персонажами, девушки появляются в повествовании значительно 
реже, а их образы уже не такие объемные. В описании третьей сестры использованы дополни-
тельные цвета: золотые волосы (great heavy masses of golden hair) и голубые глаза (eyes like pale 
sapphires). Используя такое сочетание цветов, автор создал абсолютно ангельский и невинный 
образ, резко контрастирующий с сущностью его обладательницы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что выбраны они были именно с этой целью. 
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Еще одну значимую часть их образов составляют их голоса и смех, которые сначала про-
изводят приятное впечатление, так как сравниваются с чем-то сладким, звонким, мелодичным 
(honey-sweet breath; sweet tingling tones; hard musical laugh; silvery laugh; laugh like the intolerable, 
tingling sweetness of water-glasses when played on by a cunning hand). Однако когда первое впечат-
ление развеивается, их смех становится другим — безрадостным, жестким, бездушным (mirthless, 
hard, soulless laughter). В один момент они кажутся юными, прекрасными кокетками, а в другой 
их неземная красота уже настораживает и отталкивает (deliberate voluptuousness, thrilling and 
repulsive). В их описании (так же, как это было у графа) начинают мелькать животные повадки 
(licked lips like an animal).

Из-за недостатка информации в самом романе сложно сказать что-либо конкретное по по-
воду их социального статуса, но, так как они все во многом похожи на Дракулу и живут вместе 
с ним в его замке, можно предположить, что они тоже были когда-то девушками благородного 
происхождения. Их изысканная красота, правильная речь и манеры могут служить подтверж-
дением такого предположения. 

Неизвестно, обратил ли этих девушек в вампирш сам Дракула или кто-либо еще, но во вся-
ком случае они имеют собственный разум и собственную волю, довольно своенравный харак-
тер и относятся к графу без особого почтения или поклонения, способны открыто ему пере-
чить и ослушиваться его приказов. Их поведение позволяет заключить только то, что они, как 
и Дракула, являются полностью отрицательными персонажами. Во всяком случае, они вместе 
с графом противостоят протагонистам и не совершают никаких положительных поступков, 
оправдывающих их поведение.

Подводя итоги по созданию образа отрицательных персонажей в романе «Дракула», мы 
можем выделить ряд характерных черт при их описании. 

1. Цветовой символизм — использование говорящих, значимых цветов при описании одежды 
и внешности. Тройка самых важных цветов с самым широким диапазоном значений — черный, 
белый и красный. Помимо прямого обозначения данных цветов с помощью прилагательных 
и однокоренных существительных в тексте используется ряд синонимичных слов (dark, pale, 
pallor, ruby, scarlet), сравнений с огнем, слоновой костью, жемчугом (like burning fl ames, as 
white as ivory, like pearls) и метафор (eyes with blaze, cheeks blazing red, ruby of voluptuous lips, 
brilliant white teeth), передающих сравнение с огнем и драгоценными камнями (бриллиантами 
и рубинами).

2. Подчеркивание пугающей, нечеловеческой природы злодеев с помощью метафор и срав-
нений, передающих некоторое их сходство с животными, с их движениями и повадками (lizard 
fashion, like an animal, panther-like, lion-like), с мифическими существами (giant’s power), с чем-
то металлическим (grip of steel, harsh metallic whisper) и вообще неживым (like as tatue, as cold 
as ice, like a waxen image). 

3. Нагнетание атмосферы страха и неизвестности за счет использования таких наимено-
ваний, которые лишают злодеев конкретного лица и усиливают исходящую от них атмосферу 
нечеловеческой угрозы — местоимений «оно» и «нечто» (it, something, thing) и существитель-
ных «монстр», «существо» (monster, creature). При этом имена невест Дракулы в принципе 
неизвестны. 

4. Частое использование эмоционально-оценочной лексики, в частности, отрицательно 
окрашенных эпитетов (awful, cruel, demoniac, devilish, diabolical, evil, fi erce, grim, hard, hellish, 
horrible, malignant, mocking, repulsive, saturnine, sharp-looking, strange, unhuman) и существи-
тельных (beast, fury, Judas, hell-fi re, horror, malice, voluptuousness) при описании внешности, 
повадок и поступков, которые отражают испытываемый героем дискомфорт и страх перед не-
известной силой.
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5. Характерное для готического романа в целом сочетание в образе «ужасного» и «пре-
красного», т. е. сущности монстра с аристократичностью и внешней красотой, использование 
при этом нейтральных и положительно окрашенных эпитетов (charming, coquettishly, courtly, 
graceful, musical, silvery, sweet).

Итак, мы выяснили, какие средства использовал Брэм Стокер при создании образа своих 
отрицательных персонажей и эффекта, который они производят на других персонажей и на чи-
тателя. Эффект, которого стараются, как правило, добиться авторы литературы ужасов, — это 
страх, волнительное напряжение, в котором будут пребывать читатели. Добиться такого эффекта 
не так просто. Помощниками в этом деле служат не столько описываемые события, сколько уме-
ло представленные предметы страха — собственно монстры, вокруг которых построен сюжет. 
Правильная подача таких предметов страха в художественном произведении происходит как 
раз за счет использования умело подобранных метафор, сравнений, эпитетов, а также особых 
наименований, используемых при появлении монстра на страницах книги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миронова Л. Н. Символика цвета. 2004 [Электронный ресурс]. URL: http://mironovacolor.org/theory/
humans_and_color/symbolism, свободный.

2. Электронный словарь ABBYYLingvox5 [Электронный ресурс]. ABBYYSoftwareLtd., 2011.
3. Stoker B. Dracula. Mineola : Dover Publications, 2000. 336 p.



108

Е. Ю. Титенко
Студентка 4 курса Департамента лингвистики 

E-mail: l.titenko@mail.ru 

Н. А. Завьялова 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации 

на иностранных языках
E-mail: n.zavzav@yandex.ru

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Технология цифрового сторителлинга 
как средство актуализации навыков креативного письма

Аннотация. В современном мире с каждым днем растет потребность в людях, владеющих одним или не-
сколькими иностранными языками. Большое значение для развития личности таких людей безусловно занимает 
школьное иноязычное образование. Вследствие этого возникает необходимость поиска новых технологий обучения 
английскому языку, эффективных для развития лексических навыков и иноязычной коммуникативной компетенции 
в целом. Одной из таких технологий является технология сторителлинга, которая предполагает развитие знаний, 
умений и навыков по английскому языку при помощи рассказывания историй с применением различных вспомо-
гательных средств, методов и приемов обучения.

Ключевые слова: сторителлинг, творческое письмо, цифровые технологии, иностранные языки.

E. Y.  Titenko
Fourth year Student at the Department of Linguistics

E-mail: l.titenko@mail.ru 

N. A. Zavyalova
 Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer to the Department of Linguistics 

and Professional Communication in Foreign Languages
E-mail: n.zavzav@yandex.ru

 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

The Technology of Storytelling as a Means of Actualization 
of Skills of Creative Writing 

Abstract. Nowadays there is growing need in people, possessing of one or more foreign languages. School foreign 
language education for these people takes great importance for the development of personality indeed. Thus, it seems 
reasonable to search new English learning technologies for effective development of lexical skills and foreign communicative 
competence. One of such technologies is method of storytelling, which involves the development of knowledge, English 
language skills with the help of narration using different tools, techniques and learning methods.

Key words: digital technologies, storytelling, foreign language, skills.

В рамках нашей исследовательской работы мы обращаем внимание на технологию стори-
теллинга (от англ. storytelling) или написания рассказов, которая является частью огромного 
направления творческого письма (от англ. creative writing). Английское понятие «storytelling» 
не имеет точных аналогов перевода в русском языке. Сторителлинг представляет собой сово-
купность методов, приемов и способов обучения иностранному языку, которая заключается 
в организации взаимосвязанной деятельности учителя и ученика посредством рассказывания 
историй, актуализирующего деятельность и тех, кто рассказывает, и тех, кто слушает. Данная 
методика была разработана Дэвидом Армстронгом, являющимся главой одной из крупных 
корпораций. В процессе создания сторителлинга им был учтен следующий психологический 
фактор: рассказы значительно легче воспринимаются, они более увлекательны и интересны, чем 
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логические доводы и сухие рассуждения. После того, как человек выслушал вас, он начинает 
вам доверять. Вам же становится существенно проще убедить его в чем-то или мотивировать 
на какие-то действия.

В методике преподавания иностранного языка сторителлинг проявляется в различных фор-
мах, однако в рамках современного электронного образовательного пространства мы имеем 
дело с новым феноменом цифрового сторителлинга.

Цифровой сторителлинг (от англ. digital storytelling) – повествование, сочетающее в себе 
элементы фото, видео, анимации, текста, закадровой музыки или голоса рассказчика. Цифровой 
сторителлинг представляет собой мощный инструмент с применением современных техно-
логий, который помогает учащимся овладеть знаниями об окружающем мире и использовать 
их в реальных коммуникативных ситуациях. Методика цифрового сторителлинга предлагает 
различные методы и приемы обучения и позволяет ученикам использовать свои визуальные, 
слуховые и кинестетические навыки. Цифровой сторителлинг – это отличный инструмент, 
повышающий креативность и навыки мышления учащихся. Он также помогает учащимся на-
учиться сотрудничать и работать в команде.

Цифровой сторителлинг позволяет создать среду для совместной работы, где учащиеся 
активно участвуют и делятся идеями. Они также несут ответственность друг перед другом 
за достижение конкретных результатов, приближающих их к основной цели. Данный вид сто-
рителлинга является одним из способов, благодаря которому учителя могут понять внутренний 
мир и взгляды своих учеников. При создании истории ученики также развивают свои управ-
ленческие, организационные и, конечно же, языковые навыки.

Цифровой сторителлинг может помочь в усовершенствовании навыков аудирования и пись-
ма. Также он полезен для развития иноязычного словарного запаса учащихся. Учителя также 
могут оценить степень языковой подготовки учащихся и выявить аспекты языка, над которыми 
следует работать тщательнее, чтобы довести их до нужного уровня [1]. 

В исследовательской работе были выявлены следующие причины, по которым применение 
цифрового сторителлинга на уроках иностранного языка становится целесообразным: 

1. Отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать любого 
ученика.

2. Это интересно для всех, в особенности является мотивирующим фактором для учащихся, 
которые увлекаются цифровыми технологиями и компьютером.

3. Он развивает у школьников мультимедийные навыки, которые необходимы любому спе-
циалисту.

4. Цифровой сторителлинг развивает у студентов навыки целеполагания и самостоятельной 
деятельности.

5. Цифровой сторителлинг помогает развить у учащихся навыки планирования и творческой 
деятельности.

6. Цифровой сторителлинг прежде всего нацелен на развитие у учащихся умений письмен-
ной речи.

7. Помогает осваивать полезные сервисы и инструменты Интернета для создания историй.
8. Продукты цифрового сторителлинга могут быть легко опубликованы в Интернете.
На этапе обучения, когда презентации в Power Point становятся обычным рабочим инстру-

ментом, на смену приходят усовершенствованные ресурсы, которые позволяют использовать 
различные текстовые форматы, аудио и видеофайлы. С использованием цифровых инструментов 
в арсенале учащихся работы становятся более насыщенными и развернутыми. Учащиеся пере-
стают быть слушателями и зрителями и взамен становятся его участниками, действующими 
лицами, сорассказчиками, а иногда и соавторами. 

Таким образом, можно выделить основные функции цифрового сторителлинга:
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1. Пропагандистская. Сторителлинг расширяет арсенал средств для мотивации учеников. 
Это инструмент убеждения учащихся, позволяющий воодушевить их, вдохновить на новый 
сложный проект, инициативу и т. п.

2. Объединяющая. Истории служат инструментом развития культуры, общей идентичности. 
3. Коммуникативная. Истории способны повысить эффективность общения.
4. Утилитарная. В ряде случаев это самый простой способ донести до других содержание 

задачи или проекта.

Создание цифровой истории может быть как индивидуальным видом работы, так и парным 
или групповым, где ученики берут на себя разные части работы или же работают над проектом 
вместе, согласовывая и обсуждая принимаемые решения. Одним из популярных онлайн-ресурсов 
для создания цифровых историй является онлайн-сервис Animoto [2]. Данный сервис дает воз-
можность составлять коллажи из фотографий с накладкой звукового ряда в формате MP3. Ниже 
приведена инструкция по созданию слайд-шоу с использованием фотографий, видеоклипов, 
музыки и звуковых записей, которое является продуктом разработки цифрового сторителлинга.

Создание слайд-шоу предполагает выполнение нескольких шагов:
а) выбор шаблона оформления;
б) добавление фото, видео;
в) добавление звука;
г) добавление текста.
Бесплатный аккаунт сервиса имеет ограничение длины ролика в 30 секунд. Для учителей 

и учащихся есть возможность получения бесплатных аккаунтов с возможностями тарифа Plus. 
Основными преимуществами образовательного аккаунта являются снятие ограничений длины 
ролика и доступность дополнительных шаблонов оформления.

Работа над созданием слайд-шоу проходит в несколько этапов:
1. Регистрация. На данном этапе необходимо зайти на сайт http://animoto.com/, выбрать 

значок «Регистрация». Затем выбрать бесплатный вариант регистрации и ввести данные в поля 
регистрационной формы. После регистрации можно перейти к созданию слайд-шоу, нажав 
кнопку «Get Started».

2. Выбор шаблона слайд-шоу. В ленте предложенных шаблонов можно просмотреть каждый 
шаблон, нажав на его изображение. Следует помнить, что не все шаблоны бесплатны. Затем, 
выбрав понравившийся шаблон, нужно кликнуть по нему мышью и перейти к созданию ролика.

3. Добавление изображений и видео. Выбрать вкладку «Add pics and vids». В появившемся 
диалоговом окне можно выбрать, загрузить изображение или видео со своего компьютера, с 
Facebook, добавить из коллекций других сервисов или из коллекции сервиса Animoto. Изобра-
жения, выстроенные в ленте, можно удалять, менять местами, поворачивать, добавлять копии.

4. Добавление звука. Выбрать вкладку «Change music». В появившемся диалоговом окне 
можно выбрать, загрузить звуковую дорожку со своего компьютера или из коллекции сервиса 
Animoto. Выбирая из коллекции сервиса, необходимо выбрать сначала жанр музыки, а затем 
понравившуюся мелодию.

5. Добавление текста. Выбрать вкладку «Add Text». В появившемся диалоговом окне можно 
обозначить заголовок текста (не более 22 знаков) и сам текст (не более 30 знаков). 

6. Генерация. После выполнения всех шагов по добавлению изображений, видео, музыки 
и текста необходимо сохранить получившийся ролик. Во вкладке «Advanced Settings» («До-
полнительные настройки») можно задать название ролика, его описание и выбрать обложку 
ролика. Затем необходимо нажать кнопку «Produce Video». Ролик готов. Теперь его можно до-
бавить в другие сервисы, скачать на свой компьютер, экспортировать в YouTube или SmugMug 
или получить ссылку для размещения видеоролика на своем сайте или блоге.
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Данный вид работы имеет целый ряд преимуществ: преподаватель может разделить вы-
полнение задания на несколько уроков, проверяя выполнение поставленных задач частями. 
Данный этап проверки может быть осуществлен дистанционно. Еще одним преимуществом 
цифрового сторителлинга является развитие навыков устной речи. Проблема в том, что ученикам 
не так часто приходится слушать свою собственную речь на иностранном языке. Данный вид 
деятельности помогает услышать и проанализировать свою иностранную речь, перезаписывая 
себя несколько раз для того, чтобы результат улучшался с каждым разом.

Одной из разновидностей сторителлинга являются комиксы. В настоящее время возмож-
ность создания своих собственных комиксов предоставляют такие сервисы, как «Make Belief 
Comix» [3], «1001 мем» [4]. Комиксы можно создавать к своим придуманным историям, а также 
иллюстрировать истории, предложенные преподавателем. Сценарий должен быть полезным 
и интересным. Пожалуй, это самое сложное и трудоемкое из всех действий: оно требует от 
автора умения анализировать, интересно рассказывать, ярко описывать героев и ситуацию. Для 
того, чтобы история заинтересовала слушателя, необходимы:

1. Яркое начало. Желательно придумать для истории яркое, привлекающее внимание, ин-
тригующее название и ввести в историю главного героя. Слушатель всегда идентифицирует 
себя с персонажем: чем больше мы знаем о характере, проблемах и привычках героя, тем проще 
узнать в нем себя, а значит, полюбить и запомнить его историю.

2. Эффектная завязка. Каждое последующее предложение в вашем рассказе должно способ-
ствовать нарастанию напряжения. Ваша задача − нагнетать эмоции, волнение, интригу. Пусть 
слушатели внимают, затаив дыхание. Обычно в сторителлинге создается конфликт. Данный 
элемент вовсе не понимается как некое соперничество между людьми и не является негативно 
окрашенным, он может проявиться в изменении, нарушающем равновесие.

3. Кульминация. Кульминация должна быть исчерпывающей, она должна отвечать на боль-
шинство вопросов, которые у читателя возникли еще в самом начале.

4. Развязка. Это та точка в конце предложения, событие, которое должно окончательно все 
разъяснить и после которого рассказ можно смело завершать.

Из всего вышесказанного можно сделать заключение, что цифровой сторителлинг является 
педагогической технологией, в которой используются разнообразные методы и приемы, тексто-
вые материалы и средства обучения, а также формы организации работы учащихся. Благодаря 
этому существует большое разнообразие видов сторителлинга, каждый из которых позволяет 
решить определенные методические, образовательные, воспитательные и развивающие задачи 
и достичь определенной цели в процессе обучения иностранному языку.
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Политические события последних лет все больше и больше привлекают внимание ис-
следователей разных направлений — политологов, лингвистов, социологов, историков и др. 
Современная политическая лингвистика представляет собой новый источник информации, 
которую еще предстоит проанализировать и обработать. «Предмет исследования политической 
лингвистики — политическая коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная 
на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение 
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их к политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия и обоснова-
ния социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе» 
[7, с. 6–7]. Одним из объектов исследования стали методы речевого воздействия — важнейший 
«рычаг» в руках опытного политика, необходимый для успешной реализации власти. «Конеч-
ная цель манипуляций массовым сознанием — контроль над населением, его управляемость 
и послушность» [2, с. 10–11].

Наиболее активное использование методов речевого воздействия происходит во время 
нестабильных явлений в мире: политический и экономический кризисы, международные 
конфликты и т. д. Именно в такой период времени политики стараются максимально воз-
действовать на сознание граждан, причем не только своей страны, но и других государств, 
с целью получения доверия, поддержки и уважения. Главная цель политика (в нашем слу-
чае — президента) — убедить граждан, что он необходим стране для решения всех внутрен-
них и внешних конфликтов, для установления мира с другими государствами и для создания 
благополучных условий для жизни.

В политической коммуникации, так или иначе, участвует все общество: одни воздействуют, 
другие подвергаются этому воздействию. Появляется такое понятие, как речевая манипуляция 
или языковое манипулирование. Языковое манипулирование — это вид речевого воздействия, 
целью которого является неявное внесение в психику адресата чуждых ценностей, желаний 
и целей [5, с. 46–47] с использованием психолингвистических механизмов. В ходе анализа 
текстов политического дискурса выявляются самые разные словесные способы воздействия 
на аудиторию. 

За последние годы произошло много событий, потрясших мир, и реакция лидеров ведущих 
стран на все происходящее имела огромное значение для населения. В данном исследовании были 
изучены тексты публичных выступлений действующих президентов таких стран, как Россия, 
США и Франция. Было проанализировано речевое поведение всех трех политических деятелей 
за 2014–2015 гг. Данный период времени выбран в связи с началом политического кризиса на 
Украине, который способствовал острой реакции президентов ведущих стран. В ходе конфликта 
поведение политических лидеров и их выступления имеют наиболее значимый для населения 
характер. Для анализа были использованы тексты речей президентов трех стран, записанные 
в ходе публичных выступлений, заседаний, пресс-конференций и форумов.

В 2014 г., начиная с государственного переворота на Украине и присоединения Республики 
Крым к России, на политической арене наблюдается всплеск выступлений и ожесточенных де-
батов. Одни одобряли произошедшую ситуацию, другие отреагировали с негодованием и даже 
возмущением. Изучив тексты и видеозаписи выступлений В. Путина, Б. Обамы и Ф. Олланда, 
можно заметить, что практически каждый форум, каждая пресс-конференция сводится к об-
суждению украинского кризиса, а также террористических действий «Исламского государства 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ). В отличие от выступлений российского лидера, во Франции и США 
не раз поднимался вопрос о нелегальной иммиграции.

Что касается 2015 г., в это время напряжение спадает ненамного. Помимо обозначенных 
в 2014 г. проблем, Россия сталкивается с экономическим кризисом, а Франция — с волной имми-
грантов и рядом террористических актов. Все события носят серьезный характер и очень сильно 
заботят население. В этот момент происходит разделение на тех, кто поддерживает политику 
президента, и тех, кто, наоборот, критикует действия и заявления главы государства. В любом 
случае, именно в этот период времени население страны особо чувствительно к каким-либо вы-
сказываниям политика. Каждый политик учитывает это обстоятельство и применяет различные 
приемы речевого воздействия, чтобы расположить к себе аудиторию.

В результате проведенного анализа было выявлено, что в своих выступлениях президенты 
прибегали к различным методам речевого воздействия, целью которых являлось максимальное 
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воздействие на сознание граждан. Чаще всего применялись такие методы, как обращенность 
к аудитории, использование слов-символов, лексических повторов, однородных рядов слов и сло-
восочетаний, а также придание афористичности и ироничности высказываниям. Использование 
подобных средств выражения помогает сделать передаваемую информацию более легкой для 
восприятия слушающего и более запоминающейся.

Ярким примером использования методов речевого воздействия служит выступление В. Пути-
на в Георгиевском зале Кремля перед членами Совета Федерации и депутатами Государственной 
Думы (18 марта 2014 г.), посвященное присоединению Республики Крым и города Севастополя 
к Российской Федерации [3]:

1. «Сегодня мы принимаем решение, которое имеет жизненно важное значение, истори-
ческое значение для всех нас».

2. «Крым — это Севастополь. Город — легенда. Город великой судьбы. Город-крепость 
и родина Черноморского военного флота».

3. «Мы постоянно предлагаем сотрудничество по всем ключевым вопросам. Хотим укреплять 
уровень доверия. Хотим, чтобы наши отношения были равными, открытыми, честными» 
(об отношениях России и Украины).

4. «Наши западные партнеры повели себя грубо, безответственно и непрофессионально» 
(об украинском правительстве).

5. «В результате вместо демократии свободы: хаос, вспышки насилия, череда переворотов. 
Арабская весна сменилась арабской зимой» (о политической ситуации в Ливии).

В первом примере Президент РФ обращает внимание аудитории на слово «значение», на-
зывает его историческим. Эта лексема указывает, что происходящее в данный момент событие 
действительно является важным для всей страны. Более того, используется личное местоимение 
«мы», что можно интерпретировать как: «Мы с вами (гражданами) принимаем это решение. 
Мы все вместе способствуем этому». Подобный прием позитивно настраивает аудиторию, как 
бы давая ей почувствовать себя частью такого события.

Лексический повтор слова «город» во втором примере несет в себе исключительно истори-
ческое значение. Эта лексема также является анафорой в данном тексте. Владимир Владими-
рович подобным образом указывает, какую важную роль сыграл город Севастополь в победе 
в Великой Отечественной войне. В своем выступлении президент неоднократно обращается 
к истории, напоминая о том, что прежде Крым был частью России («В Крыму буквально все 
пронизано нашей общей историей и гордостью»1), а отношения России с Украиной всегда 
носили «братский» характер.

В третьем высказывании подчеркивается желание России восстановить и улучшить отно-
шения с Украиной. Здесь мы видим градацию слов («равными», «открытыми», «честными»), 
используя которую, президент показывает свой дружелюбный настрой по отношению к украин-
скому правительству и населению. Градация усиливает эмоциональное звучание высказывания 
[6]. В данном случае воздействие больше нацелено на украинскую аудиторию, ведь известно 
из СМИ, какое негативное представление у западных украинцев складывалось о В. Путине. 
Аналогичный метод речевого воздействия использован и в четвертом высказывании. Правда, 
здесь Президент РФ обращает внимание на то, кто на самом деле виноват в украинском кризисе 
и что Россия не имеет к этому никакого отношения.

В пятом примере наблюдается асиндетон (бессоюзие) со словами с резко негативной окра-
ской. Использование асиндетона, как и использование градации, способствует оживлению и уси-
лению речи. Описывая таким образов ситуацию в Ливии, результат революции и переворотов 
в этой стране, Президент России проводит параллель с тем, что происходит на Украине, указывая, 
чем может закончиться подобный политический кризис. Но, помимо градации, в высказывании 

1 Речь В. В. Путина о признании Крыма в качестве суверенного независимого государства, 18.03.2014 г.
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В. Путина можно выделить афористичность — «арабская весна сменилась арабской зимой». 
Данная фраза означает, что некогда проводимые демонстрации и митинги переросли в серию 
государственных переворотов и теперь у арабских стран настали тяжелые времена, которые (как 
и зиму) трудно пережить. Опять же наблюдается аллюзия на ситуацию на Украине.

Другие примеры речевого воздействия в выступлениях В. Путина:
«Помните такую фразу — что позволено Юпитеру, не позволено быку? Мы не можем со-

гласиться с такой формулировкой. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что 
медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет» (аллегория: Россия — медведь);

«Хорошо, что они хоть вспомнили о том, что существует международное право. И на том 
спасибо. Лучше поздно, чем никогда»2 (ирония; речь о неравном отношении Европы к ситуации 
в Косово и той же ситуации в Крыму);

«Он никакой не агент нам. Он нам секретов никаких не выдал. Разбойник. Мог бы что-нибудь 
рассказать на самом деле, мы все-таки ему убежище предоставили»3 (ирония; высказывание 
о деле Сноудена).

В одном из своих выступлений Б. Обама поднял проблему иммигрантов в США. 20 ноября 
2014 г. президент Соединенных Штатов сообщил о принятии новой реформы, в соответствии 
с которой американское гражданство могут получить все иммигранты, проживающие в США 
более 5 лет. Это очень щекотливый вопрос, поскольку одним эта реформа облегчила жизнь, 
и иммигрантам не придется скрываться от властей; другим, в частности самим американцам, 
такая идея может прийтись не по вкусу. Поэтому президент постарался донести свое решение 
до широких общественных масс и при этом минимизировать возможность вспышки агрессии 
со стороны недовольных [5]:

1. «Let’s be honest. Tracking down, catching, and deporting millions of people is not realistic… 
It is also not who we are as Americans» (перевод: «Давайте будем друг с другом честны… Вы-
следить, отловить и депортировать миллионы людей нереально… И мы также не проявим себя 
как американцы»);

2. «We need reasoned, thoughtful debate that focuses on our hopes, not our fears» (перевод: 
«Нам необходимо провести взвешенную, продуманную дискуссию, которая сфокусируется на 
наших надеждах, а не страхах»);

3. «Are we a nation that tolerates the hypocrisy of a system where workers who pick our fruit 
and make our beds never have a chance to get right with the law? Or are we a nation that gives 
them a chance to take responsibility and give their kids a better future? Are we a nation that accepts 
the cruelty of ripping children from their parents’ arms? Or are we a nation that values families, and 
works together to keep them together? Are we a nation that educates the world’s best and brightest 
in our universities, only to send them home to create businesses in countries that compete against 
us? Or are we a nation that encourages them to stay and create jobs here, create businesses here, 
in America?» (перевод: «Разве мы нация, которая терпит лицемерие системы, при которой работ-
ники, собирающие нам урожай и заправляющие наши кровати, не имеют шанса получить права 
в соответствии с законом? Или мы нация, которая дает им шанс взять на себя ответственность 
и дать своим детям лучшее будущее? Разве мы нация, поддерживающая жестокость, когда у ро-
дителей из рук вырывают их дитя? Или мы нация, которая чтит семейные ценности и работает 
сообща, чтобы держать их вместе? Разве мы нация, которая воспитывает лучшие умы в наших 
университетах, только чтобы потом отправить их домой для создания предприятий в странах-
конкурентах? Или мы нация, которая призывает их оставаться и создавать предприятия здесь, 
вести бизнес здесь, в Америке?»);

2 Речь о признании Республики Крым суверенным независимым государством, 18.03.2014 г.
3 Петербургский экономический форум, 23.05.2015 г.
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4. «What makes us Americans is our shared commitment to an ideal — that all of us are created 
equal and all of ushave the chance to make of our lives what we will. That’s the country that our 
parents and grand-parents, and generations before them built for us. That’s the tradition we must 
uphold» (перевод: «То, что делает нас американцами, — это наш общий вклад в идею того, что 
все люди созданы равными и у всех нас есть шанс сделать нашу жизнь такой, какой хотим мы. 
Это страна, которую построили для нас наши родители и прадеды, и поколения до них. Это 
традиции, которые мы должны поддержать»).

В первом высказывании президент обращается к своей аудитории напрямую, говоря ей 
«давайте будем честными», «согласимся, что…». А затем указывает на проблему депортации 
всех иммигрантов из США. Сообщение подается в такой манере, что с этим трудно поспорить. 
Действительно, никто ведь не станет отлавливать миллион человек для того, чтобы вывезти их 
из страны.

Градация слов встречается в речах Б. Обамы так же часто, как и у президента В. Путина. 
Во втором примере ставится акцент на обдуманное и взвешенное решение проблемы, в котором 
необходимо проявить сострадание. После этого утверждения Барак Обама приводит пример из 
жизни одной студентки, мексиканки Астрид Сильва4. Он рассказал, что ее родители приехали 
в США на заработки. Они боялись депортации, и поэтому втайне от них Астрид самостоятель-
но поступила в технический университет. Вскоре у нее умерла бабушка, жившая в Мексике, 
но Астрид не смогла поехать на ее похороны, боясь депортации. После этого девушка решила 
бороться за свои права и права всех иммигрантов. Эта история была рассказана президентом не 
случайно. Зачастую, для того чтобы человек почувствовал сострадание к кому-либо, необходим 
яркий жизненный пример. Приведенная история может быть отнесена к примеру манипуляции 
со стороны политика, целью которой было заставить американцев понять ситуацию, в которой 
оказались иммигранты.

Самым ярким примером использования лексического повтора («are we a nation that») являет-
ся третье высказывание президента. Подобный прием на самом деле очень часто используется 
в различных лозунгах, агитационных программах во время предвыборных кампаний, когда необ-
ходимо привлечь внимание аудитории и подчеркнуть насущные проблемы или пути их решения. 
Здесь ситуация иная. Как было сказано ранее, вопрос иммиграции один из самых сложных для 
США. В данном случае глава государства решил сделать акцент не на положительных сторонах 
пребывания иммигрантов в США, а на том, каким должно быть отношение американцев к этим 
людям. Такая экспрессивная речь отвлекает наше внимание на свои поступки. На некоторое 
время вину за все конфликты Б. Обама принимает на себя, и граждане Америки забывают, что 
те же самые иммигранты могли вести себя не самым достойным образом в стране пребывания.

В четвертом примере, а также во второй части первого примера («it is not also who we are as 
Americans») Б. Обама призывает своих граждан вспомнить, что значит быть американцем, на-
мекая на то, что настоящий американец не станет лишать дома людей других национальностей; 
речевое воздействие должно было повлиять, на их взгляд, на ситуацию с иммигрантами. Появля-
ются слова-символы, обозначающие «равенство» («equal» — равный) и «традиция» («tradition»). 
Отдельно, как слово-символ, можно выделить понятие «американец» («American»), потому что 
в сознании граждан США оно отождествляется с равенством, с традицией, со свободой и т. д.

Президент Б. Обама, как и В. Путин, также прибегает к юмору в своих выступлениях, однако 
не так часто, как это делает российский президент. Один из примеров использования юмора 
можно увидеть в речи Б. Обамы в Брюсселе 26 марта 2016 г., где он затрагивал украинский 
кризис и говорил о российской«агрессии»:

4 Пересказ истории из текста выступления Президента США, «Address to the Nationon Redressing U.S. 
Immigration Policy» (www.americanrhetoric.com).
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«I thank you for your wonderful hospitality. I have to admit, it’s easy to love a country famous for 
chocolate and beer» [1] (перевод: «Я благодарю вас за столь теплое гостеприимство. Вынужден 
признать, что легко полюбить страну, знаменитую шоколадом и пивом»).

Анализ выступлений Ф. Олланда показал, что наиболее популярным методом языковой 
манипуляции во французской политической риторике является регулярное использование ана-
форы и градации [4]:

1. «Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de guerre… 
Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son 
mode de vie» (перевод: «Деяния, совершенные в пятницу вечером в Париже и недалеко от ста-
диона «Стадде Франс», являются актами войны... Они представляют собой агрессию против 
нашей страны, против ее ценностей, против ее молодежи, против ее образа жизни»);

2. «Nous pensons à ces innocents qui sont morts fauchés par les armes de tueurs dans les rues 
de Paris et de la banlieue. Nous pensons à leurs familles qui connaissent la peine la plus inconsolable. 
Nous pensons à ces centaines de jeunes gens, jeunes fi lles, jeunes garçons qui ont ététouchés, blessés, 
traumatisés par cette terrible attaque» (перевод: «Мы думаем об этих невинных людях, которые 
погибли от рук этих убийц в Париже и пригороде. Мы думаем о членах их семей, которые по-
знали невыносимую боль и утрату. Мы думаем о сотне молодых девушек и парней, которые 
пострадали, были ранены или травмированы в этой ужасной атаке»);

3. «Vendredi, c’est la France tout entière qui était la cible des terroristes. La France qui aime la vie, 
la culture, le sport, la fête. La France sans distinction de couleur, d’origine, de parcours, de religion. 
La France que les assassins voulaient tuer, c’était la jeunesse dans toute sa diversité… Quel était leur 
seul crime? C’était d’être vivant» (перевод: «В ту пятницу вся Франция стала мишенью терро-
ристов. Франция, которая любит жизнь, культуру, спорт, праздник. Франция без различий по 
цвету кожи, происхождению, полу, религии. Франция, которую убийцы захотели уничтожить, 
это молодость во всем своем разнообразии... В чем было их единственное преступление? Они 
были живы»);

4. «Jamais ils ne doivent réussir à abîmer l’âme française. Jamais ils ne nous empêcheront de 
vivre, de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement et nous devons 
en faire la démonstration avec sang-froid» (перевод: «Им никогда не очернить французскую душу. 
Никогда они не помешают нам жить, жить так, как мы захотели, жить полной жизнью, жить 
свободно, и мы должны им это продемонстрировать с хладнокровием»).

При изучении выступлений Ф. Олланда можно отметить некую торжественность его речей. 
Именно анафора («Nous pensons», «Jamais») и градация («de vivre pleinement, de vivre librement») 
помогают значительно возвысить сообщение. Данные фигуры обеспечивают динамичность 
и насыщенность речи. В третьем примере также присутствует метод использования слова-сим-
вола — laFrance. С одной стороны, данные методы направлены на пробуждение патриотиче-
ского настроя у французов. Но есть и отрицательная сторона такого подхода. В интернете было 
найдено множество отзывов граждан Франции о президенте Ф. Олланде, где они выражали 
свое недовольство его бездействием. По данным опроса5, проведенного 19 мая 2014 г., Ф. Ол-
ланд был признан самым худшим президентом Пятой республики. В этом же опросе на первое 
место французы поставили Шарля де Голля; Николя Саркози, главный претендент на пост 
президента Франции в 2017 г., занимает третье место по популярности. 19 марта 2016 г. газета 
Le Point провела опрос среди французов о том, чего они ожидают от 2016 г. 44 % опрошенных 
проголосовали за отставку нынешнего президента Франции Франсуа Олланда, а за устранение 
Исламского государства проголосовали всего 32,3 %.

5 Le journal du people de France, Sondage: François Hollande, le président le plus nul de la Ve république (http://
www.lejournaldupeupledefrance.com).
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Следует отметить, что все выступления Ф. Олланда выглядят многообещающе, но на столь 
низкий рейтинг политического деятеля повлияла не его речь, а отсутствие действий, подтверж-
дающих его слова.

 Таким образом, можно заключить, что применение методов речевого воздействия имеет 
шансы на успех до тех пор, пока попытки манипулирования не становятся явными и настойчи-
выми. Когда человек понимает, что его внимание стараются отвлечь от реально происходящих 
событий, отношение к политику кардинально и зачастую безвозвратно меняется. Каждый метод 
направлен на изменение общественного мнения, а затем и поведения в выгодном для манипуля-
тора направлении. И, разумеется, любая манипуляция обречена на провал, если манипулируемый 
чувствует, что его надеются обмануть.

Анализ выступлений дает основание сделать вывод о том, что главы государств использо-
вали довольно типичные методы речевой манипуляции, характерные для крупных политиков, 
регулярно выступающих перед широкой публикой. Однако в силу разных национальных осо-
бенностей политики акцентировали внимание аудитории на отдельные понятия, которые имели 
большее значение для страны. Таким образом, благодаря исследованиям проявления речевого 
воздействия в политике, можно определить, какое значение для народа одной или нескольких 
культур имеют определенные понятия; также можно выявить уровень негативного влияния, 
к которому может привести злоупотребление языковой манипуляцией. 
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«Язык — это оружие» [23, с. 10]. Сделать вывод о том, насколько верно и актуально данное 
суждение, можно посредством анализа речи политиков и средств массовой информации. По-
литика и язык тесно связаны между собой. Язык — это не только политический инструмент, но 
и необходимое условие существования политики. Благодаря использованию правильно подобран-
ных слов и выражений в политической коммуникации, политики способны не только передавать 
информацию, но и оказывать эмоциональное воздействие, преобразующее существующую в со-
знании человека политическую картину мира. Называя боевые действия «необходимой мерой 
по оказанию помощи нуждающимся», политики оправдывают применяемую ими военную силу 
и одновременно смещают поле зрения и представления о происходящей ситуации реципиентов. 
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Основной задачей данной статьи является проведение сопоставительного контент-анализа 
наиболее востребованных отечественных и зарубежных новостных газет, посвященных теме 
сирийского конфликта. Эмпирическим материалом исследования является периодическая печать 
крупнейших одноранговых газет России, Германии и Соединенных Штатов Америки. Согласно 
статистическим данным, наиболее популярными газетами, статьи из которых будут подвергаться 
сравнению, являются русские: «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты» [22], немецкие: 
Bild, FAZ [13], американские: USA Today и New York Times [17]. Целью проведения данного 
контент-анализа является сравнение тенденций редакционных позиций, акценты в освещении 
событий, количественные характеристики тактик восхваления, критики и защиты, а также рас-
смотрение и сопоставление используемых ключевых терминов. 

Актуальность исследования коммуникативных особенностей описания локального боевого 
конфликта в средствах массовой информации России, Америки и Германии путем сопостав-
ления информации из одноранговых газет вышеуказанных стран достаточно высока в связи 
с популярностью такого источника средств массовой информации, как газета. По проведенным 
в Германии опросам в 2015 г., более 75 % человек от 14 лет и старше читают газеты несколько 
раз в неделю, что составляет 45,2 млн человек, и 10,59 млн человек читают газеты несколько 
раз в месяц [12]. Таким образом, Германия занимает первое место среди представленных стран 
по количеству людей, читающих газеты. 

Популярность печатных газетных источников информации 

Согласно статистикам 2014 г., в Америке газеты являются вторым по популярности ис-
точником получения информации после телевидения; 49 % американцев читают печатные 
газетные издания и 33 % читают онлайн-газеты [17]. В России данные показатели являются 
самыми низкими ввиду того, что большинство россиян предпочитают узнавать о событиях 
в стране и в мире посредством телевидения. Несмотря на этот факт, газеты еще пользуются 
популярностью у 24 % населения [5].

Основная задача средств массовой информации состоит не только в информировании 
реципиентов, но и в формировании определенного представления о случившемся, выгодного 
для достижения политических целей. Независимые средства массовой информации прикла-
дывают большие усилия для разделения информации и навязывания мнения реципиентам, 
позволяя им делать самостоятельные выводы, опираясь на факты. Тем не менее, средства 
массовой информации решают вопрос о публикации того или иного события, тем самым 



121

делая выбор за получателей, какая информация будет предана огласке и что должно быть 
скрыто [16, с. 16].

Страны, принимающие непосредственное участие в разрешении сирийского конфликта, 
напрямую заинтересованы в представлении ситуации с выгодной для них стороны с целью 
убеждения в правильности их политической деятельности и получения необходимой поддержки 
граждан. В качестве оправдания применения военных действий в Сирии и повышения авторитета 
России в глазах соотечественников российские газеты используют такие термины, как «борьба 
с террористами», «защита народа России от угрозы терроризма», «помощь нуждающимся», 
«спасение Сирии». Основным акцентом в представлении сирийского военного конфликта 
в российских СМИ являются сообщения об успехах военных операций России и критика по-
литических стратегий Америки и Европы. Заголовок статьи из «КП» за 14.01 — «Чего добилась 
Россия в Сирии за 100 дней» [6]; «АиФ» за 15.01 — «Россия в 10 раз эффективнее США в борьбе 
с ИГИЛ — МИД Сирии» [1]. Стоит отметить, что СМИ Германии не разделяют мнения об успехах 
российских военных действий. В статье от 21.01 в Bild «Столько территорий Асаду удалось 
отвоевать с помощью Путина» автор статьи ставит под сомнение правильность поддержки 
данной стороны конфликта Россией. «Цель бомбардировок — враги диктатора Башара Асада 
<...>» [9]. Употребление термина «диктатор» в данном контексте оказывает негативное воз-
действие на реципиентов и, следственно, поддержка диктатора вызывает негативные эмоции. 
New York Times также опубликовала статью от 21.01 под заголовком «Российские воздушные 
атаки в Сирии стабилизировали Асада» [18], в которой со слов генерала армии США «Асаду 
удалось вернуть небольшое количество территорий» и «укрепить контроль в зонах сопро-
тивления оппозиционных группировок, в том числе и поддерживаемых Америкой». Военный 
конфликт освещается с позиции поддержки американской военной политики и укрепляется 
осторожным подчеркиванием того, что «стабилизирование Асада может ухудшить шансы на 
достижение политической договоренности», тем самым России отводится роль противника 
мирных договоров. 

Навязывание мнения о политической агрессии прослеживается также в выборе публи-
куемой информации. В немецких Bild и FAZ за 11.01 были опубликованы статьи со следую-
щими заголовками соответственно: «20 детей погибли при воздушной атаке на школы» [10] 
и «В результате российской воздушной атаки были убиты 8 детей» [14]. Стоит отметить, что 
информация предоставлена по словам активистов. Интересным оказался тот факт, что не было 
найдено никакого подтверждения информации в рассматриваемых нами российских газетах. 
Единственным подтверждением в американской прессе может служить статья из NY Times 
от 19.01 «Россия нанесла авиационный удар по предположительному месту кровавой резни» 
[19], в которой также упоминаются жертвы среди мирного населения (12 человек, 2 из которых 
дети) со слов мониторингого сайта Deir Ezzor 24, который принадлежит антиправительственному 
активисту Omar Abu Layla. Следует отметить, что больший акцент в этой статье авторы уделяют 
жертвам террористических группировок. Статья ссылается на 5 источников, имеющих различ-
ную позицию, в число которых входит Россия и Сирийский наблюдательный пункт за правами 
человека. Вслед за публикациями о российских бомбардировках мирных жителей в Сирии 16.01 
«АиФ» опубликовала информацию схожего содержания о бомбардировках «свадеб и больниц», 
но в этот раз в атаках была обвинена Америка [2]. Подтверждение данной информации не было 
найдено ни в одном из указанных зарубежных источников. Такого рода сообщения направлены 
на формирование отрицательного мнения о предпринимаемых политических решениях других 
стран и, тем самым, оправдывая свою политику. 

Несмотря на тот факт, что многие средства массовой информации провозглашают себя 
независимыми от государства и пытаются объективно передавать события, за ними остается 
право публикации. Представление о происходящих событиях у реципиентов во многом зависит 
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от подобранной опубликованной информации. Достижение необходимого политического влия-
ния и формирования особого мнения осуществляется путем подбора и публикации новостных 
сообщений, соответствующих задачам заинтересованных лиц или организаций. 25 января 
российские газеты «Комсомольская правда» и «АиФ» опубликовали статьи под заголовками 
«Минфин Германии отвел России ключевую роль в урегулировании Сирийского конфликта» 
[7] и «Минфин Германии: сотрудничество Германии спасет ЕС от кризиса беженцев» [3] 
соответственно. Оба издания ссылаются на материалы интервью господина Шойбле в FAZ. 
Использование ключевых терминов «ключевая роль России», «урегулирование конфликта», 
«сотрудничество», «спасти от кризиса», «Россия — союзник», «совместная стратегия», «наи-
более влиятельные страны мира — Россия и США» и др. направлено на укрепление поддержки 
правительственной военной политики в отношении Сирии среди российского населения путем 
подчеркивания значимости России и признания ее военной тактики другими странами. Ори-
гинальная статья была опубликована в FAZ 24.01 под заголовком «Шойбле хочет разрешить 
кризис беженцев совместно с Россией» [15], в которой он «отводит России ключевую роль в до-
стижении мира и смягчении кризиса беженцев». Для России эта статья является источником 
восхваления ее политической деятельности и укрепления позиции. Для американской прессы 
данная информация, возможно, показалась не особенно важной, вследствие чего не было найдено 
соответствующих публикаций в рассматриваемых нами газетах. Раннее опубликованная статья 
в New York Times от 15.01 с заголовком «Открытые границы между странами Европейского 
Союза в опасности» [20] сообщает о выступлении господина Шойбле с предостережением об 
опасности и о том, что Германия «могла бы последовать примеру Швеции». Но в данной статье 
отсутствует информации о поддержании министром финансов Германии российской позиции. 
Соответственно, в российской прессе нет публикаций о поддержке Шойбле примера Швеции, 
так как данная информация не является релевантной для России. 

Помимо подбора и публикации наиболее релевантной для страны информации, СМИ осве-
щают события с характерной для политики страны позиции. Кризис беженцев является наиболее 
актуальной проблемой Германии, так как основной поток беженцев направлен именно в эту 
страну. Дабы избежать разногласий и поддержать политическую позицию государства, а также 
предупредить возможные проблемы расизма и интолерантности, немецкие СМИ с осторожно-
стью отбирают публикуемую информацию, в то время как Америка и Россия не испытывают 
на себе данной проблемы. 28.01 «АиФ» опубликовала статью под заголовком «Ночь длинных 
рук. Чему учит нас урок европейского “гостеприимства”» [4]. «Гостеприимство», взятое 
в кавычки, подчеркивает негативное отношение редакции к немецкой толерантности, и ис-
пользуемые термины в статье, такие как «криминальный беспредел», «преступные этнические 
группировки», «беззащитные женщины», «депрессия», «страх» и многие другие навязывают 
расистский настрой и ненависть ко всей этнической группе и ко всем беженцам. Аналогичная 
статья была опубликована ранее в «КП» от 13.01 под заголовком «“Ночь длинных рук” рас-
колола Германию на немцев и “цветных”» [8], в которой также подчеркивается добродушие 
и чрезмерная толерантность немцев и к мигрантам. Более того, факт отсутствия в российской 
прессе статей и информации, призывающей к проявлению сострадания к беженцам, формиру-
ет определенные образы и расистские направления по отношению к сирийцам. Американские 
газеты NY Times и USA Today также публикуют информацию о европейском кризисе бежен-
цев: «Угроза гражданским правам в Европе из-за кризиса мигрантов» от 28.01 [21] и «Кризис 
беженцев продолжает мучить Европу» от 30.01 [24]. В немецкой прессе преобладают статьи 
о страданиях сирийцев и о необходимости оказания неотложной помощи. Статья, опубликован-
ная 30.01 в газете Bild под заголовком «Спасите детей!» [11], наполнена душераздирающими 
фотографиями раненых, покалеченных и голодающих детей, находящихся в Сирии, и призывает 
читателей к помощи и состраданию. 
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Результаты исследования позволяют утверждать, что наиболее популярными для Германии 
являются новости о беженцах: статьи, призывающие проявлять сострадание и толерантность 
к беженцам, оказывать им различного вида помощь, сообщения о голоде и страданиях сирийцев, 
находящихся в зоне военного конфликта, а также успехи интеграции беженцев в Германии. Стоит 
предположить, что уделение особого внимания теме сострадания и адаптации беженцев является 
средством контроля расизма и призывом к толерантности в обществе, что сделает успешным 
текущую политику помощи беженцам в Германии. В американской прессе также преобладают 
сообщения о голоде в оккупационных зонах Сирии и о необходимости неотложной помощи, 
одновременно акцентируя внимание реципиентов на действиях Америки и об оказываемой 
страной гуманитарной помощи страдающим. В отличие от немецких и американских газет, 
российские медиа делают акцент на военных достижениях, в которых прослеживается «сорев-
нование» стран по количеству убитых террористов и политическом сотрудничестве с другими 
странами в борьбе с терроризмом. В российских газетах практически отсутствует информация 
о страданиях и голоде сирийцев и больше внимания акцентировано на террористических груп-
пировках и возможной угрозе России и другим государствам, которая может возникнуть при 
проникновении террористов в страну в виде беженцев. 

Таким образом, газетные издательства России, Германии и Америки по-разному освещают 
тему сирийского конфликта. Для реализации политических целей и смещения представления 
о происходящей ситуации в газетных текстах преобладает четко подобранная лексика, кроме 
того, осуществляется публикация более выгодных для стран тем, в результате чего у читателей 
формируется определенное представление о происходящих событиях, убеждение в правильности 
политической деятельности своей страны и дальнейшей поддержки ее политики. 
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Linguistic-Cultural Analysis of the Concept «Female Soul» 
in the Novel «Medea and her Children» by L. E. Ulitskaya

Abstract. Currently the concept of «soul» in Russia is mainly embodied in Linguistic Culturology. Recent years it 
has been very common that the concept is the object of study in literary texts and is the device of analyzing literary and 
artistic work.This study analyses the concept of «female soul» in L. Ulitskaya’s novel «Medea and her children». The author 
attempts to reveal the peculiarities of Russian women’s soul by analyzing parts of the text.

Key words: concept, linguistic culturology, literary text, concept of «soul», concept of «female soul».

Душа в русской картине мира отражает внутренний мир человека и моральную сторону 
жизни человека. В настоящее время концепт «русская душа» исследуется не только российски-
ми, но и зарубежными учеными. Тематика произведений, посвященных женщине, неизбежно 
включает в себя такой концепт, как «женская душа»; этому феномену в последние годы уделяют 
внимание все большее число исследователей. Данный концепт исследуется в основном во фра-
зеологизмах, однако проводятся исследования и литературных произведений. В художественном 
тексте посредством концептов изучается языковое наследие и ментальность народа, концепты 
отображают систему ценностей и свойственную им связь с конкретной культурой.

Каждый язык по-своему членит мир, т. е. имеет свой способ его концептуализации. Каж-
дый народ имеет особую картину мира; и концепт как лингвокультурологическая единица 
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выражает сознание человека о мире и языковую картину мира народа. Одним из методов 
исследования лингвокультурологических единиц в языковой картине мира является кон-
цептуализация.

К изучению концепта в России вернулись только в конце XX в. Понятие «концепт» и тесно 
связанное с ним понятие «менталитет» являются объектом исследования философии, культуро-
логии, логики, психологии и других гуманитарных наук. В современной науке и на сегодняшний 
день понятие «концепт» понимается неоднозначно. Концепт называет содержание понятия, 
выступает синонимом смысла [3, с. 25]. При рассмотрении понятия «концепт» Ю. С. Степанов 
уделяет большое внимание культурологическому аспекту, когда вся культура понимается как 
совокупность концептов и отношений между ними. Слово «концепт» является калькой с латин-
ского conceptus — «понятие», от глагола concipere «зачинать», т. е. значит буквально «понятие, 
зачатие» [8, с. 42]. Концепт как единица культуры определен Ю. С. Степановым: «Концепт — это 
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 
человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек входит в культуру, 
а в некоторых случаях и влияет не нее» [8, с. 43].

В последние годы концепт исследуется не только в лингвокультурологии, но и в лингви-
стике художественного текста. Лингвокультурологический анализ художественных текстов, 
представляющих наиболее значимые с духовной точки зрения произведения российской ли-
тературы, позволяет выявить ментальные и эстетические предпочтения нации, выраженные 
в авторском тексте, так как «каждый писатель вносил в нашу жизнь глубоко разработанный 
принцип, символически поданный в образе, который четко и ясно отражал чем-то очень важный 
концепт русской славянской культуры. И этот концепт становился богатством для всех, одним 
из компонентов общечеловеческих ценностей» [2, с. 170].

В отношении анализа текста лингвокультурология позволяет изучить концепты, отражающие 
авторскую и общую языковую картину мира. В качестве базовых для русской концептосферы 
отмечают концепт «душа» [1]. Так, Ю. Д. Тильман [9, с. 203–212], М. Михеев [4, с. 145–158] 
и В. А. Маслова [3, с. 158–163] исследуют этот концепт весьма подробно. Теме «душа» в по-
следние годы уделяется большое внимание среди ученых. 

Концепт «женская душа» в романах Л. Е. Улицкой — один из ключевых моментов ее про-
изведений. Прослеживается он и в семейной хронике «Медея и ее дети»; именно в данном 
произведении он раскрывается наиболее отчетливо. 

Тематически произведения Л. Е. Улицкой тесно связаны с образом женщины. Людмила 
Улицкая — одна из самых известных писательниц в настоящее время в России, она создала 
новый образ женщины на страницах своего романа. Она уделяет большое внимание жизни 
обычных женщин, их семейным обязанностям, положению в обществе. В житейских деталях 
жизни женщин мы обнаруживаем содержательные элементы национальной традиционной 
культуры, а в их характере — силу русского национального духа. 

В данной работе концепт «женская душа» рассматривается и с помощью словарных толко-
ваний слова «душа». Такой анализ позволяет уточнить содержание концепта «женская душа», 
воплощенного во фрагментах художественных текстов. В данном исследовании анализ концепта 
«женская душа» выполнен в рамках теории концепта Ю. С. Степанова. 

В «Материалах для словаря древнерусского языка» [7, с. 749–751], «Словаре современного 
русского литературного языка» [5, с. 1184–1191] и «Словаре русского языка» под редакцией 
А. П. Евгеньевой [6, с. 456] обнаруживаются словарные дефиниции, позволяющие полнее пред-
ставить себе смысловое наполнение концепта «душа». В русской картине мира душа отражает 
психический мир человека и его эмоциональную сферу, а также духовные и нравственные 
свойства конкретной личности. Вышеуказанные особенности проявляются при создании об-
разов женщин в романе «Медея и ее дети», где концепт «женская душа» позволяет выделить 
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следующие черты женского характера: 1) эмоциональная жизнь женщин; 2) нравственные 
свойства женщин; 3) сознание женщин.

Среди компонентов, составляющих эмоциональную жизнь, выделяются «спокойствие 
в душе», «чувство счастья», «удовольствие от жизни», «желание и удовольствие в любви».

Спокойствие в душе и чувство счастья выражаются в том, что Медея спокойно и мягко 
относится к жизни, хотя на каждом этапе ее жизни неизбежно присутствуют и горе, и страда-
ние, и трудности (потеря родителей в молодости, поддержка сестер и братьев, потеря мужа, 
супружеская измена). Медея позволяла себе сердиться в молодости, но спустя несколько лет 
она полностью приняла свою собственную жизнь такой, какая она есть: она молилась каждый 
день «…принять новый день с его трудами, огорчениями, чужими пустыми разговорами 
и вечерней усталостью, дожить до вечера радостно, ни на кого не гневаясь и не обижаясь. 
Она с детства знала за собой это неприятное качество — обидчивость — и, так, давно с ней 
борясь, не заметила, что уже многие годы ни на кого не обижается».

Удовольствие от жизни проявляется в том, что Медея никогда не жалуется на страдания 
жизни и узнает свою родину изнутри, словно видя ее как на ладони. Мы узнаем, что Медея 
родилась в зажиточной семье. У нее сильный характер, золотое сердце, она выполняет семей-
ные обязанности на протяжении длительного времени. Женская душа в данном произведении 
является источником жизненных сил. Медея серьезно относится к жизни, любит природу 
и свою родину. Она живет по определенным фиксированным правилам и испытывает счастье 
и горе жизни в трудностях жизни: «Совершали и незначительные, и самые важные поступки 
тем единственным способом, который был возможен для Медеи, — серьезно и окончательно».

Желание и удовольствие в любви понимаются разными женщинами по-разному. Они стремят-
ся к любви и считают, что любовь является важной частью их жизни. В сознании Медеи любовь 
является чистой и благородной. Героиня имеет глубокое понимание любви и сосредоточивается 
на духовном чувстве: «К концу жизни Самуил стал молчалив, и они тихо сидели, наслаждаясь 
взаимным присутствием, покоем и любовью, в которой не было теперь никакого изъяна». Она 
также не понимает современную ценность любви: «Удивительное дело, Маша действительно 
рада приезду мужа, не смущена, не выглядит виноватой. Неужели для них супружеская вер-
ность ничего не значит?»

Отличаются от Медеи Маша, Ника и Александра; они считают, что физиологическая по-
требность и психологическое удовольствие — это самое главное в любви. 

Любовь между Машей и мужем установилась на основе общих интересов: «Брак Маши 
и Алика совершался в беседах; Они не давали друг другу обетов верности. Напротив, накануне 
свадьбы они договорились, что союз их — союз свободных людей, что они никогда не унизятся 
до ревности, потому что за каждым сохраняется право на независимость». В жизни Ники 
и Александры появляются несколько мужчин; в молодости они изменили нескольким мужьям. 
Они наслаждались плодами любви, были полностью сосредоточены только на своих чувствах 
и испытывали радость в отношениях с разными мужчинами: «Но Александра, казалось, что 
сама получила удовольствие от Никиных успехов; Все то время, пока Маша выгуливала детей 
в Крыму, Ника ездила к Бутонову».

Если в их жизни появляется какой-то новый человек, вызывающий их интерес, они стре-
мились к своему физиологическому счастью. После того, как Маша встретилась с Бутоновым, 
она все время ждала свидания с ним. Все свои чувства она выражала в стихах: «Любовь то 
гостьей, то хозяйкой, то конокрадом, то конем, то в час полуденный прохладой, то в час по-
луночный — огнем».

В Маше и Нике отражается женское мировоззрение. Они сосредоточены на любви, не об-
ращают внимание на себя и жертвуют всем ради любви. В конце концов Маша покончила жизнь 
самоубийством из-за любви.
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Компоненты, составляющие нравственные и моральные качества женщин, проявляются 
в отношении героинь Улицкой к семье. Во всех этих героинях мы можем обнаружить качества, 
характерные для всех женщин: преданность, сочувствие, забота, доброта, родственное чувство 
(чувство материнства) и самопожертвование. Их мысли возникают под влиянием иудаизма. Кон-
цепт семьи играет самую важную роль в их жизни, и семейные отношения являются ядром семьи.

Преданность женщин в тексте проявляется в образе Медеи. Сильная и смелая Медея играет 
важную роль в жизни своего мужа; когда Самуил живет с ней, они никакого страха не чувству-
ют: «Когда вы взяли меня за руку, Медея Георгиевна... Нет, простите, это я Вас взял за руку, я 
почувствовал, что рядом с вами нет страха». Когда Самуил страдал болезнью, Медея всегда 
находилась рядом и ухаживала за ним до конца его жизни. Она стала духовной опорой для мужа 
и помогла ему мужественно относиться к смерти: «По утрам часа три она проводила возле 
мужа; Прекрасным был этот последний год его жизни». От первого чувства к мужу — мило-
сердия — до любви к нему она всегда оставалась ему верна и честна с ним, всегда сохраняла 
любовь к мужу, что также отражается и в ее одежде: «Овдовела она давно и больше не выходила 
замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень ей пришелся». Когда 
она заметила, что муж ей изменил и влюбился в ее сестру, она не рассердилась, но скрыла боль 
и обиду в глубине души и простила их.

В старости Медея как центр всей семьи каждое лето часто собирает родственников вместе. 
Еще зимой она определяла, когда они приедут. Она очень любит своих родственников и за-
ботится о них. Все эти черты описаны в тексте произведения: «Спустя много лет бездетная 
Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников; 
Первые племянники появлялись обычно в конце апреля; Первый заезд обычно бывал кратким — 
несколько предпраздничных дней, первомайские, кое-кто дотягивал до девятого. Потом не-
большая пауза, и в двадцатых числах мая съезжались девочки — молодые матери с детьми 
дошкольного возраста». 

Отношения между Никой и Машей уже переросли отношения тети и племянницы. В Нике 
проявляется материнство. Ника потратила весь материнский пыл на племянницу, Маша ощу-
щала ее любовь как весеннее тепло: «Держала ее ночами за руку, плела по утрам косички, а по-
сле школы водила гулять на Страстной бульвар. В Машиной жизни Ника занимала огромное 
и трудноопределимое место: была любимой подругой, старшей сестрой, во всем лучшей, во 
всем идеальной».

Компоненты, составляющие сознание женщин, проявляются в стремлении главной героини 
продолжать традиции (вера в предков), в могучей силе воли, религиозном сознании. Они гор-
дятся своей индивидуальностью и чертами, передаваемыми из поколения в поколение, в том 
числе бабушкиной приросшей мочкой уха, исключительной способностью к ночному видению 
и цветом волос. Они любят свою родину, каждое лето все родственники приезжают к Медее 
в гости, Медея только два раза в жизни покидала родину.

Могучая сила воли отражается в мужестве, бесстрашии и смелости перед трудностями 
и страданиями, в борьбе за выживание. Когда Медее было 16 лет, она несла ответственность за 
воспитание своих сестер и братьев. Ее братья пожертвовали жизнью, ее муж умер из-за болезни, 
она несколько раз переживала горе потери близких и родных людей.

Религиозное сознание отражается в том, что она искренне и чисто верит в Бога, любит 
окружающих людей, проявляет доброжелательное отношение и сочувствие. Она считает, что 
Бог все сохраняет и помогает: «А сама она осталась в Крыму, как сама считала, по божьей 
милости; Семья была столь благословенно велика».

Александра испытала сладость любви в молодости в отношениях с мужчинами, но к пожило-
му возрасту ее душа ушла на покой, женщина вернулась к природе, вернулась к простой жизни. 
Она часто молилась перед Богом для духовного комфорта, для того, чтобы искать внутренний 
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мир и покой. Она привезла внучку Машу к себе домой и воспитала ее, которая вышла замуж за 
обычного человека Ивана Исаевича: «Так до утра и просидела Александра возле спящей внучки; 
Александра вздохнула: устала от безмужья». 

Улицкая создает типичный образ русских женщин. Они больше стремятся к духовной 
красоте, духовным и нравственным потребностям, нежели к земным удовольствиям и красоте 
физической; они стремятся к счастью независимо от того, насколько сложны условия их жизни. 
В этом и заключены традиционные черты российских женщин. Для них семейные отношения 
являются основой всех моральных норм. В анализируемом произведении женщины ищут психо-
логическое равновесие разными способами, стремятся сохранить надломленную душу и найти 
свободу в душе, чтобы постичь ценности женской судьбы.

Концепт «женская душа» не только раскрывает тему женского бытия, но и выражает явле-
ния духовной и культурной реальности, а также черты русской национальной ментальности. 
В образе женщин передаются размышления автора о России, обществе и жизни. В характере 
героинь Л. Улицкой можно найти традиционный русский национальный женский дух, который 
является моральной опорой русской национальной морали.

Концепт «женская душа» не только привлекает внимание писателей, но и являлся попу-
лярной темой среди писательниц ХХ в. Л. Улицкая описывает необычные испытания жизни 
женщин в повседневных мелочах, в то же время показывает нам, что женская душа не только 
отражается в трагических историях любви, но и в их личностных ценностях, в достоинстве 
и нравственности. Семейная хроника «Медея и ее дети» является одним из образцов текстов, 
позволяющих исследовать концепт «женская душа» в русской культуре.
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Строительная отрасль традиционно занимает важное положение в экономике страны. Темпы 
строительства держатся на высоком уровне, многочисленные заводы и предприятия сфокусиро-
ваны на обслуживании строительных компаний. Высокая конкуренция в строительной области 
требует от застройщиков новых подходов, нового качества предоставляемых услуг. Проектиров-
щики стремятся переосмыслить подход и сделать облик города более гармоничным, вписывая 
новые объекты в «линию горизонта» города. Передовые строительные компании переходят 
от точечной застройки к застройке квартальной, создавая инфраструктуру с нуля. Однако, надо 
признать, что годы клонирования типовых проектов, хаотичное возведение объектов, погоня 
за выгодой привели к деградации эстетической составляющей. Теперь за вдохновением, за чи-
стыми формами и линиями, за продуманными планировками и функциональным содержанием 
кварталов и домов все чаще обращаются к западным архитектурным бюро. Вот здесь и по-
являются широкие возможности для заимствований, вхождения новых понятий и терминов, 
языковых трансформаций. Сегодня многие люди, работающие в сфере строительства, говорят 
на языке, который практически наполовину состоит из заимствований, при этом они так прочно 
вошли в повседневную речь, что это уже мало кто замечает. Что касается английского языка, 
бывший вице-президент компании IBM Жан-Поль Нерьер даже разработал собственную языко-
вую систему «Глобиш», которую он позиционирует как инструмент делового общения, некую 
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упрощенную версию языка, призванную обеспечить коммуникацию между деловыми сообще-
ствами [3]. Целью данной статьи является выявление изменений и процессов, происходящих 
в деловом русском языке в строительном бизнесе.

В качестве теоретической базы для исследования были взяты фундаментальные работы 
по терминологии А. В. Суперанской [7] и Д. С. Лотте [5], которые помогли в отборе иноязычных 
терминов и их упорядочении, а также работа В. М. Лейчика [4], которая позволила определиться 
с методом классификации лексики. Среди зарубежных авторов особый интерес вызывает исследо-
вание Рут Бриз, которая в своей работе «Корпоративный дискурс» проводит комплексный анализ 
современной международной деловой коммуникации, в особенности в Европе и Соединенных 
Штатах. Еще одна работа, посвященная глубокому лингвистическому анализу, — диссертация 
датской исследовательницы Тине Архёй «McKinsey&Company», где она поднимает проблему 
сохранения единого образа компании при работе в разных странах и на разных языках [8]. 

Объектом анализа нашей статьи является современный русский язык как инструмент 
коммуникации деловой среды. В качестве предмета анализа выступают устные и письменные 
тексты, материалы совещаний, ежедневной коммуникации, телефонных разговоров, электрон-
ной переписки. Настоящая работа основывается на методе полевого исследования, а именно 
непосредственном наблюдении, возможном благодаря нашему трехлетнему опыту работы 
в компании «Данон-Юнимилк» на реконструкции двух заводов, а затем в строительной компа-
нии «Брусника.Екатеринбург».

Важной особенностью деловой коммуникации является письменная фиксация информации. 
Любые переговоры сопровождаются ведением протокола, телефонные договоренности закре-
пляются электронными письмами, а в случаях особой необходимости — бумажными письмами, 
отправляемыми традиционной почтой. Это необходимо для предотвращения недопонимания 
или разночтений, которые могут вылиться в серьезные убытки, для контроля за деятельностью 
сотрудников, для формирования доказательной базы в случае судебных разбирательств. При 
этом можно наблюдать две крайности: абсолютная краткость изложения информации и, на-
оборот, чрезмерное использование всевозможных конструкций, перефразировка одних и тех 
же мыслей, которые размывают суть сообщения. В качестве примера мы приводим два письма 
с предложением о сотрудничестве.

Пример 1 (грамматика и пунктуация автора сообщения сохранены)

«Здравствуйте, Евгения!
Просим рассмотреть возможность сотрудничества на постоянной, в качестве альтернативного постав-

щика, под заказ вашего заказчика или как современная, экономичная альтернатива люминисцентному, 
галогеновому освещению на объектах ваших заказчиков и сообщить результат. При положительном 
решении, будет сформировано ценовое предложение на интересующие вас позиции, согласно ваших 
технических требований.

Цена базовая!
Для получения более полной информации о сроках, цене и возможности поставки той или иной продук-

ции, согласно вашим техническим требованиям, непредставленной на нашем сайте, звоните нам в офис».

Суть сообщения можно сформулировать в одном предложении: мы поставляем освети-
тельное оборудование, готовы предложить выгодные цены, дополнительные вопросы можем 
обсудить по телефону. Однако, чтобы добраться до сути, нужно отсеять пласт орфографических 
и пунктуационных ошибок, тяжеловесные конструкции без смысловой нагрузки и потратить 
время на вычленение фактической информации. Как писала Нора Галь в книге «Слово живое 
и мертвое»: «Ведь все это чистейший, классический канцелярит» [1]. Когда говорящий или 
пишущий излишне нагружает свою речь, он только проигрывает, ведь адресат вряд ли почув-
ствует сильное желание вступать в диалог, который не предвещает экономии речевых усилий.
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Напротив, если рассмотреть второй пример, то можно обнаружить высокую информатив-
ность при минимальном объеме сообщения.

Пример 2

«Доброе время суток, Евгения!
Предлагаем поставку керамзитового гравия в МКР (0,9 м3) фракции 0–5 с доставкой до объекта в г. Ека-

теринбург по цене Х руб./1 МКР. Оплата за каждую отгружаемую партию продукции, по согласованию 
возможна отсрочка платежа».

Можно возразить, что в письме отсутствуют некоторые контактоустанавливающие элемен-
ты, однако главная задача – донести требуемую информацию полно и кратко — несомненно, 
достигнута. Таким образом, в деловой коммуникации преимущество имеет тот, кто может мак-
симально сжато донести всю важную информацию.

В структуре корпоративного общения можно выделить несколько пластов наиболее упо-
требительной лексики: финансово-экономическая, юридическая, техническая (строительная), 
общая. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Финансово-экономическая терминология связана с взаиморасчетами, инвестициями, плани-
рованием бюджета, подписанием актов выполнения работ, ведением бухгалтерской отчетности 
и т. д. Русскоязычная финансовая терминология содержит большое количество иностранных 
заимствований, в основном из английского языка. Это делает ее неким «вторичным» образова-
нием, находящимся в зависимости от англоязычной финансовой терминологии [2]. Рассмотрим 
понятие счета, это документ с банковскими реквизитами, предоставляемый покупателю для 
проведения оплат за работы или услуги. Однако, когда речь идет об иностранных контрагентах, 
мы оперируем термином «инвойс» как в английском, так и в русском языках. Делается это с це-
лью провести разграничение между инвойсом и счетом-фактурой и, соответственно, избежать 
требования уплаты налогов в случае аудиторской проверки. Это не идентичный документ счету 
на оплату, а только аналог, поэтому следует использовать термин «инвойс», а не «счет», даже 
если по нему идет плата за товар или услугу.

Получение или предоставление «фидбэка» (от англ. feedback — обратная связь, ответ, 
результат р ассмотрения) является неотъемлемой частью ежедневной коммуникации, концепт 
(эскизный проект, задумка) лежит в основе любого дизайна, менеджеры проводят «митинги» 
(не уличные демонстрации, а всего лишь совещания, от англ. meeting), «ВКС» (совещание по-
средством видео-конференцсвязи) и «скайпы».

Юридическая терминология отвечает за договорные отношения, контракты, соглашения, 
в том числе международные; перевозки, доставку материалов, логистику, арбитражные процессы, 
сделки купли-продажи коммерческой и жилой недвижимости, разрешительную документацию, 
взаимодействие с органами государственной власти. Здесь в устной речи наблюдается тенденция 
к использованию сокращений и аббревиатур: «допник» — дополнительное соглашение, «КП» — 
коммерческое предложение, «ДДУ» — договор долевого участия, «ПЗУ» — план земельного 
участка, «РС» — разрешение на строительство», «субчик» — субподрядчик, «рпшник» — ру-
ководитель проекта, «ТЗ» — техническое задание.

Техническая строительная терминология охватывает материаловедение, строительный 
процесс, технические решения, изыскательные работы, геодезию, концепт-дизайн, проектную 
и рабочую документацию, архитектурный и конструктивный разделы проектирования, стан-
дарты (СНиП, ГОСТ, ISO). Здесь ситуация несколько лучше, поскольку коммуникация проис-
ходит с использованием четких терминов, которые хорошо охвачены словарями, имеют четкие 
соответствия между русским и английским языками.

Общая формальная и неформальная коммуникация — профессиональные жаргонизмы, 
шутки, имеющие профессиональную специфику, использование заимствований, использование 
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общеупотребительных выражений в измененном семантическом значении, неологизмы, со-
кращения. Ниже представлены несколько интересных оборотов, которые мы услышали в ходе 
проведения исследования: «не нагрубит по цене», «у меня к тебе вагон вопросов», «понятный 
ценник», «застолбить прайс».

Если задуматься о самом популярном слове, используемом в корпоративной коммуникации, 
первое место, без сомнения, заняло бы слово «Ок». Слово «Ок» прочно вошло в жизнь корпо-
раций, «Ок» — это универсальный ответ практически на все вопросы, заменяющий такие вы-
ражения, как «да», «хорошо», «ладно», «я согласен», «меня устраивает», «возражений нет». Это 
ответ на любое указание к действию, как в устной, так и в письменной форме. Причем допустимо 
использовать его и в ответе руководителю. Более того, есть и глагольная форма «окнуть», то 
есть согласовать, утвердить, поставить галочку [6]. Например, «технический [директор] должен 
“окнуть” договор в 1:С, прежде чем его можно будет относить на подпись».

Лексика, используемая в коммуникации, уходит от формализованности, претерпевает транс-
формации в сторону упрощения, использования сокращений, заимствований и их адаптации 
к русскому языку. К примеру, все больше компаний поддерживают систему «оупен спейс», 
открытого пространства офиса, где руководство сидит вместе с подчиненными, и имеет точно 
такие же рабочие места. В коммуникации на первый план выходит скорость общения, возмож-
ность оперативно обменяться мнениями и принять решения. Как следствие, в письменную речь 
пришли такие сравнительно новые сокращения, как «спс» для спасибо, «пжт» для пожалуйста, 
«коммент». В английском, во французском языках такие формы, как «pls» (please), «stp/svp» 
(s’il te plait/s’il vous plait), «thx» (thanks), «BR» (best regards), «A+» (a plus), все же появились 
раньше, а русский язык подхватил этот тренд.  

Обращения по имени и на «ты» стали нормой внутрикорпоративной культуры. Обращение на 
«Вы», тем не менее, в большинстве случаев сохраняется при общении сотрудников с представите-
лями других компаний, когда коммуникация выходит за рамки внутренней корпоративной среды.

Проведенный анализ языковой картины показывает, что люди в корпоративной среде стре-
мятся к экономии речевых усилий, сокращению затрачиваемого времени на коммуникацию, 
заимствованию иностранных терминов, уходу от подчеркнуто формального общения и иногда 
к снижению регистра лексики.

Поскольку данная статья не претендует на охват всех сфер бизнеса, мы видим необходи-
мость дальнейших исследований языка в других отраслях бизнеса. Интересное поле для ис-
следований представляет сравнительный анализ английских и русских лексем, используемых 
в деловом общении.
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