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Международной научно-практической конференции преподавателей, 

аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 26 октября  2018 г. В 7 т. Т. 2 
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в конце ст. 

В сборнике статей и тезисов XII Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к решению 

проблем межкультурной коммуникации, перевода художественной, 

научно-технической литературы. Рассматриваются инновационные 

методы и технологии обучения иностранным языкам, исследуются 

проблемы современной высшей школы. Анализируются проблемы 

зарубежного и отечественного языкознания. 

Том II содержит материалы проблемного поля «Языки в статике и 

динамике». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов. 
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ЯЗЫКИ В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ 

 

THE PECULIARITIES OF HEDGING LANGUAGE IN ACADEMIC 

WRITING 

Eromiants I.S.,  Zhdanova E.V.,  Marinenko L.A.  

High schools encourage students to use academic papers when writing their 

assignments. Most students are not able to write their academic papers well 

because discipline curricula don‘t contain this aim. Therefore, they do not have 

the right skills to write academic papers. This has led to poor performance 

among the students.  

It is often believed that academic writing, particularly scientific writing, is 

factual. However an important feature of academic writing is the concept of 

cautious language, or "hedging". It is necessary to make decisions about your 

stance on a particular subject, or the strength of the claims you are making. The 

appropriate use of hedging strategies for academic argumentation is a significant 

resource for student writers and plays an important part in demonstrating 

competence in a specialist register. Hedge as a linguistic concept was introduced 

by G. Lakoff in 1972. Hedging can be defined as the use of linguistic devices to 

show hesitation or uncertainty and to display politeness and indirectness. 

Hedging is absolutely crucial in good academic writing and hedged words are 

said to account for 1 in every 100 words. When writing for academic disciplines 

it is necessary not only to show that the student is able to write in a formal, 

abstract fashion, but also that he is able to show the extent to which he believes 

in, or is prepared to stand up for, what he is reporting.  

In discursive essays, or when writing up research, students must draw 

conclusions and make evaluative comments, and they are expected to take a 

stance on a particular issue or on the strength of the claims they are making [1, 

p.8]. 
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Strong claims are rare in academic writing. Claims need to be less assertive 

so that they cannot easily be challenged. Therefore, words like never, always 

and obviously are usually avoided, as are expressions like there is no doubt that 

and as we all know. 

This is because a strong claim can be construed as a fact and is, therefore, 

open to dispute. For example,  

―Obesity leads to overweight babies” implies that the statement is true in 

every case. Such a claim cannot be supported with evidence - we cannot be 

100 percent sure that this is true for all cases; there are inevitably exceptions. 

Although hedging is often called vague language, in our academic culture 

claims must be accurate, not vague generalisations. The above statement, 

couched in cautious language, becomes: ―Studies suggest that obesity leads to 

overweight babies. ” 

As this example illustrates, the use of hedging language enables writers to 

distance themselves from the findings so as to avoid making unsubstantiated 

claims. Unless there is evidence to show that a statement is 100 percent certain, 

for instance when quoting proven facts or statistics, claims need to be qualified 

in some way to make them less assertive. 

A wide range of words and phrases can be used in hedging: 

• Modal auxiliary verbs: can, could, may, might, should, would 

• Other hedging verbs: appear, look, seem, tend, suggest, indicate 

• Probability adjectives: likely, possible, probable, unlikely, certain 

• Probability adverbs: perhaps, possibly, probably 

• Frequency adverbs: generally, occasionally, often, seldom, usually 

• Hedging expressions: to a certain extent, for the most part, there is a 

tendency to, it could be argued that, evidence indicates that 

• Qualifying adverbs: primarily, mainly, predominantly, apparently, 

presumably, conceivably [1, p.9]. 
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We conducted the lessons on hedging in academic writing. It was adapted 

for use with adult learners who studied language on the basis of our 

department. The students had to identify hedging expressions and categorise 

these in a table to be kept for future reference. We created different tasks. 

Depending on the level of the class, these tasks can be used in different ways. 

We cut up the sentence pairs and gave one statement to each student in the 

class and asked the students with strong claims to stand on one side of the 

room, those with cautious statements on the other. The students read out their 

statements. They paired up with the groupmate who had the matching 

statement and noted down the words or expressions used to make the less 

assertive statement more cautious. Pairs then exchanged sentences with another 

pair and continued as before. 

The next task was devoted to periphrasing. The learners were given the 

sentences which were absolute statements. The task was to rewrite the 

sentences using one of the methods of hedging. 

The next class was devoted to text work. The students identify and 

highlight cautious language in authentic texts sourced from the articles in the 

students‘ subject area (medicine).  

It was pointed out that hedging language had both advantages and 

disadvantages. We highlighted the fact that if the reader or listener knew and 

was interested in the subject, then qualified statements might persuade them 

more than unqualified statements; however, for people who did not know the 

subject or who were uninterested or who were too busy to really pay attention, 

then hedge words could deplete the strength and meaning of the whole message.  

In conclusion we‘d like to say that the use of impersonal, passive 

constructions, lexis expressing personal involvement, other politeness strategies 

and facts in evaluating the claims of other researchers are important points in 
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academic writings. People use hedged language for several different purposes 

but perhaps the most fundamental are the following: 

1. to minimise the possibility of another teacher/lecturer/colleague/student 

opposing the claims you are making; 

2. to enable you as a writer to be more precise when reporting results, e.g. 

you can show that something is not 100% proven, but rather that it is indicated 

and subsequently assumed; 

3. to conform to a now accepted practice writing style; 

4. to enable you to execute a politeness strategy in which you are able to 

acknowledge that perhaps there may be flaws in your claims. 

References 

1. Fava-Verde Amanda. An all-round challenge. English Teaching 

Professional , Issue 76,September, 2011. 

2. Grundy Peter. Doing Pragmatics. 2nd edition. — Arnold; Oxford 

University Press, 2000. — 287 p. 
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

                                                                            Ананич Е.О. 

Любовь представляет собой чувство глубокой симпатии и 

привязанности и характеризуется определенной интенсивностью. С 

физиологической точки зрения, любовь – это «необычное», 

«нестандартное» состояние человека, своего рода болезнь с 

определенными симптомами: душевным и эмоциональным подъемом, 

зависимостью любящего человека от объекта любви.  
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В английском языке эта «нестандартность» чувства выражается 

посредством использования в речи фразеологизмов типа fall in love (with) – 

влюбиться (букв. упасть в любовь) [2, 471] и fall out of love (with) – 

разлюбить, перестать любить (букв. выпасть из любви) [2, 471]. В 

контексте рассматриваемых идиоматических выражений можно выделить 

метафорический концепт любовь – пропасть. Человек, влюбившись, 

буквально «выпадает» из обычного, привычного для него состояния в 

некое более сложное, качественно новое состояние души. В отличие от 

английского языка, в русском языке слова «влюбиться» и «разлюбить» 

метафоризацию не обнаруживают. На направленность процесса указывают 

приставки -в и -раз (внутрь и вне). 

К более эмоционально окрашенным фразеологизмам отнесем 

следующие: have (got) one's head in the clouds – витать в облаках (букв. 

иметь голову в облаках) [3, 81], lose one's head – потерять голову, 

растеряться [1, 93], go overboard about (for или over) smb. (или smth.) – быть 

в восторге от кого-л. (или чего-л.), безумно увлекаться кем-л. (или чем-л.), 

помешаться на ком-л. (или на чем-л.) (букв. выходить за борт из-за кого-то, 

чего-то) [2, 320].  

Во фразеологизмах «have (got) one's head in the clouds» и «lose one's 

head» ключевым словом является слово «head» (голова), представляющее 

собой символ рационального начала в человеке. Влюбленному человеку 

свойственен отказ от рационального в пользу эмоционального, т.е. голова 

(рациональное мышление) у него метафорически отсутствует. Отметим, 

что русскому языку также характерно наличие некоторых фразеологизмов, 

апеллирующих к рациональному/эмоциональному (потерять голову, сойти 

с ума). 

Фразеологизм «go overboard about (for или over)» приближается по 

своей сути к уже рассмотренному нами фразеологизму «fall in love (with)». 
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В обоих примерах подразумевается выход за рамки обыденного. Если в 

первом случае подразумевается некое «падение» в любовь, то во втором 

случае это скорее «пересечение границы» («борта» в данном контексте) 

между любовью и нелюбовью. В русском языке фразеологизмы с 

подобной коннотацией отсутствуют.  

При характеристике любви учитывается интенсивность чувства, его 

качественное представление. Рассмотрим фразеологизм fall head over heels 

in love – влюбиться по уши (букв. скатиться в любовь кубарем) [3, 62]. 

Особое значение в контексте рассматриваемой идиомы имеет 

характеристика процесса, отражающая его интенсивность: скатиться 

кубарем значит скатиться стремительно, вертясь. Человек, катящийся 

кубарем, ничего не успевает увидеть и осознать. Таким образом, 

влюбленность соотносится с внутренней слепотой влюбившегося, 

обусловленной высокой скоростью зарождения чувства.  

К фразеологизмам, выражающим степень интенсивности чувства, 

можно также отнести be fathoms deep in love (тж. be over head and ears in 

love, be head over ears in love или be up to the ears in love) – быть безумно 

влюбленным, быть влюбленным по уши (букв. быть глубоко в любви, быть 

по голову и уши в любви, быть по уши в любви) [2, 471]. В данных 

идиомах любовь представляет собой нечто всепоглощающее, 

захватывающего человека целиком, так, что он оказывается «глубоко» в 

этом чувстве, «по уши и голову». 

В русском языке нет фразеологизмов, соответствующих по смыслу 

идиоме «fall head over heels in love», однако идиома «be fathoms deep in 

love» соответствует русскому выражению «влюбиться по уши». Т.е. обоим 

языкам свойственно отражение силы любовного чувства, но каждый язык 

использует свой индивидуальный инструментарий для его описания. 
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Высшим проявлением любовного чувства является чувство страсти, 

основанное на сильном влечении к предмету любви. В английском и 

русском языках существует большое количество фразеологизмов, в основе 

которых – концептуальная метафора страсть – огонь: get along/on like a 

house on fire – вспыхнуть (о симпатиях); быстро подружиться [3, 67], catch 

(или take) fire –  вспыхнуть, загореться; воспылать (любовью, интересом, 

страстью и т. п.) [2, 277], fire and fury – неистовая страсть [2, 278], on fire – 

одушевленный (чем-л.); проявляющий рвение, усердие, гнев, пылкость, 

увлеченность и т. п. [2, 279]. Широкое использование концептуальной 

метафоры страсть – огонь мотивировано сходством рассматриваемых 

явлений на семантическом уровне. Главным определяющим признаком, на 

основе которого происходит метафоризация чувства страсти, является 

опасность огня, поглощающего все на своем пути, его пагубное 

воздействие.  

Чувство страсти характеризуется некоторой легкомысленностью и 

беспечностью и выражается в английском языке посредством 

фразеологизма «a light o' (или of) love» – кокетка, ветреная, 

легкомысленная женщина (букв. огонь любви) [2, 472]. В данном 

идиоматическом выражении представлена метафора ветреность – огонь. 

Главный признак, обеспечивающий метафоризацию – непостоянство огня, 

подверженного определенному воздействию со стороны внешних 

факторов.  

Кроме описания интенсивности любовного чувства, обращаются к 

качественной характеристике понятия. Рассмотрим следующие 

фразеологизмы: puppy love – первая/юношеская любовь (букв. щенячья 

любовь) [3, 126], cupboard love – корыстная любовь, любовь с расчетом 

(букв. любовь в шкафу) [2, 471]. Эпитеты «puppy», «cupboard» и 

определяющее слово «love» образуют метафоры, отображающие качество 
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изучаемого явления. Понятие первой юношеской любви раскрывается в 

английском языке посредством фразеологизма «puppy love», так как 

впервые влюбившиеся молодые люди своим неловким, неуверенным 

поведением напоминают щенят, – таким образом реализуется перенос 

значения с одного объекта на другой. Во фразеологизме «cupboard love» 

слово «cupboard» (шкаф) представляет собой символ корысти и расчета. 

Шкаф – предмет мебели, выполняющий функцию хранения бытовых 

вещей и демонстрирующий достаток ее обладателя, соответственно, 

корыстная любовь вызывает у реципиента речи ассоциации с неким 

объектом, служащим вместилищем материальных благ. Отметим, что 

происхождение данных фразеологизмов обусловлено высокой 

ассоциативностью. 

ность. Приведем следующие примеры: 

pick up – познакомиться (букв. подцепить) [3, 220], be (keep) in touch with 

sb – иметь связь с кем-л. (букв. быть в соприкосновении с кем-то) [1, 22],  

miss Right – разг. будущая жена, суженая, избранница (букв. Мисс 

Подходящая) [2, 509]. Рассматривая фразовый глагол «pick up», делаем 

вывод, что процесс знакомства отождествляется в английском языке с 

некой ―охотой‖, где один из партнеров выступает в роли ―охотника‖, а 

другой – его ―жертвы‖. В русском языке слово «подцепить» заимствовано 

из английского языка и является частью молодежного сленга. 

Фразеологизм  «be (keep) in touch with sb» также метафоричен в своей 

основе, однако метафоричность данного идиоматического выражения 

имеет несколько имплицитный характер, т.е. метафора в рассматриваемом 

выражении не представляется очевидной для субъектов речи. В идиоме 
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слово «touch» является тем элементом метафоризации, который 

обнаруживает зависимость между понятиями «связь» и «прикосновение». 

Во фразеологизме «miss Right» можно выделить два структурных элемента 

(определяющее слово «miss» и эпитет «right»), вместе образующие одно 

семантическое целое: незамужняя женщина по фамилии Right, однако в 

контексте рассматриваемого выражения Right – также своеобразная 

метафора, не фамилия, а определенное качество женщины, выражающее ее 

избранность.  

Понятие любви обладает высоким поэтическим потенциалом и 

подвержено метафоризации. Как уже было нами отмечено, в русском и 

английском языках широко эксплуатируется метафорический концепт 

любовь – болезнь, а любая болезнь обладает рядом симптомов. В 

следующих фразеологизмах отражена ―симптоматика‖ любовного чувства: 

be hung up (on) – зациклиться (помешаться, иметь навязчивую идею) (букв. 

зависнуть) [3, 175], have a soft spot for smb – питать нежные чувства (букв. 

иметь мягкое место для кого-то) [3, 80]. Фразеологизм «be hung up (on)» 

обращает носителей языка к проблеме навязчивости любви. ―Зависание‖ – 

это процесс эмоционального бездействия, мысленного сосредоточения на 

неком объекте, характерный для влюбленного человека. В русском языке 

аналогичное явления называется зацикленностью.   Посредством идиомы 

«have a soft spot for smb» в английском языке отражена способность 

влюбленного быть мягким, снисходительным к объекту любви. В качестве 

―мягкого места‖ подразумевается сердце, представляющее собой символ 

эмоционального начала в человеке (по контрасту с головой).   

 

Литература 



14 

 

1. Кабулянский, В.А., Савельева, К.Г. Краткий словарь современных 

английских идиом / Кабулянский В.А., Савельева К.Г. – М.: АСТ, Астрель, 

Хранитель, 2007. – 176 с. 

2. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь / Кунин А.В. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с. 

3. Шитова, Л.Ф., Брусина Т.И. English Idioms and Phrasal verbs / Англо-

русский словарь идиом и фразовых глаголов / Шитова Л.Ф., Брусина Т.И.– 

3-е изд. – Спб: Антология, 2005. – 256 с. 

4. Нижнева Н.Н.  Стилистика иностранного языка (английский язык).№ 

ТД-D. 292/тип. 2014. 

5. Нижнева Н.Н.  Прагматика № УД-854/уч. 2015. 

6. Ксенофонтов В.А.,  Нижнева-Ксенофонтова Н.Л. Реализация 

креативного подхода в профессиональной педагогической деятельности 

/Мир языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]: материалы 5-й 

Международной науч.-практ.конф., Минск, 22 апреля 2014г. / редкол. : Н.Н. 

Нижнева (отв. ред.) [и др.] Электрон. Текстовые дан. Минск: БГУ, 2014. 

Загл. c экрана. № 004118062014. Деп. В БГУ 18.06.2014. – том 1. - с. 71-92. 

 

 

УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

БОЛЕНКОВА А. Н. 

В наше  время владение в совершенстве родным и иностранными 

языками подразумевает не только знание лексических, грамматических, 

фонетических и стилистических особенностей того или иного языка, но и 

знание истории и культуры народа изучаемого языка. Это связано с 

неразрывной связью языка и общества. Благодаря таким явлениям как 
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идиоматика, фразеология, разговорные клише мы можем увидеть 

символику культуры, национальные ценности, культурные смыслы, 

которые сохраняются в языке и передаются следующим поколениям. 

Язык динамичен, он непрерывно развивается, обогащается, но при 

этом сохраняет в себе языковые единицы, вышедшие из повседневного 

употребления. Изучение ключевых концептов в соответствующих 

картинах мира позволяет пролить свет на целый ряд проблем, связанных с 

менталитетом и культурой разных народов мира. На фразеологию 

английского языка повлияли Библия, литературное творчество, и, 

безусловно, лучшие представители страны, писатели, политики, 

музыканты и не только. В английском национальном характере были 

исторически закреплены англосаксонская практичность и храбрость 

викингов, кельтская мечтательность и норманнская дисциплина [1].  

Англичанам присущ консерватизм.  Концепт «privacy» является значимым 

для английского языка и англосаксонского менталитета. К примеру, in 

private – наедине, с глазу на глаз; конфиденциально. Данное явление 

является отражением дистанцированности англичан, и в английском 

социуме эта потребность возведена в культ.  

Выражение balaam's ass  – валаамова ослица возникло из библейской 

легенды о Валааме и в современной речи употребляется иронически в 

значении: молчаливый, покорный человек, вдруг заговоривший, 

запротестовавший, что отражает дистанцированность англичан. 

Выражение the Holy of  Holies – святая святых означает что-нибудь 

сокровенное, что связано по смыслу с концептом privacy. Шекспиризм – 

the better part of valour is discretion (―King Henry  IV‖) – одно из украшений 

 храбрости  –  скромность  символизирует холодность англичан, 

стремление не показывать свои чувства. Благодаря Джеффри Чосеру 

появилось выражение through thick and thin – решительно, стойко, 



16 

 

несмотря ни на какие препятствия, что показывает нам английскую силу, 

их умение отодвигать свои эмоции на задний план, когда это необходимо. 

Джон Гэй ввел выражение (as) cool as a cucumber – совершенно 

невозмутимый, спокойный. Этот фразеологический оборот представляет 

собой выражение чувства уверенности в себе, невозмутимости, 

спокойствия. Л. Честерфилд: small talk –  болтовня, разговор о пустяках, о 

погоде, что напоминает о стереотипе: англичане говорят обо всем, но не о 

личных делах, светские беседы помогают избежать разговоров.  

 Таким образом, немаловажным в данной тебе является изучение 

концептосферы языка. Это позволяет выявлять особенности ментального 

мира того или иного этноса, увидеть, выражаясь метафорически, 

специфику траектории полета человеческой мысли, следовательно познать 

культуру народа на разных этапах ее становления. Концепты – это 

мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками [2]. 
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ЗАПАЗЫЧАННЕ ЯК ПРАДУКТЫЎНЫ СПОСАБ ПАПАЎНЕННЯ 

СПАРТЫЎНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ 

МОВЫ 

БОРТНІК Р.Г. 

У апошнія дзесяцігоддзі назіраецца інтэнсіўнае пранікненне  

іншамоўных запазычанняў у беларускую мову. Запазычаная лексіка, 

часцей англамоўная, становіцца папулярнай, моднай у маўленні моладзі. 
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Запазычаная тэрміналогія ўяўляе сабой цікавейшы лінгвістычны феномен, 

роля якога ў беларускай мове вельмі істотная. Адной са сфер 

жыццядзейнасці, якая асабліва моцна адчувае на сабе ўплыў запазычанняў, 

з‘ўляецца сфера спорту. Спорт справядліва называюць ―феноменам XXI 

стагоддзя‖. Сѐння спорт становіцца правадніком беларускай мовы: яе сталі 

актыўна ўжываць спартыўныя клубы,  беларускія спартсмены, спартыўныя 

журналісты і каментатары. Асобую цікавасць уяўляе мова спорту. 

Запазычанні літаральна наваднілі наша маўленне, радыѐ, тэлебачанне. Усѐ 

часцей у асяроддзі спартсменаў, спартыўных каментатараў і заўзятараў 

узнікаюць дыскусіі наконт запазычанай экспансіі ў спартыўнай лексіцы. 

Добра ці дрэнна гэта для мовы? Патрэбны ці не запазычаныя словы? Ці 

здольна мова абыходзіцца без запазычанняў? Гэтыя спрэчныя пытанні  ў 

дачыненні да спартыўнай тэрміналогіі беларускай мовы вызначылі тэму 

нашага даследавання.  

Мэтай даследавання было выяўленне асаблівасцей запазычання 

спартыўнай тэрміналогіі і вызначэнне спецыфікі яе засваення беларускай 

мовай. Матэрыялам даследавання паслужыла выбарка спартыўных 

запазычаных тэрмінаў з разнастайных навуковых і публіцыстычных 

жанраў (падручнікаў, манаграфій, навуковых артыкулаў пра спорт, 

спартыўных рэпартажаў, артыкулаў з газет і часопісаў, са спартыўных 

перакладных слоўнікаў і тлумачальнага слоўніка іншамоўных слоў), а 

таксама прафесійнае маўленне спартсменаў і спартыўных спецыялістаў. 

Усяго разгледжана каля пяцісот запазычаных спартыўных тэрмінаў. 

Прааналізаваўшы вялікую колькасць тэрмінаў, мы прыйшлі да высновы, 

што запазычанне – самы прадуктыўны спосаб папаўнення спартыўнай 

тэрміналогіі.  

У сваѐй рабоце мы вызначылі 7 асноўных прычын запазычання 

спартыўных тэрмінаў. Сярод іх:  
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-  гістарычныя кантакты народаў (напрыклад, вялікая колькасць 

футбольных тэрмінаў з‘ўляюцца англіцызмамі (галкіпер, пенальці, 

форвард), таму што Англія – радзіма футбола); 

-  запазычанні ўзнікаюць як найменні новых відаў спорту: віндсѐрфінг, 

скейтборд,фрыстайл;  

-  новыя словы запазычваюцца як больш зручнае абазначэнне таго, што ў 

роднай мове называецца пры дапамозе словазлучэння. Спартыўны 

тэрмін овертайм замяняе словазлучэнне дабаўлены час, які даецца 

камандам для выяўлення пераможцы;  

-  пры наяўнасці ўласнабеларускіх слоў адбываецца запазычванне для 

дэталізацыі паняцця (з мэтай падкрэсліць адносіны слова да спорту). 

Напрыклад, віна, памылка – фол, пакаранне – пенальці; 

-  неабходнасць размяжоўваць блізкія па змесце паняцці. Напрыклад, 

бягун і спрынтар – бягун на кароткія дыстанцыі. 

На нашу думку, не ўсе прычыны  з‘яўляюцца аб‘ектыўнай падставай 

для запазычання. Часта запазычанне дыктуецца пэўнай модай на 

іншамоўныя словы. Так запазычаныя тэрміны дубліруюць 

уласнабеларускія: свабодны стыль – фрыстайл, паўабаронца- хаўбек, па-

за гульнѐй – афсайд. 

У даследаванні названы прыкметы запазычанай спартыўнай лексікі: 

фанетычныя, марфалагічныя, словаўтваральныя. Напрыклад, 

- нязменнасць слоў: пенальці, табло, рэферы; 

-  наяўнасць у слове гука [ф] у пачатку слова: футбол, ферзь; 

-  наяўнасць  спалучэнняў  дзвюх  галосных  у  корані:  алімпіяда,  

стадыѐн; 

- этымалагічна  пачатковыя  гукі  [а],  [э]:  акрабатыка,  атлетыка, 

акліматызацыя, амплітуда, алюр, экіпіроўка, эквілібрыстыка; 
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-  заднеязычныя  [г‘],  [к‘],  [х‘]  перад  галосным  гукам  [э]:  гейм,  

кеды, хакей,  скелетан і інш. 

Некаторыя  прыкметы  запазычаных  слоў  характарызуюцца 

ўстойлівасцю.  Ведаючы  асаблівасці  фанетычнай  або  граматычнай  

сістэмы той  мовы,  адкуль  тэрмін  быў  запазычаны,  у  большасці  

выпадкаў  можна вызначыць  мову - крыніцу  запазычання [1, с.54-55], [2]. 

Напрыклад, у французскай мове націск прыпадае на апошні склад:  алюр, 

більярд,  журы. Для  запазычанняў  з  нямецкай  мовы  ўласцівы  такія  

асаблівасці,  як спалучэнне  зычных  [шт],  [шп]  у  пачатку  слова:  

шпагат,  штанга, штраф. У тэрмінах,  запазычаных  з  англійскай  мовы,  

могуць прысутнічаць канцавыя спалучэнні  -ер (-ар),  -інг (-ынг):  галкіпер,  

спрынтар, трэнер.  

Усе  іншамоўныя  тэрміны,  запазычаныя  беларускай  мовай,  

звычайна падлягаюць графічнаму, фанетычнаму, граматычнаму і 

лексічнаму засваенню [3, c.57-82]. Напрыклад, трапляючы ў 

марфалагічную сістэму беларускай мовы, многія запазычаныя тэрміны  

скланяюцца (бейсбол, бейсбола, бейсболу), могуць утвараць множны лік па 

правілах беларускай мовы (чэмпіѐн-чэмпіѐны, лідар-лідары), атрымалі 

здольнасць утвараць аднакаранѐвыя словы (футбол-футбаліст, футболка, 

футбольны). Лексічна засвоеным слова можна лічыць тады, калі яно 

называе рэч, з‘яву, уласцівую нашай рэчаіснасці. Напрыклад, спорт - 

слова англійскага паходжання, але гэта з‘ява ўласціва нашай беларускай 

рэчаіснасці, нашаму жыццю ў той жа ступені, што і англійскаму. Значыць, 

слова спорт лексічна засвоена. 

Прааналізаваўшы семантыку спартыўных тэрмінаў, мы размеркавалі іх 

па некалькіх тэматычных групах. Сярод іх:  
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 назвы відаў спорту, спартыўных гульняў - футбол, тэніс, картынг, 

найменні спартсменаў і спартыўных спецыялістаў - дайвер, пейнтбаліст, 

жакей; 

 назва спартыўнага адзення і абутку, экіпіроўкі - бутсы, кеды, кімано; 

 назва спартыўнай пляцоўкі, яе частак - корт, трэк, рынг; 

 назвы сітуацый, становішчаў у гульні - страйк, плэй-оф, спарынг; 

 назвы сітуацый, становішчаў у гульні: страйк, плэй-оф, спарынг, мат, 

авертайм, хет-трык, тайм-аўт, фордэвінд і інш.; 

 тэрміны са спартыўных правілаў, назвы памылак, парушэнняў, 

пакаранняў: пенальці, афсайд, фальстарт і інш. 

Цікавасць выклікае праведзены намі лінгвістычны эксперымент сярод 

вучняў 9-11 класаў (60 чалавек). Мэтай экперыменту было вызначэнне 

ступені пазнавальнасці запазычаных спартыўных тэрмінаў і ступені іх 

засваення беларускай мовай. Даследаванне праводзілася ў два этапы. На 

першым этапе ўдзельнікам эксперыменту прапаноўвалася два тэксты па 

40-50 слоў. У першым тэксце былі запазычаныя спартыўныя тэрміны, якія 

часта сустракаюцца ў паўсядзѐнным жыцці. 91% апытаных пазналі 

запазычныя тэрміны і здолелі дакладна вызначыць іх значэнне. Гэта 

пацвердзіла гіпотэзу, што гэты пласт запазычанай спартыўнай тэрміналогіі 

быў засвоены беларускай мовай. У другім тэксце 5 слоў на спартыўную 

тэматыку былі запазычаны з англійскай мовы, пры гэтым дадзеныя словы 

рэдка сустракаліся ў паўсядзѐнным жыцці. Толькі 45% апытаных здолелі 

знайсці запазычаныя словы і правільна патлумачыць іх значэнне. На 

другім этапе ўдзельнікі эксперымента былі азнаѐмлены з прыкметамі 

запазычання. Ім было прапанавана зноў знайсці запазычаныя спартыўныя 

тэрміны і паспрабаваць замяніць іх уласнабеларускімі адпаведнікамі. 

Удзельнікі адзначылі, што вельмі складана замяніць запазычанні  ў 

першым тэксце, бо менавіта запазычанае слова найбольш дакладна перадае 
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значэнне.  Складанасць выклікала замена запазычаных спартыўных 

тэрмінаў у другім тэксце, бо большасць удзельнікаў не ведала іх значэння.  

Праведзены лінгвістычны эксперымент паказвае, што частка 

запазычаных слоў настолькі моцна ўжылася ў беларускую моўную сістэму, 

што замяніць яе ўласнабеларускімі словамі і словазлучэннямі  немагчыма.  

Такім чынам, сваім даследаваннем нам ўдалося даказаць, што 

запазычанне – натуральны і неабходны працэс моўнага развіцця. 

Запазычанне не з‘яўляецца прыкметай беднасці мовы. Яшчэ ў XVIII 

стагоддзі знакаміты рускі пісьменнік Аляксандр Сумарокаў, вядомы сваім 

ашчадным стаўленнем да чысціні рускай мовы,  адзначаў, што калі 

запазычаныя словы і іх элементы засвойваюцца мовай па сваіх нормах, 

перапрацоўваюцца па правілах мовы, якая іх бярэ, то гэта сведчыць пра 

моц, пра творчую актыўнасць гэтай мовы.  
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КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ВАКУЛА Е.А. 

Для того чтобы понять то, как устроен современный язык, каково 

развитие его грамматического, синтаксического, фонетического и 

лексического элементов, нужно принимать во внимание тот факт, что 

формирование всех этих элементов - это длительный процесс, тесно 

связанный с историей изменений и усовершенствований, которые 

претерпевал язык на протяжении всего своего существования.  

Язык - это гибка система, которая не стоит на месте и постоянно 

модернизируется, оставляя при этом «ненужные» пазлы в прошлом. На 

данный момент особое внимание в лингвистике уделяется эволюции 

развития такой языковой категории, как модальность. Еще со второй 

половины двадцатого столетия ученые активно проводят различные 

исследования по систематизации информации о данной лексико-

грамматической категории. 

Английский язык уходит своими корнями в глубокую древность. Это 

положение означает, что элементы современного английского языка были 

заложены еще в ту далекую эпоху, когда предки современных англичан 

еще жили на европейском континенте, т. е. задолго до V века н. э [5, с. 89]. 

Проблема эволюции модальности в разных языках была и остается 

значимой для лингвистов и языковедов.  Но стоит отметить, что в мире 

науки термином модальность пользуется не только лингвистика. Данное 

явление находит отражение и в философии, и в логике, и в психологии.  

Модальность в лингвистической науке претерпевала многочисленные 

преобразования.  Определение модальности впервые было зафиксировано 

в лингвистическом словаре О.С. Ахмановой, которая рассматривает 
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модальность как категорию со значением отношения говорящего к 

содержанию высказывания и отношения содержания высказывания к 

действительности, выражающуюся различными лексическими и 

грамматическими средствами, такими как форма и наклонение, модальные 

глаголы и т.д. [2, с. 45]. 

Зайнуллин М.В. в своей книге «Модальность как функционально-

семантическая категория» называет следующие виды модальности: 

действительности и недействительности. 

Модальность действительности устанавливает общее соображение, что 

содержание, которое высказывается с точки зрения говорящего лица, 

соответствует объективной реальности: субъект воспринимает сообщаемое 

как реальный и достоверный факт.  

Модальность недействительности наоборот обозначает, что 

содержание сообщаемого не соответствует объективной реальности, 

субъект воспринимает сообщаемое как не реальное, т.е. как возможное, 

желаемое, предположительное, сомнительное и т.д. Модальность 

недействительности подразделяется на следующие семантические виды [4, 

с. 164]:  

- модальность необходимости и долженствования (дебитивная 

модальность) 

- модальность возможности и невозможности (потенциальная 

модальность) 

- предположительная (гипотетическая) модальность 

- побудительная (императивная) модальность 

- модальность намерения (интенциональная модальность) 

- желательная (оптативная) модальность 

В лингвистике модальность представляет собой «отношения 

говорящего к тому, что он сообщает», «соотносит содержание 
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предложения и действительность в плане реальности и не реальности». 

Русская грамматика отмечает, что, во-первых, модальность выражается 

разноуровневыми средствами языка, во-вторых, указывается, что 

категория объективной модальности соотносится с категорией 

предикативности, в-третьих, очерчивается круг явлений, относящихся к 

явлениям модальности: 

 значение реальности - ирреальности: реальность обозначается 

синтаксическим индикативом (настоящее, прошедшее, будущее время); 

ирреальность - ирреальными наклонениями (сослагательное, условное, 

желательное, побудительное);  

субъективно-модальное значение - отношение говорящего к 

сообщаемому 

в сферу модальности включаются модальные слова, глаголы, 

некоторые виды прилагательных, которые своими лексическими 

значениями выражают возможность, желание, долженствование [6, c. 88]. 

Лингвист В.В. Виноградов в своей работе "Русский язык" дает более 

широкое определение модальности. Из него можно детерминировать, что 

модальность - не только характеристика реальности и нереальности, но и 

отношение говорящего к высказываемому". Данное определение дает нам 

понять, что можно выделить два типа модальности: объективная и 

субъективная. Но стоит отметить, что на уровне текста достаточно 

непросто выделить четкие границы между ними. Большое количество 

исследователей придерживается мнения о том, что модальность в тексте 

является субъективной [3, с. 56].  

В процессе общения индивидов наблюдается использование разного 

рода средств модальности на любом речевом отрезке. При этом способы 

выражения данной категории частично связаны с внутренними отличиями 

в ее синтаксической и семантической функций, в ее функциональном, 
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семантическом существе. Факты действительности и связи между ними, 

что являются содержанием высказывания, говорящий может воспринимать 

как реальность и достоверность, как возможность или желательность, как 

долженствование или необходимость.  

Самым ярким средством передачи модальности являются модальные 

глаголы.  Для начала стоит обратить внимание на то, что модальность 

находит свое отражение и на грамматическом, и на лексическом, и на 

интонационном уровне, и на участках высказывания в целом и имеет 

разные способы выражения. Она выражается различными 

грамматическими и лексическими средствами: специальными формами 

наклонений; модальными глаголами (например, русскими: может, должен; 

английскими: must, can); другими модальными словами (например, 

русскими: кажется, пожалуй; английскими: perhaps, likely); 

интонационными средствами. И именно модальные глаголы ярче всего 

демонстрируют всю многогранность модальности как лингвистического 

явления.  

Группа модальных глаголов включает в себя не очень большое 

количество глаголов, которые выделяются среди других характерными 

особенностями в значении, употреблении и в образовании своих 

грамматических форм. Данные глаголы не имеют собственно глагольно-

грамматических категорий. Это значит, что у модальных глаголов 

отсутствует категория вида, нет временной отнесенности залога. В тоже 

время у них можно определить формы наклонения и времени, которые 

являются показателями сказуемого. Исходя из этого, принимая при этом во 

внимание и тот факт, что у модальных глаголов отсутствуют 

непредикативные формы, такие как инфинитив, герундий, причастие, они 

находятся в самом центре системы глаголов в английском языке. 



26 

 

Модальные глаголы в предложении занимают служебную роль.  С 

помощью данный глаголов обозначается возможность, вероятность, 

необходимость, способность совершения действия, которая выражается 

смысловым глаголом. 

Проблема описания тех слов, что выражают модальность, оценку 

степени достоверности высказывания, находит отражение в различных 

работах и трудах исследователей из многих стран.  Так любой автор, 

работая над созданием любого своего произведения, будь оно 

художественным или публицистическим, основывается на личном, своем 

собственном видении мира, используя богатство своего языка и культуры, 

чтобы повлиять на читателя, привлечь его внимание. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ 

ВАСИЛЕВСКАЯ А. И., ЛАВРЕНТЬЕВ С.Г. 

В современном английском языке у существительных используются 

только два падежа – именительный и предложный, передаваемый 

апострофом и суффиксом s. Все прочие падежи передаются при помощи 

предложных форм.  Историческое развитие английского языка от Раннего 

Средневековья до Нового времени сопровождалось упрощением падежной 

системы и уменьшением числа падежей с восьми до двух.  

На развитие английского языка огромное влияние оказала бурная 

история британскихостровов, сопровождающаяся многочисленными 

завоеваниям и взаимным влиянием языков различных племен и народов.  

Выделяют следующие исторические периоды в развитии английского 

языка – древнеанглийский (от завоевания Англии англами  до 

нормандского завоевания), среднеанглийский  (от нормандского 

завоевания до середины-конца 16 века) и более поздний новоанглийский. 

Важной вехой на пути перехода от среднеанглийского языка к 

новоанглийском считают тексты Шекспира.  

Основа английского языка –языки племен англов, саксов и ютов, 

переселившихся в Британию на протяжении V-VII вв. н. э., относящиеся к 

германской группе индоевропейских языков. В процессе длительного 

завоевания Британии их языки испытали сильное влияния языков местного 
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бриттского населения, относящихся к кельтской группе индоевропейских 

языков. Также велико было влияние латыни, поскольку к тому времени 

южная часть Британии более 4 веков находилось под властью римлян и 

языки местного населения в значительной степени романизировались.  

В VIII-Х вв. н. э. серьезное влияние на формирование английского 

языка в ходе набегов викингов оказали скандинавские языки, в 

особенности датский, поскольку датчане длительно владели частью 

Британии.  

Для древнеанглийского языка изначально было характерно 

существование восьми падежей: именительного, родительного, дательного, 

винительного, отложительного, местного, творительного, звательного. В 

результате влияния кельтских языков и северогерманских диалектов, на 

которых говорили скандинавы, некоторые из них совпали в результате 

звуковых изменений в безударных слогах.  Позже, к IХ в., 

существительное в древнеанглийском языке стало склоняться по четырем 

падежам: nominative, genitive, dative, accusative. 

В дальнейшем, после нормандского завоевания, на протяжении 

Высокого Средневековья, количество употребляемых падежных форм 

сократилось до двух: общей и притяжательной.  Значения остальных 

русских падежей в английском языке передаются сочетанием 

существительного с предлогом.  

Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

именительном падеже, в английском языке выражаются существительным 

в общем падеже, занимающем первое место в предложении.  

Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

дательном падеже, в английском языке выражаются сочетанием 

существительного с предлогом to.  
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Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

винительном падеже, в английском языке выражаются существительным, 

стоящим после переходного глагола.  

Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

творительном падеже, в английском языке выражаются посредством 

предлога by или with в сочетании с существительным.  

Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

предложном падеже, в английском языке выражаются различными 

предлогами (in, on, at, from, etc.) в сочетании с существительным.  

Отношения, передаваемые в русском языке существительным в 

родительном падеже, выражающем принадлежность,  в английском языке 

передаются чаще всего посредством предлога of в сочетании с 

существительным, которое выступает правым определением. 

 Существительному в предложном падеже в русском языке обычно 

соответствует существительное в родительном (притяжательном) падеже в 

английском языке.   

Суффиксы s и `s являются признаками притяжательного падежа 

существительного. Признак притяжательного падежа может оформлять 

всю группу существительного. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФИНИТИВА 

В НОВЕЛЛЕ OSCAR WILDE «THE CANTERVILLE GHOST»  

ВЫСОЦКАЯ Н.С. 

При переводе инфинитива с английского на русский язык необходимо 

понимать, что инфинитив в английском языке имеет существенные 

отличия от русского инфинитива. Эти отличия заключаются в наличии 

инфинитивных конструкций у инфинитива в английском языке, его 

функциях и формах. 

Таким образом, при переводе инфинитива на русских язык необходимо 

учитывать следующие факторы: 
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 требования языка; 

 требования передачи содержания. 

Как правило, способ перевода инфинитива зависит от его функции в 

предложении. 

1) В функции подлежащего инфинитив чаще всего стоит вначале 

предложения, употребляется с частицей to и переводится 

неопределенной формой глагола: 

To forget time, to forget life, to be at peace. - Забыть время, забыть жизнь, 

изведать покой. 

2) В функции части сказуемого инфинитив переводится 

неопределенной формой глагола или личной формой глагола. При этом 

он может встречаться как часть глагольного сказуемого или составного 

именного сказуемого: 

«My dear Hiram, » cried Mrs. Otis, «what can we do with a woman who 

faints? » - «Дорогой Хайрам, »  сказала миссис Отис, «что мы можем 

сделать, если она примется падать в обморок? » 

3) В качестве дополнения инфинитив переводится на русский 

язык неопределенной формой глагола: 

Wishing to make an effective entrance, he flung it wide open, when a heavy 

jug of water fell right down on him, wetting him to the skin, and just missing his 

left shoulder by a couple of inches. – Желая обставить свой выход эффектнее, 

он широко ее распахнул, когда на него опрокинулся огромной кувшин с 

водой, который промочил его до нитки, и пролетел на вершок от его 

левого плеча. 

4) В функции обстоятельства английский инфинитив переводится 

с помощью русского инфинитива: 

All his great achievements came back to him again, from the butler who had 

shot himself in the pantry because he had seen a green hand tapping at the 
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window–pane, to the beautiful Lady Stutfield, who was always obliged to wear a 

black velvet band round her throat to hide the mark of five fingers burnt upon 

her white skin, and who drowned herself at last in the carp–pond at the end of 

the King's Walk. - Он припомнил все его великие достижения снова, 

начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась 

в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Стартфилд, которая 

вынуждена была носить на шее черную бархатку, чтобы скрыть отпечатки 

пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже, и которая утопилась в 

карповом пруду в конце Королевской аллеи. 

5) При употреблении инфинитива  в качестве определения он 

переводится русским инфинитивом: 

The first thing to be done was, of course, to sit upon their chests, so as to 

produce the stifling sensation of nightmare. – Первым делом, конечно, он 

усядется им на грудь, чтобы создать удушающее ощущение ночного 

кошмара. 

Новелла Оскара Уайльда «Кентервильское привидение» представляет 

собой нейтральное повествование, которое построено по нормам 

литературной речи, ведущееся от третьего лица, причем повествователь 

неперсонифицирован. 

В тексте можно обнаружить инфинитивы, представленные как в 

страдательном, так и действительном залоге. Страдательный залог 

употребляется для того, чтобы перенести акцент с подлежащего на 

действие. Данные конструкции несут в себе ярко выраженный книжный 

характер: 

He now gave up all hope of ever frightening this rude American family, and 

contented himself, as a rule, with creeping about the passages in list slippers, 

with a thick red muffler round his throat for fear of draughts, and a small 

arquebuse, in case he should be attacked by the twins. 
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Действительный залог инфинитива употребляется там, где автор 

желает рассказать о людях, благодаря которым происходят события: 

And after all this some wretched modern Americans were to come and offer 

him the Rising Sun Lubricator, and throw pillows at his head! 

Данное произведение в основном описывает и обращается к 

прошедшим событиям, поэтому в тексте новеллы можно найти частое 

употребление Perfect Infinitive: 

It was said to have turned Lord Raker's wig grey in a single night, and had 

certainly made three of Lady Canterville's French governesses give warning 

before their month was up. 

В новелле «Кентервильское привидение» Оскар Уайльд использует 

чаще всего инфинитивы общего вида, желая тем самым обозначить 

действия, не указав на характер их протекания: 

On reaching a small secret chamber in the left wing, he leaned up against a 

moonbeam to recover his breath, and began to try and realize his position. 

The United States Minister was naturally a little annoyed to find that his 

present had not been accepted. 

Инфинитивы длительного вида используются автором для того, чтобы 

подчеркнуть длительность действия: 

It sounded like the clank of metal, and seemed to be coming nearer every 

moment. 

Таким образом, можно сказать, что Оскар Уайльд в своей новелле 

«Кентервильское привидение» довольно часто обращается к инфинитивам, 

главной целью которых является уточнение действий или процессов, 

выполняемых основным глаголом. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПОРТАЖА КАК ЖАНРА АНГЛИЙСКОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКИ 

ГАЛАЙ В.Б. 

В каждой сфере речевого общения закрепляется относительно 

устойчивый набор элементов структурирования высказываний той или 

иной формы речи на всех уровнях языкового анализа. Структурированные 

особым образом типы высказывания, которые отражают специфические 

условия и цели общения в их тематическом, стилистическом и 

композиционном построении, традиционно принято называть речевыми 

жанрами. 
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Общеизвестно, что самостоятельную сферу речевой деятельности 

представляет собой телерадиовещание как особое интерактивное средство 

информационного взаимодействия субъектов в процессе порождения 

односторонне обращенной речи и использования информации в масштабах 

от межличностной до глобальной значимости. 

Целостную систему современных жанров в телерадиожурналистике 

принято понимать как совокупность образцов речи, динамичные связи 

которых, как внутренние, так и внешние, определяются 

функционированием телерадиожурналистики в системе средств массовой 

информации и пропаганды; единым типом творчества – 

публицистическим; акустическими особенностями коммуникационного 

канала; закономерностями внутреннего развития их видов и их 

взаимодействием. [1] 

Назначение жанров определяет три основных способа отображения 

действительности журналистикой: сообщение фактов, 

интерпретацию фактов и событий, образно-публицистическое 

раскрытие фактов и событий. 

Содержательную специфику репортажа, как одного из наиболее 

эффективных жанров, отличительного от других видов публицистики, 

определяет функционально-коммуникативная необходимость 

воспроизведения фактов или событий, происходивших в точное время и в 

конкретном месте. Его стержнеобразующим жанровым условием является 

отражение события в подлинном виде, в каком оно происходило в 

реальной действительности. В сочетании с наглядностью, 

последовательность описания создает эффект присутствия репортера на 

месте события, как реального доказательства того, что публицист 

представляет событие, лично им наблюдаемое. [2] 
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Репортаж содержит основные институциональные составляющие 

информационно-публистического жанра, сочетающие оперативность, 

актуальность, документальность с оценкой происходящего события, с 

помощью эмоциональных и образных приемов изложения и, 

следовательно, соединяет в себе преимущества оперативной передачи 

информации и ее анализа. 

В исследованиях признается, что репортаж как самостоятельный жанр 

представляет собой синтетическое образование, т.е. может включать 

элементы зарисовки, интервью, комментария. Текст репортажа должен 

органично соединять все эти элементы. 

Для репортажа характерно взаимодействие нейтральной лексики и 

разговорной, нередко эмоционально окрашенной. В последнее время 

наблюдается тенденция к нарушению узуса информирующей речи в 

пользу употребления экспрессивной лексики. [3] 

Выбор определенных грамматических структур для описания 

конкретной ситуации также обусловлен прагматической интенцией 

репортера. С помощью грамматических явлений автор показывает свою 

точку зрения: спокойствие или возбужденность, объективность или 

наоборот заинтересованность, ясность, образность. Все это проявляется в 

выборе формы предложения, порядке слов, в способе соединения слов, 

словосочетаний, предложений и абзацев. 

В синтаксисе репортажа преобладает динамизм, который передается с 

помощью номинативных предложений и коротких односоставных и 

двусоставных предложений, где преобладает глагольное сказуемое в 

форме настоящего времени. Кроме того широко используются сложные 

синтаксические конструкции с различными видами сочинительной и 

подчинительной связи. 
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Характер интонационного оформления текста позволяет аудиторам 

дифференцировать на слух звуковую реализацию репортажа как 

спонтанное произнесение текста. Вследствие его спонтанности, входящие 

в состав высказывания, как правило, образуются из нескольких тесно 

связанных фраз, из которых лишь финальная несет интонационно 

завершенный характер, оформленный посредством нисходящего тона. 

Колебания же темпа речи журналиста-репортера связаны с желанием 

успеть за динамикой событий и более информативно их описать, а также с 

особенностями его эмоционального состояния. [4] 

Таким образом, в репортаже присутствуют, с одной стороны, факты, 

фрагменты ситуации, определенные каким-либо событием или действием, 

– и они должны быть объективными, отражать самое яркое и характерное; 

с другой – репортер с его способностью увидеть эти события или действия, 

отобрать из происходящего на его глазах самое 

значительное, интересное, оценить и представить разноуровневыми 

наиболее адекватными лингвистическими средствами. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В АМЕРИКАНСКОМ И 

БРИТАНСКОМ ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ГЛАДКАЯ О. 

Английский язык является одним из основных средств 

коммуникации не только в Великобритании, но и в Соединѐнных Штатах 

Америки, Австралии, Новой Зеландии и большей части населения Канады. 

В настоящее время у каждой англоговорящей нации есть 

собственный, отличный от других, вариант произносительных норм. 

Однако, подобные варианты нельзя считать диалектами британского 

английского языка. Они представляют национальные варианты или 

разновидности английского языка. 

Национальные разновидности английского произношения отнюдь не 

однородные. Каждая из них испытала на себе влияние окружающей среды 

и обычаев. С одной стороны, «перемещаемый язык» приспосабливался к 

новым условиям, а с другой – становился конгломерацией 

многочисленных форм речи. 

Общепринятое произношение может быть определено как 

усовершенствованный вариант национального языка в разговорной форме, 

который подчиняет некоторые нормы стандартам и по этой причине 

приемлем (имплицитно) во всех видах и типах дискурса. Оно используется 

образованными людьми, на радио и телевидении и записывается 

дикторами как «надлежащее» и «правильное». Но оно склонно изменяться 

вследствие здоровой эволюции языка как реакции на внешние факторы 

(такие как миграции), хотя подобные изменения не носят спонтанный 

характер. 
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Из-за причин политического, экономического и социального 

характера, один из местных диалектов становится литературным языком 

нации, а другие диалекты рассматриваются как отклонения от нормы. Так 

произошло с английским языком в Великобритании. В XV в. Англия 

являла собой континуум региональных говоров. С ростом урбанизации 

потребовался единый язык: за основу была взята Лондонская форма юго-

восточного диалекта. С течением времени некоторые детали были 

утеряны, а то, что стало результатом изменений было признано речью 

образованного класса. По существу, это произношение в 

привилегированных частных учебных заведениях. По большому счету, 

благодаря таким учреждениям произношение, называемое нормативным 

(RP – Received Pronunciation) увековечено. Оно не используется в 

регионах, но стало широкоизвестным благодаря радио и телевидению, по-

прежнему сохраняя свой престижный статус. Этот вариант народ называет 

―BBC English‖. Его фонетическую систему можно найти в 

специализированных учебниках, а также его изучают иностранцы. 

A. Джимсон, британский исследователь, выделяет три формы RP: 

консервативная форма используется старшим поколением и традиционно в 

среде некоторых профессий или социальных групп; общая форма широко 

распространена и имеет альтернативное название ―BBC English‖; и 

современная форма используется младшим поколением. 

Следует также отметить, что языковая ситуация сильно изменилась в 

середине прошлого века в основном под влиянием межкультурных 

коммуникаций, повышением мобильности, воздействия фильмов, поп-

музыки, и т. д. других англоговорящих стран, особенно США. К примеру, 

в 30-е и 40-е, а также послевоенные годы американские фильмы 

дублировались в Англии. Сейчас ситуация изменилась: американское 
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произношение принято в Великобритании и не считается странным и 

труднопонимаемым. 

Развитие английского языка на американском континенте 

происходило в специфических условиях. 

Общепринято, что американский английский в своей разговорной 

форме, по существу, является языковым стандартом южной Англии XVII – 

XVII вв., который был модифицирован в отдельных регионах за 

последующие два столетия. Очевидными для лингвистов являются 

исторические связи между говором северной и западной Америки с одной 

стороны и говором северной Англии – с другой; восточной части 

американского континента и юга Англии, так как это объясняется 

историей колонизаций и последующими иммиграциями. 

К примеру, известно, что районы Новой Англии и большая часть 

центрального атлантического побережья были в основном заселены 

переселенцами из южной и восточной частей Англии. В Пенсильванию и 

Нью-Джерси ехали с севера Англии. А в первой половине XVIII в. 

большая группа немцев приехала в Америку и обосновалась в 

Пенсильвании (получив прозвище пенсильванские немцы). Группа 

иммигрантов из Уэльса поселилась на западе Филадельфии. Подобные 

процессы были дополнены шотландцами и ирландцами, чья речь была 

схожей с речью бывших жителей севера Англии. 

Таким образом, различия в американском говоре отображали 

различия в британской речи извне. Последующая волна колонизаторов 

привносила изменения, которые к тому времени произошли на Британских 

островах. 

С течением времени массы эмигрантов хлынули к Западу и тем 

самым связь с Британией ослабла, что не произошло с более ранними 

переселенцами. Города на восточном побережье по-прежнему 
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поддерживали связь с Лондоном, а английское образование высоко 

ценилось. Корабли, приходящие в Бостон и другие восточные портовые 

города привозили не только новые фасоны платьев, но и новые веяния в 

языке. Подобные нововведения и влияния редко достигали Запада. 

Соответственно, основа большинства разновидностей в 

американском произношении была заложена в колониальный период. 

В США нет аналога RP, то есть единая система нормативно 

установленных произносительных норм отсутствует. Американский 

английский имеет несколько региональных норм, называемых основной 

американский, восточно-американский и южно-американский. Все они 

имеют больше общего, нежели различного, однако не равноценны по 

значимости. Например, стандарты произношения Южных штатов нельзя 

считать нормативными для американского языка. Южно-американский 

характерен только для Юга и не распространяется на Север. То же можно 

сказать о восточно-американском. 

Грубо говоря, можно отметить негласный приоритет основного 

американского над другими вариантами, однако он очень схож с восточно-

американским. 

 Основной американский используется на радио и телевидении, а 

также в научных кругах и бизнесе. 

В итоге, вышеперечисленные факты показывают, что вариант 

основного американского языка может рассматриваться как 

неофициальный нормативный стандарт, а его особенности – как 

орфоэпическая норма. Тогда восточно-американский и южно-

американский диалекты приобретают статус региональных. 

По мнению многих лингвистов, самые значимые различия в 

американском и британском произношении заключаются по большей 

части в интонации, чем в артикуляции. 
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В своей статье ―A Note on Language‖ H. Belloc пишет, к примеру, что 

первая вещь, которая бросается в глаза англичанину в Америке – это 

«резкий контраст интонаций» [8]. 

Интонация – это неотъемлемая часть языка, несущая важную 

смысловую нагрузку. Особенно велика ее роль в американском 

английском. В зависимости от интонации, выражения, имеющие одно и то 

же фонетическое звучание, могут обозначать совершенно разные фразы: 

1. I have two. 

2. I have too. 

3. I have to. 

Как видно из примера, наиболее важные слова, как, собственно, и в 

других языках, интонационно выделяются. Они могут выделяться 

повышением тона голоса, более отчетливым и длительным 

произношением, мимикой. 

Британская интонация часто характеризуется как более плавная, 

мелодичная, волнообразная и имеющая более быстрые изменения, чем 

американская интонация. В результате, такие интонационные рисунки в 

речи англичанина звучат резко, несдержанно, манерно для американского 

уха. В то же время американская речь часто звучит неэмоционально, 

довольно сухо, иногда медлительно, монотонно, бесцветно и 

нерешительно для англичанина. Все подобные наблюдения очень 

субъективны. Однако, следует заметить, что они все же небеспочвенны. 

Американская интонация имеет много общего с британской. Но 

существуют некоторые стоящие внимания отличия, как структурные, так и 

функциональные. 

1. Общее движение тона: американский восходяще-нисходящий и 

ровный тон-нисходящий противопоставлен британскому 

низкому нисходящему и высокому нисходящему, 
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американский ровный тон и ровный тон-восходящий 

соответствует британскому низкому восходящему. Для 

американского языка характерно ступенчатое движение, для 

британского – скользящее и плавное. 

2. Начальная точка интонации: средняя позиция для нисходящей, 

восходящей и нисходяще-восходящей схемы соответствует 

британскому низкой, средней или высокой позиции. 

Уровень позиции послеударного слога: в американском варианте 

безударные слоги имеют тенденцию опускаться до более низкой позиции и 

оставаться там, в аналогичной ситуации британского варианта 

послеударные слоги после нисходящего движения интонируются на 

уровне самой низкой позиции. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В РОМАНЕ ОСКАРА УАЙЛДА 

«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ» 

ДЁШЕВА К. Г. 

Стилистика произведений Оскара Уайлда очень богата, у писателя 

имеется свой особенный художественный язык, в котором немаловажную 

роль играют сравнения, как стилистический прием. Выбор сравнений, как 

мы знаем, зависит от многих аспектов, например, от склада характера 

писателя, его творческой индивидуальности, от литературного 

направления, к которому автор относится [11, с.17]. Отсюда мы можем 

сделать вывод, что сравнения в языке романа «Портрет Дориана Грея» 

раскрывают эстетику Оскара Уайлда, его отношение к тому, что он 

изображает. Писатель сравнивает различные явления действительности с 
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театральными реалиями, с героями мифом, с красотой природы, цветов, со 

звуками музыкальных инструментов и так далее. Все эти разнообразные 

сравнения открывают нам путь к миросозерцанию и художественной 

особенности Оскара Уайлда.  

Понятие сравнения как стилистического приѐма 

Сравнение (англ. simile) – это фигура речи, состоящая в уподоблении 

одного предмета другому, у которого предполагается наличие признака 

общего с первым [3, с.450]. Обязательным условием для правильного 

приема сравнения является парадоксальное сходство при расхождении, 

например, одна какая-либо черта сходна, когда остальные – расхожи. При 

этом, часто мы наблюдаем сходство в несущественных и нехарактерных 

для двух предметов чертах и признаках, а только для одного из них. «В 

сравнении, – пишет И.Р. Гальперин, – сходным признаком является один 

признак, характерный для полного ряда явлений и случайный для другого» 

[7, с. 169].  

Проанализировав существующие теории в современном языкознании и 

литературоведении, мы видим, что классическая модель приема 

сравнительной конструкции такова: А – С – f – B, где А – это референт 

сравнения (то, что сравнивается), B – это агент сравнения (то, с чем 

сравнивается), С – это основание (признак), f – это связка подобия 

(выраженная посредством союза like, реже as if, as though, than; глаголов to 

resemble, to seem, to remind, to be the same as; частицы of). Мы рассмотрели 

полную конструкцию сравнения, но также бывают и сокращенные 

сравнительные конструкции, когда компонента C нет в составе 

конструкции. Считается, что сокращенные сравнения несут большую 

нагрузку, поскольку читатель вынужден самостоятельно выявить 

отсутствующий компонент из контекста. Традиционно механизм приема 

сравнительной конструкции работает на, проще говоря, сближении 
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некоторых общих признаков его агента и референта. И как мы уже 

выяснили выше, общий признак не является равноценным для агента и 

референта. Приведем пример сравнительной конструкции из романа 

«Портрет Дориана Грея», разобрав ее на компоненты:  

«She crouched on the floor, like a wounded thing, and Dorian Gray with his 

beautiful eyes looked down at her, and his chiselled lips curled in excuisite 

disdain» [1, p. 83].  

«Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое 

животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой 

высокомерного презрения на красиво очерченных губах» [2, с. 88].  

Мы видим, что референт сравнения, A, – это «она» («she»), основание, 

признак, C, – это «корчилась на полу» («crouched on the floor»). Связка 

подобия, f, выражена посредством союза like, а последний компонент, B, 

агент сравнения, – это «раненое животное» («a wounded thing»).  

В зарубежном литературоведении сравнение определяется таким 

образом: фигура речи, в которой образно и описательно сопоставляются 

два понятия [4, p. 421]. Как утверждал английский исследователь А. Бэн, 

сравнение не является фигурой, когда сравниваемые предметы полностью 

однородны. Сравнения употребляются как для усиления впечатления, 

чувства, так и для того, чтобы сделать предметы более простыми для 

понимания. Мы рассмотрим следующие правила, установленные А. Бэном, 

служащие для усиления впечатления в сравнительных конструкциях:  

1. Выбранный для сравнения образ должен быть выразительнее, чем 

предмет сравниваемый.  

2. Степень усиления не должна переходить границ естественности.  

3. Сравнение не должно быть чересчур обыкновенно и избито. 

Некоторая доля свежести и оригинальности обязательна везде, где желают 

достигнуть сильного впечатления.  
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4. Не следует употреблять сравнения, которые говорят только уму, не 

давая ничего чувству. Но обратное возможно: сравнение может не 

оправдываться с точки зрения ума, но впечатления сравниваемых 

предметов гармонируют между собой [5, с. 125].  

Функции стилистического выражения сравнительных 

конструкций  

Стилистический прием сравнительных конструкций выполняет в 

художественном тексте различные функции. Среди них отметим 

изобразительную и оценочную функции, а также функцию создания 

сатирического эффекта и функцию афористической формы изложения.  

Рассмотрим указанные функции:  

1. Изобразительная функция  

«The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ» [1, 

p. 3].  

«Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа» 

[2, с. 4].  

В данном примере мы видим описание обстановки где-то за городом, 

где тихо, но слышен шум из города, который рассказчик сравнивает с 

гудением далекого органа, производящим схожий звук. Благодаря 

воображению рассказчика, шум из города будто оживает, приобретает 

форму и передается нам.  

2. Оценочная функция  

«Talking to him was like playing upon an exquisite violin» [1, p. 15].  

«Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной 

скрипке» [2, с. 18].  

Здесь Дориан получает приятную оценку через сравнение его натуры 

со скрипкой. Лорд Генри, выразившись так, имел ввиду глубокую 
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чувствительность Дориана и сравнил ее со скрипкой, очень отзывчивым на 

самые легкие прикосновения музыкальным инструментом.  

3. Функция создания сатирического эффекта  

«It will be like having a meat-tea, or reading an English novel» [1, p. 47].  

«Да это все равно что унизиться до чтения английского романа» [2, с. 

52].  

Сатирическое изображение английской литературы жанра роман 

Лордом Генри. Он высказывается так после просьбы Дориана пообедать в 

половине седьмого вечера, так как Лорд Генри считает, что это слишком 

рано для обеда в кругах порядочных джентельменов, и сравнивает это с 

унизительным, на его взгляд, чтением английского романа. Оскар Уайлд 

вложил в уста Лорда Генри очень много сатирически окрашенных 

сравнительных конструкций.  

4. Функция афористической формы изложения  

«American girls are as clever at concealing their parents, as English women 

are at concealing their past» [1, p. 97].  

«Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как 

английские дамы – свое прошлое» [2, с. 106].  

В данном фрагменте мы можем наблюдать рассуждения Лорда Генри о 

характере американских и английских женщин. Высказывает он свои 

мысли в краткой и выразительной, афористической форме, присущей, как 

мы уже отметили, очень многим высказываниям Лорда Генри.  

В.Б. Шкловский подчеркивает важность ощущения несовпадения при 

сходстве, что мы часто наблюдаем во многих сравнениях Оскара Уайлда, 

называя это «парадоксальностью Уайлда». Цель образности В.Б. 

Шкловский видит в перенесении какого-либо предмета из его привычной, 

обычной реальности в область нового восприятия, что значит 

семантическое изменение [13, с. 24].  
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Мы можем сделать следующие выводы:  

Во-первых, нами были отобраны и изучены различные исследования 

лингвистов о сущности и функциях сравнительных оборотов в языке и в 

художественной речи. В результате такого исследования мы выяснили, что 

главными функциями сравнительных конструкций в художественной речи 

являются изобразительная, образная, экспрессивная и оценочная фукции.  

Во-вторых, в зависимости от структуры сравнительных конструкций, 

мы успешно их классифицировали. В ходе данной работы мы сделали 

вывод, что преобладающее количество имеют сравнительные конструкции 

типа «глагол + существительное», что говорит о частом уподоблении 

действий персонажей с явлениями природы, миром животных, растений и 

других.  

И, в-третьих, мы выявили стилистические особенности сравнительных 

конструкций Оскара Уайлда в романе «Портрет Дориана Грея». Нам 

удалось выяснить, что стилистика прозы данного писателя очень 

своеобразна и проявляется также и в лексике. Мы сделали вывод, что в 

художественном языке Оскара Уайлда сравнения играют особую роль, как 

стилистический прием. Также мы обнаружили, что автор проявил 

изобретательность при составлении своих сравнений. Особенностью 

стилистики сравнений в «Портрете Дориана Грея» является довольно 

частое фигурирование в сравнительных конструкциях цветов и растений, 

что, на наш взгляд, создает одновременно и романтический, и трагический 

образ различных явлений. Вместе с этим, мы сделали вывод, что также 

проявляет себя с помощью сравнительных конструкций и оценочность.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ НЕМЕЦКОГО 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

ЖЕЛУДЕНКО М.А., САБИТОВА А.П. 

Политические, экономические, социальные изменения, научный-

прогресс, цифровые технологии, интернет-ресурсы – это те сферы, 

появление, развитие и трансформация которых проявляются в языке на 

лексическом, семантическом и грамматическом уровне. Они могут 

свидетельствовать и об основных тенденциях не только материальной, но 

и духовной сферы. На уровне языка это отображается в появлении новых 

слов, терминов, дефиниций. В данной статье мы хотим остановиться на 

неологизмах, цель которых заключается в максимальной точности и 

реальности передачи происходящего в конкретный исторический период 

средствами языка. 

Исследованием неологизмов в современном немецком языке 

занимаются Н.С. Годжаева, М.А. Кирилюк, А.П. Сабитова, М.А. 

Желуденко, И. Г.Ольшанский, Н.О. Моисеева, О.Е. Кирпиченко и др.   
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Появление новой лексики – это частика картины мира, которая, в 

значительной степени, формируется средствами языка. 

Словарный состав - наиболее переменчивая и подвижная 

составляющая языка, которая непосредственно реагирует на то, что 

происходит в мире реалий. В ней непосредственно отображаются наши 

представления о разных явлениях экстралингвистической деятельности. 

Анализ неологизмов показывает, что пополнение словаря 

современного немецкого языка происходит следующими путями:  

1. морфологическим (в результате аффиксного превращения); 

2. семантическим (в результате переосмысления имеющегося смысла 

слова); 

3. путем словосложения (композиции); 

4. путем аббревиации;  

5. путем заимствования. 

В данной статье мы хотели бы детальнее остановиться на п.1 и п.5, как 

наиболее ярких и, в некоторой степени, проблемных способах образования 

новых слов.  

1. Морфологический способ образования неологизмов на -е.  

Такие неологизмы появились в немецком языке в течение последних 

лет. Морфологическое словообразование с суффиксом -е имеет давнюю 

традицию и было основой образования многих существительных 

современного немецкого языка, например: die Sprache, die Anklage, die 

Wärme, die Breite, die Bleibe, die Wüste, die Strecke, но и сегодня оно 

является производительным механизмом образования неологизмов.  

С помощью словообразования на -е были образованы:  

- отглагольные существительные: die Glotze от glotzen; die Fresse от 

fressen; die Umkleide от umkleiden; die Lache от lachen; die Abzocke от 

аbzocken; die Verkaufe от verkaufen в значении sich gut verkaufen können; die 
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Raushole от herausholen (в выражении die Big Raushole aus Krisen - und 

Kriegsgebieten) в значении эвакуации, например, эвакуация из регионов, в 

которых может возникнуть опасная для туристов ситуация; 

- сокращения от уже существующих существительных: die Mucke от 

Musik, в среде музыкантов слово Mucke употребляется также в значении 

выступление: Ich hab an dem Tag ne Mucke; die Disse от Diskothek; Malle от 

Mallorca; die Klapse от Klapsmühle. Такие слова, как die Frise от Frisur 

(неудачная прическа), die Fixe от Heroinspritze (доза героина), die Putze от 

Reinigungsfachkraft/Putzfrau показывают, что неологизмы на -е часто 

употребляются с оттенком пренебрежительности. 

Образование многих существительных-неологизмов на -е по большей 

части является следствием попыток СМИ найти способы действенного 

вербального влияния на публику через удачные слоганы, в то же время 

этот способ словообразования отображает тенденцию экономии языковых 

средств.  

Например, слово die Schalte по количеством букв короче, чем слово die 

Schaltung, слово die Denke имеет на один слог меньше, чем слово die 

Denkweise, а словом die Ablöse (der Ablösungsbetrag) можно заменить целое 

высказывание der neue Arbeitgeber hat eine hohe Ablöse gezahlt.  

Рассмотренный выше морфологический способ словообразования с 

суффиксом -е является неотъемлемой частью развития языка и способом 

обогащения словарного состава немецкого языка последних десятилетий. 

2. Если говорить о неологизмах, как наиболее ярком примере 

обогащения словарного запаса новыми словами и понятиями, то нельзя 

оставить без внимания проблему заимствований из английского языка. По 

данным лингвистов и исследователей языка, около 40% всех неологизмов 

составляют англоамериканизмы [1]. Их появление настолько укоренилось 

в языке, что воспринимается многими на уровне нормы. Но данное 
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явление параллельно с новыми дефинициями, ставит перед лингвистами 

целый ряд вопросов, на которые на дынном этапе нет однозначного ответа: 

1. наличие или отсутствие окончания –s в Genitiv Singular; 

2. образование множественно числа; 

3. образование формы Partizip II; 

4. присвоение категории рода; 

5. употребление отделяемых и неопределяемых приставок. 
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THE CATEGORY OF DETERMINATION OF NOUN AS ONE OF THE 

MEANS OF EXPRESSING THE THEME-RHEME RELATIONSHIP IN 

THE SENTENCE 

ЗИНЕНКО О.А. 

The idea of the actual division has been put forward in theoretical 

linguistics. Its purpose is to reveal the correlative significance of the sentence 

parts from the point of view of their actual informative role in an utterance. The 

main components of the actual division of the sentence are the ―theme‖ and the 

―rheme‖. Theme expresses the starting point of the communication. Rheme 

expresses the basic informative part of the communication. 

The founder of the theory of the actual division of the sentence is                             

A. Weyl, whose ideas were developed by V. Matezius. He introduced the 

concept of the actual division of the sentence and identified two of its 

components: the ―basis‖ of the statement (its ―starting point‖) and ―kernel‖ that 

is the main part of the statement, which contains new information. 

Theme and rheme is a universe category, but they are expressed in different 

languages in different ways. In Ukrainian as well as in English the actual 

division is carried out by means of intonation and word order. This phenomenon 

is expressed syntactically in Ukrainian and an article is the main means of rheme 

and theme in English. The position of the rheme at the end of the sentence is 

more typical for Ukrainian. In English expression of the rheme is carried out 

using certain structures. 

O. Fiodorov considered the function of articles only from the point of view 

of the theory of the actual division of the sentence, when an indefinite article 
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introduces something new, unknown ―rheme‖, and the definite article, by 

contrast, is a sign of already known facts ―theme‖.  

The aim of this article is an analysis of the use of the article for expressing 

the theme-rheme relations and their expression in Ukrainian translation on the 

material of the novel ―The Girl On The Train‖ by Paula Hawkins. 

In the first example: There is a pile of clothing on the side of the train 

tracks. In this sentence, the phrase a pile of clothing refers to the actualization of 

new information, that is, it serves as a rhetorical statement, and the phrase on the 

side of the train tracks is the starting point of the statement, that is, the theme 

and reveals the information that is known to us. 

In the Ukrainian sentences, the positional subjective (rhema) may be after 

the predicate. For example: Біля залізничної колії лежить купка одежі. 

Obviously, the postpositional subject купка одежі serves as a remake of the 

sentence that characterizes the category of non-identification, while the other 

part of the sentence, the theme – біля залізничної колії лежить indicates a low 

contextual load and expresses the category of identification. 

Also, the theme of the sentence in most cases is in the first place and is 

denoted by the indefinite article the, for example: The pile of clothes from last 

week is still there, and it looks dustier and more forlorn than it did a few days 

ago. In this case, the phrase the pile of clothes is the theme of the sentence, 

because we already know about it from the context, and this information is not 

new. Therefore, the noun pile, which is characterized by the article, means the 

category of identification. 

At the same time the article serves as a means of cohesion making parts of a 

sentence a communicative whole. For example: There’s a message on it, 

received hours ago. I play the message a second time, listening to the kindness 

in his voice and the tears come . The indefinite article of the noun message, 

which serves as the indicator of of the rheme in the first sentence, and the 
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definite article that characterizes this noun as the thematic element of the second 

sentence.  

On the basis of the facts presented, one can conclude that in the Ukrainian 

language the main means of the rheme expression is the order of words, namely 

the final position in the sentence of the communicative center. In English, with 

its consistent order of words, this tool cannot be used for the actual division as 

widely and freely as in the Ukrainian language. 
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РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЭКВИВАЛЕНТЫ С ПРОКСЕМИЧЕСКИМ НЕВЕРБАЛЬНЫМ 

КОММУНИКАТИВНЫМ ФОНОМ 

КАИКА Н. Е. 

Антропоцентрическая парадигма, в русле которой развивается 

современное языкознание, предполагает рассмотрение человеческой 

деятельности во всех ее аспектах, интерес к коммуникации во всех ее 

проявлениях, создает условия для включения невербальных компонентов 

коммуникации в круг лингвистических исследований [3, с. 3].   

Во фразеологии русского и других  языков, в том числе французского, 

выделяются фразеологизмы с невербальным коммуникативным фоном: 

кинесическим, окулесическим, силенциальным, графемическим, 

проксемическим и др. В семантике таких фразеологических единиц (ФЕ) 

закодирована определенная невербальная информация. В настоящее время 

для развития коммуникативной, когнитивной лингвистики, 

психолингвистики представляется актуальным изучение вопросов 

репрезентации невербальных знаков вербальными средствами. Как 

отмечает Г. Е. Крейдлин, «существуют правила проксемного поведения 

людей, которые бывают двух типов — универсальные и культурно-

специфичные, которые опираются не только на физические (собственно 

пространственные), но и на личностные, социальные, культурные, 

языковые и другие параметры» [2, с. 478]. Поиск общих, универсальных 

правил проксемного поведения коммуникантов, вопросы репрезентации 

проксемической семантики фразеологических единиц, выявление и 

описание особенностей фразеологических единиц сопоставляемых языков 

с проксемическим невербальным коммуникативным фоном представляет 

научный интерес.  
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Цель исследования –  выявить особенности русско-французских 

фразеологических эквивалентов с просодическим невербальным 

коммуникативным фоном и охарактеризовать их как часть общего русско-

французского фразеологического фонда. 

Фактологическим материалом исследования послужил «Словарь 

русско-французских фразеологических эквивалентов», который содержит 

около 16000 русских фразеологизмов и более 23000 французких 

фразеологизмов [1] и создан на основе широкого понимания фразеологии. 

Проведенный в рамках широкого понимания фразеологии анализ 

специфики невербального коммуникативного проксемического фона 

русско-французских фразеологических эквивалентов позволяет выделить 

фразеологические корреляты, семантика которых связана с такими 

проксемическими характеристиками:  

1) расстояние между коммуникантами: на почтительном расстоянии. – 

1. A la distance respectueuse; 2. A la distance considérable; 2) дистанция: 

соблюдать (сохранять / сохранить) дистанцию. – 1. Observer ses 

distances; 2. Garder ses distances [avec qn]; 3. Conserver ses distances [avec 

qn]; 3) влияние территории: ма и стены помогают. – Un homme est bien 

fort sur son palier; 4) влияние ориентации в пространстве: сбиться (сойти) 

с верного пути (с пути истинного). – 1. S'égarer de la bonne voie; 2. 

S'écarter du bon (du droit) chemin; 3. S'écarter de la bonne voie; 4. Perdre son 

chemin; 5) пространственное размещение коммуникантов: [оказаться] 

лицом к лицу с кем-л. – 1. [Se trouver] Face à face avec qn; 2. [Se trouver] Nez 

à nez avec qn. 

Русско-французские проксемические фразеологические эквиваленты 

(РФПФЭ) репрезентируют пространственные зоны коммуникации: центр 

(на переднем плане. – Au premier plan.) и периферию (быть на заднем 

плане. – Etre à l'arrière-plan). Тавтологические РФПФЭ характеризуют 
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интимное пространство коммуникации: – 1. Côte à côte; 2. Coude 

à coude. РФПФЭ объективируют бинарные оппозиции «близко» - 

«далеко»: под [самым] носом у кого-л. – 1. Sous le nez de qn; 2. Au nez de 

qn; 3. A la porte de qn; 4. Devant la porte de qn; 5. Sous les fenêtres de qn.; на 

расстоянии ружейного выстрела. – A la portée de (du) fusil. 

Если коммуникант демонстрирует высокий уровень предметной, 

культурной, языковой и коммуникативной компетенции, то он, как 

правило, доминирует в коммуникативной ситуации и является 

коммуникативным лидером. Пространственное расположение такого 

участника коммуникации в определенной мере подчеркивает его 

лидерство, что объективируют РФПФЭ: быть (держаться) (оказаться) на 

высоте положения. – Etre (Se montrer) à la hauteur de la situation. 

РФПФЕ сидеть дома. Не выходить из дома из-за болезни. – 1. Ne pas 

bouger de chez soi; 2. Garder la chambre; сидеть в своей  дыре. – Rester dans 

son trou транслируют отсутствие возможностей или желания иметь 

внешние коммуникации. Фразеологические пары на пушечный выстрел не 

подпускать (не допускать) кого-л. к кому-л., к чему-л. – Ne pas laisser qn 

s'approcher de qn, de qch à la portée de (du) fusil; на порог не пускать / не 

пустить кого-л. – Ne laisser plus qn mettre le pied chez qn. демонстрируют 

табу на внешние коммуникации. 

РФПФЕ отражают условные пространственные границы 

благоприятной коммуникативной среды и консенсусной коммуникации. 

Все, что выходит за пределы этих границ, ведет к коммуникативным 

девиациям, энтропии сообщения, недостижению цели коммуникативного 

акта и пр. Напр.: заходить / зайти слишком далеко. – 1. Aller (Passer) trop 

loin; 2. Y aller fort; 3. Dépasser les bornes; 4. Dépasser le trait; 5. Avancer 

trop; 6. Tirer sur la corde; 7. Se permettre trop de choses; 8. Bousculer le pot 

de fleur; 9. Charrier dans les bégonias; выходить / выйти за границы (за 
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рамки) дозволенного. – 1. Dépasser les bornes; 2. Sortir des bornes; 3. 

Dépasser la limite; 4. Déborder le cadre de permis; переходить / перейти все 

границы. 1.  Потерять чувство меры. 2. Выходить за рамки допустимого, 

дозволенного. – 1. Dépasser les bornes; 2. Passer (Dépasser) les limites; 3. 

Passer (Dépasser) la mesure; 4. Ne garder aucune mesure; 5. Dépasser le trait; 

6. Aller (Passer) trop loin. 

Любопытны в этом контексте РФПФЭ со стержневыми компонентами 

«спина» - «dos». Значение РФПФЭ с такими лексемами также связано с 

представлениями о границах благоприятной, консенсусной (перед спиной) 

и неблагоприятной, негативно окрашенной коммуникации (за спиной). Ср.: 

за чьей-л. спиной.– Dans le dos de qn.; поворачиваться / повернуться 

спиной к кому-л., к чему-л. 1. Отворачиваться / Отвернуться от кого-л., 

покинуть кого-л. 2. Не обращать / Не обратить внимания на кого-л., на что-

л., умышленно не замечать кого-л., что-л. – Tourner le dos à qn, à qch.; 

сговориться за чьей-л. спиной. – Se concerter derrière le dos de qn.; 

смеяться над кем-л. за чьей-л. спиной. – Rire dans le dos de qn. 

Как видим, в семантике анализируемых проксемичеких 

фразеологизмов заложена невербальная информация, обусловливающая 

специфику семантического сдвига, а значит, и фразеологическое значение 

таких ФЕ. Проведенный анализ позволяет считать фразеосемантическую 

группу русско-французских проксемических фразеологических 

эквивалентов с невербальным коммуникативным фоном составной частью 

общего фонда русской и французской фразеологии.  

Изучение механизмов кодирования информации во фразеологизмах с 

невербальным коммуникативным фоном, анализ способов репрезентации 

невербальных знаков вербальными средствами, многовекторности 

взаимодействия вербальных и невербальных знаков, выявление 

фразеосемантических, лингвопрагматических и коммуникативных 
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особенностей таких ФЕ - перспективные направления дальнейших 

исследований. 
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О СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ВНУТРЕННЕЙ 

ФОРМОЙ СЛОВА  

КОВАЛЕВА А.И.  

Знаковая природа слова, которое является материально 

реализованным носителем концептуальной информации, предопределяет 

возможность его рассмотрения в двух аспектах – семасиологическом и 

ономасиологическом. Последний связан с изучением принципов и 

закономерностей «обозначения» предметов и выражения понятий 

лексическими и лексико-фразеологическими средствами языков [1, с. 288]. 

Сопоставительное же исследование лексики в ономасиологическом 

аспекте делает акцент на формально-структурных отличиях семантических 
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эквивалентов сопоставляемых языков [2, с. 235], что может проявиться в 

разнице их внутренней формы (далее – ВФС), под которой понимают 

семантическую и структурную соотнесѐнность 

составляющих слово морфем с другими морфемами данного языка; 

признак, положенный в основу номинации [3, с. 85]. 

Сложная билатеральная природа ВФС, которая одновременно 

отсылает и к идее, образу, значению, и к форме иного слова, требует 

разграничения структурно-семантических типов отношений, 

складывающихся между семантическими коррелятами с разной ВФС в 

сопоставляемых языках. Приведенная ниже классификация, основанная на 

постепенной редукции концептуальных различий во ВФС, проводилась на 

материале семантически эквивалентных конкретных имен 

существительных русского и белорусского языков с различной ВФС, 

однако может быть применима к более широкому по объему языковому 

материалу. 

Поскольку к группе слов с различной ВФ относят как семантические 

корреляты сопоставляемых языков, отсылающие к разным образам – 

основам номинации, так и семантические эквиваленты, основанные на 

одной и той же идее, но различающиеся формальным способом ее 

выражения, в границах структурно-семантической классификации слов с 

различной ВФ можно выделить следующие группы. 

Первую группу составляют пары семантических коррелятов, 

демонстрирующие принципиальную разницу как в идее, лежащей в основе 

номинации, так и в способе ее выражения. Такие пары можно считать 

эталонными, наиболее показательными с точки зрения различия во ВФ, так 

как они демонстрируют разницу между сопоставляемыми лексемами и на 

структурном, и на семантическом уровне. К данной группе относятся такие 

белорусско-русские семантические корреляты, как бел. квактуха – рус. 

http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/312a.html
http://tapemark.narod.ru/les/336a.html
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наседка, бел. пожаг – рус. вертел, бел. стайня – рус. конюшня, рус. 

чырвонагаловік – рус. подосиновик, бел. сэрца – рус. язык (в колоколе).  

Вторая группа представлена парами, члены которых актуализируют 

различные, но синонимичные ВФ: бел. дапаможнік – рус. пособие, бел. 

крывасмок – рус. кровохлебка, бел. залівака – рус. врун, бел. чыставік – 

рус. беловик, рус. трясунка – бел. дрыжнік, бел. трупярня – рус. 

мертвецкая. Оба коррелята в данных парах отсылают к одному и тому же 

признаку номинации, отличие наблюдаются лищь в нюансах значений 

слов – основ номинации.  

Третью группу составляют пары, в которых различие ВФ 

присутствует только на уровне выражения, но не идеи. Очевидно, что к 

этой группе относятся случаи лакунарности. Причѐм отнесение лакун и их 

заполнителей к категории слов с различной ВФС составляет наиболее 

дискуссионный вопрос. С одной стороны, можно говорить о том, что ВФС 

в двух языках различаются, поскольку номинация исходного языка (Я1) 

является нерасчлененной, а номинация языка-цели (Я2) – расчлененной, а 

значит, количество эксплицированных признаков ВФ различно. С другой 

стороны, различие во ВФС должно проявляться как на структурном, так и 

на семантическом уровнях. С учетом этого можно выделить следующие 2 

типа отношений между ВФ семантических коррелятов, представляющих 

модель «слово Я1 – заполнитель лакуны».  

1. Различие наблюдается исключительно в модели выражения 

смысла (нерасчлененная номинация – расчлененная номинация), но не в 

идее, лежащей в основе наименования: бел. шарачок – рус. серый заяц, 

бел. селядзѐўка – рус. сельдяная бочка, бел. бантоўка – рус. бантовая 

складка. К этой группе также относятся пары коррелятов, у которых 

цельнооформленная номинация Я1 принадлежит к некоторому 

словообразовательному типу, который не имеет параллелей в Я2 или же 
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имеет соответствующий словообразовательный малопродуктивный тип. В 

таком случае описательный оборот в Я2 последовательно передает 

семантику ВФ слова Я1 и соответствующего аффикса. Так, русские 

соответствия слов, принадлежащих в белорусском языке к 

словообразовательному типу с конфиксом пры-ак передают семантику 

данного словообразовательного типа словами другого корня (молодой, 

небольшой, слабый): бел. прылесак – рус. молодой лес, бел. прысвятак – 

рус. небольшой праздник. Белорусские эквиваленты, относящиеся к 

словообразовательному типу со значением ‗место, где раньше находился 

предмет‘ и формантом шча /ішча, в русском языке часто имеют 

расчлененные параллели, в которых сема ‗место‘ выражена лексически: 

бел. бульбянішча – рус.  место, на котором рос картофель, бел. льнянішча 

– рус. поле, где рос лен, бел. млынішча – рус. место, где была мельница, 

бел. макавішча – рус. место, на котором рос мак. 

2. Различие наблюдается как в модели выражения смысла, так и в 

идее, лежащей в основе наименования: 1) бел. сцірка – рус. кухонная 

тряпка, 2) бел. рэзгіны – рус. приспособление для носки сена, 3) бел. звягло 

– рус. надоедливый человек, 4) бел. зломак – рус. слабый человек. Такие 

случаи связаны с тем, что ВФ однословного коррелята актулизирует более 

конкретную, детальную его особенность, по сравнению с неоднословной 

номинацией (примеры 1, 2) или метафорической ВФС соответствует 

описательный оборот (примеры 3, 4).  

По отношению к модели семантических коррелятов «простая 

номинация – сложная номинация» справедливо то же, что и для модели 

«лакуна – заполнитель лакуны»: некоторые пары коррелятов различаются 

как по форме выражения смысла, так и по идее, лежащей в ее основе (бел. 

капытнік – рус. белокрыльник, бел. медзяніца – рус. листоблошка), в 

других же двукорневой коррелят при помощи двух корней опирается на ту 
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же идею, что и простой (бел. алейня – рус. маслобойня, бел. аратай – рус. 

землепашец, бел. лежань – рус. лежебока). 

Выделение данных трех групп семантических коррелятов позволяет 

расположить их в порядке постепенной редукции концептуального 

различия их ВФ:  максимальная степень различия ВФ наблюдается у 

семантических коррелятов, демонстрирующих различие как в идее, 

лежащей в основе номинации, так и в формальном выражении ВФС, 

минимальная – у эквивалентов, ВФ которых отличаются лишь формально. 

Переходное звено между двумя этими группами составляют 

семантические корреляты с синонимичной ВФС. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ С 

КОЛОРОНИМАМИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

КОЗЛОВСКАЯ М.А. 

В языке современных СМИ устойчивые сочетания в целях усиления 

выразительности и эмоционального воздействия могут подвергаться 

разного рода трансформациям. Желание привлечь наибольшее количество 

читателей приводит к тому, что современные журналисты ищут яркие 

способы для выражения своих мыслей. Сознательные трансформации 

устойчивых словосочетаний усиливают их выразительность. 
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В результате экспериментов в преобразовании УС появляются речевые 

неологизмы, понятные носителям языка. Одним из факторов, 

способствующих их быстрой распространяемости, является периодика. 

Газеты и журналы оказываются наиболее чуткими регистраторами новых 

тенденций в языке, в том числе и появления УС. Кроме того, они являются 

как бы полигоном для апробации, проверки на жизнеспособность новых 

единиц [3]. 

Цель нашего исследования – выявить лингвокультурологическую 

специфику устойчивых словосочетаний с цветовыми прилагательными и 

ее отражение в языке современной англо- и русскоязычной электронной 

прессы.  

Мир, окружающий нас, разнообразен. Человек способен распознавать 

формы, звуки, вкусы. Трудно назвать сферу человеческой деятельности, в 

которой не присутствовал бы цветовой фактор. От цветового воздействия 

зачастую напрямую зависит настроение, эмоции и даже физическое 

самочувствие людей [4].  

  Актуальным аспектом представляется исследование активных 

процессов употребления, переосмысления и преобразования колоронимов 

в прессе с учетом культурного фона. Лингвистика цвета как научное 

направление в языковедческих исследованиях приобретает все более 

явные очертания.  

В нашей работе мы употребляем термины «колороним» для 

обозначения слов и выражений со значением цветовых оттенков. Также в 

работе мы используем термин «Устойчивые сочетания», употребляемое 

для обозначения большого пласта словосочетаний, занимающих 

переходное положение между свободными словосочетаниями и 

фразеологическими единицами.  
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Сопоставление УС с цветовым прилагательным на основе словарных 

статей выявило, что в толковых словарях русского и английского языков 

значение прилагательных определяется по-разному: в русском видно 

стремление к обобщению, в английском – к конкретизации, детализации их 

семантики и употребления [5].  

Анализ прямых и переносных значений цветовых прилагательных  в 

УС показал, что: 

●  прямая номинация обусловлена ассоциациями с окружающими 

человека реалиями, а не субъективным восприятием мира, например: белая 

бумага, white bear. 

● в основе вторичной номинации лежит ассоциативный характер 

человеческого мышления: белые кровяные тельца, white matter.  

●  неконтрастная семантика основывается преимущественно на самом 

цвете по окраске. Это явления единственные в своем роде, а также не 

имеющие эквивалентов в других языках, например: белая береза, White 

Ensign; контрастная же подразумевает наличие антонимов: белый лебедь – 

черный лебедь.  

● в свободном словосочетании полностью сохраняются 

самостоятельные лексические значения входящих в него знаменательных 

слов, например, белая бумага, white flour; в несвободных словосочетаниях 

лексическая самостоятельность одного из компонентов утрачена, и такое 

словосочетание с целью разъяснения требует обращения к словарной 

статье, например: белый гриб, white coal.  

Устойчивые словосочетания в названиями цветов часто исследуются в 

научных работах, для анализа нами были выбраны следующие цвета – 

«белый-white», «голубой, синий – blue», «фиолетовый – purple», «серый – 

grey» [1]. 
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Исследование  показало, что английская и русская лингвокультуры 

имеют как сходства, так и расхождения в толковании УС с названиями 

цвета, выражающиеся прежде всего в существовании реалий, присущих 

только той или иной традиции, для определения и понимания которых 

необходимо обращаться к справочникам лингвострановедческого 

характера и нужен контекст.  

При переводе цветового прилагательного могут возникать 

разночтения, например: blue chip –  можно перевести как синяя или голубая 

фишка, потому что в русском языке 2 варианта перевода колоронима  [6]. 

И как следствие мы выяснили, что в русском языке 12 основных цветов, а в 

английском – на 1 меньше.  

 Также мы обнаружили намеренное изменение написания цветового 

прилагательного. Blu-ray, или синий луч, – технология, используемая для 

записи и чтения коротковолнового лазера. Буква «e» была намеренно 

исключена из слова «blue», чтобы получить возможность зарегистрировать 

новую, не использованную ранее торговую марку. УС blue-ray стало все 

чаще появляться в речи носителей русского языка, но пока журналисты 

предпочитают использовать английский вариант – blue-ray с переводом.   

Изучив литературу, мы узнали, что выделяются семантические и 

структурно-семантические трансформации УС в двух языках [2]. И все они 

встречаются в электронной прессе.  Например, приобретение устойчивым 

словосочетанием дополнительного семантического оттенка: обычное 

голубое топливо. Переосмысление УС: a Blue Moon. Двойная 

актуализация: is feeling a bit Blue. 

Структурно-семантические трансформации:  

● Расширение компонентного состава УС: вбил клин между 

французскими «зелеными» и «голубыми». 

●  Замена компонента УС словом: is feeling a bit Blue.  
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● Сокращение компонентного состава: «Один – «серый», другой – 

«белый»…».  

● Возникновение новых УС на основе современных или советских 

образов и традиций: печать фиолетовой серости, сине-фиолетовая 

чемпионка.  

Словарь устойчивых словосочетаний с колоронимами неисчерпаем. 

Каждый день журналисты экспериментируют, играют с их формой и 

значением, сознательно отступая от общелитературной нормы, создавая 

идиоматические неологизмы. Основанные на столкновении узуального и 

окказионального, привычного и необычного, они «расшатывают» 

общепринятый контекст, обогащая его системой дополнительных 

ассоциаций. Живое сравнение способно пробудить воображение читателя, 

активизировать его мыслительную деятельность [2]. 

Исследование  показало, что английская и русская лингвокультуры 

имеют как сходства, так и расхождения в толковании УС с названиями 

цвета, выражающиеся в существовании реалий, присущих только той или 

иной традиции. Для их определения и понимания необходимо обращаться 

к справочникам и словарям лингвострановедческого характера. Сходства  

и различия возникают вследствие трансформаций и преобразований. При 

переводе некоторых цветовых прилагательных возможны разночтения. 

Понять смысл новообразований помогает контекст. 

Сравнение семантики и структуры устойчивых словосочетаний с 

колоронимами в материалах словарей и в электронных СМИ показало, что 

в словарях отражена кодифицированная норма языка, то есть та, которая 

уже успела устояться в литературном языке. Но информации в 

современных фразеологических и толковых словарях оказывается 

недостаточно, чтобы определить и понять новые словосочетания, 

возникающие в языке электронных СМИ. Поэтому необходимо проводить 
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дальнейшие исследования в области преобразования УС с целью 

своевременного выявления устоявшегося значения. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕКЛАМНЫХ 

СЛОГАНОВ 

КОРОБОВА Е.И  

Перед тем, анализировать  переводы различных рекламных слоганов, 

нужно рассмотреть, чем же является в целом "перевод" и, соответственно, 

"переводческие трансформации". 
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В настоящее время существует множество определений, обозначающие 

термин «перевод». В толковом словаре существует около 5 различных 

значений. Ю. Найда отмечает, что «перевод заключается в 

воспроизведении на языке-рецепторе наиболее близкого естественного 

эквивалента исходного сообщения, как с точки зрения значения, так и с 

точки зрения стиля» [5, с. 12]. А. Д Швейцер же, принимая за основу 

вышесказанное, дает свое наиболее полное определение переводу: 

"Перевод - это однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 

целенаправленному ("переводческому") анализу первичного текста 

создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой 

языковой и культурной среде; -- процесс, характеризуемый установкой на 

передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично 

модифицируемой различиями между двумя языками, двумя культурами и 

двумя коммуникативными ситуациями" [Швейцер Теория Перевода 1988, 

c. 75]. Но, осуществляя любой вид перевода, имеют место на 

существование многочисленные перестановки, перегруппировки,  

перераспределение отдельных смысловых элементов. Все это называется 

переводческими трансформациями. В. Н. Комиссаров считает, что 

«переводческие трансформации - это преобразования, с помощью которых 

можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в 

указанном смысле. И, поскольку переводческие трансформации 

осуществляются с языковыми единицами, имеющими как план 

содержания, так и план выражения, они носят формально-семантический 

характер, преобразуя как форму, так и значение исходных единиц» [3, 

с.172]. Существует следующие разновидности переводческих 

трансформаций по Бархударову: 



73 

 

Перестановка - это изменение положения (порядка следования) 

языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 

подлинника. Элементы, которые могут подвергаться перестановке: слова, 

словосочетания, части сложного предложения, самостоятельные 

предложения. 

Get ready for beautiful, flake free hair. 

Рус. Приготовьтесь к красивым волосам, на 100% свободным от 

перхоти.  

При переводе данного слогана можно увидеть, что слово hair в 

русском варианте стоит не на той позиции, что в оригинале,  что опять же 

обеспечено правилами английского языка. Так же странными выглядят 

словосочетания «приготовьтесь к волосам» и «свободным от перхоти». 

При переводе первой части слогана, лучше было бы использовать прием 

добавления, тогда бы данная часть слогана имела следующий вид 

"приготовьтесь увидеть", что было бы более уместным. 

Am. I'm lovin' it. 

Рус. Вот что я люблю. 

При переводе слога быстрого питания компании Макдональдс также 

использовался прием перестановки. Таким образом, интонационно 

выделяется указательная частица «вот». И тем самым подчеркивается 

значимость заведения. 

 Замены - наиболее распространенный способ переводческих 

трансформаций; выделяется два вида замен - лексические и 

грамматические. В процессе перевода замене могут подвергаться 

грамматические единицы – формы слов, части речи, члены предложения, 

типы синтаксической связи и т. д. 

Carlsberg - probably the best lager in the world. 

Рус. Карлсберг – пожалуй,  лучшее пиво в мире. 
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Форма слогана сохранена, но  слово лагер было заменено на слово 

пиво, т.к  лагер – термин, употребляющийся для обозначения светлого 

пива в Англии. У нас же это название встречается довольно редко, 

соответственно более уместно использовать замену гиперонимом. 

It gives you wings.  

Рус. Red bull окрыляет. 

В слогане компании Red Bull, используется прием замены частей речи. 

Местоимение it в исходном тексте заменяется на существительное с 

названием компании Red bull в тексте перевода. 

 Schhh! You know who?  

Рус. Шшшш! Знаете что? 

При переводе данного рекламного слогана напитка Shweppes была 

употреблена замена. Местоимению who, которое обозначает 

одушевленные предметы, в русском переводе соответствует местоимение 

что, которое употребляется при постановке общего вопроса о предмете, 

действии, либо неодушевленных предметах. 

Антонимический перевод - выражение мысли лексической единицы 

подлинника через противоположное понятие, при этом, естественно, 

изменив еѐ структуру. 

Impossible is nothing. 

Рус. Невозможное возможно 

В данном слогане компании Adidas можно увидеть несколько 

переводческих трансформаций. Во-первых, наблюдается антонимический 

перевод. Отрицательное местоимение nothing в русском переводе 

заменяется на утвердительное наречие возможно. Во-вторых, опущение в 

русском переводе обязательного для английской грамматики глагола "is". 

Colombia: The Only Risk is Wanting to Stay.  

Рус. Колумбия. Риск только один - уезжать не захочется. 
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Снова мы видим яркий пример антонимического перевода. Глагол stay 

в русском переводе заменяется  словосочетанием уезжать не захочется. 

Добавление - тип переводческой трансформации, основанный на 

восстановлении при переводе опущенных в иностранном языке слов.  

Sheer Matifying Compact. Light as a feather, endlessly smooth. 

Рус. Прозрачная матирующая компактная пудра. Sheer Matifying 

Compact. Удивительная, шелковая легкость. 

Русскоязычный перевод приведенного выше рекламного слогана 

подвергся сразу нескольким видам переводческих трансформаций. В 

начале предложения использован прием добавления, а именно при 

переводе названия рекламируемого продукта. Этот прием использован с 

целью пояснить некоторые свойства продукта, заявленные в его 

оригинальном названии, традиционно сохраняемом на английском языке. 

Помимо этого, в переводе происходит опущение сравнения "light as a 

feather", и прием замены части речи, при котором прилагательное light 

становиться существительным легкость. 

Discover the unexpected Luxembourg! 

Рус. Приезжайте в Люксембург и сами во всем убедитесь! 

В данном слогане было добавлено словосочетание «и сами во всем 

убедитесь». Но также можно считать, что здесь еще использован прием 

опущения, а именно прилагательное unexpected не нашло отражения в 

переводе на русский язык.  

 Опущение - явление, прямо противоположное добавлению. Под 

опущением имеется в виду опущение тех или иных слов при переводе. 

  Finger Lickin’ Good.  

Рус. Пальчики оближешь. 

В слогане рестораны быстрого питания KFC мы видим, что, переводя 

прилагательное «good», был использован прием опущения, так как русском 
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языке нет эквивалента. Также интересно потребление глагола lickin в 

разговорной форме вместо licking. Разговорные конструкции весьма часто 

используются для создания эмоционально-экспрессивной окраски. 

I - pod. Game on. And on. And on. 

Рус. I - pod. Заиграешься. 

Перевод этого рекламного слогана компании Apple сводится к 

использованию приема опущения. В русском переводе опущена фраза And 

on. And on. Данная переводческая трансформация использована для того, 

чтобы не перегружать повторами русскоязычный вариант. В английском 

варианте, в частице on заложен смысл длительности действия и указание 

на будущее время. В русском же тексте это передается не посредством 

слова, формой совершенного вида и будущего времени от глагола играть. 

Прием целостного преобразования - преобразование отдельного слова, 

а порой и целого предложения. 

The freshmaker!  

Рус. Твори! 

The freshmaker явно является существительным, на что нам указывает 

определенный артикль the и суффикс er. Более того, суффикс er указывает 

нам на то, что данное слово относится к человеку, к тому, кто выполняет 

действие. Так как компания Mentos производит мятные конфеты, можно 

сделать вывод, что The freshmaker - это человек, который фактически 

"делает свежесть". В русском языке нет полностью соответствующего 

слова, нет эквивалента, поэтому переводчики решили передать смысл 

данного слогана глаголом "твори". 

Hungry? Grab a Snickers!  

Рус. Не тормози! Сникерсни! 

При переводе слогана компании по производству батончиков Snickers, 

переводчики полностью преобразовали слоган, изменив его основную 
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часть и добавив неологизм. Слово "сникерсни" является абсолютно новым 

словом, возникшим вследствие данной рекламы. Первая часть слогана, 

выраженная на английском языке прилагательным hungry, что означает 

проголодавшийся, либо голодный, в русском переводе заменен на совсем 

другое по значению слово тормозить. Таким образом, в англоязычном 

варианте покупателю задается вопрос " вы проголодались?" и предлагается 

перекусить сникерсом. В русском же варианте покупателя призывают "не 

тормозить!" и скушать сникерс. 

Что же касается лексических приемов при переводе рекламных 

слоганов, то в них часто используются метафоры, сравнения, эпитеты, 

рифма, и бывает довольно тяжело воспроизвести перевод тоже в 

стихотворной форме, при этом сохранив смысл. Однако примеры 

рекламных текстов, удачно использующих рифму все-таки можно 

привести: 

Gillette. The best a man can get 

Рус. Gillette.  Лучше для мужчины нет.  

Еще один подходящий пример: 

Mr. Clean will clean your whole house and everything that’s in it. 

Рус.С Mr. Proper веселей, в доме чисто в два раза быстрей! 

В переводе была попытка воссоздать мотив оригинального джингла, 

однако значение слегка изменено. 

Делая вывод, нужно отметить, что при переводе рекламных текстов и 

слоганов требуется по возможности  сохранить структуру перевода 

слогана, компоненты которой призваны оказывать рациональное и 

эмоциональное воздействие на целевого потребителя и мотивировать его 

на покупку. Следовательно, главной задачей переводчиков является поиск 

в иноязычных рекламных текстах и слоганах правильное употребление 

слов, которое должно содержать адекватное отражение окружающей 
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действительности в языке и речи. Можно сказать, что языку рекламного 

слогана свойственно стремление к экспрессивному воздействию как на 

лексическом, так и на синтаксическом уровне. Кривоносов А.Д писал: «В 

зависимости от предполагаемого эффекта воздействия рекламный слоган 

может иметь различную структуру, слоган-предложение может быть 

различным по цели высказывания». Рассмотрев примеры  перевода 

рекламных слоганов, была выявлена закономерность его перевода. За 

исключением нескольких трансформаций, используемых в каждом 

рекламном слогане, приоритет остаѐтся за дословным переводом с 

сохранением приѐмов экспрессивности. Это обусловливается, прежде 

всего, тем, что прямой перевод с частичным или полным сохранением 

эмоциональной окраски обеспечивает передачу смысла оригинального 

рекламного текста. Результат показал, что среди лексических средств 

экспрессивности в рекламе встречается метафора, эпитет, антитеза 

восклицания. Часто использовались вставки, опущение, прием 

перестановки и замены для создания грамматически и стилистически 

правильного текста на русском языке. Наиболее редко встречающимся 

приѐмом перевода рекламных слоганов является целостное 

преобразование, так как он может полностью изменить коммуникативную 

значимость рекламного текста. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

КУГЕЙКО Т.П. 

Речь как концептуальная основа бытия не только служит для 

коммуникации, но и аккумулирует опыт человечества, сведения о внешнем 

и внутреннем мире, обозначая предметы, действия, качества. В семантике 

слов фиксируются знания и о речевом поведении, принятом в том либо 

ином социуме. Это обобщенное представление в лексемах определенных 

речевых формул, которые применяются в различных ситуациях общения: 

для установления или прекращения контакта, при знакомстве, при 

выражении тех либо иных чувств по отношению к собеседнику. В данной 

статье будет проведен анализ семантических особенностей имен 

существительных и глаголов со значением речевого этикета в русском и 

белорусском языках.  

http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/osobennosti-perevoda-angloyazychnykh-reklamnykh-sloganov-na-russki
http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/osobennosti-perevoda-angloyazychnykh-reklamnykh-sloganov-na-russki
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Слова со значением речевого этикета можно разделить на три 

основные группы: 1) лексемы, определяющие начало общения (рус. 

здорование, приветствие; приветствовать, здороваться, бел. 

здароўканне, прывітанне; здароўкацца, вітаць, вітацца, развітацца, 

адвітацца и др.), 2) лексемы, указывающие на завершение, конец 

разговора (рус. прощание; проститься, распрощаться, бел. развітанне, 

адвітанне; развітацца, адвітацца и др.) и 3) лексемы, которые могут 

соответствовать любому промежутку процесса общения (рус. спич, 

благодарность, представление; поздравить, отрекомендоваться, бел. 

здравица, тост, рэкамендацыя; дзякаваць, прадставіцца и др.). Первая 

группа объединяет слова, имеющие в своей семантической структуре 

дифференциальные семы ‗то, что говорится при встрече‘, ‗говорить при 

встрече‘ (рус. приветствие ‗1. Принятое обращение (слова, жест, 

движение) при встрече‘ [*1], бел. вітацца ‗вітаць адзін аднаго пры 

сустрэчы; здароўкацца‘ [*2]), вторая группа включает слова с 

дифференциальными семами ‗то, что говорится при расставании‘, 

‗говорить при расставании‘ (рус. проститься ‗1. Обменяться 

рукопожатием, словами привета и т.п. при расставании с кем-л.‘, бел. 

адвітанне ‗абмен адвітальнымі словамі, поціскам рук і пад. пры 

расставанні; апошняя сустрэча перад разлукай; развітанне‘). 

Лексические единицы третьей группы не имеют в своем составе такого 

рода детерминирующих компонентов значения. При этом их можно 

объединить в несколько подгрупп в зависимости от того, к какой ситуации 

общения они относятся, а именно: а) речевая деятельность по случаю 

знакомства (рус. представить ‗4. Познакомить с кем-л., отрекомендовать 

кому-л.‘; бел. назвацца ‗2. Сказаць, назваць сваѐ імя, прозвішча, 

становішча і пад.; адрэкамендавацца‘); б) речевая деятельность по случаю 

радостного, торжественного события (рус. спич ‗краткая приветственная 
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речь на торжественном обеде, банкете и т.п.‘; бел. павіншаваць ‗павітаць, 

уславіць каго-н. з выпадку радаснай падзеі, знамянальнай даты і пад.‘); 

в) речевая деятельность по случаю печального события (рус. 

соболезнование ‗…// Слова, в которых выражается сочувствие‘; бел. 

спачуваць ‗1. Адносіцца са спачуваннем, жалем да чыйго-н. гора, 

няшчасця; выказваць спачуванне‘). Отдельно можно выделить и лексемы 

со значением благодарности (рус. благодарность ‗…// Слова, выражающие 

признательность‘; бел. дзякаваць ‗1. Выказваць удзячнасць, падзяку‘). 

«Вследствие специфики семантики такие глаголы не образуют 

разветвленных синонимических рядов» [1, с. 19]. 

Лексемы, которые называют речевую деятельность по случаю 

знакомства, также определяют начало общения, но они не относятся к 

первой из указанных выше групп в связи с тем, что не имеют в структуре 

своих значений соответствующих дифференциальных сем ‗то, что 

говорится при встрече‘, ‗говорить при встрече‘. Данная подгруппа 

представлена наибольшим количеством лексических единиц, что 

свидетельствует об особой важности момента знакомства для дальнейшего 

общения и установления благоприятных взаимоотношений между 

собеседниками. Ситуацию представления описывают глаголы речи с двумя 

типами значений: знакомство, рекомендация кого-либо (рус. 

отрекомендовать ‗1. Назвав, представить кому-л., познакомить с кем-л.‘, 

бел. назваць ‗2. Сказаць імя, прозвішча, назву каго-, чаго-н., 

адрэкамендаваць‘) и представление, называние самого себя (рус. 

представиться ‗1. Назвать себя, знакомясь с кем-л.; отрекомендоваться‘, 

бел. рэкамендавацца ‗1. Называць сябе пры знаѐмстве‘). 

Полисеманты в обоих близкородственных языках разными своими 

лексико-семантическими вариантами (далее – ЛСВ) либо значением и его 

оттенком могут входить в различные группы слов со значением речевого 
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этикета. Например, 1-й ЛСВ белорусского глагола прывітаць ‗1. Выказаць 

прывітанне пры сустрэчы (словамі, жэстам і пад.)‘ относится к лексемам, 

определяющим начало общения (первая группа), а 2-й ЛСВ этого же 

глагола прывітаць ‗2. Звярнуцца да каго-н. з прамовай, словамі прывітання 

(звычайна з прычыны якой-н. радаснай падзеі)‘ – к лексемам со значением 

‗говорить по случаю радостного, торжественного события‘ (третья 

группа). 

Стоит отметить, что все единицы со значением речевого этикета 

представляют собой общеупотребительную, стилистически нейтральную 

лексику. Исключение составляют только русские слова здорование 

‗Устар. Приветствование при встрече с пожеланием здоровья‘ и сказаться 

‗4. Устар. и прост. Назвать себя, свое имя и т.д., представиться‘, которые 

являются устаревшими (глагол сказаться имеет еще и помету 

просторечное). При этом русской лексеме здорование соответствует в 

белорусском языке имя существительное здароўканне ‗Разм. Прывітанне 

пры сустрэчы з пажаданнем здароўя‘, оснащенное пометой разговорное и 

не относящееся к лексике, вышедшей или ограниченной в употреблении. 

Кроме того, данные языковые единицы отличаются от других слов, 

определяющих начало общения, наличием в их семантической структуре 

дифференциальной семы ‗с пожеланием здоровья‘, которая и легла в 

основу номинации и определила внутреннюю форму лексем здорование и 

здароўканне в обоих близкородственных языках. Причем соответствующие 

указанным именам существительным глаголы здороваться 

‗приветствовать друг друга при встрече‘ и здароўкацца ‗вітаць адзін 

аднаго пры сустрэчы‘ утратили сему ‗с пожеланием здоровья‘. Что 

касается устаревшей лексемы сказаться (ЛСВ4), то она является 

специфической для системы русского языка, в белорусском языке ей 
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соответствуют стилистически нейтральные слова назвацца, 

адрэкамендавацца. 

Лексические единицы со значением речевого этикета в русском и 

белорусском языках могут отличаться своим семантическим объемом. Так, 

имена существительные прощание и развітанне выражают значение 

действия по значению соответствующего глагола, однако в семантике 

белорусского слова развітанне имеется оттенок ‗…// Словы, якія 

гаворацца пры расстанні‘, отсутствующий в значении лексемы прощание. 

Русский глагол наздравствоваться ‗сказать «здравствуй», «будь здоров» 

достаточное число раз‘ коррелирует с белорусским словом наздароўкацца, 

которое, согласно «Тлумачальнаму слоўнiку беларускай мовы», 

употребляется только в выражении з кожным не наздароўкаешся и не 

имеет самостоятельного значения. Однако зафиксированы случаи 

использования лексемы наздароўкаешся в значении ‗сказаць ―будзь 

здароў‖ неаднаразова‘ (Вось так мы адраджаемся і пашыраемся, … з 

асалодай патомных халопаў і чаляднікаў чхаем ад нафталіну і не 

наздароўкаемся самі сабе [2]). 

Лексические единицы со значением речевого этикета характеризуются 

семантическим разнообразием, релевантностью с самой ситуацией 

общения и стилистической однородностью. 

Примечания: 

*1. Здесь и далее лексические значения русских лексем приводятся из 

«Словаря русского языка» (Словарь русского языка : в 4 т. / Акад. наук 

СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. 

: Рус. яз., 1981–1984. – 4 т.). 

*2. Здесь и далее лексические значения белорусских лексем приводятся 

из «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (Тлумачальны слоўнiк 

беларускай мовы : у 5 т., 6 кн. / Акад. навук БелССР, Ін-т мовазнаўства; 
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пад агул. рэд. К. К. Атраховiча (К. Крапiвы). – Мiнск : Беларус. сав. 

энцыкл., 1977–1984. – 5 т.). 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕТАФОРЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЛИЦИТНОЙ ОЦЕНКИ В 

ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 

ЛАПУНОВА О. В., УЛАНОВИЧ О. И. 

Одной из разновидностей скрытой оценки является имплицитная 

оценка. Имплицитность – это «содержание мысли, которая оказывается 

гораздо шире своего выражения в языковых единицах» [1, с. 15]. Данная 

разновидность оценки представляет собой манипулятивную стратегию 

утверждения определенных идей на подсознательном уровне при помощи 

«магической» функции языка. Имплицитная оценка закладывается в сему 

слова, «заряжает» весь текст оценочной модальностью, а также формирует 

нужное общественное мнение, так сказать «навязывает» адресату выводы. 

Имплицитная информация позволяет избежать оказания воздействия 

путем прямой подачи фактов и событий. Адресат интерпретирует 

полученную информацию и воспринимает ее как свой собственный вывод. 

А это значительно повышает эффективность сообщения. Данное 

обстоятельство также позволяет избежать ответственности за 

предоставление ложной информации, так как интерпретация адресата 

носит субъективные характер. 
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Метафора является ярким проявлением оценочности в 

публицистическом тексте. Метафора – это фигура речи, используемая для 

манипуляции сознания общества, так как подтекст, созданный с помощью 

метафоры, базируется на ассоциативных связях и воздействует на 

подсознательном уровне. Метафора выполняет следующую 

прагматическую установку: убеждение адресата посредством красочных 

образов, оценочного подтекста, именно в метафоре, концентрируется 

основной смысл текста. 

В настоящее время публицистические статьи характеризуются 

повышенной метафоричностью. Метафора в языке СМИ не просто 

средство украшения речи, а важный элемент организации текста, часто его 

композиционный центр.  

Рассмотрим примеры метафор на материале фрагментов 

публицистических статей: Le Haut-Karabakh, un conflit gelé, qui se 

réchauffe dangereusement – ‗Ситуация в Нагорном Карабахе представляет 

собой затянувшийся конфликт, который накаляется’.  

Автор статьи использует метафоры un conflit gelé, se réchauffer 

dangereusement. Автор хочет сделать акцент на том, что конфликт 

накаляется, так как одна из враждующих сторон недовольна сложившейся 

ситуацией. Он использует метафоры для того, чтобы заинтриговать 

читателя, вызвать у него интерес к данной проблеме. 

Однако метафоры в статье являются не только оценочными и 

разъясняющими, но и образно-описательными, эмоционально дополняют 

текст, делая его запоминающимся: Peter Preston décrit des négociations 

secrètes entre Richard Nixon et communistes vietnamiens comme "un pacte 

avec le démon" – ‗Питер Престон описывает тайные переговоры между 

Ричардом Никсоном и вьетнамскими коммунистами как «заключение 
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договора с дьяволом»’. Метафорическое описание производит на 

читателя гораздо большее впечатление, нежели фактологическое.  

В следующем фрагменте метафора выражает авторскую оценку 

сообщаемой информации. Журналист использует лексику, имеющую 

оценочную коннотацию и определенный ассоциативный контекст: Garçon 

de jeu : Va le président nouveau de l'Association de Football être capable de 

marcher ses hommes au haut de la colline, ou sera-t-il décidé pour une 

fusillade de peine, comme d'habitude ?. Называя президента Футбольной 

ассоциации мальчишкой, автор статьи хочет сделать акцент на его 

неспособности принимать верные решения, чтобы достичь желаемых 

результатов («покорить вершину»), подчеркивая эту мысль словами как 

обычно в конце данного предложения. Прочитав данное предложение, 

читатель вряд ли будет возлагать большие надежды на этого «азартного 

мальчишку».  

Метафорой, использованной во фрагменте следующей статьи, автор 

хочет указать читателю на масштаб разрушений, вызванных 

землетрясением, и выражает нормативную оценку с помощью 

количественного прилагательного. Вывод журналиста относительно 

недостаточного количества больниц и медицинского персонала 

подтверждается соответствующей иллюстрацией на газетной полосе: на 

одного врача в переполненной больнице приходится около тридцати 

больных. 

Dans les rares hôpitaux qui tiennent encore debout le personnel médical est 

en nombre insuffisant – ‗В тех немногочисленных больницах, которые еще 

не были разрушены, не хватает медицинского персонала‘.  

Метафора указывает на то, что вышеупомянутые больницы обладают 

минимумом необходимого для нормального существования. Так что в 
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случае необходимости, данные учреждения не смогут помочь людям в 

полной мере. 

Таким образом, передача авторской оценки – это основная 

прагматическая задача использования метафор в газетной статье. В 

качестве сопутствующих прагматических задач выступают: 

- намерение заинтриговать читателя, вызывать желание прочитать 

статью и вникнуть в освещаемую проблему; 

- эмоциональное дополнение текста; 

- создание авторской трактовки события; 

- воссоздание общей панорамы события. 

В ходе анализа перевода метафоры было установлено, что при 

передаче на русский язык используются экспрессивные обороты или 

словосочетания, которые являются образно-описательными элементами, 

эмоционально дополняющими текст. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ И МОРФЕМНОЙ 

ДЕРИВАЦИИ АНГЛИЦИЗМОВ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

МАКАРЕНКО М.М. 

В тезисах отражены результаты одного из этапов исследования о 

русско-английских паронимах (известных также как «ложные друзья 

переводчика»): рассмотрены новейшие англицизмы  в русском языке и их 
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английские соответствия.  Исследуемым материалом послужили 165 

паронимических пар. 

1. Факторы, обуславливающие активный приток англицизмов в 

конце XX – начале XXI вв. Большинство из современных заимствований 

в русский язык – англицизмы, причѐм преимущественно из американского 

варианта языка. Е.М. Маринова сообщает, что среди новых и новейших 

заимствований в русском языке англицизмы составляют приблизительно 

74,3 % [1, с. 120]. Это можно объяснить следующими факторами: 1) 

активизируется международное сотрудничество; 2)  английский язык 

является наиболее распространенным языком международного общения; 

3) высокая роль английского языка обусловливает параллельную 

интернационализацию языков, следовательно, интернациональный словарь 

в большей степени представлен именно англицизмами; 4) высокий уровень 

развития англоязычных стран, ориентация на западный образ жизни делает 

английские слова более престижными, «модными» (ср. нажим, давление – 

прессинг; смесь – микс, фьюжн); 5) новейшие англицизмы называют 

чрезвычайно актуальные, набирающие популярность реалии, напр., пиар, 

блогер, имидж и др. 

2. Аналогия как принцип освоения новейших англицизмов в 

русском языке. Смысловая аналогия в процессе семантической адаптации 

новейших англицизмов проявляется, например, в случаях расширения 

контекстов их встречаемости и, следовательно, расширении объема 

значения. Например, рус. картридж (от англ. cartridge ‗патрон; катушка 

плѐнки; коробка; кассета…‘ [2, I, с. 327]) впервые зафиксировано в 

толковом словаре 1998 г. в значениях ‗информ. 1) контейнер, 

предназначенный для размещения и защиты красящей ленты, красящего 

вещества в копировальной и множительной технике; 2) вставляемый в 

компьютерное устройство блок, содержащий запоминающее устройство с 
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определенными данными или программами‘ [3, с. 289]. В словаре 2011 г. 

указано объединенное более широкое значение: картридж – ‗Сменный 

функциональный элемент какого-л. устройства‘ [4, с. 130].  

Семантика некоторых слов изменяется так быстро, что еще не 

отражена в словарях, например, термин из области информатики баг в 

настоящее время начинает использоваться для обозначения любой, не 

только программной, ошибки, неточности: «Это стандартный баг их 

мышления, кажущийся им неразрешимой загадкой» [5].  

Кроме того, аналогично русским словам у английских заимствований 

могут появляться метафорические значения. Например, по устоявшейся 

модели переноса ‗жанр искусства‘ – ‗событие‘ англицизмы, обозначающие 

современные жанры, приобретают переносные значения: «Блокбастер от 

Пентагона: МИД РФ призвал американских военных перестать 

тиражировать страшилки» [5]; «Коренные англо-саксы абсолютно не 

политизированы. Нет такого как в РФ, чтоб каждый день ток-шоу с 

проверками карманов у чиновников» [5].  

3. Семантические различия русских англицизмов конца XX – 

начала XXI вв. и их английских прототипов. Новейшие англицизмы 

заимствуются, как правило, в одном узкоспециальном значении в 

определенную тематическую сферу: в русском языке большинство из них 

называют видовые понятия по отношению родовым, обозначенным 

английскими оригиналами, например, англ. gate – ‘ворота; калитка; вход, 

выход…‘ [2, I, с. 157] – рус. гейт ‗в аэропорту – зона выхода на посадку, 

где в каждый момент времени обслуживаются пассажиры одного-двух 

рейсов‘ [4, с. 86]. В анализируемом материале особенно много 

паронимических пар с семантическими отношениями «родовое понятие в 

английском языке – видовое в русском» обозначают современные 
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спортивные термины (в гольфе – бэг, вуд, грин и др.; в бейсболе – бэттер, 

сайкл, хит и др.; в скейтбординге – флип, слайд, гэп, грэб, сейв и др). 

В 36 парах (21,8 %) исследуемой выборки имеются семантические 

различия, обусловленные многозначностью суффикса 

-er. Английские отглагольные существительные с аффиксом -er в русском 

языке теряют мотивированность и сохраняют лишь одно из значений 

словообразовательного форманта: 12 англицизмов с аффиксом -er 

являются обозначениями людей (геймер, джоббер, дилер и т.п.); 19 слов 

заимствованы в значении инструмента, приспособления, устройства для 

осуществления действия (браузер, микшер, маркер, мессенджер и др.); 

4 слова обозначают результат действия (постер, тендер, ваучер, флаер). 

Англицизмы на -инг в русском языке передают лишь одно из значений 

производящей английской глагольной основы, например, англ. grooming < 

groom ‗1) ходить за лошадью, чистить лошадь; холить; приводить в 

надлежащий вид; наводить лоск; 3) разг. готовить к определенной 

должности, карьере‘ [2, II, с. 77] – рус. груминг ‗в отношении к домашним 

животным – комплекс регулярных гигиенических процедур (уход за 

ушами, лапами и когтями, мытье и расчесывание шерсти), а также разовые 

мероприятия‘ [4, c. 92]. 

В 165 анализируемых парах имеется 40 русских существительных-

англицизмов (24%), образованных в языке-источнике путем конверсии от 

глаголов (апгрейд, бартер, бренд, квест, гайд и др.). Глагольная семантика 

иноязычных слов сохранена, однако производные глаголы в русском 

материале отсутствуют (за исключением немногих слов профессиональной 

и разговорной речи таких, как апгрейдить, дайвить, дрифтовать, 

кэшировать, миксовать, сейвить, чатиться). 

4. Заимствование англицизмов в совокупности их 

словообразовательных гнезд. Наблюдается тенденция к заимствованию 
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английских слов не одиночно, а вместе с однокоренными словами, 

например, анимация – аниматор; грумер – груминг и др. Заимствуемые 

однокоренные дериваты сохраняют семантико-прагматические и 

ономасиологические различия, имеющиеся между исходным английским 

словом и его заимствованием в русском языке: на основании данных 

толковых, переводных и словообразовательных словарей русского и 

английского языка в 165 анализируемых парах имеется 21 

словообразовательное гнездо, члены которых находятся в паронимических 

отношениях с иноязычными соответствиями (например, рус. кастоди 

‗услуги, предоставляемые кастодианом‘ [4, с. 284], кастодиан 

‗юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по 

хранению и учету вверенных ему денежных средств и ценных бумаг 

клиентов‘ [4, с. 284] – англ. custody ‘опека, попечительство; хранение, 

охрана; арест, взятие под стражу‘ [2, II, с. 330], custodian ‗хранитель 

(музея); страж; опекун; смотритель (здания)‘ [2, II, с. 330] и др.)  

Таким образом, сохранение или утрата значений 

словообразовательных формантов и наличие/отсутствие мотивированности 

заимствованных слов являются ключевыми факторами для появления 

семантических различий между англицизмами в русском языке и 

исходными английскими словами. 
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4. Шагалова, Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка 

ХХI века : ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. – М. : АСТ: Астрель, 2011. – 413 

с. 

5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/. Дата доступа: 30.09.2018. 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРАГМАТИКИ  В СЕМИОТИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКА 

МЕЛЬНИКОВА Л.С. 

Общение на любом языке на первый взгляд кажется обычным, ничем 

не примечательным процессом взаимодействия людей. Однако при 

ближайшем рассмотрении становится понятным, что данное социально-

психологическое явление обладает множественными существенными 

характеристиками, комбинация которых позволяет собеседникам, 

воздействуя друг на друга, максимально успешно достигать своих целей.  

Общение  может быть вербальным или невербальным, устным или 

письменным. Для успешности  коммуникации все имеет свое значение: 

наше поведение, настроение, жесты и мимика, интонация, темп речи, 

предметы, которыми мы пользуемся, то, как мы одеты, и многие другие 

факторы. В большинстве случаев нам без труда удается добиться своих 

целей, но иногда что-то идет не так, как мы ожидали, и тогда мы начинаем 

задумываться над тем, что помешало достичь желаемого результата, что 

именно в нашем речевом обмене с собеседником было не так: неправильно 

выстроенное высказывание  или  неправильно употребленное слово? В 

http://www.ruscorpora.ru/
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такие моменты мы начинаем осознавать сложность и разнообразие речи и 

механизмов общения и часто приходим к выводу, что мы не сумели 

правильно почувствовать и оценить ситуацию общения, в результате чего 

наш собеседник не смог адекватно интерпретировать наше высказывание. 

Иными словами, нам не хватило прагматической компетенции – 

важнейшей составляющей коммуникативного поведения.        

Термин «прагматика» был введен Ч. Моррисом в конце 30-х годов 

прошлого столетия как название одного из разделов семиотики, в рамках 

которой принято изучать знаки в трех аспектах: отношения между знаками 

в знаковых последовательностях (синтактика), отношения между знаками 

и референтами (семантика) и отношения между знаками и участниками 

коммуникации, или, иными словами,  отношение  коммуникантов  к  тем  

знакам, которые они используют (прагматика)  [1].  

Синтактика – это наука о способах сочетаний знаков (языковых 

выражений) с чисто грамматической точки зрения, без учета семантики. 

Синтактика определяет правильность построения высказываний с точки 

зрения комбинаторики знаков, его составляющих.  Так, предложение  

(1) На кухне сидит мышь              утратит 

свою правильную синтактику в следующих случаях (звездочка обозначает 

нарушение правила, безграмотное построение предложения): 

(2) * Кухне мышь на сидит, 

(3) * На кухня сидят мышь и т.п. 

 В свою очередь, семантика занимается изучением значения языковых 

выражений, слов или предложений без учета ситуаций, в которых они 

реализуются, т.е. вне прагматики. Основным тезисом семантики является 

то, что правила или конвенции любого языка раз и навсегда закрепляют за 

языковым выражением определенное значение. Так, например, эти правила 

устанавливают значения  выражений «на», «кухня», «сидеть», «мышь». 
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Как и синтактика, семантика следит за правильным построением языковых 

выражений, но основывается при этом не на структуре высказывания, а на 

значении слов, чтобы исключить возможные десемантизированные  

выражения,  безупречные с точки зрения синтаксиса, как, например, 

следующее: 

(4) На мыши сидит кухня. 

В соответствии с распространенной в семантике установкой, любое 

утвердительное высказывание  в качестве основной функции имеет 

описание положения дел в мире: высказывание истинно, если положение 

дел действительно является таковым, в противном случае, высказывание 

ложно. Знать значение какого-либо выражения эквивалентно знанию того, 

как устроен мир, чтобы данное выражение было истинным. Так, например, 

если нам  понятно значение выражения (1), то мы в любой ситуации 

можем сказать, соответствует ли оно описанию истинного положения дел. 

Под конвенциональным значением выражения, таким образом,  

понимается соблюдение правил любого языка, которые позволяют связать 

каждое слово этого языка с совокупностью условий его применения  

(условий, которым должен соответствовать некоторый объект, чтобы к 

нему можно было применить данное слово – Л.М.), а каждое предложение 

– с совокупностью условий его истинности. Например, слову «кухня» 

приписывается несколько условий, которым некоторый объект должен 

удовлетворять, чтобы к нему можно было применить данную номинацию 

(быть помещением, содержать кухонную мебель и оборудование: мойку, 

плиту, холодильник и др.).  С другой стороны, выражение (1), чтобы быть 

истинным, т.е. соответствовать объективной реальности, должно 

удовлетворять своему набору  условий  (должна быть мышь, а не кошка, 

должна быть кухня, а не спальня, мышь должна находиться на кухне, а не 

отсутствовать).  Однако понимать значение выражения не означает знать, 
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истинно оно или ложно, именно поэтому  принято различать понятия 

«значение»  и «условия  истинности» выражения. Так, мы можем, 

например, утверждать, что понимаем значение выражения  

(5) Кумиром Дональда Трампа является Гомер Симпсон,                если 

знаем, как должен быть устроен мир, чтобы оно отвечало условиям 

истинности (т.е. тому факту, что президент США подражает жизни 

комического персонажа из мультфильма), даже если не имеем ни 

малейшего представления о том, так это или нет на самом деле. 

Что касается прагматики, то она изучает значения языковых знаков в 

конкретных ситуациях общения. Выражение (1) может иметь значение 

предостережения, желания напугать, простого сообщения или введения в 

заблуждение  –  все зависит от намерения говорящего в конкретной 

ситуации.  

Таким образом, в то время как синтактика исследует комбинаторный 

аппарат языковых выражений, а семантика – интерпретационный, 

прагматика занимается изучением того, как коммуниканты используют 

возможности данных аппаратов в конкретной ситуации общения. Одной из 

задач прагматики является, в частности, объяснение того, почему 

некоторые языковые выражения, безупречные с точки зрения семантики и 

синтактики, тем не менее, могут не подходить для употребления в 

конкретной ситуации. Любое предложение имеет смысл только после того, 

как будет точно оговорена принятая система  контекстов (―background‖ – 

фон, по Серлю [2]), которые определяют его условия истинности. Другими 

словами, необходимо описать те обстоятельства ситуации употребления, 

которые  определяют подходящее истолкование фразы. 

Важным для прагматического аспекта языка является то, что система 

контекстуального использования  не  является  единственной, постоянной 

и стабильной, так же как не является единственной ситуация 
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использования конкретного высказывания. Изменяя соответствующим 

образом фон контекстуального допущения, можно изменить условия 

истинности конкретной фразы. Конвенциональный смысл высказывания в 

отсутствие конкретных параметров его использования может лишь 

частично определить его условия истинности: смысл языкового выражения 

зависит от того, что именно с помощью этого выражения требуется 

осуществить в конкретной ситуации. В этом и заключается важнейшая 

роль прагматического измерения общения на любом языке. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСКУРС И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПАСОВЕЦ И.И. 

Что такое «религиозный дискурс?» Этим вопросом задается 

современная лингвистика, которая в настоящее время достаточно часто в 

своих исследованиях рассматривает самого человека. Это отчетливо видно 

в подходах к современным исследованиям, к растущему интересу к 

рассмотрению различных типов дискурса, которые реализуются 

практически во всех видах общения. 

Проявляется все большая связь лингвистики и культурологии, что не 

может не способствовать возрастающему интересу к религиозному 
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дискурсу. Религиозный дискурс, таким образом, представляет 

религиозную картину человека с его ценностями в тексте. Религия - это 

отдельная система. Ранее язык религии теоретически был интересен 

многим лингвистам.  

Исследования проповедей и молитв стали стимулом для более 

глубокого их изучения в рамках лингвистической теории религиозного 

дискурса и как объектов исследования лингвистической науки [1, с. 4].  

Религиозный дискурс может быть и персональным: общение человека 

с Богом в молитве, общение прихожанина со священником на исповеди. 

Изначально и иудаизм, и христианство возникли как «личностное» 

общение Бога с человеком, хотя и избранным самим Богом (пророки, 

апостолы). Это соответствует и определению религии как некоего 

мировоззрения и мироощущения, соответствующей деятельности и 

поведения индивида, которые в дальнейшем предопределяют 

«определенные культовые действия последнего, основанные на вере в 

божественное, в существование высшей силы – Всевышнего, Бога или 

нескольких божеств – определенной разновидности сверхъестественного» 

[2, с. 90]. 

Религиозный дискурс имеет ряд присущих только ему характеристик и 

занимает свое особое место в структуре типов дискурса. Говоря о 

структуре религиозного дискурса как об одном из видов 

институционального дискурса, В. И. Карасик выделяет ряд структурных 

компонентов данного вида дискурса: участники; хронотип; цели; ценности 

и способы их выражения; ключевой культурный концепт; стратегии; 

тематика; разновидности и жанры; прецедентные (культурогенные) тексты 

[3, с. 5-19]. 

Центральным участником данного дискурса является 

священнослужитель – епископ, пресвитер, дьякон, игумен, монах, который 
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может выступать «исполнителем определенной роли – проповедник, 

духовник; он же является также носителем (не от своего имени, а выступая 

только в качестве «трансагента» между Богом и человеком) высшего 

знания, мудрости, с одной стороны, предоставленной человеку 

Всевышним, а с другой стороны, опыта, накопленного человеческим 

социумом в течение тысячелетий» [2, с. 67].  

Время религиозного дискурса фиксируется жанровой спецификой 

общения [1, с. 21]. Например, проповедь проводится в специально 

отведенные для службы часы. Молитва произносится, как правило, в 

определенные часы, в зависимости от ее вида. Она выступает в качестве 

подлинного времени, противопоставленного обыденной жизни. 

Прототипным местом религиозного общения выступает храм – 

специальное сооружение, используемое для богослужений и религиозных 

обрядов. Место религиозного дискурса семиотически закреплено 

тысячелетней практикой богослужений. В храме противопоставляются 

места, где могут находиться священнослужители и прихожане. 

Выделяются и специально обозначаются части храма, ритуальные 

действия, одеяния и т. д. Действия, сопровождающие речь пастыря и 

паствы, ритмически организованы. 

Общая цель религиозного дискурса заключается в приобщении к вере в 

рамках определенной конфессии. Она реализуется в более частных целях: 

получить поддержку у Бога; очистить душу; призвать ближних к вере и 

покаянию; утвердить верующих в вере и добродетели; через ритуал 

осознать свою принадлежность к той или иной конфессии [3, с. 13-14].  

Существует множество трактовок понятия «религия». Так, например: 

это «набор верований, касающихся причины, природы и назначения 

универсума, особенно веры или поклонения Богу или божествам» [4, с. 

40].  
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Религия – «одна из форм общественного сознания – совокупность 

духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные 

силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения» 

[2, с. 35].  

Вера в сверхъестественные силы характерна и для магии, однако 

между религией и магией есть существенное различие. Религия – это вера 

в сверхъестественное и надежда, упование на божественную помощь. 

Магия – вера в возможность управлять сверхъестественными силами. 

Главное в религии есть молитва и надежда, в магии – заклинание, которое 

обязательно должно «сработать» [5, с. 62].  

Таким образом, религиозный дискурс имеет ряд присущих только ему 

характеристик и занимает свое особое место среди институциональных 

типов дискурса. Можно выделить ряд структурных компонентов данного 

вида дискурса: участники; хронотоп; цели; ценности и способы их 

выражения; ключевой культурный концепт; стратегии; тематика; 

разновидности и жанры. 

  Религиозный дискурс может быть эксплицитным, когда все элементы 

значения слова более или менее очевидны, или имплицитным, когда 

некоторые элементы смысла скрыты. 

В широком смысле под религиозным дискурсом имеется в виду набор 

определенных действий, ориентированных на приобщение человека к вере, 

а также совокупность речеактовых комплексов, сопровождающих процесс 

взаимодействия коммуникантов, включая определенные текстовые 

фрагменты. Центральным участником данного дискурса является 

священнослужитель. Конечной целью религиозного дискурса является 

передача высшей истины, божественного знания; он является 

концентрацией знания и несет в себе истину. Время религиозного дискурса 

фиксируется жанровой спецификой общения. Место религиозного 



100 

 

дискурса – храм. Общая цель религиозного дискурса заключается в 

приобщении к вере в рамках определенной конфессии. Следовательно, 

религиозный дискурс – явление многостороннее и разноплановое, 

обладающее своими признаками и выполняющее определенные функции. 

 Более частные различия между разновидностями дискурса 

описываются с помощью понятия жанра. Жанр – это исторически 

сложившаяся, удостоверенная традицией и тем самым наследуемая 

совокупность тем и мотивов, закрепленных за определенной формой 

изложения, связывающая их между собой узнаваемыми чувствами и 

мыслями. Жанрами религиозного дискурса являются проповедь, молитва. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ПРЕССЕ 

ПРИГОРНИЦКАЯ Д. Н. 

Стремительное развитие фразеологии как лингвистической 

дисциплины в последние годы характеризуется постепенным 

разграничением понятий предмета исследования и методики его изучения, 

а также включением в сферу научного поиска все новых проблем и 

аспектов, которые ссылаются на установившиеся в языкознании 

теоретические основы фразеологии.  

Изучение  фразеологизмов представляет собой особый интерес. 

Дефиниция фразеологизмов однозначна, узко структурирована, 

стилистически направлена и ограниченна определенной сферой 

употребления. Если это эвфемизм, книжное выражение, лимитированное 

выражение или вульгаризм, то они имеют определенную, 

соответствующую этому содержанию, контекстную конфигурацию. 

В настоящее время англоязычная пресса занимает особую позицию в 

мировом информационном пространстве. Объем текстов англоязычных 

СМИ значительно превышает аналогичный объем на других языках. 

Тематика публикаций в английской прессе охватывает не только 

внутренние проблемы страны, но и сферу внешних отношений и поэтому 

постоянно находится в тесном контакте с другими языками. Это 

способствует активному взаимодействию слов и словосочетаний, 

появлению и распространению новых фразеологизмов.  

На страницах англоязычных СМИ используются различные 

выразительно-изобразительные средства, среди которых особое место 

занимают фразеологизмы, или фразеологические единицы (ФЕ). 

Фразеологический фонд современного английского языка отличается 
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богатством и многообразием, и каждая часть его исследования 

заслуживает особого внимания. 

 Исследование ФЕ, используемых в текстах современной 

англоязычной прессы, приобретает особое значение, так как применение 

фразеологизмов добавляет этим текстам яркую эмоциональную 

окрашенность. Благодаря фразеологизмам усиливается эстетический 

аспект языка. Место и роль прессы, испытанной, во многом традиционной 

культурно-информационной формой, в настоящее время не могут быть 

поняты без анализа того воздействия, которое она оказывает на образ 

мыслей и социальное поведение читателей, активно в качестве субъектов 

участвующих в коммуникативном процессе. 

Изучение фразеологических единиц (ФЕ) как языковых единиц, 

наиболее ясно выражающих национальные особенности культуры народа-

носителя языка, представляется важным в связи со стремлением к 

адекватному восприятию ментальности представителей данного народа на 

фоне развивающихся связей в различных сферах жизнедеятельности 

человека. 

Процессы, происходящие сейчас в английском языке, достаточно 

активны, новые явления возникают и развиваются стремительно. К таким 

активным процессам относится и использование различных 

стилистических приѐмов в языке СМИ. В то же время это не только 

лингвистическое, но и социологическое, культурологическое явление, 

выражающие процессы, происходящие в обществе и в сознании носителя 

языка. В силу своей актуальности СМИ являются хорошим источником 

материалов для анализа современной английской речи, так как отражают 

ее непосредственно, в самом процессе развития. 

Перевод ФЕ вызывает значительные трудности. Большое количество 

ошибок, допускаемых переводчиками при передаче фразеологизмов, 
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свидетельствует о том, что проблема является достаточно острой. Поэтому 

переводу ФЕ уделяется немало внимания в лингвистических 

исследованиях. Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному. 

В зависимости от ситуации требуется разный подход, разная 

стратегия перевода, разные  переводческие решения. 

Перевод фразеологических единиц (ФЕ), в особенности 

фигуральных, содержит значительные трудности. Это связано с тем, что 

многие из них являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, 

которые принадлежат к определенному речевому стилю и зачастую носят 

сильно выраженный национальный характер.  

Сложности перевода фразеологических единиц могут появляться и в 

связи с тем, что в текстах англоязычной прессы упоминаются те или иные 

явления, отсутствующие в принимающей культуре. Например: Drabble 

thinks Upward suffered "from not being the vicar of Bray – he stuck to his 

strong convictions" (The Guardian, 23.08. 2003) – Дребл считал, что Апворд 

пострадал из-за того, что он так и не изменил своим убеждениям». 

Устойчивое выражение the vicar of Bray (Викарий из Брэя – меняющий 

свои убеждения человек) можно отнести к разряду фразеологических 

реалий, которые представляют собой элементы реальной 

действительности, отраженные в результате непосредственного опыта в 

сознании только одного народа. 

Еще одна причина возникновения сложностей перевода заключается 

в своеобразном индивидуально-авторском употреблении 

фразеологических единиц  в текстах англоязычной периодической печати. 

Например: So the voters are ready for reform. What they await is a government 

that can break through the familiar contradiction, found in every survey on the 

subject, which reveals most respondents wanting better services and lower taxes 

at the same time, the Gordian knot that Gordon Brown now seeks help in cutting 
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(The Guardian, 29.11.2001) - Итак, избиратели готовы к реформе. Они 

желают увидеть правительство, которому будет по силам преодолеть 

известное противоречие, образующееся в ходе всех социологических 

опросов по данной проблеме, - улучшение качества предоставляемых 

услуг и одновременно снижение налогов. Это тот гордиев узел, который 

Гордон Браун не может сейчас разрубить самостоятельно. В данном 

примере образ в составе ФЕ (гордиев узел) обыгрывается именем 

известного английского политического деятеля (Гордон Браун), возникает 

аллитерация и каламбур. Кроме того, отметим удалѐнное расположение 

фразеологизма «to cut the Gordian knot» - разрубить гордиев узел. В данном 

случае экспрессивность английского фразеологизма не утеряна при 

переводе. 

При переводе устойчивых сочетаний слов следует также принимать 

во внимание специфику контекста, в котором они используются. Для 

многих английских фразеологических единиц свойственны полисемия и 

стилистическая разнохарактерность, что осложняет их перевод на другие 

языки.  

Понятно, что в различных ситуациях могут подходить разные 

методы. Но главный акцент здесь лежит на личности самого переводчика. 

Он должен ощущать себя частью той культуры, на языке которой написан 

тот или иной текст, должен вжиться в него, создать единственно 

возможный и в то же время неповторимый вариант перевода. Для этого 

ему необходимо включить в свою работу всю совокупность реалий чужой 

культуры, и излагать чужие мысли ясно. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА 

ПЫСИНА И. С. 

На протяжении нескольких десятилетий термин «дискурс» имеет 

широкое распространение  в научных сферах деятельности и ее 

направлениях – в первую очередь, в лингвистике, психолингвистике, 

психологии, социологии, философии, этнографии. В широком понимании 

под «дискурсом» стоит подразумевать важнейшее коммуникативное 

явление, языковую форму, состоящую собственно из текста и его внутри 

лингвистических компонентов, при помощи которых интерпретируется 

материал. Важно отметить, что для дискурса главным компонентом 

является текст. Но отдельно понятия «текст» и «дискурс» расходятся в 

своем основном значении. Понятие «дискурс» характеризуется 

динамичной речью, которая имеет способность развиваться в процессе 

общения. Понятие «текст» определяет его статичная языковая 

деятельность, которая не поддается изменениям. «Дискурс» же можно 
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рассматривать как категорию, которая совмещает в себе и то, и другое: как 

и динамичный языковой процесс, так и контекст в социальном плане 

(собственно сам текст). Следовательно, после того, как мы доказали, что 

понятие «дискурс» тесно связано с понятием «текст», являющимся 

основным составляющим в определении значения вышеуказанного 

термина, мы переходим к одной из главных разновидностей дискурса – 

песенному дискурсу.  

Песенный дискурс – это один из основных способов хранения и 

передачи культурного наследия многих народов, в котором отражается 

социальные установки, национальные воззрения, ценности, стереотипы, 

культурные нормы поведения, передающиеся из поколения в поколение. 

Лингвист Ю. Е. Плотницкий рассматривает песенный дискурс как 

«родовое понятие по  отношению  к  текстам  англоязычных песен,  

характеризующихся  определенными языковыми особенностями, 

отражающими культуру представителей той или иной страны» [1]. 

Современный песенный дискурс является  неотъемлемой частью 

национального достояния каждого общества, и именно про помощи песни 

раскрывается духовный мир индивида, его отношение к самому себе и 

окружающему миру. При помощи песен можно узнавать не только 

национальную составляющую многих народов, но также их язык, и 

присущие ему особенности и средства выразительности в тексте.  

С конца 50-х годов прошлого века англоязычная песенная культура 

по социально-культурным установкам того времени была важной 

составляющей частью молодежи во всем мире. Мы рассмотрим 

молодежную песенную культуру, представленную также молодежной 

субкультурой, которая является главным аспектом современного 

традиционного общества.  
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Характерными особенностями молодежного песенного дискурса 

являются полифункциональность, связь с традициями культуры, 

нонконформизм, маргинальность и стереотипизация.  

Беря во внимание современные музыкальные композиции, которые 

слушает молодое поколение, можно выявить наиболее употребляемые 

концепты, используемые в текстах песен. Группа поведенческих 

концептов призывает к характерному типу поведения. Главным концептом 

является нонконформизм, которого дополняют другие: вызов, эпатаж, 

пассивность. Группа эмоциональных концептов представляет 

определенную культуру, ее ценности и образы. Важнейший концепт – 

любовь, остальные – свобода, вера, одиночество. Третья группа 

социальных концептов основывается на материальном статусе и 

социальных ролях в обществе. Основным концептом в данной группе 

является расизм, дополнительными являются деньги, собственность, 

статус, власть.  

Одним из важных англоязычных особенностей песенного дискурса 

считается стилевая характеристика композиций в различных направлениях 

современной музыки. Для большинства текстов музыкальных композиций 

характерен обыденный, разговорный стиль, что является признаком 

народности и демократичности в англоязычных странах. В ходе данной 

работы важно отметить следующие типы изменений в лексике: 

1. Широкое использование сниженной лексики в англоязычных 

песнях, в том числе сленга, жаргонизмов, вульгаризмов: 

You really pipin' up on these niggas 

You gotta be nice for what to these niggas [4] 

2. Замена глаголов книжного стиля на глаголы с постпозитивными 

компонентами:  
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Got that kind of style everybody try to rip off 

YSL dress under when she takes the mink off 

Silk on her body, pull it down and watch it slip off [6] 

3. Частое использование разговорных междометий: 

Uh oh, where can I go? 

Everybody's watching me. [11] 

Синтаксические особенности в разговорном стиле английского языка 

следует выделить в текстах песенных композиций:  

1. Бессоюзная связь в предложениях сложной конструкции 

преобладает над союзной связью:  

There aren't any words that you can say 

That could ever get my mind to change [12] 

2. Наличие повторов в текстах песен. 

3. Использование вводных конструкций (indeed, sure). 

В современном песенном дискурсе текст по своей стилистике 

неоднозначен, так как в нем может присутствовать и разговорная речь, и 

поэтические элементы. Однако целесообразнее выделять в текстах 

песенных композиций совокупность определяющих стилевых разговорных 

и поэтических характеристик, так как в чистом виде в тексте не 

демонстрируются черты одного стиля. Следовательно, песенные 

композиции представляют собой поэтическое творение, находящееся под 

влиянием разговорной речи.  

Изучая тексты современных песенных композиций, мы рассмотрели 

несколько изменений в грамматических формах, часто встречающиеся в 

современном песенном дискурсе.  

1. Употребление ain‘t. 

It ain't me [10] 
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Частица ain‘t – неформальный элемент диалекта в английском языке.  

2. Неправильное использование местоимений. 

Oh is it still you and I, forever?[14] 

Если учитывать правила грамматики, местоимение, являющееся 

объектом глагола, должно быть в объектном падеже. Следовательно, 

верным вариантом будет использование формы you and me. 

3. Двойное отрицание. 

We don’t need no education [13] 

Если изучить эту строчку, то можно заметить, что автор придает ей 

совсем противоположный отрицательному смысл. Значит, двойное 

отрицание представляет собой положительный посыл песенного текста. 

4. Неправильное употребление глаголов и их форм.  

          Lay down Sally [5] 

В названии данной песни мы можем заметить неправильное 

использование переходного глагола lay, так как именной этой форме в 

настоящем времени нужно прямое дополнение. Правильное употребление 

данного глагола в этой строке должно выглядеть так: «Lie down Sally».  

5. Использование конструкции was вместо were. 

If I was your boyfriend, I'd never let you go [7] 

Автор композиции использует форму прошедшего времени was как 

изъявительное наклонение, вместо того, чтобы использовать 

сослагательное наклонение данного глагола were с целью показать всю 

грамматическую сложность конструкции.  

6. Сокращения слов. 
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          Gimme=give me – Gimme What I Don’t Know [8]        

          Wanna = want to – I Don't Wanna Live Forever [16] 

Употребление данных сокращений нужны, прежде всего, для 

сохранения рифмы в песенных композициях.  

7. Пропуск в словах. 

Для разговорной речи также характерен пропуск в словах: звуки 

либо смягчаются, либо вовсе не произносятся. На месте пропущенных 

букв в словах чаще всего ставится апостроф: 

Talkin’ ‘bout a revolution [15] 

Под воздействием разговорной английского речи, в песенных 

текстах современных исполнителей наблюдаются изменения в 

грамматических нормах правописания с целью поддержания рифмы при 

музыкальном оформлении.  

Средства языковой выразительности неразрывно связаны с понятием 

«троп». Троп – это оборот, который используется в переносном значении 

для выразительности речи. Также к средствам выразительности относятся 

метафора, эпитет, сравнение, оксюморон, метонимия и другие. 

Исследуя тексты англоязычного песенного дискурса, мы выявили, 

что наименее распространенным тропом является антономазия, так как 

примеров ее использования было найдено немного: 

        I wanna be a Hare Krishna [2] 

Важно отметить, что данный троп схож со сравнением, что имеет 

родство с метафорой.  
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Метафора – самый распространенный троп, средство языковой 

выразительности в англоязычных песенных текстах.  

You shoot me down 

But I won't fall, I am titanium [3] 

Как считает Ю. Е. Плотницкий «...сущность  метафоры  заключается  

в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений 

другого рода. Однако следует также учитывать, что корпус метафор, 

встречавшихся в текстах  представителей  какой-либо  языковой  

культуры,  неоднороден: частично  он  слагается  из  общекультурного  

пласта  презумпций  и стереотипов,  частично — представляет  собой  

индивидуальное  творчество данного  автора» [1]. Существуют «стертые» 

метафоры, которые стали обыденными в современной речи, потеряли свою 

оригинальность. Такого вида метафоры встречаются довольно часто. 

The sun will rise 

The sun will rise 

When you've lost your lights [9] 

Можно заметить в данном отрывке песни пример «стертой» 

метафоры. Здесь солнце уподобляется внутренним человеческим потерям, 

представляя собой обыденность в языковом многообразии.  

Средства языковой выразительности неразрывно связаны с понятием 

«троп». Мы можем отметить, что наименее используемый троп – 

антономазия, а наиболее – метафора, исходя из анализа англоязычных 

песенных текстов современных исполнителей.  
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 ТЫПАЛОГІЯ  І АДМЕТНАСЦІ Ў МЯНУШКАХ І “ВУЛІЧНЫХ 

ПРОЗВІШЧАХ”, САБРАНЫХ У ВЁСЦЫ ЧЫРВОНАЯ ДУБРОВА 

КАПЫЛЬСКАГА РАЁНА МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

     САЗОНАЎ М.У. 

Уласныя імѐны людзей, іх прозвішчы складаюць значную частку 

нашага слоўніка. Беларускімі вучонымі назапашаны нядрэнны 

анамастычны матэрыял, які часткова тэарэтычна асэнсаваны і абагульнены 

ў працах такіх даследчыкаў, як М.Бірыла, В.Жучкевіч, Ф.Янкоўскі, 

П.Сцяцко, У.Івашка. На жаль, мала ў беларускім мовазнаўстве прац, якія б 

у папулярнай форме, проста і даступна расказвалі б пра імѐны і прозвішчы 

людзей і тлумачылі б асобныя анамастычныя назвы. Таму практычную 

значнасць нашай работы мы бачым у тым, каб захаваць своеасаблівы 

каларыт беларускай гаворкі, у якой адлюстравалася псіхалогія, яго 

светаўспрыманне, акалічнасці працоўнай дзейнасці, а таксама культурна-

этнаграфічныя традыцыі. 

 Мэта даследавання – выявіць асноўныя адметнасці  паміж нашымі 

беларускімі мянушкамі і ―вулічнымі прозвішчамі‖;  зрабіць спробу 

класіфікаваць дадзеныя ўласныя назвы, сабраныя ў вѐсцы Чырвоная 

Дуброва Капыльскага раѐна Мінскай вобласці. 

 Задачы  даследавання: 

1.Правесці лексіка-семантычны аналіз мянушак і ―вулічных прозвішчаў‖. 

2. Класіфікаваць мянушкі і ―вулічныя прозвішчы‖. 

3. Увесці сабраныя  мянушкі і ―вулічныя прозвішчы‖ у слоўнік (каля 70-ці 

моўных адзінак). 

Аб’ект даследавання – вусная мова жыхароў вѐскі Чырвоная 

Дуброва Капыльскага раѐна Мінскай вобласці. 
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Прадмет даследавання – уласная лексіка : мянушкі і ―вулічныя 

прозвішчы‖ жыхароў вѐскі Чырвоная Дуброва Капыльскага раѐна Мінскай 

вобласці. 

Мянушка –гэта пераходная моўная характарыстычная адзінка паміж 

уласным імем і прозвішчам. Прозвішча – сямейнае найменне, якое 

перадаецца ў спадчыну і далучаецца да асабовага імені. Даследчык  В.Шур 

уводзіць паняцце ―вулічнае прозвішча‖, дзякуючы якому канкрэтызуецца 

асоба, род заняткаў, месца жыхарства і г.д. Такога чалавека прасцей 

вылучыць з ліку суродзічаў, землякоў. 

Мянушка – адна з найбольш старажытных антрапанімных форм. У 

XY–XYIII стст. побач з уласнымі імѐнамі бытавалі імѐны-мянушкі. У 

розныя гістарычныя перыяды імѐны-мянушкі мелі неаднолькавыя функцыі 

і кола ўжывання. У дахрысціянскі перыяд мянушка атаясамлівалася з 

уласным іменем, выконваючы намінатыўна- ідэнтыфікуючую і 

прафілактычна-пажадальную функцыі. Пры гэтым, як указвае М. В. 

Бірыла, засцерагальна-сакральнае прызначэнне мянушкі было не менш 

важным, чым ідэнтыфікацыйнае.  

У XYII–XYIII стст. мянушка была толькі блізкай да ўласнага імені,  

выступала другім кампанентам пры кананізаваным імені (ідэнтыфікуючая  

функцыя). Мянушкі, у адрозненне ад уласных імѐнаў, адлюстроўвалі ўжо 

не пажаданыя, а рэальныя ўласцівасці і якасці, тэрытарыяльнае або 

этнічнае паходжанне, месца пражывання носьбітаў.  У сферы вусных 

адносін у даволі абмежаваным коле людзей мянушкі выкарыстоўваюцца і 

сѐння са значэннем ‗неафіцыйнае найменне чалавека, дадзенае па яго 

знешніх ці ўнутраных асаблівасцях, паводзінах, характары заняткаў, 

пасадзе, прозвішчы і інш.‘ [2, с. 117–118] (мянушка-антрапонім) і ‗назва, 

дадзеная адной жывѐле ў адрозненне ад іншых, падобных‘ [5, т. 3, с. 192] 

(мянушка-заонім). У наш час на першы план у іх выходзіць эмацыянальна-
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ацэначная функцыя.  Імѐны-мянушкі ўзнікалі на аснове якога-небудзь 

рэальнага факта. Часта яны характарызуюць асобу па знешнім выглядзе, па 

характары ці па паводзінах. У такіх выпадках выкарыстоўваецца лексіка 

апелятыўнага паходжання, семантыка якой указвае на якую-небудзь рысу 

чалавека, што і паслужыла падставай для ўзнікнення мянушкі.  

Сярод прычына ўзнікнення мянушак можна адзначыць 

недастатковую колькасць афіцыйных уласных імѐн у параўнанні з 

патрэбамі камунікатаў або імкненне выдзеліць, персаніфікаваць пэўную 

асобу ў соцыуме. Мянушкі могуць узнікаць і ў тым выпадку, калі цэлыя 

вѐскі маюць агульнае прозвішча. Лексічны склад семантычных груп 

сучасных мянушак самы разнастайны.  

У сферы вусных зносін выкарыстоўваюцца не толькі мянушкі, але і  

размоўна-бытавыя найменні (іх яшчэ называюць мянушкамі-

прыкладамі,  

назвамі па-вулічнаму, бытавымі назвамі). У адрозненне ад мянушак яны  

не характарызуюць носьбітаў па знешніх якасцях, унутраных асаблівасцях, 

характары, паводзінах і г.д., таму не з‘яўляюцца зневажальнымі, а толькі 

выражаюць унутрысямейныя адносіны.  

На сѐнняшні дзень у навукоўцаў няма адзінага падыходу да 

класіфікацыі мянушак і ―вулічных прозвішчаў‖. Так, даследчык 

антрапонімаў Тураўшчыны М.Бруй, на падставе доўгіх назіранняў за 

мянушкамі, што пашыраны ў Тураве, сістэматызуе іх у наступныя 

семантычныя групы: 

1. Прозвішчы-мянушкі, што ўтвораны паводле назваў прадстаўнікоў 

жывѐльнага свету; 

2. Прозвішчы-мянушкі, што ўтвораны на падставе розных формаў 

хрысціянскіх імѐнаў; 

3. Мянушкі са зняважлівым значэннем; 
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4. Розныя іншыя назвы. 

       Другі аўтар, У.Ліпскі, на прыкладзе жыхароў Рэчыцкага раѐна, 

адкуль ѐн сам родам, зрабіў спробу не толькі расшыфраваць родавыя 

найменні, але і згрупаваў іх у алфавітным парадку паводле 

паходжання па раздзелах. У.Ліпскі вылучае наступныя семантычныя 

групы: 

1. Прозвішчы, утвораныя ад імѐнаў святых; 

2. Патронімы (называюцца па бацьку); 

3. Матронімы (называюцца па маці); 

4. Па месцу нараджэння; 

5. Па знешняму выгляду чалавека; 

6. Па характару; 

7. Па прафесіі, занятку; 

8. Назвы, утвораныя ад прадстаўнікоў жывѐльнага свету, птушак; 

9. Назвы, утвораныя ад раслін; 

10.Назвы, утвораныя ад сацыяльна- бытавой лексікі. 

Схема семантычных груп, прапанаваная У.Ліпскім, здаецца нам 

больш удалай, таму мы яе ўзялі за аснову. 

 Як ужо ўпаміналася вышэй,  адна з прычын,  па якой узнікаюць 

мянушкі і ―вулічныя прозвішчы‖, -  гэта вялікая колькасць у адной 

мясцовасці людзей, якія носяць адно і тое ж прозвішча. Гэту з‘яву мы 

назіралі і ў вѐсцы Чырвоная Дуброва. Самыя распаўсюджаныя прозвішчы 

карэнных жыхароў гэтай вѐскі - Васілеўскі, Касач, Ігнатчык, Гардзей, 

Сянюк, Паляшчук. Распаўсюджаны таксама прозвішчы Ралько, Кісель, 

Драцкі, Лазук. Вялікая колькасць носьбітаў аднаго і таго ж прозвішча ў 

невялікім населенным пункце непазбежна прыводзіць да непаразумленняў 

(асабліва тады, калі саўпадаюць яшчэ і імѐны) . Таму становіцца 
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зразумелай вялікая колькасць мянушак і ―вулічных прозвішчаў‖ на 

шчыльнасць насельніцтва. 

 Правѐўшы апытванне сярод жыхароў вѐскі Чыроная Дуброва 

Баркоўскага Міхаіла Іванавіча (1952 г.н.,  карэнны жыхар), Прышчэпавай 

Лідзіі Міхайлаўны (1953г.н., жыве ў вѐсцы з 1987 года), Яфімчык Ніны 

Данілаўны (1935 г.н., жыве ў вѐсцы з 1953 года), мы сабралі  78 моўных 

адзінак (мянушак і ―вулічных прозвішчаў‖). 

 Падзел на мянушкі і ―вулічныя прозвішчы‖ даволі ўмоўны. Гэта 

звязана з тым, што мяжа паміж імі даволі размытая, так як мянушка можа 

страчваць сваю галоўную функцыю і пераходзіць ў разрад ―вулічных 

прозвішчаў‖ (што, напрыклад, здарылася з такімі мянушкамі, як 

Джоджык, Бабок, Шолам). Гэтыя мянушкі ўжываюцца не толькі для 

назвы першапачатковага носьбіта, але і для членаў іх сямей. 

 Узяўшы за аснову класіфікацыю анамастычных адзінак У.Ліпскага,  

мы выявілі наступнае: 

Да мянушак і ― вулічных прозвішчаў‖, якія з‘яўляюцца матронімамі 

(носьбіты па маці), адносяцца толькі Дамінісіна, Графіня, Гандзіны, што 

можа сведчыць аб моцным патрыяхальным уплыве, тым больш што 

патронімаў (носьбітаў па бацьку) значна больш (Санькавы, Сэшкавы, 

Лаўрыкавы, Апанаскавы, Барышчавы, Савіковы, Міхліны, Сцѐпкавы, 

Пархомавы, Нікіціны). 

 Група мянушак , якія носьбіты атрымалі па асаблівасцях знешнасці, самая 

вялікая – 17 мянушак. Сюды мы аднеслі такія моўныя адзінкі, як Носік, 

Муха, Чорны, Цепця, Бабок, Кучаравы, Буль(мянушку далі немцы за 

знешняе праяўленне сілы), Анфіса, Галавель, Сівы, Рыжы, Зайчыха, 

Лахман, Джэбаўка, Нябрыцік, Цѐпленькі. 

За імі па колькасці носьбітаў ідуць мянушкі, якія былі дадзены па 

асаблівасцях гаворкі – 7 (Па-любому, Шарабанка, Рускі, Балѐн, Бэк, 
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Гандэлік і Посік); па роду дзейнасці, прафесіі – 7 (Піянерка, Дырэктар, 

Капітаніха, Рымар, Рухавік, Банцік, Труба (Трубадзел)), па характару – 4 

(Шолам, Упрамец, Дзядок, Лабайда), па паводзінах – 3 (Кот, Казѐл, Губа), 

па месцу жыхарства – 4 (Гарадзюковы, Шапкавы, Плешчаніха, Пагіблоўка 

). 

Класіфікацыю тых моўных адзінак, этымалогію якіх не змаглі 

растлумачыць апытаныя жыхары, мы не праводзілі. На наш погляд,  гэта 

неправамерна, бо можа прывесці да скажэння моўнай карціны. Таму  па-за 

класіфікацыяй засталіся такія моўныя адзінкі, як Маўкаў, Чорт, Куліс, 

Корык, Паўтарак, Дзюі, Дадэй, Дэрда, Шышка, Кроль, Додзік, Купіна, 

Шахрай, тлумачэнне якіх праводзілася  аўтарамі гэтай работы на аснове 

―Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы‖, ―Слоўніка іншамоўных слоў‖, 

інтэрнэт-рэсурсаў. 

 Адносіцца да некалькіх катэгорый могуць такія мянушкі,  як Карпавіч(1 - 

патронім – мянушка па структуры нагадвае імя па бацьку, 2 – адносіцца да 

назваў жывѐльнага свету (карп – рыба)); Барын (1 – па паходжанню, 2 -  па 

паводзінах); Карась (1 – адносіцца да назваў жывѐльнага свету (карась – 

рыба), 2 -  па асаблівасцях гаворкі). 

 У працэсе даследвання была адзначана і з‘ява ўплыву другіх моў на 

ўзнікненне мянушак. Так, рускі ўплыў можна заўважыць ў такіх 

анамастычных адзінках, як Нікіціны, Рускі, Графіня, Анфіса, Барын, 

Упрамец. Польскі ўплыў можна назіраць як на лексічным (Гандэлік, 

Лахман),  так і на фанетычным узроўні (Джоджык, Джэбаўка, Дэрда, 

Дадэй, Гандзіны). Мы мяркуем, што блізкасць да вѐскі Палесся адчуваецца  

і ва ўкраінскім ўплыве (Маўкаў, магчыма, ад украінскага слова ―мавка‖, 

што значыць русалка). Верагодным здаецца і ўплыў яўрэйскай культуры ў 

такіх анамастычных адзінках, як Додзік (магчыма,  Додзік – сын Давыда; 

Давыд – старажытна-яўрэйскае імя). Нямецкі ўплыў прасочваецца ў 
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абставінах ―набыцця‖ ў 1943 годзе мянушкі Буль [ der Bull - бык], якая 

зараз з‘яўляецца ―вулічным прозвішчам‖ для патомкаў першага носьбіта.   

Магчымы і цюркскі ўплыў у такім вулічным прозвішчы, як Шахрай.  

  

Падводзячы вынік усяму, што гаварылася ў рабоце, адзначым, што 

большасць ―вулічных прозвішчаў‖ і мянушак у сваім развіцці праходзіла 

праз  так званую патранімічную стадыю. Вялікая колькасць ―вулічных 

прозвішчаў‖ утварылася ад асабовых імѐн,  а таксама мянушак,  якія па 

сваіх граматычных характырыстыках былі назоўнікамі. 

 Любы від чалавечай дзейнасці, як і сувязь чалавека з навакольным 

асяродзем, духоўны і матэрыяльны бакі жыцця, узаемаадносіны людзей у 

розныя эпохі – усѐ гэта адлюстравана ў ―вулічных прозвішчах‖ і 

мянушках. А гэта значыць, што ―вулічныя прозвішчы‖ і мянушкі могуць 

служыць гістарычнаму даследаванню жыцця народа не горш за іншыя 

помнікі культуры і быта, літаратуры і мовы. Сабраныя ў наяўнасці 78-мі 

моўных адзінак(з адпаведнымі каментарыямі і тлумачэннямі), яны не 

толькі ілюструюць жыццѐ беларускага селяніна, але і захоўваюць 

своеасаблівы каларыт нашай роднай мовы, у якой адлюстрвалася 

псіхалогія беларускага народа,  яго светаўспрыманне і культурна-

этнаграфічныя традыцыі. Менавіта таму пажадана публікацыя такіх 

слоўнікаў, як наш. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ      

ЛИНГВИСТИКИ. «НОВОЯЗ» ДЖ. ОРУЭЛЛА 

САМОСУЕВА Е. 

Эсперанто, ифкуиль, логлан, дотракийский, новояз, сольресоль. Что 

объединяет все эти языки? Ответ прост – у них у всех есть одно общее 

свойство: они рукотворны, т.е. созданы целенаправленно. Такие языки 

называются искусственными, и чтобы действительно понять их значение и 

смысл  существования в нашем мире, начнем с известного многим понятия 

– «естественные языки», каковыми являются почти все известные нам на 

сегодняшний день. Естественные языки – это языки, используемые для 

общения людей, развивавшиеся на протяжении веков, испытавшие на себе 

влияние культур, этноса, традиций и исторических процессов, т. е. не 

созданные искусственным путем.  
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Главные цели создания искусственных языков:  

1. упрощение коммуникации для людей разных национальностей:  

i) волапюк – первый международный язык, в основе 

которого – искаженный английский, был сконструирован 

немецким священником Иоганном Мартином Шлейером в 1879 г. 

ii) сольресоль, создателем котрого является французский 

музыкант Жан-Франсуа Сюдр. Сюдр утверждает, что овладеть его 

творением может абсолютно любой человек вне зависимости от 

национальности и социального статуса, так как музыка доступна 

для восприятия абсолютно всем. Также примечательно, что все 

слова в его языке составлены только из названий нот: до, ре, ми, 

фа, соль, ля, си. 

iii) чтобы язык был всемирным, недостаточно назвать его 

таковым» [11, с. 67], – гласит эпиграф великой книги польского 

окулиста Людвика Лазаря Заменгофа «Международный язык». 

Его труд был напечатан на русском языке и издан в 1887 г. под 

псевдонимом Д-р Эсперанто, вероятно, в честь созданного им 

интернационального языка – эсперанто, языка, который и по сей 

день является самым известным и распространенным 

искусственным языком в мире. 

iv) блиссимволика – единый язык знаков, создателем 

которого является известный ученый, химик и лингвист Чарльз 

Блисс. 

2. конструктивная и экономная передача информации (философские, 

или логические языки, в которых, как правило, вовсе отсутствуют 

грамматические категории, исключения, синонимы, омонимы и т.д., а сами 

авторы философских языков пропагандируют краткость, логичность и 

лаконичность языка, позволяющие максимально ускорить ход наших 
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мыслей, упростить общение, обучение и человеческое существование в 

целом). 

3. практичная и точная формулировка понятий, теорем и формул в 

науке и технике (формальные языки); 

4. детализация и, следовательно, обеспечение аудитории 

представлением о духовном мире, социуме и материальной культуре 

вымышленного мира и его обитателей в искусстве (артланги).  

Например, в легендарном сериале канала HBO «Игра престолов» 

(«Game of Thrones»), созданном по мотивам романов Джорджа Мартина 

«Песнь льда и пламени» («A Song of Ice and Fire»),  мы сталкиваемся с  

вымышленным миром со средневековым колоритом, его политической 

системой, детально описанным социальным и бытовым устройством его 

жителей. Многочисленные декорации, компьютерная графика, костюмы и 

грим сделали свое дело: представленная картина в кадре смотрится более 

чем убедительно и правдоподобно. Вместе с тем, создатели ленты не стали 

ограничиваться лишь визуальной составляющей, делая все возможное, 

чтобы сериал был не, своего рода, пародией на устои средневековой 

Европы, а отдельным, даже реальным миром для его целевой аудитории. А 

потому как на земном шаре далеко не один язык, создатели «Игры 

престолов» обратились к специалистам в сфере лингвоконструирования 

для создания обособленных языков для обособленных народов. 

Право на создание языков досталось американскому лингвисту Дэвиду 

Петерсону. Его главной задачей было не просто создать вымышленный 

язык, который теоретически может звучать правдоподобно, а создать язык, 

идеально подходящий как народу дотракийцев, так и валирийцев, их 

образу жини, обычаям и даже внешнему виду.  

Петерсон блестяще справился с поставленной задачей, наделив 

вымышленные языки не только обширной лексикой, но и несложной 
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грамматикой. Дотракийскому языку лингвист придал смысл, включив в 

словарь глагол dothralat 'ехать верхом': от него образуется слово dothrak 

'всадник'. Валирийский, в свою очередь, он разделил на диалекты: 

классический («высокий валирийский»), т.е. язык письменности и 

культуры, используемый на самом материке Вестерос и народный 

(«низкий валирийский»), т.е. язык для рядовой коммуникации. 

В контексте художественной литературы, в свою очередь вопрос 

создания искусственных языков обострился в наибольшей степени в XX в. 

Вымышленные языки играют важную роль в поэтике произведений жанра 

утопии и антиутопии, поскольку ни одна политическая система, как 

известно, не может существовать без коммуникации, и следовательно без 

языка. Таким образом, создание для обособленного народа 

исключительного языка – это более чем разумное решение. Яркими 

примерами являются антиутопии: Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» 

(«Gulliver's Travels», 1727 г.), Э. Берджесса «Заводной апельсин» («A 

Clockwork Orange», 1962 г.), В. Набокова «Под знаком 

незаконнорожденных» («Bend Sinister», 1947 г.) и «Бледный огонь» («Pale 

Fire», 1962 г.), Е.  Замятина «Мы» (1920 г.), Р.  Хайнлайна  «Бездна» 

(«Gulf», 1953 г.) и, наконец, Дж. Оруэлла «Тысяча девятьсот восемьдесят 

четыре» («Nineteen Eighty-Four», 1948 г.).  

 Артланги, становясь центральным элементом сюжета, помогают 

писателям решить следующие немаловажные задачи: 

1. сформировать антураж, позволяющий читателю максимально 

погрузиться в описанный в произведении мир; 

2. обеспечить читателя представлением о духовном мире, социуме и 

материальной культуре вымышленного мира и его обитателей; 

3. подчеркнуть отличие альтернативной художественной реальности от 

обыденного земного существования; 
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4. «подогреть» интерес читателя, дав ему возможность активировать 

свои мыслительные способности и свою фантазию, вовлекая его в игровые 

отношения с текстом, побуждая разгадывать различные аллюзии, ребусы, 

тайны, внедрѐнные в роман за счѐт использования многопланового 

языкового материала; 

5. определить жанровую принадлежность произведения; 

6. максимально детализировать написанное, чтобы завоевать доверие и 

признание аудитории. 

В качестве примера, рассмотрим новояз, искусственный язык в 

антиутопии Дж. Оруэлла «Тысяча девятьсот восемьдесят четыре», его 

функции, типологию, структуру, классификацию и способы образования 

слов.  

Дж. Оруэлл сделал все возможное, чтобы его труд не только произвел 

на аудиторию неизгладимое впечатление и надолго ей запомнился, но и 

неизбежно побудил к переосмыслению прочитанного, уделив языку, 

являющемуся неотъемлемой частью всякого общества, в романе 

исключительное внимание. О формирующемся «новоязе» (от англ. 

newspeak) на протяжении всей книги говорится как о единственном языке 

в мире, чей словарь с каждым годом непрерывно сокращается, а основная 

задача новояза состоит в том, чтобы максимально «сузить горизонты 

мысли». Конечная цель звучит просто: сделать «мыслепреступление» 

невозможным, а, точнее, чтобы для него просто не осталось слов.  

С помощью созданного автором языка внимание читателя 

акцентируется на центральной проблеме романа: проблеме толпы, 

беспрекословно позволяющей манипулировать своим сознанием. 

Уничтожение всякого рода беллетристики, ежедневная ликвидация слов и 

понятий сотнями из привычного лексикона становятся нормой для 

жителей Океании. Таким образом, посредством новояза писатель 
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подчеркивает тот факт, что причиной господства тоталитаризма является 

не столько деятельность государства, его политика, сколько реакция на эту 

деятельность самого общества. Этот вымышленный язык также усиливает 

эффект обособленности, отчужденности местных жителей, их отличие от 

остальных наций, как своим языком, так и своим мировоззрением.  

Новояз характеризуют:  сжатость лексики, простота образования 

грамматических форм и определенность значений слов. Именно эти 

лингвистические качества значительно облегчают процесс изучения 

данного языка, в основе которого лежит английский язык, чьи грамматика 

и лексика претерпели сильные изменения. 

Самой бесполезной частью речи, по мнению властей Океании, 

являются прилагательные, не несущие в себе какой бы то ни было 

смысловой нагрузки. Именно поэтому их репертуар в романе крайне 

скуден: из обычных английских остались лишь немногие, среди которых 

«good» (хороший): «It was a good hanging» («Это была хорошая казнь») [32, 

p. 64], «strong» (сильный): «The proles should have strong political feelings» 

(«Пролы должны иметь сильные политические чувства») [32, p. 85]; «big» 

(большой): «DOWN WITH BIG BROTHER» («ДОЛОЙ БОЛЬШОГО 

БРАТА») [32, p. 20]; прилагательные цвета, возраста, размера «black» 

(черный), «white» (белый), «scarlet» (алый), «old» (старый) и проч. 

Сравнительная степень прилагательных, в свою очередь, выражается в 

приставках plus-, превосходная – doubleplus, так например, если «good» – 

хорошо, то «plusgood» – лучше, «doubleplusgood» – самый лучший и т.п.  

Количество слов уменьшается в разы также посредством ликвидации 

антонимов, представленных в виде двух разных слов. Антонимы в новоязе 

образуются с помощью отрицательной приставки un-. В качестве примеров 

Оруэлл приводит слово «good» (хороший) и его новоиспеченный антоним 

«ungood», (нехороший), вместо «bad» (плохой).  
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Основные черты грамматики новояза:  

 гнездовое строение словаря, т.е. любое слово в этом языке может 

порождать гнездо. Например, таким образом были сконструированы слова 

«еслить» (от союза если), «настроенческий» (от существительного 

настроение), «убежденец» (от глагола убеждать), «пальтовый» (от 

существительного пальто) и т.д.  

 регулярность языка, т.е. абсолютное устранение спряжений глаголов, 

исключение всякого рода особенностей в образовании множественного 

числа существительных и их склонений.  

Все глаголы в прошедшем времени, в не зависимости от того являются 

ли они исключениями, заканчиваются на -ed: «steal» (красть) – «stealed» 

вместо «stole» (украл), «speak» (говорить) – «speaked» вместо «spoken» 

(говорил), «take» (брать) – «taked» вместо «taken» (брал), «bring» 

(приносить) – «bringed» вместо «brought» (приносил) и проч.  

Множественное число существительных образуется путем 

присоединения к основе слова -s и -es: «man» (человек) – «mans» вместо 

«men» (люди), «ox» (бык) – «oxes» вместо «oxen» (быки), «life» (жизнь) – 

«lifes» вместо «lives», «child» – «childs» вместо «children» и т.п. 

 сращение слов, т.е. соединение двух слов воедино без изменений в 

их морфологическом составе, так например, Оруэлл объединяет слова 

«duck» (утка) и «speak» (говорить), создавая тем самым новое слово 

«duckspeak» (крякать как утка) – интересное выражение, одно из немногих, 

что имеют два значения, причем противоположных: если употребить его 

по отношению к противнику – это оскорбление, по отношению к кому-

нибудь, с кем ты согласен, – похвала. 

 конверсия, т.е. переход основы в другую парадигму словоизменения: 

«knife» (нож) – «knife» (резать). 
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Так, любое слово новояза может использоваться как глагол, 

существительное, прилагательное и наречие: «Слово «thought» (мысль), 

например, в новоязе не было. Его место было занято словом «think», 

которое выполняло функции как имени существительного, так и глагола». 

 аффиксация, т.е. присоединение морфем к корню или основе слова:  

«speed»  (скорость)  – «speedful»  (быстрый), «cold»  (холодный)  –  uncold  

(теплый, нехолодный), «milk» (молоко) – «milkless» (без молока) и т.д. 

Джордж Оруэлл в совершенстве систематизировал лексику новояза, 

разделив его на 3 словаря: А, В, С. 

Рассмотрим каждый из словарей раздельно: 

1. Словарь А содержит  однозначные слова, употребление которых 

необходимо в повседневной жизни – связанные с одеждой, едой, 

садоводством, работой и т.п. Многие бытовые понятия, встречающиеся в 

этом словаре, в современном мире мы употребляем изо дня в день, такие 

как «day» (день), «night» (ночь), «food» (еда), «clothes» (одежда), «house» 

(дом) и проч. 

 Вместе с тем, в новоязе, по сравнению с современным языком,  смысл 

всех слов строго предопределен, все неточности, оттенки понятий 

исключены, и каждое слово, настолько, насколько это возможно, выражает 

только одно четкое, допустимое значение. 

2. Словарь  B  содержит  составные и сложные слова,  специально  

сконструированные  для  политических  нужд, большинство из которых и 

по сей день являются нарицательными. Иначе говоря,  слова,  которые  не  

только  обладают  политическим  смыслом,  но  и  навязывают  человеку  

определенную  позицию: «proles» (пролы), «goodthink» (благомыслие), 

«oldthink»  (старомыслие), «facecrime» (лицепреступление),  «Miniplenty», 

или «Ministry  of  Plenty»  (Министерство  изобилия),  «Minitrue», или 
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«Ministry  of  Truth»  (Министерство  правды), «Thought Police» (Полиция 

мыслей), «Big Brother» (Большой брат). 

3. Словарь С является вспомогательным и состоит  исключительно  из  

научных  и  технических  терминов.  Дж.  Оруэлл  не  описывает  их,  т.к.  

термины  были  недоступны  для  граждан, и только  научный  или  

инженерный  работник  имел  право  доступа  к  особому  списку,  где  мог  

найти  нужное  слово  и  его  определение. 

В качестве примера приведем предложение, написанное на новоязе, 

включенное Оруэллом в текст антиутопии «Тысяча девятьсот восемьдесят 

четыре»: «reporting bb dayorder doubleplusungood refs unpersons rewrite 

fullwise upsub antefiling», что на староязе, или традиционном английском 

языке выглядит следующим образом: «The reporting of Big Brother's Order 

for the Day in the Times of December 3rd 1983 is extremely unsatisfactory and 

makes references to non-existent persons. Rewrite it in full and submit your 

draft to higher authority before filing» («Сообщение о Приказе Дня Большого 

Брата в газете «Таймс» от третьего декабря 1983 года крайне 

неудовлетворительно и упоминает несуществующих лиц. Перепишите 

сообщение полностью и представьте ваш проект начальству до 

подшивки») [32, p. 25]. На этом примере мы видим, насколько различно 

может быть передана одна и та же информация на двух родственных 

языках: на новоязе сведения предоставлены кратко и четко, в то время как 

на английском языке процесс выражения аналогичной мысли занимает 

намного больше времени и усилий. 

Новояз – особый язык тоталитарного государства Океания, 

являющийся сокращенным вариантом английского языка, имеет своими 

отличительными чертами элементарность грамматики и 

систематизированность лексики. Многие термины созданного Оруэллом 

языка впоследствии становятся нарицательными, например, «холодная 
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война» (cold war), «Большой брат» (Big Brother), «двоемыслие» 

(doublethink), «мыслепреступление» (thoughtcrime) и др. Среди 

особенностей новояза есть как явления, встречающиеся во многих языках 

мира (гнездовое строение словаря, сращение слов, конверсия и 

аффиксация) так и весьма нестандартные черты (регулярность языка и 

полная взаимозаменяемость между различными частями речи). 

Искусственный язык Оруэлла оказался чрезвычайно актуальной идеей 

для стран с тоталитарным строем. Более того, термин «новояз» часто не 

связывается с теми особенностями, который Оруэлл вложил в свой язык: 

теперь так можно назвать любой манипулятивный язык, который 

негативно оценивается его носителями. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

СЕМЕНЕНКОВА И. Е. 

Безэквивалентная лексика, как один из культурных компонентов 

лексического значения, занимает важное место в системе языка. Такая 

лексика не имеет устойчивых аналогов в других языках и по этой причине 

часто вызывает сложности при переводе. Следовательно, изучение 

особенностей БЭЛ позволяет переводчикам добиться максимально точного 

и качественного перевода. Целью данной статьи является выявление 

особенностей безэквивалентной лексики в контексте языковой системы. 

Согласно лингвисту В. Н. Комиссарову, БЭЛ — это лексика, которая 

«обнаруживается, главным образом, среди неологизмов, среди слов, 

называющих специфические понятия и национальные реалии, и среди 

малоизвестных имен и названий, для которых приходится создавать 

окказиональные соответствия в процессе перевода» [4, с.148]. 

Классифицировать безэквивалентную лексику можно при помощи 

разграничения компонентов значения лексической единицы. Таким 

образом, БЭЛ включает в себя следующие разряды лексических единиц: 

языковые реалии и семантические лакуны. Далее рассмотрим более 

подробно каждый вид БЭЛ: 

1. Языковые реалии. 

В лингвистике слово «реалия» также может обозначаться словами 

«экзотизм», «варваризмы» (такие обозначения встречается в работах А. А. 

Реформатского) и «локализм». Реалии входят в БЭЛ как самостоятельный 

круг слов. 

Лингвисты С. Влахов и С. Флорин утверждают, что термин «реалия» 

служит «для обозначения слов, называющих элементы быта и культуры, 
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исторической эпохи и социального строя, государственного устройства и 

фольклора, т. е. специфических особенностей данного народа, страны, 

чуждых другим народам и странам» [2, с. 6]. Таким образом, в круг реалий 

входят элементы культуры и быта определенного народа. 

К языковым реалиям Л. С. Бархударов oтносит следующие лексические 

единицы: 

 имена собственные, географические названия, названия 

учреждений, организаций, газет и т. д. Например: Diana – Диана, 

Kensington – Кенсингтон [7]; 

 слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. 

Например: agency Timewise - агентство Таймвайз [1], [7]. 

Следует добавить, что термины, междометия, звукоподражания, 

экзотизмы, аббревиатуры, обращения, отступления от литературной 

нормы частично входят в круг реалий, но также частично выходят за 

пределы БЭЛ [3, с. 5]. 

С. Влахов и С. Флорин утверждают, что реалия будет реалией 

безотносительно к тому или иному языку, в то время как 

безэквивалентность устанавливается для данной пары языков. Список 

реалий определенного языка более или менее постоянен, а словари 

безэквивалентной лексики будут разными и для разных пар языков [2]. 

2. Семантические лакуны. 

Термин «лакуна» был впервые введен лингвистом Ю. С. Степановым. 

Он называл лакунами «пробелы», «белые пятна на семантической карте 

языка» [6, с. 120]. Лакуны — это пустые места в определенном языке. Они 

возникают в том случае, когда в языке отсутствует название реальному 

предмету или явлению, которые встречаются в другом языке. Бархударов 

Л. С. определяет лакуны как «лексические единицы одного из языков, 
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которым по определенным причинам нет соответствий в лексическом 

составе другого языка» [1, с. 95]. Например: Cheerleader — человек, 

который является членом группы поддержки на мероприятиях (чаще 

спортивных) [7]. 

Как упоминалось выше, БЭЛ вызывает определенные трудности при 

переводе. В теории и практике перевода существуют различные подходы к 

выявлению способов перевода такой лексики. В. Н. Комиссаров в своей 

работе «Теория перевода» говорит о том, что наличие безэквивалентной 

лексики в тексте еще не означает тот факт, что она не может быть передана 

в переводе или переведена с меньшей точностью, чем лексика, имеющая 

соответствия в другом языке. Для перевода БЭЛ лингвист предлагает 

следующие окказиональные соответствия: 

1. Соответствия-заимствования. При этом типе окказионального 

соответствия воспроизводится форма иноязычного слова. Для этого 

используются такие способы перевода, как транслитерация и 

переводческое транскрибирование. Например:  Cumbernauld -  

Камбернолд [7]; 

2. Соответствия-кальки. В этом случае воспроизводится 

морфемный состав слова или составные части устойчивого 

словосочетания в ИЯ. Для этого применяется калькирование. Например:  

Glasgow University -  университет Глазго [7]; 

3. Соответствия-аналоги. Они создаются при помощи ближайшей 

по значению единицы ПЯ для безэквивалентной единицы ИЯ. Например:  

Boarders – студенты [7]; 

4. Соответствия-лексические замены. Они создаются при помощи 

одного из видов переводческих трансформаций, а также путем 

определенных семантических преобразований значения 

безэквивалентного слова. Например: Lord — Пэр [4, с. 148-149], [7]. 



135 

 

С. Влахов и С. Флорин предлагают переводить безэквивалентную 

лексику (в частности реалии) следующими способами: 

 При помощи транскрипции. Например:  Scarlett Winter -  

Скарлет Уинтер [7]; 

 При помощи кальки. Переводятся отдельные 

словообразовательные элементы слова, нередко учитывается их 

этимология, а также добавляются аффиксы языка перевода. Например:  

Rugby School - школа Рагби [7]; 

 Создание нового слова или словосочетания на основе 

семантического соответствия. Например:  pancakes — драники [7]; 

 Освоение, т.е. придание иноязычному слову обличия родного. 

Например: haggis -  бараний рубец [7]; 

 Приблизительный перевод близким по значению словом. 

Например: cyber-bullying - троллинг в интернете [7]; 

 Описательный перевод. Например: West End - Вест-Энд 

(западная, аристократическая часть Лоднона, «рай для туристов») [2], 

[3], [7]. 

Также безэквивалентная лексика может переводиться при помощи 

различных видов переводческих трансформаций. Лингвист Л. К. Латышев 

относит переводческие трансформации к межъязыковому 

перефразированию [5]. 

В заключение следует добавить, что безэквивалентная лексика может 

быть переведена на другой язык так же успешно, как и лексика, имеющая 

устойчивые соответствия в системе другого языка, но только при условии, 

что переводчик будет учитывать все особенности БЭЛ. 
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ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В РЕКЛАМНОМ СЛОГАНЕ 

СЕМЕРНИК Е.И. 

Современная реклама формирует не только отношение потребителей 

к тому или иному товару, но и оказывает влияние на язык рекламы.  

Наличие образности и игры в рекламном тексте как нельзя лучше 

способствует созданию определенного впечатления. Приемы языковой 

игры помогают достигнуть максимальной экспрессии при минимальном 

объеме текста.  



137 

 

Термин «языковая игра» был впервые упомянут Людвигом 

Витгенштейном в «Философских исследованиях» 1953 г. Это было связано 

с применением языка в разных сферах общения и его коммуникативной и 

экспрессивной функциями. Витгенштейн считал, что языковые игры – это 

целостные и законченные системы коммуникации, подчиняющиеся 

особым внутренним соглашениям и правилам. Он говорил, что «игра есть 

форма жизни и реальность, воспринимаемая через язык, является 

комплексом языковых игр» [4, с. 56]. 

Американские лингвисты используют для языковой игры следующие 

термины: «wordplay», «paronomasia», «quibble». Дж. Харрис и Ч. Ходж 

рассматривают языковую игру как: 1) использование остроумных слов, 

особенно в разговорной речи; 2) каламбур; 3) манипулирование детей со 

словами и звуками [10, р. 94]. 

Дж. Грант в своих работах использует термин «quibble», определяя 

его так: «Quibble – in literature, it is a common plot device, used to fulfill the 

exact verbal conditions of an agreement in order to avoid the intended meaning. 

It is the most common uses are in legal bargains and, in fantasy, magically 

enforced ones». 

Под языковой игрой понимается целенаправленное нарушение 

языковых норм, искажение понятий с целью придания большей 

экспрессивности. Игровой характер рекламных текстов обусловлен 

потребностью в создании привлекающей внимание и запоминающейся 

рекламе. 

Существует большое количество различных классификаций 

языковой игры в зарубежной и отечественной лингвистике.   

Некоторые лингвисты выделяют две основные группы языковой 

игры. В первой группе действует принцип объединения различных 

значений одного слова в контексте (полисемии) и принцип подобного 
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звучания слов при разном значении их смысла. В соответствии с 

последним принципом выделяются три вида языковой игры: 

1) языковая игра, строящаяся на основе омонимии: US Airlines: Fly 

with US; 

2) языковая игра, строящаяся на основе омофонии: The Citi never 

sleeps! (Реклама «Citibank» − сходство звучания city и «Citi»); 

3) языковая игра, строящаяся на принципе паронимии: Get a brick. 

Make your mark. Build a park. 

Общим для этих трех видов языковой игры является намеренное 

нарушение языковой нормы.  

Во вторую группу входят «языковые аномалии». Под этим термином 

понимается нарушение правила употребления какой-то языковой или 

текстовой единицы для придания тексту креативности и выразительности: 

Sooper Class Models (super); Music 4 you; Peek-a-bouteek (Pick a Boutique). 

Языковые аномалии делятся на:  

o контаминации (появление нового слова путем скрещивания двух 

созвучных форм): Delishoes (начало слова delicious и слово shoes); 

o неологизмы, заполняющие языковые лакуны: The cherrymostest 

ice-cream in the world; It is the cheesiest (Kraft Macaroni and 

Cheese). 

Самая популярная классификация языковой игры в англоязычной 

лингвистике была предложена Элиной Корхонен. Она выделяет пять 

основных видов классификации данного явления: 

1) омонимия: May be she is born with it. May be it is Maybelline; 

2) омофония: Our jeans fit your genes; More sun and air for your son 

and heir! 

3) паронимия: Be kind to your behind! Nicorette, nicorette, you can beat 

the cigarette! 
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4) интертекстуальная игра слов (в основе игры лежит общеизвестное 

высказывание): To bleach or not to bleach? In blino veritas… All 

roads lead to Hilton; 

5) контаминация с использованием простой языковой игры: Everedy 

(название батареек), REVOLVOLUTION (реклама автомобиля 

Volvo); с использованием сложной языковой игры: Drinka Pinte 

Milka Day (Drink a pinta of milk every day); комплексной языковой 

игры: Jaguar. The art of performance. Grace… space… pace. 

Обязательным условием языковой игры является использование 

такого вида ментальной деятельности, при котором производитель 

«подталкивает» потребителя к установлению умозаключения, в качестве 

передачи которого используется общий фонд знаний обеих сторон. 

Многообразия языковых приемов приобрело устойчивое 

употребление в тексте рекламы. Некоторые настолько прочно 

закрепляются в сознании потребителя, что он с легкостью может 

воспроизвести слоган рекламной компании. Игровой характер рекламных 

текстов вызван необходимостью создания яркой рекламы и создается 

различными приемами.  

Языковая игра в англоязычной рекламе осуществляется на 

нескольких уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом.  

На фонетическом уровне создатели рекламных текстов чаще всего 

применяют различные звуковые и лексические повторы для усиления 

фонетической выразительности: 

 аллитерация − это повторение одинаковых или однородных 

согласных звуков, придающее тексту особую звуковую 

выразительность. Этот прием довольно часто используется как в 

русскоязычных, так и в англоязычных рекламных текстах; 
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 ассонанс (франц. assonance – «созвучие») – повторение 

одинаковых гласных звуков, преимущественно ударных. Этот 

способ обеспечивает скорый, запоминающийся темп текста; 

 консонанс (лат. consonantia – «созвучие, согласное звучание») – 

повторение конечных согласных звуков ударных слогов или слов. 

Прием консонанса придает рекламному тексту лаконичность, и 

каждое нужное слово надолго задерживается в сознании 

потребителя; 

 анафора – повторение сходных звуковых сочетаний в начале 

смежных ритмических рядов; 

 ономатопея – комбинация звуков, ассоциирующаяся с 

производителем (источником) этого звука. Ономатопея придает 

слогану большую изобразительность, эмоциональную нагрузку; 

 апокопа – выпадение одного или нескольких звуков в конце слова; 

 фонетическая компрессия – редукция вспомогательных глаголов, 

т.е сокращение начальных букв вспомогательных глаголов, что 

способствует ритмической организации слоганов, приближению 

письменной рекламной речи к разговорной, создает 

коммуникативную близость и подчеркивает ориентацию 

сообщения на массовое восприятие; 

 рифма – совпадение акустических впечатлений, вызываемых у 

слушателя двумя ударными слогами, как правило, не смежными, а 

разделенными группой других слогов. Рифма обеспечивает 

простоту восприятия и ускоряет процесс запоминания рекламного 

текста. 

Морфологические приемы языковой игры в основном представлены 

использованием окказионализмов (от лат. occasionalis − случайный) − 



141 

 

индивидуально-авторских слов, созданных в соответствии с законами 

словообразования языка, по тем моделям, которые в нем существуют: 

 окказиональные инновации – создание сравнительной или 

превосходной степени сравнения прилагательного, образованного 

от существительного; 

 словообразовательная игра – образование неологизмов путем 

скрещивания нескольких разных частей языковых единиц; 

 лексическая инфиксация – образование новых слов посредством 

вставки другого слова или его части внутрь основы или корня. 

О продуктивности этого языкового приема свидетельствует 

появление тиражируемых контаминаций. В рекламе используется модель, 

а не ее содержимое. Количество рекламных текстов с использованием 

словообразовательной игры растет с каждым годом, что, несомненно, 

свидетельствует о поисках новых средств выражения экспрессивности и 

оценочности. 

Лексические виды языковой игры обладают яркой стилистической 

окрашенность и значительным эмоциональным воздействием они широко 

используются в текстах рекламы. К ним относятся: 

 метафора - прием скрытого сравнения двух предметов на основе 

определенного сходства между ними - реального или 

вымышленного. Метафора, будучи средством создания 

образности речи, довольно часто употребляется в рекламных 

слоганах; 

  метонимия – замена слов, основанная на смежности их понятий. 

Реформатский писал: «Метонимия − такой перенос названия, 

который совершается не на основании сходства внешних или 

внутренних признаков прежней вещи и новой, а на основании 
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смежности, т.е. соприкасании вещей в пространстве или во 

времени»; 

 каламбур – обыгрывание в одном контексте разных значений 

одного слова; 

 зевгма – соединение двух слов, которые по содержанию не 

подходят друг к другу, для создания комического эффекта; 

 гипербола – явное и намеренное преувеличение с целью усиления 

выразительности; 

 аллюзия – обыгрывание фразеологического оборота путем 

добавления других слов с целью создания юмористического 

эффекта; сознательный намек на общеизвестный литературный 

или исторический факт; 

 повтор – повторение слова, словосочетания или предложения в 

составе высказывания. 

Игровые приемы стали неотъемлемой частью рекламного текста. 

Разнообразие приемов языковой игры свидетельствует о формировании 

игрового стиля в языке рекламы. Приемы языковой игры очень 

разнообразны: от тропов и стилистических фигур до графических 

выделений. Игровой характер рекламных текстов обусловлен 

потребностью потребителей в красивой, интересной рекламе и создается 

многообразием приемов языковой игры.  
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ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ИЛЛОКУТИВНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ 

ПО СООТНОШЕНИЮ С СУЖДЕНИЯМИ 

СОЛОВЦОВА Е. В. 

Изучение проблемы репрезентации семантической структуры 

предложения формально-грамматическими средствами является 

актуальным направлением современного языкознания. В заявленном 

аспекте особый интерес представляет анализ соотношения иллокутивных 

предикатов с суждениями. Иллокутивный предикат эксплицирует 

коммуникативную направленность высказывания. Суждение выражает 

отношение говорящего к содержанию высказываемой мысли, оно всегда 

модально, имеет оценочный характер  

Значение предиката определяется его семантическими и 

коммуникативно-функциональными особенностями. Распределение 

предикатов на типы осуществляется на основе функций, которые они 

выполняют в предложении. Так, Л. В. Щерба выделяет предикаты со 

значением процесса (действия), состояния и качества [4, с. 90]. 

О. Н. Селиверстова, взяв за основу типологии связь языковой формы и 

содержания, дополнила указанную классификацию и предложила выделять 

предикаты состояния, процесса, действия, качества, бытийные, 

результативные, предикаты отношения, нахождения в пространстве [3, 

с. 86-157]. Л. М. Васильев предлагает классифицировать предикаты по 

характеру психической деятельности, подчеркивая, что любая 

деятельность предполагает осуществление мыслительной и психической 

активности продуцента высказывания, направленной на достижение 

коммуникативного намерения. Исследователь выделяет следующие 

глаголы, выступающие ядерными предикативными компонентами: 1) 

глаголы внимания; 2) желания; 3) восприятия; 4) памяти; 5) ощущения; 
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6) мышления; 7) знания; 8) эмоционального переживания; 

9) эмоционального отношения [1, с. 64]. 

Принадлежность предиката к тому или иному типу в значительной 

мере определяется соотношением с определенным коммуникативным 

намерением, реализованным в предложении. По отношению к любой 

деятельности выделяются предикаты, целью которых является выражение 

мыслей и суждение. Суждение в условиях коммуникации является 

неотъемлемым компонентом анализа полученной информации и 

реагирования на нее. Предикаты суждения соотносятся с мыслительной и 

умственной деятельностью человека и составляют основу положительных 

или отрицательных умозаключений коммуникантов. А. А. Загнитко 

выделяет предикаты: 1) идентификации; 2) качества; 3) отношения; 4) 

экзистенции; 5) категоризации; 6) номинации; 7) пространственности; 

8) процессуальности; 9) состояния; 10) активного действия [2, с. 342]. 

На основе этой классификации нами выделены типы предложений с 

иллокутивными предикатами по отношению к суждениям: предложения 

соотношения «процессуальности и суждения», «активного действия и 

суждения», «отношения и суждения». Иллокутивный предикат в 

предложениях соотношения «процессуальности и суждения» определяет 

коммуникативную цель, обусловленную ментальной деятельностью 

говорящего, которая позволяет продуцировать собственное суждение, 

например: judge, appraise, estimate, disapprove, criticize; рус. осуждать, 

оценивать, прославлять, обвинять, критиковать: I estimated that it was 

some thirty yards north-west of the Green, but when I walked in that direction I 

found myself circling around Clerkenwell Close and the church of St James 

(P. Ackroyd, "The House of Doctor Dee"). В анализируемом примере 

иллокутивный предикат estimate соотносится с суждением, 

коммуникативным намерением которого является осуществление оценки. 
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Иллокутивный предикат является эмоционально-нейтральным и 

употребляется с целью описания ментального процесса. Примером 

соотношения «процессуальности и суждения» в русском языке может быть 

следующее предложение: Тетушки утешали, соболезновали, но между 

собою не могли и не осуждать слегка бедную maman (Л. И. Веселитская, 

"Мимочка"). Иллокутивный предикат (не) осуждать имеет значение 

«говорить неодобрительно», относится к группе предикатов осуждения, 

предполагающих наступление обязательного перлокутивного эффекта, в 

который адресат вовлечен пассивно. Иллокутивная цель состоит в 

стремлении говорящего изменить положение дел, что возможно 

вследствие признания адресатом неправильной линии поведения и 

последующим его изменением.  

В предложениях соотношения «активного действия и суждения» 

иллокутивные предикаты характеризуются семантикой действия, 

направленного на передачу мыслей говорящего. Активность действия в 

семантике этих предикатов выражается в эмоционально-экспрессивной 

окраске, поскольку иллокутивные предикаты активного действия 

направлены на выражение эмоционального напряжения, недовольства или 

эмоционального восхищения коммуниканта: to blame, to shout, to prove, to 

insist, to demand, to order; рус. кричать, требовать, восклицать, 

оправдываться: But Edward Kelley is not of that mould. He is semper fidelis, 

and I demand that you afford him as much trust and reverence as I do 

(P. Ackroyd, "The House of Doctor Dee"). В данном предложении 

иллокутивный предикат demand реализует сему динамичности, что 

подтверждает его лексическое значение (demand – «настойчиво заставлять 

человека поступить так, как хочет тот, кто этого требует»). Кроме того, 

следует отметить, что иллокутивный предикат demand является 

эмоционально-маркированным, поскольку требование предполагает 
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определенное напряженное состояние говорящего, когда он не смог 

достичь иллокутивной цели посредством просьбы, рекомендации и 

вынужден обратиться к использованию предиката, имеющего большую 

степень выраженности иллокутивной силы. Иной пример соотношения 

иллокутивного предиката и суждения в следующем предложении: «I am 

NOT angry! I just don't want to know – «I didn't intend this, it just happened» 

(I. Murdoch, "The Black Prince"). Злость – состояние высокого 

эмоционального напряжения, соответственно, отрицая его, говорящий 

сознательно ставит адресата в известность, что он не испытывает по 

отношению к нему негативных чувств, т.е. подобным образом агенс 

высказывает суждение в форме отношения к пациенсу.  

Рассмотрим иллокутивный предикат в предложениях типа 

соотношения «отношение и суждение». Отношение и суждение являются 

взаимосвязанными понятиями, поскольку отношение к предмету, объекту 

формируется в процессе суждения о нем. С другой стороны, суждения 

определяют отношение говорящего к предмету или объекту: to support, to 

respect, to hate, to expect; рус. ненавидеть, удивляться, восхищаться: «I 

hate to tell you this, Mr Palmer». - She was smiling in the most peculiar way.- 

«The previous owner of your house was a black magician» (P. Ackroyd, "The 

House of Doctor Dee"); Гриша очень любил Митю, тянулся за ним в чем 

мог, восхищался и, между прочим, тоже был одарен музыкально, хорошо 

пел и тоже отбывал повинность в хоре (М. А. Кучерская, "Фотография"). 

Иллокутивная цель предикатов данного типа соотношений – выразить 

одобрение / неодобрение и тем самым каузировать изменение положения 

дел. 

Таким образом, иллокутивные предикаты употребляются для 

выражения коммуникативных намерений говорящего. Отношение 

говорящего к сообщаемой информации, событиям формируется под 
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воздействием суждений. Суждения возникают в процессе или в результате 

коммуникативного акта и соотносятся с ним.  
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КОМПАРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  АНГЛИЙСКОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ 

ФЕДОРЕНКО В. О. 

Тысячелетняя история английского языка связана не только с войнами, 

захватами территорий, насаждениями чужих языков и культур, но и с 

появлением новых слов, фраз и крылатых выражений, которые считались 

людьми не просто красивыми, а подходящими, удачными и актуальными 

для того или иного времени. Так и возникла фразеология, которая 

представляет собой совокупность устойчивых выражений. 

Фразеология является одним из главнейших компонентов английского 

языка. Английская фразеология невероятно богата и разнообразна. Она 
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представляет собой настоящую сокровищницу. Мир фразеологии 

настолько огромен, что каждый сможет найти множество фразеологизмов 

на интересующую его тему. Англичане достаточно часто употребляют в 

своей речи фразеологические единицы. Неоднократно мы можем встретить 

английские фразеологизмы и в художественных произведениях, и в 

публицистике. Традиции, обычаи, культура, литература, исторические 

события англичан находят свое отражение во фразеологии, которая 

является и зеркалом этого народа. Именно национальное своеобразие и 

самобытность языка отчѐтливо раскрывается при изучении фразеологии. 

Более того, фразеологические единицы делают нашу речь яркой, 

выразительной и образной. Конечно, фразеология – это достаточно 

сложное явление. Но стоит заметить, что отличное знание английского 

языка невозможно без изучения его фразеологии. Разумеется, некоторые 

трудности могут возникнуть у иностранцев при освоении английской 

фразеологии, так как фразеологизмы не могут переводиться дословно и их 

приходится запоминать.  

Фразеология англичан обширна и безмерна. К тому же важно, что 

фразеологический фонд английского языка постоянно обновляется и 

пополняется новыми выражениями, что даѐт нам прекрасную возможность 

непрерывно пополнять свой словарный запас не только для более лѐгкого 

понимания англичан, но и для повышения своего личного уровня развития.  

Рассмотрим на примерах, как отражаются история, традиции, культура 

и образ мышления во фразеологии английского языка, а также проведем 

параллель с русским языком. 

Big cheese – важный и влиятельный человек, «большая шишка». 

Многие люди, употребляющие в разговоре данный фразеологизм, имеют в 

виду какую-то важную персону, например, своего начальника на работе. 

До XIX века сыр был довольно дорогим продуктом и синонимом качества. 
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А большой сыр – это нечто вдвойне стоящее и качественное. В русском 

языке тоже есть фразеологизм «большая шишка», у которого аналогичное 

значение. В России с XIV по XX века была очень распространена 

профессия бурлака. Бурлак – это рабочий, который перетягивал суда 

против течения рек. Разумеется, это очень тяжѐлый труд, требующий 

крепкого здоровья и большой физической силы. В каждой бурлацкой 

ватаге были рабочие, которые становились впереди всех, и тогда основная 

нагрузка падала им на плечи. От них и зависела скорость, с которой 

движется перетаскиваемое судно, а также заработок всей артели. Именно 

этих рабочих и называли «большими шишками». Этот труд был 

официально запрещѐн в СССР в 1929 году, но был снова использован во 

время Второй мировой войны.  

A peeping Tom – чересчур любопытный человек. В легенде о леди 

Годиве, жене графа Мерсийского, рассказывается, что граф наложил 

огромный налог на жителей города Ковентри. Леди Годива заступилась за 

них, но тогда граф сказал, что отменит этот налог, если она сможет 

проехать обнажѐнной в полдень через весь город. Жители решили закрыть 

ставни своих домов, чтобы не смущать еѐ. Только один портной Том 

подсматривал в щѐлку, и его тут же поразила слепота. В русском языке 

есть фразеологизм «любопытной Варваре на базаре нос оторвали», 

значение которого очень понятно. Не стоит быть назойливым в попытках 

узнать чужие тайны, излишнее любопытство – это недостаток. В далѐкие 

времена в Византии пойманному вору усекали нос. Это было жестоко, но 

эффективно, так как своих воров там не было. Зато было много приезжих 

людей, которых и называли варварами. Если таких чужестранцев ловили 

на воровстве, то им сразу же усекали носы. 

Bluestocking – синий чулок. Этот фразеологизм употребляется, когда 

мы говорим об интеллигентной и образованной женщине, которая так 
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много времени уделяет науке. В 1760-х годах в Англии в салоне 

писательницы Элизабет Монтегю самым видным членом этого кружка был 

учѐный-ботаник и писатель Бенджамин Стиллингфлит, который всегда 

носил синие шерстяные чулки, хотя по этикету были предписаны чѐрные 

шѐлковые чулки. Именно этот мужчина первый получил прозвище «синий 

чулок», а позже уже и этот кружок стали иронически называть 

«Обществом синего чулка». В русском языке есть тоже фразеологизм 

«синий чулок», под которым подразумевают непривлекательную, 

безвкусно одетую женщину. Она полностью отдаѐтся научной или 

служебной деятельности, пренебрегая при этом домом, семьѐй и своим 

внешним видом. Говорится с неодобрением или иронией. 

A wise man of Gotham – человек, делающий глупости. Готам – это 

населѐнный пункт, который находится недалеко от города Ноттингема. Его 

жители совершали множество различных глупостей, которые делали 

нарочно, чтобы избежать соседства короля Джона. Он собирался 

построить недалеко от Готама свой замок-крепость. Жители решили пойти 

на хитрость и прикинулись сумасшедшими. Это привело к тому, что со 

временем королевские посланники убедили короля покинуть город. Про 

жителей этого города говорят «more fools pass through Gotham than remain 

in it» (больше глупцов проезжает через Готам, чем живѐт в нѐм). О них 

придумано множество шуток. Ещѐ в XVI веке была выпущена книга 

«Merrie Tales of the Madmen of Gotham», которая состояла из более 

двадцати смешных историй о жителях Готама. Таким образом, этот 

фразеологизм показывает нам отношения простого народа к королю 

Джону и подчѐркивает мудрость, а также настойчивость английского 

народа. В русском языке есть фразеологизм «недалѐкого ума». Так 

характеризуют глупого и недальновидного человека. 
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To stick to your guns –стоять на своѐм, держаться своих убеждений, а 

дословно придерживаться своих пистолетов. Так говорят в ситуации, когда 

человек твѐрдо стоит на своѐм, защищает свои взгляды, несмотря на 

внешние обстоятельства. Происхождение этой фразеологической единицы 

связано с морскими баталиями. Во время сражений на военных судах 

морякам, которые управляли орудиями, отдавали команду stick to your 

guns. Этот приказ означал, что им нельзя покидать свой боевой пост ни 

при каких обстоятельствах. Таким образом, моряки должны были 

«придерживаться своих пистолетов», даже если им грозила опасность. В 

русском языке существует фразеологизм «стоять на своѐм», что значит 

«последовательно и твѐрдо отстаивать свою точку зрения, взгляды, а также 

принципы». 

Таким образом, мы видим, что фразеология английского и русского 

языка чрезвычайно  многообразна, предоставляя нам бесценную 

информацию о характере и особенностях этих наций.  
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ВТОРИЧНАЯ НОМИНАЦИЯ И АНАЛИЗ ПЕРЕНОСНЫХ 

ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНО-БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА 

ХОМЦОВА Е.В. 

При разграничении основных (главных, прямых) и производных 

(переносных) значений многозначного слова учитывается 

парадигматическая и синтагматическая обусловленность слова в 

отдельных значениях. Основные значения парадигматически более 

закреплены и в синтагматическом отношении более свободны. Это, в 

общем, соответствует определению основного значения как наименее 

контекстно обусловленного (или значения, которое, прежде всего, 

возникает в сознании носителя языка при произнесении слова вне 

контекста). Соотношение между основным и переносным значениями не 

остаѐтся неизменным: у некоторых слов вторичные значения становятся 

главными, основными.  

Первичное значение, как правило, является прямым значением. 

Первичное значение – это основное значение слова, прямо именующее 

предмет, действие, свойство. В прямом значении слово выступает вне 

контекста. Например: лес «множество деревьев, растущих на большом 

пространстве»; в переносном значении: множество «лес рук»,  ничего не 

понимая «темный лес», строительный материал «заготовка леса». 

Переносное значение – вторично. Оно возникает на основе сходства 

предметов по форме, по цвету, по характеру движения, на основе 

ассоциации и т.д. 
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В.Н. Телия дает определение вторичной номинации – это 

использование в языке уже имеющихся номинативных средств в новой для 

них функции наречения [1, с. 129]. 

Под первичной номинацией понимается акт присвоения имени 

предмету, который ещѐ его не имеет. Вторичная номинация есть 

именование новым именем предмета уже названного. Таким образом, под 

вторичной лексической номинацией мы будем понимать использование 

номинативных средств в новой для них функции именования [1, с. 129]. 

Возникновение вторичных номинаций обусловлено природой и 

особенностями человеческого мышления, его абстрагированным и 

обобщающим характером, способным отображать объективную реальность 

во взаимосвязи и взаимообусловленности всех еѐ элементов. Употребление 

готовой номинативной единицы в новой для еѐ семантической функции 

предусматривает, как правило, внутреннюю связь этого нового значения с 

предыдущим.  

В этой связи В.Н. Телия пишет, что к явлению семантической 

деривации относится широкий круг семантических преобразований [1, с. 

177]. В первую очередь – разные типы переносов (метафорические, 

метонимические, функциональные), изменение семантического объема 

слова (расширение и сужение, специализация значений), семантические 

кальки. А.А. Реформатский выделяет следующие типы переноса значений: 

метафору, метонимию, синекдоху и перенос по функции.  

Метафора – самый типичный случай переносного значения, основан на 

сходстве вещей по цвету, форме, характеру движения и др. [2, с. 82-83]. 

Сходство может быть внешним и внутренним. Например: 

шкаф – ‘предмет мебели’, шкаф – ‘крупный, неуклюжий человек’ [3, 

с. 1500]; 
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цепочка – ‘маленькая и тонка цепь’, цепочка – ‘ряд, вереница кого-л, 

чего-л’ [3, с. 1462]; 

вешалка – ‘полка или стойка для вешания одежды’, вешалка – 

‘немолодая женщина’ [3, с. 123]; 

напёрсток – ‘колпачок, надеваемый на палец при шитье для 

предохранения от укола иголкой’, напёрсток  – ‘человек такого роста 

(преимущественно ребѐнок)’ [3, с. 592]; 

шляпа – ‘головной убор’, шляпа  – ‘вялый, неэнергичный, 

ненаходчивый человек’ [3, с. 1501]; 

Перенос по функции имеет много общего с метафорой, но в данном 

случае общность объектов не опирается только на материальное сходство: 

вещи могут быть совершенно разными по форме и цвету, но их объединяет 

общность функции [2, с. 84]. Можно привести следующие примеры: 

зеркало – ‘гладкая отполированная поверхность, отражающая 

находящиеся перед ней предметы’, зеркало – ‘то, что является 

отражением явлений, процессов’; 

ковёр – ‘изделие из пряжи’, ковёр  – ‘то,что покрывает какое-либо 

пространство сплошной массой’ [3, с. 436]; 

покрывало – ‘кусок ткани, предназначенный для покрывания чего-

либо’, покрывало – ‘то,что покрывает что-либо, окутывает’ [3, с. 897]. 

Метонимия– перенос названия на основании смежности, т.е. 

соприкасания вещей в пространстве или во времени [2, с. 85-86]. Типичные 

случаи метонимии связаны с такими отношениями: вместилище и 

вмещаемое (одно в другом), одно на другом, одно после другого или в 

результате другого, процесс – результат, материал – изделие, орудие – 

продукт, место – изделие. Приведѐм несколько примеров: 

стол – ‘предмет мебели’, стол  – ‘пища, еда, съестное’ [3, с. 1271]; 
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стакан – ‘стеклянный сосуд цилиндрической формы, без ручки, 

служащий для питья’, стакан  – ‘содержимое такого сосуда, количество 

жидкости.’ [3, с.1259]. 

Синекдоха – такой перенос значения, когда, называя часть, имеют в 

виду целое или, называя целое, имеют в виду часть целого [2, с. 87-88]. 

Также таковыми являются следующие соотношения: общее вместо 

отдельного, род вместо вида. Например: 

книга – ‘произведение печати в виде переплетѐнных вместе листов с 

каким-либо текстом’, книга  – ‘крупное подразделение литературного 

произведения’ [3, с. 435]. 

В отличие от словообразовательной деривации, в результате которой 

появляются новые по морфемному составу и/или грамматическим 

свойствам слова, семантическая деривация состоит в изменении 

содержательной части уже существующих слов, что приводит к появлению 

номинативных единиц, соотносимых с другими фрагментами 

действительности. Итак, семантическую деривацию можно определить как 

вид вторичной номинации, состоящей в использовании фонетического 

облика (материальной оболочки) уже существующего слова в качестве 

имени для нового обозначаемого (нового фрагмента действительности). 

Таким образом, в основе семантической деривации лежат разнообразные 

семантические сдвиги, возникновение новых, переносных значений, 

основанных на соотнесенности одного предмета (явления) с другим через 

какой-либо признак. При проведении данного исследования мы 

фокусировали внимание на тех лексических единицах, которые в своѐм 

прямом первичном значении являются, прежде всего, предметно-бытовой 

лексикой, а также имеют иное вторичное переносное значение (иные 

значения). 
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Интерес к изучению предметно-бытовой лексики неисчерпаем, 

поскольку именно данный тип лексики позволяет получить представление 

о духовной и материальной культуре народа, помогает осознать, как 

формируется менталитет народа в процессе культурно-исторического 

развития. 

Таким образом, вторичная номинация, семантическая деривация и, в 

частности, различные типы переносов у предметно-бытовой лексики, 

является неотъемлемым компонентом развития лексической системы 

русского языка. Перспективным представляется дальнейшее исследование 

переносных значений предметно-бытовой лексики с акцентом на анализе 

исторических закономерностей развития переносных значений.  
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К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЯХ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНИЦ ЛЕКСИКОНА 

ШКУРСКАЯ Н.М. 

На протяжении многих лет ассоциативный эксперимент применялся 

для проведения исследований в различных областях науки. Ценность 

материалов ассоциативного эксперимента в лингвистике заключается в 

обнаружении существующих в психике носителя языка семантических 

связей слов и в изучении механизмов порождения высказывания, что в 
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свою очередь необходимо для получения информации о специфике 

организации лексикона человека. 

Свободное ассоциирование требует большей интеллектуальной 

активности, чем запись слов под диктовку. Однако, степень 

проникновения в смысл слова остается недостаточной, т.к. будучи 

свободным в своем ассоциировании испытуемый может осознавать 

смысловое содержание слова с первой попавшейся стороны, проявляя 

относительно низкую степень интеллектуальной активности. 

Правильность этого предположения подтверждается тем фактом, что 

все направленные ассоциативные реакции оказываются связанными с 

исходными словами по смыслу в противовес наличию определенного 

процента реакций по созвучию (при отсутствии смысловой связи между 

этими реакциями и исходными словами) в материалах свободных 

ассоциативных экспериментов. 

Однако детальный анализ свободных ассоциативных реакций 

показывает, что они также могут отражать разные степени 

интеллектуальной активности испытуемых, соотносимые с различными 

уровнями идентификации исходных слов. Так, комплекты ассоциативных 

пар типа pig – wig (свинья – парик) или yellow – fellow (желтый – парень) 

различаются только по одному формальному элементу (звуку или букве), в 

то время как для обнаружения смысловой связи между ними необходим 

весьма специфичный контекст (например, в русском языке дом – том, хлеб 

– Глеб). Предполагается, что в описанных выше случаях не осознается 

значение исходного слова, а основание для возникновения ассоциативной 

связи у испытуемого – это элемент формы воспринимаемого слова, 

актуализирующий лишь формальную сторону некоторого ассоциата, также 

используемого испытуемым без осознания его значения. В этом случае при 

ассоциативной реакции возникает та словоформа, которая по 
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идентифицированному признаку исходного слова оказалась ближайшей к 

нему в ассоциативном поле соответствующего яруса идиолексикона этого 

испытуемого на момент проведения эксперимента. Поиск ассоциата при 

этом совершается автоматически, а степень интеллектуальной активности 

информанта является минимальной. 

В то же время в ассоциативных парах типа colour – yellow (цвет – 

желтый) или hour – minute (час – минута) не оставляет сомнений тот 

факт, что связь между компонентами реализуется на базе идентификации 

значения исходных слов и при наличии осознания значения ассоциатов, 

т.е. имеет место смысловая связь, требующая соответствующего уровня 

интеллектуальной активности испытуемых. Совпадение значительного 

числа ассоциативных реакций на одни и те же исходные слова в условиях 

свободного и направленного эксперимента наглядно свидетельствует о 

возможности совпадения уровней идентификации исходных слов и 

степеней интеллектуальной активности испытуемых при различиях в 

получаемых ими заданиях. 

Если допустить, что приведенные примеры идентификации исходных 

слов на уровне форм и на уровне значений соответствуют минимальной и 

максимальной в условиях ассоциативного эксперимента степеням 

интеллектуальной активности испытуемых, то в качестве промежуточных 

случаев будут фигурировать ассоциативные пары типа house – mouse (дом 

– мышь) или cat – fat (кот – жирный), поскольку снованиями для 

установления ассоциативной связи здесь могли послужить и форма 

исходного английского слова и его значения. Можно полагать, что в 

дополнение к рифмовкам типа маленький – удаленький или мальчик – c-

пальчик к промежуточной категории относятся также факты включения 

исходного слова в привычный контекст различной протяженности – от 

производного или сложного слова до фразеологического оборота или 
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названия популярного в момент проведения эксперимента фильма или 

художественного произведения. Совместное хранение форм компонентов 

таких ассоциативных пар в составе единых комплексов в поверхностном 

ярусе лексикона, благодаря чему их совместное воспроизведение 

оказывается возможным при минимальной степени интеллектуальной 

активности испытуемых приводит к отсутствию необходимости 

осмысливать (или, точнее, полностью осмысливать) исходное слово может 

в этих случаях. При опознании формы исходного слова срабатывает 

механизм вероятностного прогнозирования, актуализирующий ближайший 

на текущий момент контекст. И это происходит без обращения к 

глубинному ярусу значений, хотя при становлении такого рода контекстов 

в основе объединения двух словоформ в единый комплекс поверхностного 

яруса лексикона должна лежать смысловая связь. 

То, что существуют различия в уровнях идентификации исходных 

слов, приводит к предположению о многоярусном строении лексикона, а 

из приведенных выше примеров актуализации ассоциативных связей без 

непременного обращения информанта к глубинному ярусу смыслов можно 

прийти к заключению и указать на некоторые принципы организации 

единиц лексикона на поверхностном ярусе словоформ. 

Данное обстоятельство влечет за собой: 

1. Связь можно установить на основе совпадения элементов слова. 

Этот принцип реализуется, когда наблюдается совпадение элементов 

разной протяженности и разной локации в составе вступающих в связь 

словоформ. 

2. Также следует учитывать контексты разной протяженности. 

3. Упорядочение наших знаний об окружающем мире, изначально 

оформившихся через полное высказывание или через цепи логических 

рассуждений, а также совместное хранение результатов об этом приводит 
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к тому, что информация о них может «свертываться» до установления 

автоматизированной связи между словоформами. Если это действительно 

так, то скорость, например, антонимичной ассоциативной реакции, обычно 

превышает скорость других семантически связанных с исходным словом 

реакций. Данное обстоятельство объясняется не заменой лишь одного, 

нижнего в иерархии, семантического маркера, а совместным хранением 

обоих членов противопоставления на поверхностном ярусе лексикона. 

Если учесть, что лексикон человека включает несколько ярусов 

единиц, которые соответствуют разным этапам речемыслительной 

деятельности, то можно прийти к выводу, что внутренний лексикон 

каждого человека представляет собой чрезвычайно сложную систему 

многоярусных многократно пересекающихся полей. С помощью этих 

полей упорядочивается и хранится разносторонняя информация, готовая к 

употреблению в деятельности в той или иной мере, о предметах и явлениях 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях, об их оценке 

индивидом и т.д., как и о лингвистических особенностях, обозначающих 

ими вербальных единиц. Экспериментальный материал приводит к 

предположению о наличии целого ряда пересекающихся иерархий, в 

которые входит та или иная единица в соответствии с принадлежностью 

только ей характерных признаков. 

 

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ДИСКУРС-АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМА 

ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ И КОНТЕКСТОВ 

Палей В.В., Ягодзинский С.Н. 

Национальный авиационный университет 

(г. Киев, Украина) 
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В работе «Смерть автора» Р. Барт обосновывал мысль о том, что 

культура ХХ века разрушает как миф о самостоятельности текста, 

подвергает сомнению его законченность, связность и целостность [2]. 

Текст – это не линейная последовательность слов и предложений, которые 

выражают телеологический смысл; он является многомерным 

пространством смыслов и уровней понимания и толкования. Соткан, из 

цитат, мыслей, оппозиций, метафор, аналогий, текст призывает к 

напряженной интеллектуальной работы, особенно в части его перевода и 

транслирования в контексте иный культурных форм и кодов. В 

зависимости от уровня подготовки читателя, от его профессионализма 

текст проявляется в сознании человека по-разному. Тем самым он выходит 

за собственные пределы, определяясь как незавершенная структура, 

которая не претендует на абсолютную истинность.  

Именно поэтому в 60-х годах ХХ века в лингвистических теориях 

впервые появляется термин – дискурс для обозначения связного текста в 

совокупности с экстралингвистическими факторами; текста, взятого в 

аспекте события; предложение, которое рассматривается как 

целенаправленное социальное действие. Такое толкование новой 

лингвистической единицы вывело ее за пределы слова, предложения и 

текста. Расширение лингвистических средств анализа высказываний, 

которое предусматривало не только учет их синтаксиса и семантики, но и 

прагматики, выявило социокультурное измерение дискурса, раскрыло его 

познавательные характеристики.  

Термин «дискурс» в последнее время получил значительное 

распространение. Причиной этого стала его универсальность при 

характеристике различных феноменов – от диалога к деятельности, в 

которую «вплетена» речь. Однако же попытки выяснить, какой смысл 
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вкладывается в это слово не всегда успешны, поскольку ученые не 

фиксируют словом, понятием или феноменом они пользуются в каждом 

конкретном случае. В целом можно констатировать, что данный термин 

стал просто достаточно модным и его применение не всегда направлено на 

отражение сущности явлений и процессов. 

Неопределенность по данному вопросу лучшим образом 

иллюстрируют труды, в которых сопоставляются различные подходы к 

тому, что следует понимать под дискурсом. Так, П. Серио указывает на 

специфические формы, которые приобрело изучение дискурса, в 

результате чего этот термин получил множество определений, каждое из 

которых претендует на всеобщность и полноту [7]. Он привел ряд 

характеристик дискурса: эквивалент понятия «язык», которое трактуется 

как высказывание; единица, превышающая предложение; воздействие 

высказывания на адресата; результат противопоставления языка и речи 

(langue / discours); система языковых ограничений и другие. В современной 

научной литературе встречаются и такие дефиниции дискурса: 

самосогласованный текст; устно-разговорная форма текста; диалог, 

полилог; речевая практика. 

Критически относясь к такому многообразие определений, некоторые 

ученые отмечают, что они не только не раскрывают содержания понятия 

«дискурс», но даже не является синонимами. Объясняя эту ситуацию, 

А. Кубрякова утверждает, что не изоморфные интерпретации термина 

«дискурс» состоят в том, что в разных парадигмах знания его используют в 

разных значениях, от чего он теряет определенность и становится 

многозначным [5]. Похожая ситуация наблюдается на всех уровнях 

осмысления феномена дискурса. Так, Л. Филлипс и М. Йоргенсен, 

рассматривая дискурс как основу методологии изучения социальных 
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практик, констатируют: «Нет единой позиции о том, что такое дискурс, и 

как его анализировать» [9, c. 14]. На наш взгляд, проблема кроется в 

недостаточном разграничении дискурса как лингвистического термина и 

дискурса как философского понятия, категории, феномена. 

Общее же исследование дискурса является неоправданным и 

неэффективным шагом, в отличие от сравнительного сопоставления 

характеристик различных типов дискурсов, с дальнейшей корреляцией их 

признаков. Французский исследователь М. Пеше по этому поводу заметил: 

«Мы вынуждены ... говорить о лингвистике и философии, о лингвистике в 

философии и о философии в лингвистике» [6, c. 225]. Другими словами, 

осмысление феномена дискурса и созданных на его основе дискурсивных 

практик может быть осуществлено, но требует дополнения научных и 

философских подходов. 

Как было указано выше, дискурс стал предметом анализа 

лингвистических теорий в середине ХХ века. Введение в научный оборот 

нового термина сопровождалось кризисом лингвистики, средств которой 

оказалось недостаточно в новых социальных условиях (например, для 

выражения содержания рекламы, символики компаний и т.д.). Социальная 

реальность требовала такой единицы, которая была бы шире предложения 

и гибче текста. Потенциальный объект должен был обеспечить: понимание 

закономерностей продуцирования текстов; декомпоновку текста и 

выделение его композиционного плана; осуществление коммуникации с 

помощью текстов [4, c. 43].  

Согласно этим требованиям законченность текста больше не являлась 

атрибутивным (неотъемлемым) признаком его правильного построения, 

что, несомненно ставит перед переводчиками нелинейную задачу учета 

общекультурного контекста текстовых блоков.  
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Зависимость дискурса не только от содержания высказываний, но и от 

методологии, методики его реализации вывело дискурс за пределы строго 

лингвистических теорий. В науке такой переход ознаменован появлением 

нового направления в изучении дискурса – дискурс-анализа. Здесь 

связность, как ключевой признак текста, объясняется не только на 

локальном (лингвистическом), но и на глобальном (социокультурном) 

уровнях. Если локальную связность можно определить в терминах 

отношений между пропорциями, выраженными соседними 

предложениями, то глобальная имеет более общую природу и 

характеризует дискурс в целом. Такой подход позволил дать такое 

толкование дискурса как сложной языковой формы, совмещающей 

значения и действия в контексте конкретного коммуникативного события 

[3, c. 121-122]. Поэтому, определяя дискурс как понятие не следует 

ограничиваться рамками лингвистических структур, поскольку не менее 

важным для него является ориентация на контекст. 

Писатель и литератор Ц. Тодоров, отвечая на вопрос – почему 

необходимо понятие дискурса, ответил: «Языковые правила, обязательные 

для всех носителей языка, – это лишь часть правил, управляющих 

производством конкретной речевой продукции, а потому между 

существующими нормами и конкретными характеристика высказывания 

пролегает пропасть неопределенности [8, c. 388]. То есть, дискурс 

выступает как нечто, данное после языка, но до высказывания. 

Из сказанного сделаем некоторые выводы. Изучение феномена 

дискурса в пределах лингвистики текста оказалось невозможным, так как 

расширение ее предметного поля на область высказывания привело к 

размыванию границ термина «дискурс» и превращения его в понятие, 

изучение которого предполагало привлечение различных сфер познания, в 
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частности философии. Если предыдущие исследования искали ответы на 

вопрос, как устроен язык, то постепенно возникла необходимость 

пересмотра онтологических оснований лингвистики. Стало очевидно, что 

дискурс нельзя истолковывать исключительно как текст. Он призван 

согласовывать различные тексты и адаптировать их к соответствующей 

среде (аудитория, психологический климат, предмет обсуждения, 

ожидаемый результат, социальные предпосылки и т.д.). Подобное 

понимание дискурса, присущее дискурс-анализу, и должно учитываться 

при переводе текстов, имеющих кросс-культурное происхождение или 

международную аудиторию.  
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