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ЯЗЫКИ В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ 

 

РОМАН ДЖЕЙН ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»: 

МЕСТО ИРОНИИ И ЮМОРА В РОМАНЕ 

Антух К.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена ростом объема 

научной литературы, которая изучает стилистику текста, а также лингвистические 

средства создания экспрессии и эмоциональных образов. Вследствие этого 

существует необходимость в определении лексико-семантических средств 

выражения иронии и тенденций развития данного явления в художественной 

литературе. 

Среди англо-американских критиков трудов Джейн Остен необходимо 

отметить Р. Олдингтона, У. Аллен, Л. Лернера, М. Бредбери, которые признают 

иронию писательницы характернейшей чертой ее индивидуальной творческой 

деятельности. 

Цель исследования: раскрыть механизмы создания иронии в тексте романа 

Джейн Остен «Гордость и предубеждение». 

 

Ключевые слова: ирония, иронические контексты, художественный текст, 

иронический эффект, языковые единицы, ироничная манера повествования, 

«иронический зритель». 

 

Юмор является одной из ключевых черт в романах Джейн Остен. 

Один из важных аспектов юмора – это то, как он воспринимается, то 

есть какую оценку ему дает читатель. Поскольку современные 

ценности и нормы совершенно отличаются от патриархального 

общества Англии восемнадцатого века, читатель в наше время может 

найти общество, описанное Джейн Остен, чуждым. Возможно, во 
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время публикации романа, не все нюансы юмора писательницы были 

восприняты должным образом. Многое зависит от читателя и его 

системы ценностей – считает ли он идеи, отображенные в романе 

столь же абсурдными, каковыми их находит современный читатель? В 

данном исследовании юмор в романе Остен рассматривается с 

современной точки зрения, что, конечно, влияет на его прочтение. 

В то время из-за доминирующего патриархального общества 

женщины сталкивались с ограниченными возможностями 

личностного роста. Характер Элизабет (включая ее юмор) частично 

контрастирует с идеалом женщин ее класса в то время, и она 

испытывает, как показано, личностный рост. 

Авторское доброжелательное отношение к Элизабет выражается, 

прежде всего, в ее манере говорить. Слово «laugh» встречается в 

речевой партии героини много раз. Например, вот девушка 

рассказывает о себе: 

«I dearly love a laugh... Follies and nonsense, whims and 

inconsistencies, do divert me, I own, and I laugh at them whenever I can» 

[Austen, 70]. 

А здесь уже автор описывает ее речевое поведение: 

«But Elizabeth, who had not the least inclination to remain with them, 

laughingly answered…» [Austen, 65]. 

Таким образом, читатель знакомится с персонажем, который 

ценит юмор и использует его в разных случаях и для разных целей. 

Роману «Гордость и предубеждение» свойственна ироничная 

манера повествования. С помощью иронии Джейн Остен направляет 

внимание читателя, а сама писательница уходит «за сцену». Ирония 

прослеживается в повествовательной манере писательницы, диалогах 
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между главными и второстепенными персонажами, в описаниях 

различных ситуаций, в которые попадают герои. 

Согласно определению в Оксфордском словаре, «irony – the 

expression of one's meaning by using language that normally signifies the 

opposite, typically for humorous or emphatic effect». То есть, слова и 

выражения сконструированы таким образом, что они полностью 

отличаются от того, что читатель подразумевает под ними, тем самым 

достигая желаемого эффекта.  В своих романах Джейн Остен 

использует иронию для привнесения чего-то нового в диалоги, 

ситуации и характеры героев. 

Уже в названии текста оригинала «Pride and prejudice» 

писательница высмеивает существующую в то время моду, когда 

определенные слои молодого дворянства тяготели к употреблению 

французских слов в своей речи. Слово «pride» является 

староанглийским, а вот «prejudice» пришло из французского языка. 

Главная героиня, Элизабет, получает роль так называемого 

«иронического зрителя». Она высмеивает такие пороки социума, как 

«follies and nonsense of others», «whims and inconsistencies». Девушка 

занимается анализом людей, которых она постоянно видит. Кроме 

того, мисс Беннет отвечает за разделение героев на две категории. 

Первая группа состоит из персонажей, для которых требуется более 

глубокое рассмотрение, если читатель хочет правильно понять роман, 

а вторая состоит из тех персонажей, для которых не требуется 

больших усилий для того, чтобы разобраться в их мотивах. Таким 

образом, можно выделить две группы персонажей: сложные и 

простые. Простые персонажи имеют черты, которые другие люди без 

труда прослеживают и понимают, чего нельзя сказать о  сложных 
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персонажах. Однако вторые являются более глубокими, и от этого – 

ценными. 

Миссис Беннет – пример простого персонажа, на которого 

необходимо обратить внимание. Эта женщина нетерпеливая и 

импульсивная. Каждая реплика женщины выдает ее истинный 

характер. Миссис Беннет говорит путаным языком, речь ее 

беспорядочная, как и мысли. Она говорит короткими, отрывочными 

фразами, так как пытается высказать все свои мысли сразу. Она 

перескакивает с одной темы на другую, многие ее выражения с 

сильной эмоциональной окраской, иногда они бывают резки: 

«…for he is a most disagreeable, horrid man, not at all worth 

pleasing. So high and so conceited that there was no enduring him! He 

walked here, and he walked there, fancying himself so very great! Not 

handsome enough to dance with! I wish you had been there, my dear, to 

have given him one of your set-downs. I quite detest the man» [Остен, 

стр.11]. 

Для нее сложно прислушаться и понять речь других людей, часто 

она вставляет фразы, не относящиеся к теме разговора. Ее речь 

наполнена отрывистыми восклицаниями и вопросительными 

предложениями, передающими суетность и любопытство героини. 

Показательным здесь будет пример, когда старшей дочери Джейн 

пришло письмо от мистера Бингли, и миссис Беннет тотчас же 

накинулась на нее с расспросами:  

«Well, Jane, who is it from? What is it about? What does he say?» 

[Остен, стр.26]. 

Но кроме миссис Беннет, есть еще один тип людей, в описании 

которых Джейн Остен применяет довольно лукавую иронию. Это 
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люди, которые вызывают у нее еще большее негодование и неприязнь. 

Леди Кэтрин де Бер и мистер Коллинз являются такими персонажами. 

Отношение писательницы к леди Кэтрин отчетливо проявляется в 

28 главе романа, когда женщина подъезжает в своем экипаже к дому 

мистера Коллинза. Описывается впечатление, произведенное леди 

Кэтрин на сэра Лукаса, который восхищен ее «величием». А вот какое 

описание дает автор: «being so thin and so small» (такая худая и такая 

маленькая). Из этого можно сделать вывод, что сэра Лукаса ослепила 

не сама женщина, а то богатство каким она владеет. 

Также примечательна сцена обеда у леди Кэтрин. Здесь Остен 

показывает истинное лицо таких людей с помощью язвительной 

иронии. Посаженный  в конце стола, мистер Коллинз чувствует себя 

важной особой, не понимая, что на самом деле это не привилегия. 

Наоборот, менее почетных гостей рассаживают подальше от хозяйки 

дома. Но из-за своей нелепой самоуверенности он не способен этого 

понять. 

Затем, собрав гостей у камина, леди Кэтрин ведет разговор, 

сопровождаемый длинными рассуждениями, нравоучительными 

фразами. Своими высокопарными фразами и вычурной фразеологией 

она стремится подчеркнуть свое «величие». Модальные глаголы, 

употребляемые в ее речи, только усиливают эффект давления: «you 

ought to have learnt», «you should have advised». 

Таким образом, ирония и юмор – это излюбленные 

стилистические средства, которыми проникнут весь роман Джейн 

Остен. Писательница смотрит иронично на своих героев и на мир. 
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СТРАТЕГИИ ВЕЖЛИВОСТИ В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ПОЗИТИВНАЯ И НЕГАТИВНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Багинская О.О. 

Белорусский государственный университет 

 

Вежливость - это проявление уважения к другим людям. В 

сегодняшнее время человека в обществе считают вежливым, если он 

обладает кротким поведением и хорошими манерами, однако их 

наличие вовсе не подразумевает, что они не могут сочетаться с 

низкими целями и отсутствием уважения к своему собеседнику. 

Другими словами, внешняя сторона такого явления автономна, а 

потому на нее не стоит полагаться, тем самым выясняя истинные 

намерения адресанта или адресата. Ведь не зря в английском языке 

термин «вежливость» имеет два лексических выражения: polite–

«вежливый» и courteous–«вежливый, обходительный» - поскольку 

первый аналог обозначает внешний аспект поведения, а второй – 

сочетание внешнего проявления и внутреннего добросердечного 

расположения к человеку.  

Вежливость как предмет лингвистического исследования не один 

раз привлекала к себе внимание многих языковедов, среди них Т. 

Ларина, Б. Каспер, И. Гофман. Огромный вклад в столь интересную 

науку внесли знаменитые лингвисты Пенелопа Браун и Стивен 

Левинсон, опираясь на сформулированные И. Гофманом положения, 

связанные с коммуникативными отношениями между индивидами. 

Вот почему, прежде чем перейти к подробному анализу стратегий 

вежливости, необходимо рассмотреть идеи, которые дали начало их 

развитию. 
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Благодаря задумкам и методам, впервые предложенным ученым 

Ирвингом Гофманом (Erving Goffman), были проведены обширные 

исследования, посвященные проблемам межличностной 

коммуникации. 

И. Гофман особо отмечал незначительные, повседневные акты 

взаимодействия, в которые мы оказываемся вовлеченными едва ли не 

постоянно. Он установил взаимодействие лицом к лицу (face-to-face 

interaction) как «взаимное влияние индивидов на действия друг друга 

в условиях непосредственного физического присутствия всех 

участников». 

По теории Гофмана, все то, как мы себя проявляем, является 

продуктом не только социальных процессов, которые проистекают на 

уровне социальных институтов (семья, работа и т.д.), но и 

социальных процессов, происходящих на уровне повседневных 

ситуаций общения. Эти микроуровневые процессы способствуют 

неким образом организовать наше ежедневное поведение, делают его 

осмысленным,  помогают нам ощущать себя как личность. Различные 

же приемы в повседневном поведении применяются, чтобы 

«конструировать наше представление о самих себе и о тех, с кем это 

взаимодействие осуществляется» [7, P. 29]. 

Известный лингвист обозначил «self» (я) в качестве социальной 

конструкции, используя понятие face (пер. «лицо»), как «позитивную 

социальную ценность, которую каждый утверждает в процессе 

коммуникации с другими и которая принимается остальными». 

Таким образом, существование «self» и «face» встроено в круг 

социального взаимодействия и взаимного дополнения «я» и другого 

элемента. 
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Существует несколько методов поддержания «face», важным из 

которых Гофман называет межличностными ритуалами 

(interpersonal rituals) [10, P.37]. Автор выделяет два их вида: 

 презентационные ритуалы (presentational rituals) — это 

действия, через которые индивид дает понять реципиентам, 

как он к ним относится; 

 ритуалы избегания (avoidance rituals) — формы выражения 

уважительного отношения, при помощи которых индивид 

может дистанцироваться от реципиента. 

Таким образом, люди пользуются языком, искусно балансируя 

между этими двумя аспектами понятия «face». Такое 

уравновешивание вызывает маскировку речевых актов. 

Иногда прямая просьба, адресованная собеседнику, может создать 

угрозу его «face», потому что для выполнения просьбы ему, скорее 

всего, понадобиться изменить свои исходные планы. Оттого лучше 

употребить не предложение в повелительном наклонении («Open the 

door»), а предложение с императивом 1-го лица, множественного 

числа, указывающего на общую заинтересованность как адресанта, 

так и адресата: 

 Let’s open the door.  Давайте откроем дверь. 

Допустимы и другие версии, свидетельствующие, что отправитель 

не хочет накладывать на получателя никаких обязательств, но тут 

стоит использовать условное наклонение. Например: 

 Excuse me, would you mind to close the door?  Извините, вы не 

могли бы закрыть дверь? 

По мнению Гофмана акты социального взаимодействия содержат 

символическую деталь, с помощью которой «индивид изображает, в 
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какой степени он заслуживает уважительного отношения или в 

какой степени, по его мнению, его заслуживают другие» [10, P. 28]. 

Несмотря на некоторые реализованные идеи Гофмана, все же 

наиболее обширную информацию о категории вежливости 

предоставили ученые-лингвисты П. Браун и С. Стивенсон. Развивая 

гофмановскую теорию «социального лица», они разработали теорию 

«лингвистической вежливости», которая напрямую связана с 

термином «face». В опубликованной ими монографии 1987 года 

объясняется, что понятие вежливость – это умение применять в 

процессе общения правильные стратегии, чтобы коммуниканты 

чувствовали себя комфортно или же уместно. 

П. Браун и С. Левинсон вносят понятия «positive face» и «negative 

face». 

Под «positive face» подразумевается личность, востребованная 

собеседником или наполненная положительным содержанием (т.е. 

такой тип «лица» показывает желание коммуниканта быть 

положительно принятым и оцененным своим компаньоном по 

коммуникации) [10, P.68]. 

Под «negative face» понимается свобода действий, право быть 

самим собой, быть независимым и право на то, чтобы не испытывать 

давления со стороны других, не принимать на себя нежелательных 

обязательств. 

К сожалению, в процессе коммуникации непременно возникают 

ситуации, включающие действия, что несут угрозу «лицу» другого. В 

английском языке такую ситуацию называют «face-threatening-

activity» (FTAs). 

Исходя из вышеперечисленного материала, мы приходим к 

выводу, что вежливость – это ничто другое как «маскировка речевых 
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актов», несущих угрозу «positive» и «negative face» собеседника. 

Отсюда выделяются два вида вежливости: позитивная и негативная. 

I. Позитивная вежливость (positive politeness). Цель «positive 

politeness» – скрыть угрозу «positive face» [11, P.216]. Здесь 

отправитель применяет специальные средства, тем самым уважая 

желание получателя иметь свое личное «положительное лицо». По 

крайней мере, он принимает лишь долю требований собеседника. 

Сами стратегии «positive politeness» или иными словами, сближения 

отражают дружеские чувства, солидарность, доброжелательность, 

взаимное сотрудничество (reciprocity). Всего позитивная вежливость 

имеет 15 стратегий. Назовем некоторые из них: 

1. Выражение нужды, запроса. — «Why are you so sad? Could I 

help you?»; 

2. Групповая солидарность. (Используйте внутри нее 

специальные маркеры) — «Honey, can you give me the salt?»; 

3. Оптимизм. — «You’ll lend me your car for the weekend, I hope»; 

4. Включение говорящего и слушающего в совместную 

деятельность. — «Let’s have a break! Let’s have a cup of tea!»; 

5. Предложения и обещания. — «I’ll do it next week!»; 

6. Преувеличенный интерес к адресату или к его интересам. – 

«What a nice picture! You look awesome?»; 

7. Сочувствие, понимание или участие. – «I’m so sorry to hear 

it». 

Все перечисленные стратегии направлены на то, чтобы человек 

чувствовал к себе уважение со стороны: адресант заботится об 

интересах адресата. 

II. Негативная вежливость (negative politeness) ориентирована на 

негативное лицо (negative face) слушающего [10, с.74]. Она учитывает 
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желание собеседника быть независимым, иметь право свободы 

действия. В свою очередь, стратегии негативной вежливости или, как 

по-другому называют, стратегии дистанцирования обычно выделяют 

отсутствие на него давления. Это четко продемонстрировано в 

следующем списке: 

1. Уклончивая беседа. — «You couldn’t possibly tell me the time, 

please?»; 

2. Модальность возможности, просьба. — «Will you pass me the 

mustard?»; 

3. Выражение пессимизма (касаемо своих интересов). — «You 

don´t have any plants, do you by any chance?»; 

4. Преуменьшение неудобства и обязательства. — «I just want to 

ask if I can borrow your pan». 

Кроме позитивной и негативной вежливостей, выполняющих 

несовместимые между собой коммуникативные действия, существуют 

ее другие уровни по стилистическому принципу – высокий, средний и 

низкий уровни или, более уместно, формальная, нейтральная и 

неформальная вежливости. Наиболее часто употребляемым является 

именно средний уровень вежливости, свойственный для нейтрального 

стиля, который описывается как манера речи, фиксированная 

социальной традицией в нейтральных жизненных условиях. 

Нейтральная вежливость не обладает особой окраской – в ней не 

присутствуют ни фамильярность, ни книжность. Формальная 

вежливость (высокий уровень) применяется в официальном и 

достаточно дистанцированном общении с подчеркнутой 

формальностью отношений. Неформальная вежливость характерна 

при общении в близком кругу, поскольку это свидетельствует о 
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значительном уровне сокровенности и солидарности, что типично для 

разговорного стиля речи. 

Посредством позитивной и негативной вежливостей человек 

способен  раскрыть всю суть человеческого общения, основанного в 

противопоставлении действий, совершаемых в процессе речевой 

коммуникации. Иными словами, этот процесс является этаким 

балансовым стержнем в человеческой коммуникации, по причине 

соблюдения мер и равновесия в диалоге между людьми. Оба этих типа  

прочно связаны в устной речи, и именно на их взаимодействии 

складывается лингвокультурная традиция не только английского 

языка, но других ныне существующих языков. 
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА 

В КИТАЕ И БЕЛАРУСИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются сходства и различия в праздновании 

Нового года в Китае и Беларуси. 

 

Ключевые слова: праздник, Новый год, Праздник Весны, традиции, 

поздравления. 

 

В Беларуси Новый год принято праздновать дважды. Однако в 

последнее время, вследствие активного развития культурных и 

экономических связей между Беларусью и Китаем, празднование 

китайского Нового года (Праздника Весны) также становится 

неотъемлемой частью культуры современного общества. Данный 

праздник отмечают в конце января - начале февраля, он знаменует 

собой начало нового жизненного цикла, прихода весны [1]. В Китае и 

Беларуси празднование Нового года имеет свои традиции и обычаи, 

которые обладают как некоторыми сходными чертами, так и 

различиями (таблица 1). 

Таблица 1. Особенности празднования Нового года в Китае и 

Беларуси 

 Китайский Новый год 
Новый год на территории 

Беларуси (восточнославянский) 

1. Вид календаря, 

регламентирующего 

начало празднования  

Лунный календарь Солнечный календарь 

2. Цветовая 

символика 

Праздник обязан своим 

происхождением монстру «Нянь».  

В нашей стране данный 

праздник в сознании людей 
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праздника Праздник берет свое начало со 

времен династии Шан (17-11 вв. до 

н.э.). Тогда фестиваль проводился 

для изгнания монстра «Нянь», 

который любил пожирать детей, 

припасы и домашний скот. Чудовище 

боялось красного цвета и громкого 

звука, поэтому люди украшали свои 

дома в красный цвет и запускали 

множество фейерверков, чтобы 

прогнать его. 

связан с зеленой елью. Красный 

цвет с советских времен является 

символом коммунизма, 

вследствие чего закрепилась 

традиция установления красных 

звезд на макушке ёлок 

3. Новогодние 

украшения 

На окно или дверь в доме можно 

повесить иероглиф. Например, 

картинка с счастьем — 福 (fú). Люди 

украшают свои дома новогодней 

атрибутикой красного цвета, вешают 

фонарики и прочую символику 

красного и золотого цвета. 

Улицы и дома белорусских 

городов зажигаются гирляндами. 

На площадях появляются 

нарядные елки. Вывески и 

витрины магазинов 

превращаются в сказочные 

новогодние композиции. 

В домах белорусы 

устанавливают искусственные 

или живые елки. Они наряжают 

их гирляндами, дождиком, 

серпантином и яркими 

игрушками. 

4. Сказочный 

новогодний 

персонаж 

В наше время в Китае также появился 

прототип Деда Мороза - 圣诞老人 

(Shengdan laoren). 

В Белоруссии детям подарки 

приносит Дедушка Мороз со 

своей помощницей – внучкой 

Снегурочкой. Этого персонажа 

жители страны часто называют 

Святым Николаем (Святы 

Мікола) [5]. 

5. Символ года 

Каждый год в Китае символизируется 

комбинацией, которая повторяется 

только раз в 60 лет. Эта комбинация 

представляет собой одно из 12 

зодиакальных животных 

определенного цвета, 

соответствующего одной из пяти 

Эту же традицию с недавних пор 

переняли и на постсоветском 

пространстве, в том числе и в 

Беларуси. 
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стихий (вода, земля, металл, огонь и 

дерево) [2].  

6. Традиция 

путешествия 

В канун праздника люди хотят 

повидаться с семьей или встретиться 

с родственниками. Празднования 

длятся в течение недели или двух, 

поэтому пик перемещений по стране 

(известный как 春运, Чуньюнь, 

«Весеннее движение») начинается с 

середины января и заканчивается в 

конце февраля. 

В Беларуси традиции 

новогодних перемещений по 

стране как таковой нет из-за 

небольших выходных. 

Попутешествовать могут лишь 

те, у кого на этот период взят 

отпуск. 

7. Традиционные 

танцы 

Навестив всех родственников и 

соседей, китайцы участвуют в 

народных гуляньях с традиционными 

танцами. Как правило, к 

традиционным относятся танец льва 

(танцоры, находясь внутри фигуры 

льва, имитируют движения этого 

животного) и танец дракона 

(специальная команда людей, держа 

на шестах изготовленного из бумаги 

дракона, двигается таким образом, 

чтобы змееподобное тело совершало 

волнообразные движения). 

С советских времен сохранилась 

добрая традиция водить 

хороводы вокруг елки. И 

взрослые, и дети в Новый год 

одинаково радуются празднику, 

поэтому сохраняют и неизменно 

следуют старой традиции. 

8. Длительность 

выходных 

Традиционно праздничные гуляния 

длятся 16 дней 
Выходной – 1 день. 

9. Празднование в 

кругу семьи 

Самое важное в праздновании 

китайского Нового года – семейное 

воссоединение. Канун китайского 

Нового года – время для семьи. 

На Новый год вся семья 

старается собраться вместе, в 

том числе и другие 

родственники (дедушки-

бабушки, тети-дяди и т.д.) 

Китайцы уделяют огромное внимание традициям. Ни один 

праздник не обходится без поздравлений родных, близких и 

знакомых. Поздравления обязательно должны начинаться с имени 

адресата, после чего, следует указать его фамилию, а затем фразу о 

том, что вы поздравляете его или ее с Китайским Новым Годом 
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(таблица 2). Открытка – это лучший вариант поздравления. 

Традиционным подарком на Китайский Новый Год считается красный 

конверт 红包 с некой суммой денег. Но стоит помнить, что цифра 4 в 

подаренной сумме будет расценена как оскорбление, так как она 

символизирует смерть. А вот подарок с цифрой восемь 

воспринимается благожелательно, так как символизирует пожелание 

разбогатеть [3]. 

В качестве традиционных поздравлений на Китайский Новый Год 

можно выделить следующие (таблица 2) [4]: 

Таблица 2. Примеры поздравлений на Новый год в Китае 

新春快乐  ! (Xīn chūn kuài lè)   Счастливой Новой Весны! 

 吉祥如意 ! (jí xiáng rú yì) Счастья и исполнения желаний! 

 心想事成! (Xīn xiǎng shì chéng) Пусть ваши мечты сбываются! 

和气生财 ! (hé qì shēng cái)  Пусть в твоей жизни будет мир и благополучие! 

 金玉满堂 ! (jīn yù mǎn táng)   Пусть золото и яшма наполняет твой дом! 

升官发财 ! (shēng guān fā cái)  Желаю вам повышения по карьере и роста доходов! 

生意兴隆! (shēng yì xīng lóng)  Пусть ваш бизнес процветает! 

笑口常开 ! (xiào kǒu cháng kāi)   Желаю Вам почаще улыбаться! 

 五福临门 ! (wǔ fú lín mén)  Пусть счастливая пятерка постучится в двери! 

Счастливой пятеркой в Китае считается долголетие, 

богатство, спокойствие, добродетель и кончина в 

преклонные годы. 

 岁岁平安 ! (suì suì píng ān) Мира и спокойствия из года в год! 

Примечание: Кстати, эта фраза может быть не только  

пожеланием на Новый год. Ее используют, если кто-то 

случайно разобьет посуду, аналогично русскому «На 

счастье!» 
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恭喜发财! (gōng xǐ fā cái)  Желаю вам богатства и процветания! 

Примечание: Если ваш хороший друг пожелал Вам  恭

喜发财 (gōng xǐ fā cái), вы можете ответить ему:  红包拿

来 hóngbāo nálái  (Доставай красный конверт). Но только 

близкому другу, т.к. это довольно фамильярная фраза. 

Помимо вышеперечисленного, только в Беларуси, но и в Китае 

используются различные тематические поздравления (например, 

поздравления начальству, поздравление жене, родителям и т.д.) 

Белорусы чаще всего предпочитают поздравлять друг друга 

красивыми либо шуточными стихотворениями, либо трогательными 

строками. В своих поздравлениях они стараются пожелать как 

здоровья, счастья, успехов, так и денег. 

Для подтверждения можно привести пример поздравлений как в 

прозаической, так и в стихотворной форме: 

"Пусть в Новом году во всех делах Вы бы находили только пользу 

и радость, а удача преследовала все 365 дней и настигала в самый 

подходящий момент! Пусть все беды обходят стороной, а вокруг 

будут только искренние улыбки и верные друзья!" 

"Пусть Новый Год звездой счастливой 

Войдет в семейный Ваш уют, 

Со старым годом торопливо 

Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет 

И много счастья принесет, 

И все сомнения развеет 

Пришедший в полночь Новый Год!" 
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Таким образом, традиции празднования Нового года в Китае и 

Беларуси обладают целым рядом сходных черт, при этом сохраняя 

свою аутентичность и неповторимость. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-ЧАТАХ 

Белая Е.А., Лазарева А.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена выявлению и описанию специфики 

функционирования англоязычных сокращений в Интернет-дискурсе. 

Исследуются особенности функционирования англоязычных сокращений в 

англоязычных и русскоязычных Интернет-чатах. 

 

Ключевые слова: сокращение, интернет-чат, слово. 

 

Современный мир представляет собой поток непрекращающейся 

информации, где каждый человек пытается продать максимальное 

количество информации за минимальную единицу своих ресурсов. Из 

этого следует, что возникновение сокращений обусловлено 

экономизацией речевых средств с целью повышения эффективности 

речевого акта. Самыми яркими примерами применения принципа 

экономизации речевых средств является язык Интернета, форумов, 

чатов, блогов, конференций, где необходимо кратко и ясно выразить 

свою мысль и при этом позаботиться о своем и чужом времени. 

Слово «elleipsis», означающее упущение или сокращение средств 

языкового выражения, было создано еще в Древней Греции во II – III 

вв. до н. э. Различные типы сокращений находят свое отражение и в 

римском письме. Например, с начала нового тысячелетия римские 

правоведы так часто использовали сокращения, что был создан свод 

сокращений, который получил широкое распространение в 

юриспруденции вплоть до Средних веков. Характерной особенностью 

английского языка является наличие большого количества 

аббревиатур, пришедших из латинского языка: A.D. < in the year of the 
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Lord (lat. Anno Domini), P.M. < after midday (post meridiem), P.S. < after 

what has been written (post scriptum), C.V. < course of life (curriculum 

vitae), R.I.P. < may he/she rest in peace (requiescat in pace). 

Благодаря введению книгопечатания в XV в. орфография, 

морфология, пунктуация, фонетика и грамматика английского языка 

претерпевают ряд коренных изменений, которые послужили толчком 

к развитию сокращенных лексических единиц. В этом же веке был 

создан первый свод сокращений Modus Legendi Abbreviature in utroque 

iure, состоящий из 38 листов графических и лексических сокращений. 

Значительное развитие такие единицы речи получают в конце 

XIX – XX вв., когда выходит сборник Courtenay, состоящий 

исключительно из английских сокращений, как chron. < chronological 

и Brit. < British. В это время появляются статьи, в которых говорится, 

что американцы и британцы сокращают не одни и те же единицы. 

Начало XX в. дало импульс к развитию инициальных графических 

сокращений, которые были использованы для сокращения названий 

правительственных агентств и организаций США. Любое длинное 

название предавалось сокращению и превращалось в новое слово. 

В 80-е гг. XX в. компьютерная техника создала множество 

сокращенных слов и терминов, которые сегодня стали 

интернационализмами, как, например, DVD < digital video/versatile 

disk, PC < personal computer, VGA < video graphics array. 

Однако настоящий бум в создании новых сокращений в 

современном английском языке произошел благодаря возникновению 

Всемирной сети. Сегодня Интернет представляет коммуникативное 

пространство с безграничными возможностями создания новых слов, 

новых сокращений английского языка: ASAP < as soon as possible, 

xoxo < hugs and kisses, IDK < I don’t know и др. 
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Итак, можно заключить, что в английском языке возникли 

сокращения именно на письме. Изначально они были графическими, 

но затем многие из них подверглись лексикализации, так как процесс 

опрощения любых сложных единиц неизбежен. Впоследствии чтение 

графических сокращений по буквам преобразовалось в независимое 

слово. Процесс, связанный с широким употреблением сокращенных 

лексических единиц, указывает на характерную особенность 

современного английского языка – упрощение языкового выражения с 

сохранением информационной значимости для целей коммуникации. 

На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью 

жизни любого современного человека. Причиной погружения в 

виртуальную реальность послужило недостаточное насыщение 

общением в реальной жизни в связи с ускоряющимся темпом жизни. 

Однако увлечение Интернет-общением в данном случае может 

прекратиться в любой момент, если человек сможет удовлетворить 

свою потребность в коммуникации в реальном мире. Использование 

Сети в качестве возможности реализации своего личностного 

потенциала, выражения своих эмоций, по тем или иным причинам, 

затушеванным в реальности, стало основополагающим фактором 

развития устно-письменной речи в сети Интернет. 

Исследование чата, как актуальной формы электронного общения, 

представляет интерес в связи с его широким распространением и 

новизной создания новых пользовательских форм. Именно в чате 

видны специфические формы общения, которые обусловлены как 

компьютерными технологиями, так и неповторимостью речевого 

поведения отдельного собеседника. 

Чат (от англ. «chat» – беседа, болтовня) может относиться к 

любому виду общения в Интернете, которое предполагает обмен 
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сообщениями в режиме реального времени, где после отправки 

сообщения одним пользователем, оно тотчас будет доступно другим 

пользователям чата. 

Основным препятствием к общению в Интернет-чате является 

скудность лингвистических, паралингвистических и 

экстралингвистических средств, которые в полной мере могут быть 

реализованы только в «живом» общении. В виртуальном пространстве 

мы вынуждены представлять наши мысли знаками, набранными на 

клавиатуре, где их семантический фон может быть выражен только 

посредством лексико-семантических и графических средств. 

Попыткой преодоления барьера между реальным и виртуальным 

мирами стало создание «смайликов» (от англ. «smile» - улыбка), 

которые используются в качестве средств экспрессивно-

эмоциональной окраски речи.  Для того чтобы в виртуальном 

общении можно было компенсировать тембр или акцентировать 

внимание на части высказывания, используются многочисленные 

восклицательные знаки или «Caps Lock» (сокр. от англ. «capitals lock» 

- «фиксация прописных букв»), что означает повышение голоса. Те же 

самые функции выполняют нестандартные комбинации знаков 

препинания, пробелы и знак «*». Вследствие вышесказанного мы 

приходим к выводу, что Интернет-чат является симбиозом устного и 

письменного способов передачи информации. 

Можно выделить следующие функции сокращений в Интернет-

чате: 

1. компрессия информации; 

2. экономия трафика и времени пребывания в сети; 

3. повышенная маркированность текста; 

4. передача эмоционального состояния коммуникантов; 
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5. языкотворческий процесс. 

Условно все сокращения можно разделить на лексические и 

графические. 

Лексическое сокращение – это единица языка, обладающая не 

только внешней (звуковой) стороной, но и внешне выраженным 

значением и функционирующая как нечто уже существующее и лишь 

воспроизводимое в речи. Лексические сокращения, в свою очередь 

принято разделять на акронимы, портмоне (слияния, стяжения) и 

усечения. Акроним являются разновидностью аббревиатуры, так как 

аббревиатура – это любое сокращенное написание слова, в то время 

как акроним – это сокращенное слово, состоящее из начальных букв 

мотивированных слов или словосочетаний и читающееся как единое 

слово, а не побуквенно (прим. IRL – In Real Life). Для меньшей 

путаницы, акроним и аббревиатуру принято обозначать термином 

«инициализм». 

Портмоне – слово, для которого характерно образование путем 

слияния частей нескольких слов (прим. Internet – International 

Network). 

Усечение – это сокращенное слово, образованное путем 

отбрасывания начала, середины или конца слова (прим. hamburger – 

burger, influenza – flu, advertisement – ad). 

Графические сокращения – это сокращения, свойственные только 

письменной речи, так как в устной речи они реализуются в полной 

форме. Графические сокращения используются для обозначения дней 

недели и месяцев (прим. Sun – Sunday, Apr – April), мер, единиц 

времени (прим. sec – second) и т.д. 

Важной причиной активного использования графических 

сокращений является возрастающая роль информационных 
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технологий в межличностной коммуникации. Общению в чатах, 

обмену мгновенными сообщениями подростки посвящают 

значительную часть своего досуга, и фактор экономии времени в 

такой коммуникации играет существенную роль. 

Английскому языку присущ такой тип сокращений, как 

полусокращения (прим. B-day – Birthday). 

В английском Интернет-чате преобладают две группы 

сокращений. 

К первой группе относятся обычные сокращения и инициализмы. 

Данный тип сокращений является наиболее популярным среди 

пользователей Интернет-чата. Например: 

 LOL (Laughing Out Loud); 

 LMAO (Laugh(-ing) My Ass Off); 

 TBH (To Be Honest); 

 IDK (I Don’t Know); 

 SMH (Shaking My Head / So Much Hate); 

 OTT (Over The Top); 

 OMG (Oh My God). 

Первые позиции по частоте употребления с большим отрывом 

занимают такие инициализмы, как «LOL (Laughing Out Loud)», «OMG 

(Oh My God)» и «LMAO (Laugh(-ing) My Ass Off)». Данный тип 

сокращений имеет определенный успех вследствие возможности 

передачи эмоционального состояния собеседника, а также благодаря 

наибольшей экономии речевых средств. 

Помимо инициализмов к первой группе сокращений можно также 

отнести логограммы – знаки, представляющие целое слово или его 

основу. Например: 
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 r (are); 

 u (you). 

Подобный случай также позволяет проанализировать сокращение 

английских слов «they», «what», «write», «see you» до соответственно 

«dey», «wot», «rite», «cu», которые образованы по фонетическому 

созвучию. Количество знаков в таких словах остаётся практически 

неизменным, так как сами по себе они обладают краткой формой, но 

они являются удобными в использовании, поэтому пользуются 

популярностью у Интернет-пользователей. 

Ко второй группе сокращений относятся укороченные в процессе 

разговорной речи слова. Например: 

 kinda (kind of); 

 wanna (want to); 

 gonna (going to). 

Вторая группа также богата такими видами сокращений, как 

афереза (отсечение начальной части слова), синкопа (отсечение 

средней части слова), апокопа (отсечение конечной части слова). 

Было установлено, что среди трех этих разновидностей 

сокращений наиболее распространенной в Интернет-пространстве 

является апокопа. Например: 

 tho (though); 

 def (definitely); 

 fab (fabulous). 

Сегодня большинство Интернет-пользователей русскоязычных 

чатов, несмотря на появление русских сокращений, предпочитают 

использование англоязычных сокращений. Например: 

 LOL (Laughing Out Loud) – ЛОЛ; 
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 OMG (Oh My God) - ОМГ; 

 IMHO (In My Humble Opinion) – ИМХО; 

 ok (Okay) – ок; 

 pls (please) – плз. 

На первый взгляд, может показаться, что использование 

англоязычных аббревиатур в русскоязычном Интернет-чате не столь 

широко, однако стоит отметить, что исконно русские сокращения 

встречаются еще реже. Это объясняется тем, что возможность 

создания аббревиатуры на английском языке значительно выше из-за 

сложности языка и схожести произношения разных слов. 

Преимуществом создания англоязычных аббревиатур является тот 

факт, что английский язык является международным языком, то есть 

используется во всем мире. Именно поэтому англоязычное 

сокращение может быть понято даже теми, кто не является носителем 

английского языка. 

Из вышеприведенных примеров мы приходим к выводу, что 

современному обществу присущ процесс интернационализации, что 

сказывается и на языковом составе. 

При исследовании русскоязычных Интернет-чатов были выявлены 

следующие наиболее распространенные способы передачи 

английских сокращений на русский язык: 

 Подбор эквивалентного русского сокращения. Например: PC 

(Personal Computer) – ПК (Персональный Компьютер); 

 Заимствование английской аббревиатуры в том виде, в 

котором онапредставлена в языке оригинала. Например: TBT 

(Throwback Thursday); 
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 Транслитерация, т.е. использование русских букв для 

передачи английской аббревиатуры. Например: IDK (I Don’t 

Know) – ИДК; 

 Транскрипция, т.е. передача произношения английского 

сокращения. Например: BBC (British Broadcasting 

Corporation) – БиБиСи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Под сокращением следует понимать единицу письменной или 

устной речи, образованную путем извлечения элементов звуковой или 

графической оболочки из источника мотивации (полной формы слова 

или словосочетания), в следствие чего образуется новое слово, 

которое можно рассматривать как самостоятельную единицу, 

требующую пристального внимания со стороны лингвистов для 

решения вопросов, которые могут возникнуть в будущем. 

2. Каждый день мы поневоле встречаемся с новыми 

сокращениями. Широкому распространению аббревиатур в языке 

Интернета способствует их экстравагантность, необычность, 

краткость, полностью соответствующая темпу жизни современного 

человека. 

3. Классификация сокращений осложнена специфичностью их 

структуры. Современные лингвисты большое внимание уделяют 

решению этой проблемы, однако, ее разрешение, на данный момент, 

не представляется возможным вследствие появления новых способов 

сокращения слов. 

4. Сегодня большинство Интернет-пользователей русскоязычных 

чатов, несмотря на появление русскоязычных сокращений, 

предпочитают использование англоязычных сокращений. 
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При сопоставительном анализе английских сокращений в русском 

и английском Интернет-чатах нами был сделан вывод, что носители 

английского языка пополняют словарный запас на базе исконных 

слов, в то время как для носителей русского языка характерно 

заимствование основ английских слов, сокращений, на базе которых 

они могут создавать собственные слова. Для русскоязычного 

Интернет-чата также свойственно искажение общепринятого 

написания английских слов. В целом, тенденцию к использованию 

английских сокращений можно обозначить, как копирование, 

осмысление и обработку русскоязычными Интернет-пользователями 

западного опыта. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Бешимова Гульширин 

Белорусский государственный университет 

 

Этимология является одной из старейших языковедческих наук, еще 

древнегреческие философы рассуждали над вопросами о происхождении 

слов, стремясь постичь истину, которую они несут в себе. 

Etymologia [этюмологиа] греческое etymios [этюмос] означает 

«истинный, верный», a logos [логос] – «смысл, значение». Таким 

образом, этимология стремится к отысканию «истинного значения» 

слова и поэтому ее нередко называют наукой об истине, спрятанной в 

словах. 

В настоящее время понятие «этимология» употребляется как 

минимум в трёх основных своих значениях: 

1. раздел языкознания, изучающий происхождение слов; 

2. совокупность исследовательских приемов, направленных на 

раскрытие происхождения слова, а также сам результат этого 

раскрытия; 

3. происхождение слова. 

Географические названия Британских городов, улиц, рек, озер и т.д. 

довольно хорошо изучены. Эти названия представляют собой 

территорию с четко выраженными естественными границами, эти 

названия, сложившиеся на территории Великобритании, получили 

широкое распространение и в других странах, где говорят на английском 

языке. 
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Несколько слов о названиях самой страны и её основных 

исторически сложившихся районов. 

Great Britain – остров в Европе и государство в нем. В основе 

названия этноним народа бриттов, населявших остров на рубеже новой 

эры. Этноним, как полагают, означал «пестрые», за обычай 

раскрашивать одежду и тело. Great Britain противополагалась «малая 

Британия» (в латинских документах Britannia minor), нынешняя Бретань 

(фр. Bretagne) – полуостров на северо-западе Франции. 

England – современное английское название из др.-англ. Engelaland 

«страна англов». 

Ireland – остров в Европе, из ирландского Eire (др.-ирл. Eirinn 

«западный»), из этого этноним иры. Название введено англичанами – 

Ireland «страна иров». Большую часть острова занимает Ирландская 

Республика (Eire). На северо-востоке острова находится Northern Ireland 

– часть Соединенного Королевства. 

Scotland – северная часть острова Великобритания. В начале новой 

эры римляне называли ее Caledonia. На рубеже V-VI вв. на ее 

территорию стали переселяться ирландские кельты – скотты, по которым 

страна была названа Scotland «земля скоттов». Это название закрепилось 

за нею с XI в. 

Wales – полуостров в западной части Великобритании (в средние 

века независимое государство). В античных латинских источниках 

Cambria из этнонима кимры. Как полагают, Wales происходит из языка 

саксов – welsh «чужеземцы»: так завоеватели саксы и англы могли 

называть не ассимилированные племена. 
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Государственный язык Великобритании – английский, но 

географические названия этой страны только частично английские. 

Среди них можно выделить несколько топонимических фонов и, прежде 

всего, конечно, кельтский. В XI в. до н.э. началось вторжение и 

заселение Британии кельтскими племенами, продолжавшееся вплоть до 

начала I в. до н.э. Кельты смешались с местными племенами пиктов и 

скоттов, и это смешанное население, в основном кельтского 

происхождения, традиционно именуют бриттами. Кельтских элементов 

много среди названий естественных объектов (реки, холмы) и меньше в 

названиях населенных пунктов. После колонизации островов 

англосаксами кельтские племена оттеснились переселенцами на север и 

запад. Поэтому и число кельтских названий в этих областях (Шотландия, 

Ирландия, Уэльс, Корнуолл), где до сих пор сохраняются языки 

кельтской группы (ирландский, шотландский, валлийский), резко 

возросло. Кроме того, большое количество кельтских названий 

сохраняется и в западных областях Англии (Сheshir, Devonshir, 

Wustershir и др.). Названия двух английских графств – Devon и Kent – 

берут свое начало от древних племен бриттов Dumnonii и Cantii. 

Cumberland – означал «земля кимров» (ср. валл. Сутту «валлийцы»). 

В 449 г. н. э. после окончания господства римлян, Англы, Саксонцы 

и Юты начали заселение Британских островов. Англосаксонцы назвали 

страну England «страна Англов», а их язык получил название English, 

который современные ученые называют староанглийским или англо-

саксонским. Так как современный английский развился из 

староанглийского, то географические названия, имеющие 

староанглийское происхождение, считаются исконными. 
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Староанглийский лексикон насчитывал по версии некоторых ученых 

30 000 слов, хотя некоторые исследователи считают, что это число могло 

доходить до 100 000. Как правило, это были элементы, используемые в 

наименовании водных объектов – это bourne, burn – ручей (Ashbourne, 

Blackburn, Bournemouth, Eastbourne), well – источник родника, колодец 

(Elmswell, Bakewell). 

В конце первого этапа своего развития английский язык подвергся 

мощному влиянию скандинавских языков, главным образом из-за 

датского завоевания (IX-XI вв.). 

Есть версия, что именно смешение древнеанглийского и 

скандинавских языков, которое после него началось, повлияло на 

исчезновение падежных окончаний из первого. Но и на словаре 

населения Британии викинги оставили огромный след. Буквосочетание 

sk- или sc-, с большой вероятностью является заимствованием из 

скандинавских языков. Например, «sky» (небо), «skull» (череп), «skin» 

(кожа). Но этим дело не ограничивается, из скандинавских языков 

заимствовано слово «anger» (гнев) [12,17]. 

Скандинавские слова сегодня соперничают с англо-саксонскими, 

формируя для некоторых понятий коллекцию синонимов. Как говорил 

Джеймс Хауэлл «Английский язык – это голландский с французской 

вышивкой». 

Достаточно сказать, что люди, чьи фамилии оканчиваются на «son» 

(Gibson), вероятнее всего происходят от скандинавских завоевателей, а 

вот окончание «ing» (Manning) сигнализирует об англосаксонском 

происхождении. Именно скандинавы дали название многим 
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географическим объектам на севере страны: -by (Grimsby), -kirk 

(Ormskirk). 

Таким образом, географические названия Великобритании 

образовались от ряда языковых источников, и состоят из элементов, не 

принадлежащих конкретному языку и историческому периоду. Кельты, 

римляне, англосаксы, викинги и норманны не только внесли свой вклад в 

развитие английской культуры и языка, но и также повлияли на 

топонимию Британских островов. В настоящее время исследование 

географических названий затрудняются, не смотря на количество 

языковых источников. В результате изменений, происходивших в языке 

и культуре, многочисленные формы и значения были искажены или 

вовсе утеряны. 
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ТРАКТОВКИ КОНЦЕПТА ВЕЖЛИВОСТИ 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Борисова Е.С. 

Белорусский государственый университет 

 

Аннотация: В статье дается краткая характеристика стратегий, 

существующих для соблюдения норм речевого общения, а так же дается 

определение концепта вежливости в английском языке. 

 

Ключевые слова: теория вежливости, стратегии вежливости, позитивная и 

негативная вежливость, концепт, privacy. 

 

Речевое общение по праву считается одним из важнейших видов 

человеческой деятельности. Многие специалисты обращают внимание 

на проблемы вежливого речевого общения, в основе исследования 

которых находится процесс коммуникации как таковой. 

Среди существующих подходов и концепций к определению 

теории вежливости сегодня выделяют следующие: вежливость как 

этическая категория (С.А.Рисинзон, Л.Кастлер, Н.И.Формановская);  

вежливость как речевые максимы, правила (Г.П.Грайс, Дж. Лич, 

Р.Лакофф); вежливость как сохранение лица (Р.Сколллон,  

Э.Гоффман, П.Браун, С.Левинсон, С.Сколлон), вежливость как оценка 

статуса человека (В.Е.Гольдин, В.И.Карасик); вежливость как 

конверсационный контракт (Б.Фрейзер и У.Ноулен). 

В речевом общении существуют различные стратегии, которые 

регулируют речевое поведение коммуникантов в соответствии с 

вербальными ситуациями, помогают соблюдать различные речевые 

нормы, а так же характеризуют особенности сознания представителей 

той или иной лингвокультуры. 
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Наиболее известной систематизацией стратегий является 

систематизация С. Левинсона, представленная в книге «Politeness: 

Some Universals in Language Usage», где выделяются два основных 

типа вежливости: позитивная и негативная [5]. Эти два основных типа 

позволяют понять механизм человеческих взаимоотношений, в 

котором коммуниканты используют определенные противоположные 

действия во время общения: действия, которые приводят либо к 

сближению, либо к  отдалению говорящих. Другими словами, 

вежливость представляет собой соблюдение равновесия и баланса 

между демонстрацией солидарности и дистантности отношений 

[4]. Положительное впечатление на собеседника производит 

позитивная вежливость: говорящий выражает свое дружелюбие  и 

солидарность с адресатом. Основные примеры «позитивной» 

вежливости – это проявление внимания, любезности, выражение 

доверия, создание атмосферы единства и близости говорящих. К 

стратегиям позитивной вежливости относятся благодарность, 

сопереживание, комплимент, одобрение, чуткость, оценка. Чтобы 

соблюдать неприкосновенность и «автономию» границ личности, ее 

обособленность, используют негативную вежливость. Основные 

примеры «негативной» вежливости – это умеренность, 

невозмутимость, обозначение речевых границ, формальность и 

выражение уважения. 

Английский речевой этикет представляет собой набор конкретных 

слов и фраз, придающих вежливую форму языку. Он имеет давнюю и 

очень уважаемую традицию – любое отклонение от речевого этикета 

рассматривается как проявление дурных манер или преднамеренного 

хамства. Английский этикет – это воплощение строгости и 
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формальности. В нем есть много конкретных правил, касающихся 

каждой части общения людей: от приветствия до прощания. 

В английской культуре очень ценится соблюдение определенных 

коммуникативных границ собеседника, сдержанность и 

официальность в общении. Вежливость в англоязычном обществе 

понимается, главным образом, как отсутствие посягательства на 

свободу партнера. Для обозначения личного пространства а 

английском языке широко используется лексема ‘privacy’.  Поэтому 

фундаментом английской вежливости является  негативная 

вежливость, или вежливость отдаления. Исследователи чаще всего 

выделяют такие речевые ценности английской культуры как 

толерантность, рационализм, индивидуализм, независимость, 

прагматизм, равенство, соревновательность, традиционализм [2]. 

Стратегии отдаления, в первую очередь, свойственны для так 

называемых «опасных» речевых актов. Речь идет о тех речевых актах, 

в которых обсуждаются нежелательные или неуместные в данном 

контексте темы, где затрагиваются интересы адресата. Среди них – 

совет приказ, просьба, угроза, предупреждение. 

Необходимо понимать, что же собой представляет концепт 

вежливости и какую роль он играет в английском языке. Термин 

«концепт» широко применяется в различных научных дисциплинах. 

В.И. Карасик в своих работах определяет лингвокультурный концепт 

как условную ментальную единицу, направленную на комплексное 

изучение языка, сознания и культуры [3]. 

Основными признаками лингвокультурного концепта 

С.Г. Воркачёв считает вербализованность и этнокультурную 

маркированность [1]. 
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Концепт ‘privacy’ играет ключевую роль в английском 

коммуникативном сознании: с его помощью можно объяснить 

большинство особенностей английского речевого поведения, 

получить информацию о коммуникативном сознании представителей 

английской культуры, о принятых в ней нормах и правилах 

коммуникации. Само существование в языке специальной лексемы 

для обозначения какого-либо концепта (в данном случае лексемы 

‘privacy’) уже свидетельствует о его особой значимости для данной 

культуры [6]. 

Чтобы полнее и глубже понять содержание концепта ‘privacy’, 

обратимся к толковым словарям английского языка, где дается 

следующее определение лексемы ‘privacy’: 

 ‘being alone and undisturbed; 

 the right to this freedom from intrusion or public attention’; 

 ‘the state of being alone and not watched or disturbed by other 

people [1]. 

Как видно, все приведенные дефиниции подчеркивают покой, 

право на свободу от посягательства на «личную автономию» и 

уважение ее окружающими. Существует даже такое понятие как 

‘sense of privacy’, и это чувство является врожденным и свято 

оберегаемым. 

Итак, для английской культуры ‘privacy’ является одним из 

основных концептов вежливости, одной из основных культурных 

ценностей. Этот концепт предопределяет особенности общения и 

взаимоотношения коммуникантов, благодаря ему вежливость в 

английском языке приобрела свои характерные черты, которые 

помогают понять не только особенности речевого общения англичан, 

но и их культуру в целом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ТЕМАТИКИ 

В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ «ЯЗЫКА ВРАЖДЫ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОРТАЛА TUT.BY)1 

Василенко Е.Н. 

Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 

 

Аннотация: В статье рассматривается степень актуальности гендерноой 

тематики для белорусского дискурсивного сообщества в контексте изучения 

вербализации враждебности в интернет-дискурсе. 

 

Ключевые слова: «язык вражды», враждебность, гендер, сексизм, интернет-

дискурс, интернет-комментарий. 

 

Изучение «языка вражды» как социального феномена проводятся 

во всем мире с учетом условий того или иного дискурсивного 

сообщества. Так, в европейской гуманитаристике исследования 

вербализации враждебности связаны, в первую очередь, с проблемами 

этнической и религиозной ксенофобии [5, с. 9]. При этом в отчете 

Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью за 

2018 отмечается, что «язык вражды» находит свое наиболее яркое 

проявление в интернете [5, с. 9]. 

Пилотажное исследование коммуникативного пространства 

интернет-дискурса Беларуси обусловило выбор гендерной тематики в 

качестве объекта исследования. Гендер применительно к личности в 

данном случае понимается как совокупность таких компонентов, как 

категория пола, гендерная идентичность, гендерный брачный и 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ 

в рамках научного проекта № Г19М-127. 
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репродуктивный статус, сексуальная ориентация, гендерные 

процессы, гендерные убеждения и гендерный дисплей [4, с. 15–26]. 

Таким образом, гендерно обусловленный «язык вражды» может быть 

направлен на две социальные группы – женщин и ЛГБТ-людей, и тем 

самым выступает одной из форм проявления сексизма и гомофобии 

соответственно [2, с. 80]. 

Рассмотрим, насколько актуальна проблема сексизма для 

белорусского дискурсивного сообщества на материале национального 

сегмента Всемирной сети, а именно на материале наиболее 

популярного белорусского информационно-новостного портала 

TUT.BY (по данным Информационно-аналитического центра при 

Администрации Президента Республики Беларусь за 2018 г. [3, с. 15]). 

На первом этапе методом сплошной выборки были отобраны 

статьи, опубликованные на сайте TUT.BY с 01.01.2016 г. по 

31.12.2018 г. включительно, содержащие в заголовке ключевые 

лексемы «женщина», «феминизм» и «сексизм» и имеющие хотя бы 

один комментарий. 

Далее был проведен количественный анализ комментариев, 

оставленных пользователями к отобранным статьям. Привлечение для 

анализа жанра комментария к новостной статье обусловлено его 

медийными, прагматическими, структурно-семантическими и 

стилистико-языковыми параметрами (см. подробнее [1]). 

Представляется очевидным, что количественный анализ 

комментариев к новостным статьям наглядно демонстрирует, 

насколько то или иное событие, связанное с определенной социальной 

группой, вызывает отклик среднестатистического белорусского 

интернет-пользователя. 
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В результате была отобрана 1 461 статья с общим количеством 

комментариев 166 332. Данные представлены в таблице. Отметим, что 

такая существенная разница в количестве статей обусловлена тем, что 

лексема «женщина» часто встречается в заголовках статей в разделе 

«Происшествия», например, «Видеофакт: в Минске бесправник на Fiat 

сбил женщину, которая переходила дорогу по переходу» (12.12.2016) 

или «В Борисове на производстве сырков у женщины зажало руку 

в приборе» (18.07.2019). 

Ключевое 

слово 

Общее 

количество 

статей 

Общее 

количество 

комментариев 

Среднее 

количество 

комментариев  

на одну статью 

Женщина 1 439 161 491 112,2 

Феминизм 14 3 765 268,9 

Сексизм 8 1 076 134,5 

Всего  1 461 166 332 113,8 

Как следует из представленной таблицы, повышенный интерес 

белорусских интернет-пользователей вызвали статьи с лексемой 

«феминизм» в заголовке, что может быть обусловлено социально-

экономическими трансформациями, происходящими в современном 

белорусском обществе. 

В целом стоит отметить средний уровень отклика читателей на 

статьи на данную тематику (так, статьи, освещающие проблематику 

ЛГБТ-сообщества, за аналогичный период получали в среднем 224,3 

комментария, а статьи на этническую тематику – 87,4 комментария). 
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АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ 

(НА БАЗЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЛАРУСИ И США) 

Ведерчик А.С., Киврель Д.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена анализу нейминга косметических средств. 

Исследуя нейминг на базе косметических средств Беларуси и США, мы можем 

сравнить подходы и отношение к неймингу 

 

Ключевые слова: нейминг, словесные товарные знаки 

 

Имена собственные – слова или словосочетания, называющие, в 

отличие от нарицательных имен, единичное лицо или объект в его 

цельности и единственности, индивидуализирующие его, 

однозначные для него вне зависимости от контекста. 

Имена собственные формируют особое культурно-языковое 

пространство, в котором осуществляется ментальная и языковая 

деятельность человека: названия магазинов, улиц, продуктов питания, 

косметических средств — все это единицы его повседневного 

лексикона. 

Грамотно выбранное название позволяет увеличить поток 

клиентов. Удачно подобранное название способствует продвижению 

товара или услуги. Именно поэтому афористическая фраза Андрея 

Некрасова: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт» такая 

популярная. 

Проблема имянаречения в сфере бизнеса, искусственная 

коммерческая номинация, в последнее время стала предметом 

пристального изучения и приобрела название «нейминга» (от англ. 
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«name» - имя). Фирме гораздо тяжелее продавать товар с неважным 

именем. Хорошее название способно само привлечь клиентов и 

потребителей. Хорошее название помогает способствовать росту 

доходов и не создает предпосылок к их сокращению. Тысячи брендов 

смогли проложить себе дорогу к кошельку покупателя и, как 

следствие, к бессмертию. И все благодаря 

благозвучному/яркому/запоминающемуся названию. 

На современном рынке существует множество торговых марок 

косметических средств. Выделится на рынке косметики довольно 

тяжело: каждый производитель постоянно борется за качество. Но в 

последнее время одного качества уже недостаточно. Именно поэтому 

для производителей косметики очень большую роль играет дизайн, 

название торговой марки/косметического средства. 

Словесные товарные знаки — обозначения, которые могут 

регистрироваться; к ним  относятся слова, сочетания букв, имеющие 

словесный характер, словосочетания, предложения и т.д. Словесные 

товарные знаки – своего рода искусственно созданная лексика, своего 

рода неологизмы, не существовавшие ранее в языке, но при активном 

использовании становятся общеупотребительными. 

Словесные товарные знаки как производные единицы обладают 

словообразовательным значением, образуются по номинативным 

моделям и словообразовательным типам. 

Словообразовательные значения отражают типы отношений 

между значениями «предметности» (отношение одного предмета к 

другому), «процессуальности» (отношение предмета к действию) и 

«признаковости» (отношение предмета к признаку). 

Словесные торговые знаки, могут быть образованы на базе имен 

нарицательных, с помощью субстантивация или на базе имен 
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собственных обладающих большой известностью (Афродита — 

богиня красоты и косметика придает красоту). 

К наиболее продуктивным словообразовательным средствам 

относятся: 

 лексико-семантический способ; 

 образование сложных слов; 

 аффиксация; 

 деривация. 

К специфическим относятся: 

 сращение; 

 нумерализация; 

 инициализация; 

 лексикализация словосочетаний 

Фонетический аспект образования словесных товарных знаков 

может включать в себя: 

 изменение традиционного произношения; 

 аллитерацию; 

 рифму; 

 редупликацию (фономорфологического явления, состоящего 

из удвоения какого-либо слога) [2]. 

Доцент Пятигорского государственного лингвистического 

университета, кандидат филологических наук Н.А. Стадульская 

пишет о том, что словесные товарные знаки используют различные 

стилистические приемы [16]: 

 гиперболу (в английском это передается через 

усечение/использование целиком all, permanent, magic); 

 персонификацию; 
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 метонимию; 

 метафору (некоторые торговые знаки-метафоры строятся на 

основе сходства материала, иногда включает в себя скрытый 

юмор); 

 •звукоподражание (слова образованные из звуков, 

ассоциируются с тем объектом, который они подражают); 

 аллитерацию (повторение звуков используется для 

модуляции образа: смягчения или усиления); 

 ритм, рифмы и симметрию (ритмичность названия вызывает 

нужные ассоциации и позволяет усилить образ); 

 зкзотизмы (иноязычное заимствование, обозначающее 

предмет или явление из жизни другого народа позволяют 

производителям подчеркнуть особенность товара); 

 аналогию (сочетают как значения корней, из которых 

составлены, так и признаки того понятия, которое 

обозначают); 

 синекдоху (название обозначающее целое по его части и 

наоборот); 

 оксюморон (соединение противоположных по значению слов 

встречается очень редко); 

 эпитеты (небогат корпус товарных знаков и  названий, 

содержащих поэтические названия товара); 

 стилистические приемы, вызывающие юмористический 

эффект; 

 иронию (не очень распространена среди товарных знаков). 

Таким образом, товарные знаки создаются для выполнения 

прагматической задачи, т.е. привлечение внимания покупателя. 
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Образование словесных товарных знаков позволяет носителям языка 

создавать большое количество неологизмов, пополняющих состав 

лексики английского и русского языка в соответствии с имеющимися 

в нем способами и моделями словообразования. 

Роль имени бренда больше, чем роль имени косметического 

средства: именно оно всплывает в сознании покупателя в первую 

очередь. При создании косметического продукта в первую очередь 

неймеры дают название фирме/компании, а уже потом линиям и/или 

продуктам.  

Самые популярные бренды белорусской косметики – это Belita 

(Белита), BelorDesign, Dilis, Floralis, Le Prime Venue, Markell, Modum, 

Relouis, SelfiLab, Vitex (Витекс), Masstige, BioWorld, Lilo. 

При нейминге бренда (в данном случае компании) очень важную 

роль играет восприятие бренда покупателями не только на территории 

страны-производителя, но и на территории стран импортируемых 

продукцию. Поэтому давая название бренду, важно понимать, какие 

ассоциации это может вызвать в сознании покупателей в странах, куда 

продукты данного бренда будут импортироваться. Например, «Dilis» в 

переводе с венгерского означает «сумасброд» или «увлекающийся», 

«le prime venue» –  с французского «место встречи», «Floralis» – от 

латинского «цветочный». 

Соединение двух (редко более) частей слова – один из самых 

распространённых методов нейминга. Ср.: BelorDesign (белорусско-

американское совместное предприятие)  – сложение  сокращенных 

основ (часть основы и целое слово «Белорусский» и «дизайн»), 

SelfieLab –сложение сокращенных основ, образовано от слов 

«лаборатория» и «селфи», LiLo – использование частей основ: LIKE 

LOVE, «Белита» – от сложения двух основ Беларусь и Италия. 
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Сокращение многословного названия до одного слова: «Masstige» — 

белорусский косметический бренд. Термин «мастиж» обозначает 

престижные вещи по демократичным ценам. 

При создании конкурентоспособного имени используют 

соединение элементов разных языков: Bioworld — греческий 

префиксоид или греческий корень «bio» означает «отношение к 

органической жизни» и английское слово «world» означает мир. Так у 

потребителя возникают ассоциации, связанные с природой, и 

потребитель воспринимает косметические продукты только как 

полезные. 

К самым популярным брендам американской косметики относятся 

Carmex, Hask, NYX, Lime Crime, EOS, Double Dare ONG!, MAC, Urban 

Decay, Kylie Cosmetics. 

При создании имена бренда используются разные способы, 

методы и стратегии нейминга. 

Метод аналогии также употребляется американскими брендами – 

употребление известного слова, понятия, имени без изменений (часто 

это имена из мифологии и истории, старинные слова): «Hask» — 

архаический вариант «суровый», «сухой». Так, бренд «Hask» 

занимается производством сухих шампуней, то название-метафора 

позволяет покупателю еще на уровне  название понимать, что его 

ожидает. Такой же эффект дает имя с прямым значением: benefit в 

переводе с английского «преимущество». 

Использование стратегии «Имена» служит для формирования у 

потребителя позитивного восприятия: Kylie Cosmetics – от имени 

создательницы бренда — Кайли. «NYX» от имени богини (Никс — в 

греческой мифологии богиня ночи). 
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Метод рифмования (использование слов, рифмующихся между 

собой) позволяет создавать имена, которые легче всего запомнятся 

потребителям. Такие имена попадают в подсознание без участия 

сознания. Примером может послужить имя американского бренда 

«Lime crime». 

Аббревиатурный метод использует и фирма «Double Dare OMG!». 

В названии бренда есть аббревиатура «OMG!», которая 

расшифровывается, как «O mein Gott!» («О Боже мой!»). Как уверяют 

производители, эта фраза полностью соответствует эффекту после 

использования продукции «Double Dare OMG!». 

Имя-провокация быстро запоминается потребителем, но это риск 

для производителя: имя-провокация может вызвать и негативную 

реакцию. «Urban decay» (от англ. кризис городов) использует именно 

этот метод. Также у косметики «Урбан Дикей» были очень странные и 

необычные имена, такие как «Смог», «Нефтяное пятно», «Кислотный 

дождь», «Лужа», «Череп», «Сигаретный дым» и еще огромное 

количество таких особенных названий. Такие имена косметики до 

этого не были использованы. Именно благодаря провокации эти 

имена смогли запомниться и существовать на рынке наравне с именем 

бренда. 

Также нельзя пренебрегать фонетическим критерием нейминга. 

Исследования в области маркетинга говорят, что нельзя пренебрегать 

начальной буквой имени бренда. Если название бренда начинается с 

английской S, он будет ассоциироваться со страстностью, а если с 

буквы К – он будет восприниматься как надежный. Названия, 

начинающиеся на C, S и B воспринимаются покупателями как 

«традиционные» и «классические», в то время как буквы X, Z, Q и V 

звучат более инновационно. Кроме того, буквы L, V, F и W 
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воспринимаются как «женские», в то время как X, M и Z вызывают 

скорее «мужские» ассоциации [23]. 

Для создания СТЗ может использоваться латинский или 

кириллический алфавит. Среди СТЗ в сфере косметических средств в 

Беларуси доминируют русскоязычные номинации, исключительно 

редко используется белорусский язык (всего 1%): тонiк для твару 

«Лагодны». 

С точки зрения количественного состава словесные товарные 

знаки делятся на однокомпонентные и синтагматические. 

По компонентному составу среди СТЗ – названий косметических 

средств можно выделить: 

1. однословные (пилинг для ног «Кислотный», шампунь для 

волос «Бессульфатный», база под тени «Luxury», крем 

солнцезащитный для тела «Солярис» SPF); 

2. неоднословные, синтагматические (ВВ крем для лица «Belita 

Young», крем-хайлайтер для лица «Изумительное сияние», 

бальзам для ресниц и бровей «С касторовым маслом»). 

Синтагматические номинации, оформленные посредством 

латинского алфавита, в сфере СТЗ реализуются словосочетаниями 

следующих моделей: 

1. существительное + прилагательное (BB крем для лица «Belita 

Young»;  палетка для скульптурирования «Sculpting Trio», 

масло для губ «Strawberry pie»); 

2. сочетания, связанные значком «&» – аналогом 

сочинительного союза «и» (крем для лица дневной 

«Skin&City», крем-масло для тела «SPA & RELAX»); 
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3. имя существительное + имя существительное, в том числе и с 

предлогом с предлогом (консилер для лица «Miss Perfect», 

кондиционер-термозащита для волос «Aqua saver); 

4. наречие + прилагательное (BB крем для лица «So Bell»); 

5. глагол+ существительное (румяна «LIKE my cheeks», тушь 

для ресниц «LIKE ME!», консилер для лица «Hide 

imperfections»); 

6. глагол+ прилагательное ( помада для губ «Be color»); 

7. числительное+ существительное (лак для ногтей «One 

minute», блеск для губ «Million kisses»); 

8. причастие+ существительное (маска-пленка для лица «Detox 

Program»). 

По морфологическому наполнению однословные номинации 

американской косметики можно разделить на следующие группы: 

1. нарицательные имена существительные, в том числе 

сложные( сухой шампунь «Coconut», шампунь «BIOTIN», 

помада «Velvetines»); 

2. собственные имена существительные (пудра-румяна 

«DALLAS», палетка «Venus», тени-глитер «Paris»); 

3.  глаголы, в том числе фразовые глаголы (гель для области 

вокруг глаз «puff off!», мицеллярная вода «STRIPPED OFF», 

увлажняющий корректор для кожи вокруг глаз « FAKEUP»); 

4.  имена прилагательные  (пудра для бровей «foolproof», тени 

«Tearful»); 

5. причастия (бронзер «BEACHED»); 

6. сложносокращенные слова (тинт для губ и щек LOLLITINT, 

жидкий пигмент для губ и щечек «benetint»); 

7. числительные (помада «24/7»). 
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Синтагматические номинации американской в сфере СТЗ 

реализуются словосочетаниями следующих моделей: 

1. существительное + прилагательное (шампунь «Organic Apple 

Cider», масло для волос «Macadamia Oil»,шампунь «BLUE 

CHAMOMILE»); 

2. сочетания, связанные значком «&» – аналогом 

сочинительного союза «и» (гель «Micellar Water & Lotus», 

бальзам «Rose Oil & Peach»); 

3. имя существительное + имя существительное, в том числе и с 

предлогом с предлогом (блеск для губ «Diamond Crushers», 

блеск для губ «Spin the Dial»); 

4. глагол + существительное/местоимение (водостойкая основа 

для век «PROOF IT!», Гель для увеличения объема бровей 

«Gimme Brow+»); 

5. причастие+ существительное (хайлайтер «ILLUMINATING 

POWDER»); 

6. местоимения + существительные (финишная пудра 

«#NOFILTER», осветляющий праймер для лица «that gal», 

база под макияж «ALL NIGHTER»). 

Выбрать имя для косметической линии или косметического 

средства гораздо проще, чем для косметического бренда.  Само же 

имя бренда играет большую роль: это лицо всей косметики, 

производящейся одной компанией. В подсознании покупателей 

гораздо чаще всплывает имя бренда, чем имя, которое носит 

определенный косметический продукт. Т.е покупая крем для рук 

«Милена», покупатель в первую очередь смотрит на название бренда 

«Белита», а уже в последнюю очередь его интересует имя самого 

крема. С другой же стороны, яркое имя может вытеснить в сознании 
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покупателя имя бренда на имя продукта. Например, когда покупатель 

озвучивает продавцу-консультанту свое желание купить палетку 

теней, он может сказать, что хочет тени «NAKED», без озвучивания 

бренда «Urban decay». С кремом «Милена» же так не сработает. Этот 

пример иллюстрирует отличие белорусского и американского 

нейминга. 

По компонентному составу примерно одинаковое значение. Среди 

однословных чаще всего используются имена существительные. 

Среди синтагматических чаще всего используются модели 

«существительное + прилагательное» и «существительное + 

существительное». Среди словосочетаний синтагматического 

характера среди американских брендов выделяются предикативные 

словосочетания. А среди белорусских словесных товарных знаков – 

сочетания с сочинительным союзом «и». 

Также для американских словесных знаков характерно большее 

внимание на целевую аудиторию. Американские бренды пытаются 

всеми способами заинтересовать и привлечь потребителя. 

Белорусские компании стали большее внимание уделять потребителю. 

Но это больше характерно для новых брендов.  Такие гиганты 

косметического бизнеса как Белита, «Modum» и «Markell» остаются 

консерваторами в нейминге. Для них основными мотивами для 

нейминга являются состав продукта и эффект, достигаемый 

продуктом. 

Отличительной особенностью американской косметики является 

использование названий, состоящих только из предметного названия. 

В белорусской косметике такой тип названия не употребляется. В 

Америке данный тип названий является распространенным: основа 
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для теней «EYE SHADOW BASE», праймер для нанесения блесток 

«GLITTER PRIMER», тени «EYESHADOW». 

Так как бренд BelorDesign является совместным предприятием 

Беларуси и Америки, то для большинства СТЗ данного бренда 

характерна ориентация на Запад. 
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ВИДЫ СООТНОШЕНИЙ ВЕРБАЛЬНОГО И ВИЗУАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТОВ В ИНТЕРНЕТ-ДЕМОТИВАТОРАХ 

Габелева А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению интернет-демотваторов как 

соотношение вербального и визуального компонентов. 

 

Общение является основной частью в жизни многих. Целью 

разговора часто становится удовлетворение потребностей 

коммуникатов. Коммуникация представляет собой сложный процесс, 

предполагающий наличие общего информационного поля, средств 

кодификации, понятных для обеих сторон общения, динамичность 

участников коммуникации. Кроме этого, коммуникатор должен 

продумать мысль перед ее выражением, чтобы она была 

интерпретирована корректно. Интерес лингвистики к невербальным 

средствам коммуникации возрос, так как интернет-пространство 

играет важную роль в современном обществе. Интернет представляет 

собой уникальную виртуальную среду, в которой пользователи 

формируют особое медиапространство, связанное с социальной и 

личной жизнью. Исходя из этого, актуальность проблемы 

преодоления языковых и лингвокультурных барьеров между 

представителями разных стран. При помощи невербальной 

информации легче воздействовать на реципиентов, также она с 

лёгкостью поддаётся кодированию и декодированию. Исходя из этого 

в современном интернет-пространстве возникает новая разновидность 

речи – речь интернет-дискурса, включающая как вербальные, так и 

невербальные средства. 
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В демотиваторах широко используются художественно-

выразительные средства, среди которых: языковая игра («Объявляю 

вас мужем – и не ной»), языковая игра, основанная на антитезе 

(«Деньги – то начинают кончаться, то кончают начинаться»), 

метафоры («Общественность – упрямые единицы к общему 

знаменателю»), олицетворение («Бумага [деньги], которая 

контролирует всю твою жизнь»), оксюморон («И жили они долго и 

счастливо. А потом встретились»). 

Между вербальными и иконическими знаками могут существовать 

автосемантические и синсемантические отношения. 

Демотиваторы с автосемантическими отношениями представляют 

собой в основном социально-рекламные демотиваторы. В них 

устанавливается прямая смысловая соотнесенность, знаки обоих 

кодов соотносятся с одним и тем же референтом. Изобразительные 

средства полностью или частично передают выраженную в 

вербальном тексте информацию. В таком случае рисунок практически 

не влияет на понимание смысла комического текста. Иллюстрация 

служит лишь подтверждением сказанного. («Социальные сети. 

Стадный инстинкт в полном одиночестве» под изображением стада 

овец). 

При синсемантичных отношениях между вербальным и 

иконическим знаками устанавливаются два типа взаимодействия. Во-

первых, вербальный ряд может зависеть от изобразительного и в 

плане выражения, и в плане содержания. Изображение заменяет собой 

языковой знак непосредственным включением в вербальный ряд. Во-

вторых, вербальный ряд может зависеть от иконического только в 

плане содержания. Комментарий в демотиваторе обретает 

комическую смысловую завершенность лишь в соединении с 
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изображением, которое играет здесь доминирующую роль, а 

вербальные средства раскрывают его содержание. Синсемантические 

отношения характерны для комических демотиваторов, которые могут 

подразделяться на референциальные и комплементарные. 

В референциальных демотиваторах подпись комментирует 

изображение, которое само по себе является комичным, либо 

становится таковым после комментария. Среди демотиваторов данной 

группы можно встретить такие, где вербальный либо иконический 

компонент представляют собой прецедентный феномен: подпись 

«Родила царица в ночь» под фотографией девушки, перевозящей в 

детской коляске газовый баллон; иллюстрация эволюции человека, 

где тот, что находится на высшей ступени развития, идет навстречу 

другим, подпись: «Пацаны, идите обратно! Там ничего хорошего». К 

этим же демотиваторам относится большинство юмористических 

(изображение очень быстро вращающегося колеса обозрения с 

подписью «Когда карусельщик хочет уйти домой пораньше»). 

В комплементарных демотиваторах идет противопоставление 

между собой омонимов, прямого и переносного значения слова, 

фразеологического оборота и свободного словосочетания (один из 

противопоставленных компонентов выражен вербально, другой 

выводится по смыслу из изображения). Нередко демотиваторы этого 

типа строятся на черном юморе – насмешках над смертью, насилием, 

катастрофами. Примерами могут служить сочетание подписи «Жизнь 

бьет ключом» и фото лежащего на земле человека с брошенным 

рядом гаечным ключом; изображение падающего горящего самолета и 

подпись «Не бойся летать! Еще не было ни одного случая, чтобы 

самолет не вернулся на землю». 

С момента появления, демотиваторы стали характерной частью 
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интернет-пространства. Это жанр сетевого творчества, который 

сохраняет особое место в Интернете, при этом достаточно динамично 

развиваясь и модифицируясь. 

Демотивационные постеры – это креолизованные (семиотически 

осложненные, лингвовизуальные, поликодовые, полимодальные) 

тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей 

(вербальной языковой и невербальной, принадлежащей к другим 

знаковым системам, нежели естественный язык)». (Сорокин 1990, 7) 

Как правило, они включают рисунок, фотографию или карикатуру и 

комментирующую надпись-слоган. Степень спаянности вербальных и 

невербальных компонентов в креолизованном тексте может быть 

разной: гомогенные вербальные тексты – паралингвистически 

активные тексты – тексты с частичной креолизацией – тексты с 

полной креолизацией, но в демотиваторах преобладают два 

последних. В текстах с частичной креолизацией вербальная часть 

относительно автономна, изобразительный компонент является 

факультативным. При полной креолизации вербальная часть не может 

существовать автономно, она ориентирована на изображение или 

отсылает к нему. 

Иной тип организации имеют тексты полимодального характера. 

Сам факт наличия модальности, апеллирующий к психологическому 

термину модальности как ‘принадлежности к определенной сенсорной 

системе’ (Бол. псих. слов. 2004, 92), связан с актуализацией 

нескольких перцептивных каналов, а потому изучаться должен на 

основании адресного восприятия респондентами. 

Если поликодовым является текст, соединяющий в себе разные 

семиотические коды, то полимодальным может быть назван текст, 
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воспринимаемый при помощи различных модальностей – каналов 

восприятия информации, в частности зрительной и аудиторной. 

Демотиватор как полимодальный текст изучается с разных сторон: 

рассматриваются его стилистические особенности, жанровые 

характеристики, его основные функции. С помощью 

коммуникативной, когнитивной, эмоционально-экспрессивной, 

эстетической, метоязыковой и других функций происходит 

определенное воздействие на современного человека. Когнитивная и 

коммуникативная функции в демотиваторе отвечают за формирование 

мышления, передачу знаний человеку. Идеологическая функция 

заключается в выражении идеологического предпочтения создателя 

демотиватора. Эстетическая функция отвечает за реализацию 

художественных произведений в демотиваторе, соотношение 

вербальных и невербальных интертекстов. 

Интерес к демотиваторам объясняется наличием разнообразных 

языковых особенностей. Употребление различных типов предложений 

как по структуре, так и по цели высказывания, эмоциональной 

окраске. В демотиваторах можно встретить как молодежный сленг, 

жаргон, орфографические и пунктуационные ошибки, так и известные 

афоризмы, цитаты известных людей. 

Безусловно, большой процент демотивационных постеров 

содержит элементы юмора, основанные на разнообразных приемах 

игры, в том числе и языковой. Однако, в редких случаях эта игра 

создается ради игры. Юмор, ирония, самоирония – блестящие 

инструменты, прежде всего, привлечения внимания к той или иной 

проблеме и способ нестандартно выразить свое отношение к ней. 

Популярный демотиватор должен быть ярким, интересным, 



69 

зрелищным. Чтобы усилить его воздействие на адресата, авторы 

прибегают зачастую к шуткам, относящимся к черному юмору. 

Некоторые исследователей называют заметный признак языковой 

игры, на котором строится понимание термина, – любое намеренное 

отклонение от нормы, но всегда узнаваемое носителями языка 

(Б.Ю. Норман, В.И. Шаховский, В.З. Санников). 

Игра слов, основанная на полисемии или омонимии, другими 

словами каламбуры, более широко рассмотрены В.З. Санниковым, 

который выделяет три большие группы по характеру смысловых 

связей между обыгрываемыми словами. Условно он обозначает их как 

«соседи», «маска», «семья». 

1. «Соседи». Часто ограничиваются простым суммированием 

смыслов созвучных слов. В каламбурах этого типа обыгрываемые 

слова «мирно сосуществуют». 

2. «Маска» – это уже арена бескомпромиссной борьбы двух 

смыслов. Для каламбуров этого типа характерно резкое столкновение 

обыгрываемых слов: первоначальное понимание внезапно заменяется 

другим. 

3. «Семья». Этот тип каламбура совмещает признаки двух групп, 

которые рассмотрены выше. Как в каламбуре-«маске», обыгрываемые 

слова резко сталкиваются друг с другом, однако в этом столкновении 

нет победителя, второе значение не отменяет первое, и это роднит 

каламбур-«семью» с каламбурами первой группы («соседи»). 

Из приведенных выше классификаций видно, на каких языковых 

явлениях может основываться каламбур. Однако, на наш взгляд, в 

контексте публичной речи рассмотрение исключительно лексической 

стороны речи выглядит неполно. Необходимо изучить и другие 

уровни языка, на которых также формируется исследуемый феномен. 
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Для определения языковых средств комического в виртуальных 

речевых жанрах представляется целесообразным выделить уровни 

создания комического эффекта: фонетический, лексико-

семантический, стилистико-грамматический. 

Все семантические трансформации, заложенные в словах, 

являются функцией их сочетаемости. Проявление семантических 

преобразований возможно только при сочетании слов друг с другом. 

Поэтому языковая игра в креолизованных текстах образовывается в 

результате целостного, неразрывного восприятия графического и 

вербального компонентов и может строиться на метонимическом и 

метафорическом переносах, преобразовании устойчивых 

словосочетаний, буквальном толковании языковых единиц и т.д. 

Кроме того, для создания и восприятия комических креолизованных 

текстов необходимо не только наличие чувства юмора, но и умение 

взглянуть на привычные вещи под другим углом зрения. Изображения 

могут содержать смысловые компоненты, которые не находят 

прямого выражения, а читатель восстанавливает эти смыслы, 

основываясь на собственном опыте, обобщении типичных ситуаций, 

владея культурологическими знаниями. 

Вывод: восприятие представляет собой многоаспектный феномен 

и восприятие мира посредством каждой из существующих сенсорных 

модальностей можно рассматривать отдельно. Однако восприятие 

мира через несколько каналов сразу является более эффективным и 

действенным способом познать действительность, так как 

информация, поступившая через разные каналы, образует целостный 

образ в сознании, несмотря на то, что информация разного типа 

усваивается по-разному. В связи с этим возрастает ценность 

поликодовых текстов, в которых присутствуют вербальные и 
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изобразительные компоненты. Сочетание нескольких типов 

информации в одном тексте обеспечивает восприятие элементов, что 

привлекает внимание реципиента, а восприятие данных компонентов 

в комплексе позволяет автору максимально точно передать идеи, 

которые воплощены в данном тексте. 
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ЖАНР “ПОСТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ” В АСПЕКТЕ 

ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ПАБЛИКОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 

Галан А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена ошибкам в письменной речи пользователей 

социальной сети «ВКонтакте». Актуальность данного исследования заключается в 

том, что данная проблема знакома каждому, мы все хотя бы раз сталкивались с 

неграмотностью в интернете. Небрежное обращение с языком в интернете может 

привести к неприятным последствиям, а утрата чистоты языка станет большой 

потерей для общества. 

Цель работы - выявление наиболее типичных ошибок в текстах постов в 

молодежных пабликах социальной сети «ВКонтакте».  

Задачи работы: 

1. Выбрать примеры ошибок в письменной речи пользователей социальной 

сети «ВКонтакте». 

2. Классифицировать найденные ошибки. 

3. Найти причины появления данных ошибок, попытаться узнать, с чем это 

связано. 

4. Предложить решение проблемы высокой степени неграмотности постов в 

социальных сетях. 

Мы будем искать ответ на следующие вопросы: 

1. Почему в социальных сетях пишут с ошибками? 

2. Какие ошибки являются наиболее распространёнными? 

3. Как избежать появления ошибок в социальных сетях? 

Предмет исследования – типология ошибок и факторы их появления. 

Объект исследования – ошибки в письменной речи. 

Методы исследования: 

1. Направленная выборка языкового материала. 



73 

2. Классификация ошибок в текстах. 

3. Аналитическое описание языкового материала. 

 

Ключевые слова: ошибки, письменная речь, «ВКонтакте», неграмотность, 

язык, типология ошибок, классификация, проблема, социальные сети. 

 

Двадцать первый век – век стремительного развития технологий. 

Особенно информационных. Наверное, каждый из нас уже не может 

представить свою жизнь без мобильного телефона, ноутбука или 

планшета. И, конечно же, мы не можем представить свою жизнь без 

интернета. Интернет-пространство представляет собой целую 

вселенную, наполненную огромным количеством информации. Это 

неиссякаемый источник знаний, развлечений, научных сведений и т.д. 

и т.п. 

Особенность информации в интернете заключается в том, что она 

не статична, то есть она быстро появляется и быстро исчезает. Всегда 

есть возможность удаления/редактирования публикации, записи, 

исследования. Также интернет не всегда гарантирует нам 

стопроцентную достоверность той информации, которую он нам 

предлагает. Мне кажется, что если говорить о научной информации, 

то книги/учебники более надёжны в этом плане, потому что их 

издание требует больших усилий и ответственности. 

Быстрота и доступность связи между пользователями позволили 

использовать Интернет не только как инструмент познания, но и как 

средство для общения и развлечения. Такими сайтами, как 

«ВКонтакте», «Твиттер», «Инстаграм» и т.д., мы пользуемся 

ежедневно. Написать сообщение другу либо разместить запись в 

социальных сетях – обычное дело. К сожалению, грамотность в этих 
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текстах не всегда присутствует. Хорошо это или плохо? И стоит ли 

говорить и писать правильно тогда, когда в этом нет особой 

необходимости? В нашей работе мы попытаемся ответить на этот 

вопрос. 

Мы имеем множество возможностей, множество информации в 

открытом доступе. Все способны реализовать себя и как-то проявить 

себя с помощью интернета. Но интернет – огромный рассадник 

безграмотности и ошибок. Смотря на записи и посты, которые 

считаются эталонными, мы подсознательно ожидаем что-то 

правильное, честное, верное. Но не всегда получаем это. Поэтому так 

часто можно встретить людей, которые не замечают ошибок в текстах 

и речи, потому что «видели такое в интернете», а значит, оно 

претендовало на правильность. 

В наши дни невозможно представить свою жизнь без интернета 

как средства коммуникации. Существует огромное количество 

различных ресурсов для общения, социальные сети, форумы. Так, 

самая популярная социальная сеть среди русскоговорящих 

пользователей – «ВКонтакте». Она предлагает нам возможность вести 

переписку, слушать музыку, смотреть видео, публиковать 

фотографии, а также публиковать различную информацию. 

Существуют сообщества, каждое из которых специализируется в 

какой-то определённой сфере. Есть множество серьёзных сообществ, 

также есть не меньшее множество развлекательных. Естественно то, 

что при виртуальном общении, так же как и при общении в реальной 

жизни, встречается немалое количество различного рода ошибок. 

Любой человек, независимо от возраста и уровня образования, может 

создать сообщество и делиться информацией. С одной стороны, это 

хорошо, так как все обладают равными правами и возможностями. Но 
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с другой – это удар по грамотному изложению информации, так как 

подростки, которые ещё учатся в школе и при этом ведут сообщество 

«ВКонтакте» зачастую ещё не обладают тем багажом знаний, который 

необходим для серьёзной и грамотной речи. Поэтому встречать 

орфографические, пунктуационные, речевые и любые другие ошибки 

в интернете – каждодневный ритуал. 

В данной работе мы рассмотрим ошибки в интернет-пространстве, 

а именно – ошибки в публикациях и записях сообществ «ВКонтакте». 

Выбор интернет-ресурса обусловлен тем, что «ВКонтакте» является 

самой популярной социальной сетью на территории постсоветского 

пространства, поэтому с помощью данного исследования мы можем 

объективно оценить грамотность и безграмотность русскоязычных 

пользователей. 

Интернет – уникальное и универсальное явление. Он используется 

для накопления, хранения и передачи информация. Согласно мировой 

статистике, в 1996 году общее количество пользователей сети 

составляло около 45 миллионов человек. К 1999 году цифры возросли: 

интернетом пользовались 150 миллионов человек, то есть количество 

пользователей возросло более чем в три раза. Больше всего 

пользователей было из США. В 2000 году число пользователей по 

всему миру возросло до 407 миллионов. В 2011 году это количество 

достигло почти 2 миллиардов человек. 

С тех пор как интернет стал для нас обыденностью, 

безграмотность стала очевидна. Проблема грамотности беспокоит 

многих лингвистов и методистов, как российских, так и зарубежных 

(М.А. Кронгауз, К. Денисов, Д. Кристалл, Д. Барон, Х.А. Мильян, 

П.Л. Барсиа и др.). Когда мы общаемся в интернете, то обращаемся с 

языком так, как нам удобно. В виртуальном общении наблюдается 
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высокая степень индивидуализации речи. Люди как будто берутся 

устанавливать свои правила и нормы фонетики, грамматики, 

стилистики и т.д. 

Многие люди, особенно представители старшего поколения, 

считают, что молодёжь становится глупее. И это зачастую связывают 

с появлением современных гаджетов и влиянием новых технологий. 

Хотя на самом деле, согласно многим исследованиям, в современном 

мире, наоборот, наблюдается эффект Флинна – статистический 

феномен постепенного повышении показателей IQ с течением лет как 

в отдельных странах, так и в мире. Эффект назван в честь 

новозеландского философа Джеймса Флинна, опубликовавшего в 

1984 году статью «The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 

1978» в журнале «Psychological Bulletin».   Попробуем порассуждать о 

том, почему в интернете так много людей пишет с ошибками. 

Правда ли то, что многие люди «разучились писать» или даже 

никогда не учились грамотному письму? Действительно ли 

безграмотность в сети – такая важная проблема? Либо она сильно 

преувеличена, а причин для беспокойства нет? Попробуем 

разобраться. 

В целом, уровень грамотности в письме не всегда напрямую 

связан с умственными способностями. И далеко не всегда ошибки в 

тексте означают, что автор – глупый человек. 

Многие люди заняты в определённой сфере деятельности, поэтому 

уделяют мало внимание тому, что не связано с ней. Например, повар 

может быть не знаком со строением сердца, и, наоборот, врач может 

не знать много о соусах и приправах. Есть вещи, которые не касаются 

нашей профессиональной деятельности, поэтому часто мы просто не 

имеем времени или желания для того, чтобы разбираться в чём-то 
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ещё, углубляться в это, ведь мы не обязаны это делать. Но грамотная 

речь и умение грамотно писать – то, что считается обязательным. И я 

считаю, что каждый человек должен хорошо знать хотя бы свой 

родной язык. 

Если безграмотность в письменной речи в интернете не всегда 

означает глупость, то можно попытаться разобраться, почему люди 

допускают ошибки. В целом, любой навык, в том числе умение 

грамотно писать, требует усилий и тренировок. И не важно, в 

физическом или в интеллектуальном плане. Точно так же, как 

спортсмены показывают чудеса силы или скорости, писатель, 

например, «на автомате» пишет тексты без ошибок. Очень мала 

вероятность того, что человек, который уделяет мало внимания 

грамотному письму, сможет просто так, на уровне интуиции, писать 

правильно. 

Чтобы писать, не допуская ошибок, нужно этому учиться. Кто-то 

сумел научиться этому в школе, но, даже если нет, никогда не поздно 

начать. Как правило, люди, которые много читают, часто 

сталкиваются с текстами, написанными литературным языком, 

запоминают правильное написание. Но просто чтения, конечно, 

недостаточно. Немало людей читают то, что положено по программе, 

но немногие читают много книг. Даже обыкновенные учебники мало 

кто читает основательно, не говоря уже о чтении литературы, 

например, классики для саморазвития. Зачастую неправильное 

преподавание и принуждение заставляют людей не любить читать и 

обучаться чему-либо в принципе. 

Когда человек мало читает, то правильное написание тех или 

иных слов, словосочетаний, расстановка запятых не откладывается в 

памяти. А постоянно держать в голове правила орфографии, 
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пунктуации и др. весьма сложно. Приходится задумываться, тратить 

умственные ресурсы не только на содержание, но и форму 

сообщения/поста. Подобное добавляет сложностей, отвлекает и 

запутывает. Поэтому многие предпочитают не обращать внимания на 

то, что и как они пишут, главное ведь, чтобы суть была ясна. 

Люди стремятся преодолеть различные трудности, это касается и 

трудностей в письме, поэтому не задумываться о грамотности своей 

речи – один из якобы выходов. Люди, имеющие необходимость 

писать грамотно, а также люди, постоянно сталкивающиеся с 

«правильными» текстами, в любом случае освоят грамотное письмо, 

не важно, заинтересованы они в этом лично для себя или нет. А те 

люди, которые в принципе не сталкиваются с тексами, могут 

допускать немалое количество ошибок в письме, даже если они 

прекрасно разбираются в чём-то другом, что является их видом 

деятельности. 

Что касается ошибок в речи молодого поколения, то существует 

множество вариантов и предполагаемых причин, почему подростки и 

молодёжь пишут с ошибками. Например, нехватка времени, нехватка 

знаний в силу возраста, намеренное ошибочное написание слов и др. 

Подробнее мы это изучим в дальнейшем ходе нашей работы. 

Чтобы понять, почему так много людей в интернете допускают 

ошибки в написании, нужно учитывать следующее. Сейчас 

интернетом пользуются все: дети, подростки, студенты, актёры, 

музыканты, высокообразованные профессора и ещё огромное 

количество других, то есть все слои общества. Нужно учитывать то, 

что раньше способы общения были иными. В основном люди 

общались лично, либо разговаривая по телефону. В устной речи 

какие-либо ошибки не так сильно заметны. При устном общении 
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оценить степень грамотности человека едва ли возможно в такой 

мере, как это можно сделать в письменном общении. Также 

существовали письма. Но письма не могли стать достоянием 

общественности, их читали только те, кому они адресованы, твои 

письма не просматривали миллионы и миллиарды, как просматривают 

твои записи, комментарии и посты в интернете. 

Сейчас любой человек может размещать в интернете что угодно, 

вести дискуссии, оставлять комментарии и многое другое. Всё это 

видят другие люди. И, замечая большое количество ошибок, кто-то 

делает выводы о том, что в наши дни народ, особенно молодое 

поколение, становится глупее, становится необразованным.  Но не 

думаю, что это так. 

Каждый воспринимает безграмотность по-разному. Кто-то яро 

критикует, кто-то попросту закрывает глаза на это, кто-то считает, что 

это норма. Из-за того, что мы живём во время, наполненное огромным 

количеством информации, которую мы, желая того или нет, 

пропускаем через себя, не каждый имеет время, силы и ресурсы для 

того, чтобы учиться писать правильно. 

На самом деле, главное – желание что-то изменить. Если человек 

захочет научиться писать грамотно – он это сделает. При желании 

каждому стоит попытаться избавиться от безграмотности, ведь 

грамотная речь – приятное дополнение для каждого человека, 

независимо от того, чем он занимается в жизни. 

Для нашего исследования мы выбрали социальную сеть 

«ВКонтакте». «ВКонтакте» – российская социальная сеть со штаб-

квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на более чем 90 языках; 

особенно популярен среди русскоязычных пользователей. 

«ВКонтакте» позволяет пользователям отправлять друг другу 
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сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, 

обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеозаписями, играть 

в браузерные игры. Выбор данного ресурса обусловлен тем, что 

аудитория наиболее близка нам. Это в большинстве своём 

русскоговорящие люди, проживающие на постсоветском 

пространстве, то есть то общество, в котором мы живём, люди, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. ВКонтакте – крупнейшая 

социальная сеть Беларуси, которую ежемесячно посещают 3,8 

миллиона человек и в которой представлены самые разные 

социальные слои и возрастные категории пользователей. Чаще всего 

данная социальная сеть используется подростками и молодёжью. А 

именно эта социально-возрастная группа нужна нам для нашей 

работы. 

Для исследования мы будем использовать паблики «ВКонтакте» и 

тот контент, который в них размещается. Отбор пабликов для 

исследования производился исходя из возраста подписчиков и той 

среды, в которой они находятся. Мы будем исследовать паблики, на 

которые подписана молодёжь Беларуси. Рассмотрим публикации 

двадцати одного сообщества «ВКонтакте». Подбирались они на 

основе подписок знакомых школьников и студентов в возрасте от 17 

до 24 лет. Так как это люди примерно одинакового социального 

положения, у них есть много общего, они интересуются похожими 

вещами. Хотя люди могут иметь абсолютно разные интересы, что-то 

схожее в любом случае есть. Например, никто не обходит паблики с 

мемами и никто не может оградить себя от вещей, популярных на 

данный момент времени. Каждый это видит и знает. 

Поговорим подробнее о выбранных сообществах. 
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Среди них преобладают паблики чисто развлекательного 

характера. К ним относятся: 

 «Институт благородных девиц» 

 «Чисто для себя» 

 «MDK» 

 «Искусство реальности» 

 «Доброжелательные мемесы» 

 «Олень Да Винчи» 

 «Мемы про котов (по ржать) 

 «Прояснилось» 

 «Шальная императрица» 

 «404 NOT FOUND» 

Мы привлекали также материалы следующих тематических 

пабликов: 

«Лефортово». Сообщество, которое в основном делает 

публикации, так или иначе связанные с музыкой. Различные картинки 

с цитатами, строчками из песен. 

«Prod.». Сообщество, чем-то схожее с «Лефортово». Публикуются 

различные фразы о людях и жизни, цитаты, музыка. 

«Autopurification». Паблик, который стремится создать уютное 

место с картинками, музыкой и информативными постами. 

Направлено на поддержку всякого человека, независимо от того, кто 

он есть. Выступает за феминизм, бодипозитив, веганство и поддержку 

ЛГБТ-сообщества. 

«Как тут жить». Так называемый журнал для людей, которые 

хотят провести в Минске интересную и достойную жизнь. Выступает 

под девизом «Мы любим этот город. И знаем, как тут жить.» 
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«Вечеринка у пруста». Сообщество, публикующее в основном 

различные фотографии, а также строки из книг и цитаты из фильмов. 

«Наруто | Типичный нарутовец | Боруто | ТН(16+)». Паблик, 

посвящённый знаменитому аниме «Наруто». Содержит мемы, вырезки 

и многое другое, связанное с этим аниме. 

«Мода». Сообщество с говорящим называнием. Публикации, 

посвящённые моде и стилю. 

Такие сообщества, как «KARMAPOLICE», «Малиновый пиджак», 

«Корпорация Зла», «C h o p - C h o p» не публикуют что-то 

определённое. Там есть всё, начиная с мемов и заканчивая вырезками 

из фильмов. 

В ходе исследования мы столкнулись с орфографическими, 

грамматическими, речевыми и пунктуационными ошибками в записях 

различных сообществ социальной сети «ВКонтакте». Поговорим 

подробнее о них. Были найдены ошибки в следующих орфограммах и 

пунктограммах: 

 Правописание -тся и -ться. 

 Правописание союзов, местоимений и частиц (чтобы и что 

бы, тоже и то же). 

 Правописание частицы не с наречиями. 

 Правописание корней пол-, полу-. 

 Правописание кавычек. 

 Правописание приставок супер- и мега-. 

 Правописание частицы не с существительными. 

 Согласование главного и зависимого слова в падеже в 

словосочетаниях. 
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 Согласование главного и зависимого слова в числе в 

словосочетаниях. 

 Согласование определений с определяемым словом. 

 Дефисные написания. 

 Правописание местоименных выражений (друг другу). 

 Правописание глагольных окончаний. 

 Правописание падежных окончаний существительных. 

 Правописание постфикса -то. 

 Правописание сравнительной степени прилагательных. 

 Согласование подлежащего и сказуемого в числе. 

 Правописание частиц не и ни. 

 Разного рода речевые ошибки. 

 Постановка запятой перед частицей как». 

 Обособление вводных слов и вводных предложений. 

 Обособление придаточной части предложения. 

 Постановка запятых между частями сложносочинённого 

предложения. 

 Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

 Постановка запятых при обращении. 

Говоря об орфографических и грамматических ошибках, стоит 

отметить то, что нет четко прослеживающейся тенденции к 

ошибочному написанию той или иной орфограммы. Встречаются 

различные случаи.  Можно выделить лишь ошибки в правописание 

союзов, местоимений и частиц, которые мы видим неоднократно. 

Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что 

в сообществах «ВКонтакте» наиболее часто встречающимися 

ошибками являются пунктуационные. Из ста примеров ошибочных 
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написаний, найденных в ходе работы, шестьдесят пять являются 

пунктуационными ошибками. Чаще всего ошибки допускаются в 

постановке запятой перед союзом как, выделении вводных слов и 

предложений и отделении придаточной части сложноподчинённого 

предложения. 

Пунктуационные ошибки возникают по разным причинам. 

Некоторые авторы, возможно, просто не уделяли должного внимания 

в школе синтаксису и пунктуации. Некоторые ставят знаки 

препинания через слово, абсолютно без надобности, что тоже не есть 

хорошо. Порой встречается просто хаотичная расстановка знаков 

препинания, когда они ставятся/не ставятся без какой-либо 

адекватной логики, а запятые используются вместо других знаков 

препинания, действительно там необходимых. В целом, ошибки в 

пунктуации – всеобщая «патология», так как не так часто можно 

встретить людей, которые всегда пишут грамотно в плане пунктуации. 

Особенно если сфера их деятельности никак не связана с написанием 

каких-либо текстов, филологией, изучением языков или 

журналистикой, где это жизненно необходимо. И из-за отсутствия 

острой надобности верного их использования, отсутствия какого-то 

наказания за ошибки, многие люди пренебрегают знаками 

препинания. Не думаю, что это верное решение, так как грамотность 

всегда приятна, а знать хорошо хотя бы свой родной язык должен 

стараться каждый человек. 

Также последнее время появилась тенденция вовсе опускать все 

знаки препинания в предложениях. Особенно часто такое можно 

увидеть в развлекательных сообществах и в личных переписках 

людей. На примере одного из пабликов, рассмотренного нами, мы 

можем в этом убедиться. В сообществе «Мемы про котов (по ржать)» 
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мы видим полное отсутствие знаков препинания в предложении и 

между отдельными предложениями, а также очевидно намеренное 

неверное написание тех или иных слов. В этом случае такой приём 

используется для придания комического эффекта. Иногда полное 

опущение знаков препинания может произойти случайно, например, в 

каких-нибудь коротких предложениях, но чаще всего люди делают 

это намеренно. Существует несколько причин данного явления. Во-

первых, время. Вернее, его отсутствие. Наше общество страдает 

катастрофической нехваткой времени. Мы постоянно куда-то бежим, 

спешим, торопимся. Это всё стало частью нашей жизни, поэтому 

иногда мы хотим по максимуму сократить все свои действия, даже 

если для этого нет необходимости. Сначала сокращаем по надобности, 

а потом это превращается в привычку. И всё бы ничего. Но если 

делать так систематически – опускать знаки препинания – то можно 

потерять грань. То есть начинается путаница, правила пунктуации 

постепенно забываются. И в моменты, когда нам необходимо 

грамотно изложить информацию, мы можем задуматься над чем-то, 

что не вызвало бы вопросов, если бы мы всегда писали по правилам. 

Таким образом, в нашем исследовании мы рассмотрели контент 

двадцати одного молодёжного сообщества социальной сети 

«ВКонтакте». На примере данной площадки можно оценить явление 

неграмотности в интернет-пространстве наиболее адекватно и близко 

к реальности, в которой живёт современная молодёжь. 

В соответствии с поставленными задачами, мы: 

1. Нашли примеры ошибок в письменной речи пользователей 

социальной сети «ВКонтакте». В пабликах «ВКонтакте» немалое 

количество ошибок, есть достаточно материала для изучения. В 

таблице главы №2 мы представили 100 примеров различных ошибок. 
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К счастью, ошибок, подобных написанию слова «корова» через букву 

«а» или «магазин» через «о» не было обнаружено. 

2. Классифицировали найденные ошибки. В текстах постов и 

картинок мы обнаружили присутствие разных видов ошибок: 

орфографические, грамматические, пунктуационные и речевые. 

Наиболее часто встречаются пунктуационные ошибки. Как правило, с 

пунктуацией всегда возникает больше проблем, так как правил, 

касающихся расстановки знаков препинания, довольно много. 

3. Нашли причины появления данных ошибок и предприняли 

попытки узнать, с чем это связано. Следует сказать, что преобладание 

ошибок в пунктограммах над ошибками в орфограммах можно 

объяснить следующим образом: при расстановке запятых и других 

знаков препинания нужно учитывать многие факторы, которые легко 

можно упустить из виду при непринуждённом, обыденном общении в 

интернете, тем более в развлекательных сообществах. Также зачастую 

люди намеренно пропускают знаки препинания либо не задумываются 

над правильны написанием тех или иных слов, так как считают, что 

это не так важно, ведь главное – суть высказывания, донести идею, 

сказать что-то так, чтобы было понятно. Нехватка времени тоже 

играет свою роль, а также осознание того, что интернет-просторы – 

это несерьёзно, это открытая площадка, где каждый в праве делать, 

что хочет. Но такой подход не есть правильный, так как в любой 

сфере и при любом общении не следует пренебрегать грамотностью. 

Умение писать правильно, говорить правильно не менее ценно, чем 

любой другой навык. Также нельзя оставить без внимания то, что 

размещением информации в пабликах «ВКонтакте» часто занимаются 

подростки и школьники. Соответственно, уровень грамотности этих 

людей может быть недостаточно хорош в силу возраста. Такой 
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человек уже в состоянии заниматься подбором какой-либо 

информации, может донести действительно умную мысль или 

придумать хорошую шутку, но вот форма высказывания может 

подвести. Ещё одной причиной ошибок служит функция «Т9» – 

автоисправление ошибочно написанных слов, которая сейчас имеется 

на каждом смартфоне или любом другом устройстве. Из-за того, что 

твоё устройство всё делает за тебя, вовсе перестаёшь задумываться о 

правильности того, что ты пишешь. И оказавшись в ситуации, когда 

функции «Т9» нет, написание многих слов может вызвать вопросы и 

сомнения. 

4. Попробуем предложить некоторые решения проблемы высокой 

степени неграмотности постов в социальных сетях: 

 Прежде всего, люди сами должны захотеть повысить свой 

уровень знания родного языка и приложить хоть какие-то 

усилия для того, чтобы исправить недостатки в своей 

письменной речи. 

 Нужно начинать свой путь к грамотности ещё с детства и 

школьных лет. Поэтому уровень и методы преподавания 

языка в школе играют важную роль. И государство должно 

заботиться о том, чтобы построить достойную систему 

образования. 

 Привычка к безграмотности в интернете – серьёзная 

проблема. По этой причине не стоит разграничивать то, что 

ты пишешь по категориям «важно» и «не важно», то есть 

даже при интернет-общении либо публикации каких-либо 

текстов не нужно думать о том, что грамотность не важна, так 

как это всего лишь интернет. Да, есть, к примеру, стиль 
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делового письма, и тут непростительна безграмотность. Но и 

в интернете не стоит поддаваться негативным тенденциям.  

 Не жалеть своего времени для того, чтобы подумать, как 

верно что-либо написать, перепроверить написанное. А очень 

часто человек просто идёт по улице со стаканом кофе в одной 

руке и телефоном/планшетом в другой. И во время этого 

хочет поделиться какой-то мыслью с аудиторией. В такие 

моменты ошибки в принципе нормальны, и подобные 

сообщения – не показатель чьей-либо образованности. Но 

если есть возможность избежать ошибок – лучше ей 

воспользоваться и потратить лишние 30 секунд на осознание 

того, что ты пишешь. 

 Люди, которые сталкиваются с ошибками в интернете, не 

должны агрессивно исправлять ошибающихся, так как это не 

работает как стимул. Уместно деликатно указать на ошибку с 

мотивом помочь, но никак не оскорблять за незнание чего-

либо. Если люди будут человечнее по отношению друг к 

другу, это может повлечь за собой позитивные изменения. 

 Задумываться о том, что написанный нами текст читают 

другие люди. Кому-то просто неприятно видеть 

безграмотность. А есть кто-то, кто увидит неверно 

написанное слово или запятую не там, где нужно, и подумает, 

что это норма. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию функционирования фигур речи 

в текстах наружной рекламы города Витебска. Исследование позволило выделить 

антитезу, градацию, анафору, оксюморон, эпифору и инверсию как приоритетные 

фигуры, способствующие созданию эффекта воздействия на потребителя. 

 

Ключевые слова: реклама, фигура речи, антитеза, градация, анафора, 

оксюморон, эпифора, инверсия. 

 

Реклама (франц. réclame, от лат. reclamo – выкрикивать) – 

объявление, плакат, содержащие сведения о чем-нибудь для 

потребителя, имеющие целью создать широкую известность товару и  

привлечь потребителей [5]. 

Рекламный текст несет определенную семантическую нагрузку, 

выполняет коммуникативно-прагматическую задачу, т.е. воздействует 

на адресата, убеждает в правдивости сообщения, тем самым 

способствует принятию решения о совершении определенного 

действия. В рекламных сообщениях используется огромная палитра 

способов оказания речевого воздействия, которые направлены на 

раскрытие потенциальных возможностей слова, сообщающих ему 

силу, способную вызвать у целевой аудитории именно ту реакцию, на 

которую рассчитывал рекламист. 

Одним из таких способов оказания речевого воздействия является 

фигура речи. Фигура (в переводе с латинского «очертание, вид, 

оборот речи») – конструкция, придающая речи стилистическую 
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значимость, образность и выразительность, изменяющая её 

эмоциональную окраску, а также способствующая оказанию 

воздействия на реципиента. Функции фигур речи – выделить, 

подчеркнуть, усилить ту или иную часть высказывания. Они являются 

выражением эмоционального состояния говорящего и средством 

передачи тона и степени его настроения слушателю. В наибольшей 

степени фигуры активизируются в художественной речи, особенно 

поэтической, но многие их разновидности достаточно активны в 

различных жанрах публицистики [4]. 

Анализ фактического материала позволил выделить следующие 

фигуры речи, использованные в наружной рекламе города Витебска: 

1. Антитеза. Фигура, в которой сопоставляются два 

противоположных друг другу понятия. Иногда эти понятия 

выражаются при помощи антонимов – слов с противоположным 

значением: 

«Мы работаем – Вы отдыхаете» (машиностроительная 

компания бытовой техники «Indesit»), 

«Минимальные затраты, максимальное приобретение» 

(магазин «Всё по одной цене»),  

«Темнота от пустоты, свет от Пинскдрев» (мебельный магазин 

«Пинскдрев»), 

«Минимум калорий – максимум наслаждения» (напиток Coca-

Cola light). 

2. Градация. Приём, который позволяет передать события, чувства, 

действия в процессе их развития – по возрастающей или убывающей 

значимости. Суть риторической фигуры состоит в расположении 

нескольких перечисляемых в речи элементов в порядке возрастания 
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их значения («восходящая градация») или в порядке убывания 

значений («нисходящая градация»): 

«Пришел! Увидел! Приобрел!» – «восходящая градация» 

(сервисный центр «Skoda»), 

«Увидит тебя! Влюбится в тебя! Заберет тебя!» – 

«восходящая градация» (антикварный магазин «Раритет»), 

«Миллионы людей, тысячи ставок, один Maxline» (букмекерская 

контора «Maxline») – нисходящая градация наблюдается в 

нумеративном плане, а с точки зрения семантики структура данного 

рекламного текста следует правилам «восходящей градации», 

поскольку семантическая значимость предмета речи возрастает. 

3. Анафора. Стилистический прием, связанный с повторением 

одинаковых букв, одинаковых частей слова, целых слов или 

словосочетаний в начале предложения. В рекламном пространстве 

города Витебска анафора реализуется на уровне лексем: 

«Твой взмах ресниц. Твой взгляд. Твой Oriflame» (компания 

«Oriflame»), 

«Касается тебя! Касается нас! Касается всех!» (медицинский 

центр «Новое зрение»), 

«Vestel. Твоя жизнь. Твоя техника» (бытовая техника «Vestel»), 

«Здоровье для кожи. Здоровье для жизни» (лечебная косметика 

«Vichy»). 

4. Оксюморон (греч. ὀξύμωρον – «остроумно-глупое») – 

стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, 

противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое» 

[3]: 

«Назад в будущее вместе с нами» (клуб виртуальной реальности 

«KiberRoom»), 
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«Виртуальная реальность в каждом из нас» (центр виртуальных 

развлечений «Spektr»), 

«Оригинальные копии парфюма» (парфюм-бутик «S Parfum»). 

5. Эпифора. Приём, связанный с повторением слов или выражений 

в конце предложений или абзацев. Создает ритм, позволяет несколько 

раз упомянуть название товара или его преимущество, делает рекламу 

более живой и интересной: 

«Не просто чисто – идеально чисто» (стиральный порошок 

«Ariel»), 

«Майский чай – любимый чай» (чай «Майский»), 

«Один раз Vanish, всегда Vanish» (пятновыводитель «Vanish»). 

6.  Инверсия – «оборот, заключающийся в свободной расстановке 

слов в предложении, нарушающий их естественный установленный 

правилами грамматики порядок» [1]: 

«Нового дня глоток» (кофе «Nescafe»), 

«Качество, проверенное временем» (компания «Samsung»), 

«Аромат, заслуживающий внимания!» (парфюм «Woman of the 

Earth» от AVON). 

Наблюдения позволили сделать вывод о том, что наиболее 

частотными фигурами речи, используемыми в текстах наружной 

рекламы г. Витебска, является антитеза, анафора, эпифора, градация, 

реже встречаются инверсия, оксюморон. 

Из огромного множества средств выразительности авторы 

рекламных текстов выбирают именно те, которые в наибольшей 

степени отвечают запросам аудитории и требованиям условий 

рекламы. Собранный материал свидетельствует, что фигуры речи 

являются эффективным средством воздействия на аудиторию. 
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В рамках современных технологий Text Mining активно 

развивается автоматическое реферирование, главная задача которого 

сводится к извлечению компьютером наиболее важных сведений из 

большого массива первичных документов и формированию на их 

основе краткого и информационно емкого обзорного реферата или 

дайджеста (вторичного документа). Простой дайджест позволяет 

получить сжатое представление содержания группы текстов одной 

тематики, в котором должны быть все основные вопросы, 

затрагиваемые в каждом тексте, но в обобщенном виде, без 

повторения информации. Путем объединения рефератов, 

составленных по каждому тексту первичного документа, не удается 

достичь хорошего результата, так как в таком большом количестве 

вторичных документов будет содержаться избыточная информация. 

Поэтому целесообразно выбрать из информационного потока 

наиболее весомые документы и на их основе сформировать дайджест 
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[2, с. 201]. Текст автоматически созданного дайджеста должен 

соответствовать определенным критериям. К ним относится четкая 

структура обзорного реферата и разбиение его на абзацы. Переход от 

более общих аспектов к более конкретным проблемам затронутой 

темы должен быть постепенным.  Необходимо, чтобы текст дайджеста 

был читабелен, т.е. в нем не должно быть «информационного шума». 

Кроме того, исключается наличие ссылок на то, что не было 

упомянуто или объяснено, разрывов текста в предложениях и 

семантическая избыточность [2, с. 202]. 

В общем плане построение простого дайджеста состоит из 

нескольких этапов [1; 2; 3]. На первом этапе отбираются лексические 

единицы с наибольшим весом, которые входят в массив исходных 

документов. Как отмечалось выше, из входного потока для 

формирования дайджеста выбираются наиболее весомые исходные 

документы. Вес каждого документа определяется с учетом 

нормированной по длине документа суммы весов отдельных слов, 

входящих в этот документ. Этап выбора весомого документа состоит 

из следующих шагов. Сначала определяется вес каждого документа, 

далее входной поток сортируется по весам. Затем определяются 

смысловые дубли документов по статистическим критериям. При 

этом для отдельных документов определяются цепочки ключевых 

слов и частоты их использования, после чего все цепочки исходных 

документов сравниваются между собой. На следующем шаге 

отбрасываются непригодные для построения дайджеста документы и 

смысловые дубли. Далее из отсортированного и отфильтрованного 

массива выбирается заранее заданное количество самых весомых 

документов. На последнем этапе построения дайджеста из 

отобранных документов выделяются наиболее значимые 
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предложения, и из них составляется единый текст, разделенный на 

подразделы. Если простой дайджест формируется на основе 

постоянно обновляющейся информации из сети Интернет, то 

составляется гипертекстовое представление самого дайджеста, 

который можно считать самостоятельным документом со ссылками на 

первоисточники в Сети. 

Существует такая разновидность простого дайджеста как веерный 

многоаспектный дайджест, отражающий не только основные аспекты 

(темы) входного информационного потока, но и некоторые 

дополнительные аспекты, не принимающиеся во внимание при 

создании простого дайджеста [2, с. 203]. При формировании веерного 

многоаспектного дайджеста применяются те же методы, что и при 

построении обычного дайджеста. Так, на первом этапе по описанным 

выше правилам строится простой дайджест, отражающий главную 

тему всего массива документов. На втором этапе из входного потока 

текстов удаляются те, которые передают определенный на 

предыдущем этапе главный аспект. На третьем этапе строится 

обычный дайджест, но отражающий главный аспект оставшейся части 

документов. На четвертом этапе полученные простые дайджесты 

объединяются. Далее выполняется переход ко второму этапу, если в 

результате требуется дайджест большего объема [2, с. 204–205]. 

Некоторые наиболее популярные подходы к автоматическому 

формированию простого и многоаспектного дайджеста описаны в 

работах [3; 4; 5]. Так, функциональный метод предполагает 

экстрагирование наиболее релевантных предложений из текста 

первичного документа и составление из них дайджеста с учетом 

следующих факторов: 

1. частоты слов – важные слова встречаются в тексте многократно; 
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2. учета слов из заголовка – появление в предложении слова из 

заголовка указывает на то, что в смысловом плане предложение очень 

важно для этого текста; 

3. позиции предложения – первые предложения текста, как 

правило, содержат наиболее важную информацию; 

4. длины предложения – слишком короткие предложения обычно 

не включаются в дайджест, так как содержат мало информации; 

слишком длинные предложения также не подходят для текста 

вторичного документа; 

5. наличия ключевых слов – в предложении могут встречаться 

определенные слова, указывающие на то, что оно содержит важную 

информацию, например, следовательно, в заключении; 

6. наличия имен собственных – предложения, содержащие имена 

собственные, называющие уникальный объект, например, имя 

человека, организации или места, в информационном плане считаются 

важными. 

Для формирования простого или многоаспектного дайджеста 

довольно часто используется кластерный метод [4; 5]. Идея 

кластеризации заключается в группировании похожих объектов по 

классам. При формировании дайджеста такими объектами являются 

предложения, а классами – кластеры, к которым принадлежат эти 

предложения. Очень похожие друг на друга предложения 

группируются в один кластер. После этого для формирования 

окончательного варианта обычного или многоаспектного дайджеста 

из каждого кластера выбирается одно предложение. Алгоритмы 

кластеризации бывают агломерационными и разделительными [4]. 

При агломерационной кластеризации каждое предложение изначально 

считается отдельным самостоятельным кластером. Далее отдельные 
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кластеры объединяются в большие группы. Этот процесс повторяется 

до тех пор, пока не будет достигнут какой-либо заранее заданный 

критерий. При разделительной кластеризации изначально все 

предложения считаются одним большим кластером, который затем 

делится на несколько более мелких подкластеров. Суть следующего 

метода формирования простого или многоаспектного дайджеста 

заключается в построении графа, отражающего связи между 

предложениями, исходя из их сходства [4]. После того, как для 

группы первичных документов сформирован граф, компьютер может 

определить важные в семантическом плане предложения.  

Предложение считается информационно значимым, если оно связано 

со многими другими предложениями. 

С целью улучшения качества автоматически создаваемого 

дайджеста иногда используется метод, опирающийся на знания и 

учитывающий скрытую семантическую информацию [4; 5]. Однако, 

несмотря на определенные преимущества, этот подход сложен в 

реализации, поскольку в отличие от предыдущих методов, которые 

могут быть применены к текстам любой тематики, данный подход 

требует разработки отдельной базы данных для каждой предметной 

области. 
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Аннотация: Политическая деятельность как особая сфера общественной 

деятельности закрепилась в нашей жизни довольно давно. За политикой, 

развивавшейся как общественная наука, закрепился междисциплинарный 

характер. Политическая лингвистика как раз и является одним из проявлений 

междисциплинарного характера политики. 

 

Ключевые слова: политическая эвфемизация, политическая коммуникация, 

табу и Мотивы политической эвфемизации 

 

Явление эвфемии в лингвистической литературе исследуется в 

нескольких аспектах: социолингвистическом (табу, понятийные сферы 

использования), функциональном (мотивы эвфемизации) и т.д. 

В лингвистической литературе понятие «эвфемизм» можно 

встретить в различных определениях. Несмотря на то, что в этих 

определениях не до конца рассмотрены вопросы о сущности 

рассматриваемого лингвистического феномена, в них все же изучены 

основные функции эвфемизмов. 

О.С. Ахмнова, например, дает такое определение «эвфемизма»: 

«эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, 

употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, которые 

считаются неприличными, грубыми или бестактными». 

По мнению И.Р. Гальперина, «эвфемизм – это слово или фраза, 

которые используются для замены неприятного слова или выражения 

на относительно более приемлемое». 

Многие аспекты эвфемии остаются дискуссионными. Так, 
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по-разному определяются и классифицируются мотивы эвфемизации 

(причины замен некоторых слов и выражений эвфемизмами), имеются 

различные классификации способов образования эвфемизмов, нет 

единого мнения по вопросу о месте эвфемии среди смежных языковых 

явлений. 

Политическая коммуникация в современной лингвистике 

рассматривается как «речевая деятельность, ориентированная на 

пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на 

граждан страны и побуждение их к политическим действиям для 

выработки общественного согласия, принятия и обоснования 

социально-политических решений в условиях множественности точек 

зрения в обществе». 

Политическая коммуникация включает довольно широкий спектр 

как устных, так и письменных текстов: (служебный политический 

документ, выступление в парламенте или на митинге, политическое 

интервью, аналитическая статья в газете, программа политической 

партии и др.). Для исследования роли эвфемии в политической 

коммуникации наибольший интерес представляют те разновидности 

политической коммуникации, которые ориентированы на массовую 

аудиторию. Вид вербальной коммуникации, адресатом которой 

является массовая аудитория также называют - публичной 

коммуникацией. 

Современная публичная политическая коммуникация, благодаря 

использованию средств массовой информации (СМИ), занимает 

главенствующее положение в системе коммуникации по влиянию на 

аудиторию. По мнению отечественных и зарубежных ученых, в 

настоящее время политический язык и язык средств массовой 

информации имеет нормотворческую значимость, то есть формирует 
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стереотипы публичного речевого поведения. 

Политический язык - язык текстов, относящихся к политической 

коммуникации, активно изучается в аспекте возможностей влияния на 

общественное мнение. 

Существование особой группы эвфемизмов, которые 

используются в текстах политической коммуникации, отмечают 

многие отечественные и зарубежные лингвисты, исследовавшие 

проблему эвфемии. Термин «политический эвфемизм» для 

обозначения этой группы эвфемизмов не является вполне 

устоявшимся, но активно используется в современной лингвистике. 

Широкое использование политических эвфемизмов в текстах 

политической коммуникации обусловлено несколькими факторами: 

 рядом ограничений правового характера на использование 

языковых средств выражения прямой негативной оценки в 

текстах политической коммуникации; 

 необходимостью соблюдения правил культурной 

корректности, существующих в современном обществе; 

 большей эффективностью воздействия на аудиторию при 

имплицитном способе передачи информации. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в 

современной ситуации, когда воздействие на массовую аудиторию 

через политический язык является целенаправленным и должно 

осуществляться в соответствии с требованияими правовой и 

культурной корректности, использование политических эвфемизмов 

приобретает особую значимость. Однако до сих пор не имеется четких 

критериев выделения словаря политических эвфемизмов, определения 

сфер политической эвфемизации, политические эвфемизмы не 

систематизированы. Актуальной остается и проблема сопоставления 
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политической эвфе-мии в различных языках. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тишина, Н.В. Национально-культурные особенности эвфемии в 

современном английском и русском языке: Автореф. дис. Канд. филол. 

наук. - М.: Московский Государственный лингвистический 

университет, 2006.  

2. Ахманова, О.С. Эвфемизм/ О.С. Ахманова // Лингвистический 

энциклопедический словарь. - М., 1990.  

3. Баскова, Ю.С. Эвфемизмы как средство манипулирования в 

языке СМИ (на материале русского и английского языка): Автореф. 

дис…канд. филол. наук / Ю.С. Баскова, - Краснодар, 2006.  

4. Видлак, С. Проблема эвфемии на фоне теории языкового фона // 

Этимология. Материалы и исследования по индоевропейским и 

другим языкам. - М., 1967  

5. Аварзина, Н.Г. Эвфемизмы как проявление "политической 

корректности" // Русская речь. - 2006. 

 



104 

АНГЛИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: ФОРМИРОВАНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Ковтунец Я.Е. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено формирование, этапы становления 

и функционирование, сферы употребления английского молодежного сленга в 

современном обществе. Исследуются несколько примеров английского 

молодежного сленга с переводом на русский язык. Представлены точки зрения 

различных ученых на определение понятия «сленг». 

 

Ключевые слова: сленг, употребление, формирование, функционирование, 

молодежь. 

 

На протяжении дня каждый современный человек употребляет 

множество иностранных слов, не всегда понимая их настоящее 

значение. Люди привыкли сокращать, изменять и убирать достаточно 

большое количество слов из своей речи. Чтобы человеческая речь 

видоизменялась, люди привносят в нее новые выражения и слова – 

сленгизмы. Иногда одно слово замещается другим, то есть делает его 

более модным и гибким, как и наш современный мир. Люди 

самоятоятельно создают новую речь, в которую и включается сленг.  

Его употребляют все и делают это неосознанно, сленгизмы слышаться 

все чаще, потому что они – неотъемлемая часть нашего языка. Сленг – 

один из самых обсуждаемых и быстроразвивающихся аспектов 21 

века. 

На данный момент нет единого мнения относительно определения 

термина «сленг». Оно не обладает терминологической точностью, и 

разные языковеды подразумевают под ним разные понятия. Самый 
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выдающийся советский лингвист и доктор филологических наук 

С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка дает весьма 

емкое и понятное объяснение термина «сленг», а именно: «Речь 

какой-нибудь социальной или иной объединенной общими 

интересами группы, содержащая много отличных от общего языка, в 

том числе искусственных, иногда условных слов и выражений, 

отражающих вкусы и потребности данной группы». Формирование 

термина «сленг» – один из самых спорных, до сих пор не 

разгаданных, и запутанных вопросов в лексикологии. Трудность 

раскрытия происхождения термина усугубляется его 

многозначностью и различной трактовкой сленга авторами словарей и 

учеными. Г.А. Судзиловский в своей работе, которая была посвящена 

самой концепции «сленга», доказал, что множество советских ученых 

интересовались данным термином и его формированием. Ученый 

отмечает, что «сленг» включает в себя и объединяет самые различные 

понятия. Среди наиболее значимых отличительных особенностей 

сленга Судзиловский включает в себя следующее: 

1. Сленг — лексическое явление. 

2. Сленг относится к нелитературной лексике. Стоит отметить, что 

Судзиловский выделял эти особенности еще в советское время. Тогда 

коммуникация с иностранными специалистами была практически 

невозможна, из-за этого, данные тезисы могут подвергаться критики 

на сегодняшний день. Сегодня многие ученые считают, что сленг 

можно отнести и к литературной лексике.  

3. Сленг — это словарь, характерный для устной речи.  Ранее 

сленг считался языком для бедных. Иначе говоря, они его и создали. 

Образование для них было непозволительной роскошью, так что о 
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письменном выражение их языка, то есть сленга, нигде не 

упоминалось вплоть до 20 века. 

4. Сленг — это словарь, который имеет эмоциональную окраску. 

Это утверждение достаточно актуально и на сегодняшний день. 

Каждый человек, сам того не осознавая употребляет сленг для 

выражения своего мнения, чувств и эмоций. 

В научной литературе выделяют три волны в формировании этого 

явления. Первая волна зафиксирована в 20-х годах 19 века, когда 

Лондон поработила война преступности. Тысячи беспризорных детей, 

множество криминальных групп и бандитов заполонило улице 

столицы. Одновременно с этим в Англии стало появляться множество 

новых профессий, которые стали образовывать профессиональные 

языки. Сначала сленгом называли язык бродяг и воров. Позже круг 

расширился до простого, законопослушного слоя людей, перестав 

ассоциироваться с секретными языками бандитов, и даже перешел к 

богатой молодежи. Особенно пышно расцветает сленг в периоды 

крупных социальных изменений, войн, экономических и культурных 

сдвигов, когда ощущается настоятельная необходимость именовать 

то новое. 

Сленг прочно укоренился в нашей жизни и речи. Вследствие того, 

что носители молодежного сленга составляют многочисленную и 

социально активную часть современного общества, сленгизмы 

проникают и в другие подсистемы различных языков, в основном, в 

простую речь, устную разновидность литературного языка, 

публицистику. Молодёжь, используя в своей речи сленговые слова и 

выражения, становится главным носителем молодёжного сленга, тем 

самым она возводит сленг в составляющий элемент культуры. Совсем 

недавно на весь мир прогремел международный скандал, когда 



107 

российская газовая кампания «Газпром» заключила договор с 

нигерийской государственной компанией «Nigerian National Petroleum 

Corporation» о создании совместного предприятия. Две крупные 

корпорации решили дать название их новому детищу и назвали его – 

«Nigaz». Логика, которая кроется за этим названием, вполне понятна – 

оно образовалось от соединения слов «Nigeria» и «gaz». Однако у 

людей, говорящих по-английски, а это, к слову, все жители страны, 

это слово вызывало двусмысленные ассоциации, поскольку на слух и 

в написании в формате интернет – сленга оно отчетливо напоминает 

оскорбительное название афроамериканцев «niggaz», которое 

употребляется в англоязычных странах, преимущественно, в Англии и 

Америке, и относится к молодежному сленгу. Данная ситуация стала 

неуместной для Нигерии, где очень  хорошо знают английский сленг. 

Подобных ситуаций в современном мире тысячи. Миллионные 

корпорации называются английским сленгом, политики в своих 

выступлениях используют сленг повсеместно. Молодёжный сленг 

получил большое распространение не только в печатных средствах 

массовой информации, но и в электронных: на телевидении и в 

Интернете. Если раньше сленговые слова и выражения можно было 

встретить только в молодёжных изданиях, то теперь этими словами 

«пестрит» пресса, адресованная широкому кругу читателей различных 

возрастов. Сегодня на телевизионных каналах очень часто из уст 

ведущих мы слышим современный сленг, который используется для 

характеристики современных тенденций в сфере политики, 

экономики, социальной жизни людей. Телевидение является мощным 

каналом распространения сленга, а также мощным рычагом 

управления массами, об этом свидетельствуют слова, заимствованные 

молодёжью из различных телепередач, реалити–шоу, телесериалов. 
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Чего стоит хотя бы одно из самых популярных британский программ 

«Top Gear», где главные ведущие, то и дело, придумывают каждый 

выпуск новые сленговые высказывания. Сленговые слова и 

выражения можно встретить не только на молодёжных, но и на 

общественных телевизионных каналах, в различных развлекательных 

передачах.  

Известно, что сленг, как и любое лингвистическое явление, имеет 

свои всевозможные классификации. Далее представлена одна из 

наиболее популярных классификаций английского молодежного 

сленга. Основанием для данной классификации является общность 

центрального, ядерного компонента в семантической структуре 

сленгизма. Итак: 

1. Общеупотребительный сленг, связанный с укладом 

повседневной жизни. В основном, это нейтральные сленгизмы, 

входящие в активный словарный запас человека. Далее несколько 

примеров общеупотребительного сленга: 

 «two wheels» - велосипед 

 «junk» - одежда, тряпки  

 «cabbage», «duck» - капуста, деньги 

 «wheelbar» - машина 

2. Сленг, описывающий человека. Данный вид сленга делится на 

позитичные сленгизмы, негативные и нейтральные: 

 «brain» – интеллигентный человек 

 «well-to-do» - богатый, обеспеченный 

 «knockout» - красивая, хорошенькая девушка 

3. Описание состояния и ощущения человека:  

 «blow of»f - игнорировать 
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 «make eyes at» - строить глазки  

 «down with that» – соглашаться 

4. Эмоции: 

 «gee!» - ух ты! 

 «badand» - да ну не может быть! (выражение недоверия) 

 «Jee!» – Господи! 

5. Общение: 

 «lighten up!» - расслабься!  

 «there you go» - ну ты молодец! 

 «to hell with that!» - хватит! 

6. Мобильный сленг или его второе название SMS-сленг. Он 

появляется недавно в 21 веке с появлением мобильных телефонов. 

Главный принцип SMS-сленга - максимум информации за 

минимальное количество ударов по клавишам - экономия усилий и 

времени. Основные правила орфографии и пунктуации игнорируются. 

Наиболее распространенным средством сокращения слов в 

SMS-сленге являются аббревиатура и акроним. Далее представлены 

наиболее распространенные примеры данного вида сленга: 

 «ROFL» – rolling on the floor laughing (катаюсь по полу от 

смеха) 

 «HAND» – have a nice day – желаю приятного дня 

 «KIT» – keep in touch – созвонимся, будем на связи 

7. Наиболее обширная категория молодежного сленга – 

студенческий. Студенты – это люди, которые меняются и 

совершенствуются ежеминутно, а значит и сленг – это их язык. Далее 

представлены несколько примеров данного вида сленга: 

 «get the Ax» - быть выгнанным с места учебы 
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 «flunk» - провалиться на экзамене, сдать неудачно 

 «dorm» - общая комната в студенческом общежитии 

Вот такой он, сложный, непонятный, и в то же время легкий, с 

долгой историей, но совсем непродолжительным существованием. 

Сленг противостоит официальному, общепринятому языку и до конца 

понятен лишь представителям узкого круга лиц, который и ввел в 

обиход данное слово или выражение. Пропасть между классической 

речью и сленгом расширяется с каждым днем в связи с не просто 

демократизацией, но и вульгаризацией общественной жизни. Сленг 

теснит респектабельную речь и благодаря массовой культуре 

накладывает свой отпечаток на язык всех наций. 
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Каждый из нас смотрит фильмы: кто-то отечественные, кто-то — 

зарубежные. Те, кто предпочитает иностранные киноленты, наверняка 

замечали странности в переводе их названий. Название играет 

большую роль в понимании фильма вообще и информации, которая 

содержится в нем. Переводчик должен быть очень внимательным, 

преобразовывая название фильма на наш язык, чтобы сделать его 

таким же звучным и значимым как оригинальное. Но иногда 

заголовки зарубежных фильмов переводятся так плохо, что больше не 

хочется идти в кинотеатр или просто смотреть их в русской 

интерпретации. 

Копии одного и того же фильма, назывались в разных странах по-

разному, что приводило в замешательство. Например, итальянский 

ужастик Умберто Ленци «Город зомби» в Испании выпустили в 

прокат под названием «Вторжение атомных зомби», в ФРГ — 

«Валовая атака зомби», в США — «Город кошмара», во Франции — 

Самолёт Апокалипсиса, в Британии — «Город ходячих мертвецов» 

[3]. 
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Перевод кинофильмов — это весьма важная в наше время и в 

нашей стране отрасль творческого и коммерческого перевода. Хотя 

русскоязычный кинематограф сейчас выпускает намного больше 

фильмов, чем в советское время, существует большое количество 

зарубежных фильмов и на экранах кинотеатров, и на телеканалах. И 

многие новинки в обязательном порядке переводятся на русский. 

Фильмоним — разряд имен собственных, обозначающих названия 

кинолент. Он должен отражать содержание и художественный 

замысел фильма, он должен быть понятным, емким, интригующим и 

привлекательным для потенциального зрителя, поэтому при его 

переводе важно не только не допустить коммуникативного сбоя, но и 

учесть задачи создателей кинофильма, в том числе коммерческие [1]. 

Благодаря работе Ю.Н. Подымовой «Названия фильмов в 

структурно-семантическом и функционально-прагматическом 

аспектах» понятие «фильмоним» включили в состав ономастической 

терминологии. Так же как и заглавия, и номинации, фильмонимы 

образуют ономастическое поле. Внутри него выделяется несколько 

зон. Деление проводится в зависимости от критерия, положенного в 

основу классификации: семантический, жанровый, структурный и т.д. 

Названия кинофильмов разнообразны и по стилистическим свойствам, 

и по своей структуре и семантике. 

Понятие заголовка кинофильма обсуждается во многих работах 

лингвистов, и каждый из них имеет свое объяснение этому явлению. 

Ю.В. Бабичева считает, что название – это не один из 

компонентов композиции в тексте, а ее важная часть. Но заголовок не 

всегда выражает смысл текста и содержание произведения, какая-то 

его часть может иметь контекстуальное значение, отражая внутренний 

мир автора: его взгляды, мысли, переживания и т. д. [2]. 
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В.А. Лукин говорит, что «...наиболее полно знаковый статус 

заголовка может быть определен только «после цельности», когда 

выяснены его связи со всем текстом. До этого заголовок — текстовый 

знак по преимуществу в формальном отношении (всегда стоит перед 

текстом) и указывает на него как на форму, содержание которой 

неизвестно» [5, с.60]. 

Итак, большинство лингвистов сходятся во мнении, что заголовок 

является сжатым выражением основной идеи того, что он называет, 

будь то текст или фильм. Фильмоним неразрывно связан с понятием 

заголовка. Н.В. Подольская и Е.В. Кныш включают фильмонимы в 

разряд идеонимов [4]. 

Почему же фильмонимы так важны? Они выполняют 

определенные функции при воздействии на зрителя. 

В.А. Лукин выделяет интертекстуальную и внутритекстуальную 

функции заголовка [5]. Первая проявляется в том, что фильмоним 

связан с текстом, но все же формально независим от него. 

Внутритекстовая функция показывает, что изначально название не 

имеет связи с текстом, однако по мере прочтения оно становится 

более мотивированным, так как уже несет в себе сжатый смысл всего 

произведения. 

Е.В. Кныш выделяет три главных функции фильмонима: 

номинативную, коммуникативную и эстетическую [4]. Первая 

функция связана с тем, что фильмоним является элементом 

ономастического поля. Таким образом, фильмоним является онимом 

или именем собственным. 

Так же большую значимость имеет коммуникативная функция — 

фильмоним содержит определённую информацию, которая 

усваивается потенциальным реципиентом (в данном случае зрителем). 
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Коммуникативная функция делится на: 

 референционную (указание на связь сюжета и названия 

кинофильма); 

 информационно-прогностическую (донесение основной идеи 

фильма через название-намек); 

 прагматическую (воздействие фильмонима на зрителя, 

позволяет ему составить собственное мнение о степени 

адекватности названия фильма). 

Третья функция — эстетическая. Ее суть в предположении, что в 

названии фильма содержится эстетическое отношение к 

действительности. 

Н.А. Фролова считает, что существует две функции: функция 

воздействия и рекламная. Функция воздействия показывает 

отношение зрителя и его оценку данному названию киноленты. А 

рекламная функция осуществляет привлечение внимания зрителей с 

помощью синтаксических, лексических и других приемов [6]. 

Итак, фильмоним – это термин, созданный для обозначения 

названий кинофильмов. Емкие и лаконичные заголовки фильмов, 

показываемых за границей, должны произвести впечатление на 

иностранных кинозрителей — на данный момент это почти главное 

условие маркетинговой стратегии в сфере киноиндустрии. 

Фильмонимы входят в ономастическое поле, являются онимами и 

имеют множество функций, среди которых рекламная, 

коммуникативная, внутритекстовая и др. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СЛЕНГ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Ларченкова А.С. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению влияния английского языка на 

сленг современной молодежи. Исследуются трактовки понятия «сленг», 

характерные черты английского молодежного сленга, анализируется 

употребление сленга в различных сферах жизни современной молодежи. 

Рассматриваются способы перевода сленговых единиц.  

 

Ключевые слова: сленг, заимствование, англицизм, сфера, перевод, влияние. 

 

Все события, происходящие в мире, влияют на становление и 

развитие разговорной речи, а также обогащают лексикон человечества 

новыми фразами и выражениями. Молодежь – неотъемлемая часть 

общества. Являясь «будущим нации», она во все времена 

представляла собой огромную ценность для развития общества. Это 

социально-демографическая группа, объединенная по определенным 

признакам: возрасту, социальному статусу и социально-

психологическим свойствам. 

Сленг, являясь неотъемлемой частью языка, постоянно 

развивается и обогащается. Это тот слой лексики, который не 

совпадает с литературной нормой. Многие воспринимают сленг как 

нечто чуждое, несвойственное речи интеллигентного человека. 

Однако, сегодня можно наблюдать распространение сленговой 

лексики во многих сферах жизни: на радио и телевидении, в прессе и 

литературе, в интернете и в разговорной речи. 
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ХХ век и начало ХХI века не только для историков, но и для 

лингвистов оказались необычайно интересными. Произошло 

множество изменений в языке, которые не могли не волновать 

ученых. Одна из этих перемен – это все большее проникновение 

сленга в повседневную жизнь современной молодежи. 

Вся лексика того или иного языка делится на литературную и 

нелитературную. К литературной относятся: 

 книжная лексика; 

 бытовая лексика; 

 нейтральная лексика. 

Нелитературная лексика делится на: 

 профессионализмы; 

 вульгаризмы; 

 жаргонизмы; 

 арго. 

Существует большое количество трактовок понятия «сленг». У 

каждого лингвиста, занимающегося изучением этого термина, есть 

своя точка зрения. 

Неизвестно, когда слово slang впервые появилось в Англии в 

устной речи. В письменном виде оно впервые зафиксировано в 

Англии в 18 веке. Тогда оно означало «оскорбление». Впервые 

понятие сленг со значением «язык низкого вульгарного типа» 

(language of low or vulgar type) был использован в 1756 году. А с 1802 

года этот термин понимают как «жаргон определенного класса или 

периода» (The cant or jargon of a certaіn class or perіod). 

Приблизительно в 1850 году этот термин стал использоваться шире, 

как обозначение «незаконной» просторечной лексики. В это же время 
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появляются синонимы слова slang – lingo, использовавшийся 

преимущественно в низших слоях общества, и argot – 

предпочитавшийся цветным населением [4, c. 3]. 

Проблемой изучения сленга занимались такие ученые, как 

Е. Партридж, С.Б. Флекснер, В. Фриман, М.М. Маковский, 

А. Баррере, Ч. Леланд, И.Р. Гальперин, В.Дж. Бурк (Burke), 

В.А. Хомяков, И.В. Арнольд, Т.А. Соловьева и др. 

Большое распространение получило определение, данное 

В.А. Хомяковым: «сленг - это относительно устойчивый для 

определенного периода, широко употребительный, стилистически 

маркированный (сниженный) лексический пласт (имена 

существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые 

явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного 

просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный 

по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, 

обладающий пейоративной экспрессией» [5, c. 43-44]. 

Таким образом, Хомяков говорит о том, что сленг отражает в 

своей семантике процесс развития культуры народа, фиксирует и 

передает от поколения к поколению культурные установки и 

стереотипы, эталоны и архетипы. 

О.С. Ахманова частично соглашается с точкой зрения 

В.А. Хомякова, предлагая следующую трактовку понятия «сленг»: 

1. разговорный вариант профессиональной речи; 

2. элементы разговорного варианта той или иной 

профессиональной или социальной группы, которые, проникая в 

литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого 

отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую 

эмоционально-экспрессивную окраску [1, c. 419]. 
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Из первого определения Ахмановой можно сделать вывод, что 

сленг – это ряд слов, которые используются в терминологическом 

значении. Во второй дефиниции подчеркивается важное качество 

сленга: все подобные сленговые выражения эмоциональны и 

экспрессивны. 

Многие ученые подчеркивают в сленге такую характеристику, как 

юмористичность. Так, например, Ю.М. Скребнев говорит: «Сленг – 

это совокупность общепонятных и широкоупотребительных слов и 

выражений юмористического характера – сознательно используемых 

заменителей обычных литературных слов» [3, c.51]. 

Можно сделать вывод, что, при всей своей популярности, учёные 

до сих пор не пришли к единой трактовке термина «сленг». Сленг, по 

мнению многих исследователей, является вторичным образованием по 

сравнению с жаргонами и арго, адаптирующим к своим нуждам 

заимствованные единицы. 

Основные факторы, которые характеризуют сленг, - это 

оригинальность, новизна, краткость, образность и остроумие. Сленг 

помогает зашифровать слово и сделать его понятным лишь 

определённому кругу людей. Люди, понимающие эти закодированные 

слова, чувствует свое единение друг с другом. Для подростка является 

важным установление контакта в новой молодежной среде, которая 

очень отличается от старшего поколения. И это легко удается при 

использовании не литературного языка, а эмоционально – 

экспрессивного языка сленга. Характерной особенностью, 

отличающей молодежный сленг от других видов, является его 

быстрая изменчивость, объясняемая сменой поколений. 

Молодежный сленг заменяет сложные мысли простыми и 

красочными словами. Вы можете раскрасить свой диалог с другим 



120 

человеком яркими выражениями и оборотами, которые при этом 

сохраняют смысл и подчеркивают все эмоции говорящего. Также вы 

можете удивить собеседника своими изречениями и, возможно, 

открыть для него новые слова или выражения. 

В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить 

на две группы: общеизвестный, или общеупотребительный (так 

называемый общий сленг), и малоизвестный (или неизвестный в 

общем употреблении), или узкоупотребительный. 

Малоизвестный сленг связан с определенными 

профессиональными или социальными группами людей, а также тем, 

что употребление его приходится преимущественно на более или 

менее ограниченную среду. 

Заимствование является распространенным способом обогащения 

любого языка. Однако на сегодняшний день влияние английского 

языка на русский имеет глобальный характер. Доказательством этого 

явления может послужить современный молодёжный сленг. 

Английский язык является одним из самых популярных языков в 

мире. Полтора миллиарда человек во всем мире говорят на этом 

языке. Именно из этого языка к нам пришло множество слов, 

связанных с различными сферами интересов, родом занятий, 

областью политики и экономики. Основным стремлением молодежи 

практически всегда является закрепление наиболее важных для них 

мировоззренческих понятий в яркой экспрессивной форме, возможно, 

непонятной для основной массы людей в обществе. Использование 

сленга в речи молодых людей придает ей красочность и 

эмоциональность. 

Каждый год в словарь попадает много новых слов и аббревиатур. 

Некоторые могут сказать, что все это является частью языковой 
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революции, в то время как другие не могут понять, как слова, фразы и 

аббревиатуры, используемые неофициально, могут иметь такой 

размах. 

Характерными чертами английского сленга молодежи являются: 

 лексические средства находятся в постоянном обновлении, 

поэтому нельзя сказать, что сленг – это явление статическое, 

он все время развивается и обогащается; 

 ограниченность тематики, так как в большинстве случаев 

сленг используется в узком кругу, а также имеет свою 

направленность; 

 выраженная активность эмоционально-оценочных слов и 

выражений (окраска этих выражений обусловлена тем, что 

они воспринимаются только как элементы определенного 

вида сленга, а значит не распространяются среди разговорной 

лексики); 

 наполненность лексического значения. 

Англицизм - заимствование из английской лексики. Англицизмы 

стали проникать в русский язык с начала 19 века, но их 

распространение в нашей лексике было слабым вплоть до 1990-х гг, 

когда началось повальное заимствование как слов без 

соответствующих понятий – в компьютерной терминологии (шредер, 

оверхэд,) и деловой лексике (дефолт, маркетинг), так и замещение 

русских слов английскими для придания слову и выражению 

положительного или отрицательного значение (пивная — паб, 

убийца — киллер). 

Для вхождения слова в систему заимствующего языка требуются 

следующие условия: 
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 передача иноязычного слова фонетически и грамматически 

средствами заимствующего языка; 

 соотнесение слова с грамматическими классами и 

категориями заимствующего языка; 

 фонетическое и грамматическое освоение иноязычного слова; 

 словообразовательная активность слова; 

 семантическое освоение, а именно, определенность значения, 

дифференциация значений и их оттенков между 

существовавшими в языке словами и заимствованиями; 

 регулярное употребление в речи. 

Однако некоторые условия являются не обязательными, например, 

фонетическая и грамматическая ассоциация слова и его 

словообразовательная активность [2]. 

Существует большое количество сфер жизни общества, где 

распространение англоязычных заимствований нашло свое место. Так, 

увеличение средств массовой информации, рост их популярности, в 

частности, телевидения привело к возникновению в речи 

русскоговорящей молодежи таких слов: ди-джей, фейс-контроль, 

стилист, лузер, ток-шоу. 

Интернет является самой популярной сферой общения по 

использованию заимствований. Общаясь, молодое поколение 

использует в своей речи большое количество заимствований, которые, 

в основном, понятны лишь определенной группе лиц. Так возникли 

такие слова, как фейк, спам, онлайн и др. 

Различные спортивные мероприятия также не обходятся без 

употребления заимствований, которые уже стали 
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общеупотребительными среди всех возрастов (рефери, тайм, 

пауэрлифтинг, бодибилдинг, фитнес, матч). 

Заимствования из английского языка охватывают все сферы жизни 

современной молодежи. Сфера учебы представлена следующими 

лексемами: 

 наименование преподавателей: тичер (от  англ. «teacher») – 

учитель; 

 названия предметов и дисциплин: инглиш (от англ. 

«English») – английский язык; 

 различные временные отрезки, элементы расписания: терм 

(от англ. «term») – семестр, холидей (от англ. «holiday»); 

 наименования различных контрольных мероприятий и 

понятий, связанных с ними: хвост (от англ. «tail») – 

несданный вовремя экзамен или зачет, экзы (от англ. 

«exams») – экзамены, тестинг (от англ. «test») – тестирование, 

контрольная или проверочная работа. 

Бурное развитие новых технологий оказывает влияние на многие 

процессы в языке и, конечно же, не обходит стороной лексику. Это 

является благополучной сферой для создания специальной 

терминологической системы, которая отличается большим 

количеством техницизмов и профессионализмов. Существует 

множество компьютерных терминов, ранее известных только узким 

специалистам. Теперь же они стали актуальными для очень широкого 

круга людей - пользователей компьютеров. В результате, происходит 

возникновение богатого специфического группового языка – сленга, 

которым владеют пользователи компьютеров и компьютерные 

специалисты. 
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Пути и способы, которые способствуют образованию 

компьютерного сленга, весьма разнообразны, но, в первую очередь, 

все они сводятся к тому, чтобы приспособить английское слово к 

русской грамматике и сделать возможным его употребление в речи. 

Основными методами образования сленговой лексики являются: 

1. Полное заимствование. Это такой способ, при котором слово 

внедряется целиком. Он включает в себя и произношение, и 

написание, и значение, при этом учитывая фонетические законы. 

Этот способ является результатом того, что в основном 

программное обеспечение функционирует на английском языке. 

Примерами являются: 

 апгрейд (глаг.: апгрейдить) (произошло от английского слова 

«upgrade» ,что означает «улучшение качества») - увеличение 

производительности системы, путем замены модулей или 

добавления дополнительных элементов; 

 баг (от англ.«bug» - жук) - ошибка (сбой) в программе. Этот 

термин подразумевает недоработку в компьютерной 

программе, которая приводит к нежелательным или 

неожидаемым действиям, или же вообще не позволяющую её 

запустить; 

 бан (от англ. «bun» - запрет) - временный запрет для 

пользователя отправлять сообщения. Используется в форумах 

или чатах. 

2. Заимствование основы – это метод, в результате которого 

английское слово изменяется в соответствие с грамматикой русского 

языка. Так например, существительные могут приобретать падежные 

окончания (application - прикладная программа – аппликуха, 

аппликуху, аппликухи). 
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Используя данный способ образуются глаголы и целые группы 

однокоренных слов по словообразовательным моделям русского 

языка: 

 игнор, игнорить (от англ. «ignore» - игнорировать) – 

игнорировать, не обращать внимания; 

 лайк, лайкать, лайкнуть (от англ. «like» - нравится) – оценка, 

оценить, говорить / сказать, что нравится; 

 логофиться (от англ. «log off» - выйти) – покидать интернет 

ресурс, выключать. 

3. Перевод, который основан на понимании того, что существует 

множество слов в русском компьютерном сленге, которые не 

являются целиком заимствованными из английского языка. Очень 

часто сленговая лексика образуется способом перевода 

профессионального термина (windows – окна). Не редкостью являются 

случаи, когда подключается процесс ассоциативного мышления: 

 disk – блин; 

 guest book - гостевая книга; 

 life journal - живой журнал; 

 Thumbs.db - большие пальцы - название файла «Thumbs.db», 

образующегося при просмотре картинок в Windows. 

4. Фонетическая мимикрия – способ, основанный на совпадении 

семантически несхожих общеупотребительных слов и английских 

компьютерных терминов: 

 батон (от англ. «button» - кнопка) – кнопка на клавиатуре; 

 горелые дрова - программа «Corel Draw»; 

 джемпер (от англ. «jumper» - соединитель) – соединительный 

провод; 
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 Егор (от англ. «error» - ошибка) – сбой в программе; 

 емеля (от англ. «e-mail») - электронная почта. 

Можно сделать вывод, что компьютерный сленг в большинстве 

случаев представляет собой английские заимствования или 

фонетической ассоциации. Полный перевод компьютерных 

лексических единиц встречаются реже, под воздействием бурной 

фантазии компьютерных специалистов или простых пользователей. 

Использование сленга напрямую зависит от окружающей 

обстановки и отношений между участниками диалога или беседы, и 

подавляющее большинство молодежи с большой активностью 

употребляют в разговоре сленговую лексику как в дружеской 

обстановке, так и в кругу семьи. 

Большое количество английских сленговых единиц используется 

молодежью в сфере быта. Это можно объяснить тем, что немалое 

количество товаров импортируется и эти предметы не имеют аналогов 

в русском языке. Но и, конечно же, возрастающая потребность 

английского языка в современном мире сыграла свою роль. 

Так, рассматривая лексические единицы, относящие к сфере быта, 

можно заметить, что практически все наименования одежды и 

аксессуаров, являются заимствованиями из классического 

английского языка. Если взять за основу названия одежды, то 

наиболее интересными будут следующие лексемы: 

 бомбер (от англ. «bomber») - короткая куртка с резинками на 

рукавах и по нижнему краю; 

 боты, ботиться, бутиться (от англ. «boot») - обувь, туфли, 

обуваться; 
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 леггинсы (от англ. «leggings») -обтягивающие штаны для 

женщин. 

Рассматривая аксессуары можно выделить следующие сленгизмы: 

 браслет (от англ. «bracelet») – браслет; 

 клатч (от англ. «clutch bag») -небольшая сумка-конверт. 

Говоря о теле человека также можно выделить английские 

заимствования. Если пройтись с ног до головы человека, то можно 

встретить некоторое количество сленгизмов, используемый в 

настоящее время. Например:  

 липс (от англ. «lips») – губы; 

 нейлы (от англ. «nails») – ногти; 

 фейс (от англ. «face») – лицо. 

Нельзя представить подростка, который не проводит некоторое 

количество времени за компьютером или телевизором. Отсюда и 

распространение англицизмов в отношении бытовой техники: 

 дивидишник (от англй. «DVD-player») – DVD; 

 комп (от англ. «computer») – компьютер; 

 миксер (от англ. «mixer») - смешивающий аппарат или 

прибор; 

 сидишник (от англ. «CD-player») – СД-плейер. 

Многие подростки используют сленговые единицы, являющиеся 

заимствованиями из английского, при обращении к членам своей 

семьи: 

 бразер (от англ. «brother») – брат; 

 олды (от англ. «old» - старый) - старики,  

 паренты, парентсы (от англ. «parents») - родители; 

 систер (от англ. «sister») – сестра. 
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Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно 

обусловлено созданными в молодежном обществе стереотипами, 

идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи служит образ 

идеализированного американского общества, в котором уровень 

жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут 

за собой весь мир. И добавляя в свою речь английские заимствования, 

молодые люди определенным образом приближаются к этому 

стереотипу, приобщаются к американской культуре, стилю жизни. 

Именно в этой группе имеет место русское или просто неправильное 

прочтение английского слова. Порой ошибка становится 

привлекательной до того, что овладевает массами. 

Проанализировав всю вышесказанную информацию, можно 

сделать вывод, что для современной русскоговорящей молодежи 

сленг является своеобразной отдушиной, средством самовыражения. 

В большом количестве случаев он необходим для краткого 

объяснения своих мыслей или для наименования явлений, предметов. 

Если не брать во внимание, что английские слова, проникающие в 

русский язык, - явление неизбежное, характеризующее различные 

процессы (экономические, политические, социальные, научные), 

происходящие в обществе, следует помнить, что, внося в свою речь 

иностранные слова, нужно сохранить свою самобытность, в том числе 

и в языке. 
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Аннотация: в статье ставится проблема разногласия в толковании и 

способах описания грамматических форм повелительного наклонения в 

итальянском языке на основе некоторых академических и учебных изданий. 

 

Ключевые слова: повелительное наклонение, время глагола,  

морфологические формы в составе парадигмы, собственные и заимствованные 

средства императива. 

 

Повелительное наклонение (imperativo) итальянского глагола – 

одна из интересных грамматических тем, в рамках которой 

раскрывается широкий спектр проблем, от формальных до 

содержательных: количество времен в данном наклонении; 

разграничение форм собственно-императивных и заимствованных из 

других наклонений; специфика образования отрицательной формы 

для 2-го лица ед. числа; императив возвратных и местоименных 

глаголов; особенности употребления императива с безударными 

местоимениями и наречиями; прагматические интерпретации 

императива и многие другие вопросы. И если значение и 

использование императива не вызывает разногласий, то система его 

грамматических форм требует более внимательного изучения. В 

данной статье мы ограничимся рассмотрением подхода к составу 

парадигмы повелительного наклонения в некоторых дескриптивных и 

прескриптивных грамматиках итальянского языка. 
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Прежде чем приступить к описанию состава системы словоформ 

интересующей нас категории итальянского глагола, отметим, что, 

например, в русской грамматической традиции не принято различать 

времена в повелительном наклонении. Этот факт объясняется тем, что 

глагол в форме императива обозначает чистое волеизъявление 

говорящего, побуждение собеседника к действию, а значит, смысл 

любой ситуации, выражаемой повелительным наклонением, 

относится к будущему, так как каузируемое действие будет иметь 

место (или не осуществится) после момента речи (см., например, [1]). 

В тех языках, которые не различают времена у императива (русский, 

белорусский, польский, английский и многие другие), не принято 

давать единственной парадигме форм повелительного наклонения 

временную номинацию (см. [1], [2], [5] и др.). 

Тем не менее, в некоторых языках глаголы в повелительном 

наклонении имеют временны́е различия, как, например, в латинском 

(настоящее и будущее) или французском (настоящее и прошедшее). 

Что касается итальянского языка, то практически во всех 

грамматиках совершенно однозначно говорится о наличии, по 

крайней мере, одного времени – настоящего (Presente) – в 

повелительном наклонении. Так, в одном из наиболее авторитетных 

академических изданий – “Grammatica italiana. Italiano comune e 

lingua letteraria”, составителем которой является выдающийся 

итальянский лингвист Лука Серианни [5], указано, что итальянский 

императив имеет только настоящее время и  только две собственные 

формы (2-е лицо ед. и мн. числа). Что касается форм 3-го лица (в 

итальянском языке они соответствуют также формам вежливого 

обращения к одному или нескольким лицам: Вы, господин/Вы, 

господа – Л.М.), а также 1-го лица мн. числа, то они заимствуются у 
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конъюнктива (parli! ‘говорите’, si lavino! ‘умойтесь’, cantiamo! 

‘давайте споём’), который к тому же может заменять императив в 

формах 2-го лица ед. и мн. числа у некоторых глаголов (sappi! ‘знай’, 

abbiate! ‘имейте’) [там же, c. 302-303]. 

Следовательно, данная грамматика совершенно определенно 

высказывается относительно интересующих нас параметров: 

 наличие у глагола в повелительном наклонении категории 

времени; 

 единственная временная парадигма в императиве (Presente); 

 количественный и качественный состав морфологических 

форм императива (2-е лицо ед. и мн. числа); 

 замена некоторых форм средствами других наклонений 

(конъюнктив). 

В соответствии со сведениями из грамматики Дардано-Трифоне 

[3], повелительное наклонение имеет два времени, настоящее 

(Presente) и будущее (Futuro), при этом все формы времен императива 

совпадают с соответствующими формами настоящего и будущего 

времени в других наклонениях («Tutte le voci dell'imperativo sia 

presente sia futuro coincidono con quelle del presente e del futuro di altri 

modi») [там же, c. 357]. Отметим, что данное утверждение не 

распространяется на глаголы первого спряжения, так как их форму во 

2-м лице ед. числа нельзя перепутать с этой же формой в другом 

наклонении (aspetta! ‘подожди!’, calmati! ‘успокойся!’), что вызывает 

ещё один вопрос: в таком случае с какими формами совпадают или 

откуда заимствуются указанные средства? 

Таким образом, в соответствии с трактовкой данной грамматики, 

выделяем следующие аспекты: 
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 присутствие категории времени у глагола в повелительном 

наклонении; 

 наличие двух временных парадигм (Presente и Futuro 

обозначены как два равноправных времени); 

 все формы повелительного наклонения признаются его 

собственными морфологическими формами; 

 речь идет не о заимствовании средств из других наклонений, 

а о совпадении форм. 

В очень популярном и проверенном временем издании 

итальянской грамматики для иностранцев [2] повелительное 

наклонение представлено единственной парадигмой (без 

наименования времени), состоящей из пяти форм, признаваемых 

собственными формами императива. 

На одном из вызывающих доверие порталов, публикующих 

сведения о грамматических явлениях итальянского языка, наряду с 

утверждением о единственном времени повелительного наклонения 

(Presente), говорится о трех собственных морфологических формах 

императива (1-е лицо мн. числа и 3-е лицо ед. и мн. числа), тогда как  

остальные выражаются формами конъюнктива. Отмечается, что если 

побуждение относится не к настоящему, а к будущему, то в таком 

случае используется будущее время индикатива [4]. 

Таким образом, в итальянской академической и дидактической 

литературе имеются разногласия не только относительно количества 

времен в повелительном наклонении, но и состава его парадигмы 

(парадигм), тех средств, которые могут быть признаны его 

собственными морфологическими формами. Решение поставленной 
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проблемы выходит за рамки данной статьи и может быть 

представлено в отдельном исследовании. 
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Аннотация: в статье кратко освещается вопрос об общепринятых  

классификациях сложноподчиненных предложений в русской и итальянской 

научной и учебной литературе. 

 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, форма, функции, 

структура и семантика придаточных предложений. 

 

Сложноподчиненные предложения (далее – СПП) как в русском, 

так и в итальянском языке, разнообразны по синтаксическим 

значениям и средствам связи. Это отражается в их классификациях, 

разрабатываемых на разных этапах развития синтаксической науки. 

Первую попытку описания придаточных предложений (далее – ПП) в 

русской грамматике осуществили Н.И. Греч и А. Х. Востоков (термин 

«придаточное предложение», по Гречу,  –  это пояснение, развитие 

какой-либо части главного предложения, заменяющее определенную 

часть речи: существительное, прилагательное или  наречие [5],  по  

Востокову‚ – развернутый член простого предложения [4]). 

Классификация этих ученых была в дальнейшем призвана 

несовершенной, т.к. в ней смешивались морфологический и 

синтаксический принципы, деепричастная конструкция 

приравнивалась к придаточному в соответствии с тогдашним учением 

о «сокращенных» ПП. Следует отметить, что данная идея является 

весьма существенной для синтаксиса итальянского языка, в котором 
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подобные конструкции, наряду с причастными и инфинитивными, 

являются ПП, выраженными имплицитно (см. подробнее [6]). 

В современной отечественной синтаксической науке среди прочих 

существует три наиболее известных классификации СПП: 

1. логико-семантическая (традиционная), выдвинутая и развитая 

школой Ф.И. Буслаева, в соответствии с которой, «каждый из членов 

главного предложения, кроме сказуемого, может быть выражен 

придаточным предложением» [2, c. 5]; выделялись ПП подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные и обстоятельственные 

(основные недостатки данной классификации – невнимание к форме и 

функции ПП, к характеру отношений между частями и др.); 

2. формальная, основанная лишь на учете средств связи главной 

и придаточной части (см. [7] и др.): СПП с относительным 

подчинением (при помощи союзного слова) и СПП с союзным 

подчинением (недостаток – односторонность: средства связи частей 

СПП не всегда являются определяющим фактором при 

классификации предложения); 

3. структурно-семантическая (новая), выдвинутая в середине XX 

века Н.С. Поспеловым [8], развитая и уточненная В.А. Белошапковой 

[1] и ее школой, которая учитывает и структурные признаки 

предложения, и его семантику. Выделяются два типа СПП: 

двучленный, или расчлененный (ПП – сопоставительное, 

сравнительное, условное, причинное, времени, следствия, цели, 

уступки – относится и связывается с ГП в целом) и одночленный, или 

нерасчлененный (объектное, определительное и пространственное 

ПП связывается лишь с одним словом ГП, дополняя его) [8]. 

Структурными показателями СПП являются присловная 

/неприсловная зависимость его частей и грамматические средства 
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связи частей. Данный тип классификации в различных его вариантах 

является наиболее распространенным не только в научной, но и в 

учебной литературе, несмотря на приверженность многих 

синтаксистов к традиционной классификации. Часто, однако, в 

описании СПП избирается семантико-структурный принцип, 

уделяющий больше внимания семантическим, а не структурным 

признакам (см. [3] и др.), при этом семантика придаточных не 

является строго закрепленной за каждым структурным типом. 

Семантико-структурная классификация СПП, принятая в русском 

синтаксисе, может быть представлена следующим образом:  

  с определительной ПЧ    времени 

  с изъяснительной ПЧ    места 

  с обстоятельственной ПЧ    причины 

СПП  с присоединительной ПЧ   образа действия 

  со сравнительной ПЧ    степени 

  с сопоставительными отношениями   меры 

  с пояснительными отношениями   условия 

         уступки 

         следствия 

         цели 

В итальянской научной и учебной литературе представлены 

различные типы классификаций ПП. В одних источниках за основу 

принят только логико-функциональный критерий, в других анализ 

ПП осуществляется одновременно в рамках валентностного, логико-

функционального и формального подходов, причем критерии 

формального характера разнородны, т.к., с одной стороны, 

учитывается характер вводного элемента, а с другой, – форма глагола, 

с помощью которой выражен предикат (см. подробнее [7]). 
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Схема ПП, в соответствии с логико-функциональным подходом 

различных источников (см. [10], [11], [12], [13]) может выглядеть так: 

             цели 

    субъектные    причины 

    объектные    следствия 

 комплетивные пояснительные   времени 

     косвенно-вопросительные места  

ПП  атрибутивные определительные   уступки 

    аппозитивные     сравнительные 

   обстоятельственные   противительные 

        образа действия 

        инструментальные 

        условные 

        добавочные 

      ограничивающие 

     ограничительно-выделительные 

Таким образом, во-первых, в русской грамматической литературе 

преимущество отдается семантико-структурной классификации, а в 

итальянской – логико-функциональной, во-вторых, семантические 

типы ПП в синтаксисе данных языков не совпадают в количественном 

и качественном отношении. 
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В ЛИНГВИСТИКЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные научные проблемы 

исследования комического в лингвистике, приводится краткий обзор научных 

работ, посвященных изучению комического, раскрываются различные формы 

проявления данного феномена. 

 

Ключевые слова: комическое, комический эффект, теории контраста, юмор, 

смешное. 

 

Комическое – это сложная, широкая и универсальная эстетическая 

категория, изучение которой началось ещё в древние времена. 

Античные философы Демокрит, Аристотель, Платон, Аристофан, 

Цицерон делали первые попытки осмыслить данное понятие. В 

рамках философии комическое рассматривали такие мыслители, как 

Ф. Бэкон, Т. Гоббс, И. Кант, Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др. 

Проблемами комического в лингвистике заинтересовались лишь в 

начале ХХ века, когда на первый план вышел междисциплинарный 

подход к изучению языковых и речевых явлений. Категория 

«комическое» становится объектом изучения социолингвистики, 

когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, 

психолингвистики и других теоретических и прикладных дисциплин, 

связанных с изучением речевого воздействия. Нужно отметить, что 

многочисленные и разноплановые научные исследования этого 

вопроса в лингвистике посвящены различным аспектам феномена 

комического. Одни ученые пытаются дать точное определение и 
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классифицировать категорию «комическое», другие – установить 

причины возникновения юмора в речи и обозначить составляющие 

данной категории, третьи разграничивают понятия «комическое», 

«юмор», «сатира», «шутка» и выявляют средства достижения 

комического эффекта. 

Термин «комическое» (от греч. Komikos – смешной, веселый) 

трактуется в словарях как «эстетическая категория, отражающая 

противоречия действительности и содержащая их критическую 

оценку» [2, с.163]; как «категория эстетики, означающее смешное» 

[4, с. 986]; как «эстетическая категория, обозначающая все то, что 

является противоположностью серьёзного и трагического в жизни и 

искусстве и что порождает у человека характерную 

психологическую реакцию в виде улыбки, смеха, хохота» [1, с. 124]. 

Одним из первых, кто начал искать причину возникновения 

комического эффекта, был Т. Гоббс. Он выразил мнение, что в 

комическом момент внезапности играет важную роль: «Вероятней 

всего, мы смеемся над самой остротой, в которой <...> наличествует 

неожиданное, парадоксальное и в то же время верное наблюдение» 

[8, с. 15]. Общим для всех «теорий контраста» (Т. Липпс и 

Г. Гефдинг) является утверждение, что в основе комического 

неизменно лежит «противоречивость», «несоответствие», 

«отклонение от нормы» (между формой и содержанием, видимостью 

и сущностью, идеальным и реальным, возвышенным и низменным, 

великим и малым). Писатель-критик Б. Дземидок полагает, что 

расхождение объективных свойств предмета и его «нормы», 

укоренившейся в нашем сознании, как раз и является предпосылкой 

комического. Он приходит к выводу, что «по-видимому, из всех 

существующих теорий комического именно концепция отклонения от 
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нормы дает наибольшие возможности для создания более или менее 

законченной и удовлетворительной теории комического» [5, с. 53-54]. 

Советский ученый-фольклорист В. Пропп выделяет определенные 

приемы, отвечающие за создание комического эффекта: осмеивание 

физического облика человека, профессий, пародирование, комическое 

преувеличение, посрамление воли, одурачивание, алогизмы, ложь [7]. 

Автор также обращает внимание на описание языковых средств 

создания комизма, разграничивает каламбуры/игру слов, иронию и 

парадоксы. В. Пропп в своем исследовании попытался доказать: 

комизм достигается тем, что внимание переключается с содержания 

речи на некие внешние формы и выражения, и язык 

обессмысливается. 

Советский лингвист А. Лук рассматривал чувство юмора и 

остроумие как формы психической деятельности человека. За основу 

своей классификации он взял словесно-речевое поведение человека и 

выявил несколько групп языковых средств. Например, шутку А. Лук 

расценивал как литературный жанр – наряду с пародией, анекдотом и 

эпиграммой. М. Минский установил, что за счет многозначных слов в 

шутках человек производит подмену смысла слова для того, чтобы 

сделать надлежащее предположение, вызвав тем самым в ходе 

рассуждения замену фрейма (пакета знаний) [6, с. 282]. 

Такие исследователи, как С. Аттардо, Б. Дземидок, С. Плотникова 

утверждают, что нельзя рассматривать понятия «смешное» и «юмор» 

как синонимичные. Они уверены, что более широкой сферой 

употребления обладает «смех», и он же связан с физической реакцией. 

А в узком смысле употребляется термин «юмор» – для обозначения 

одного из видов комического. 
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Такие исследователи как В. Санников, В. Раскин, У. Нэш, 

А. Карасик, Д. Киаро, С. Аттардо, Ч. Дэйвис и др. описывали 

различные виды комического (юмор, чёрный юмор, ирония, сатира, 

сарказм, абсурд), а также анализировали многочисленные жанры 

данной категории (комедия, анекдот, шутка, комикс, каламбур, 

карикатура и т.д.). 

Многие авторы отмечают, что выведение универсальной 

классификации остается вопросом открытым. Например, исследуя 

комический речевой жанр шутки, российский филолог Ю. Щурина, 

выделяет три его типа. К ним она относит шутку в виде бытовой 

реплики, малый литературный жанр (эпиграмма, лаконизм, велиризм, 

осенизм) и юмористический рассказ, фельетон, сатирический роман 

[3]. В рамках данной классификации Ю. Щурина рассматривает и 

такие жанры, как насмешка, издевка, ироническое замечание. В 

качестве речевых жанров могут выделяться шутка, острота, ирония. 

Каждый из этих типов обладает своим набором семантических и 

прагматических характеристик. 

В круге прагматических проблем комического особое место 

занимает вопрос о функциях шутки и юмора, а также языковых 

средствах их выражения (Ю. Щурина, С. Коншина, М. Кулинич и др.). 

Анализу комического смысла посвятили свои работы 

Л. Дмитриева, Ж. Делез, Т. Касаткина, Л. Муниз, Ю. Сорокин. В 

последние десятилетия ученые стали изучать такие явления, как 

комический текст и дискурс (С. Плотникова, М. Мироненко). В 

последнее время появляется множество работ, в которых комическое 

рассматривается в аспекте межкультурной коммуникации 

(А. Карасик, Ч. Дэйвис, М. Кулинич, М. Нолан). 
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Следует отметить, что наблюдаются различия в используемой 

терминологии в зарубежной и отечественной лингвистике. Так, 

термин «humor» в работах англоязычных исследователей (С. Аттардо, 

В. Раскин), как правило, соотносится с понятием «комическое» в 

русскоязычной лингвистике. Это объясняется тем, что исследования 

проблем комического в лингвистике проводятся на разных 

основаниях и отличаются различными подходами к 

рассматриваемому явлению, исходя из особенностей и методологии 

наук, в рамках которых оно изучается (в лингвистике, философии, 

психологии, социологии и т.д.). 
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Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена тем, что 

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. 

Цель данной работы – изучить песенный дискурс на основе текстов песен 

русской, английской и итальянской культур и рассмотреть их тематическое 

своеобразие, языковые особенности на разных уровнях языка. 

 

Ключевые слова: песенный дискурс, русскоязычный песенный дискурс, 

англоязычный песенный дискурс, италоязычный песенный дискурс, тематическое 

своеобразие, языковые особенности, текст, культурный аспект. 

 

Дискурс – это собственно категория текста в различных 

проявлениях, исследуемая в процессе языковой деятельности в 

социально-культурном аспекте. Песенный дискурс – совокупность 

песенных текстов с определенными специфическими 

характеристиками, которые исследуются как с музыкальных, так и 

лингвистических сторон. 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, 

понятие «дискурс» разъясняется следующим образом: «связный текст 

в совокупности с экстралингвистическими-прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, 
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взятый в событийном аспекте; дискурс – это речь, погружённая в 

жизнь» [1, с. 136-137]. 

Современные песенные произведения являются неотъемлемой 

частью становления и формирования определенных личностных 

качеств у молодого поколения по всему миру. Характерными 

особенностями англоязычного и русскоязычного песенных дискурсов 

являются полифункциональность, нонконформизм, связь с 

традициями культуры, маргинальность и стереотипизация. Для 

италоязычного песенного дискурса наиболее характерны культурные 

напластования, оптимистичный характер, поэтизация, 

торжественность. 

Важно отметить, что современный песенный дискурс по своей 

природе отличается противоречивостью вышеперечисленных фактов 

и представляет собой сложное направление в современной 

музыкальной сфере. Это происходит из-за дифференциальных 

признаков выше представленных культур, их национальных 

напластований и отличительных особенностей. Но их всех объединяет 

общая цель: влиять на аудиторию, вызывая разный спектр  эмоций, от 

положительных, до отрицательных. Поэтому для русскоязычного, 

англоязычного и италоязычного песенных дискурсов характерно 

наличие определенных смысловых концептов. Например, 

существование концепта «любовь» предполагает наличие 

противоположного концепта «ненависть». Данных соотношений 

огромное количество. Но основными из них, характерными именно 

для массовой аудитории, являются «жизнь» - «смерть», «апатия» - 

«энергия», «свобода» - «зависимость» и т. д. 

Современный песенный дискурс в аспекте английской, русской, 

итальянской культур исследуется с точки зрения сложного 
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взаимодействия музыкального и текстового элемента композиций, 

который нужно анализировать в различных аспектах лингвистики. 

Текст передает основные языковые черты: грамматику, синтаксис, 

специфику строения, использование выразительных средств, 

формирующих определенное восприятие песни. 

Характерными чертами англоязычного и русскоязычного 

песенных дискурсов как исторического феномена чаще всего считают 

структурную простоту и традиционность тем песенных композиций, 

которые являются основой при построении текста. Отличительными 

признаками италоязычного песенного дискурса являются сильная 

лексическая наполненность текста, тщательный подбор слов, 

мелодичность, поэтичность. 

Одной из важных языковых особенностей считается стилевая 

характеристика песенных текстов. В большинстве современных 

песенных композиций главным структурным пластом считается 

лексическая наполненность. Происходят следующие изменения в 

лексике, общие для русскоязычных, англоязычных, италоязычных 

песенных текстов: 

1. использование сниженной лексики: 

Часто мы безотказны. Страсти, здрасьте.  

Меняет краски счастье раз в день. [33] 

You gotta be nice for what to these niggas [8] 

Stanco delle domande del cazzo 

Che mi fai di continuo [5] 

2. частое употребление разговорных междометий: 

Будешь думать обо мне 

Е, бой! Е, бой! [31] 

You think that I'm a little baby 
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No-o-o-o-oh, no way! [16] 

Oh che sarà che sarà 

che vanno sospirando per le alcove [11] 

Синтаксические особенности, характерные для трех видов разных 

культур:  

1. бессоюзная связь преобладает над союзной: 

И в небе от дыма я словно не вижу Луны 

И это так жестоко 

Лишать меня снова любимой моей красоты [32] 

There aren't any words that you can say 

That could ever get my mind to change [22]  

Come vorrei come vorrei 

amore mio 

come vorrei che tu mi amassi 

a modo mio [26] 

2. использование вводных конструкций, наличие повторов: 

Прощай, короче говоря, пока 

Сотри все сообщения, что тебе писал [21] 

A friend in need's a friend indeed [24] 

Hai perduto senza dubbio un grande amore 

Ma di amori è tutta peina la città [7] 

В песенных текстах нет четкой границы разделения разговорного 

и книжного стилей, поскольку часто мы встречаем сочетание двух 

тенденций. Следовательно, песенные композиции представляют собой 

поэтическое творение, находящееся под влиянием разговорной речи. 

Современный разговорный русский, английский, итальянский 

языки становятся все более отдаленным от грамматических норм 

правописания, что и послужило изменению качества песенных 
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текстов. Мы рассмотрели несколько типов изменений грамматических 

норм языка, часто встречающиеся в современном песенном дискурсе. 

Для русскоязычного песенного текста характерны следующие: 

1. неправильное употребление предлогов: 

Руки в волосы, пальцы вдоль по розовой коже 

Больше звона тары и меньше Колы [20] 

А может быть тебе про все забыть, 

И сердце мне открыть и душу отпустить. 

А может быть тебе про все сказать [35] 

В первом песенном отрывке по грамматическим нормам нельзя 

использовать словосочетание «вдоль по коже», можно либо «по 

коже», либо «вдоль по телу». Во втором же отрывке нужно 

использовать такие словосочетания, как «забыть обо всем», 

«рассказать обо всем».  

2. ошибки при употреблении наречий: 

В авиа режиме на восьмерке постоянно 

Твоя жизнь и профиль очень даже многогранна [19] 

Любить почти, как с крыши белой птицей наземь падать [2] 

В данных песенных отрывках представлены неправильные 

соединения наречий как таковых, а также их лексическая 

сочетаемость с другими частями речи. Причина таких сочетаний – 

создание рифмы для придания такта музыкальному произведению. 

3. неверное образование причастий и деепричастий: 

Я порву последние нити между нами 

Мокрые глаза заслоняя рукой [34] 

Не опуская глаз, 

Не пророняя слов, 

Словно во мне твоё сердце [30] 
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В русском языке данные деепричастия имеют неправильную 

форму в текстах песен. Но образовываются другие от глаголов, 

подходящие по смыслу, но не по структуре: заслонять – заслонив, 

проронить – проронив.  

4. неправильное согласование слов в песенном тексте: 

Ты в память сохрани этих дней параллели [36] 

Ты была молода – красива и похожа на апельсина в своем новом 

плаще [37] 

Исходя из орфографических правил, в русском языке важно 

согласование слов в предложении, но в текстах песенных композиций 

этим пренебрегают, как уже было указано выше, для создания рифмы 

и тона. В рассмотренных примерах правильными вариантами 

падежного образования слов будут: «в памяти сохрани», «похожа на 

апельсин». 

5. использование просторечия, разговорных форм слова: 

Я добрался наконец до твоих высот 

И мне от тебя нужно три тыщи пятьсот [23] 

В городе, где нету тебя, подают холодный чай 

В городе, где нету тебя, провожают и не встречают [38] 

Для русскоязычных песенных текстов присуще употребление 

искаженной письменной речи (тысяча – тыща, нет – нету), которая 

преобразовалась в разговорную. На примере отрывков показано, какие 

формы слов стали более употребительными для современного 

общества. 

Для англоязычного песенного текста характерны: 

1. употребление ain’t: 

It ain't me [18]  

You ain't gotta lie to kick it, my nigga [17]  
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Использование ain’t (am/is/are not) можно часто наблюдать в 

текстах англоязычных песен, что является не просто изменением 

нормы, а постепенным вхождением данной речевой единицы в 

повседневный разговорный лексикон. Частица ain’t – неформальный 

элемент диалекта в английском языке. 

2. неправильное употребление местоимений: 

Oh is it still you and I, forever? [25]  

3. неверное использование глаголов и их форм: 

Lay down Sally [9] 

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». 

4. сокращение и пропуск в словах: 

I Ain't the One [27] 

Talkin’ ‘bout a revolution [29] 

Сокращения слов в значительной степени проявляются в 

разговорной речи, что считается неправильным произношением. 

Следовательно, упрощения также происходят и на письме, в 

текстовом варианте англоязычных песен. Данные примеры являются 

неотъемлемой частью не только фонетических и грамматических 

отклонений, но и современного сленга. Орфографически написание 

сокращенных слов и выражений напрямую зависит от их 

фонетического воплощения в разговорной речи, в частности в текстах 

песенных композиций. 
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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. 

Для италоязычного песенного текста характерны: 

1. нахождение рядом глаголов в формах разных времен: 

Che aveva il tuo stesso identico umore 

ma la divisa di un altro colore 

sparagli Piero, sparagli ora 

e dopo un colpo sparagli ancora [10] 

Lui disse: «Bene» 

ma non era di buonumore [12] 

В первом примере можно заметить, что использование глаголов в 

разных временных формах указывает на то, что повествователь 

рассказывает о произошедших событиях в Indicativo Imperfetto, иногда 

применяя Indicativo Presente при прямой речи. Во втором – автор 

использует Congiuntivo Imperfetto, Indicativo Imperfetto, рассказывая о 

событиях в прошлом, и не переходит в другие временные формы. 

2. слияния слов c местоимениями: 

E ricordiamoglielo al mondo chi eravamo 

E che potremmo ritornare [28] 

Для итальянских песенных текстов характерны слияния слов 

особенно часто, так как это придает музыкальности и это одно из 

правил итальянского языка. В данных примерах мы можем заметить, 

что глагол dire сливается с личным местоимением в косвенной форме 

mi, глагол ricordere – c местоимением gli и с местоимением lo (имеет 

значение «это»). 

3. усечения в италоязычных текстах: 

E che riscaldi un po’ il mio cuore sotto zero [3] 
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Poi ti sei stranita non dici di più 

“che bel tempo sei tu” [4] 

Усечения в итальянском языке не являются нарушением 

грамматических норм, но в то же время важно их рассмотреть в 

аспекте италоязычного песенного дискурса. В выбранных песенных 

отрывках выделенные слова полужирным начертанием имеют полную 

форму, но автор в первом примере выбрал усеченную форму для 

созвучности и рифмы, во втором же данное словосочетание по 

правилам итальянского языка именно так и используется для удобства 

при произношении. 

4. использование разговорных форм слов: 

Nessuno da quel giorno mi chiamò più pastasciutta [15] 

Addio ai depressi addio agli obesi 

ai sottomessi e agli indifesi [14] 

В приведенных отрывках песен мы можем заметить разговорный 

стиль итальянской молодежи, который отражает их внутреннее 

восприятие мира. С точки зрения грамматики, здесь употребляются 

разговорные формы выделенных слов: pasta – pastasciutta, le persone 

obese – obesi, le persone sottomese – sottomessi, le persone indefese – 

indifesi. 

Подводя итог всему вышеизложенному, важно отметить, что под 

воздействием разговорной речи, в песенных текстах современных 

исполнителей наблюдаются изменения в грамматических нормах 

правописания с целью поддержания рифмы и тона при музыкальном 

оформлении. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается бурный рост и развитие 

промышленности и технологий, что приводит к необходимости быстрого 

распространения нового научного знания в связи с его устареванием. Данный факт 

является основной причиной растущего спроса на перевод научной и технической 

литературы. Для качественного и грамотного перевода научно-технических текстов 

необходимо знать характерные для них языковые особенности, которые и 

рассматриваются в данной статье. 

 

Ключевые слова: научно-технический текст, лексика, грамматика, стилистика, 

термин, точность. 

 

Научно-техническая литература – это многообразие письменных 

трудов, которые были созданы в результате исследований, теоретических 

обобщений, сделанных с помощью научного метода. Работы, носившие 

подобный характер проявлялись в разных жанрах:  трактаты, 

рассуждения, диалоги, жизнеописания и в стихотворных формах. Однако 

в современное время жанры изменились, и научная литература 

представлена сегодня в виде различных докладов, диссертаций, 

рецензий, рефератов, монографий и т.д. Техническая литература — это 

тексты, которые относятся к области  техники и производства: 

инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, каталоги 

деталей, каталоги изделий. На данный момент существует большое 
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количество профессий, которые связаны с техникой и техническим, или 

промышленным оборудованием. Такие люди часто сталкиваются с 

подобного рода литературой в своей рабочей деятельности, и чтобы  

выполнить поставленные задачи, нужно для начала грамотно и 

доходчиво их поставить и изложить.   Для этого необходимо обладать не 

только определёнными знаниями,  а так же и  достоверной информацией, 

источником которой всегда являлась научно-техническая литература. 

Данному виду литературы свойственны свои языковые особенности: 

стилистические, лексические и грамматические. Остановимся на них 

подробнее. 

Считается, что технической литературе присущ  нейтральный стиль. 

Вся информация излагается четко и последовательно, поэтому 

правильнее будет назвать это формально-логическим изложением. В 

научно-технической литературе исключается использование 

произвольного толкования сути предмета, выразительных средств, 

метафор, метонимий, неточных определений,  любых обобщений, 

эмоциональных окрасок. В таких работах всегда присутствует строгость, 

краткость, точное изложение формулировок. Акцент делается на 

логическую, а не эмоциональную сторону информации.  

 Отсюда можно сделать вывод о том, что технические тексты 

стилистически абсолютно отличаются от текстов других 

функциональных жанров, на их фоне они представляются более 

строгими, точными и сдержанными. 

С точки зрения лексики, для научно-технической литературы 

характерны особая смысловая нагрузка некоторых слов, которые 

присутствуют в обычной разговорной речи; редкость использования 
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идиом; применение сокращений и условных знаков; широкое 

использование условных символов и формул, ссылок, цитат, частое; 

использование сносок [2, с.65]. Особо следует отметить употребление 

терминов и специализированной лексики, характерной для определенной  

отрасли (аускультация – выслушивание больного, экстирпация – 

экстирпация, пневмония) [1, с. 89]. Под термином мы подразумеваем 

эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), передающее 

название точно определенного понятия, относящегося к той или иной 

области науки или техники. Подобная лексика позволяет более точно и 

грамотно выразить суть предмета, и, что важно, экономит время 

читателя, донося информацию до профессионала максимально быстро. 

 В текстах научно-технической литературы используется большое 

количество сокращенных специальных слов  (CA - кабель, CAD - 

Computer Aided  Design- автоматизированное проектирование, LAB, HIV, 

IT), а также языковых (i.e. - т.е.), большинству из которых дается 

толкование в соответствующих словарях; стандартных или 

стереотипных выражений, клише (favorable solution – удачное решение, 

fargoing possibilities – неограниченные возможности). Считается, что 

научно-технический язык довольно лаконичный и сухой,  исключающий 

любые элементы разговорного и литературного языка, однако, в 

техническом тексте все же встречается определенное количество 

нейтральных по окраске фразеологических сочетаний и оборотов 

технического характера, например: in full blast -  полной тягой; the wire is 

alive - провод под током; the wire is dead -  провод отключен.  

Большое значение имеют служебные слова (предлоги и союзы). 

Средства, которые служат для  связанности текста – это соединительные 
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слова (указательные местоимения this, that и местоимение such, союзы и 

т.п. типа итак, ибо, тем самым, кроме того, впрочем, далее - so, for, 

therefore, furthermore, however, further и многие другие), которые 

придают логичность тексту. Конструктивная связность научного текста и 

ее линейный характер достигаются посредством постоянного 

использования в начале предложений целого ряда наречий: according to, 

in fact, on agenda, meanwhile, и т.д. Данные слова - не союзы и не члены 

предложения, они лишь помогают связать текст в одно целое. 

С грамматической точки зрения, структуры, которые свойственны 

описываемым текстам в английском языке, выделяются своей 

сложностью и разнообразием. Часто можно встретить инфинитивный и 

герундиальный обороты, использование книжных конструкций, сложное 

построение предложений,  длинные предложения с многочисленными 

придаточными частями, большое количество соединительных слов и 

конструкций, типичные шаблоны предложений. 

Если говорить про автора, то в русском языке, он часто упоминается 

и, как будто, присутствует в ходе изложения, в качестве подлежащего и 

т.д. В англоязычной традиции гораздо чаще подлежащим предложения 

оказывается местоимение первого лица единственного числа. 

Переводчик должен это учитывать. В научных текстах желательна  

«безличность» описания экспериментов, рассуждений, изложения 

процесса достижения результатов и прихода к тем или иным выводам.  

В научно-технической литературе очень часто используются 

пассивные, безличные и неопределенно-личные конструкции, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в которых 

преобладают существительные, прилагательные и неличные формы 
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глагола. Например: It is reported that the election was a success. – 

Cообщают, что выборы прошли успешно. The head of this company turn 

down the proposal to reconstruct the whole building on the ground that it 

would be too costly. – Глава этой фирмы отклонил предложение 

перестроить все здание на основе того, что это может быть слишком 

дорого [3]. Очень часто  можно наблюдать употребление модальных 

глаголов  и конструкций (например, глаголы must, should, ought 

употребляются с общим значением целесообразности совершения 

действия, а глаголы can, may – с общим значением выполнимости 

действия), времён Simple Present and Present Perfect.  

Несомненно, что для правильного и грамотного изложения 

материала при переводе необходимо учитывать стилистические, 

лексические и грамматические особенности языка научно-технической 

литературы, среди которых основными считаются краткость, 

лаконичность, большое количество терминов и сокращений, сложное 

построение предложений и обилие особых грамматических 

конструкций. 
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Ключевые слова: темпоральный дейксис, языкововая личность, 
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Статья посвящена изучению особенностей выражения 

темпорального дейксиса в речи женской и мужской языковых 

личностей в литературном дискурсе. Под дейксисом в работе 

понимается «такой элемент, у которого в состав значения входит 

идентификация объекта – предмета, места, момента времени, 

свойства, ситуации и т.д. – через его отношение к речевому акту, его 

участникам или контексту» [2, c. 15]. Таким образом, традиционно 

выделяют три типа дейксиса: персональный, пространственный и 

темпоральный. Темпоральный, или временной, дейксис 

«детерминирует корреляцию времени описываемого события и 

момента речи как точки отсчета, которая указывает на совпадение, 

предшествование этому центру или следованию за ним» [1, с. 62]. 

Источником фактического материала послужили романы 

Л.Н. Толстого «Анна Каренина» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». На первом этапе исследования из художественных 

произведений методом сплошной выборки были отобраны реплики 
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главных персонажей: Анны Карениной и Григория Печорина. На 

основе отобранного материала был составлен их индивидуальный 

лексикон, в котором были выделены лексико-семантические группы, а 

в них – наиболее частотные лексемы, являющиеся ядрами 

семантических полей, образующих основу индивидуальной картины 

мира языковой личности. Ввиду того, что семантическое поле 

«Время» образуют слова, именующие признак непроцессуальный, со 

смысловым значением «когда», рассмотрим роль местоименных 

наречий в выражении темпорального дейксиса в субъектных 

дискурсных сферах Анны Карениной и Григория Печорина 

(см. таблицы 1 и 2 соответственно). В скобках указано общее 

количество наречий, используемых героями для выражения 

темпорального дейксиса. 

Таблица 1. Темпоральный дейксис в дискурсной сфере Анны 

Карениной 

Х 

Прошлое (42) Настоящее (92) Будущее (28) 

Вчера 

Давно 

Недавно 

Прежде 

Раз 

Тогда 

Всегда 

Иногда 

Нынче 

Нынешний 

Пока 

Сейчас 

Теперь 

Вот-вот 

После 

Потом 

Как следует из таблицы, для Анны Карениной наиболее значимо 

«Настоящее», текущий момент (92 употребления). При этом стоит 

отметить превосходство числового индекса «Прошлого» 

(42 употребления) над «Будущим» (28 употреблений). 
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Отметим, что Анна Каренина никогда не говорит о далеком 

будущем. Маркеры после и потом относятся исключительно к 

событиям, вот-вот грядущим или даже в какой-то степени текущим: 

Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся 

в разные стороны; О нет! Ведь ты знаешь, я его видела, Сережу. 

Впрочем, это мы переговорим после. Приведенные примеры 

демонстрируют ситуативное использование временного указателя 

после в отношении ближайшего будущего. После наступило в ту же 

ночь, в которую происходил разговор. 

Интерес вызывает употребление Анной Карениной наречия 

всегда: Она очень мила и всегда мне была симпатична; Я часто 

думаю, что мужчины не понимают того, что благородно 

и неблагородно, а всегда говорят об этом. Данные примеры 

свидетельствуют о ситуативности использования наречия всегда, 

которое, как правило, служит маркером настоящего времени, однако 

героиня использует данный маркер с отсылкой и к настоящему, и к 

прошлому. Это также свидетельствует о возможности отнесения 

наречия всегда ко времени, которое О. Есперсен называет 

обобщенным («generic time») [4, c. 259], а И.Г. Милославский – 

несобственно настоящим временем [5, с. 212], которое Е.Н. Василенко 

объясняет тем, что «форма настоящего времени вовсе не обязательно 

означает совпадение времени действия с моментом речи» [3, с. 79]. 

Далее рассмотрим роль местоименных наречий в выражении 

темпорального дейксиса в субъектной дискурсной сфере Григория 

Печорина. 
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Таблица 2. Темпоральный дейксис в дискурсной сфере Григория 

Печорина 

Х 

Прошлое (38) Настоящее (75) Будущее (16) 

Давно 

Когда-то 

Намедни 

Недавно 

Некогда 

Однажды 

Прежде 

Тогда 

Всегда 

Изредка 

Иногда 

Нынче 

Нынешний 

Порою 

Сейчас 

Теперь 

Когда-нибудь 

После 

Потом 

Тогда 

Как следует из таблицы, для Григория Печорина также наиболее 

значимо «Настоящее» (75 употреблений), а также наблюдается 

превосходство числового индекса «Прошлого» (38 употреблений) над 

«Будущим» (16 употреблений). 

Отметим особенности употребления персонажем наречия тогда, 

которое может являться маркером как будущего, так и прошлого 

в зависимости от контекста: И тогда можно будет очень легко 

объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком; 

Последние мои слова были вовсе не у места, я тогда не подозревал их 

важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. 

Также отметим ситуативное использование наречия всегда, 

которое Григорий Печорин, как и Анна Каренина, использует с 

отсылкой и к настоящему, и к прошлому: Я никогда сам не открываю 

моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким 

образом я всегда могу при случае от них отпереться; С тех пор как я 

живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке 
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чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни 

прийти в отчаяние! 

Очевидно, что без контекстуального анализа невозможно 

определить, к какому времени относятся события. 

В ходе исследования было установлено, что состав слов, 

именующих признак непроцессуальный, со смысловым значением 

«когда», а также частотный индекс выделяемых в его пределах 

средств выражения темпорального дейксиса в дискурсной сфере 

языковых личностей свидетельствует о том, что сфера интересов 

рассматриваемых героев в основном находится в настоящем времени, 

т.е. разворачивается в пределах обозримого временного промежутка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемова О.А. Особенности функционирования дейктических 

наречий в белорусском языке / О.А. Артемова // Вестник ВГУ. Сер.: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2016. – №3. – С. 62–

66. 

2. Арутюнова, Н.Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / 

Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике / 

под общ. ред. Е.В. Падучевой. – Москва : Прогресс,1985. – Вып. 16. 

Лингвистическая прагматика. – С. 3–42. 

3. Василенко, Е.Н. Языковые средства убеждения в политическом 

дискурсе : монография / Е.Н. Василенко. – Могилев : МГУ имени 

А.А. Кулешова, 2018. – 164 с. 

4. Милославский, И.Г. Морфологические категории современного 

русского языка : учеб. пособие / И.Г. Милославский. – Москва : 

Просвещение, 1981. – 254 с. 



170 

5. Jespersen, O. The Philosophy of Grammar / O. Jespersen. – London : 

George Allen and Unwin Ltd., 1958. – 360 p. 



171 
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КУЛІНАРНАЙ СФЕРЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Савасцюк М.Л. 
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Анатацыя: У артыкуле разглядаюцца некаторыя пытанні, звязаныя з 

ужываннем англіцызмаў кулінарнай сферы ў беларускай мове: прапанавана 

размеркаванне англамоўных лексічных адзінак па лексіка-семантычных групах, 

прааналізавана актыўнасць працэса запазычвання кулінарнай лексікі з англійскай 

мовы за апошнія сорак гадоў. 

 

Ключавыя словы: англамоўныя запазычанні, англіцызмы, беларуская мова, 

запазычанне, запазычванне, кулінарная лексіка. 

 

Пад уплывам працэсу глабалізацыі і, адпаведна, актыўнага 

ўзаемадзеяння моў свету за апошнія дзесяцігоддзі шматлікія сферы 

грамадскага жыцця ўзбагаціліся новай лексікай. Не выключэнне і 

кулінарная сфера, якая апошнім часам актыўна развіваецца. У 

беларускую мову трапляюць лексемы з розных краін свету, у тым ліку 

і з англійскай. Функцыянаванне англамоўных запазычанняў 

кулінарнай сферы пытанне, якое патрабуе ўсебаковага даследавання і 

з’яўляецца актуальным, паколькі лексіка гэтай сферы актыўна 

ўжываецца носьбітамі мовы ў паўсядзённым жыцці. 

Сярод вылучаных намі англіцызмаў беларускай мовы налічваецца 

83 адзінкі кулінарнай сферы. Усе яны прадстаўлены назоўнікамі, 

паколькі з’яўляюцца назвамі прадметаў або з’яў, запазычаных з 

культур англамоўных краін. 

Прапануем наступнае размеркаванне англіцызмаў па лексіка-

семантычных групах: 
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1. Назвы страў (38 адзінак): 

Барбекю ад barbeque, ад фр. barbecue. Баўнці ад bounty = літар. 

шчодрасць. Бекон ад bacon. Бігмак ад big Mac,  ад  big = вялікі + 

Mac(Donalds) = назва амерыканскай гастранамічнай фірмы. Біфштэкс 

ад beef-steaks = кавалачкі ялавічыны. Бургер ад burger. Гамбергер ад 

hamburger. Джэм ад jam. Кекс ад cakes = пірожныя. Кетчуп ад 

ketchup. Корнфлэкс ад corn flakes. Крэкер ад cracker. Лаліпоп ад 

lollipop. Лівер ад liver = печань. Лумп ад lump = грудка. Лярд ад lard. 

Папкорн ад popcorn, ад popped corn = літар. страляючая кукуруза. 

Пікулі ад  picles, ад picle = саліць, марынаваць. Пудынг ад pudding. 

Рамштэкс ад rumpsteak. Рол ад roll = літар. скручваць. Ростбіф ад  

roastbeef, ад roast = смажыць + beef = ялавічына. Слайс ад slice. Смузі 

ад smoothie, ад smooth = літар. мяккі, аднародны. Снікерс ад  

“Snickers”, ад snicker = хіхіканне. Снэкі ад snack = перакуска, закуска. 

Спрэд ад spread. Стэйк ад steak. Сэндвіч ад sandwich. Тост ад toast. 

Фішбургер ад fishburger, ад fish = рыба + (ham)burger = гамбургер. 

Хот-дог ад hot dog, ад hot = гарачы + dog = сабака. Хэпі міл ад happy 

meal, ад happy = шчаслівы + meal = ежа. Чуінгам ад chewing gum. 

Чызбургер ад cheeseburger, ад cheese = сыр + burger = бургер. 

Чызкейк ад cheese cake, ад cheese = сыр + cake = торт. Чыпсы ад  

chips, ад chip = луска. Чэстар ад Chester = назва графства і горада ў 

Англіі. 

2. Назвы напояў (20 адзінак): 

Брэндзі ад brandy. Віскі ад whisky. Грог ад grog. Джын-тонік ад 

gin = джын + tonic (water) = тонік. Дрынк ад drink. Кактэйль ад 

cocktail. Кока-кола ад Coca-cola. Кола ад (Coca)Сola. Лонг-дрынк ад 

long drink, ад long = доўгі + drink = напітак. Пепермент ад peppermint. 

Пепсі скарач. ад Pepsi (Cola) = гандлёвая марка. Пепсі-кола ад Pepsi-
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Cola = гандлёвая марка. Портар ад porter. Пунш ад punch. Ром ад  

rum. Скотч ад Scotch whisky = шатландскае віскі. Фрэш ад fresh = 

літар. свежы. Шэры ад sherry. Шэры-брэндзі ад cherry brandy. Эль 

ад ale. 

3. Назвы прыстасаванняў (11 адзінак): 

Барбекю ад barbeque, ад фр. barbecue. Блэндар ад blender, ад blend 

= змешваць. Грыль ад grill = смажыць. Дэфростар ад defroster, ад 

defrost = размарожваць. Камбайн ад combine = літар. спалучаць, 

аб’ядноўваць. Міксер ад mixer. Міні-бар ад minibar, ад mini- = 

маленькі + bar = бар. Ростар ад roaster, ад roast = смажыць. Тостар ад 

toaster, ад toast = падсмажваць хлеб. Тэрмаспот ад Thermo-Spot, ад гр. 

therme = цяпло + spot = пляма, месца. Шэйкер ад shaker, ад shake = 

трэсці, устрэсваць. 

4. Назвы сістэм харчавання, напрамкаў у іх, форм і сістэм 

абслугоўвання (5 адзінак): 

Веганства ад veganism. Вегетарыянства ад vegetarian, ад с.-лац. 

vegetarius = раслінны. Тэйк-эвэй ад take away = літар. выносіць. 

Слоў-фуд ад slow = павольны + food = ежа. Фаст-фуд ад fast food = 

літар. хуткая ежа. 

5. Назвы прыёмаў ежы (3 адзінкі): 

Барбекю ад barbeque, ад фр. barbecue. Ланч ад lunch. Пікнік ад 

picnic. 

6. Назвы асоб па родах дзейнасці (3 адзінкі): 

Бармен barman, ад bar = барная стойка + man = чалавек. Веган ад 

vegan. Тытэстар ад teа-tester, ад teа = гарбата + tester = які спрабуе. 

7. Назвы ўстаноў харчавання (3 адзінкі): 

Бар ад bar. Грыль-бар ад grill + bar. Макдональдс ад 

MacDonald’s. 
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8. Назвы кулінарных працэсаў і з’яў (3 адзінкі): 

Дэфрастацыя ад defrost = размарожваць. Фаст-фуд ад fast food = 

літар. хуткая ежа. Тэйк-эвэй ад take away = літар. выносіць. 

Тэндэнцыю да павелічэння колькасці англіцызмаў кулінарнай 

сферы можна прасачыць, звярнуўшыся да табліцы. У ёй прадстаўлены 

англіцызмы, зафіксаваныя слоўнікамі беларускай мовы ў розныя часы, 

пачынаючы з 1978 года. 

Англіцызм 

ТСБМ, 

1978-

1984 

Булыка, 

1999 

Булыка, 

2005 

Уласевіч, 

2009 

Піскуноў, 

2012 

Шчасная, 

2012 

Перыяды

чны 

Друк 

Бар + + + + +  + 

Барбекю    +   + 

Бармен + + +  +  + 

Баўнці       
+ 

(1995) 

Бекон + +   +  + 

Бігмак   + +   + 

Біфштэкс + +   +  + 

Блэндар    +   + 

Брэндзі +    +  + 

Бургер   + + +  + 

Веган       + 

Веганства       + 

Вегетарыянства + +   +  + 

Віскі + + +  +  + 

Гамбургер  + + + +  + 

Грог + + +  +   

Грыль  + + + +  + 

Грыль-бар   + + +  + 

Джын + +  +    
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Джын-тонік    +   + 

Джэм + +   +  + 

Дрынк    +   + 

Дэфрастацыя  +   +   

Дэфростар  +   +   

Кактэйль + + +  +  + 

Кекс + + +  +  + 

Кетчуп  + +  +  + 

Кока-кола + + + + +  + 

Кола       
+ 

(2006) 

Крэкер + + + + +  + 

Лаліпоп     +   

Ланч  + +  +   

Лівер + +   +   

Лонг-дрынк    +   + 

Лумп  +   +   

Лярд + +   +   

Макдональдс    + +  + 

Міксер   +  +  + 

Мінібар    + +  + 

Папкорн    +   + 

Пепермент  +   +   

Пепсі    + +  + 

Пепсі-коал  + + + +   

Пікулі +    +   

Портар + +   +   

Пудынг + +   +   

Пунш + + +  +   

Рамштэкс + +   +   

Рол     +  + 
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Ром  +   +  + 

Ростар    +    

Ростбіф + +   +   

Скотч    + +   

Слайс       
+ 

(2016) 

Слоў фуд       
+ 

(2017) 

Смузі      + + 

Снікерс   +  +  + 

Снэкі    +    

Снэк-бар    +    

Спрэд      + + 

Стэйк    +   + 

Сэндвіч / 

сандвіч 
+ + +  +  + 

Тост  + + + +  + 

Тостар  
+ 

тосцер 
+  +  + 

Тытэстар  +   +   

Тэйк эвэй       
+ 

(2015) 

Тэрмаспот       
+ 

(2005) 

Файв-а-клок  +   +   

Фастфуд   + + +  + 

Фішбургер   + + +   

Фрэш      + + 

Хот-дог   + + +  + 

Хэпі міл       + 

Чуінгам  +   +   
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Чупа чупс    + +   

Чызбургер   + + +   

Чызкейк       + 

Чыпсы  + + + +  + 

Чэстар  +   +   

Шэйкер   + + + + + 

Шэры    + +   

Шэры-брэндзі    + +  + 

Эль + +   +   

З пункту гледжання колькаснага адлюстравання англіцызмаў 

мэтазгодна параўнаць “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” і 

“Вялікі слоўнік беларукай мовы” Ф. А. Піскунова як найбольш 

поўныя па аб’ёму лексікі за розная перыяды. ТСБМ у пяці тамах 

фіксуе нормы і тэндэнцыі, якія склаліся ў беларускай мове ў перыяд 

1930 – 1980 гг. і з’яўляецца дастаткова поўным адлюстраваннем 

лексічнага стану беларускай мовы названага перыяду [4]. Слоўнік 

утрымлівае каля 100 тысяч лексічных і фразеалагічных адзінак. 

Слоўнік Ф. А. Піскунова грунтуецца на асэнсаванні значнага аб’ёму 

беларускамоўных тэкстаў (больш за 70 млн ужыванняў) і 

адлюстроўвае рэальны стан сучанай беларускай мовы. У ім 

максімальна поўна падаецца лексіка, якая з’явілася і пашырылася за 

апошнія дзесяцігоддзі [3; с. ІІІ]. У “Вялікі слоўнік беларускай мовы” 

ўключана каля 223 тысяч слоў. 

Што датычыцца лексікі кулінарнай сферы, ТСБМ налічвае 23 

англіцызмы, у той час як у Слоўніку Ф. А. Піскунова фіксуецца 57 

лексем англамоўнага паходжання. Відавочна, іх колькасць за тры 

дзесяцігоддзі павялічылася ў 2,5 разы. На наш погляд, на гэты працэс 

значна паўплывала адкрыццё першага рэстарана “Макдональдс” ў 

1996 годзе і з’яўленне разам з ім культуры фастфуду, што непазбежна 
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паспрыяла з’яўленню шэрагу англа-амерыканізмаў (бігмак, бургер, 

гамбургер і інш.). У выніку аналіза беларускамоўных 

лексікаграфічных і перыядычных выданняў намі зафіксавана 9 

англіцызмаў, якія не сустракаюцца ў слоўніках беларускай мовы, але 

ўжываюцца ў газетах і часопісах, што сведчыць аб хуткім прытоку 

лексем кулінарнай сферы з англійскай мовы.  
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Аннотация: статья посвящена анализу “политически корректных” слов и 

выражений, в частности, выявлению специфики их употребления в средствах 

массовой информации Республики Беларусь и англоязычных медиа. Материалом 

для исследования были выбраны статьи Интернет-СМИ. 

 

Ключевые слова: политическая корректность, политически корректный язык, 

эвфемизация, эвфемизм, средства массовой информации. 

 

«Политическая корректность» – относительно новый термин, 

появившийся в США во второй половине ХХ века. По этой причине в 

словарях невозможно найти четкого определения этого понятия. 

Кроме этого, следует принять во внимание, что политкорректность – 

это не чисто языковое явление и затрагивает ряд проблем 

экстралингвистического (этического, политического, 

мировоззренческого) характера. В.В. Майба предлагает следующее 

определение политкорректности: «Политкорректность представляет 

собой социальное движение, целью которого является исключение из 

социальной жизни любых проявлений дискриминации, т. е. 

притеснения по любым социально значимым признакам (пол, возраст, 

материальное положение, расовая и национальная принадлежность, 

сексуальная ориентация и т. д.)» [3, с. 102]. Если рассматривать 

политкорректность как речевую толерантность, представляется 

возможным говорить о «политически корректном языке» [3]. Эта 
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система базируется на принципе кооперации П. Грайса [12] и 

принципе вежливости Дж. Лича [13]. Реализация принципов 

вежливости Дж. Лича (а именно максимы великодушия как 

соблюдения позиции равенства и максимы одобрения как 

доброжелательного отношения к позиции собеседника) на данный 

момент невозможна без использования политически корректной 

лексики [7, с. 36]. Такая речевая стратегия в первую очередь 

воплощается в эвфемизации. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» термину 

«эвфемизм» дается следующее определение: «Эвфемизмы – (греч. 

εὐφημισμός, от εὖ – хорошо и φημί – говорю) – эмоционально 

нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 

синонимичных им слов или выражений, представляющихся 

говорящему неприличными, грубыми или нетактичными. Эвфемизмы 

характеризуются высокой степенью подвижности» [1]. Н.Б. Рубина 

делает вывод, что эвфемизм – это особая стилистическая фигура речи, 

предполагающая использование слов в переносных значениях. Она 

отмечает лингвокультурологическую природу эвфемизма, т.к. степень 

приемлемости или неприемлемости употребления того или иного 

выражения субъективна и определяется человеком [7, с. 37]. 

По мнению Н.Б. Рубиной, чаще всего эвфемизируются 

наименования: 

 физиологических процессов и состояний; 

 некоторых частей человеческого тела; 

 болезней и смерти; 

 сексуальных отношений. 
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Во избежание какой-либо дискриминации в речи широко 

употребляются различные нейтрально или положительно окрашенные 

эвфемизмы для обозначения дискриминируемых групп [7, с. 36]. 

В работе проводится анализ англоязычных СМИ, используемых в 

качестве примера установления «политически корректного языка» как 

нормы вежливости для сравнения с данными, полученной в ходе 

анализа СМИ Республики Беларусь. В рамках данной работы анализ 

ограничивается наименованиями персон с заболеваниями или 

ограниченными возможностями. 

В англоязычном пространстве политкорректный язык является 

нормативным, что подтверждается анализом материалов британских 

СМИ, включающих политкорректные наименования лиц с 

ограниченными психическими или физическими возможностями. 

Среди таких наименований наиболее часто встречаются: 

1. эвфемистические перифразы [8, c. 151]: 

«women with a disability» (женщины с инвалидностью), «those with 

disabilities» (имеющие инвалидность), «a person with a significant 

intellectual disability» (лицо с нарушениями умственного развития), 

«physically disabled people» (люди с физическими нарушениями), 

«autistic child» (ребенок с расстройством аутистического спектра), 

«disabled children» (дети с инвалидностью); 

2. эвфемизмы, образованные способом деривации [4, c. 142]: 

«the intellectually disabled» (с нарушениями умственного 

развития), «the disabled» (с инвалидностью), «the mentally vulnerable» 

(социально незащищенные с нарушениями умственного развития); 

3. эвфемизмы, образованные с помощью переосмысления [5, c. 

65]: 
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«children with special needs» (дети со специальными 

потребностями), «wheelchair user» (использующий инвалидную 

коляску), «“special” children» (особенные дети). 

Следует отметить, что при наименовании лиц с какими-либо 

заболеваниями также употребляются политически корректные 

перифразы, например, «woman with Down's syndrome» (женщина с 

синдромом Дауна) вместо «больная синдромом Дауна» или 

«страдающая от синдрома Дауна», «people with autism, schizophrenia» 

(люди с аутизмом, шизофренией) – вместо «аутисты и шизофреники». 

Людей без каких-либо заболеваний или особенностей развития в 

исследуемых англоязычных СМИ называют «people without 

disabilities» (люди без инвалидности) и «non-disabled children» (дети-

неинвалиды – эвфемизм, образованный способом аффиксации с 

помощью приставки non-). 

При исследовании русскоязычных и белорусскоязычных 

материалов новостных порталов Республики Беларусь были 

обнаружены следующие политкорректные слова и выражения: 

1. перифразы, обозначающие человека с инвалидностью: 

«людзі з інваліднасцю», «людзі з абмежаванымі магчымасцямі», 

«чалавек на калясцы», «людзі з асаблівасцямі развіцця», «людзі 

сацыяльна ўразлівых катэгорый», «уразлівыя групы»; «люди с 

ограниченными возможностями», «дети с особенностями», «дети-

инвалиды с особенностями физического развития», «люди на 

коляске»; 

2. перифразы, означающие имеющих инвалидность по зрению: 

«людзі з інваліднасцю па зроку», «невідушчыя людзі», «дзеці са 

слабым зрокам», «дзеці з парушэннямі зроку», «тыя, хто слаба 

бачаць», «людзі з сур'ёзнымі праблемамі зроку», «інвалід па зроку»; 
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«инвалид по зрению», «слабовидящие люди», «люди с нарушением 

зрения», «инвалид по зрению», «люди с инвалидностью по зрению», 

«незрячий человек»; 

3. перифразы, означающие имеющих нарушения речи и/или слуха: 

«інваліды з парушэннем слыху», «жанчыны, у якіх ёсць праблемы 

са слыхам»; «люди с утратой слуха»; 

4. перифразы, обозначающие имеющих заболевания: 

«дзеці з аўтызмам»; «человек с синдромом Дауна»; 

5. эвфемизмы, образованные способом деривации: 

«невідушчыя»; «лежачие больные, «тяжелобольные, 

«парализованные и неизлечимо больные»; 

6. эвфемизмы, образованные с помощью переосмысления: 

«ціхі» (о немом человеке); «человек на костылях». 

Эти эвфемизмы, хотя и выполняют задачу смягчения 

табуированных тем, не всегда соответствуют рекомендациям, 

которыми пользуются зарубежные СМИ. Например, «чалавек, якія 

прыкаваны да інваліднага крэсла» может трактоваться как 

«стесненный и ограниченный своей инвалидностью человек». Тем не 

менее, наряду с эвфемизмами в белорусских СМИ используются слова 

и выражения, которые в английском языке обычно эвфемизируются: 

 «глухія людзі», «інваліды-калясачнікі», «калясачнік», 

«дзяўчына-калясачніца», «дзеці-інваліды»; 

 «инвалид», «инвалид-колясочник», «колясочник», 

«неходячий инвалид», «глухонемые». 

Наряду с эвфемистическими «хворыя на наркаманію і 

таксікаманію», «спажыўцы псіхаактыўных рэчываў» используется 

слово с негативным оттенком «наркаман». Для обозначения людей без 

инвалидности и заболеваний также используются 
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«неполиткорректные» выражения: «здаровыя людзі», «людзі з 

нармальным зрокам». В английском языке таких формулировок 

избегают и предпочитают называть заболевания «особенностями». 

Сравнив способы номинации людей с заболеваниями и 

инвалидностью в СМИ Беларуси и Великобритании, можно сделать 

вывод, что в английском языке политкорректные эвфемизмы 

становятся частью речевой нормы, тогда как в белорусских СМИ 

эвфемизмы используются наряду с эвфемизируемыми лексическими 

единицами с целью обогащения языка и во избежание повторов. 

Например, несмотря на большое количества эвфемизмов для лексемы 

«инвалид», это слово не является табуированным и используется в 

государственной документации и сфере здравоохранения как термин 

[10, c. 135]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 

Цыркун Д.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена анализу и выявлению особенностей 

фразеологических единиц с компонентом-соматизмом. В качестве материала 

исследования была выбрана английская народная сказка, так как фольклорные 

тексты являются основой мировой художественной литературы и являются 

«хранилищем» разнообразных фразеологических единиц. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, соматизм, 

английская сказка 

 

Человеческий фактор играет значительную роль в 

словообразовании. Для отражения информации о человеке и мире 

формируются такие языковые единицы, которые основаны на 

представлениях человека о себе. С помощью языка тела 

воспроизводится существующая картина мира. Такая лексика 

называется соматической. Соматический (от греч. “soma” – тело) – 

телесный, относящийся к телу. На протяжении долгого времени 

человек соизмерял себя с окружающим миром с помощью частей тела 

– головы, рук, ног, туловища. Такой способ являлся наиболее 

простым, так как номинация предметов окружающей 

действительности вызывает ассоциации с тем, что знакомо человеку и 

находится при нем постоянно. Телесная лексика входит в 

компонентный состав множества фразеологизмов в разных языках, в 

том числе русском и английском.  
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Соматическая фразеологическая единица – фразеологизм, 

стержневым или свободным компонентом которого является слово, 

обозначающее либо внешние физические признаки организма (голова, 

рука, нога и т.д.), либо внутренние (элементы сердечно-сосудистой, 

нервной и других систем). Широкое употребление таких 

фразеологизмов обусловлено актуальностью их содержания, 

образностью, народностью, стилистическим многообразием и 

простотой грамматической структуры. 

Данная работа делает акцент на семантическом аспекте 

соматических фразеологических единиц. Соматическая лексика 

включает в себя универсальные для разных народов функции, что 

способствовало закреплению за соматическими лексемами 

определенного символического значения. Так, например, голова – 

символ ума, интеллекта, нога является символом движения, рука 

представляет собой работу или власть. Однако из-за многозначности 

данных лексем может меняться и целостное значение фразеологизма. 

Многозначность соматизма влияет на его активность и 

воспроизводимость во фразеологическом обороте. Чем большее 

количество значений имеет лексема, тем более активно она 

употребляется в образовании фразеологических единиц. 

Сказка – особый жанр устного народного творчества, который 

представлен в виде прозаического текста. Она заключает в себе 

накопленные культурные знания и установки. Особенность 

фольклорного текста в том, что в нем наиболее ярко раскрывается 

языковая и культурная картина мира народа, его создавшего. 

Английская народная сказка основана на национальных мифах и 

легендах и представляет собой совокупность элементов материальной 

и духовной культуры. Ввиду того, что сказка основана на мифе, 
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обрядовой и культурной жизни народа, ее связь с фразеологией 

очевидна. В нашей работе в качестве примеров приводятся 

фразеологизмы с компонентом-соматизмом, так как целью работы 

являлся анализ данных фразеологических единиц. 

Семантика фразеологической единицы напрямую зависит от 

грамматической формы стержневого компонента. Изменение 

грамматической формы данного компонента влияет на его 

грамматическое значение и на значение всего оборота в целом. 

Найденные и проанализированные нами примеры фразеологических 

единиц позволяют выявить следующие особенности их структурно-

грамматической организации: 

1. наличие определенного или неопределенного артикля в 

большинстве фразеологических единиц. Например, в таких 

фразеологизмах, как ‘to cast an eye at something’ (бросить взгляд), ‘to 

keep a stiff upper lip’ (не падать духом), ‘to a hair’s breadth’ (точь-в-

точь), ‘not by the hair of one’s chinny-chin-chin’ (ни за что); 

2. наличие местоимения ‘one’s’в падежной форме в таких 

фразеологизмах, как ‘to lose one’s head’ (растеряться), ‘the glint in one's 

eyes’ (таинственный взгляд), ‘to pull someone’s leg’ (дурачить); 

3. преобладают фразеологизмы с конструкцией ‘глагол + предлог 

+ существительное’, например, ‘to have eyes for no one’ (никого не 

любить), ‘to look down one’s nose’ (задирать нос), ‘to jump out of one's 

skin’ (выйти из себя), ‘to grin from ear to ear’ (улыбка до ушей). 

В ходе исследования фразеологические единицы отбирались из 

текстов английских народных сказок. Было выявлено, что наибольшее 

количество фразеологизмов отмечается с компонентом-соматизмом 

‘head’ (голова). Их можно распределить в следующие лексико-

семантические группы: 
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1. эмоционально-психическое состояние человека – ‘to hang one's 

head’ (впадать в уныние), 'to keep one’s head above water’ (еле сводить 

концы с концами), ‘to lose one’s head’ (растеряться); 

2. положение в пространстве, состояние – ‘from head to foot’ (с 

головы до ног, полностью), ‘from head to toe’ (с головы до ног, 

полностью), ‘head over heels’ (вверх тормашками), ‘over head and ears’ 

(по уши, по горло); 

3. физическое превосходство – ‘to be head and shoulders above’ 

(быть на голову выше). 

Второй наиболее употребляемой группой выступают 

фразеологические единицы с компонентом ‘eye’. Фразеологические 

единицы с данным компонентом можно распределить по следующим 

группам:  

1. образ действия и поступков человека – ‘eye for eye' (око за око), 

‘to cast an eye at smth’ (бросить взгляд), ‘to have eyes for no one’ 

(никого не любить), ‘to shut one’s eyes to’ (закрывать глаза на что-

либо, игнорировать); 

2. обозначение временных характеристик – ‘in a blink of an eye’ (не 

моргнув и глазом), ‘in the twinkling of an eye’ (в мгновение ока). 

Компонент ‘eye’ сохраняет общую сему ‘зрение’, однако 

трансформирует свое значение в зависимости от семантически и 

грамматически связанных с ним компонентов фразеологической 

единицы. Компонент ‘eye’включает в себя сему «получение 

достоверной информации». Например, фразеологическая единица ‘to 

be all eyes’ означает ‘смотреть очень внимательно, пристально’. Глаза 

являются одним из важнейших средств выражения и передачи 

эмоций. Данный соматический компонент вносит во фразеологизм 

различные семы, например, «желание» во фразеологической единице 
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‘the glint in one's eyes’ (взгляд, указывающий на намерение что-нибудь 

сделать). 

Стоит отметить, что значительную часть фразеологических 

соматических оборотов составляют фразеологизмы, целостное 

семантическое значение которых указывает на меру или степень 

завершенности какого-либо процесса. Например, такие 

фразеологизмы, как ‘from head to foot’ (с головы до ног, полностью), 

‘from head to toe’ (с головы до ног, полностью), ‘head over heels’ 

(вверх тормашками), ‘over head and ears’ (по уши, по горло), ‘to be all 

eyes’ (во все глаза), ‘up to one’s ears’ (по уши), ‘with all heart’ (от всей 

души). В качестве общей семы можно выделить «размер». Различие 

лексем объясняется тем, что для определения размеров окружающих 

предметов человек изначально использовал собственное тело. 

Широкое распространение получили фразеологические обороты с 

компонентом ‘face’ (лицо). Мимика играет значительную роль в 

выражении эмоционально-экспрессивной оценки относительно 

предмета окружающей действительности. Так, среди отобранных 

фразеологизмов с компонентом ‘face’ (лицо), основную группу 

составляют фразеологизмы с общей семой ‘мимика’, относящаяся к 

гримасе. Проявляется в таких фразеологизмах, как ‘to make faces at 

smb’ (гримасничать) и ‘to pull one’s face’ (гримасничать). 

Фразеологизмы с данным компонентов также имеют общую сему 

‘эмоции’, например, в обороте ‘to be black in the face’ (побагроветь от 

злости). 

Общую сему ‘страх’ выражают фразеологические единицы с 

компонентами ‘blood’, ‘heart’ в таких фразеологических оборотах, как 

‘to have one’s heart in one's mouth’ (испугаться), ‘to freeze the blood’ 

(приводить в ужас), ‘to make the blood run cold’ (кровь стынет в 
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жилах). Во фразеологическом обороте произошло переосмысление, и 

прямое значение приобрело новую эмоционально-экспрессивную 

окраску. 

Фразеологические единицы с компонентом ‘bone’ (кость) имеют 

общую сему ‘упорная работа’. Это видно из таких фразеологических 

единиц, как ‘to work bones to the marrow’ (работать не покладая рук), 

‘to work fingers to the bone’ (работать не покладая рук). Человеческая 

кость имеет свойство стираться, изнашиваться, то есть ее 

характеристики ухудшаются, а упорная и долгая работа изматывает 

человека. В данных фразеологических единицах произошло 

метафорическое переосмысление на основе общего признака этих 

процессов. 

Обилие в народном тексте фразеологизмов с общей семой 

‘дурачить’ проявляется во фразеологических единицах типа ‘to make 

faces at smb’ (гримасничать), ‘to pull one’s face’ (гримасничать), ‘to pull 

someone’s leg’ (дурачить), ‘to make mouths at’ (гримасничать) и 

свидетельствует о значительной роли фразеологических единиц в 

создании образности и юмористического эффекта в тексте. 

Наименее распространенными оказались фразеологические 

единицы с компонентами ‘toe’, ‘thumb’, ‘teeth’, ‘elbow’, ‘bone’. Это 

объясняется тем, что данные части человеческого тела либо скрыты, 

либо используются не постоянно. 

Проведенный анализ показывает, что наибольшее 

распространение получили фразеологизмы с компонентами-

соматизмами, обозначающими ‘head’ (голову), ‘face’ (лицо), ‘eye’ 

(глаз), ‘mouth’ (poт). Это объясняется не только многозначностью 

данных лексем, но и спецификой фольклорной традиции. В 

национальных лингвистических вариантах с ними связаны символы, 
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обозначающие определенные понятия, состояния и эмоции. 

Соматическая лексика представляет собой образования с целостно-

смысловой, экспрессивно-образной структурой. Формирование 

соматических фразеологических единиц происходит в процессе 

аналитической деятельности человека в познании окружающего мира. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Шкурская Н.М. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: сегодня проблема определения и выявления семантических 

отношений становится приоритетной областью изучения не только для 

лингвистов. Все больше ученых других сфер науки проявляют интерес к этой 

проблеме и пытаются трактовать ее с точки зрения специфики той области, с 

которой связан исследователь, и показать, на каких основаниях делаются 

суждения о семантической связанности. 

 

Ключевые слова: прагматика, психолингвистика, семантические отношения, 

уровень сознания и подсознания 

 

Семантические отношения между словами захватили интерес 

различных философов, когнитивистов-психологов, лингвистов, 

преподавателей языка для детей дошкольного и школьного возрастов, 

ученых компьютерных технологий, теоретиков литературы, 

когнитивистов-нейробиологов, психоаналитиков – исследователей из 

почти всех областей, где сферы интересов включают слова, смысл или 

ум. С одной стороны, существует огромное многообразие литературы, 

описывающей данную проблему. Но с другой стороны, каждая 

методика исследования слова имеет свой подтекст о том, почему 

семантические отношения интересны, как они соотносятся со 

структурой языка или мышления, и какие методики исследования 

считаются наиболее эффективными. 

Поэтому, по мнению лингвистов, главная цель всех исследований 

семантики – показать, как человек определяет, связаны ли 
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семантически слова или нет, и, если они связаны, какой тип 

отношений имеет место. Иными словами, на каких основаниях 

делаются суждения о семантической связанности? Обычно 

принимаются во внимание семантические отношения, связанные 

между собой прагматически и психолингвистически. 

С точки зрения психолингвистики, цель состоит в том, чтобы 

обеспечить психологически правдоподобную модель знаний и 

процессов, участвующих в семантических отношениях явлений 

человеческого языкового поведения. 

Под прагматической составляющей подразумеваются 

лингвистические явления, описанные с точки зрения выполняемых 

ими функций и их статуса в человеческом сознании в рамках 

человеческой культуры. Это контрастирует со строго формальными 

или описательными характеристиками семантических отношений, в 

которых слова рассматриваются только с точки зрения существующих 

между ними отношений. Таким образом, будет недостаточно сказать, 

что hot – это антоним cold, поскольку модели семантических 

характеристик слов удовлетворяют формальным требованиям к 

антонимам. 

Более того, семантические отношения между словами могут 

зависеть не только от семантических характеристик слова, но они 

зачастую зависят от контекста. Поэтому изначально надо доказать, 

что в определенном контексте hot является лучшей заменой антонима 

cold. Но в другом контексте lukewarm или cool может быть лучшей 

противоположностью cold. Это означает, что семантические 

отношения следует рассматривать не с позиции вопроса 

аналитической или объективной истины, а как вопрос об 

индивидуальных ментальных представлениях пользователей языка, 
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которые могут быть исследованы через их суждения и поведение. Так 

как парадигматические семантические отношения определяются 

логическими связями, они отражают незначительную роль 

семантических отношений в лексической памяти человека и в 

использовании им языка. 

Английский язык, к сожалению, не очень помогает в прояснении 

различий между этими (и другими) видами знания. Некоторые 

лингвисты считают, что существуют, по крайней мере, четыре вида 

знаний, которые подходят для такого анализа. Фиксированные 

ментальные представления в долговременной памяти о любом слове 

дают некоторое представление о его фонемной структуре в 

долговременной памяти. Например, знание того, что right в основном 

произносится [raɪt], потому что у человека есть некоторое 

фиксированное ментальное представление этого факта. 

Знание языка также включает в себя процедурные знания, что 

лингвисты обычно представляют, как правила. Так, например, если 

знать, что большинство английский слов образуют множественное 

число с помощью окончания s, предполагается изменение 

произношения маркеров множественного числа в соответствии с 

морфологическим контекстом. 

Эти первые два типа знаний приводят к третьему типу – 

ментальному представлению. Итак, как только человек использует 

свою способность образовать множественное число от слова right, у 

него возникает ментальное представление этого множественного 

числа в кратковременной памяти. 

Все вышеперечисленные типы знания не обязательно включают 

четвертый тип: сознание или осознание соответствующих 

представлений или процессов. Некоторые ученые, в частности Линн 
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Мэрфи, считает, «что какая-то часть сознания, находящаяся на «более 

высоком» уровне, имеет доступ к подсознанию, стоящем на «более 

низком» уровне. Например, осознание человеком того, что перед ним 

книга, зависит от всевозможных знаний, которых он не осознает, 

включая перцептивные процессы и представления об их 

взаимодействии с его концептуальным представлением о том, как 

выглядит книга» [1, c. 6]. 

Знание о том, что два слова – это синонимы или антонимы, может 

включать любые подсознательные типы знаний. Если такие 

отношения ментально фиксированы, то человек либо знает их, потому 

что изначально они были запрограммированы на это знание, либо 

потому, что он осознал, что это – информация о наших 

представлениях о словах. 

Предполагается, что существует возможность выработать 

внутреннее представление лексических отношений, так как знание 

специфично для языка. Hot и cold не могут быть изначально 

запрограммированы как антонимы, поскольку этот факт относится 

только к английскому языку. Существует мнение, что наличие 

врожденного ментального представления каждого отношения для 

каждого возможного языка невозможно, поскольку существует 

бесконечное число возможных языков. Даже если предположить, что 

в семантических отношениях противопоставляется только 

семантическая информация (а не слова как таковые), знание все равно 

слишком специфично для языка, поскольку конкретная семантика hot 

сильно отличается от конкретной семантики немецкого kalt. 

Это дает лингвистам две возможности: знание того, что эти два 

слова семантически связаны и как (с помощью каких семантических 

отношений) связаны. Можно знать отношение, потому что оно стало 
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известно как факт. Таким же образом узнаются и другие факты о 

словах, такие как их произношение или соотнесение с частями речи. В 

этом случае связь между словами хранится в долговременной памяти. 

Другая возможность заключается в том, что определяются 

семантические отношения между словами. Знание того, что два слова 

являются антонимами, включало бы в себя порожденное ментальное 

представление, основанное на некотором наборе правил или 

принципов для порождения отношений между словами. В этом случае 

знания о том, что hot и cold – антонимы, восстанавливается всякий 

раз, когда возникает необходимость. 

Как уже говорилось, ни одна из этих возможностей не может быть 

использована по отдельности для объяснения функционирования 

слова без учета семантических отношений. Некоторые 

психолингвисты придерживаются мнения, что порождение 

семантических отношений, выводимость этих отношений не 

исключают эмпирического познания и фиксированного представления 

в сознании некоторых отношений. Таким образом, хотя все 

семантические отношения между словами могут быть порождены с 

помощью единого реляционного принципа, это не означает, что 

отношения должны порождаться каждый раз, когда они необходимы. 

Прагматический и психолингвистические подходы к изучению 

семантических отношений влекут за собой междисциплинарный 

подход, так как считается, что язык должен рассматриваться в 

социальных, коммуникативных и психологических рамках. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению разновидностей конфликтов и 

агрессии в интернет-коммуникации. Выясняются возможные причины 

возникновения конфликтов в виртуальном общении, а также возможные 

последствия такой агрессии. Исследуются различные виды и анализируются 

особенности развития и развязки интернет-конфликтов. 

 

Ключевые слова: конфликт, виртуальное общение, киберагрессия. троллинг, 

кибербуллинг, астротурфинг, флейминг. 

 

Овладев информационно-коммуникационными технологиями, 

люди, и прежде всего молодежь, получили очень сильный стимул 

повышать компьютерную грамотность, информационную культуру, 

коммуникативное общение. Значительно расширились возможности 

самореализации и самообразования. Но одновременно с множеством 

преимуществ из-за использования информационно-коммуникативных 

технологий возникла и масса проблем, в первую очередь, связанных с 

таким свойством интернет-коммуникации, как анонимность. В 

указанном случае анонимность рассматривается как общение 

посредством технических устройств, исключая личный контакт 

человека с человеком. 

Люди, которые имеют затруднения в реальном общении, могут 

восполнить недостаток межличностного взаимодействия 

коммуникацией в социальных сетях. Здесь они могут 

самоутверждаться и компенсировать недостаток общения и внимания 
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со стороны окружающих. Благодаря анонимности пользователь может 

сообщать о себе любые сведения либо не сообщать никаких; при этом 

партнер по общению не может проверить, насколько информация о 

личности, внешности, социально-демографических признаках его 

собеседника достоверна. 

В любом общении, в том числе в виртуальном, возможно 

возникновение разнообразных конфликтов. Причины могут быть 

самыми разными – это и легкое недопонимание, и расхождение 

вкусов, взглядов, мнений, суждений, и неприемлемость одними 

людьми манеры общения других. В результате возможны легкие 

трения, серьезные конструктивные дискуссии и диспуты, бурные 

перепалки и даже агрессия. Разрешаться конфликты могут 

конструктивно, а могут просто прекращаться, затухать, оставив в 

душе конфликтующих очень неприятный осадок от подобного 

общения. 

Виртуальным общением стираются допустимые границы 

этических стандартов взаимодействия; в результате для ряда людей 

оскорбления, хамство и ожесточенность становятся нормой. При этом 

если неосмотрительно разместить в Интернете конфиденциальную 

информацию – как личные данные (домашний адрес, телефон, пароли 

к персональным веб-страницам и др.), так и служебную информацию, 

то можно стать жертвой злоумышленников, которые получат доступ к 

этой информации и будут использовать ее в своих целях. Достаточно 

рискованными могут оказаться виртуальные знакомства, которые 

могут подвергнуть опасности физическое, эмоциональное и духовное 

здоровье человека. 

Разные виды деструктивного поведения в сетевых сообществах 

носят название «киберагрессия». Этот термин ввел в употребление в 
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2007 г. доктор философии Д. Шабро. Данным термином обозначается 

форма девиантного (отклоняющегося) поведения в интернет-среде. 

Киберагрессия может выражаться в оскорблениях, унижениях, 

издевательствах, разоблачениях, манипулировании, агрессивных 

нападках, преследованиях через коммуникативные технологии. 

Агрессоры обычно рассчитывают на анонимность и не 

предполагают возможность наступления какой-либо ответственности 

за свои действия. Люди, не опасаясь потенциального наказания и 

неодобрения, позволяют себе значительно больше, чем привыкли в 

обычной жизни, где за поступки и высказывания приходится отвечать. 

Основные формы киберагрессии – троллинг, кибербуллинг [6] и 

астротурфинг. Самой популярной среди них формой негативного 

поведения в Интернете является троллинг, который может быть 

определен как злонамеренное, часто связанное с нарушением 

моральных норм, вмешательство в сетевую коммуникацию [9]. 

Термин «троллинг» происходит от англ. trolling, что означает 

ловлю рыбы на блесну. Того, кто осуществляет троллинг, называют 

троллем; этим создается ассоциация с ловцом на приманку, которая 

позволяет «поймать» добычу, либо со злым и хищным существом из 

скандинавской мифологии. 

Большинством исследователей троллинг определяется как речевая 

провокация с целью эскалации коммуникативного конфликта. Если 

исходить из такой дефиниции, то необходимо признать, что троллинг 

– это не какая-то революционная технология общения, свойственная 

только интернет-коммуникации. И речевая провокация, и полемика в 

реальной коммуникации известны в качестве разновидностей 

деструктивного взаимодействия, агрессивного типа речевого 

поведения [4, с. 110]. 
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Троллинг как агрессивный тип речевого поведения 

принципиально отличается от реальной коммуникации намерением и 

характером общения. Уникальность интернет-коммуникации состоит 

в том, что из-за таких ее особенностей, как анонимность и равный 

доступ всех участников к коммуникативному пространству, 

агрессивные речевые действия лишаются прагматического смысла. 

Направленностью речевой агрессии в реальной коммуникации почти 

всегда является решение конкретных коммуникативно-

прагматических задач: получения информации, перехвата 

коммуникативной инициативы, создания негативного имиджа 

собеседника и др., а конечной целью агрессора – захват 

коммуникативного пространства и превращение диалога в монолог. 

Но в интернет-общении невозможно добиться речевого 

доминирования и превращения диалога в монолог. Цель троллинга 

здесь диаметрально противоположна – это инициирование либо 

активизация коммуникативного процесса. Если в реальной 

коммуникации конфликт выступает в качестве «побочного продукта» 

агрессивного речевого поведения, то для тролля конфликт является 

стратегической целью, определяющей эффективность речевого 

действия. Тролль стремится к самоутверждению либо просто желает 

позабавиться, наблюдая «отработку» остальными участниками 

коммуникации его «вброса». Следовательно, отсутствие реакции на 

эти агрессивные действия станет коммуникативной неудачей тролля 

[4, с. 111]. 

Изначально троллинг является максимальным проявлением 

потребности человека в общении. А Интернет предоставляет 

возможность включиться в разговор в любой момент и с любыми 

комментариями. Дефицит общения и неограниченная возможность 
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вхождения в начатый кем бы то ни было разговор становятся 

питательной средой для активности троллей [7]. При этом, как 

полагает первая исследовательница троллинга Джудит Донат, 

ключевая характеристика троллей – не столько провокативность их 

коммуникативных актов, сколько игры с идентичностью, которые 

выражаются в создании фейковой (т. е. ненастоящей, поддельной) 

личности. Исследовательница определяет троллинг как «игру в 

фальсификацию личности, разыгрываемую интернет-пользователем 

без согласия других участников конкретной коммуникативной 

ситуации» [3]. 

Троллинг подразделяется как пользователями Интернета, так и 

самими троллями на «толстый» и «тонкий». Проявления «толстого» 

троллинга – вызывающее поведение, прямые оскорбления, 

использование ненормативной лексики, а поэтому его можно 

распознать сразу. Выявить «тонкий» троллинг значительно труднее, 

он требует, чтобы тролль умел разбираться в людях, вынуждать 

объект троллинга нарушать установленные правила, превышать 

полномочия, принимать неадекватные решения, неправильно 

оценивать и реагировать на происходящие события. Обычно 

провокации «тонкого» троллинга завуалированы [1]. 

Преимущественно, основанием для сомнений в искренности 

намерений собеседника и подозрении в нем тролля является его 

кажущаяся неискушенность и неинформированность в обсуждаемой 

теме. И это притом что с появлением Интернета стала доступной 

информация почти любого уровня сложности, и это вроде бы лишает 

человека возможности быть наивным и неосведомленным, не знать 

чего-либо, быть «не в курсе дела». «Наивность» задаваемых вопросов 

либо высказываемых тезисов, как правило, подозрительна участникам 
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дискуссий, которые в основном завершают ее призывами 

пользователям, «распознанным» в качестве троллей, покинуть форум / 

чат [3]. 

Троллями, как правило, используются высказывания, которые 

направлены на то, чтобы нарушить ход конструктивного общения, 

втянуть пользователей в длительную и непродуктивную дискуссию, 

не имеющую ни содержания, ни смысла, при этом тролль может 

использовать и неагрессивные и неоскорбительные речевые 

стратегии. 

Выделяют ряд приемов троллинга. Один из них в риторике 

называют «шоковой» техникой; это агрессивное опровержение 

общего мнения. Обязательным условием данного приема троллинга 

является резкое расхождение с оценкой большей части участников 

коммуникации. 

Другой техникой является такой известный риторический прием, 

как переход на личности. Как правило, это высказывание, которое 

содержит резко отрицательную оценку кого-нибудь из участников 

коммуникации. Преимущественно, мишенью выбирают наиболее 

авторитетного участника дискуссии. Оценка может затрагивать его 

личностные качества либо его компетентность в отношении 

обсуждаемой проблемы. 

Также достаточно распространена такая тема троллинга, как 

отрицательная оценка коммуникативной компетентности речевого 

партнера, выражающаяся в указании на языковые ошибки, отсутствие 

требуемых для общения лингвистических знаний и т. д. [4]. 

Троллинг стал значимым социально-психологическим феноменом, 

который деструктивно влияет как на членов, так и на атмосферу 

коммуникативного взаимодействия виртуального сообщества. 
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Выступая в качестве средства агрессивного воздействия, которое 

порождает ответную агрессию, троллинг – один из наиболее 

действенных и практически ненаказуемых механизмов жесткой 

манипуляции общения [3]. 

Как считают психологи, такие традиционные причины склонности 

к троллингу, как незрелость, закомплексованность, агрессивность, 

поиск места для эмоциональной разрядки и возраст троллей от 12 до 

30 лет, на сегодняшний день уже не универсальны [7]. 

Проанализировав троллинг как социальный феномен, можно 

констатировать, что в Интернете осуществляется троллинг, который 

преследует экономические, политические, социокультурные и 

психологические интересы. Каждым из перечисленных вариантов 

троллинга предоставляется возможность для реализации 

определенных, достаточно конкретных целей тролля [1]. 

В данном случае используют так называемый «профессиональный 

троллинг», подразумевающий подачу информации в целях 

воздействия на чувства, желания, потребности, интересы человека, 

которые связаны с его профессиональной деятельностью, чтобы 

вызвать у него реакцию, которая необходима троллю [1]. 

В соответствии с политическими целями может быть выделен, 

например, политический троллинг. Это феномен, имеющий место в 

Интернете и позволяющий политикам нарабатывать определенный 

политический капитал и реализовывать политические интересы [1]. 

В роли тролля может выступать как отдельный человек, так и 

специальная группа людей, фирма либо организация. На сегодняшний 

день самая скандальная «фабрика троллей» – «Агентство Интернет-

исследований», которое расположено в Санкт-Петербурге. Оно 

занимается тем, что формирует общественное мнение в интересах 
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действующей российской власти. Каждый человек в данной 

организации имеет свое задание: «проплаченными людьми» пишутся 

заказные посты на самых разнообразных интернет-площадках 

(форумах, сайтах СМИ, блогах) [1]. 

Заказная (коммерческая) разновидность троллинга называется 

астротурфингом. Слово «астротурфинг» (от англ. AstroTurf) 

произошло от названия бренда синтетического коврового покрытия, 

выглядящего подобно настоящей траве; такое покрытие часто 

используется на стадионах. Астротурфинг – это новый уровень в 

развитии бизнес-троллинга, выражающийся в формировании 

общественного мнения искусственно, благодаря чему астротурферы 

зарабатывают на жизнь [5]. 

Часть троллинга, его излюбленный метод – флейминг (или 

флейм), являющийся своего рода «словесной войной», методом 

общения, который сопровождается ярко выраженной речевой 

агрессией. Флейм (от англ. flame – огонь, пламя) – «спор ради спора». 

Флейминг происходит обычно в открытом публичном пространстве 

виртуальной сети (реже – в частной переписке); заключается он в 

публикации вульгарных обращений и замечаний, оскорбительных 

комментариев; может быстро перерастать в эмоциональный обмен 

репликами, иногда превращается в затяжной конфликт. Подобная 

словесная война часто уже не связана с первоначальной причиной 

спора. Иногда флейминг применяют в контексте троллинга, но, как 

правило, он возникает просто как результат обиды на виртуального 

собеседника. 

Как троллинг, так и флейминг являются формами реализации 

речевой агрессии, обусловленными особенностями интернет-общения. 

Разница между ними состоит в том, что троллинг, как правило, 
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является лишь отдельным высказыванием, самостоятельным речевым 

действием, а флейминг – диалогическое либо полилогическое 

взаимодействие, т.е. коммуникативный акт либо фрагмент 

коммуникативного акта. В интернет-дискурсе указанные 

коммуникативные явления находятся друг с другом в соотношении 

причины и следствия, где троллинг является причиной, флейминг – 

следствием. Таким образом, флейминг является эффективным 

результатом троллинга, достижением адресантом коммуникативной 

цели [4]. 

Флейм проявляется в как бы дружеских насмешках, неудачных и 

двусмысленных шутках, намеках и т. п. – оскорбительных при 

нормативном толковании в серьезном смысле; резких высказываниях 

в адрес «посторонних объектов» (корпораций, спортивных команд, 

фильмов, артистов, политических партий и т. п.), которые, хотя и не 

являются нападками на личность собеседника, могут быть восприняты 

им близко к сердцу; насмешках либо неаргументированной критике; 

некоторых полемических приемах (например, доведение до абсурда 

правильно выраженной мысли собеседника через подмену понятий); 

фраз «свысока», вызванных ошибочным определением возраста либо 

квалификации собеседника; вызове собеседнику; разных взглядах на 

обстоятельства, события и любые иные вещи; дебатах, полемике, 

демагогии с использованием оскорбительных высказываний, не 

имеющих отношения к первоначальной теме [4]. В Интернете флейм, 

как правило, наказывается модераторами ресурса. 

Следующая форма киберагрессии – кибербуллинг (англ. cyber-

bullying), получившая название от английского слова bull – бык, с 

родственными значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, 

придираться, провоцировать, донимать, терроризировать, травить [6]. 



210 

Кибербуллингом называется отдельная разновидность травли, 

определяемая как преднамеренные агрессивные действия с целью 

нанести психологический вред на протяжении некоторого времени, 

которые систематически осуществляются группой лиц либо одним 

лицом посредством использования электронных форм взаимодействия 

(таких как электронная почта, сервисы мгновенного сообщения, чаты, 

социальные сети, web-сайты), а также посредством использования 

мобильной связи против жертвы, не способной к самозащите [2]. 

Известно, что большинство участников кибер-травли (и 

агрессоров, и жертв) приходится на подростковый возраст (11–16 лет), 

который характеризуется высокой чувствительностью к любым 

социальным неудачам. 

Возникновение самого феномена травли, или буллинга, имело 

место задолго до эпохи соцсетей и подразумевало ситуацию, в 

которой старшими либо более сильными детьми во дворе либо в 

школе терроризировались младшие и слабые. Буллинг прекращался с 

возвращением ребенка домой. В отличие от обычного буллинга, 

кибербуллинг длится постоянно, так как информационно-

коммуникационные технологии – неотъемлемая часть жизни 

современных подростков, и от кибернападок нет возможности 

спрятаться. Если для реальной травли требуется физическая сила, то 

для кибербуллинга достаточным является наличие технических 

средств, времени и желания кого-либо терроризировать [6]. 

Опасность буллинга заключается в том, что он способен как 

понизить эмоциональный фон жертвы и ее самооценку, так и довести 

до суицидальных действий. В научной литературе часто применяется 

термин «буллицид», который означает гибель жертвы буллинга. При 

этом травля не всегда выражается в прямой атаке. Стратегии группы в 
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нападении возможны разные: от сплетен и оскорблений за спиной до 

бойкота. Задачей является привести жертву к потере уверенности в 

себе, деморализовать, получить чувство собственного превосходства, 

отделиться от жертвы, выставив ее неполноценной. Для насмешки и 

унижения могут выбираться почти любые, с точки зрения агрессора, 

унизительные особенности жертвы: возраст, рост, внешний вид, 

национальность, место жительства. Иногда атакующими создаются 

поддельные профили жертвы, которые «позорят ее», жертве 

присылаются фотографии оскорбительного содержания и т. д.; 

совершая все это, нападающие получают эмоциональное 

удовлетворение [5]. 

Как считают психологи, жертвами кибербуллинга обычно 

становятся дети, чаще всего преследуемые сверстниками и в реальной 

жизни: уязвимые и не уверенные в себе, по сравнению со своими 

сверстниками имеющие какие-либо отличия в поведении, во внешнем 

виде, в происхождении, состоянии здоровья, и они же впоследствии 

часто становятся агрессорами интернет-травли. 

На основе исследований, проведенных Н. Виллард и Р. Ковальски, 

были выделены следующие разновидности и формы кибер-буллинга: 

 харассмент (домогательство, нападки), проявляющийся в 

настойчивых повторяющихся оскорбительных сообщениях 

незнакомых людей конкретной жертве, вызывающих у нее 

тревогу, раздражение и стресс; 

 очернение (распространение слухов, клеветы), 

проявляющийся в умышленном выставлении жертвы в 

негативном свете путем размещения в Интернете унижающей 

и ложной информации о человеке, его искаженных 

изображений; 
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 имперсонация (использование фиктивного имени, 

самозванство). Преследователь, воспользовавшись 

украденным паролем, рассылает со взломанного аккаунта 

жертвы негативную, дискредитирующую либо неадекватную 

информацию знакомым жертвы; 

 публичное разглашение личной информации о жертве в 

Интернете с целью оскорбления либо шантажа; 

 эксклюзия, остракизм (социальная изоляция) – исключение из 

виртуального сообщества либо группы, отказ от общения, 

удаление из «списка друзей». Снижает самооценку жертвы, 

может переживаться как социальная смерть; 

 киберсталкинг (продолжительное домогательство и 

преследование), проявляющийся в использовании средств 

электронной коммуникации для систематического 

преследования кого-либо. Сопровождается угрозами и 

домогательствами; 

 открытая угроза физической расправы – прямые либо 

косвенные угрозы убийства кого-нибудь либо причинение 

телесных повреждений; 

 хеппислепинг – публикация в сети видеозаписей физического 

насилия либо хулиганского нападения. Используется для 

усиления чувства унижения у жертвы преследования; 

 киберсуицид (согласованные самоубийства). Одна из 

новейших интернет-угроз, зафиксированных в разных 

странах мира. Подростки посредством социальных сетей 

договариваются о совместном самоубийстве. Обоснование 
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такого поведения – утверждение, что совместный уход из 

жизни совершить проще, чем самоубийство в одиночестве. 

У международно-правовой деятельности, направленной на борьбу 

с киберагрессией, имеется множество преград из-за недостаточно 

разработанной законодательной базы в этой сфере. Однако, во многих 

странах предпринимаются шаги по разработке законопроектов, 

которые направлены на борьбу против травли в Интернете. 
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