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В сборнике статей и тезисов XIV Международной научно-

практической конференции раскрываются различные подходы к 

решению проблем межкультурной коммуникации, перевода 

художественной, научно-технической литературы. Рассматриваются 

инновационные методы и технологии обучения иностранным языкам, 

исследуются проблемы современной высшей школы. Анализируются 

проблемы зарубежного и отечественного языкознания. 

Том I содержит материалы проблемного поля «Языки в статике 

и динамике». 

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов.  
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ЯЗЫКИ В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ ДЕЛОВОЙ 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Волкова С.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению процессов аббревиации, 

являющихся важной составляющей языка компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Исследуются причины появления аббревиатур в англоязычных 

текстах деловой корреспонденции, особенности их использования, а также 

принципы их создания. 

 

Ключевые слова: Аббревиация, компьютерно-опосредованная 

коммуникация, деловая лексика. 

 

Использование английского языка является обязательным 

критерием для осуществления межкультурной коммуникации в 

деловых организациях. Кроме того, деловое общение зачастую 

осуществляется посредством различных интернет-ресурсов. Для 

осуществления бизнес-коммуникации в сети Интернет следует 

учитывать множество особенностей современной деловой лексики. 

Так, аббревиация стала одним из самых распространенных способов 

развития нового дискурса. 

Материалом для данного исследования послужили 50 

предприятий с использованием аббревиации в наименовании, 

найденные в социальной сети для поиска и установления деловых 

контактов «Linkedin» [1]. В процессе исследования аббревиатуры 
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были классифицированы по способу образования в соответствии с 

анализом авторов книги “A Grammar of Contemporary English” 

Р. Куирка, С. Гринбаума, Д. Лича и Ж. Свартвика [2]. 

В своей книге лингвисты классифицируют сокращения по трем 

типам: 

 clipping (усечение); 

 blends (смешанный тип); 

 acronyms (акронимы). 

В результате проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы:  

Примером усечения может послужить название компании «Multi 

Unit» (Multiple Unit). В данном случае наблюдается сокращение слова 

Multiple на Multi, что способствует более легкому и компактному 

произнесению названия компании. Подобный способ аббревиации 

можно чаще наблюдать в молодежном жаргоне, например: 

exam – examination. Сокращение посредством усечения присуще 

неформальному стилю общения и способствует более быстрому 

образу передачи информации. 

Смешанный тип включает аббревиатуры, созданные посредством 

объединения двух или более слов. Например: «Accenture» (Accent on 

the future). Смешанный тип аббревиации встречается часто в 

отношении наименования организаций, так как данный способ 

сокращения является не только емким и удобным, но также 

формирует новую и уникальную языковую единицу. Примером 

грамотно скомбинированной аббревиатуры смешанного типа может 

служить название компании «Danone» (Dan-One). В представленном 

наименовании акцент делается не только на словообразовательную 

функцию, но также на фонетический аспект языка, в результате чего 
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получается мелодичное и емкое слово. Следует заметить, что данное 

наименование не лишено содержательного момента, ведь, основатель 

бренда Danone, Исаак Карассо, назвал компанию в честь своего 

единственного сына Даниэля (Dan-One – единственный Даниэль), что 

является своего рода символом любви и гордости сыном. Мало кто 

знает, что название данного бренда имеет такую интересную историю, 

однако подобное отношение к своему делу, даже касательно названия, 

является одним из важных факторов успешного развития 

организации. 

Такой метод аббревиации как “Acronyms” (акронимы) выступает 

как первооснова для словообразования посредством сокращения. 

Слова сокращались до инициальных букв еще в древнем Риме. 

Сокращение по начальным буквам является самым универсальным и 

структурированным методом аббревиации. В отличии от усечения и 

комбинирования слов, сокращения по инициальным буквам всегда 

поддаются правилам и классификации, что позволяет им быть 

актуальными и удобными в использовании во все времена.  Примером 

акронимов может послужить название компании «ABC» (American 

Broadcasting Company). Такое название не требует сокращения в 

разговорной речи, но в письменной может быть очень актуально, так 

как позволяет сократить место и время (конечно, если аббревиатура 

используется в деловом письме в первый раз, важно указать ее 

расшифровку). 

Также, в ходе исследования были выявлены дополнительные 

способы образования аббревиатур, которые не включены в 

классификацию представленных авторов, а именно: 

 аббревиатуры с использованием цифр (цифровые); 

 аббревиатуры, основанные на фонетической составляющей 



6 

английского языка (звуковые). 

Образование аббревиатур методом внедрения цифр выступает как 

отличный вариант для универсализации и оптимизации языка. Также, 

подобный способ аббревиации способствует иному взгляду на 

языковую картину мира с точки зрения психологии и развития 

«языкового» воображения. Примером данного типа аббревиатуры 

может послужить название компании «Activ8rlives» (Activator of 

Lives). Подобное сокращение будет очень уместно, если вам нужно 

написать деловое письмо и сделать его кратким, но содержательным, 

так как в современных онлайн-ресурсах часто можно встретить 

ограничение на количество вводимых символов. 

К аббревиатурам, основанным на фонетической составляющей 

английского языка, можно отнести наименование «C the Signs» (See 

the Signs). Следует заметить, что данный и некоторые варианты 

цифрового метода создания аббревиатур являются очень 

практичными в отношении как разговорной, так и письменной речи, 

так как разницы в разговоре как таковой и не чувствуется, что 

позволяет не менять структуру языка, однако в письменной речи 

подобная аббревиатура значительно сократит и оптимизирует 

написание. 

На основе полученных данных был проведен количественный 

анализ аббревиатур, который помог выявить наиболее часто 

используемые способы образования сокращений в наименовании 

предприятий. Было выявлено, что 2% представленных аббревиатур 

принадлежат к разделу «Clipping» (усечение), 50% принадлежат к 

разделу «Blends» (смешанный тип), 30% представленных аббревиатур 

принадлежат к разделу «Acronyms» (акронимы), при этом 26% из них 

принадлежат к подвиду «акронимы, которые произносятся как 
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отдельные буквы», а 4% принадлежат к подвиду «акронимы, которые 

произносятся как слово». 16% представленных аббревиатур можно 

классифицировать как «аббревиатуры с использованием цифр» 

(цифровые), и 2% как звуковые или «аббревиатуры, основанные на 

фонетической составляющей английского языка». 

В заключении отметим, что аббревиация в современное время 

лишь набирает свою популярность. Данная тенденция языка будет 

становится все более обширной, уникальной и не поддающейся 

постоянной классификации в связи с быстрым темпом жизни, 

развитием информационных технологий и стремлением к емкому и 

конкретному предоставлению информации. 
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СПОСОБЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ НА 

БИЛБОРДАХ 

Воробьева О.И. 

ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Аннотация: статья посвящена анализу языка рекламных сообщений на 

городских билбордах; охарактеризованы основные способы речевого воздействия 

рекламы, такие как использование языковых средств, стилистические и 

изобразительные приемы. 

 

Ключевые слова: реклама, билборды, языковые средства, стилистические 

приемы, речевое воздействие. 

 

Рекламные сообщения представляют важность как языковое, 

социальное и экономическое явление. Реклама зачастую отражает все 

изменения, происходящие в обществе. Язык рекламы не только 

образует рекламный смысл, но информирует и об экономике, 

культуре, общественной жизни страны. 

Целью данного исследования является выявление вербальных и 

невербальных средств и приемов рекламы, направленных на 

достижение максимального рекламного воздействия. Исследование 

проведено на материале рекламы билбордов Беларуси. Сообщения на 

билбордах (бигбордах) как разновидности наружной рекламы - 

краткие, образные, запоминаемые, что достигается за счѐт 

использования средств языка, художественных приемов, 

паралингвистических компонентов.  

В настоящее время существует ряд работ, посвященных анализу 

вербальных характеристик рекламы, как социальной, так и 

коммерческой, специфике построения рекламных текстов [1-3]. 
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Обнаруживаются исследования по языковым особенностям 

продукции наружной рекламы [1, 3]. 

Реклама билбордов многообразно привлекает возможности 

употребления языка. Активно привлекаются слова разных частей 

речи: имена существительные, прилагательные, местоимения, 

глаголы, наречия: МЧС Беларуси. Профессионализм. Отвага. Честь; 

Золотая обжарка Арабики. Для самых ценных моментов; Мы – 

Беларусь. Наша Радзіма – Беларусь. Наша каманда – Team.by!; 

Встречай осень стильно! 

Достаточно часто используется императивная форма глагола, 

особенно при обращении к молодежной аудитории рекламы. С 

помощью повелительного наклонения можно передать вызов, призыв: 

Мечтай! Без наркотивов. Радуйся! Без алкоголя. Молодежь – за 

здоровый образ жизни! 

Существует множество лингвистических приемов, с помощью 

которых текст рекламы превращается в действенный инструмент 

воздействия на потенциального покупателя. Авторы рекламы активно 

обращаются к использованию эмоционально окрашенных слов и 

выражений, приемам, обыгрывающим имя бренда, изобразительному 

воплощению заложенной в девиз рекламной идеи: Автоцентр в 

Витебске. Великолепная четверка акций и кредит; Ласковое лето 

каждый день! (реклама йогурта “Ласковое лето”); Встречайте зиму 

тепло! Пуховики Ostin. 

Игра слов, параллелизм, метафора, антитеза, акцентирование 

графическими средствами и другие текстовые приемы могут помочь 

привлечь внимание потенциального покупателя: Ровно то, что 

нужно (Реклама штукатурки); Вкусно есть полезно. Мясковит. 

Обыгрывание языковой неоднозначности – довольно частый 
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прием создателей рекламы, в то время как способы достижения такого 

эффекта весьма разнообразны. Например, в рекламе предприятия 

«Мясковит» обыгрываются два значения глагола «есть». Во-первых, 

данный рекламный слоган можно понимать как «Вкусно есть – это 

полезно» (глагол «есть» употребляется здесь в значении «принимать, 

употреблять пищу»). Возможно и другое понимание: «Вкусно значит 

полезно» (глагол-связка ―есть‖ употребляется в значении «то есть»). 

Любая интерпетация данной языковой игры призвана привлечь 

внимание потребителей к вкусовым качествам рекламируемой 

продукции. Угадывание смысла рекламного текста способно 

доставить адресату определенное интеллектуальное удовольствие, а 

одобрительная оценка изобретательности создателей рекламы 

распространятся и на сам рекламируемый объект. 

Разноуровневые повторы, параллелизмы, а также рифма и 

стихотворный размер придают тексту рекламы дополнительную 

регулярность: Они не бросят из-за болезни и старости. Не бросайте 

и вы; Время выбирать выгоду; Наша забота, а не енота (сортировка 

мусора). 

Стилистические средства и приемы умело формируют предмет 

рекламы в сознании получателя. Метафоры, гиперболы, 

олицетворения, сравнения, антитезы динамично выстраивают 

обращение рекламы, экономя при этом языковые средства. Рекламное 

сообщение Белагропромбанка ВЕЧЕРНИЙ УРАГАН призов 

мотивирует получателя текста к некоторому творческому усилию. 

Аллюзия, отсылка к прецеденту – известной телепередаче – 

привлекает внимание, волнует воображение получателя, формируя 

тем самым интерес и доверие к объекту рекламы. 

Яркой и запоминающейся делает рекламу использование 
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эпитетов: Каждый ребенок имеет право на безопасное детство. 

Безопасный интернет. Гиперболы и сравнения относятся к наиболее 

популярным тропам в рекламе: А1 для бізнэсу – усе для справы. 

Искусственное построение метонимических связей через 

помещение в единую речевую цепочку – важнейшая составляющая 

создаваемого рекламного образа. На одном из билбордов фраза 

Асалода чытання рифмуется с изображением пышного кремового 

пирожного. Таким образом с помощью метонимического переноса 

реципиент эмоционально настраивается на рекламируемый товар. 

Реклама билбордов активно продвигает отечественную 

продукцию, пропагандирует такие ценности, как патриотизм, любовь 

к родному языку: Ветроэнергия Беларуси. Чистая окружающая 

среда. Мы используем ветер уже несколько тысячелетий; Колбаса 

вареная «СЛАВЯНСКАЯ». Ганна. 

Рекламодатели поддерживают фирменный подход к рекламе: 

ЛИДСКАЕ. THE LEGEND OF BELARUSIAN BREWERY 1876. Вместе с 

тем, сохраняется тенденция американизации рекламы: Delight. 

Новинка. Насладись вкусом. 

Современная реклама билбордов нацелена на диалог, 

доверительное общение с получателем: Крабы чилят в море снега. 

Наше все. В данном тексте автор рекламы чипсов «Онега», адресуя 

послание молодежной группе, использует жаргонное слово «чилят», 

разговаривая с адресатом на одном языке. 

Таким образом, современная реклама на билбордах – это строго 

организованная и состоящая из множества разноуровневых единиц 

языка и невербальных знаков коммуникативная структура. 

Основными способами речевого воздействия обращений на 

рекламных щитах является привлечение языковых, стилистических, 
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изобразительных средств и приемов. Анализ языка рекламных 

сообщений наружной рекламы, определение средств его воздействия 

может способствовать продвижению рекламной продукции 

Республики Беларусь. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОНОЛЕКСЕМНЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 

АНГЛИЙСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Галай В.Б. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются однокомпонентные анатомические 

термины в английском и белорусском языках; монолексемные соматизмы и 

остеонимы разделяются на простые, производные и сложные. 

 

Ключевые слова: анатомическая терминология, соматизмы, остеонимы, 

простые термины, производные, сложные. 

 

Современная английская медицинская терминология – результат 

многовекового развития, как и британского, так и мирового 

врачевания и медицинской науки. С самого начала возникновения 

анатомической терминологии ученые применяли в качестве своего 

международного профессионального языка латинский язык. Это 

имеет, прежде всего, исторические причины, поскольку латинский 

язык являлся со средних веков языком науки и образования. Кроме 

того, латинский язык считается «мертвым языком», т.е. не изменяется 

с течением времени, что является его преимуществом в 

терминологическом плане. Греческие по происхождению термины 

полностью латинизированы. С конца двадцатого столетия английский 

язык, который играет доминирующую роль в современной медицине, 

занимает всѐ более прочные позиции и в анатомии, именно поэтому 

он был включен в качестве второго языка в Terminologia Anatomica. 

Термины, как и обычные слова, образуются на базе 

существующих корней общелитературной и специальной лексики; 
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при этом используются те же способы, что и при деривации 

общеупотребительной лексики: семантический, морфологический и 

синтаксический. 

Анатомическая терминология вместе с монолексемными 

(однокомпонентными) терминоединицами использует в своем составе 

и полилексемные (многокомпонентные) термины-словообразования. 

Нами было проведено исследование однокомпонентных 

анатомических терминов, в результате которого выявлено их общее 

количество в 210 единиц (из них 100 соматизмов и 110 остеонимов) в 

английском и 89 единиц (59 и 30 соответственно) в белорусском 

языках. Стоит отметить, что такое большое отличие в количестве 

терминов обуславливается тем, что в английских соответствиях 

латинским и белорусским терминам слово bone (кость) почти всегда 

является факультативным. Однако необходимо подчеркнуть, что это 

не профессиональные жаргонизмы, а стандартизованные термины из 

анатомической номенклатуры. 

Однокомпонентные термины разделяются на простые (корневые), 

где основа тождественна корню; производные (аффиксальные), 

включающие корень и аффиксы; сложные, включающие две и более 

корневые морфемы. 

Под простыми (корневыми) словами понимаются слова, 

содержащие непроизводную основу. Простые слова являются базой 

для образования новых слов. При анализе соматизмов и остеонимов 

выявлено 178 простых непроизводных терминов в английском языке и 

62 термина в белорусском языке (85% и 70% от общего числа 

проанализированных нами простых анатомических терминов 

соответственно). Все термины представлены простыми 

существительными (лат. caput – англ. head – бел. галава; лат. oculus – 
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англ. eye – бел. вока; лат. femur – англ. thigh – бел. сцягно; лат. genu – 

англ. knee – бел. калена; лат. costa – англ. rib – бел. рабро и т.д.). 

Среди простых терминов выявлено 89 заимствований в английском и 

13 в белорусском из других языков (лат. occiput – англ. occiput – бел. 

патыліца; лат. perineum – англ. perineum – бел. прамежнасць; лат. 

malleolus – англ. malleolus – бел. шчыкалатка; лат. glabella – англ. 

glabella –  бел. глабэла; лат. vertebra – англ. vertebra – бел. пазванок и 

др.), которые составляют 42% и 15% от всего количество 

проанализированных терминов соответственно. Латинский язык 

является языком-источником для большинства остеонимов 

английского языка (количество заимствованных терминов 

значительно превышает число исконных), в то время как соматизмы 

представлены в основном непосредственно английскими терминами. 

Под производными терминами понимаются термины, состоящие 

из корня и словообразующего аффикса, повторяющегося в других 

терминах и легко отделяющегося от корня. Производные термины – 

это выводимые единицы языка, в структуре которых заключена 

конкретная информация, определенное знание. «Извлечение 

информации из производного термина требует некоего домысливания 

реального содержания словообразовательной конструкции» [1, с. 412]. 

Согласно нашему исследованию, в анатомической терминологии 

также присутствует аффиксальный способ терминообразования в 10% 

случаев (22 термина) в английском языке и 29% (26 терминов) в 

белорусском. В словообразовании производных терминов в 

английском и белорусских языках рекуррентны суффиксальный, 

префиксальный и префиксально-суффиксальный способы. 

Суффиксальный способ словообразования сводится к добавлению 

суффикса к производящей основе. Этот способ является ведущим при 
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образовании существительных как английского, так и белорусского 

языков. При помощи суффиксального способа в английском языке 

образованы термины-существительные tubercle, auricle, clavicle, 

tuberosity и др., в белорусском – сашнік, малаточак, лапатка, галѐнка 

и др. Также в английском языке имеются заимствованные термины-

прилагательные (trapezoid, scaphoid, cuboid, soleal и др.), 

образованные суффиксальным способом. 

Префиксальный способ образования анатомических терминов 

характерен как для английского, так и белорусского языка 

одновременно (лат. antihelix – англ. antihelix – бел. супрацьзавіток; 

лат. antitragus – англ. antitragus – бел. cупрацьказялок; лат. epigastrium 

– англ. epigastrium – бел. надчарэўе; лат. hypogastrium – англ. 

hypogastrium – бел. падчарэўе; лат. anterbrachium – англ. forearm – 

бел. перадплечча и др.). Однако большая часть данных терминов 

являются заимствованиями из других языков. 

Префиксально-суффиксальный способ словообразования 

представлен единичными случаями в обоих языках (например, в 

английском – metacarpals и metatarsals, в белорусском – надкаленіца , 

падбародак). 

Использование сложных слов в терминообразовании обусловлено 

тем, что сложное слово (как многоосновное) несет большую 

информацию, чем простое слово, сохраняя при этом свою компактную 

форму. В анатомической терминологии в основном используется 

способ словосложения. Значения таких производных слов обычно 

определяются семантикой их составных частей. 

Большинство лексических единиц в рассматриваемых языках 

представлены сложными терминами-существительными. Так, в 

английском языке обнаружено 10 терминологических единиц, тогда 
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как в белорусском языке же только 1. 

Все сложные термины-существительные в английском языке 

образованы путем словосложения компонентов по модели S + S → S: 

earlap, eyeball, eyebulb, eyelid и т.д. Нужно отметить, что эти термины 

относятся к определительным композитам. 

Целесообразно отметить, что эквивалентами сложных терминов-

существительных в английском языке зачастую выступают более 

специфичные для белорусского языка терминологические 

словосочетания: англ. earflap – бел. вушная ракавіна; англ. earlobe – 

бел. мочка вуха и др. Это обусловлено расхождениями в системах 

английского и белорусского языков. 

Таким образом, проведенный нами сравнительно-

сопоставительный анализ показал, что большая часть 

однокомпонентных анатомических терминов в английском и 

белорусском языках представлена простыми непроизводными 

терминами-существительными, при том, что в английском языке 

значительная их часть заимствована из латинского. Производные 

анатомические термины чаще встречаются в белорусском языке, в то 

время как сложные термины – в английском. 
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ПАБЛИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 

Галан А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: в данной работе внимание будет обращено на намеренные 

ошибочные написания, причины такой тенденции, а также на возможные 

последствия этого явления; целью является исследование специфики образования 

и функционирования эрративов на примере текстов постов в молодежных 

пабликах социальной сети «ВКонтакте» [1]; предметом исследования выступают 

эрративы (в текстах пабликах социальной сети «ВКонтакте»); объект 

исследования – специфика образования и функционирования эрративов в 

пабликах социальной сети «ВКонтакте». 

 

Ключевые слова: эрратизация языка, намеренные ошибки, социальная сеть 

«ВКонтакте», Интернет. 

 

Оригинальность и новизна исследования заключается в его 

актуальности. Исследование проведено путѐм анализа намеренных 

ошибок в пабликах социальной сети «ВКонтакте» и проведения 

соцопроса среди студентов, что подчѐркивает близость к реальности 

современной молодѐжи. 

Теоретическое и практическое значение исследования состоит 

в том, что данная работа вносит вклад в изучение явления 

эрратизации на примере интернет-дискурса, результаты исследования 

можно использовать в преподавании такой дисциплины, как 

языкознание. 

Двадцать первый век – век стремительного развития технологий. 
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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.  

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 определѐнной сфере. Есть множество серьѐзных 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 

с другой – это удар по грамотному изложению информации, так как 

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

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

необходим для серьѐзной и грамотной речи. Поэтому встречать 

орфографические, пунктуационные, речевые и любые другие ошибки 

в интернете – каждодневный ритуал. 

В данной работе будут рассмотрены ошибки в интернет-
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пространстве, а именно – ошибки в публикациях и записях сообществ 

«ВКонтакте», внимание будет обращено на намеренные ошибочные 

написания, причины такой тенденции, а также на возможные 

последствия этого явления. 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. Также будет 

произведена попытка предложить решение проблемы высокой 

степени неграмотности постов в социальных сетях. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

явление эрратизации языка, в особенности в интернете, 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. 

Задачи работы: 

1. Выявить способы образования эрративов. 

2. Определить причины возникновения данного явления, 

определить, с чем это связано. 

3. Провести соцопрос и проанализировать его результаты. 

Мы будем искать ответ на следующие вопросы: 

1. Почему в социальных сетях пишут с ошибками? 

2. По какой причине интернет-пользователи совершают 

намеренные ошибки? 

3. Как избежать появления ошибок в социальных сетях? 

Методы исследования: 

1. Направленная выборка языкового материала. 
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2. Аналитическое описание языкового материала. 

3. Проведение соцопроса по данной теме. 

В результате, был рассмотрен контент тридцати восьми сообществ 

социальной сети «ВКонтакте». На примере данной площадки можно 

оценить явление эрратизации и неграмотности в интернет-

пространстве наиболее адекватно и близко к реальности, в которой 

живѐт современная молодѐжь. 

В соответствии с поставленными задачами: 

1. Произведена выборка примеров намеренных ошибок в 

письменной речи пользователей социальной сети «ВКонтакте». 

2. Найдены причины данного явления. Исходя из полученных 

результатов и проведѐнного анализа – это стремление людей придать 

фразам и словам комический эффект и определѐнную стилистику. 

Также в качестве одной из причин использования эрративов можно 

назвать сокращение слов и тем самым экономию времени.  

3. В качестве решения проблемы высокой степени неграмотности 

постов в социальных сетях можно предложить следующие меры: 

 Не допускать чрезмерного использования искажѐнных слов и 

словестных конструкций в своей устной и письменной речи. 

 Стараться всегда держать в голове нормы и правила языка, 

чтобы не допускать случайных ошибок и уметь 

разграничивать юмор и неграмотность. 

 Как уже упоминалось в работе, администраторами пабликов в 

социальной сети «ВКонакте» может быть человек любого 

возраста. В качестве варианта меры можно предложить 

руководству «ВКонтакте» ввести некоторые ограничения по 

возрасту для администрирования сообществ. Таким образом, 

мы будем более уверены в том, что публикация того или 
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иного материала проходит осознанно и ответственно. 

4. В ходе работы был проведѐн соцопрос, затрагивающий тему 

эрратизации языка, с помощью которого была получена информация 

об отношении людей выбранной социальной группы к эрративам, а 

также количественные данные, касающиеся частоты употребления 

определѐнных слов в речи молодѐжи. 

Так, данные опроса показали, что большинство людей используют 

эрративы и относятся к ним нейтрально либо положительно. Основная 

цель, с которой они используются, это юмор. Наиболее часто 

используемыми словами, по мнению опрошенных, являются жиза и 

го, также сокращение по типу спс, мб, пон, щас, пасиб. Остальные 

предложенные эрративы опрошенные используют реже, но, тем не 

менее, часть респондентов отметила эти варианты. Не было ни одного 

варианта эрративов, который не был бы выбран респондентами. 

Также, на вопрос о причинах появления эрративов основная масса 

участников дала ответ «с целью юмора». Поэтому можно сделать 

вывод о том, что юмор лежит в основе появления и использования 

эрративов в интернет-дискурсе, по крайней мере, по мнению данной 

социальной группы. То есть именно юмор движет явлением 

эрратизации в социальной сети «ВКонтакте», которую мы выбрали 

для анализа данного явления. Приведем примеры: чьто, internetовый, 

перваоткрыватель, смилее, девачьки, ажыдаица (с целью придания 

комического эффекта), прив, пушта, чет, щас (с целью сокращения), 

апгрейднуться, чо, жиза, пѐсель, енто (для придания определѐнной 

стилистической окраски). 

Неверно написанные слова придают общению новую, уникальную 

эмоциональную окраску. Это делает неформальный интернет-дискурс 

особенным. Так, эрративы на данный момент – неотъемлемая часть 
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речи почти всех подростков, молодѐжи в интернет-общении. 

Можно сделать вывод, что эрратизация языка – явление, имеющее 

две стороны.  

1. Положительную: привносит разнообразие в дискурс, придаѐт 

комический эффект, особую стилистическую окраску, позволяет 

сокращать слова, интерпретировать иноязычные слова и выражения, 

превращать привычное в нечто новое и уникальное.  

2. Отрицательную: искажая слова, искажает и стабильное 

восприятие слов в сознании людей, разграничение правильного и 

неправильного. При неумелом обращении может повлиять на 

стирание грани между формальным и неформальным общением. 
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ОБРАЗ ГОРОДА В ОЧЕРКЕ «НАЧИНАЙ ИСКАТЬ СВЕТ» 

ЕГОРА ВОРОНОВА 

Гореславская О.Ю. 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается образ города; на материале 

очерка Егора Воронова «Начинай искать свет» автор проводит анализ образа 

города Горловки. 

 

Ключевые слова: образ города, очерк, симулякр, когнитивный признак. 

 

Егор Воронов – творческий симулякр, появившийся в 

информационном поле Донбасса в 2011 году. Его целью стало 

выражение субъективного непредвзятого мнения о происходящих в 

обществе событиях и попытка их анализа. Автор выражает свой 

личный взгляд на актуальные проблемы, события, деятельность 

публичных персон. 

В произведениях публициста рассказывается о «произошедшем в 

Горловке с 2014 по 2016 год». В очерках Егора Воронова образ города 

репрезентирован двумя ключевыми когнитивными признаками: «зона 

военных действий» и «мирный населѐнный пункт». 

Цель работы – описать средства объективации образа Горловки в 

очерке Егора Воронова «Начинай искать свет». 

Отметим, что мы под образом понимаем вербализированное, 

преимущественно зрительное, восприятие объекта окружающего 

мира. Согласно Е.А. Юриной, в лингвистике образ трактуется двояко. 

Во-первых, его рассматривают как чувственный, или перцептивный, 

образ, что связанно «его философско-психологическим содержанием» 
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[3, с. 13]. Во-вторых, образ характеризуется двуплановым 

содержанием, поэтому исследователи выделяют вторичный 

ассоциативный образ. Однако как результат познавательной 

деятельности человека образ проходит две стадии: первичное 

чувственное познание и формирование переосмысленного 

эмпирического опыта. В очерке «Начинай искать свет» город описан 

разнопланово: это и конкретный хорошо знакомый объект 

онтологического мира, и сложный ассоциативный образ, не 

поддающийся конкретному описания. Ср.: Приезжающие в Горловку 

заставляют меня задумываться вот над каким вопросом: «Почему я 

так люблю этот город?»; [1, с. 9]; Во-первых, я почти не знаю 

Горловку. Да и мало кто из самих горловчан знаком со своим городом 

во всех его проявлениях и возможностях. Здесь на одной скамейке 

можно встретить доказывающего верность идей 

постструктурализма поэта и философски смотрящего на жизнь 

врача скорой помощи, закончившего смену работника аммиачного 

цеха, рассказывающего о летающих над терриконом чайках, и 

выпускницу музучилища с голосом, воспламеняющем давно умершие 

звезды. В этом городе есть безумные магазинчики, где ты 

чувствуешь себя персонажем кинопроизведений Тима Бертона, а 

недалеко – элитные джентльменские бутики, куда никогда не входил 

ни один живой человек. На дне карьера стоит самодельная 

постройка с полустертой надписью «Здесь живет Бог», а в степных 

оврагах непонятно кем вырыты партизанские пещеры. Поселок с 

метеоритом в сердце, шахтерские бараки начала XX века, древние 

захоронения срубной культуры возле общественных пляжей, 

канадского типа частные домики с гномами на газоне... И все это 

Горловка [Там же]. 
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Отметим, что в приведенных примерах образ города 

эксплицирован как онимом Горловка, так и словами тематической 

группы «Элементы города»: террикон, карьер, овраг, поселок, пляж, 

здание, бутик, магазин, постройка, домик. Кроме того, лексема здесь 

в данном контексте также квалифицируется как вербализатор образа 

города, поскольку она указывает на определенное место. 

Использованные Егором Вороновым при описании города 

лексемы тематической группы «Человек по роду деятельности» 

эксплицируют образ горловчанина, а также указывают на 

незаурядность местных жителей, их творческий потенциал. 

Необходимо отметить, что автор неоднократно говорил о том, что 

Горловка – это донбасский Питер. 

Кроме того, образ города в очерке не статичен. Автор раскрывает 

разные аспекты жизни города. Так, вербальные знаки муниципалитет, 

детский сад, текущие крыши, лифт, класс, маршрутка, ЖЭК 

объективируют общественные организации, транспорт, а также те 

«бытовые» элементы, которыми полна жизнь любого города. Ср.: 

Наперекор «стараниям» муниципалитета местным жителям 

удается выживать, отдавать в детские сады детей, учить их и 

даже культурно воспитывать. С нашими текущими крышами, 

нефункционирующими лифтами, точками самогоноварения, сборами 

на ремонт класса, забитыми в полвосьмого утра маршрутками и 

очередями в ЖЭКи [1, с. 10]. 

Однако в очерке эксплицированы и положительные оценки образа 

Горловки. Это не просто серый, провинциальный городок. Автор 

характеризует Горловку с помощью имен прилагательных 

интересный, красивый и глаголов гордиться, радоваться. Ср.: Мы 

гордимся не столько городом, сколько своей способностью жить в 
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нем, радоваться этому и изыскивать время для апгрейда старого 

«москвиченка», декупажа, рыбной ловли, стихов и фотографирования 

терриконов. В-третьих, наш город действительно интересен и 

красив [1, с. 10]. 

У Егора Воронова мы встречаем риторический вопрос: «Как 

можно не любить город, с которым связана почти вся твоя жизнь?» 

[1, с. 10]. И тут же находим ответ, что у каждого, даже самого 

несчастного и покоящегося на дне существования горловчанина, есть 

какие-то любимые места, вызывающие в его сердце приятные 

воспоминания, что у любого жителя любого из городов мира есть 

подобное чувство. Ср: Уютные дворики с сюрреалистичными 

лебедями из автомобильных покрышек, цветники возле подъездов, 

превращенные в танцплощадку заброшенные летние кинотеатры. 

Мы любим наблюдать закаты с террикона, куда, сбивая ноги, 

продираемся сквозь ветки акаций [1, с. 11]. 

Итак, образ Горловки в очерке Егора Воронова «Начинай искать 

свет» объективирован как топонимом Горловка, так и словами 

террикон, карьер, овраг, поселок, пляж, здание, бутик, магазин, 

постройка, домик, уютный дворик, танцплощадка, крыша, лифт, 

маршрутка и т.д. Данные вербальные знаки объективируют 

когнитивный признак рассматриваемого образа «мирный населенный 

пункт». Однако данное описание не является исчерпывающим, что 

обусловливает перспективу дальнейших исследований. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ И 

СИНТЕЗИРУЮЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Гуляй А.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: идея создания искусственного языка международного общения, 

представляющего собой проект рукотворной знаковой системы, положила начало 

оформлению качественного теоретического базиса вокруг данной 

лингвистической задачи. Этим детерминировано формирование двух 

специальных языковедческих отраслей – интерлингвистики и синтезирующего 

языкознания, каждая из которых представляет индивидуальный подход к анализу 

рассматриваемого концепта, концентрирует своѐ внимание на различных аспектах 

его формирования и функционирования. Предлагаемый доклад рассматривает 

исторически разрозненный подход к определению вышеупомянутых научных 

дисциплин с целью внести лингвистическую ясность в их понимание. 

Представляет причинно-следственный базис формирования наук, выстроенный 

сообразно важнейшим историческим вехам в становлении искусственных языков; 

конкретизирует предмет изучения, а также сферу ответственности 

рассматриваемых дисциплин; определяет положение наук по отношению друг к 

другу и в системе лингвистических отраслей. 

 

Ключевые слова: искусственный язык, теория лингвопроектирования, 

теория функционирования, волапюк, эсперанто, интерлингвистика, 

синтезирующее языкознание. 

 

Интерлингвистический концепт представляет собой феномен, 

предполагающий комплексный подход к раскрытию его сути, 

прослеживание исторической эволюции понятия и осознание 

противоречивости самого объекта исследования науки. Данные 

рекомендации связаны, прежде всего, с тем, что центральный предмет 
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внимания – идея создания искусственного языка и ее реализация – 

зарождается значительно раньше формирования не только 

интерлингвистики, но и лингвистических воззрений в целом и 

относятся еще к античному времени. Многолетнее вынашивание и 

последующее постепенное утверждение идеи о создании подобного 

лингвистического феномена, претерпевая свои естественные 

изменения и подвергаясь разнообразным критическим обозрениям и 

реформам, обусловливает в конечном итоге саму многогранность и 

комплексность науки его изучающей, но не отвергает при этом 

возможность логично проследить основные этапы еѐ становления. 

Если понимать саму идею возможности создания искусственного 

языка как отправную данность и осознавать необходимость в еѐ 

стороннем обозревании, то мы можем утверждать, что 

первоочередным фундаментом представляется так называемая теория 

лингвопроектирования, восходящая к Р. Декарту
1
. Основным 

воззрением, связанным с данным этапом, является логическое 

направление, стремящееся к рационализированному 

усовершенствованию языка и созданию языка философского
2
. 

Сосредотачиваясь, однако, на идейно-теоретическом обосновании, 

данный этап еще не имеет прикладной реализации, становится лишь 

новым импульсом. Он подготавливает благоприятные условия для 

действительной материализации идеи и создания достаточно 

качественного для последующей его коммуникатизации образца. 

Возникая в 1879 г., новый искусственный язык волапюк 

представляется серьѐзным импульсом к: 

                                                           
1
 Ответное письмо Рене Декарта аббату Мерсенну 20 ноября 1629 г., в котором 

представлены комментарии относительно проекта универсального языка. 
2
 «Априорный язык, классифицирующий понятия и обозначающий их условными 

знаками, которые показывают место понятия в данной классификации» [4].  
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а) акцептации искусственного языка в естественном языковом 

пространстве (коммуникативному применению); 

б) зарождению поддерживающего движения; 

в) конструированию последующих экземпляров. Вслед за ним 

наблюдаем лингводебют эсперанто и др. образцов. 

Стоит, однако, отметить, что даже выход искусственного языка на 

коммуникативную арену не обозначил должной мотивации к 

формированию самостоятельной науки. Он существует в данный 

момент в качестве рукотворного эксперимента, отделяясь от 

естественной языковой среды своей потенциальной статичностью и 

нежизнеспособностью. Опыт функционирования даѐт базу для 

наблюдения и анализа, проявившись в исследованиях эсперанто Рене 

де Соссюра и его утверждении развития самостоятельных 

непредумышленных лингвистических закономерностей [2]. Данные 

наблюдения обуславливают формирование теории функционирования 

искусственных языков. Сосуществование двух вышеперечисленных 

теорий детерминирует качественное их оформление в контексте 

единой науки, изначально именующейся как космоглоттика и 

преобразовавшейся впоследствии в интерлингвистику
3
. 

Результаты теории функционирования имеют непосредственное 

влияние на целостное представление об искусственном языке: оно 

эволюционирует от утверждения его обособленной различности до 

осознания схожих с естественными языками закономерностей и 

поиска точек соприкосновения. Мы наблюдаем результаты этого 

процесса в определениях Ж. Мейсманса, отрицающих 

самостоятельную значимость планового языка в сопоставлении с 

естественным, но обозначивших общность управляющих ими 

                                                           
3
(от interlingua) – термин впервые представлен в статье Ж. Мейсманса «Новая наука». 
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естественных лингвистических законов и концентрирующихся, 

прежде всего, на значимости и тех и других в роли международного 

посредника [3, с. 97-98]. Показательными представляются и воззрения 

О. Есперсена, утверждающего комплексный интерлингвистический 

анализ всех языков с целью корректного конструирования 

качественного международного вспомогательного образца [1]. На 

волне осознания общности функционирования естественного и 

искусственного языков, мы наблюдаем максимальное сближение 

интерлингвистического концепта с параллельно зарождающимся 

понятием синтезирующего языкознания.  

Основой для его формирования является утверждение принципа 

лингвистического синтеза, лежащего в основе конструирования 

искусственного языка. Созидательный этап планового образца 

абсорбирует специальные элементы жизнедеятельности языка 

естественного, в одних случаях ограничиваясь лишь целостными 

принципами и закономерностями его функционирования, в других 

заимствуя, с надеждой на большую социализацию, отдельные 

языковые категории
4
. Центральным убеждением синтезирующего 

языкознания представляется, таким образом, возможность и 

реализация сознательного воздействия на язык: полный контроль 

первоначальных данных и относительный – дальнейших. 

Сближение этих понятий ставит вопрос об их разграничении и 

градации, урегулирование которого возможно лишь при обращении к 

современному положению обеих наук. Стоит отметить, что первые 

обоснованные высказывания на предмет их соотношения 

подразумевали определѐнное упорядочивание, понимая 

                                                           
4
 Имеется в виду принцип апостериори, реализующийся в автономистской (частично) и 

натуралистической интерлингвистических школах. 
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интерлингвистику подразделом синтезирующего языкознания. Данное 

утверждение оказывается, однако, ошибочным и представляет весьма 

односторонний взгляд на обширность интерлингвистического 

концепта. 

Корректное разграничение понятий зависит здесь от чѐткого 

понимания предмета концентрации обеих наук. «Плановые языки как 

особый класс языков человеческого общения могут характеризоваться 

с двух точек зрения: 1) как языки международные и 2) как языки 

искусственные» [3, с. 98]. Начинаясь с идеи о создании всеобщего 

вспомогательного языка, интерлингвистика изначально делает акцент 

на признаке международности, включая в объект своего исследования 

международные естественные и искусственные языки. Мы, приходим, 

таким образом, к утверждению, что интерлингвистика переживает 

своѐ окончательное становление, когда конкретизируется объект еѐ 

исследования, утверждаясь в единстве признаков 1) искусственности; 

2) социализированности; 3) международности [3, с. 97].  

Концентрируясь, в свою очередь, на созидательной по отношению 

к лингвистическим элементам возможности человека, синтезирующее 

языкознание отдаѐт предпочтение признаку искусственности. Этот 

факт, однако, не констатирует сосредоточенность науки 

исключительно на плановых образцах и оставляет за ней право 

изучать те аспекты естественных языков, которые могут быть 

успешно подвергнуты намеренной модерации и/или изучающихся в 

сопоставлении с целью последующего создания более совершенного 

образца. В силу вышесказанного, можем отметить и весьма 

существенную разницу в плане аспектов изучения международных 

искусственных языков двумя представленными науками. 

Синтезирующее языкознание сосредотачивается, таким образом, на 
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лингвосемиотическом аспекте, в то время как интерлингвистика 

обращает свое внимание на социолингвистическую составляющую. 

При переходе к конкретизации иерархических отношений наук, 

нам, прежде всего, необходимо обозначить сферу деятельности 

каждой из них. Логичным представляется утверждение, что в силу 

задач исключительно созидательного характера синтезирующее 

языкознание принимает международные искусственные языки в свою 

компетенцию лишь на первоначальном этапе их проектирования и 

теряет свои полномочия при дальнейшем самостоятельном развитии 

планового образца. В то же время, интерлингвистика, сочетая в себе 

начала теории как проектирования, так и функционирования языка и 

отдавая предпочтение изучению его в социолингвистическом аспекте, 

не может считаться частью теоретического или прикладного 

языкознания, а представляется полноценно состоявшейся 

лингвистической отраслью. 
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QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE LA BRUXELLES 

POPULAIRE ET DIALECTALE DANS LA LITTÉRATURE, LE 

THÉÂTRE ET LA BANDE DESSINÉE 

Delvaux J. 

École supérieure des Arts Saint-Luc Liège 

Università degli studi di Catania 

 

Espace bilingue inséré entre la Wallonie et la Flandre unilingues, le 

statut de Bruxelles constitue le débat le plus épineux de la politique 

intérieure belge, lequel n'occulte heureusement pas tout de la richesse 

culturelle dont il émane. Aux croisées de deux grands ensembles 

linguistiques codifiés, ceux du français et du néerlandais, la capitale est 

profondément biculturelle, à la fois latine et germanique, et fut en tant que 

telle un florissant vivier de dialectes. Toute une littérature a chanté et 

maintient encore relativement cette fertilité populaire en même temps 

qu'elle en a largement façonné l'image et la représentation du langage. 

Le théâtre privilégié de cette littérature fut et demeure encore 

relativement le quartier des Marolles, situé au centre de la ville. Décrit en 

1844 par l'écrivain François Édouard Suau sous un mode comparable au 

Paris d'Eugène Sue ou à celui des plus tardifs Misérables de Hugo, il est 

parvenu au rang de mythe local en constituant entre autres la scène des 

écrits les plus célèbres de Kervyn de Marcke ten Driessche (1896-1965) 

ainsi que des adaptations bruxelloises de Corneille, Racine et La Fontaine 

par Léon Crabbé, dit Virgile (1891-1970); des adaptations largement 

fantaisistes et toujours animées par ce que l'on appelle la zwanze, c'est-à-

dire la propension typiquement bruxelloise à l'autodérision. 

Le dialecte de ce quartier des Marolles, qui croisait sous un mode 

emblématique des éléments wallons, français et flamands, fit l'objet d'une 
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attention littéraire significative, sans doute plus idéologique que strictement 

linguistique : «Comparable aux vestiges de la vieille ville de Bruxelles que 

les autorités communales se sont efforcées de sauvegarder à la fin du 

XIXe siècle dans un esprit qui n‟était pas sans rappeler celui d‟un Viollet-

le-Duc, l‟argot local semble avoir été un signe identitaire avant tout» 

[Aron, 2015]. 

Symbole des alliages culturels du pays ayant progressivement disparu à 

la charnière des XIXe et XXe siècles [Lebouc, pp. 11-12], le dialecte 

marollien apparaît encore aujourd'hui sur certaines plaques de rues aux 

côtés du français et du néerlandais, sans coïncidence nécessaire de 

traduction: Place du Jeu de balle / Vossen plein / Den â Met; rue Notre-

Seigneur / Ons-Heer straat / Ons-Hierstroet, etc. Mais les productions 

littéraires en livrent des témoignages bien plus articulés, même si le 

patrimoine oral qu'elles transmettent y a été réélaboré pour chercher à 

atteindre un «argot quintessencié, un argot d'art», selon l'expression de 

Kervyn de Marcke ten Driessche. Les réécritures par cet auteur, de 

Homère, Corneille et La Fontaine, ainsi que ses Fables de Pitje 

Schramouille (1ère éd. 1923), considérées comme un fleuron de la 

littérature bruxelloise, sont à cet égard exemplaires. 

Si notre article indique en titre s'intéresser à la Bruxelles «populaire» et 

«dialectale», Les Fables de Pitje Schramouille donnent aussi l'occasion de 

mesurer quelques ambiguïtés de ses réélaborations littéraires. Ainsi, la 

nature «populaire» des Fables est certes bien signifiée dans l'extrême 

quotidienneté de leurs thèmes et de leur sagesse, dans leurs formules 

proverbiales, dans l'orthographe orale, leur confusion des modes et temps, 

etc. Mais si la sensibilité sincère et fine de Roger Kervyn envers la 

condition des Marolles ne peut être déniée, elle porte aussi les marques de 
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sa haute-bourgeoisie d'origine gantoise, et de ses sympathies 

conservatrices. Devant les fissures sociales héritées de la Première guerre 

mondiale et les inquiétudes face à l'essor bolchevique, ce que les Fables de 

Kervyn donnent pour être le bon sens du peuple bruxellois c'est «avant tout 

le sens dans lequel on souhaite qu‟il aille» [Vanderpelen, pp. 148-149]. 

Aussi l'immobilisme et l'acceptation des structures sociales sont-ils 

encouragés: «Tâchez d'êt' content avec peuïe / Ou sinon tu reçwas na rien» 

[Kervyn, p. 16]; «c'est très gentil d'êt' anarchiste / de faire avec les 

bolchevistes, / Mo on s' rait p' têt acor dans des plus pir' misères / Si on 

ferait petter les ministères / En l'air» [Kervyn, p. 37]. Transposée et 

traduite dans la complémentarité d'El porteplim' et l'crayon, la célèbre 

morale de Le lion et le rat de La Fontaine rassure les humbles quant à leur 

sens: «Te faut pas fair' trop d' l'embarras / Car on a très souvent / In plis 

petit que swa / Busoin» [Kervyn, p. 22]. 

Si le marollien littéraire des Fables de Pitje Schramouille, élaboré dans 

une refonte et une condensation de pratiques observées, a pu être salué pour 

sa vertu à faire exister le petit peuple en tant que nature véritable, il servait 

aussi une intention d'enclore celui-ci dans une catégorie rassurante 

[Vanderpelen, p. 149]: «Que chaquin tient son espècialité / Et les 

vach' seront bien ghardé» [Kervyn, p. 33]. 

A côté des fables et des formes plus traditionnelles de la littérature, la 

bande dessinée joue également un rôle dans le maintien d'une mémoire 

populaire de Bruxelles. L'un de ses personnages les plus célèbres est le 

Jeune Albert, frouchelé [arrangé, traduit] sous les traits de Bèreke, ou Un 

ketje [gamin] des Marolles [Chaland, 1986], dans une version dialectale 

plus tardive que celle qui servit de modèle à Kervyn. La célébration en 

dialecte du quartier se retrouve également dans Le Kastar [costaud] des 

Marolles [Schwartz et Yann, 2011], adapté en bruxellois «beulemans» par 
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Lebouc. L'énergie «périphérique» de la Belgique par rapport à la littérature 

parisienne l'a particulièrement incitée à développer sa bande dessinée 

[Denis et Klinkenberg], et ce sont deux de ses personnages les plus 

célèbres, Spirou et Fantasio, qui sont ici mis sur la scène des Marolles, en 

lutte contre l'occupant allemand: «Vee van de [Vive les] Marolles, vee van 

Belg...!» [Schwartz et Yann, p. 32]. Plusieurs références à la bande dessinée 

belge sont présentes (casque en oignon de l'Agent 15 de Quick et Flupke, le 

Docteur Müller, c'est-à-dire un «méchant» des albums Tintin, en 

tortionnaire, etc.). Dans le ton plus implicite et sérieux d'un film d'auteur, la 

mémoire de la guerre aux Marolles et la souffrance secrète de ses âmes est 

dépeinte dans Rue Haute d'Ernotte (1976), filant des regards en quête 

d'espoir ou d'oubli au sein d'ambiances souvent mornes, parfois grivoises, 

et toujours remarquablement transcrites. 

Enfin, on ne pourrait oublier le théâtre Toone, dont les marionnettes 

s'adressaient au départ à un public illettré et de fait très chahuteur
5
. Né jadis 

dans les Marolles parmi une vingtaine d'autres établissements du même 

type, et toujours associé à un caberdouche (débit de boissons) au sein 

duquel on distribuait du poisson séché pour inciter à acheter gueuzes et 

lambics (bières bruxelloises), il est maintenant situé dans l'espace 

touristique de la Petite rue des Bouchers. Des spectacles y sont toujours 

joués en brussels vloms (le dialecte bruxellois flamand) pour les 

néerlandophones, ainsi qu'en dialecte bruxellois francophone. Tel est 

notamment le cas du Mystère de la Passion de Michel de Ghelderode 

(1924)
6
 avec ses accents caractéristiques et autres charges référentielles: on 

y découvre un palais de Ponce Pilate situé sur la Grand-Place, un Judas au 

«désespwèr» d'avoir vendu pour trente francs Jésus le «crussifièr», des 

                                                           
5
 Lien :  https://www.youtube.com/watch?v=8zyT_C80Gnw. Consulté le 6 mai 2020. 

6
 Lien de la représentation de la Passion (1990) : https://www.youtube.com/watch?v=GscPE8IEReE. Consulté 

le 8 mai 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=8zyT_C80Gnw
https://www.youtube.com/watch?v=GscPE8IEReE
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apôtres qui ronflent ou «stinkent la bière» [sont malodorants de bière], et 

un Saint Pierre qui en annonçant avoir été nommé pape se voit félicité en 

parler bruxellois: «Profeciat!». On ne peut que songer aux ensembles de 

Brueghel, dont le destin fut lui-même lié aux Marolles. 

Une prochaine voie de recherche pourrait confronter les deux 

traductions opérées des Bijoux de la Castafiore (Hergé, 1963), en brussels 

vloms (trad. J. Justens, 2004) et en bruxellois francophone (trad. N. Dock, 

2007). On ne doute que la traduction en bruxellois flamand ou francophone 

de bandes dessinées initialement écrites en français présente un intérêt dans 

le maintien d'une mémoire populaire, mais son exercice doit se concilier 

des images et décors déjà fixés par la version originale. Or il n'est pas 

certain que le vécu d'un monde marollien ou bruxellois plus large, qui 

surgissait si bien des pratiques langagières de Kervyn ou de Virgile, 

s'éprouve aussi facilement dans le dessin des salons du château de 

Moulinsart, les allusions aux voyages précédents de Tintin, etc. D'autant 

plus que le lecteur a déjà assimilé ces éléments en français, dans le 

souvenir de certaines tonalités diastratiques. Le choix de ces tonalités ainsi 

que le remodelage des personnages diffèrent entre les deux traductions, tout 

comme leur sens de la fidélité: elle serre l'original en bruseleer vloms; en 

bruxellois francophone par contre, elle refuse le mot à mot et ne cesse de se 

référer aux productions culturelles que l'univers bruxellois a engendrées. 

Inertie d'un monde d'hier, qui ne réussit plus à se déployer que comme 

reflet de lui-même? En partie peut-être, mais on ne peut pas oublier non 

plus que c'est de tout temps que cette conscience de soi fut un grand ressort 

des réussites du bruxellois, et de son humour complice. 

  



41 

BIBLIOGRAPHIE 

Ouvrages littéraires et scientifiques: 

1. ARON, P., «L‘invention du marollien littéraire», Le carnet et les 

instants, n.186.- Revues littéraires et artistiques en langues française et 

endogènes, avril-juin 2015. 

2. DENIS, B. et KLINKENBERG, J.-M., La littérature belge. Précis 

d'histoire sociale. -Charleroi, 2005. 

3. KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE, R., Les fables de Pitje 

Schramouille.- Bruxelles, 1979. 

4. LEBOUC, G., Bruxellois, brusseleir ou marollien? - Université 

catholique de Louvain, 2001. 

5. VANDERPELEN, C., «Roger Kervyn de Marcke ten Driessche, Les 

Fables de Pitje Schramouille», Textyles, n. 19.- 2001, pp. 148-149. 

Bandes dessinées: 

1. CHALAND, Y., Bèreke, un ketje des Marolles (frouchelé en 

bruxellois par C. Van Babbelgem). - Bruxelles, 1986. 

2. HERGÉ, De bijous van de Castafiore (gadapteit in `t brussels dui J. 

Joseph). -Tournai, 2004. 

3. HERGÉ, Les stiene de la Castafiore (froushele en echte platte 

brusseleir par N. Dock).- Tournai, 2007. 

4. SCHWARTZ et YANN, Le kastar des Marolles (adapté en beulemans 

par G. Lebouc).- Charleroi, 2011. 

 

  



42 

СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА В ПОЭЗИИ 

«ВОТ УЖ ВЕЧЕР. РОСА…» С. ЕСЕНИНА 
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ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 

Аннотация: в статье рассматривается особенность формирования 

пространственной модели мира в произведении С. Есенина «Вот уж вечер. 

Роса…»; автор описывает средства объективации членения пространства на 

локусы по мере удаления от центра – лирического героя произведения. 

 

Ключевые слова: пространственная модель мира, образ, пространственный 

код культуры, лингвокультура, локатив. 

 

Язык произведений С. Есенина неоднократно становился 

объектом исследовательского интереса лингвистов, литературоведов, 

культурологов и др. Изучены и описаны темы, мотивы, система 

образов в произведениях поэта, выявлены особенности лексики его 

стихотворений и поэм, рассмотрены особенности грамматики 

поэтического наследия С. Есенина. Мы в своих работах описали 

средства объективации образа дерева в работах писателя, а также 

рассматривали особенности пространственной модели мира 

С. Есенина, ее соотношения с традиционными моделями пространства 

в русской лингвокультуре.  

Целью работы является описание средств моделирования 

пространства в стихотворении «Вот уж вечер. Роса…» С. Есенина. 

Пространство – один из ключевых параметров восприятия мира 

человеком. Это представление об окружающем мире, его членении, 

распределении на зоны, в которых индивид взаимодействует с себе 

подобными и неокультуренной средой. Понятие пространства тесно 
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связано с базовым и древнейшим кодом культуры – 

пространственным. В работах В. В. Красных данный код трактуется 

как «представления о членении пространства, его свойствах, 

характеристиках, а также об отношении человека к пространственным 

параметрам» [4, с. 16]. 

Отметим, что лексема пространство многозначна. Она 

трактуется, во-первых, как «одна из основных форм существования 

материи, характеризующуюся протяжѐнностью и объѐмом; 

неограниченная протяжѐнность во всех измерениях, направлениях» [1, 

с. 1028]. В данной дефиниции зафиксированы представления об 

абстрактном понятии пространства и объективированы такие 

признаки, как «протяжѐнность», «объѐм» и «вместительность». Во-

вторых, рассматриваемый вербальный знак употребляется для 

обозначения «места, способного вместить что-либо; большого участка 

земной поверхности» [Там же]. Следовательно, под пространство 

понимается как некая среда, обладающая параметрами, которые 

можно измерить; так и конкретное место. Однако эти два значения 

переплетаются в произведении С. Есенина. 

В стихотворении «Вот уж вечер. Роса…» лирический герой 

находится как бы на грани огромного, только теоретически 

измеримого пространства и окультуренной (следовательно, хорошо 

знакомой) среды. 

Нами неоднократно отмечалось ранее, что центром 

пространственной модели мира как в русской лингвокультуре, так и в 

произведениях С. Есенина является человек. Именно он определяет 

границы членения пространства, делит его на зоны «своего» и 

«чужого». Ср.: «Представление о ―своем‖ и ―чужом‖ пространстве 

мыслится как совокупность концентрических кругов, при этом в 
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самом центре находится человек и его ближайшее окружение 

(например: человек – дом – двор – село – поле – лес). Степень 

―чужести‖ возрастает по мере удаления от центра, ―свое‖ (культурное) 

пространство через ряд границ (забор, околица, река и т. п.) переходит 

в ―чужое‖ (природное), которое в свою очередь граничит или 

отождествляется с потусторонним миром» [4, с. 581]. 

Так, в анализируемом произведении лексемы я, дорога, ива, 

береза, река, опушка, крыша объективируют пространственные 

ориентиры. Ср.: Вот уж вечер. Роса / Блестит на крапиве. / Я стою у 

дороги, / Прислонившись к иве. / От луны свет большой / Прямо на 

нашу крышу. / Где-то песнь соловья / Вдалеке я слышу. / Хорошо и 

тепло, / Как зимой у печки. / И березы стоят, / Как большие свечки. / 

И вдали за рекой, / Видно, за опушкой, / Сонный сторож стучит / 

Мертвой колотушкой [2, с. 15]. 

Местоимение я как указание на действующее лицо – человека – 

эксплицирует центр моделируемого автором пространства. Этот центр 

смещен к границе, эксплицируемой лексемой дорога. Отметим, что 

название видов лиственных деревьев (слова береза, ива) могут 

квалифицироваться двояко: с одной стороны, эти деревья садили 

возле и в населенных пунктах, с другой, они могли произрастать и в 

неассимилированной человеком среде. 

Словосочетание нашу крышу эксплицирует указание на место 

жительства – дом, который также является определенной зоной 

пространственной модели мира. Местоимение наш указывает на 

принадлежность объекта к окультуренной зоне, которая хорошо 

известна и воспринимается как «своя». 

Отметим, что описываемое в стихотворении пространство 

ассоциируется для лирического героя с домом (лексемы печка, 
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свечка), теплом и покоем (слова категории состояния хорошо, тепло). 

Это объективировано синтаксической конструкцией с союзом как. 

Ср.: Хорошо и тепло, / Как зимой у печки. / И березы стоят, / Как 

большие свечки [2, с. 15]. 

Вербальные знаки река и опушка в русской лингвокультуре также 

квалифицируются как локативы, т.е. указания на пространственные 

зоны. Так, предложно-падежные конструкции за рекой, за опушкой 

эксплицируют представления об удалении от центра моделируемого 

пространства. Ср.: «За – при указании предмета, места и т.п., за 

пределы которого, дальше которого или через который направлено 

действие» [1, с. 309]; «Река – естественный значительный и 

непрерывный водный поток, питающийся поверхностным или 

подземным стоком с площадей своих бассейнов и текущий в 

разработанном им русле» [Там же, с. 1114]; «Опушка – край леса» 

[Там же, с. 722]. 

Наконец, средством моделирования пространства в поэзии «Вот 

уж вечер. Роса…» С. Есенина являются наречия вдалеке и вдали, т.е. 

«на большом расстоянии; далеко» [1, с. 114]. Данные наречия 

указывают на границу восприятия пространства лирическим героем 

произведения. 

Итак, в стихотворении С. Есенина «Вот уж вечер. Роса…» 

средствами моделирования пространства являются языковые 

единицы, называющие пространственные параметры членения мира. 

Центром является сам лирический герой, объективируемый личным 

местоимением я. Вокруг него организуется членение на зоны: от 

близкого (лексемы крыша, печка, дорога, ива, береза) до максимально 

удаленного (вербальные знаки за рекой, за опушкой, вдалеке, вдали). 
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КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ МЕТАФАРЫ ЭМОЦЫЙ І ІХ ТЫПЫ 

Жукава Ю.А. 

Беларускі дзяржаўны універсітэт 

 

Анатацыя: у артыкуле аналізуюцца некаторыя тыпы канцэптуальнай 

метафары эмоцый, прыводзяцца прыклады з мастацкай літаратуры, якія 

тлумачаць канцэптуальную метафару як спосаб разумення навакольнага свету. 

 

Ключавыя словы: канцэптуальная метафара, эмоцыя, свядомасць. 

 

З моманту з'яўлення кагнітыўнай лінгвістыкі тэорыя 

канцэптуальнай метафары прымяняецца да вывучэння паняццяў 

эмоцый, якія выкарыстоўваюцца носьбітамі мовы. Канцэптуальная 

метафара з‘яўляецца кагнітыўным механізмам, які заснаваны на 

ўдакладненні сувязей паміж канцэптамі, якія датычацца розных 

крыніц ведаў. Канцэптуальная метафара з‘яўляецца універсальнай 

рысай мыслення, яна існуе ў вербальнай і невербальнай формах. 

Мова эмоцый, якая існуе і выкарыстоўваецца ў розных культурах, 

у значнай ступені метафарычная. У вядомай працы Дж. Лакофа і 

М. Джонсана ―Метафары, якімі мы жывем‖ прадстаўлены шэраг 

арыентацыйных, структурных і анталагічных метафар эмоцый. 

Арыентацыйныя метафары эмоцый будуюцца на прасторавай 

апазіцыі. Тое, што мае дачыненне да радасці і шчасця, знаходзіцца 

уверсе, а тое, што выклікае сум або смутак, – унізе. Зыходныя дамены 

складаюцца з прасторавых паняццяў ўверх і ўніз. Разгледзім некалькі 

прыкладаў. 

Сум і сціша залеглі, як ночай. (Янка Купала) 

I смутак імглісты ляжыць… (Якуб Колас) 
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У лесе і ў палях пачынала цямнець, шэры асенні вечар борзда 

апускаўся на зямлю; разам з ім і нейкі смутак лажыўся на гэтыя 

пацямнелыя далі. (Якуб Колас) 

Мяккая, роўная, ласкавая цеплыня паволі разлівалася па зямлі, а 

разам з гэтым і нейкая радасць уздымалася ў сэрцы тых, хто так ці 

іначай адчуваў жыццѐ. (Якуб Колас) 

Цяпер ѐн пазнаў больш свету, як тады знаў, калі быў у сваім доме 

і лічыў за шчасце ўзвышацца над усім і ўсімі, што навокал яго былога 

гнязда. (Кузьма Чорны) 

Метафары, заснаваныя на прастых фізічных паняццях (верх-ніз) 

найбольш зразумелыя для нашай свядомасці. 

Структурныя метафары дазваляюць выкарыстоўваць адно 

структураванае паняцце для другога структураванага паняцця. Так 

радасць падаецца як знахарка, якая можа вылечыць ад хваробы, ад 

смутка. 

 А пэўне,  адказала Галена,  мусіць, радасць  гэта 

наймудрэйшая знахарка… найлепей лечыць… (Эліза Ажэшка) 

Дрэнна гэта, калі чалавек хістаецца ад ветру. Але тым больш 

трэба яму радасць. Тым больш. Толькі радасць можа вылечыць. (Іван 

Шамякін) 

Звернем увагу на анталагічныя метафары эмоцый, якія выдаюць 

эмоцыі за нейкую самастойную сутнасць. 

І смутак, і радасць едналіся разам, і прыступы бурнай весялосці, і 

ціхія струмені лѐгкай журбы. (Кузьма Чорны) 

І страшная, ні з чым не параўнаная радасць скаланула салдатаву 

душу… (Кузьма Чорны) 

Яна ўпала на зямлю, і першая за тыя дні радасць страсянула яе 

душу. (Кузьма Чорны) 
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У яго радасць жыцця стаптала пад ногі смутак смерці. (Кузьма 

Чорны) 

Смутак апаноўваў яе, быццам душа яе чула тыя вялікія находы 

бяды, якія навісалі над чалавекам. (Кузьма Чорны) 

З таго часу яго смутак аб дзецях увайшоў у новую квадру. (Кузьма 

Чорны) 

Сапраўды Золатаву ўдарыла ў спляценне радасная эмоцыя, 

выходзіць, радасць б‟е, як страх, які ѐн перажываў намнога часцей… 

(Іван Шамякін) 

Метафары эмоцый дапамагаюць нам вылучыць розныя аспекты 

эмоцый, такія як інтэнсіўнасць, прычына і г. д. Крэатыўны характар 

метафар дапамагае не толькі інтэрпрэтаваць навакольны свет, але і 

ствараць новую рэальнасць. 
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ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ‘СТРАХ’: АНАЛИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Загорская А.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: в докладе рассматривается перспективность исследования 

фразеосемантического поля ‗страх‘ с учетом следующих критериев, изложенных 

М. С. Гутовской в работе «К проблеме выбора фразеологического концепта для 

лингвокогнитивного изучения»: 

а) психологическая важность семантики для человека (определяется 

частотностью и общеупотребительностью ее лексического обозначения, 

включенностью соответствующего феномена во многие сферы 

жизнедеятельности людей, рассмотрением феномена разными отраслями науки); 

б) значимость во фразеологической системе (зависит от продуктивности и 

центральности поля); 

в) степень изученности в лингвистике (учитывает тип единиц, выступивших 

материалом в имеющихся исследованиях семантики, конкретные аспекты 

изучения семантики, языки, в которых рассматривается семантика). 

На основе полученных данных сделан вывод о перспективности 

исследования фразеосемантического поля ‗страх‘. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеосемантическое поле ‗страх‘. 

 

Корректный подход к определению темы исследования во многом 

определяет дальнейший успех научной работы. Ориентация 

исследователей на персональные предпочтения при выборе темы 

кажется логичной в силу существования прямой корреляции между 

степенью заинтересованности исследователя и результатами самой 

работы. Однако, субъективный фактор является не единственным. 

Важным представляется также объективная оценка перспективности 
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исследования выбранной темы.  

Целью этого доклада является анализ перспективности 

исследования фразеосемантического поля ‗страх‘ на основе 

критериев, изложенных М. С. Гутовской в работе «К проблеме выбора 

фразеоло-гического концепта для лигвокогнитивного изучения» [7, 

c. 16–18]. Эти критерии позволяют комплексно оценить 

перспективность исследования поля, принимая во внимание такие 

факторы, как психологическая важность для человека, значимость во 

фразелогической системы языка и характер работ других авторов по 

выбранной тематике. 

Психологическая важность семантики для человека. Согласно 

«Философскому энциклопедическому словарю», «страх – это 

отрицательная эмоция, возникающая в результате реальной или 

воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности, 

защищаемым ею ценностям (идеалам, целям, принципам)» [11, с. 656]. 

Страх – это чувство, которое уходит корнями в подсознание 

человека. Нет в мире индивида, который бы ни разу в своей жизни не 

испытал страх. С точки зрения физиологии, человеческий организм 

реагирует на страх рядом одинаковых признаков, которые не зависят 

от того, представителем какой нации является человек [23, с. 142]. 

Исходя из этого, можно предположить, что основа концепта ‗страх‘ в 

разных народах остаѐтся неизменной. В то же время, концепт ‗страх‘ в 

разных культурах имеет некоторую специфику, так как каждая нация 

прошла свой собственный, отличный от других, путь становления и 

развития [8, c. 20]. 

Ввиду своей универсальной и всеобъемлющей природы, феномен 

страха интересовал учѐных разных областей, философов и деятелей 

искусств во все времена. 
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Изучение страха с точки зрения физиологии и нейрохимии 

позволило лучше понять биологические механизмы поведения 

человека [24, с. 64]. Такие философы как С. Кьеркегор и М. Хайдеггер 

рассматривали страх как главный двигатель человеческой 

экзистенции [21, c. 7]. Социологи и политологи видят в страхе один из 

способов манипуляции толпой [9, c. 57]. 

Степень изученности в лингвистике. Каждая наука, 

рассматривая феномен страха, обращает свое внимание на тот его 

аспект, который может быть исследован в рамках конкретной 

дисциплины. Если говорить о лингвистике, которая так же 

заинтересована в изучении концепта ‗страх‘, для неѐ характерно 

стремление обобщить все вербализированные знания и представления 

человека о страхе в пределах отдельных национальных языков. В 

рамках лингвистики феномен страха наиболее изучен как культурный 

концепт. 

Отметим, что концепт ‗страх‘ и фразеосемантическое поле 

‗страх‘ – это два разных понятия. 

Под термином ‗концепт‘ следует понимать своеобразного 

выразителя коллективного бессознательного. «Концепт – это основная 

ячейка культуры в ментальном мире человека. Концепт связан с 

представлениями, образами и символами, репрезентированными в 

сознании носителей конкретной культуры и конкретного языка 

посредством определѐнного понятия, заключенного в слове» 

[19, с. 1147]. 

В рамках лингвистики концепт ‗страх‘ изучен широко и подробно. 

Существует ряд исследований, направленных на определение 

национальной специфики концепта ‗страх‘ в разных языках [5, 10, 18, 

19]. Другие исследователи сосредоточились на изучении специфики 
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вербализации концепта [13, 17, 22]. Особый интерес для лингвистов 

представляет изучение концепта ‗страх‘ в рамках литературных 

произведениях разных исторических периодов [2, 15]. Лексико-

семантическая составляющая концепта ‗страх‘ также выступала 

объектом исследования [16]. 

Фразеологическая репрезентация концепта ‗страх‘ была 

рассмотрена некоторыми лингвистами [1, 12]. Концепт ‗страх‘ был 

исследован на примере разных языков, в том числе, в некоторых 

работах проводятся сопоставительные анализы национальных 

специфик концепта. В целом, концепт ‗страх‘ в русском и английском 

языках представляется достаточно изученным, чего нельзя сказать о 

фразеосемантическом поле ‗страх‘ / ‗fear‘. 

Под термином «фразеосемантическое поле» нами понимается 

совокупность фразеологических единиц, объединенных общим 

семантическим признаком (в нашем случае, семой ‗страх‘ / ‗fear‘). 

В работе К. К. Малышева «Структура фразеосемантической 

группы ‗страх‘» делается попытка систематизировать фразеологизмы 

с семантикой ‗страх‘ / ‗fear‘ на базе выделенных оппозиций: 

интенсивность эмоции, актуальность / постоянность, характер эмоции, 

проявления эмоции, контролируемость / неконтролируемость эмоции. 

Корпус исследования составляет 46 единиц, которые, были отобраны 

посредством случайной выборки. Ввиду небольшого количества 

отобранных для исследования фразеологизмов, работа 

К. К. Малышева не может в полной мере дать структурированную 

картину фразеосемантического поля ‗страх‘. Таким образом, вопрос о 

составе и систематизации фразеосемантического поля ‗страх‘ в 

русском и английском языках остаѐтся открытым. 

Значимость во фразеологической системе. Мы выяснили, что 
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‗страх‘, являясь универсальным концептом для всех культур, 

психологически важен для человека. Исходя из того, что человеку 

свойственно создавать языковые знаки для важных для него понятий, 

можно предположить, что феномен страха широко представлен в 

лексическом и фразеологическом пластах языка. Для того, чтобы 

проверить это, обратимся к таким критериям оценки значимости 

семантического поля во фразеологии как продуктивность и 

центральность [3, с. 409]. 

Согласно «Словарю-тезаурусу современной русской идиоматики» 

фразеосемантическое поле ‗страх‘ является продуктивным: в него 

входят 32 единицы. Центральность поля определяется его связью с 

другими семантическими полями. Фразеосемантическое поле ‗страх‘, 

по данным упомянутого выше тезауруса, входит в парадигматические 

отношения с фразеосемантическим полем ‗удивление‘. 

Отметим, что приведѐнные значения продуктивности и 

центральности не являются окончательными. Дальнейшая работа с 

другими, большими по объему, словарями показала, что 

фразеологизмов с семантикой ‗страх‘ в разы больше. Например, после 

проведения сплошной выборки из «Фразеологического словаря 

русского литературного языка» А. И. Фѐдорова было выявлено 55 

фразеологизмов с семантикой ‗страх‘. 

Таким образом, фразеосемантическое поле ‗страх‘, ввиду своей 

психологической важности для человека, существенной значимости 

во фразеологической системе и недостаточной изученности в 

лингвистике, может считаться перспективным объектом для 

лингвистического исследования.  
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Аннотация: в статье рассматриваются возможные критерии отбора 

материала для формирования корпуса исследования ВФ как выразителя 

национально-специфической информации, хранящейся в морфемной структуре 

слова. 

 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, переводные эквиваленты, 

межъязыковые относительные синонимы. 

 

Внутренняя форма слова (далее – ВФ), наряду с безэквивалентной 

лексикой, – один из наиболее заметных отпечатков культуры в языке, 

очевидный для носителя другого языка [1, с. 18]. В связи с этим 

феномен ВФ часто исследуется в сопоставительном аспекте на 

материале неблизкородственных языков [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10].  

Поскольку связь между явлением, называемым данным словом, и 

некоторым другим явлением вербализуется в морфемной структуре 

слова, обладающего ВФ, изучение ВФ рационально проводить в 

ономасиологическом аспекте: в направлении от плана содержания, 

общего для единиц сопоставляемых языков, к плану выражения, 

который может демонстрировать как идентичность, так и разницу ВФ 

анализируемых единиц. При ограничении материала исследования 

рамками ЛСГ и изучении формальных характеристик ВФ 

(соотношения числа мотивированных и немотивированных единиц, 

структурно и семантически мотивированных слов, слов с полной и 
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неполной членимостью [2], лексических единиц с метафорической и 

неметафорической ВФ [10], частеречной принадлежности 

мотивирующих слов и количества мотивирующих слов [8]) и 

репертуара мотивирующих признаков у членов данной ЛСГ [3, 4, 8, 9, 

10] сопоставлению подвергаются целые группы лексических единиц, 

а основанием для включения слов в материал исследования, то есть 

критерием определения общности плана содержания, становится 

наличие общей архисемы в структуре их значения. В случае смещения 

акцента исследования с типовых, свойственным многим лексическим 

единицам характеристик на индивидуальную закодированную в 

структуре деривата связь между явлениями – семантическую сторону 

ВФ (рус. веснушка – рус. весна: эти пигментные пятна становятся 

особенно заметны при усиленном воздействии ультрафиолета на 

кожу, что в средних широтах происходит весной и летом) – деление 

единиц обоих языков на классы окажется невозможным, в результате 

чего сопоставление ВФ всех членов заявленной ЛСГ в двух 

сопоставляемых языках будет нецелесообразным, так как потребует 

сопоставления ВФ слов с разной семантикой. В то же время в целях 

выявления национальной специфики имеет смысл сопоставлять лишь 

ВФ слов, обладающих сходной семантикой в анализируемых языках, 

так как это позволяет продемонстрировать различие во взгляде на 

один и тот же объект номинации. 

Оптимальным источником лексического материала, 

характеризующегося общностью семантики в двух языках, является 

двуязычный словарь. Однако лексические системы всех языков 

уникальны, что находит свое выражение, во-первых, в фиксации 

словарем векторных переводных соответствий, в которых одной 

единице исходного языка соответствует несколько единиц языка 
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сопоставления [5, с. 35] (бел. сточваць – рус. (соединять швом) 

стачивать, сшивать), во-вторых, в фиксации словарем в качестве 

переводных соответствий тех единиц, семантика которых 

неидентична (рус. безделушка „небольшая вещица, служащая для 

украшения‟ – бел. цацка „невялікая рэч, якая служыць для аздобы, 

упрыгожання‟, забаўка „рэч, якая служыць для гульні дзецям, цацка‟). 

Все это обостряет вопрос о критериях выбора тех единиц из правой 

части словарной статьи, которые должны быть сопоставлены с 

единицей левой части словарной статьи на предмет несовпадения ВФ.  

Очевидно, что сопоставление лексических единиц будет 

способствовать выявлению уникальных знаний о предмете номинации 

только в случае вовлечения в него всех возможных в системе обоих 

языков названий одного и того же денотата. Следовательно, если в 

структуре значения слова вслед за И. А. Стерниным [5, с. 62 – 63, 69] 

противопоставить такие мегакомпоненты значения, как лексическое и 

структурно-языковое значение, включающее грамматический 

макрокомпонент (информацию о грамматических признаках слова) и 

функциональный макрокомпонент (информацию об особенностях 

функционирования единицы в речи), а в структуре лексического 

значения выделить денотативный и коннотативный 

макрокомпоненты, то сопоставлению необходимо будет подвергнуть 

все те единицы правой и левой частей словарной статьи, денотативное 

значение которых явлется максимально сходным. При этом разницей 

в функциональных (рус. горемыка (разг.) – бел. гаротнік 

(стилистически не маркировано)), грамматических (рус. летопись – 

бел. летапіс: существительные ж. и м. рода соответственно) и 

коннотативных семах (рус. борзописец (ирон.) – бел. пісака (разм., 

пагард.)) как семах, отражающих не реальность, а отношение 
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говорящего к ней, а также собственно языковую информацию, стоит 

пренебречь. Это позволит определить максимальное число явлений, с 

опорой на наименования которых созданы наименования 

рассматриваемого денотата. 

В теории перевода денотативно тождественные переводные 

соответствия получили наименование межъязыковых относительных 

синонимов – переводных соответствий, у которых совпадает 

вещественно-смысловое содержание, но различна эмоционально-

экспрессивная, стилевая информация. При сопоставлении ВФ с целью 

выявления национально-специфической информации, закодированной 

в морфемной структуре слов, ориентация на включение в материал 

исследования именно межъязыковых относительных синонимов 

позволяет, с одной стороны, рассмотреть все существующие в 

языковой системе наименования некоторого денотата, не отвлекаясь 

на собственно лингвистическую и прагматическую информацию, 

входящую в семантику слова. С другой стороны, исключить из поля 

зрения исследователя переводные соответствия, демонстрирующие 

значительные расхождения денотативных сем (рус. дождинка – бел. 

кропелька при наличии в белорусском языке слова дажджынка, 

состав денотативных сем которого идентичен составу денотативных 

сем русского дождинка). 
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ЗАГОЛОВКОВ 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

функционирования полисемантических лексических единиц в составе заголовка 

англоязычного медийного дискурса на примере новостного текста. Объектом 

исследования выступает заголовок англоязычного медийного дискурса. В статье 

приводится анализ корпуса фактического материала с процентным соотношением 

вовлеченности определенной части речи в метафорические или метонимические 

употребления. 

 

Ключевые слова: полисемия; многозначное слово; заголовок медийного 

текста; частеречная принадлежность; метафорический перенос; метонимический 

перенос. 

 

В современных условиях дискурс СМИ демонстрирует 

способность оказывать значительное влияние на общественное 

мнение. Исследователи признают, что важнейшей особенностью 

медийных текстов является совмещение в них компонентов 

сообщения и воздействия. Несмотря на то, что главной функцией 

средств массовой информации в современной парадигме принято 

считать передачу информации, эта передача крайне редко бывает 

абсолютно нейтральной, т.е. свободной от воздействия на читателей 

или зрителей. В большинстве случаев отправление тех или иных 

сведений через СМИ сопровождается прямым или несколько скрытым 

выражением оценки, побуждающей аудиторию к определенной 

реакции на эту информацию за счет средств привлечения внимания к 
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информации или к той точке зрения, которая выражается в 

сообщении. Таким образом, актуальность данного исследования 

обусловлена, прежде всего, повышенным интересом исследователей-

лингвистов к языку заголовков СМИ, а также их ролью в привлечении 

и удержании внимания читателя. 

Материалом исследования выступили заголовки англоязычных 

медийных новостных текстов (всего 54 единицы). Новостные 

заголовки для анализа взяты с новостных сайтов EUROSPORT, 

EURONEWS и BBC в категории «Спорт» [1; 2; 3]. 

Анализ литературы по теме исследования показал, что в 

современной науке отсутствует единый общепринятый подход к 

пониманию явления полисемии. В самом общем смысле полисемия 

трактуется как характеристика слова или выражения, обладающего в 

разных контекстах разным значением, как способность одного слова 

передавать различную информацию о внеязыковой действительности. 

Исследователи выделяют следующие группы причин развития 

словом полисемии: 

1. причины экстралингвистического характера, к которым 

относятся различные исторические, социальные, экономические, 

технологические и другие изменения в жизни людей порождают 

необходимость в новых наименованиях; 

2. причины внутрилингвистического характера, которые 

охватывают постоянную совместную сочетаемость и возникающие в 

результате эллипса словосочетания, при котором один, оставшийся 

элемент словосочетания приобретает значение всего словосочетания; 

дифференциацию синонимических единиц; семантическую аналогию. 

Для многозначного слова в том или ином его значении контекст 

оказывается достаточно специфичным и индивидуальным, он 
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начинает выполнять функцию средства дифференциации значений, 

становясь универсальным методическим приемом и находя широкое 

применение в анализе и лексикографическом описании многозначного 

слова. 

В англоязычных заголовках новостных текстов используются 

многозначные глаголы, существительные, прилагательные и предлог. 

Анализ корпуса фактического материала выявил доминирование 

многозначных глаголов – 44% в составе заголовков новостных 

материалов англоязычных СМИ. Кроме того, высокая 

репрезентативность оказалась характерна и таким знаменательным 

частям речи, как имена существительные (27,5%) и имена 

прилагательные (26%). В результате анализа был сформулирован 

основной вывод о том, что наибольшим потенциалом к развитию 

многозначности в английском языке обладают знаменательные части 

речи – глаголы, субстантивы и имена прилагательные. 

Как показал проведенный анализ, развитие нового значения 

многозначного слова может основываться на метафорическом или 

метонимическом переносе. В основе использованного переноса может 

лежать сходство по выполняемой функции, действию. При этом 

новое, переносное значение может быть как стилистически 

нейтральным, так и обслуживать конкретную сферу 

жизнедеятельности человека. 
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Аннотация: в статье рассматриваются коммуникативные стратегии дискурса 

эксклюзии как способы социального отчуждения и неприятия. Исследуются 

приемы их языковой реализации с целью идентификации иллокутивной силы, 

манипулятивного потенциала и способов неадекватной интерпретации 

социальной «инородности».  
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эксклюзия, ксенолингвистика. 

 

В рамках актуальной прагматически ориентированной 

лингвистики особое внимание уделяется исследованию 

коммуникативных стратегий и тактик в разных типах дискурса [1, 2, 6, 

7, 9]. Однако терминологическое определение понятия стратегии в 

коммуникации отличается широкой вариативностью 

Коммуникативная стратегия понимается как «некая общая инструкция 

для каждой конкретной ситуации интерпретации» [3, с. 274], как 

творческая реализация коммуникантом плана своего речевого 

поведения [5], как единство коммуникативных и практических целей 

[4], как общие стереотипы построения процесса коммуникативного 

воздействия [8], как «комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели [6, с. 54]. В данной работе мы 

                                                           
7
 Исследование выполнено при поддержке Словацкого агентства исследований и 

разработок на основании договора № APVV-18-0176 «Социальная инклюзия через повышение 

языковой культуры» / This work was supported by the Slovak Research and Development Agency 

under the Contract no. APVV-18-0176 Social inclusion through the cultivation of language use. 
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склоняемся к пониманию коммуникативной стратегии в ее наиболее 

общем лингвистическом представлении как «определенной линии 

речевого поведения в конкретной ситуации в интересах достижения 

цели коммуникации» [2, с. 66]. 

Предметом исследования в статье выступают коммуникативные 

стратегии дискурса эксклюзии. В настоящее время в словацком 

языкознании формируется отдельное интердисциплинарное 

направление – ксенолингвистика как наука о способах языковой 

интерпретации чужеродных (с культурной, этнической, религиозной, 

гендерной и иной точки зрения) явлений [10, 11]. Дискурс эксклюзии 

представляет собой способ речевого реагирования на чужеродные 

явления путем их отрицания, неприятия, исключения из социального 

пространства. И если природное, инстинктивное неприятие того, что 

не поддается когнитивной ассимиляции, является для человека 

естественным способом защиты, то дискурс эксклюзии основывается 

на волевом, умышленном, целенаправленном отрицании всего 

«иного». Рассмотрим основные коммуникативные стратегии 

формирования и реализации дискурса эксклюзии. В качестве 

источников эмпирического материала были выбраны тексты 

словацких СМИ: новостных порталов «Sme» и «Domino fórum» (DF). 

1. Бинарное разделение общества. Данная коммуникативная 

стратегия направлена на формирование представления о 

дифференциации общества по определенному социальному критерию 

на две группы: мы-группа и они-группа. При этом нивелируется или и 

вовсе исключается возможность многополярного социального 

деления, чем усиливается контраст между двумя полюсами. В 

качестве языковых средств реализации данной коммуникативной 

стратегии обычно используется инклюзивное местоимении мы в 
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противопоставлении эксклюзивному местоимению они. В данном 

случае местоимение мы приобретает прагматическую функцию 

дифференциации и дистанцирования большинства по отношению к 

меньшинству. Например: Z toho je zrejme, že buďto nevieš citát, 

nerozumieš tomu, čo čítaš (však ono ovečke stačí mečať a počúvať pána 

kňaza), alebo – asi najpravdepodobnejšie – ľudia sú len dvoch druhov: my 

veriaci a oni neveriaci (Sme) / Из этого понятно, что либо ты не 

умеешь читать, не понимаешь то, что читаешь (ведь и овечке 

достаточно бекать и слушать священника), или же – и это скорее 

всего – люди разделяются на две категории: мы верующее и они 

неверующее (здесь и далее перевод автора). Социальным критерием 

бинарного разделения общества может выступать возрастной признак 

(старшее и младшее поколение), гендерный (мужчины и женщины, 

люди традиционной сексуальной ориентации и представители 

ЛГБТИ), этнический (народы и национальные меньшинства), 

религиозный (представители разного вероисповедания), политический 

(члены различных политических партий, движениям) и т.д. 

2. Камуфлирование авторской субъективности. В дискурсе 

эксклюзии очень часто индивидуально авторская форма я заменяется 

коллективной мы. Посредством инклюзивного местоимения мы 

реализуется тактика солидаризации автора с множественным 

референтом. Формируемая таким образом мы-группа 

репрезентируется как основная, социально «нейтральная». 

Одновременно авторским мы создается представление об 

объективности высказанных идей, которые преподносятся как 

общепринятые: Мy nebudeme chcieť, aby dvaja muži Jožko a Ferko 

vychovávali spolu deti. My nebudeme chcieť, aby dve ženy spolu 

vychovávali deti. My nebudeme chcieť ďalšie zmeny, to znamená, tretie 
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pohlavie, štvrté pohlavie, 29. pohlavie, ako to majú vo Švédsku a podobne 

(Sme) / Мы не будем хотеть, чтобы двое мужчин Йожко и Ферко 

воспитывали вместе детей. Мы не будем хотеть, чтобы две 

женщины вместе воспитывали детей. Мы не будем хотеть другие 

изменения, т.е. третий пол, четвертый пол, 29-й пол, как в Швеции 

или где-то еще.  

3. Скрытый императив. В дискурсе эксклюзии для 

противопоставления мы- и они-группы очень часто применяется 

коммуникативная стратегия императивного прогнозирования 

способов поведения или восприятия определенного социального 

явления. Например, в следующем высказывании: Tak ideme 

pochodovať? Тoto je fakt choré... Keď chcú, aby sme ich brali (akože si 

myslia, že sú utláčaní...), nech sa normálne správajú a nepohoršujú 

verejnosť. Sexualita patri do súkromia a nie na ulicu (Sme) / Так идем на 

демонстрацию? Это действительно ненормально... Если они хотят, 

чтобы мы с ними считались (как будто чувствуют себя 

дискриминированными), пускай ведут себя нормально и не шокируют 

общество. Сексуальность принадлежит сфере личной, а не улице – 

автор представляет действительность в свете своих взглядов и 

убеждений, определяя путь решения гендерного конфликта для обеих 

сторон. Речь идет о противостоянии между мы-группой, к которой 

принадлежат люди с традиционной сексуальной ориентацией, и они-

группой – представителями сообщества ЛГБТИ, которые у автора 

вызывают неприязнь открытым способом манифестации своей 

«нетрадиционности». 

4. Декларирование «ненормальности» они-группы. Данная 

коммуникативная стратегия является действенным способ 

манипуляции общественным мнением. В эксклюзивном дискурсе 
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главный отличительный признак они-группы вместо нейтрального 

значения ʻ инойʼ  приобретает негативные коннотативные 

характеристики: иная культура – нецивилизованная (Oni sa doposiaľ 

len z kúta prizerajú a čakajú čo im naordinujeme a čo im dáme, aby držali 

ústa (Sme) / Они [цыгане] до сих пор из угла посматривают и ждут, 

что мы им подготовим и дадим, лишь бы они держали язык за 

зубами), иная религия – неистинная, экстремистская (My neodídeme. 

Oni majú zbrane, ale my máme Ježiša (Sme) / Мы не уйдем. У них 

[мусульман] есть оружие, но у нас есть Христос), иные люди, 

например, люди с ограниченными возможностями – неполноценные 

(Z takých postihnutých spoločnosť nikdy nič nemá a nebude mať (DF) / 

Пользы для общества от таких инвалидов не было и не будет), иная 

сексуальная ориентация – это ненормальное отклонение от нормы 

(Homosexuáli však tentoraz nie sú nečístí. Sú chorí (Sme) / Гомосексуалы 

в этот раз не нечистые. Они больные) и т.д. 

5. Декларирование ограниченности прав большинства 

социальным меньшинством. Данная стратегия широко 

распространена в дискурсе социального исключения. Основывается 

она на фиктивном представлении о социальной силе они-группы, 

которая негативным образом влияет на условия жизни мы-группы, т.е. 

социальные права и льготы меньшинства являются причиной 

ограничения возможностей большинства. Например, социальными 

гарантиями для людей с ограниченными возможностями объясняется 

недостаток финансовых средств для всех остальных членов социума: 

Vnímam ako choré, ak sa táto spoločnosť snaží zachraňovať ľudí s ťažkými 

postihnutiami, sú do nich investované čas a peniaze, ktoré by uživili celé 

rodiny (DF) / Мне кажется ненормальным, что это общество 

старается защищать инвалидов с тяжелыми диагнозами, в них 
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инвестируются время и деньги, которые могли бы прокормить целые 

семьи. 

6. Генерализация негативной характеристики они-группы. 

Данная коммуникативная стратегия предполагает аппликацию 

негативного стереотипного представления о социальном меньшинстве 

на каждого его представителя с целью противопоставления двух 

социальных групп. Например, в словацком дискурсе эксклюзии 

прослеживаются следующее социальные стереотипы: мусульмане –

экстремисты, цыгане – обманщики и лентяи, эмигранты – 

паразитирующее на своем статусе, представители сообщества 

ЛГБТИ – больные люди и т.д. 

Вышеперечисленные коммуникативные стратегии демонстрируют 

вариативность способов формирования дискурса эксклюзии. Наряду с 

отличительными чертами можно говорить и об их определенной 

схожести как на уровне иллокутивной силы (социальная 

дифференциация), так и на уровне примарного способа их языковой 

реализации. Речь идет о широком использовании прагматического 

потенциала личных местоимений, который позволяет им формировать 

эксклюзивный контекст. В большинстве случаев для обозначения 

основной социальной группы используется местоимение мы в 

значении ʻ я + большинствоʼ , для обозначения представителей 

противоположной социальной группы – местоимение они в значении 

ʻ иные, меньшинствоʼ . Таким образом на языковом уровне 

формируется главная биполярная опозиция мы – они, которая 

приобретает четкие очертания в рамках различных коммуникативных 

стратегий. 

Безусловно, в случае дискурса эксклюзии исследование 

коммуникативных стратегий его формирования и реализации имеет 
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значение прежде всего с точки зрения нахождения путей преодоления 

непонимания между различными социальными группами. Поскольку 

язык является одним из средств трансляции взглядов, убеждений, то 

изменение способов языкового поведения неизбежно ведет и к 

изменению действительности. Повышение коммуникативной 

грамотности как умения критически оценивать информационное поле 

на предмет наличия неадекватных способов языкового поведения и 

способности идентифицировать манипулятивные стратегии, является 

актуальной задачей в рамках современной антропоцентрической 

лингвистической парадигмы. Речь идет о повышении 

коммуникативной граммотности авторов и читателей с целью 

преодоления необоснованной эксклюзии отдельных социальных 

групп и достижения через языковую адекватную интерпретацию 

«инородности» их реальной социальной инклюзии. 
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СЕМАНТИКО-ДЕНОТАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ‘БЕСПОКОЙСТВО, 

ТРЕВОГА’ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Корнакова В.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена анализу семантико-денотативной структуры 

фразеосемантического поля ‗беспокойство, тревога‘ в английском и немецком 

языках. В рамках поля выделяются две макрогруппы: ‗проявления беспокойства, 

тревоги у человека‘ и ‗источники беспокойства, тревоги‘, каждая из которых 

делится на группы, в сопоставительном аспекте анализируется их объем и состав. 

 

Ключевые слова: фразема; фразеосемантическое поле; семантика 

беспокойства, тревоги; семантическая группа. 

 

Одним из самых популярных подходов к систематизации словаря 

является полевой подход, целью которого является установление 

доминантных в плане языкового выражения, а значит наиболее 

значимых для человека, признаков, сторон какого-либо явления и 

дальнейшего выявления особенностей их отображения в различных 

языках. 

Для выявления конституентов фразеосемантического поля 

‗беспокойство, тревога‘ использовался предложенный М.С. Гутовской 

контрастивно-лексикографический метод [1, с. 34-41]. Фраземы 

отбирались из одноязычных словарей методом сплошной выборки на 

основе компонентного анализа словарных дефиниций. В корпус 

исследования включались фраземы, для которых требовалось не более 

трех семантизирующих шагов для обнаружения сем беспокойства, 

тревоги. Материал исследования также уточнялся посредством 
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спорадической выборки фразем из одноязычных толковых и 

двуязычных словарей. Общий объем исследования составил 163 

английских и 205 немецких фразем с семантикой ‗беспокойство, 

тревога‘. 

В составе фразеосемантического поля ‗беспокойство, тревога‘ в 

английском и немецком языках выделаются две макрогруппы. 

Первая – ‗проявления беспокойства, тревоги у человека‘ – носит 

субъективный характер. Вторая – ‗источники беспокойства, тревоги‘ – 

представлена единицами, номинирующими как внешние по 

отношению к человеку, объективные обстоятельства, так и первичные 

эмоциональные состояния человека, которые в дальнейшем приводят 

к тревоге и беспокойству. 

Удельный вес макрогруппы ‘проявление беспокойства, тревоги 

у человека’ в английском фразеосемантическом поле беспокойства 

тревоги в 2 раза выше, чем в немецком: макрогруппа составляет две 

пятых английского поля и одну пятую немецкого. Макрогруппа 

делится на три группы: ‗внутреннее эмоциональное состояние 

человека, испытывающего беспокойство, тревогу‘, ‗внешние 

проявления беспокойства, тревоги у человека‘ и ‗преодоление 

беспокойства, тревоги‘. 

Большая часть фразем макрогруппы (71% в английском и 69% в 

немецком языках) номинируют внутреннее эмоциональное состояние 

человека. Фраземы, входящие в группу ‗внутреннее эмоциональное 

состояние человека, испытывающего беспокойство, тревогу‘, 

представляют беспокойство, тревогу как: 

а) волнение, иногда чрезмерное нервное напряжение: a basket case 

‗1. о ком-либо, кто слишком нервничает, беспокоится насчет простой 

ситуации‘ [4, с. 18], blinder Alarm ‗беспочвенное волнение, 
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беспокойство‘ [3, c. 122]; 

б) неспособность здраво рассуждать в состоянии беспокойства, 

тревоги: not think straight ‗быть неспособным здраво рассуждать из-за 

усталости, волнения, растерянности‘ [4, с. 346], zu viel kriegen 

‗беспокоиться, волноваться, терять самообладание‘ [3, c. 438]; 

в) беспокойство за кого-либо, заботу о ком-либо: wrap sb in cotton 

wool ‗очень сильно беспокоиться о ком-либо, относиться очень 

осторожно, не позволять кому-либо делать то, что считаете опасным‘ 

[4, с. 70], sein Päckchen zu tragen haben ‗иметь свой собственные 

заботы и проблемы‘ [3, c. 438]. 

Сравнительно небольшая доля фразем (18% в английском и 17% в 

немецком языках) описывают внешние физиологические проявления 

беспокойства, тревоги у человека. Эта группа представлена 

фраземами, обозначающими такие соматические и поведенческие 

проявления беспокойства, тревоги, как: 

а) изменение выражения лица, его цвета: put on a brave face / put a 

brave face on it ‗to try not to show that you are afraid, worried, 

disappointed, or upset about something‘ [4, c. 111], die Farbe wechseln 

‗1. побледнеть или покраснеть из-за внезапного волнения‘ [3, c. 204]; 

б) вербальное выражение чувств: wring your hands ‗говорить о 

своем беспокойстве, ничего, однако, не предпринимая для его 

устранения‘ [4, с. 154], jmdm. sein Herz ausschütten ‗довериться 

кому-л., описать свои заботы и горести‘ [3, c. 343]; 

в) потеря сознания, слабость: turn to jelly / feel like jelly 

‗чувствовать слабость из-за волнения, испуга или усталости‘ [4, 

с. 182] (в немецком языке фраземы номинируют лишь факт утраты 

сознания, без указания его причин в словарном толковании фразем: 

jmdm. wird (es) schwarz vor (den) Auge ‗кто-л. потерял сознание‘ [3, 
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c. 675]); 

г) беспокойные действия: like a bat out of hell ‗под влиянием 

беспокойства, страха спешно покинуть какое-либо место‘ [4, с. 19], 

von einem Bein aufs andere treten ‗испытывая волнение или ожидая 

чего-либо постоянно переступать с одной ноги на другую‘ [3, c. 101]; 

д) изменение температуры тела, дрожь: go hot and cold ‗в 

состоянии испуга, шока, волнения ощущать и жар, и холод 

одновременно‘ [4, с. 176], jmdm. läuft/kriecht/jagt eine Gänsehaut über 

den Rücken ‗кто-л. дрожит в состоянии тревоги, страха, ужаса‘ [3, 

c. 250]. 

Количественная представленность групп, констатирующих 

наличие тревожных симптомов у человека, в несколько раз превышает 

количество фразем с семантикой обретения человеком спокойствия по 

окончании состояния тревоги. Полученные данные подтверждают 

постулат о том, что фразеология пейоративна и называет в основном 

не норму, а отклонения от нее [2, c. 209]. Группа ‗преодоление 

беспокойства, тревоги‘ составляет 11% в английском и 14% в 

немецком языках от общего количества фразем, входящих в состав 

макрогруппы ‗проявления беспокойства, тревоги у человека‘. 

Фраземы, входящие в эту группу, номинируют: 

а) положительное воздействие других лиц на человека, 

испытывающего беспокойство, тревогу: lay sb/sth to rest 

‗1. нейтрализовать страх и беспокойство людей по поводу ситуации, 

разобраться с ней или дать им больше информации о ней‘ [4, с. 203], 

die Wogen glätten ‗успокаивать чье-либо волнение, возмущение‘ [3, 

c. 851]; 

б) действия самого человека по преодолению состояния 

беспокойства, тревоги: close the book on sth ‗1. понять, что сложная 
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или неприятная ситуация разрешилась и перестать думать или 

беспокоиться по этому поводу‘ [4, с. 36], die bittere Pille schlucken 

‗смириться с чем-л. неприятным‘ [3, c. 570]; 

в) устранение внешних проявлений беспокойства, тревоги: the dust 

settles ‗постепенно перестать злиться, расстраиваться, волноваться 

после сложной, запутанной или вызывающей беспокойство ситуации‘ 

[4, с. 96], die Wogen glätten sich ‗человек успокаивается, исчезает 

волнение, негодование‘ [3, c. 851]. 

Макрогруппа ‘источники беспокойства, тревоги’ является 

количественно доминирующей в рамках фразеосемантического поля 

‗беспокойство, тревога‘. Она составляет три пятых английкого поля и 

четыре пятых немецкого. Фраземы, входящие в состав макрогруппы 

‗источники беспокойства, тревоги‘, номинируют: 

а) внешние (объективные); 

б) внутренние (субъективные) причины беспокойства, тревоги; 

в) устранение причин беспокойства, тревоги. 

Группа ‗внешние факторы беспокойства, тревоги‘ преобладает в 

рамках макрогруппы ‗источники беспокойства, тревоги‘: 80% в 

английском и 64% в немецком языках. Фраземы, входящие в состав 

группы ‗внешние факторы беспокойства, тревоги‘, обозначают: 

а) первопричины беспокойства, тревоги: a wild card ‗о ком-то или 

о чем-то, что вызывает беспокойство или чувство неуверенности, 

поскольку неизвестно, как они будут себя вести, будут ли они 

успешными и т. д.‘ [4, с. 52]; die Einschläge/(seltener) Einschüsse 

kommen näher ‗ситуация становится угрожающей, и предстоят 

неприятные события‘ [3, c. 183]; 

б) действия других людей по привлечению внимания к источнику 

беспокойства, тревоги: on your (own) head be it ‗говорить кому-л., что 
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он должен нести ответственность за то, что он решил сделать, но что 

вы думаете, что это глупо и доставит вам неприятности‘ [4, с. 161], 

Alarm schlagen ‗обращать всеобщее внимание на что-либо опасное‘ [3, 

c. 39]. 

В состав группы ‗внутренние причины беспокойства, тревоги‘ 

входят 5% фразем в английском и 28% в немецком языках от общего 

количества фразем макрогруппы ‗источники беспокойства, тревоги‘. 

Фраземы в данной группе выражают семантику первичной 

относительно беспокойства, тревоги эмоции страха: sb‟s blood runs 

cold ‗о ком-либо, кто очень напуган или шокирован‘ [4, с. 30]; jmdm. 

sitzt die Angst im Nacken ‗кто-либо испытывает сильный страх‘ [3, 

c. 46]. 

Группа ‗устранение причин беспокойства, тревоги‘ составляет 

15% английских и 8% немецких фразем, входящих в макрогруппу 

‗источники беспокойства, тревоги‘. Фраземы, входящие в состав этой 

группы, номинируют: 

а) избавление от внешних причин беспокойства, тревоги: (back) on 

an even keel ‗жить и работать стабильно и без проблем, особенно 

после периода неприятностей‘ [4, c. 186], über etw. wächst Gras ‗со 

временем забывать неприятности‘ [3, c. 288]; 

б) действия самого человека по преодолению причин беспокойства 

тревоги, помощь другого человека в устранении причин беспокойства, 

тревоги: take a powder ‗быстро покинуть какое-либо место, особенно 

чтобы избежать неприятностей‘ [4, с. 271]; der rettende Engel ‗кто-то, 

кто неожиданно приносит помощь в неприятной ситуации‘ [3, c. 609]; 

в) избавление от внутренних причин беспокойства, тревоги: take 

heart ‗приобрести уверенность в своем успехе‘ [4, с. 164], sich ein Herz 

fassen/nehmen ‗набраться смелости‘ [3, c. 344]. 
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Семантико-денотативная структура фразеосемантического поля 

беспокойства, тревоги в двух рассматриваемых германских 

(английский и немецкий) языках в целом похожа. Одинаковыми 

являются набор макрогрупп (‗проявления беспокойства, тревоги у 

человека‘ и ‗источники беспокойства, тревоги‘) и состав их групп и 

подгрупп, незначительно варьируется их количественная 

представленность. Этот факт объясняется универсальностью 

феномена беспокойства, тревоги, единой природой человеческого 

сознания и сходными механизмами отражения действительности в 

двух близкородственных языках. 
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Аннотация: анализ сходств и различий метафорических смыслов зоонимов 

во французском и русском языках позволяет выявить роль лексико-семантической 

группы «зоонимы» в образовании единиц фразеологического корпуса, а также 

особенности менталитета и языковой картины мира в данных языках. 
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антропоцентричность. 

 

В корпусе экспрессивно-оценочной лексики можно выделить 

единицы, образованные путѐм метафорического переноса на основе 

названия животного – зоосимвола и служащие для образования 

характеристики человека. Под понятием «зоосимвол» мы 

подразумеваем слово-символ, выполняющее кумулятивную функцию, 

которая сводится к отбору, накоплению и сохранению информации, 

приобретѐнной данным народом за всѐ время его существования [2]. 

Животные всегда присутствовали рядом с человеком, 

обожествлялись и исторически использовались в мистических и 

религиозных ритуалах. Этим и объясняется активное использование 

зоосимволов. Многие лингвисты считают, что именно из ритуалов 

собственно и возник язык. 

Характеризуя человека в том или ином его проявлении путем 

символического сравнения с теми или иными качествами, 

свойственными животным, мы признаем символический потенциал 

животных в общей интерпретационной картине мира. 
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Метафоризация как неявное сравнение одних объектов с другими 

подразумевает собой сопоставление тех или иных характеристик 

одного объекта с характеристиками, присущими другому объекту. 

Антропоцентричность – один из ключевых признаков 

метафоризации – представляет собой свойство языка, которое 

обозначает «человека в языке». 

Появление у зоонимов антропоцентрических приращѐнных 

смыслов, а также включение фразеологических единиц с 

компонентом-зоонимом в состав фразеологии свидетельствует о 

субъективном признании языковой личностью значимости животных 

в общей интерпретационной картине мира. 

По мнению Т.А. Казаковой, метафорические ресурсы заключены в 

своего рода закрытом микроконтексте, внутри которого проходит 

реализация ассоциативно-семантических связей между планом 

выражения и планом содержания причем эти связи не всегда 

логически выводимы из самого микроконтекста [1, с. 15]. 

В ходе сравнительного анализа метафорических смыслов 

фразеологических единиц с анималистическим компонентом во 

французском и русском языках Т.А. Шепиловой [3] были выявлены 

три основные группы зоонимов. 

Первая, довольно обширная группа, включает зоонимы, имеющие 

одинаковые метафорические смыслы в двух языках. 

Например: 

лиса, renard (m) – ‗хитрый человек‟, 

волк, loup (m) – ‗жестокий человек‟,  

медведь, ours (m) – ‗неловкий человек‟ и т.д. 

Ко второй группе относятся те названия животных, которые 

различаются метафорическими употреблениями в двух языках. 
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Например: 

собака, chien (m) – „злой, жестокий, преданный, выносливый 

человек‟ 

+ „скупой,безвольный человек‟ и т.д. 

Третью группу составляют зоонимы, иноязычные аналоги 

которых не подвергаются метафоризации. Например: chameau (m) – 

„трезвый человек‟, dindon (m) – глупый человек и т.д. 

Метафорические значения зоонимов отличается большим 

разнообразием во французском языке: 

Например: 

abeille (f) – 'трудолюбивый человек', 

cheval (m) – 'трудолюбивый человек', 

coq (m) – 'кичливый человек', 

crapaud (m) – ' нечистоплотный человек', 

crocodile (m) – 'лицемер‟, 

herisson (m) – 'человек с тяжелым характером', 

lion (m) – 'храбрый человек', 

mouton (m) – ' наивный человек', 

renard (m) – 'хитрый человек', 

poisson (m) – 'ловкий человек', 

vache (f) –'глупый человек' и т.д. 

Следует отметить, что за некоторыми зоонимами закрепляются 

значения, дифференцированные по половому признаку: 

coq (m) – ' самовлюбленный мужчина', 

mouche (m) – 'обидчивая женщина',  

poule (f) – 'глупая женщина' и т.д. 

Кроме рассмотрения конкретных видов животных, во 

французском языке можно выделить родовые метафорические 
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значения. Так, птицы символизируют глупость и легкомыслие (linotte 

(f) – 'бестолковый человек', poule (f) – 'глупая женщина'), или 

простодушие и наивность (pigeon (m) – 'простодушный человек). 

Очевидно, что в результате метафорического переноса 

наименования животных на человека в семантической структуре 

первых происходят значительные изменения, то есть помимо прямого 

значения появляется переносное. Поэтому в лингвистике четко 

разделяются два термина: «зооним» – прямое номинативное значение 

(собственно название животного) и «зооморфизм» – переносное 

значение, используемое для характеристики человека. Как правило, 

зооморфизмы связаны не с понятием об определенном животном, а с 

вызванными им ассоциациями. Закрепление ассоциативных признаков 

в значении слова – это процесс исторический, поэтому многие 

ассоциации могут казаться немотивированными с точки зрения 

современного восприятия явлений. 
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Аннотация: в предложенной статье рассматриваются языковые средства 
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эффект.  

 

Видеовербальный текст (ВВТ) является особым видом текста, 

который состоит из неоднородных по своему содержанию 

компонентов, а именно вербального (то есть речевого) и 

невербального (неречевого) [1, с. 72]. 

Очевиден тот факт, что способы создания комического эффекта 

возникают не сразу, а лишь со временем, развиваясь вместе с 

литературой. Термин «средства комического» стоит рассмотреть в 

широком понимании. В широком смысле, ими можно считать все то, 

что помогает созданию комического эффекта [2, с. 49]. 

ВВТ «Теория большого взрыва» — это название американского 

комедийного сериала, которые является ярчайшим примером 

современного киноискусства. Создание комического в «Теории 

большого взрыва» возможно при помощи сарказма, который 

представляет из себя язвительную, злобную, едкую насмешку, злую 

иронию над чем-то низменным и порочным, желчное замечание. 

Leonard: Our babies will be smart and beautiful. 

Sheldon: Not to mention imaginary [3]. 
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Еще одним примером использования сарказма в речи может 

выступать следующий диалог: 

Sheldon: Why are you crying? 

Penny: Because I'm stupid! 

Sheldon: That's no reason to cry. One cries because one is sad. For 

example, I cry because others are stupid, and that makes me sad [3]. 

Комический эффект в сериале достигается при помощи 

использования большого количества парадоксов – высказываний, 

которые разнятся с общепринятым мнением. Так, например, Пенни 

обожает рыбу и стейк, но при этом утверждает, что она вегетарианка: 

Penny: I'm a vegetarian, except for fish, and the occasional steak. I love 

steak! [3]. 

Еще одним примером парадокса и насмешки одновременно 

является диалог Пенни и Шелдона, который пытается подшутить над 

девушкой, прося сделать колу диетической, хоть это и невозможно: 

Penny: Sheldon, what are you going to have? 

Sheldon: I‘ll have a diet coke. 

Penny: Okay, can you please order a cocktail, I need to practice mixing 

drinks. 

Sheldon: Fine. I‘ll have a virgin cuba libre. 

Penny: That‘s, um, rum and coke without the rum. 

Sheldon: Yes. 

Penny: So coke. 

Sheldon: Yes. And would you make it diet? [3]. 

Находит свое место и остроумие как средство создания 

комического эффекта: 

Sheldon: I think that you have as much of a chance of having a sexual 

relationship with Penny as the Hubble telescope does of discovering at the 
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center of every black hole is a little man with a flashlight searching for a 

circuit breaker [3]. 

В сериале присутствует окказионализм – это прием создания 

комического, который является индивидуально-авторским 

неологизмом, созданный по специальному случаю для выражения 

определенной эмоции. Так, Шелдон постоянно использует во время 

розыгрыша своих друзей придуманное им слово «bazinga»: 

Sheldon: Leonard, you may be right. It appears that Penny secretly 

wants you in her life in a very intimate and carnal fashion. 

Leonard: You really think so? 

Sheldon: Of course not. Even in my sleep-deprived state, I‘ve managed 

to pull off another one of my classic pranks. Bazinga! [3]. 

С целью создания комического часто используется игра слов 

(каламбур), которая достигается при одинаковом звучании слов, но 

имеющих разное значение. Например: 

Sheldon: ‗General Sou‘s Chicken is no longer listed under specialties. 

It‘s now under chicken.‘ 

Raj: ‗So?‘ 

Sheldon: ‗Yes, General Sou.‘ 

Raj: ‗Not Sou the chicken, so the question. So?‘ [3]. 

Не существует юмористического сериала, который для создания 

комического эффекта не использовал бы анектоды. Вот пример: 

Sheldon: A neutron walks into a bar and asks how much for a drink. 

The bartender replies, ―For you, no charge‖ [3]. 

В основном, анекдоты на тему физики, так как главные герои 

являются типичными представителями гик-культуры. 

Повторы также часто используются с целью создания комического 

эффекта. Они выражают экспрессию, усиливают комический эффект. 
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Примером может служить следующий диалог: 

Howard's Mother: I can't! I'm on the toilet! 

Howard: For God's sake, I don't need to hear that! Can't you just say, 

I'm busy? 

Howard's Mother: I said I'm busy, but that wasn't good enough for you! 

Howard: You know what? I hope it's one of those home invasion deals, 

and they shoot me in the head. 

Howard's Mother: Well, if it's a home invader, don't tell them I'm on 

the toilet! [3]. 

Ниже представлен график, где показаны наиболее 

распространенные средства создания комического, приведенные в 

примерном процентном соотношении. 

 

График 1 

Таким образом, главным и самым распространенным средством 

создания комического в ВВТ «Теория большого взрыва» является 

сарказм, представленный примерно 30%, следующим по 

распространению является остроумие, которое составляет примерно 

20%, далее идут игра слов и анекдоты, за ними следуют остальные 

средства создания комического. 
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Прогрессивный перифраз stare + gerundio представляется 

достаточно интересным явлением итальянской грамматики, имеющим 

обширную проблематику. Исследуются условия соответствия данной 

глагольной синтагмы статусу перифрастической конструкции, ее 

структурные и семантические особенности, становление 

морфологической формы и семантики в диахроническом аспекте, 

семантические и морфологические ограничения ее употребления, а 

также социолингвистические параметры их нарушений. 

В рамках данной статьи рассматриваются некоторые 

семантические ограничения, налагаемые употреблением данной 

конструкции. С этой целью необходимо сначала определить ее место 

в ряду других вербальных перифразов в итальянской грамматической 

системе, опираясь на исследователей, которые занимались данным 

вопросом. 

Статус вербального перифраза глагольной синтагмы подтвержден 
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многочисленными характеристиками морфологического и 

семантического характера. К семантическим аспектам глагольных 

перифразов относятся семантическая целостность (перифраз 

выражает комплексное значение, не сводимое к сумме значений 

составляющих его лексем); свойства модификатора: десемантизация 

ограниченного количества глаголов-модификаторов; лексическое 

обобщение (истинный перифраз должен идеально применяться к 

любому глаголу из лексического состава языка); аспектуально-

временная релевантность: глагольный перифраз в большинстве 

случаев имеет тенденцию непосредственно выражать грамматическую 

семантику аспектуальности и темпоральности (см. [1], [2]). 

В грамматической литературе принято выделять следующие 

наиболее употребительные глагольные перифразы (ГП) в 

современном итальянском языке: 

   герундиальный  прогрессивный 

   привычный   непрерывный 

 ГП  модальный 

   фазисный 

Герундѐиальный перифраз (perifrasi gerundivale) представлен 

двумя разновидностями: 

 прогрессивный (perifrasi progressiva): stare ‗находиться, быть 

(в определѐнном месте, положении или состоянии)‘ + 

gerundio; 

 непрерывный (perifrasi continua): andare ‗идти, ехать, 

протекать‘ / venire ‗приходить, приезжать, прибывать‘ + 

gerundio (см. подробнее [1, с. 129]). 

Под номинацией прогрессивный  перифраз (далее – ПП) в данной 

статье мы понимаем конструкцию, которая образована 
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модификатором (глаголом с обобщенным значением), и 

модифицированным полнозначным глаголом, употребленным в форме 

деепричастия (например, Cesare sta vivendo un momento difficile 

‗Чезаре переживает трудное время‘: глагол vivere 

(модифицированный) изменен c помощью глагола stare 

(модификатора). Перифрастический статус гарантирует данной 

конструкции именно обобщенное значение модификатора, что 

проявляется прежде всего в предложениях с глаголами движения, 

когда сохранение основного значения модификатора вступает в 

противоречие с семантикой движения. 

Рассмотрим основные ограничения данной конструкции, которые 

относятся к сфере грамматической и лексической семантики, опираясь 

на исследователей, занимавшихся данным вопросом (см. [1], [2], [3], 

[4] и др.). 

1. ПП обычно не употребляется со статическими глаголами 

(акциональное ограничение), если только они не употреблены в 

нестатическом значении: Cesare sta dormendo profondamente ‗Чезаре 

крепко спит‘ (длительное действие); *Cesare sta possedendo una bella 

macchina ‗У Чезаре хорошая машина‘ (статический глагол); Cesare sta 

avendo un certo successo tra gli imprenditori comaschi ‗Чезаре имеет 

(= приобретает) определенный успех среди предпринимателей Комо‘ 

(статический глагол в нестатическом значении). 

Отметим, что употребление статических глаголов в ПП stare + 

gerundio практически невозможно по причинам избыточности. 

Наличие глагола stare, необходимого элемента для формирования 

перифраза, привносит в конструкцию значение статичности и, по всей 

вероятности, не допускает других факторов, которые бы усиливали 

это значение. 
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2. С некоторыми трансформативными глаголами ПП приобретает 

значение неизбежности или непосредственного предшествия 

действия: Cesare sta partendo (= sta per partire) ‗Чезаре уезжает 

(= вот-вот уедет)‘. 

Актуализация иного значения может происходить также с 

результативными глаголами, которые приобретают семантику 

попытки, усилия: Cesare stava convincendo la moglie della propria 

innocenza, ma non ci è riuscito (= stava cercando di convincerla) ‗Чезаре 

убеждал жену в своей невиновности (= старался, пытался ее убедить), 

но ему это не удалось‘. 

По мнению П. М. Бертинетто, данные ограничения связаны с 

телическим характером используемых глаголов [1, с. 133] (то есть 

глаголов, выражающих действие, направленное на достижение цели / 

предела). 

3. ПП обычно не допускает интерпретации привычного действия, 

следовательно, предложения с данной конструкцией не могут 

содержать обстоятельства, выраженные наречиями abitualmente, 

normalmente ‗обычно‘, spesso ‗часто‘, tre volte al giorno ‗три раза в 

день‘ и др., которые лишают высказывание грамматической 

корректности (*): *Cesare stava bevendo abitualmente / normalmente / 

tre volte al giorno un caffè ristretto ‗Чезаре пил (в тот конкретный 

момент в прошлом) обычно / три раза в день крепкий кофе‘. 

Однако если обстоятельство размещается вне предикативного 

ядра, то такие фразы вполне допустимы: Come al solito, Cesare stava 

bevendo un caffè ristretto ‗Как обычно, Чезаре пил (в тот конкретный 

момент в прошлом) крепкий кофе‘. 

4. ПП обычно не употребляется с модальными глаголами, так как, 

во-первых, проблематичным является употребление конструкции в 
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инфинитиве: Cesare doveva / poteva stare bevendo un caffè ristretto, а 

во-вторых, в случае когда сам модальный глагол входит в состав ПП, 

подключается общее ограничение, касающееся статических глаголов: 

*Cesare stava dovendo / potendo bere un caffè ristretto. 

Отметим, что модальный глагол в данных примерах употреблен в 

эпистемическом смысле, т.е. выражает значение предположения, а не 

долженствования или возможности. 

Таким образом, основные семантические ограничения ПП stare + 

gerundio связаны с грамматической семантикой аспектуальности и 

темпоральности, а также с лексической семантикой средств, 

выражающих привычное действие и эпистемическую модальность 

возможности / необходимости. 
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СКАЗУЕМОЕ С ИМЕННОЙ ЧАСТЬЮ В РУССКОМ И 

ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Мельникова Л.С. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме соотношения объема понятий 

«составное именное сказуемое» в русском и «именной предикат» в итальянском 

языке. 

 

Ключевые слова: составное неглагольное сказуемое, глаголы-связки, 

предикативный член (именная часть). 

 

Решение вопроса о статусе русского составного неглагольного 

сказуемого и итальянского predicato nominale (именного предиката) 

позволяет установить как сходство, так и различие в трактовке этих 

понятий в синтаксисе двух языков. 

При описании данных типов сказуемого необходимо 

охарактеризовать глагольную связку и способ выражения именной 

части (присвязочного, или предикативного, члена). В рамках данной 

статьи мы представим основные теоретические сведения об этих 

синтаксических элементах, содержащиеся в грамматической 

литературе [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В русском языке составное именное сказуемое – это тип 

сказуемого, в котором лексическое и грамматическое значение 

выражены в разных словах. Грамматическое значение сказуемого 

передает приименная часть (связка), а именная часть выражает 

лексическое значение. 

В роли связки могут выступать три группы глаголов: 
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1. Отвлеченная, или грамматическая, связка – это глагол быть, 

выражающий только грамматическое значение (наклонение, время, а в 

сочетании с подлежащим и лицо). 

2. Полуотвлеченная, или полузнаменательная, связка – это особые 

полузнаменательные глаголы: являться, бывать, оказаться, 

казаться, представиться, стать, делаться и другие, которые не 

только выражают грамматическое значение, но и дополняют, 

уточняют значение, выражаемое именной частью. 

3. Знаменательная связка – это глаголы с полным лексическим 

значением (движения, состояния, деятельности): идти, бежать, 

вернуться, сидеть, стоять, лежать, работать, жить, родиться и 

некоторых других [1, 2]. 

Вторым компонентом СИС является именная часть, выражающая 

лексическое значение сказуемого. Именная часть имеет следующие 

формы выражения: 

 существительное в именительном или творительном падеже; 

 существительное в любом косвенном падеже с предлогом и 

без него; 

 прилагательное, местоименное прилагательное, порядковое 

числительное или причастие в полной форме в именительном 

или творительном падеже; 

 краткое прилагательное или краткое причастие; 

 местоимение – существительное в именительном (реже в 

творительном) падеже; 

 имя прилагательное в форме сравнительной или 

превосходной степени; 

 количественное числительное; 
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 наречие, способное сочетаться с существительным; 

 фразеологический оборот или неразложимое сочетание слов; 

 сочетания существительных со сравнительными союзами 

[1, 2]. 

Таким образом, в синтаксисе русского языка принят термин 

«составное именное сказуемое», который обозначает сочетание 

одного из трех типов неполнозначных глаголов и именной части, 

имеющей многочисленные формы выражения, часто такие, к которым 

лишь условно применим термин «именная». 

В итальянском языке не существует термина «составное 

сказуемое». Предикат может быть глагольным или именным. 

Predicato verbale (глагольный предикат) состоит из полнозначного 

глагола или сочетания модальных, фазисных и служебных глаголов с 

инфинитивом полнозначного глагола. Predicato nominale (именной 

предикат) состоит из сочетания формы глагола essere (быть), 

называемого copula (связка), и существительного или 

прилагательного, которые называются соответственно nome del 

predicato (букв. имя предиката, предикативное имя) или aggettivo 

predicativo (предикативное прилагательное). В качестве 

неполнозначных связующих глаголов используются так называемые 

verbi effettivi (эффективные глаголы), verbi appellativi 

(нарицательные), elettivi (избирательные), estimativi (оценочные), то 

есть такие копулятивные глаголы, которые нуждаются в complemento 

predicativo (предикативное дополнение), чтобы дополнить свое 

значение. Если копулятивный глагол употреблен в форме 

действительного залога, то предикативное дополнение грамматически 

связано с прямым дополнением (complemento predicativo dell'oggetto), 

если в форме страдательного залога, – с подлежащим (complemento 
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predicativo del soggetto). Предикативное дополнение может быть 

выражено существительным или прилагательным, в том числе и 

вводимыми различными предлогами, предложными сочетаниями и 

наречиями [4, 5, 6]. 

Итальянский лингвист Р. Форначари еще в 19 веке говорил о том, 

что нужно называть именным сказуемым группу, образованную из 

неполнозначных глаголов и дополнения, отмечая семантическую и 

синтаксическую близость этих глаголов с глаголом essere [4], «ma è 

forse preferibile parlare per questi usi di ―predicato con verbo copulativo, 

elettivo‖ ecc.» (но все же предпочтительнее говорить в таких случаях о 

предикате с копулятивными, элективными и другими глаголами) 

(здесь и далее перевод наш – Л. М.) [6, с. 60]. Аналогичное мнение 

выражено в Грамматике Дардано-Трифоне: «Il predicato con verbo 

copulativo sta, per così dire, a metà strada fra il predicato nominale e il 

predicato verbale (предикат с копулятивным глаголом характеризуется 

промежуточной позицией между именным и глагольным 

предикатами) [3, с. 100]; nel fare l'analisi logica si dirà: 

Mario riesce simpatico 

soggetto pred.con verbo copulativo compl.predicativo» 

[3, с. 101]. Осуществляя синтаксический анализ предложения, 

предлагается говорить о предикате с копулятивным глаголом и 

предикативным дополнением. 

Таким образом, как в русском, так и в итальянском языках, 

имеется тип сказуемого, состоящий из неполнозначного 

глагола-связки и именного присвязочного компонента. Однако, 

помимо различных терминов, применяемых к данному типу 

сказуемого, можно утверждать и о различном объеме этих понятий в 

двух языках. 
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В русском языке к составным именным сказуемым относятся все 

сочетания неполнозначного глагола (во главе со связкой быть) и 

именной части (присвязочного члена, предикативного членом), 

выраженной различными именными частями речи в разных падежных 

формах, а также некоторыми наречиями, фразеологическими 

оборотами и словосочетаниями. 

В итальянском языке к именному сказуемому (predicato nominale) 

относится только конструкция глагол-связка (essere) + именная часть, 

тогда как неполнозначные глаголы, использующиеся в качестве 

связующих компонентов и требующих уточнения своего значения с 

помощью предикативного дополнения, занимают в составе 

предложения промежуточное положение между (составным) именным 

сказуемым и (простым) глагольным сказуемым. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена повышением 

значимости перевода научно–технической литературы как способа обмена и 

распространения информации в мировом сообществе. 

 

Ключевые слова: лексика научно-технического текста, грамматика при 

переводе научно-технического текста, перевод научно-технического текста. 

 

Перевод является одним из древнейших занятий человека. 

Перевод – это передача содержания устного высказывания или 

письменного текста средствами другого языка. В переводе 

сталкиваются различные культуры и традиции, разные склады 

мышления, разные литературы, разные эпохи и разные уровни 

развития. 

В настоящее время перевод научно-технических текстов играет 

важнейшую роль в современном человечестве. Переводчик должен 

стремиться к наиболее адекватному и эквивалентному переводу, 

несмотря на то, что он не является носителем языка перевода. 

Качественный перевод технической документации предполагает 

огромную ответственность, лежащую на плечах переводчика, так как 

данный вид перевода имеет определенную специфику. И эта 

специфика заключается в том, что научно-технические тексты 

создаются для описания тех или иных технологических процессов, в 

результате чего неточность, которую возможно может содержать 

перевод данной технической документации, нередко приводит к очень 
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плачевному исходу. Именно поэтому важно, чтобы технический 

перевод документов как можно точнее передавал смысл оригинала. 

Перевод различной технической литературы, даже наиболее сложной, 

должен в итоге быть понятным для восприятия и, естественно, 

обладать смысловой достоверностью. 

В основе стиля современной английской технической литературы 

лежат нормы английского письменного языка с определенными 

специфическими характеристиками, а именно: 

1. Лексика. Употребляется большое количество специальных 

терминов и слов не англосаксонского происхождения. Слова 

отбираются с большой тщательностью для максимально точной 

передачи мысли. Большой удельный вес имеют служебные 

(функциональные) слова (предлоги и союзы) и слова, 

обеспечивающие логические связи между отдельными элементами 

высказываний (наречия). Особое значение отводится изучению 

аббревиации как особого типа номинативных знаков. 

Рассмотрим подробнее особенности лексического состава 

английской научной литературы в области информационных 

технологий. 

Научную литературу отличает употребление большого количества 

слов с абстрактной семантикой, т.к. главная цель научного стиля – 

обобщение фактов действительности – требует слова, выражающие 

наиболее общие признаки исследуемых предметов и явлений 

действительности. В сфере компьютерных технологий такими 

словами являются problem, research, control, approach, range, advance и 

т.д. 

В научной литературе также широко используется большое 

количество книжных слов, редко встречающихся даже в 
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художественной литературе. Это связано с тем, что в английской 

научной литературе широко распространена синонимия, в том числе и 

лексическая: одно и то же понятие можно выразить разными словами, 

в основном англо-саксонского или латинского происхождения. В 

научной литературе чаще всего используются вторые. Например, 

вместо глагола ―to say‖ используется глагол ―to state‖, вместо ―to 

clean‖ – ―to purify‖, вместо существительного ―event‖ – ―phenomenon‖ 

и т.д. 

Еще одной отличительной особенностью лексического состава 

текстов компьютерной тематики является образование неологизмов. 

Неологизмы определяются как «любые новые словарные и 

фразеологические единицы в языке на данном этапе его развития и 

обозначающие новые понятия, возникающие в результате развития 

науки и техники, новых условий жизни, социально-политических 

изменений. 

Как и в любом другом стиле, общеупотребительные нейтральные 

слова составляют большую часть лексического состава научной 

прозы. В текстах компьютерной тематики это слова to know, word, 

information, today, man и т.д. 

Значительную роль в научных текстах, также, как и в текстах 

компьютерной тематики, играют служебные (функциональные) слова, 

создающие логические связи между элементами внутри предложения, 

между предложениями внутри абзацев и между абзацами внутри глав. 

Для научного текста характерны двойные союзы: whether…or, both … 

and, as…as, before, on (upon), apart from, together with, owing to, due to и 

т. д. Во многих научных текстах встречаются также двойные союзы 

типа there by, there with, которые в художественной литературе 

практически уже не употребляются. Той же цели могут служить и 
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наречия: again, thus, however и т.д. 

Из всех перечисленных выше компонентов лексического состава 

английской научной литературы неологизмы являются самыми 

яркими характеристиками научной прозы, т.к. ни в одном другом 

литературном стиле нет таких благоприятных условий для их 

образования. В плане образования неологизмов постоянно 

развивающаяся область компьютерных технологий занимает ведущее 

место, так как возникающие новые реалии требуют новых 

обозначений. 

2. Грамматика. Она используются только для твердо 

установившихся в письменной речи грамматические норм. Широко 

распространены пассивные, безличные и неопределенно-личные 

конструкции. Большей частью употребляются сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, в которых преобладают 

существительные, прилагательные и неличные формы глагола. 

Логическое выделение часто достигается путем отступления от 

твердого порядка слов (инверсии). 

Основная форма предложений в научно-техническом тексте 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), это 

обусловлено широким употреблением составных союзов и предлогов, 

а также неличных форм глагола в функции обстоятельства и 

дополнения и соответствующих причастных, инфинитивных и 

герундиальных оборотов. Особо следует упомянуть абсолютные 

причастные конструкции, вводимые предлогом with, которые 

облегчают структуру предложения. Также, в английской технической 

литературе часто употребляется страдательный залог. Помимо этого, 

часто используются безличные и неопределенно-личные конструкции 

типа: it is …, а также инверсия для логического выделения отдельных 
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смысловых элементов. Нередки в научно-технической литературе 

случаи опущения артикля (особенно определенного) там, где в текстах 

другого стиля его употребление абсолютно обязательно. Стоит 

упомянуть особенности написания заголовков: первое – в английском 

языке все заголовки принято писать с заглавной буквы, в отличие от 

русского; второе – английские заголовки часто выражены 

инфинитивом, например – To Create A New Folder. В подобном 

случае, при переводе на русский не рекомендуется сохранять 

оригинальную конструкцию, а переводить заголовки с помощью 

существительного, т.е. «Создание новой папки». Таким образом, 

переводчикам необходимо знать и учитывать в переводе 

существующие грамматические особенности текстов сферы 

информационных технологий. 

Основная задача технической литературы – предельно ясно и 

точно довести определенную информацию до читателей. Это 

достигается логически обоснованным изложением фактического 

материала, без применения эмоционально окрашенных слов, 

выражений и грамматических конструкций. Такой способ изложения 

можно назвать формально-логическим.  

Технический текст, в свою очередь, имеет несколько градаций. 

Технические тексты отличаются друг от друга не только по области 

науки или техники, к которой они относятся, но и по степени их 

специализации. Текст технических справочников, каталогов, 

описаний поставок, технических отчетов, спецификаций и инструкций 

может иногда содержать предложения, в которых отсутствует 

сказуемое (при перечислении технических данных и т. п.) или 

подлежащее (если оно подразумевается по контексту). В технических 

справочниках встречаются целые отрезки, состоящие из 
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перечислений. Описания поставок, спецификации, технические 

отчеты и каталоги составляются обычно по твердому шаблону и 

загружены специальной терминологией. 

Научно-техническим текстам свойственен нейтральный способ 

изложения материала, или нейтральный стиль. Однако, по мнению 

А. В. Федорова, понятие какого-то «нейтрального» стиля, то есть 

стиля сухого, лишенного образности, эмоциональности, это понятие 

относительное, ибо само отсутствие этих свойств составляет 

отчетливый, хотя и негативный стилистический признак оказывает 

налицо и положительный характеризующий признак. 

Поскольку техническому тексту присуще формальное, логическое, 

почти математически строгое изложение материала, по-видимому, 

правомерно назвать подобное изложение – формально-логическим. 

Отсюда следует, что основное требование к языку технической 

литературы – это точное и четкое изложение, описание и объяснение 

фактов. Главный упор делается на логическую, а не эмоциональную 

сторону информации. Автор стремится исключить возможность 

произвольного толкования предмета. Поэтому в техническом тексте 

почти не используются такие выразительные средства, как метафора, 

метонимия и т.п., и изложение носит несколько суховатый, 

формальный характер. 

Далее более подробно мы рассмотрим лексическую особенность 

технических текстов. А именно: происхождение терминов и их 

употребление в текстах технического, информационно-общественного 

и разговорного стиля. Какую особенность имеют служебные 

(функциональные) слова (предлоги и союзы) и слова, 

обеспечивающие логические связки между отдельными элементами 

высказываний. Какое место занимает изучение аббревиации, как 
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особого типа номинативных знаков. 

Основной особенностью технического текста является 

терминология. Терминология – это ядро технического текста, 

последний, самый внутренний круг, ведущий, к наиболее 

существенным признакам языка науки. Можно сказать, что термин 

воплощает в себе основные особенности технического текста и 

предельно соответствует задачам научного общения. 

Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно 

называющее предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его 

содержание; в основе термина лежит научно построенная дефиниция. 

М. М. Глушко констатирует, что «термин – это слово или 

словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 

обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, 

четкими семантическими границами и поэтому однозначное в 

пределах соответствующей классификационной системы». 

А.А. Реформатский определяет термины «как однозначные слова, 

лишенные экспрессивности». 

Термин должен быть частью строгой логической системы. 

Значения терминов и их определения должны подчиняться правилам 

логической классификации, четко различая объекты и понятия, не 

допуская неясности или противоречивости. И, наконец, термин 

должен быть сугубо объективным наименованием, лишенным 

каких-либо побочных смыслов, отвлекающих внимание специалиста, 

привносящих элемент субъективности. В связи с этим термину 

«противопоказаны» эмоциональность, метафоричность, наличие 

каких-либо ассоциаций и т.п. 

Сложная взаимосвязь между словами обиходного языка и 

терминами затрудняет выявление терминологии отдельных отраслей 
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технической литературы. 

В качестве терминов могут использоваться как слова, 

употребляемые почти исключительно в рамках технического текста, 

так и специальные значения общенародных слов. Такие, например, 

лексические единицы, как coercivity (коэрцитивность), keraumophone 

(керамофон), klystron (клистрон), microsyn (микросин) и т.п., широко 

употребляемые в текстах по электронике. В то же время в этих 

текстах выступают в качестве терминов и такие слова, как dead 

(отключенный), degeneracy (дегенерация), ripple (пульсация), rope 

(трос) и др., имеющие хорошо всем известные общеупотребительные 

значения. Термины должны обеспечивать четкое и точное указание на 

реальные объекты и явления, устанавливать однозначное понимание 

специалистами передаваемой информации. Поэтому к этому типу 

слов предъявляются особые требования. 

Прежде всего, термин должен быть точным, т.е. иметь строго 

определенное значение, которое может быть раскрыто путем 

логического определения, устанавливающего место обозначенного 

термином понятия в системе понятий данной области науки или 

техники. Если какая-то величина называется scalar (скаляр), то 

значение этого термина должно точно соответствовать определению 

понятия (a quantity that has magnitude but no direction (величина, 

имеющая величину, но не имеющая направления), которое связывает 

его с другими понятиями, содержащимися в определении magnitude 

(величина), direction (направление) и противопоставляет понятию 

vector (вектор) (a quantity which is described in terms of both magnitude 

and direction). Если какая-то деталь оптического прибора именуется 

viewfinder (видоискатель), то этот термин должен обозначать только 

эту деталь, выполняющую определенные функции, и никакие другие 
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части данного прибора или какого-либо иного устройства. 

К примеру английские научные статьи компьютерной тематики 

отличаются высокой терминологической плотностью: microprocessor, 

hardware, software, high-level languages, distributed computing, device, 

programmability, database, instruction set и т.д. 

Компьютерная терминология распадается на три группы. К первой 

группе относятся специфические компьютерные термины, 

употребляемые только специалистами, например, modem-устройство, 

соединяющее компьютер с телефонной линией для передачи 

компьютерной информации по телефону. Во вторую группу входят 

слова, заимствованные из других областей, которые приобрели новое 

значение в сфере компьютерных технологий, например, слово буфер – 

buffer было заимствовано из техники и приобрело в компьютерной 

терминологии новое значение «временное хранилище информации». 

К третьей группе относятся общелитературные слова, которые 

приобрели терминологическое значение в результате компьютерного 

общения, например, слово ―bug‖ имеет значение ―клоп, микроб, 

вирус‖, в то же время в компьютерной коммуникации это слово имеет 

значение ―сбой, ошибка‖. 

Как говорилось ранее английском языке широко развита 

синонимия, в том числе и лексическая: одно и то же понятие можно 

выразить разными словами, в основном англосаксонского или 

латинского (французского) происхождения. В технической литературе 

большей частью используются вторые. Например, вместо глагола to 

say (сказать) употребляются глаголы to assert (утверждать), to state 

(настаивать), to declare, to reply (возражать); вместо to clean 

(убирать) – to purify (очистить). Это необходимо для более точной 

дифференциации отдельных процессов, а также придачи языку 
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технической литературы специфической языковой окраски. Кроме 

того, сочетание многочисленных терминов латинского и греческого 

происхождения с такими словами делает язык технической 

литературы более однородным по своему лексическому составу. 

В технических текстах используется не только терминологическая 

и специальная лексика. В них встречается большое число 

общенародных слов, употребляемых в любых функциональных 

стилях. Значительную роль в технической литературе играют 

служебные (функциональные) слова, создающие логические связи 

между отдельными элементами высказываний. Это предлоги и союзы 

(в основном составные) типа: on, upon, in, after, before, besides, instead 

of, in preference to, apart (aside) from, except (for), save, in addition (to), 

together with, owing to, due to, thanks to, according to, because of, by 

means of, in accordance with, in regard to, in this connection, for the 

purpose of, in order to, as a result, rather than, provided, providing, both... 

and, either... or, whether... or (not). Кроме того, в научной и технической 

литературе часто употребляются наречия типа: however, also, again, 

now, thus, alternatively, on the other hand, являющиеся неотъемлемыми 

элементами развития логического рассуждения. 

Итак, мы определили основной характер лексико-грамматических 

особенностей научно-технического текста. Главный упор делается на 

логическую, а не эмоциональную сторону информации. Были 

рассмотрены основные критерии, было рассмотрена одна из 

специфических характеристик, которая лежит в основе стиля 

современной английской технической литературы, а именно лексика. 

В качестве основной лексической особенности технического текста, 

были выделены термины, была описана сущность понятия «термин» и 

отграничено две разновидности терминов: те, которые употребляются 
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в научно-технических текстах, а также те, которые могут 

употребляться как в научно-технических текстах, так и в разговорных 

и общественно-информативных текстах. В данном докладе мы также 

рассмотрели их происхождение и влияние таких языков, как 

французский и латинский на английский язык в процессе эволюции. 

Следует отметить, что в технической литературе чаще всего 

употребляются заимствования из французского языка. Также нами 

были рассмотрены значения специальных слов в техническом тексте и 

значения общенародных слов и выделена главная функция терминов и 

их значение в техническом тексте. Были рассмотрены слова, которые 

обеспечивают логическую связку между отдельными элементами 

высказываний.  
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ЛАТЫНЬ СОВРЕМЕННОГО МИРА, ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью 

английского языка в условиях активной межкультурной коммуникации. Также 

уделяется внимание причинам использования английского языка как мирового. 

 

Ключевые слова: культура, английский язык, межкультурная коммуникация, 

языковая глобализация, культурная глобализация. 

 

История человечества до недавнего времени была историей 

отдельных стран, народов и культур, а сегодня она становится 

глобальной единой историей: все, что происходит в жизни отдельных 

стран, так или иначе влияет на жизнь в других частях земного шара. 

С одной стороны, культура является творением человека (Freire 

(1970), а с другой – человеческой частью окружающей среды (Wang, 

Brislin, Wang, Williams & Chao, 2000). Другими словами, культура 

включает ценности, нормы, способы поведения. 

Таким образом, культура собирает способы, которыми люди 

взаимодействуют, ведут себя и общаются друг с другом. Культура – 

это то, чему учат родители, школа и СМИ. 

Современная культура постепенно теряет своеобразие и 

обособленность, а границы стираются. В настоящее время изучением 

межкультурной коммуникации занимается группа гуманитарных 

наук: философия, психология, социология, лингвистика, 

антропология, этнопсихология и т.д. Межкультурное общение 

означает, что общение между людьми происходит из многих и 
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различных культур лицом к лицу. 

Отношения между языком и культурой динамичны. Во-первых, 

язык – важная часть культуры. Это основной инструмент, с помощью 

которого передаются убеждения, ценности и нормы. Во-вторых, на 

язык влияет культура, язык отражает культуру. Английский язык 

вырос в тесной взаимосвязи со многими другими, что сделало его 

языком, который может быстро развиваться, чтобы соответствовать 

новым культурным и коммуникативным навыкам (Graddol, 1997: 6). 

Хорошо известно, что более половины словарного запаса 

английского языка составляют слова из кельтских, германских и 

романских языков. Это объясняет тот факт, что в английском есть 

общие слова почти со всеми европейскими языками. Являясь 

германским языком в той же категории, что и немецкий, голландский, 

фламандский, датский, шведский и норвежский, английский разделяет 

с этими языками аналогичные грамматические структуры и слова. Но 

с лексической точки зрения более половины его словаря происходит 

от латыни, поэтому английский язык также имеет большое количество 

слов с романскими языками (французским, итальянским, испанским и 

португальским). 

Согласно Кембриджской энциклопедии английского языка, язык 

Шекспира содержит примерно 2700 слов. Оксфордский словарь 

английского языка насчитывает около 500 000 слов. Богатство 

английского языка также оказывает немалое влияние на возможность 

его использования в межкультурной коммуникации. 

Американский лингвист Braj Kachru говорит об адаптивности 

английского языка, которое он называет «склонностью к 

приобретению новых идентичностей». Alan Maley называет это 

характерное качество английского языка «хамелеон», «изменение 
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цвета, чтобы соответствовать фону, где бы он ни располагался» 

(Bolton & Crystal, 1990: 331). 

Начиная с 1920 года английский язык был обозначен как мировой 

английский или международный английский, но с середины 1900-х 

годов он был известен как глобальный английский. Эти определения – 

мировой, международный, глобальный – доказывают, что этот язык 

был и остается очень важным. Al-Dabbagh говорит о том, что 

английский язык стал латынью современного мира (2005: 3). 

Последнее название английского языка – global Ŕ подтверждается тем, 

что на нем говорят на всех пяти континентах, то есть на всем земном 

шаре. 

Растущая глобализация английского языка обусловлена его 

ведущей ролью во многих областях, таких как: общение, социальные 

и культурные отношения и международный бизнес. 

Английский также называют lingua franca, что означает, что это 

общий язык для общения. 

В сфере культуры мы также встречаемся с языковой 

глобализацией. Это явление заключается в использовании общего 

языка на глобальном уровне, а на уровне национального языка оно 

находит свое отражение в использовании сокращений и 

заимствований из общего языка. Словосочетание «языковая 

глобализация» относится к последним преобразованиям 

национальных языков. Выделяют четыре пространственно-временных 

измерения глобализации: протяженность, интенсивность, скорость и 

воздействие (Held, Mc Grew, Goldblatt, Perranton 2004: 40). 

Культурная глобализация означает процесс распространения 

ценностей, идей и форм культурного самовыражения. В эпоху 

Интернета и быстрого общения людям стало проще общаться. 
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Таким образом, люди во всем мире могут получить более легкий 

доступ к новым культурным продуктам, таким как искусство, 

развлечения, образование, если они говорят и понимают английский 

язык. В то же время у них есть возможность общаться и защищать 

свои ценности и идеи во всем мире.  
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ДЭРЫВАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ Ў САЦЫЯЛЬНА-

ПАЛІТЫЧНАЙ ЛЕКСІЦЫ АНГЛАМОЎНАГА ПАХОДЖАННЯ 

(СЕМАНТЫКА-СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫ АСПЕКТ) 

Савасцюк М.Л. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

 

Анатацыя: у артыкуле разглядаюцца некаторыя дэрывацыйныя працэсы ў 

корпусе сацыяльна-палітычнай лексікі беларускай мовы: удакладняюцца спосабы 

ўтварэння прыметнікаў ад англіцызмаў-назоўнікаў, фіксуюцца семантычныя і 

граматычныя характарыстыкі матывавальных слоў. 

 

Ключавыя словы: англіцызм, дэрывацыя, запазычанне, прыметнік, 

сацыяльна-палітычная лексіка, словаўтварэнне, суфікс. 

 

Мова з‘яўляецца носьбітам інфармацыі аб жыцці соцыума і яго 

люстэркам. У ѐй астаўляюць свой адбітак усе працэсы, што маюць 

месца ў розных сферах жыцця грамадства. Сацыяльна-палітычная 

лексіка, як непасрэдна звязаная з ім, прадстаўляе асаблівую цікавасць. 

Змены, што адбываюцца ў гэтай лексіка-семантычнай групе, фіксацыя 

ў ѐй новых запазычанняў, усебаковае вывучэнне працэсаў іх 

адаптацыі дапамагаюць раскрыць храналогію і сутнасць не толькі 

зрухаў, што адбываюцца на розных узроўнях мовы, але і ў свядомасці 

і жыцці грамадскасці. 

У беларускай мове корпус сацыяльна-палітычнай лексікі 

англамоўнага паходжаня налічвае 557 адзінак (каля 15 % ад агульнай 

колькасці англіцызмаў, якіх больш за 3600 адзінак [5]). У групу 

ўваходзяць як лексемы непасрэдна запазычаныя, так і іх дэрываты. 93 

англіцызмы (з якіх усе вылучаюцца як назоўнікі (N)) з‘яўляюцца 

матывавальнымі для  новых слоў; некаторыя з іх фарміруюць даволі 
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вялікія словаўтваральныя гнѐзды і значна пашырылі склад 

разглядаемай намі лексіка-семантычнай групы. 85 з іх матывавальныя 

для адносных прыметнікаў з агульным словаўтваральным значэннем 

‗які мае адносіны да таго, што названа матывавальным словам‘. 

Словаўтваральныя суфіксы, прыстаўкі і г.д. з‘яўляюцца асноўнымі 

носьбітамі словаўтваральнага значэння ў семантычнай структуры 

матываванага слова [3, с. 188], таму важна вылучыць гэтыя фарманты 

і вызначыць найбольш актыўныя з іх, а таксама выявіць семантычныя 

і граматычныя катэгорыі матывавальных слоў англамоўнага 

паходжання. 

Семантыка-

граматычная 

словаўтваральная 

мадэль 

Словаўтваральны 

фармант 
Матываваныя словы 

Колькасць 

матываваных 

адзінак 

N. адуш. 

(назва асобы па 

роду дзейнасці) 

-ск- Байкерскі. Гангстарскі. 

Джэнтльменскі. Дыгерскі. 

Іміджмейкерскі. 

Інсайдарскі. Кілерскі. 

Лідарскі. Плэйбойскі. 

Пурытанскі. Пэрскі. 

Рэйверскі. Рэкецірскі. 

Свінгерскі. Спікерскі. 

Спічрайтарскі. 

Флэшмоберскі. Хіпстарскі. 

Хуліганскі. 

19 

N. неадуш. (назва 

плыні, установы) 

-ск- Каледжскі. Мальтузіянскі. 

Фабіянскі. 

3 

N. адуш. 

(назва асобы па 

роду дзейнасці) 

-цк- 

(дзе ц з‘яўляецца 

адначасова 

Бойскаўцкі. Лейбарысцкі. 

Рэспандэнцкі. Скаўцкі.  

4 
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складнікам 

кораня і суфікса 

або двух 

суфіксаў) 

N. неадуш. 

(назвы плыней, 

галоўным чынам, 

утвораных пры 

дапамозе суфікса 

-ізм) 

-цк- 

(дзе –ц- 

з‘яўляецца 

адначасова 

складнікам двух 

суфіксаў) 

Джынгаісцкі. 

Ізаляцыянісцкі. Лабісцкі. 

Макартысцкі. 

Парламенцкі. Сексісцкі. 

Снабісцкі. Трэд-

юніянісцкі. Чартысцкі. 

9 

N. неадуш. 

(назва плыні, 

з‘явы) (усе 

назвы, утвораныя 

ў англійскай 

мове пры 

дапамозе 

фарманта -ing) 

-ав- Брэндавы. Іміджавы. 

Кансалтынгавы. 

Кемпінгавы. Кланавы. 

Краўдфандынгавы. 

Ліліпутавы. 

Маніторынгавы. 

Мэйнстрымавы. Панкавы. 

Прэсінгавы. Рэйдавы. 

Рэйтынгавы. Трэкінгавы. 

Трэндавы. Тэставы. 

Фліртавы. Фэйкавы. 

Хостынгавы. Шопінгавы. 

20 

N. неадуш. 

(назва плыні, 

з‘явы) 

-ов- Мітынговы. Пікніковы. 

Хіповы. 

3 

N. неадуш. 

(назва плыні, 

з‘явы) 

-н- Андэграўндны. Аўральны. 

Гендарны. Гламурны. 

Дыскамфортны. 

Дэтэктыўны. 

Інаўгурацыйны. 

Інтэрактыўны. 

Камфортны. 

22 
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Карпарацыйны. Клубны. 

Лакаўтаваны. 

Масмедыйны. Медыйны. 

Мэйнстрымны. Пікнічны. 

Піярны. Стандартны. 

Сэрвісны. Фостарны. 

Хоспісны. Эскалацыйны. 

N. неадуш. 

(назвы плыней, 

арганізацый і 

з‘яў) 

-аўск- Грынпісаўскі. 

Куклукскланаўскі. 

Лендлізаўскі. 

Мэйнстрымаўскі. 

Натаўскі. Панкаўскі. 

Пентагонаўскі. Пэн-

клубаўскі. Піяраўскі. 

Скінхедаўскі. 

10 

N. неадуш. 

(назвы плыней, і 

з‘яў) 

-ычн- Снабістычны. 1 

N. адуш. 

(назвы асоб па 

роду дзейнасці) 

-ават- 

(са значэннем 

‗які валодае 

рысамі таго, што 

названа 

матывавальным 

словам‘) 

Панкаваты. 1 

N. адуш. 

(назва асобы па 

роду дзейнасці) 

-іст- 

(са значэннем 

‗які валодае 

рысамі таго, што 

названа 

матывавальным 

словам‘) 

Хуліганісты (утварае 

ступені параўнання пры 

дапамозе слоў больш / 

болей і менш / меней). 

1 
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Такім чынам, усе прыметнікі англамоўнага паходжання 

сацыяльна-палітычнай сферы  можна вызначыць як адносныя 

адсубстатыўныя суфіксальныя прыметнікі. З табліцы відавочна, што 

для прыметнікаў, матываваных назвамі асоб па роду дзейнасці 

найбольш прадуктыўным з‘яўляецца фармант -ск-, назвамі плыней і 

з‘яў -ав-, -н-.  Вылучаюцца некалькі гнѐздаў з словаўтваральнымі 

сінонімамі: мэйнстрымавы – мэйнстрымаўскі – мэйнстрымны; 

панкавы – панкаўскі; пікніковы – пікнічны; снабістычны – снабісцкі; 

хуліганскі – хуліганісты. 
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ОБРАЗ ГОРЛОВКИ В ТЕКСТАХ ПОРТАЛА «ГОРЛОВКА 

NEWS» 

Саенко А.В. 

ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

 

Аннотация: в статье описываются лексические единицы, объективирующие 

образ Горловки в новостных текстах информационного портала Донецкой 

Народной Республики «Горловка NEWS». Автор дает определение образу, 

раскрывает принципы его формирования. 

 

Ключевые слова: образ, восприятие, апеллятив, вербальный знак. 

 

Образ неоднократно становился объектом исследовательского 

интереса литературоведов, лингвистов, лингвокультурологов, 

лингвокогнитологов, семиотиков и др. Он определялся как 

художественная категория, компонент структуры слова и концепта. 

Кроме того, образ рассматривался как единица сознания, 

участвующая в процессах концептуализации и категоризации 

познаваемого человеком мира. К числу активно исследуемых в 

современной науке образов относится и образ города. Появляются 

работы, в которых рассмотрена проблема восприятия города как места 

жительства, его привлекательность по сравнению с другими 

населенными пунктами (см. работы С. Л. Васильевой, Д. Ф. 

Мымриной, С. С. Касаткиной, Ю. Л. Балюшиной и др.). Кроме того, 

исследователи рассматривают его как «реальность с не 

исчерпывающим вещно объектным уровнем» [1, с. 4], которая имеет 

определенную субъективно оценочную направленность. 

Целью работы является описание средств экспликации образа 

Горловки в текстах информационного портала «Горловка NEWS». 
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Образ города напрямую связан с его восприятием, под которым 

понимается целостное и комплексное отражение предметов, ситуаций 

и событий, возникающее при соприкосновении с ними человека и 

обусловленное рядом его индивидуально-психологических 

особенностей (памятью, характером, мотивацией и др.), а также 

социально детерминированной целью. Восприятие носит 

интернациональный характер и является не пассивным копированием 

одного образа на другой, а представляет собой структуру 

перцептивных действий: из потока сенсорной информации человек 

выбирает личностно значимую, а в конечном счѐте социально 

значимую информацию. С помощью восприятия формируется и образ 

как фрагмент субъектной картины мира индивида, включающей 

самого субъекта, других людей, пространственное окружение и 

временную последовательность событий. Следовательно, образ – 

результат (продукт) восприятия, который выражается с помощью 

различных вербальных знаков в текстах информационного портала 

«Горловка NEWS». 

В числе средств объективации рассматриваемого образа не только 

имена собственные (названия площадей, парков, улиц, предприятий и 

т.д.), но и апеллятивы. Отметим, что апеллятив – это лингвистический 

термин, часто выступающий синонимом термина имя нарицательное. 

Данную единицу метаязыка используют для указания на слова, 

которые являются названием большой группы однородных предметов, 

явлений, объектов и т.п. Например, словом авторы называют 

большую группу людей, которые создают тексты, например, статьи 

портала «Горловка NEWS». Вербальные знаки посѐлок, улица, бульвар 

называют внутригородские пространства. 

В силу того, что имена собственные могут быть образованы 
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практически от любой части речи, термин апеллятив обозначает 

любое «несобственное слово». По замечанию Ю. Н. Караулова, 

«анеллятивная лексика включает не только имена существительные, 

прилагательные, числительные (в русском языке), но и глаголы, 

причастия, местоимения, наречия, союзы, предлоги, междометия» [4, 

с. 33]. Ср. такие пары, как кочегарка (название помещения) и 

«Кочегарка» (название газеты), привольное (название признака, 

состояния) и Привольное (название посѐлка). Слова кочегарка, 

привольное по отношению к указанным именам собственным 

являются апеллятивами. 

В текстах информационного портала «Горловки News» образ 

города объективирован апеллятивами детская площадка, бульвар, 

островок детства, здание администрации города, рынок, площадь и 

др. Ср.: На детской площадке, расположенной по бульвару 

Димитрова, работы по реконструкции находятся на стадии 

завершения. Реконструкция островка детства близ здания 

администрации города Горловки стала возможна благодаря помощи 

российского благотворительного фонда «Великое Отечество» [2]; В 

этот раз активисты обошли центр города в районе ДК «Шахтѐр», 

остановки «Кочегарка», центрального рынка возле ЦУМа и площадь 

Победы» [2]. 

Так, в языковом опыте этноса сочетание детская площадка 

эксплицирует указание на пространство, предназначенное для 

проведения игр детей. Как правило, такие площадки оснащены 

различными приспособлениями (турниками, качелями, спортивными 

конструкциями и т.п.). Лексема бульвар используется носителями 

русского языка в значении «широкая аллея вдоль городской улицы, 

набережной» [3]. Отметим, что данный вербальный знак заимствован 
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из французского языка, в котором он имеет то же значение. 

Апеллятив площадь многозначен. Однако в текстах портала он 

употребляется для обозначения «незастроенного, обрамлѐнного 

какими-либо зданиями, зелѐными насаждениями места в пределах 

города, составляющего часть городского пространства» [3]. 

В предложении 6 августа, с 08:00 до 16:30 не будет 

электроэнергии в частном секторе поселков Победы и шахта имени 

Ленина [2] образ Горловки объективирован вербальными знаками 

посѐлок и шахта, называющими как часть города, так и 

«горнопромышленное предприятие, ведущее добычу полезных 

ископаемых подземным способом; место проведения подземных 

работ» [3]. Кроме того, образ Горловки эксплицирован и лексемой 

террикон, т.е. «лонусообразный отвал пустой породы на поверхности 

земли при шахте, руднике» [3]. Ср.: Происшествия 12-летняя девочка 

и 14-летний парень погибли на терриконе в Свердловске, 

предположительно отравившись продуктами горения отвальных 

пород [2]. 

Наконец, в фрагменте текста Власти ДНР рассматривают 

возможность консервации горловского государственного 

предприятия «Стирол» [2] лексема предприятие трактуется как 

«производственная или торговая хозяйственная единица или 

объединение нескольких таких единиц» [3]. Данный апеллятив 

объективирует образ города только совместно с именем собственным 

«Стирол». 

Итак, образ квалифицируется исследователями как продукт 

восприятия человеком окружающего мира. В текстах 

информационного портала «Горловка NEWS» зафиксированы 

следующие апеллятивы: бульвар, парк, площадь, шахта, предприятие, 
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детская площадка и др. Однако данное описание средств экспликации 

образа города не является исчерпывающим, что обусловливает 

перспективу дальнейших исследований. 
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Аннотация: Перформативность публицистического газетного текста 

предполагает использование перформативных глаголов как средств 

осуществления манипулятивного воздействия на реципиентов информации. 

Употребление в текстах газетного дискурса перформативных глаголов является 

наиболее эффективным способом достижения необходимого автору 

перлокутивного эффекта. 
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Исследование лингвокоммуникативного потенциала средств 

массовой информации, в частности периодики, являющейся 

инструментом формирования общественного мнения и 

распространения информации, имеет актуальное значение для 

лингвистики. Дискурс прессы – когнитивно-коммуникативная 

единица, охватывающая журналистские тексты в единстве с 

экстралингвистическими факторами. Дискурс прессы основывается на 

двух моделях подачи содержания: фактической (главным является 

изложение фактов) и авторской (факт является лишь поводом для 

изложения авторского взгляда на событие). 

Как вид медиадискурса, дискурс современной прессы 

характеризуется определѐнными лингвистическими (текстуальными) 

и экстралингвистическими особенностями. Среди текстуальных 

особенностей печатных СМИ выделяются: структурное единство 

текста, основанное на когезии и когерентности; информативность, 
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которая обеспечивает отбор, пополнение и систематизацию фоновых 

знаний реципиентов (дискурс как «коллективная память»); 

интерактивность как свойство текстуальности, обеспечивающая связь 

между автором и читателем через текст. 

К экстралингвистическим характеристикам публицистического 

текста относятся: интердискурсивность – способность совмещать 

признаки других дискурсов, в результате чего происходит обмен не 

только экстралингвистическими, но и языковыми средствами, 

присущими каждому из дискурсов, участвующих в коммуникативной 

диффузии дискурсов; контекстуальность, которая представляет собой 

совокупность социокультурных факторов, определяющих 

возникновение и функционирование дискурса и проявляется в двух 

направлениях: с одной стороны, дискурс прессы существует в 

контексте других дискурсов, а с другой – он формирует сам контекст; 

интертекстуальность как экстралингвистическая особенность 

дискурса, текстуальным выражением которой является 

сосуществование элементов двух или более текстов в одном тексте [3, 

с. 25]. 

Ввиду назначения публицистического стиля – формирование 

общественного мнения – определяющей чертой его является 

сочетание логизации изложения с эмоционально-экспрессивной 

окраской. Чтобы формировать общественное мнение, 

публицистическое произведение должно быть безупречным с точки 

зрения логического построения. В то же время даже самая идеальная в 

логическом плане вещь не будет должным образом воспринята, если 

она будет излагаться заштампованным языком. В разных жанрах 

публицистики логический и эмоционально-экспрессивный элементы 

имеют неодинаковое соотношение, но публицистический стиль в 
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целом характеризуется взаимной уравновешенностью логики 

изложения и эмоционально-экспрессивной окраски. 

Характерная для средств массовой информации направленность 

на экспрессивность образов и доступность изложения активизирует 

поиск языковых средств, которые позволяют лапидарно, но вместе с 

тем максимально эффективно воздействовать на читателя. С целью 

убедительности и реализации манипулятивной функции 

публицистического текста в современных СМИ используют 

перформативные глаголы. Употребление этих единиц в языке 

современных масс-медиа позволяет максимально минимизировать 

языковые средства, точно донести интенцию автора и достигнуть 

ожидаемого перлокутивного эффекта: Но как врач я в любом случае 

советую: перед сном не нужно долго просиживать за компьютером 

[А. Милкус. Почему смартфоны и планшеты не дают уснуть? // 

Комсомольская правда, 2012.09.04]; Я категорически запрещаю 

заниматься работой после семнадцати часов [А. Петров. Александр 

Бахмуров: «Налоговик – это образованность и культура» // Труд–7, 

2001.05.15]. Количество используемых перформативов зависит от 

конкретного автора, который применяет тот или иной репертуар 

средств. 

Ввиду того, что газетный дискурс ориентирован на создание 

манипулятивной реальности, исследование перформативных глаголов 

показывает, как создается эта новая реальность, поскольку в 

перформативных глаголах событие становится лингвальной 

сущностью. 

Перформативность публицистического текста рассматривается как 

внутренне присущая текстам данного типа способность 

воздействовать на читателя и с точки зрения употребления 
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перформативных глаголов как эксплицитных средств достижения 

перлокутивного эффекта (чтобы достичь запланированный 

перлокутивный эффект, адресант апеллирует к чувствам и воле 

собеседника, употребляя соответствующий его интенции 

перформатив). 

Использование перформативных глаголов помогает публицисту 

решить задачу поиска оптимальных средств воздействия, в частности 

поисков экспрессии. Ведь в публицистическом тексте нужно не 

только изложить информацию, но и истолковать ее с определенных 

позиций, убедить читателя в правильности этих позиций. Именно 

перформативные глаголы, будучи эквивалентными действию и 

непосредственно называя коммуникативное намерение 

(иллокутивную силу) высказывания, помогают автору достичь 

главной цели – привлечь внимание читателей, воздействовать на 

сознание и поведение реципиентов информации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильева, А. Н. Газетно-публицистический стиль речи : курс 

лекций по стилистике русского языка [Учеб. пособие для студентов-

иностранцев] / А. Н. Васильева. – М. : Рус. яз., 1982. – 198 с. 

2. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : 

ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с. 

3. Язык современной публицистики : сборник статей / 

Сост. Г. Я. Солганик. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 232 с.  

  



133 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА ТРАГЕДИИ 

ШЕКСПИРА «МАКБЕТ» И КИНОТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ 

КИНОЛЕНТЫ ВИШАЛА БХАРДВАДЖА «МАКБУЛ» 

Фидарова Д.А. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена сопоставительному анализу текста трагедии 

Уильяма Шекспира «Макбет» и кинотекста на примере киноленты Вишала 

Бхардваджа «Макбул». Для более детального анализа в исследовании 

используется сопоставительный анализ ключевых событий трагедии и киноленты 

и сравнительный анализ персонажей киноленты с персонажами трагедии. 
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С появлением кинематографа как вида искусства стали возможны 

экранизации литературных произведений. Новшество затронуло и 

пьесы. За всю историю кинематографа «Макбет» побывал в разных 

странах и континентах: Великобритания, Италия, Франция, Германия, 

Польша, Венгрия, США, Япония, Сингапур, Бангладеш, Венесуэла и 

даже Австралия. Режиссеры как полностью следовали букве 

Шекспира, так и вносили нечто свое: национальный колорит или 

собственное видение трагедии. 

Сюжет шекспировской трагедии повествует о семейной чете, 

охваченной жаждой власти. Ради осуществления цели главные герои 

совершают преступление – убивают действующего короля, что 

становится началом череды жестоких убийств. Тема насильственного 

захвата власти остается популярной и по сей день, что делает 

трагедию актуальной на протяжении сотен лет. Наиболее ярко 
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выражен такой подход к захвату сласти в преступном мире, что 

сделало «Макбета» популярным среди жанра криминальной драмы. 

Традицию адаптации истории в среде гангстеров двадцатого века 

установил Кен Хьюз в 1955 году своей экранизацией «Джо МакБет». 

В 2003 году эстафету подхватил Вишала Бхардваджа, в адаптации 

«Maqbool» он перенес место действия в Бомбей. Так как картина 

рассказывает об организованной преступности Индии, герои говорят 

на хинди и урду. Сильное влияние на экранизацию оказал «Крестный 

отец» Кополлы и Бессона.  

«Макбул» представляет собой по-индийски яркую и красочную 

фантазию на тему того, что было бы, если бы историю Макбета 

Шекспир писал в современных реалиях. Бхардваджа вписывает 

шекспировский вариант некогда реальных событий в современный 

индийские реалии, сохраняя исходные характеры персонажей и внеся 

незначительные сюжетные изменения. 

Макбет превращается в Макбула – верного помощника главы 

одной из банд Бомбей. Бхардваджа усиливает трагедию тем фактом, 

что Макбул – племянник Абба Джи, Дункана индийской версии. В то 

время, как по версии Шекспира Макбет является лишь родственником 

Дункана, но без уточнений. 

Король Дункан становится главой преступной банды Бомбей – 

Абба Джи. В шекспировской пьесе присутствие Дункана сводится к 

минимуму, когда у Бхардваджа он – полноценный герой, которому 

отводится значительная часть экранного времени. Также сохранен и 

изначальный характер мудрого, но несколько мягкого правителя. 

Леди Макбет обретает имя – Нимми. Нимми, как и ее прототип, 

решительна, хитра и настраивает Макбула на убийство Абба Джи. Но, 

в отличие от «Макбета» Шекспира, она является любовницей Абба 
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Джи, но при этом испытывает романтический интерес к Макбулу. 

Также именно от Нимми Макбул узнает пророчество о том, что ему 

суждено стать главой банды. Шекспировский Макбет узнал 

пророчество лично от ведьм. От леди Макбет Нимми «унаследовала» 

и обвинения Макбула в нерешительности, а также подстрекательство 

к убийству. Ключевым мотивом убийства становится не жажда 

власти, а любовь.  

Первое зерно идеи убийства Нимми сеет в душе Макбула после 

проведенной вместе ночи. Он ей заявляет, что они не могут быть 

вместе, пока Абба Джи жив. На что Нимми отвечает: а когда его не 

станет? Данный диалог является отсылкой на оригинальный диалог 

между Макбетом и Леди Макбет: 

Макбет 

Дорогая, 

Дункан здесь будет к ночи. 

Леди Макбет 

А уедет? 

Макбет 

Наутро, он сказал. 

Леди Макбет 

О, никогда 

Над этим утром солнце не взойдет! <…>  

    [1, с.180-181] 

Отправной точкой является разговор между Макбулом и Нимми 

после свадьбы. У Абба Джи новая любовница. Нимми не желает 

возвращаться в родную деревню, тем более это будет обозначать не 

только позор, но и разлуку с истинным возлюбленным. Она ставит 

ультиматум Макбулу: убей меня или его. 
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Как и в оригинальной пьесе, Макбеты убивают кроля под кровом 

собственного дома – дом принадлежал Макбулу. 

Еще одним отклонением является сравнительная отсрочка 

убийства: главные герои шекспировской пьесы убивают Дункана в 

начале, в то время как в адаптации проходит более половины фильма 

к тому времени, когда Нимми и Макбул убивают Абба Джи. 

Нововведением является то, что Нимми беременна. Но отец 

ребенка так и остается загадкой для зрителя. Нимми сначала 

убеждена, что это сын Макбула – отсылка к оригинальной цитате: 

рожай лишь сыновей [1, с.186]. Но позже, когда подобно 

оригинальной леди Макбет начинает постепенно сходить с ума, 

говорит, что слышит стон ребенка по мертвому отцу. Нимми рожает 

сына. 

В роли ведьм выступает пара коррумпированных полицейских. 

Именно с них, подобно шекспировским ведьмам, начинается лента. 

Во время допроса Азифа один из них рисует на запотевшем стекле 

астрологическую карту Бомбей, которая в последствии оказывается в 

крови – прием предвосхищения, задающий общий тон – кровь будет 

пролита не единожды. Глядя на эту карту, полицейский предрекает, 

что организованная преступность окажется в руках у Макбула. 

Астрологическая карта является лейтмотивом ленты. 

Вопреки оригинальной пьесе, коррумпированные полицейские – 

не просто пассивные предсказатели. Стремясь поддержать 

уравновешивающие силы, они также активно участвуют в 

развивающихся событиях и предупреждают Абба Джи, что ему 

следует покинуть город – диалог состоится перед ночью убийства. Но 

мотивом для предупреждения служит неспокойная ситуация в городе. 

Однако этот эпизод также выполняет функцию предвосхищения. 
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Лейтмотивными становятся и фразы, на протяжении всей 

киноленты неоднократно повторяемые в разных ситуациях из уст 

одного из полицейских: самое главное – добиться баланса власти во 

всем мире и чтоб разжечь огонь, следует подальше отойти от воды. 

Примечательно, что культ воды в Индии берет своѐ начало из 

индийских мифов. Все источники, реки, озера и, главное, моря и 

океаны считаются воплощениями богов и носят соответствующие 

личные имена. Вода священна в любом своем проявлении и 

заслуживает поклонения. Каждая река может превращаться в богиню, 

представая перед своими почитателями, воспринимая и выполняя их 

мольбы, равно как и заботясь о процветании жизни природы в целом. 

Омовения в воде реки или другого источника не только очищает тело, 

но, главное, омывает грехи и очищает душу от нечистых помыслов. 

Таким образом можно проследить деконструкцию сцены разговора 

ведьм с Гекатой, древнегреческой богиней лунного света, 

преисподней, всего таинственного, магии и колдовства, у Шекспира в 

адаптации Бхардваджа. Его «ведьмы» то и дело обращаются к водным 

богиням посредствам лишь одной фразы.  

Банко именуется Кака, его убийство становится знаковым для 

индийской культуры, ибо происходит во время молитвы в храме. В 

оригинальной пьесе Банко был убит во время попытки побега. Тем 

самым, усиливается аморальность и жестокость поступка Макбула. 

Кака заподозрил, в отличие от своего прототипа, что Макбул убил 

Абба Джи, Макбул переубеждает его и прилюдно прощает за 

подозрения, но Нимми не унимается: не старайся прикормить 

маленькую змею, иначе будешь укушен первым. Эта фраза является 

конверсией шекспировской фразы леди Макбет: смотри цветком 

невинным, но будь под ним змеей [1, с.181]. Когда полицейские 
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приносят тело Кака в усадьбу, Макбулу кажется, будто тот жив и 

открыл глаза. В оригинале призрак Банко приходит к Макбету во 

время чествования Макбета королем на пиру. 

Бхардваджа переносит фокус внимания с Кака на его сына Гудди – 

исторический прототип Флинс, – и прописывает ему 

самостоятельный сюжет. Младший сын Дункана Малколм 

превращается в дочь Самиру. Последствием таких изменений 

становится образовавшаяся любовная линия между Гудди и Самирой, 

в последствии приведшая к браку между молодыми людьми. 

Индийскую версию Макдуфа зовут Рияз Боти. Его экранное 

время также урезано. Сам персонаж играет второстепенную роль. В 

киноленте отсутствует сцена финальной битвы. Вместо прямого 

противостояния, Рияз убивает Макбула выстрелом в спину. Макдуф 

убил Макбета во время битвы и согласно пророчеству о 

«нарождѐнном женщиной». 

За композиционную основу взята закольцовка сюжета – фильм 

начинается с убийства, им и заканчивается. Азиф, чьим прототипом 

является Кавдорский тан в оригинальной пьесе, убит полицейскими. В 

пьесе его смерть является рассказанной. 

Времена меняются, но великие произведения не были бы 

великими, если бы не находили отклика в сердцах современников 

каждой эпохи. Вишал Бхардваджа рассказал историю «Макбета» в 

современных реалиях Индии сохранив «шекспировский дух», 

приправленный яркой и красочной атмосферой индийской культуры. 
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Аннотация: в современном мире одним из важных факторов, который 

способствует образованию эвфемизмов и закреплению их в речи, является 

способность быть мощным средством формирования новых общественных 

установок. Поэтому, за последние десятилетия процесс образования эвфемизмов 

идет в ногу со временем и протекает с особой интенсивностью. Эвфемия тесно 

связана с масс-медиа. Благодаря этому, эвфемизмы получают исключительно 

широкое распространение в общественно значимых сферах речевой деятельности. 

В статье рассматриваются эвфемизмы, отобранные на основе тридцатиминутных 

новостных эпизодов телевизионных каналов BBC World News, CNN и France 24 

English, их частотность, классификация и основные функции. 

 

Ключевые слова: эвфимия, эвфемизмы, СМИ, частотность. 

 

Последние десятилетия изучение языка с точки зрения его 

«внутреннего устройства» уступило место исследованию «языка в 

действии», т.е. в речи, в говорении. На первый план вышли проблемы 

его функционирования в обществе, проблемы языка как инструмента 

человеческой коммуникации. Как основное средство общения, язык 

тонко реагирует на все изменения в жизни человеческого коллектива, 

а также создается и формируется обществом.  

Эвфемизмы (с греческого языка означает «хорошо говорю») – 

эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые 

вместо  синонимичных им слов или выражений, представляющихся 

говорящему неприличными, грубыми или нетактичными. [2, c, 24]. 
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Практически все лингвисты сходятся во взглядах на сферы 

эвфемизации, перечисляла среди них смерть и болезни, умственные и 

физические недостатки, преступления и их последствия, 

сверхъестественное, бедность и лишения, сексуальные отношения и т. 

д. [1, c. 88]. 

Среди классификаций, охватывающих эвфемизм в целом, 

выделяются классификации таких ученых, как Ларин Б.А., Куркиев 

А.С., Москвин В. П. Предлагаемая Лариным Б.А. классификация 

сочетает в себе деление на старые эвфемизмы, т.е. слова-заменители 

по запретам других религий, табу, и новые эвфемизмы, которые он 

делит по их социальной природе. Куркиева А.С. выделяется 

следующие пять групп: 

1. эвфемизмы, возникшие на основе суеверий; 

2. из чувства страха и неудовольствия; 

3. на основе сочувствия и жалости; 

4. порождаемые стыдливостью; 

5. порождаемые вежливостью. 

В основе классификации Ларина Б.А. положена социальная 

природа явления, тогда как Куркиев классифицирует систему 

эвфемизмов по порождающим мотивам и чувствам. Обе 

классификации дополняют друг друга [3, c. 18-19]. 

Классификация, представленная в работе Е. В. Кныш, основана на 

трех главных элементах, составляющих художественный мир 

произведения: объект, время и пространство. Автор подчеркивает, что 

данные элементы являются универсальными, и их наличие в 

произведении является обязательным [3, с.74]. 

Москвин В.П. считает, что эвфемизм используется в шести 

функциях: 
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1. для замены названий пугающих объектов; 

2. для замены имен различного рода неприятных, вызывающих 

отвращения объектов; 

3. для обозначения того, что считается неприличным; 

4. для замены прямых именований из боязни шокировать 

окружающих; 

5. для «маскировки подлинной сущности обозначаемого»; 

6. для обозначения организаций и профессий, которые 

представляются непрестижными [1, c. 19]. 

Данная классификация учитывает причины возникновения 

эвфемизмов. 

Классификация эвфемизмов, основанная на вышеуказанных 

исследованиях, выглядит следующим образом: 

1. Эвфемизмы, используемые для замены точного названия, 

внушающего страх или ужас. 

2. Эвфемизмы, заменяющие слова с референциальным значением. 

3. Эвфемизмы, называющие вещи и явления, которые в данную 

эпоху считаются невежливыми и непристойными. 

4. Этикетные эвфемизмы, используемые, когда говорящий 

избегает прямого называния, дабы не оскорбить слушающего или 

третьего лица. 

5. Эвфемизмы, используемые для того, чтобы смягчить или 

замаскировать реальные вещи, т.е. завуалировать действительность. 

6. Эвфемизмы для обозначения непрестижных и 

неквалифицированных профессий, для усиления их социального 

статуса. 

В ходе исследования были отобраны наиболее часто встречаемые 

эвфемизмы согласно следующим категориям: military euphemisms, 
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economy-related euphemisms, disability-related euphemisms, sex-related 

euphemisms, death-related euphemisms, poverty-related euphemisms. 

Лексический материал группировался на тематические категории, 

которые приведены в Таблице 1. Таким образом, самой 

многочисленной группой, состоящей из 239 единиц, стала категория 

―military euphemisms‖. Еѐ мы рассмотрим более подробно.  

 

Таблица 1. Таблица суммирующая частотность употребления 

эвфемизмов каждой категории 

Категория эвфемизмов Частотность употребления 

Military euphemisms 239 

Economy-related euphemisms 165 

Disability-related euphemisms 67 

Sex-related euphemisms 88 

Death-related euphemisms 59 

Poverty-related euphemisms 182 

 

Таблица 2. Эвфемизмы военной тематики, используемые 

тремя новостными каналами и частотность их употребления 

Эвфемизм Частотность употребления 

Friendly fire 53 

Collateral damage/deaths 62 

Nuclear deterrent 56 

Soft Target 68 

 

Согласно Таблице 2., наиболее часто употребляются эвфемизмы 

―friendly fire‖ и ―collateral damage/deaths‖. 
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Далее приведем примеры из текста репортеров. 

Satellite images showing Russian forces engaged in military operations 

inside Ukraine with tanks and sophisticated weaponry have been released 

by Nato (CNN). Forces (силовики) является эвфемизмом, т.к. заменяет 

armies – армия во избегании прямой номинации; military operations 

означает the war война – образован перифразом, the war обладает 

негативной оценкой, поэтому автор избегает обозначения 

нежелательного денотата. 

On the conclusion of a deal yesterday at Geneva intended to curb 

Iran‟s nuclear activities, Mohammad Javad Zarif, the Islamic Republic‟s 

Foreign Minister, made an unintentionally revealing statement. The 

agreement, he said, was an opportunity to remove any doubts about the 

peaceful intent of Iran‟s nuclear programme; and Iran had not given up its 

right to enrich uranium (BBC World News). Эвфемизм nuclear activities, 

nuclear programme в данном контексте имеет значение nuclear 

weapons – ядерное оружие. 

That means we can strike the most difficult targets at speed, with high 

precision and minimal collateral damage (France 24 English). Эвфемизм 

collateral damage употребляется вместо выражения deaths of innocent 

civilians – убийство мирных жителей. Улучшение характера денотата 

эвфемизма позволяет скрывать реальную негативную ситуацию. 

Согласно результатам проведенного исследования, самыми 

употребляемыми являются эвфемизмы, освещающих военные 

действия. Частое использование эвфемистических замен в той или 

иной сфере служит показателем значимости того или иного явления в 

жизни людей и в интенсивности отрицательных ощущений, связанных 

с ним. Эвфемизмы в большинстве случаев являются не просто 

стилистическим синонимом или заменителем некоторой языковой 
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единицы. Они смещают эмоциональную доминанту и предлагают 

новую трактовку определенного явления, новый ракурс его 

рассмотрения, содержат новую морально-этическую оценку явления. 

Появление большого количества эвфемизмов свидетельствуют об 

изменении общественных ориентиров в данной сфере человеческой 

жизни. 
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Аннотация: названия фильмов представляют собой широкую базу для 

лингвистического исследования. Изучение названий фильмов можно проводить в 

сопоставительном, лингвокультурном, функциональном, семантическом, 

структурном, переводческом аспектах. Наша работа рассматривает наименования 

фильмов в семантическом, функциональном и структурном аспектах. 

 

Ключевые слова: название фильма, фильмоним, заголовок, семантический 

аспект, структурный аспект 

 

Стоит отметить, что полноценных работ в области исследования 

названий кинофильмов недостаточно, что мотивирует исследователей 

проявлять все больший интерес к данной теме и объясняет 

актуальность нашей работы. Нам представляется значимым 

проанализировать, как воспринимается наименование фильма 

потенциальным зрителем и какие лингвистические особенности на это 

влияют. 

Так как язык динамичен, постоянно изменяется, важно проводить 

исследования на основе последних новейших данных. Новизна работы 

состоит в том, что отобранный материал представляет собой названия 

фильмов, которые вышли в прокат в последние 10-15 лет. Это 

позволяет в будущем провести сопоставительный анализ и выявить, 

насколько изменяются принципы наименования кинокартин и каковы 

общие тенденции данного процесса.  

Кинематограф на сегодняшний день представляет собой один из 
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самых востребованных видов художественного и общедоступного 

искусства. Одну из самых значимых ролей в кинопроизводстве играет 

наименование фильма, так как оно является первым, на что обращает 

внимание потенциальная аудитория. Название фильма должно 

вызывать интерес и апеллировать к сложившимся ценностям 

аудитории. Оно вызывает ассоциации, на основе которых зритель 

(адресат) строит прогноз относительно содержания фильма и на его 

базе складывается желание или нежелание посмотреть фильм. Этим, 

как отмечает В. Е. Горшкова, обусловлена необходимость 

рассматривать феномен названия фильма в лингвистическом, 

философском, переводческом аспектах [3, с.27]. 

С. А. Алиева полагает, что главный аспект изучения 

фильмонимов – семантический. Исследователь основывается на том, 

что фильмоним, как литературные заголовки, отражает в себе 

основную идею произведения. В фильмониме могут быть отражены 

три основных компонента художественного произведения – объект, 

время и пространство. Специфика семантики наименований фильмов 

позволяет рассматривать их как особый разряд имен собственных [1]. 

Фильмоним является объектом изучения ономастики и входит в 

разряд имен собственных. Наибольшее сходство исследователи 

находят между фильмонимом и заголовком художественного 

произведения. 

Как отмечает Н. А. Веселова, заголовок относится к особому виду 

имен, так как в большей степени обладает самым важным их 

свойством – представляет сущность (смысл) [2]. Особенной чертой 

заголовка является тот факт, что заголовок и объект, который он 

обозначает, например, литературный текст, по форме выражения 

тождественны. То есть текст и заголовок одновременно являются 
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самостоятельными элементами одной структуры. Этим обусловлена 

способность заголовка в некоторых случаях замещать текст. Другие 

же имена таким свойством не обладают, что говорит о том, что 

заглавие можно рассматривать как особую категорию имени. 

Н. А. Веселова пишет, что ―заглавие и текст, даже если они не имеют 

жесткой формальной связи, составляют единый контекст, 

определяющий их семантику‖. 

Фильмоним, выражая в себе основную идею кинофильма, может 

выступать как его заголовок. Е. В. Кныш отмечает, что фильмонимы 

относятся к категории идеонимов, которые отличаются тем, что в них 

объединяются различные категории имен собственных, которые 

имеют денотат в любой сфере жизнедеятельности человека [4, с. 60]. 

Наибольшее сходство они имеют с заголовками произведений 

художественной литературы. 

В качестве общей черты, характерной и для заголовка, и для 

фильмонима можно выделить наличие внешнего и внутреннего 

контекста. Внешний контекст для фильмонима – это культурная, 

художественная и эстетическая среда, а внутренний – собственно 

композиция фильма, которая строится на взаимодействии видеоряда, 

музыкальных вставок, мизансцен и вербальных средств 

коммуникации. 

Общей чертой фильмонима и заголовка является и тот материал, 

который они обозначают. Художественный фильм, как и 

художественный текст, имеет смысловую завершенность; изначально 

представляется в письменном виде (как сценарий); создается с 

определенной целью и имеет ряд функций (развлекательная, 

информативная, прагматическая, дидактическая); может выступать 

как нейтрально, так и представлять авторскую оценку 
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действительности. 

Выделяют несколько видов классификаций заглавий: на основе 

выполняемых ими функций, на основе структурно-грамматических 

особенностей. Среди лингвистов проявляется схожесть во мнении, что 

фильмоним, как и заголовок, можно отнести к разряду имен 

собственных. Если заголовок представляет собой сжатый текст, то 

фильмоним отражает суть фильма. Выделяют три уровня понимания 

фильмонима: локутивный, иллокутивный и перлокутивный. 

Фильмоним как феномен в лингвистике еще изучен недостаточно, 

однако его смежность с заглавием позволяет рассматривать 

наименования фильмов относительно классификаций, разработанных 

для заголовков. Для собственно фильмонимов представлено на 

данный момент две классификации: первая основана на трех 

основных компонентах, составляющих художественный мир (объект, 

пространство и время), вторая основана на степени реализации 

номинативной функции фильмонима. 

Структурные особенности фильмонимов обусловлены их 

лаконичной формой и знаковой природой. По характеру структуры 

выделяются фильмонимы-словоформы, фильмонимы-словосочетания 

и фильмонимы-предложения. В состав словоформ чаще всего входят 

имена сущесвтительные в именительном падеже. Среди 

фильмонимов-словосочетаний чаще всего встручаются субстантивные 

и аттрибутивные конструкции. Фильмонимы-предложения 

представлены простыми и сложными предложениями, которые по 

типу грамматической основы разделяются на полные и неполные. 

Среди фильмонимов-предложений, разделенных по типу цели 

высказвания, преобладают побудительные предложения. 

Как показывает наше исследование, самой многочисленной 
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оказалась группа названий-словосочетаний, в которых в больше 

степени преобладает подчинительный тип связи. Названия-

словосочетания отличаются своей краткостью и большой 

информативностью. Названия-предложения не получили такого 

широкого распространения ввиду слишком большого объема. 

Создатели фильмов стремятся создавать максимально краткие, 

доступные, но при это яркие и броские названия. Недостатком 

названий-словоформ является их малая информативность. 

Другими словами, самая удачная форма в плане выполнения всех 

функций фильмонима на максимально возможном уровне – это 

использование фильмонимов-словосочетаний. Они представляют 

собой краткие, но при этом полноинформативные словосочетания, 

позволяющие потенциальному зрителю спрогнозировать основное 

содержание фильма. 

Анализ фильмонимов в семантическом аспекте показал, что 

разнообразие фильмонимов относительно их функций и значения 

многогранно. Стоит отметить, что семантические свойства 

фильмонимов зависят от характера проявления в них информативной 

функции. Мы можем констатировать, что относительно первой 

классификации, основанной на трех художественных универсалиях, 

наибольшее число фильмонимов составляют те, в состав которых 

входят лексемы, обозначающие имя, род занятий или сферу 

деятельности главного героя, то есть объект. Наибольшей 

семантической насыщенностью обладают фильмонимы, в состав 

которых входят известные антропонимы. Большую группу составляют 

наименования, которые представляют собой аллюзии на известные 

художественные произведения. Данный факт свидетельствует о том, 

что на данный момент экранизация литуратурных произведений 
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становится все более популярным способом привлечения большего 

количества зрителей в киноиндустрию. Вторая классификация 

показывает, что все большее количество фильмонимов требует 

дополнительного анализа со стороны зрителя, так как не всегда 

изначально заложенный смысл будет правильно интерпретирован. 

Подчеркнем, что немаловажную роль в осмыслении фильмонима 

играет лингвокультурный аспект. Стоит отметить и неразрывную 

связь функциональных и семантических особенностей фильмонимов. 

Семантика фильмонима определяет и усиливает, либо ослабляет ту 

функцию, которую выполняет фильмоним. Среди функций, 

характерных для фильмонимов, стоит выделить номинативную, 

коммуникативную и эстетическую. Стоит отметить и неразрывную 

связь функциональных и семантических особенностей фильмонимов. 

Семантика фильмонима влияет на ту функцию, которую выполняет 

фильмоним. Анализ функционально-семантических особенностей 

позволяет выделить несколько критериев, по которым соотносится 

название и основной текст (фильм): оправданное, обманутое или 

усиленное ожидание. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты социолингвистического 

исследования отношения к китайскому интернет-сленгу его носителей с помощью 

анкетирования. С помощью корреляционного анализа данных делается попытка 

выявить зависимость положительного / отрицательного отношения к сленгу от 

пола, возраста и вида занятости его носителей. 
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Человечество вступило в XXI век с неимоверно бурным развитием 

информационных и сетевых технологий. Благодаря этому меняется 

также и язык, что и повлекло за собой возникновение нового 

языкового явления – интернет-сленга. Этот тип социолекта 

насчитывает к настоящему времени только двадцать с лишним лет 

своего существования. Весь этот период продолжается его 

исследование и обсуждение проблем сленга. 

Так, в Китае, по данным Ван Лэя, первая научная статья на эту 

тему вышла в 1996 г., первый словарь (редактор – И Вэньань) был 

издан в 2000 г., первая исследовательская монография «Общее 

введение в интернет-сленг»  опубликована в 2001 г.[1]. 

В настоящее время нами также был проведен поиск в CNKI. CNKI 

(сокращение от China National Knowledge Infrastructure – Китайская 

Национальная Инфраструктура Знаний) «начал создаваться в 1998 

году, полноценная база сформирована посредством результатов 
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научных исследований в различных областях, является основой 

систем информационных ресурсов КНР – главная база знаний КНР» 

[2]. Он включает в себя полнотекстовую базу данных периодических 

изданий Китая, китайских докторских и магистерских диссертаций, 

докладов и диссертаций важнейших конференций КНР, докладов и 

диссертаций международных конференций, основных газетных 

изданий КНР, а также ежегодника КНР. 

Затем мы провели поиск по ключевым словам «сетевой язык» и 

«интернет-сленг» в CNKI, со словом «сетевой язык» получено 6395 

работ, а со словом «интернет-сленг» – 3638 работ. Мы заметили, что 

большинство работ посвящено вопросам о его словообразовании, 

развитии, влиянии интернет-сленга и нередко встречаются работы, в 

которых при описании интернет-сленга и его употребления ученые 

так или иначе выражают свое отношение к нему. Многие ученые 

проводили и социолингвистические исследования интернет-сленга. 

Если ввести в CNKI ключевые слова «интернет-сленг» + 

«исследование» и «сетевое слово» + «исследование» – получим 

соответственно 158 и 410 результатов. Затем, после ручного 

фильтрования, остается 27 работ, которые посвящены исследованию 

сленга с помощью анкетирования, среди них 21 работа затрагивает 

вопрос об отношении к интернет-сленгу его носителей. В 

большинстве из них внимание сосредоточено на студентах и 

школьниках, а местом, где проводят исследование, чаще всего 

является учебное заведение. Поэтому мало кто из ученых 

рассматривает этот вопрос с учетом таких социальных факторов, как 

пол респондентов, их возраст и т.д.  

Наше анкетирование отличается от этих исследований, так как, 

будучи проведено в интернете, дает возможность опрашивать 
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информантов без ограничения пространства: любые желающие могут 

участвовать в опросе. Кроме того, мы дифференцировали 

респондентов с точки зрения пола, вида занятий (учеба или работа) и 

возраста, затем мы выполнили корреляционный анализ данных в 

целях выявления зависимости отношения к сленгу его носителей от 

пола, возраста и виду занятости. 

Анкетирование проводилось с 14 по 24 февраля 2020 г. онлайн, 

анкеты заполнены по ссылке https://www.wjx.cn/m/57420539.aspx, 

всего участвовало 714 человек: 453 женщины и 261 мужчина. Среди 

них 67,37 % учащихся и 32,91 % работающих; 47,76 % родившихся 

после 2000 г., 42,44 % – в 1990–1999 гг., 4,2 % – в 1980–1989 гг. и 

5,6 % – до 1989 г. 

По поводу вопроса об отношении к интернет-сленгу, мы получили 

следующие результаты: что абсолютное меньшинство опрошенных 

(1,26 %) – против интернет-сленга, большинству респондентов 

(57,56 %) – все равно, и 37,68 % опрошенных поддерживают 

употребление интернет-сленга. 

Если сравнить по параметру пола, то окажется, что лица женского 

пола лучше относятся к интернет-сленгу, более 39 % из них выбрали 

«за», что превышает долю лиц мужского пола в этом ответе на 4 %. 

Наоборот, доля у респондентов-мужчин, оказавшихся «против» этого 

сленга или ответивших «все равно», выше доли респондентов-

женщин. 

X\Y За Все равно Против Другое 

м 35,25% 60,15% 1,53% 3,07% 

ж 39,07% 56,07% 1,10% 3,75% 

 

https://www.wjx.cn/m/57420539.aspx
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Разбиение информантов по виду занятости показывает, что 

процент поддержки интернет-сленга у учащихся превосходит процент 

у работающих почти на 11 %. У работающих большая доля 

ответивших «все равно» – 65,11 %, которая далеко превышает долю 

учащихся. 

X\Y За Все равно Против Другое 

учащийся 41,37% 53,64% 1,04% 3,95% 

работающий 30,64% 65,11% 1,70% 2,55% 

 

Еще более различаются ответы респондентов, если их 

дифференцировать по возрасту: 40,59 % респондентов, родившихся в 

1990-1999 гг., выражают сленгу поддержку. Это процент больше доли 

респондентов других возрастных категорий. Более трети 

информантов, родившихся после 2000 г. и, напротив, родившихся до 

1979 г., относятся положительно к интернет-сленгу (ответили «за»), а 

для лиц, родившихся в 1980-1989 гг., процент «за» составил только 

26,67 %. Выбрали «все равно» 66,67% информантов, родившихся в 

1980-1989 гг, этот процент намного больше процента у других 

возрастных категорий. Данные также показывают, что очень 

небольшое число информантов, родившихся после 1980 г., относятся 

к интернет-сленгу отрицательно: там только 7,5% лиц, родившихся до 

1979 г., что значительно отличается от других возрастных групп. 

X\Y За Все равно Против Другое 

после 2000 36,36% 59,53% 0,88% 3,23% 

1990-1999 40,59% 54,46% 0,99% 3,96% 

1980-1989 26,67% 66,67% 0,00% 6,67% 

до 1979 35% 57,5% 7,5% 0,00% 
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В соответствии с результатами корреляционного анализа теми, кто 

положительно относится к интернет-сленгу, являются респонденты-

женщины, учащиеся и информанты, родившиеся после 1990 г. Таким 

образом, пол, вид занятости и возраст носителей интернет-сленга в 

определѐнной степени оказывают влияние на отношение к интернет-

сленгу его носителей, причем это отношение наиболее зависит  от 

двух факторов: «вид занятости» и «возраст». 
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Аннотация: изучение и анализ сходств и различий в семантических 

структурах ассоциативных полей антонимических слов-стимулов в 

анализируемых языках позволяет выявить особенности менталитета и языковой 

картины мира, что способствует успешному проведению межкультурных 

коммуникаций, а также достижению большей эквивалентности при выполнении 

перевода. 
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стимул. 

 

В последнее время исследования вербальных ассоциаций 

направлены на рассмотрение ассоциативных связей в качестве 

отражения глубинной организации структуры элементов лексического 

компонента речевой способности человека. То, что системность 

лексики получила широкое признание, является наиболее важным 

результатом изучения языка [2]. 

Всякая система строится из некоторого количества связанных 

между собой определенными отношениями элементов. Наиболее 

известными являются отношения тождества (синонимы), нетождества 

(омонимы) и противопоставления (антонимы). 

В психолингвистике в процессе исследования вербальных 

ассоциаций принято выделять логические связи между стимулом и 

реакцией [1]. В основе таких связей лежат антонимически-
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синонимические отношения, основанные на контрасте, сходстве, 

смежности и т.д. 

Эту закономерность подтверждают и полученные данные 

эксперимента, проведенного среди студентов-билингвов ВУЗа в 2019 

году. Следует отметить, что семантические поля русского и 

английского языков отличаются огромным разнообразием отношений 

между стимулом и реакцией, а также относительной схожестью 

семантических реакций на слово-стимул. При этом наиболее 

частотными для обоих языков являются отношения, как было указано 

выше, основанные на антонимически-синонимических связях. 

Данную закономерность можно объяснить тем, что и сходство, и 

противоположность объектов устанавливаются в процессе сравнения 

предметов, явлений и т.д. Наибольшая частотность была выявлена в: 

1. реакциях, основанных на смежности выражаемых понятий: 

справедливость – закон, несправедливость – пинок, умный – заучка, 

необыкновенный – чудо для русского языка и соответственно для 

английского: white – snow, cold – stone, loud – thunder; 

2. ассоциациях по сходству: красивый – чудесный, безобразный – 

отвратительный, высокий – статный; ugly – awful, soft – gentle 

honorable – respected; 

3. ассоциациях по контрасту: красивый – ужасный, холодный – 

теплый, реальный – фантастический; clever – silly, beautiful – ugly, 

short – big. 

Думается, что их преобладание связано с особенностями 

восприятия и памяти респондентов: они, не задумываясь, писали 

первое, что приходило им в голову. Эти ассоциации можно назвать 

наиболее распространенными, «житейскими». 

Имели место и зеркальные реакции: экспорт – импорт, 
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открывать – закрывать, горький – сладкий, черный – белый, to open – 

to close, light – dark, man – woman, loud – quiet, short – long. 

А вот на уровне периферии встречались следующие ассоциации: 

1. в основе которых лежит связь действие – инструмент: экспорт – 

корабль, импорт – мост, открывать – штопор; open – door (window); 

2. основанные на метафорическом переносе: горячий – след, 

закрывать – долги, низкий – лицемер, твердый – характер, мягкий – 

голос, умный – медаль; low – battery, high – hopes; 

3. словообразовательные (чаще встречающиеся в английском 

языке): красивый – прекрасный, честность – честь; stupid – stupidity, 

brave – bravery, cowardly – coward; 

4. интертекстуальные вкрапления: woman – comedy. 

Относительно частотными являются для английского языка, в 

отличие от русского, фонетические реакции, которые можно 

объяснить тем, что респонденты, не задумываясь, реагировали на 

стимул первой пришедшей на ум ассоциацией: rough – tough, 

moisture – mixture, light – bright, head – bread. Следует отметить 

появление ассоциаций с фразовыми глаголами: to praise – for, slow – 

down, high – up; и ассоциаций на словосложение, которые связаны со 

спецификой английского языка: hot – dog, hot – tempered, mean – while, 

mean – time, joy – stick, trouble – maker. 

Менее частотными являются ассоциации, связанные с наличием у 

респондентов определенного уровня фоновых знаний и развитого 

логического мышления. В данном случае можно говорить о реакциях, 

включающих элементы интертекста (прецедентные имена – Белый 

Клык, прецедентные высказывания – открыть Америку, 

прецедентные ситуации – Холодная война), о реакциях-

фразеологизмах (горе – луковое и т.д.) и речевых штампах (женщина – 
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вамп) и т.д. 

Особенно интересными в плане соотнесения с гендерными 

различиями респондентов нам показались метонимические и 

метафорические реакции, так, например, у мальчиков на стимул ноги, 

возникла реакция – от ушей. Когда эксперимент проводился в конце 

академической пары, студенты на стимул ноги, реагировали – делать, 

на стимул голова – пухнет. 

Наиболее низкочастотными являются причинно-следственные 

реакции. При этом процесс декодирования занял у нас немало 

времени. Например, здоровье ассоциируется скорее с розовощѐким 

человеком (красное), а болезнь – с изможденным лицом (зеленое). 

Итак, анализ логических связей между стимулом и реакцией в 

полученных антонимических парах показал преобладание антонимо-

синонимических отношений, которые строятся на основании 

установления сходных и различительных черт у предмета или 

явления. Логические связи, основанные на метафорическом и 

метонимическом переносе, встречаются в обоих изучаемых языках, 

также как и основанные на словообразовании ассоциации. 

Фонетические ассоциации и интертекстуальные вкрапления, которые 

в меньшей степени характерны для английского языка, также 

присутствуют в обоих языках. Фразеологизмы имеют единичный 

характер и только в русском языке. В отличие от русского языка в 

английском встречаются отношения между стимулом и реакцией, в 

основе которых лежит словосложение (это объясняется 

принадлежностью английского языка к агглютинативному типу). 

Можно предположить, что частотность и характер ассоциаций 

может зависеть от уровня успеваемости и степени владения 

иностранным языком студентами-билингвами, например, оказывается 
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трудным проследить связь между стимулом и реакцией в следующих 

случаях: high – host, injustice – because of, smooth – shake. У студентов 

с высоким уровнем успеваемости преобладали шаблонные и цитатные 

ассоциации (тихий – Дон, woman – comedy и т.д.), содержание 

которых связано с наличием фоновых знаний и развитыми 

интертекстуальными связями, что свидетельствует о хорошем уровне 

развития социокультурной компетенции. Среди наиболее частотных 

«поверхностных» синтагматических ассоциаций и наименее 

частотных интертекстуальных ассоциаций особое место занимают так 

называемые «студенческие» ассоциации (закрывать – долги, 

нереальный – наркотики, женщина – хаос, cold – embrace, to close – 

session, trouble – university и т.д.), свойственные определѐнной 

социальной референтной (в данном случае, студенческой) группе. 

Кроме особенностей устройства внутреннего строя русского и 

английского языков следует отметить, что общая закономерность 

присутствия таких ассоциаций у студентов может быть связана с 

тематическими особенностями текущей учебной проблематики 

(white – collar – предполагается white-collar crime) и с физиологией 

организации и функционирования оперативной памяти. 
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